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Dear guests and participants of the XXI International Conference on Science
and Technology "Russia-Korea-CIS"!
I welcome you to our meeting held in an atmosphere of goodwill and mutual understanding!
Our annual Conference has already become a
good tradition, a place for meetings and exchange of
ideas and experiences of outstanding scientists, engineers, teachers and specialists from Russia, Korea,
Kazakhstan and Uzbekistan. Many of us have become
friends for a long time and this is great, because a relationship of trust is the key to successful collaboration. It is nice to see in this hall the young generation
of scientists and university faculties, as well as students – future specialists and our support.
Despite the ongoing pandemic and existing restrictions, representatives from different
countries take part in our conference offline and online. The program of Keynote Talks includes reports by brilliant scientists from Korea - Nobel Peace Prize Laureate Chung
Raekwon, Russia - Academician of the Russian Academy of Sciences Son and Kazakhstan Professor Ogay.
In addition to the Keynote Talks, there are Scientific Symposiums in areas of expertise
and the Special Program.
2021 is a Jubilee year for the scientific and technical societies of Russia, Kazakhstan
and Uzbekistan. Exactly 30 years ago, back in 1991, the Association of Scientific and Technical Societies of Koreans of the CIS countries was founded, which included 5 countries.
Today, three of them continue to work actively and our conference is a good example of
this. For all 30 years, the activities of our societies have been supported by the Korean Federation of Scientific and Technological Societies KOFST, for which I express my deep
gratitude and appreciation.
For the organizational support, I would like to thank KORUSTEC, represented by Director Suh Gill Won, the Embassy of the Republic of Korea in Moscow, represented by the
Science Attache Choi Young Ok.
Special thanks to our Organizing Committee. A team of like-minded people who have
regularly gathered since spring, discussed and organized this event.
I wish you all a productive and interesting conference!
Cho Gvan Chun
President of “AKSTS”
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Distinguished guests, fellow scientists and engineers from home and abroad
It is my great honor to extend a very warm welcome to
all the participants who have joined the 2021 CIS-KoreaRussia Conference (CISKC-2021). This year’s conference
is organized by the Association of Korean Scientific and
Technical Societies of Russia, in collaboration with the
Korean Scientists and Engineers Associations in Kazakhstan and Uzbekistan. Allow me, at the outset, to express
my deep sense gratitude to President Cho Kwang-Chun
and the esteemed members of the Association of Korean
Scientific and Technical Societies of Russia for successfully orchestrating today’s gathering.
This year’s CISKC is held both in person and online in
light of the COVID-19 pandemic. While face-to-face interactions hold their own worth, I am confident that virtual
platform will achieve the same level of engagement by transcending the physical limitations
set by space and time. In navigating the new normal of the post-COVID era, Korea, Russia
and CIS states have maintained close collaboration on the scientific front by harnessing noncontact technologies. I hope we will soon see this pandemic end, which will allow science
and technology community to deepen their interaction across borders.
This year marks the 30th anniversary of the Korean Scientists and Engineers Associations of Russia, Kazakhstan and Uzbekistan. Since their inception, they have served as a
backbone for cooperation in Central Asia by advancing science and technology in Korea,
Russia and CIS states and facilitating networking opportunities for the Korean society. It is
against this backdrop that this year’s CISKC is entitled ‘Thirty Years of Networking in Science!’ to commemorate the milestone of these Associations united under CISKC platform in
terms of academic exchanges. I hope CISKC-2021 will take stock of major achievements
made by each KSEA and set in motion a process to embark on the new chapter. Having said
that, I extend my heartfelt thanks to successive executives and staff members of each KSEA,
along with fellow scientists and engineers involved, who have given glory to the pages of
30-year history.
In this era of massive transformation, we the scientists and engineers are entrusted with
a noble task to promote common prosperity for humanity. Since CISKC-2021 provides a
timely platform to discuss important domestic and international agenda, I trust that it will be
instrumental in strengthening scientific ties among Korea, Russia and CIS countries based
on community fellowship in order to reach for new heights.
With all these in mind, please be assured that KOFST will always remain committed to
your noble work. I wish everyone the best of health and happiness. Thank you.
Lee Woo Il
President of the Korean Federation of Science and Technology Societies
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Dear Participants, Guests, Friends and Organizers of this event!
I am happy to greet you at the XXI International
Conference on Science and Technology Russia-KoreaCIS! This year's event is held under the slogan "Thirty
years of Networking in Science!" – and this really reflects the years of work of our close colleagues, the organization AKSTS. Over the past decades, this annual
conference has strengthened its status as a recognized
scientific event bound by the common idea of international unity of Koreans.
This year AKSTS celebrates its 30th anniversary. On
behalf of the Korea Russia Science and Technology Cooperation Center (KORUSTEC), I sincerely congratulate you all on this anniversary! We are
glad that the cooperation between AKSTS and KORUSTEC has been close throughout all
these years. I would like to thank President Cho Gvan Chun for his role in leading AKSTS
to another level. I would also like to dedicate my special acknowledgement to the late Ten
Edis Borisovich and Choi Aleksei Danilovich for their roles in growing AKSTS during difficult and testing times. We hold them in our hearts dearly.
AKSTS and KORUSTEC have been actively organizing joint conferences and events,
inviting renowned Korean scientists to Russia and providing support in sending young scientists to Korea. It is necessary to strengthen the integration and expand the ties of Koreans
from Russia and the CIS even more today. As I have mentioned previously, learning the
Korean language is key to expanding opportunities for closer ties with the Korean science
community and industry. AKSTS holds a unique place in providing such opportunities and
building a bridge between our countries.
Today, the Korea-Russia Joint Innovation Platform is becoming central in collaboration
efforts because it supports cooperation between start-ups and the innovation ecosystems of
both countries. Such cooperation is essential for providing future economic growth and vitality. Therefore, it needs to become an area that we should focus on in planning our future
work.
In conclusion, I want to express my confidence that the cooperation between
KORUSTEС and AKSTS is waiting for a huge future. Unfortunately, the pandemic has
made life difficult and so there were much fewer events held offline last year. Nevertheless,
technology has helped us do great things online. In any case, I hope that when we overcome
the pandemic, there will be a chance to catch up with our meetings offline.
Thank you!
Dr. Suh Gill Won
Director of Korea Russia Science & Technology Cooperation Center
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Dear colleagues and distinguished guests!
XXI International Conference on Science and
Technology: Russia-Korea-CIS will be held in the year
of the 30-th anniversary of the creation of scientific and
technical associations of Russia, Kazakhstan and Uzbekistan. In this regard, I would like to congratulate all
of you on this momentous date. Also I would like to
say that we will always be grateful to those people who
stood at the beginnings of the creation of these scientific associations and who made their invaluable contribution to their development.
The pandemic and the remaining restrictions have
made adjustments around the world. On the other hand,
the coronavirus pandemic is the way to a new reality.
This forced global experiment, which affected all spheres of life, but opened up new opportunities for communication, conferences and scientific work.
This year I am pleased that the conference will be held in a hybrid format. The past 1.5
years have shown how we lack lively conversation with colleagues during discussions and
conducting a research.
I would like to thank the Korean Federation on Science and Technology Societies, represented by the president of KOFST, professor Woo Il Lee, for the continued support and
opportunity of our participation in these conferences.
Also I would like to note the work of the Organizing Committee headed by Chairman
Cho Gvan Chun, for their work, time and enthusiasm in preparing this conference.
I wish all participants of the conference fruitful work, creative productive discussion,
useful meetings, business contacts, activity, optimism, strengthening and acquiring new
friendly contacts.
I wish to all of you a good health, well-being and new scientific achievements!
Valeriy V. Pak
President of “Tinbo”, Uzbekistan
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ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ENGINEERING. MATH and IT

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ
В ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЯХ
Е.Ю. Галимова
Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербург, Россия,
galim81@mail.ru

Изучены группы неоднозначностей, возникающих в тестовых спецификациях.
Предложен метод выявления количества неоднозначностей с применением экспертных оценок.
Тестовые сценарии (test scenarios) включают в себя некую последовательность
действий или шагов, обеспечивающих проверку одного или нескольких требований
спецификации. При этом для каждого требования должен быть создан изолированный
тестовый сценарий. Написание сценариев помогает добиться полного покрытия программного продукта тестами. Сценарии упрощают процесс расчета трудозатрат на
тестирование в текущем проекте. С их помощью проверяются сквозные транзакции.
При неоднозначности тестовых сценариев возрастают риски проекта, так как сценарии могут интерпретироваться, а, следовательно, и выполняться по-разному. Для
выявления неоднозначностей формируется экспертная группа.
Экспертам предлагается сформировать списки неоднозначностей по k группам,
например:
 лексические;
 синтаксические;
 семантические;
 прагматические.
Лексическая неоднозначность возникает, если у одного слова два и более значения. С другой стороны, два разных слова могут иметь одинаковую фонетику и написание. Синтаксическая неоднозначность – это наличие в предложении более одной
базовой грамматической структуры. Семантическая неоднозначность возникает, когда выражение имеет несколько значений, например, когда оно помещается вне контекста. При этом оно не содержит лексической или синтаксической двусмысленности.
17
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Анализируются логические связи между словами в предложениях. Прагматическая
неоднозначность диагностируется в ситуации, когда разные специалисты по-разному
интерпретируют тестовый сценарий в зависимости от собственных базовых знаний.
То есть в данном типе неоднозначности анализируется логическое представление текста целиком.
Подсчитаем количество неоднозначностей, указанных каждым экспертом по каждой группе. Обозначим множество экспертов как

X  {x1 , x2 , , xn } .
Сформируем таблицу оценок экспертов по текущему сценарию (табл. 1).
Таблица 1
Общий вид сводной таблицы экспертных оценок таблицу оценок по текущему сценарию
Тип
неоднозначности

Экспертные оценки
x3
…

x1

x2

xn

Лексич.

a11

a12

a13

…

a1n

Синтаксич.

a21

a22

a23

…

a2n

Семантич.

a31

a32

a33

…

a3n

Прагматич.

a41

a42

a43

a4n

Используется порядковая шкала измерений – все натуральные числа, включая
ноль. В работе [1] доказано следующее утверждение. Если в шкале интервалов соблюдаются математические условия регулярности, то из множества средних по Колмогорову допустимым будет только среднее арифметическое:
a  a    ain
AAvi  i1 i 2
.
n

Усреднение широко применяется при обработке экспертных оценок. Обычно для
работы с документацией по тестированию создаются малочисленные группы экспертов, что не дает возможности разбить их на подгруппы или классифицировать. Следовательно, метод усреднения является на сегодняшний день широко реализуемым в
данной профессиональной сфере. Подходы к обработке экспертных оценок в больших
группах экспертов изложены в работе [2].
Итоговая величина рассчитывается по формуле:
AAv 

1 i k
 ( AAvi  li ) ,
k i 1

где li – весовой коэффициент важности i-й группы неоднозначностей.
18
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При высоких показателях неоднозначности AAv (от 50%) тестовые сценарии не
рекомендуются для использования на предприятии, так как высока вероятность их
неправильной интерпретации. При показателях AAv от 40% до 50% использование на
предприятии возможно, но не рекомендуется привлекать к их выполнению молодых
специалистов.
Предполагается, что мнения экспертов будут варьироваться, следовательно, могут
возникнуть непризнанные неоднозначности (unacknowledged ambiguity). Создадим
связанные пары «неоднозначность – количество упоминаний», обозначим их как
(a, b).
Пусть s – общее число пар. Отберем те пары, в которых b = 1, примем их количество за q. В таком случае процент непризнанных неоднозначностей можно рассчитать
по формуле:
AUn 

q
 100% .
s

Благоприятными считаем значения AUn , не превышающие 20%.
Предложенный метод удобен для применения в небольших экспертных группах.
Для анализа сценариев, разработанных в виде текста на естественном языке.
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METHOD FOR INVESTIGATING AMBIGUITY IN TEST SCENARIOS
E.Y. Galimova
High School of Printing and Mediatechnologies of St. Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia,
galim81@mail.ru

Test scenarios include a sequence of actions or steps that verify one or more requirements of a specification. At the same time, an isolated test scenario must be created for each
requirement. Test scenarios help you achieve complete test coverage for a software product.
Scenarios simplify the process of calculating test work in the current project. With their
help, end-to-end transactions are verified.
If the test scenarios are ambiguous, the risks of the project increase, since the scenarios can be interpreted and, therefore, executed in different ways. An expert group is
formed to identify ambiguities. Experts are invited to form lists of ambiguities in k
groups, for example:
 lexical;
 syntactic;
 semantic;
 pragmatic.
The number of ambiguities indicated by each expert for each group is calculated. A table of expert assessments for the current scenario is created.
The ordinal scale of measurements is used - all natural numbers, including zero. The following statement was proved in [1]. If in the scale of intervals the mathematical conditions
of regularity are observed, then of the set of Kolmogorov averages, only the arithmetic mean
will be admissible:
a  a    ain
AAvi  i1 i 2
.
n

Averaging is widely used in the processing of expert estimates. Usually, small groups of
experts are created to work with documentation on testing, which makes it impossible to
divide them into subgroups or classify them. Consequently, the averaging method is currently widely implemented in this professional area. Approaches to processing expert assessments in large groups of experts are described in [2]. The total value is calculated using the
formula:
AAv 

1 i k
 ( AAvi  li ) ,
k i 1

Where li is the weighting factor of the importance of the i-th group of ambiguities. With
high levels of ambiguity (from 50%), test scenarios are not recommended for use in an en20
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terprise, since there is a high probability of their misinterpretation. With indicators from
40% to 50%, use in the enterprise is possible, but it is not recommended to involve young
specialists in their implementation.
The proposed method is convenient for use in small expert groups. For analyzing test
scenarios developed as natural language text.
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АНАЛИЗ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УНИВЕРСИТЕТА
В РАЗРЕЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
А.А. Ким
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия
anastasiakkim@gmail.com

Целью работы является анализ и реинжиниринг обеспечивающих бизнеспроцессов университета, в частности, процессов управления деятельностью приемной
комиссии университета. Для оптимизации работы приемной комиссии проведено моделирование, анализ и реинжиниринг текущего бизнес-процесса, а также сформулировано решение, заключающееся в интеграции систем, задействованных в исследуемом бизнес-процессе.
Организационная деятельность высших учебных заведений является сложной
структурой с определенными уровнями подчиненности и функциональным разделе21
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нием. Деятельность университета можно рассмотреть с точки зрения множества бизнес-процессов, как основных, так и обеспечивающих, без которых невозможна основная деятельность. Основными бизнес-процессами образовательного учреждения являются процессы, контролирующие стратегическое развитие учреждения и повышение качества предоставляемых услуг. Обеспечивающими бизнес-процессами являются внутренние процессы, связанные с инфраструктурой университета, управлением
персоналом и ресурсами, обеспечение информационными системами и техникой,
библиотечная деятельность.
Процессный подход к управлению высшим учебным заведением позволяет осуществлять непрерывную деятельность всех подразделений, целью которой является
предоставление образования, научная и экспертная деятельность.
Анализ и оптимизация деятельности высшего учебного заведения с точки зрения
бизнес-процессов, со всеми входящими ресурсами и исходящими услугами и продуктами, позволяет эффективно распределять ресурсы между стратегическими целями,
разделять процессы между подразделениями, разграничивать права и зоны ответственности, что, в целом, способствует эффективному и результативному развитию
любой организации, а в данном случае - развитию образовательного учреждения [1].
Верхнеуровнево, основные бизнес-процессы в управлении высшим учебным заведением можно разделить на 5 составляющих:
 Поддержка и развитие учебного процесса;
 Организация научной деятельности;
 Управление экспертной деятельностью;
 Контроль за финансовой деятельностью;
 Административно-хозяйственная деятельность.
Управление деятельностью высшего учебного заведения включает в себя контроль и достижения стратегических целей, таких как финансовая эффективность, клиенты (абитуриенты и студенты), эффективность выполнения внутренних бизнеспроцессов, а также качественное образование (развитие и обучение преподавательского состава) [2].
Основной процесс предоставления услуги – образовательной деятельности, состоит из следующих этапов [3]:
1. Привлечение абитуриентов, маркетинг;
2. Разработка и формирование образовательной программы (ОП);
3. Работа приемной комиссии, отбор и зачисление абитуриентов;
4. Образовательный процесс, включающий учебную, проектную и научноисследовательскую деятельность.
В ходе работы была выделена деятельность приемной комиссии и процесс отбора
и зачисления абитуриентов.
В работе сформированы модель потоковых данных в нотации DFD (Data Flow Diagram) и модель исполняемых процессов в нотации BPMN 2.0 (Business Process Model
and Notation).
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Методики анализа бизнес-процессов, использованные в работе:
 Методики, основанные на анализе субъективных оценок процесса сотрудниками и внешними консультантами;
 Методики, основанные на сравнении процесса с типовыми требованиями, основанными с учетом стандарта ИСО 9001-2015 [3], который рекомендует отталкиваться
от цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act);
 Методики, основанные на визуальном анализе графических схем процессов.
Таким образом, на основе обозначенных методик анализа бизнес-процессов, был
смоделирован и проанализирован процесс взаимодействия сотрудников университета
с абитуриентами через внутренние информационные системы университета, выделены слабые места и сформировано решение по реинжинирингу данного процесса.
Участники бизнес-процесса: абитуриент, менеджер образовательной программы,
менеджер приемной комиссии.
Информационные системы, задействованные в бизнес-процессах:
 CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами, используется
университетом для приема первичных заявок от потенциальных абитуриентов;
 ADFS – система, предоставляющая пользователям осуществлять единый вход
во все интегрированные системы;
 Учетная база студентов и абитуриентов – система регистрации абитуриентов
для поступления и обмена данными с университетом.
 Система для проведения онлайн-экзаменов;
 Система бухгалтерско-кадрового учета – учетная система для управления предприятием, используется для хранения договоров и учета оплаты.
 Система электронного документооборота, позволяющая формировать списки
для приказов на зачисление в университет.
Главная проблема, по словам участников самого процесса и руководителей участников процесса, состоит в том, что менеджеру ОП и менеджеру приемной комиссии
приходится работать в нескольких системах одновременно, что увеличивает затрачиваемое время, риск влияния человеческого фактора, и, следовательно, потерю данных
и некачественное выполнение процесса. Развитие информационных технологий позволяет автоматизировать бизнес-процессы и провести их реинжиниринг с помощью
внедрения и интеграции информационных систем, и, таким образом, уменьшить ручной труд и человеческий фактор, а также увеличить скорость выполнения бизнеспроцессов.
С целью оптимизации процесса взаимодействия менеджеров с абитуриентом и повышения эффективности работы сотрудников было предложено решение для реинжиниринга бизнес-процесса, которым является интеграция информационных систем университета в единое окно взаимодействия абитуриента и сотрудников университета.
На рис. 1 представлена диаграмма потоковых данных, изображающая обмен данными между информационными системами в результате их интеграции, а также взаимодействие участников процесса с системами.
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Рис. 1. Диаграмма потоковых данных
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На рис. 2 изображена модель общего бизнес-процесса TO BE (предполагаемый
процесс «как должно быть», основанный на анализе и процесса AS IS – «как есть»)
для всех участников процессов в разрезе информационных систем. Как видно из схемы, в результате интеграции внутренних систем университета работа менеджера образовательной программы и менеджера приемной комиссии может осуществляться
в одной системе, которая обменивается данными с другими системами, такими как
ИС-ПРО и СЭД.

Рис. 2. Процесс зачисления абитуриента
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BUSINESS PROCESSES ANALYSIS AND RE-ENGINEERING
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The purpose of this work is to analyze and re-engineer the university business processes,
in particular, to manage the activities of the University Admissions Office. Besides the
modelling and re-engineering of current business process, to optimize the work of the Admissions Office, there was formulated a proposed solution, which is to integrate the systems
involved in the researched business process.
To illustrate the business process and the result of integration we have formed a Data
Flow Diagram and a model of executable processes in BPMN 2.0 (Business Process Model
and Notation) notation.
Methodologies of business process analysis used in the work:
 Methodologies based on the analysis of subjective process evaluations by employees
and external consultants.
 Methodologies based on comparing the process with typical requirements based on
the ISO 9001-2015 standard [3], which recommends starting from the PDCA cycle (PlanDo-Check-Act).
 Methods based on the visual analysis of graphic process diagrams.
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Институт Математики и Механики им Н.Н. Красовского УрО РАН;
Екатеринбург, Россия,
avkim@imm.uran.ru

Предложен алгоритм нахождения приближённого решения дифференциальных
уравнений с последействием. Алгоритм состоит в нахождении решений последовательности обыкновенных дифференциальных уравнений, которые (решения ОДУ)
сходятся к решению ФДУ. Алгоритм относится к классу итерационных, и допускает
эффективную программную реализацию.
Постановка задачи. Рассматривается Задача Коши для функциональнодифференциального уравнения

x (t )  f  t , x(t ), x(t  ), x (t  )  , x(t  )  x(t  s),    s  0.

(1)

с начальным условием

x0 , s  0
x(t0  s )  
 y 0 ( s ),    s  0

(2)

Здесь [1, 2]: f  t , x(t ), x(t  ), x (t  )  : Q  ,0  R n
Задача состоит в построении алгоритма нахождения на конечном интервале [t0 , ]
приближённого решения задачи (1)–(2).
Алгоритм А
Шаг 0) возьмём произвольную непрерывно-дифференцируемую на [t0 , ] функ-

цию z 0 (t ) :[, ]  R n , со свойствами


x0 , s  0
z 0 (t0  s )  
 y 0 ( s ),    s  0
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Шаг 1) находим на [t0 , ] решение Z (1) (t ) обыкновенного дифференциального
уравнения





z (t )  f t , x(t ), z 0 (t  ), z 0 (t  ) , z (t0 )  x 0 .
Шаг 2) находим на [t0 , ] решение Z (2) (t ) обыкновенного дифференциального
уравнения





x (t )  f t , x(t ), z (1) (t  ), z (1) (t  ) , z (2) (t0 )  x 0 .
И ТАК ДАЛЕЕ
Шаг k) находим на [t0 , ] решение Z ( k ) (t ) обыкновенного дифференциального
уравнения





x (t )  f t , x(t ), x ( k 1) (t  ), z ( k 1) (t  ) , z ( k ) (t0 )  x 0 .
Семейство функций {z ( k ) ()} является равномерно ограниченным и равностепенно
непрерывным на [t0 , ] и, следовательно, по теореме Арцела является предкомпактным в C[t0 , ]. Тогда, в силу компактности C[t0 , ] можно выбрать подпоследовательность {z ( k _ i ) ()} сходящуюся при i   к некоторой функции {z ( k ) ()}  C[t0 , ] ,
которая, если добавить условие

x0 , s  0
x(t0  s )  
 y 0 ( s ),    s  0
и будет решением уравнения (1) соответствующим начальному условию (2).
Теорема 1. При условии липшицевости и инвариантной дифференцируемости
отображения Последовательность функций, построенных по алгоритму А, сходится
к решению задачи (1)-(2) .

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-01-00352_а)
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An algorithm for finding an approximate solution of the Cauchy problem for a functional differential equation
x (t )  f  t , x(t ), x(t  ), x (t  )  , x(t  )  x(t  s ),    s  0.

(1)

with an initial condition

x0 , s  0
x(t0  s )  
 y 0 ( s ),    s  0

(2)

is proposed [1, 2].
The algorithm is based on finding a sequence of solutions to of ordinary differential
equations which (ODE solutions) converge to the FDE solution. This algorithm converges
under more "weak" conditions than other algorithms of approximating FDE solutions by
ODE solutions.
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МЕТОДОМ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Солнечное облучение (инсоляция) является важным критерием при проектировании зданий и уже на первоначальных этапах, фактически, напрямую влияет на форму
здания, его расположение и расстояние от окружающих строений, поскольку имеет
существенное значение для его эксплуатационных качеств.
Учет инсоляции оказывает влияние на санитарно-эпидемиологическую характеристику жилых помещений, от чего зависит благополучие проживающего в нем населения, а также на термодинамические качества всего строения, снижая перегрев в летнее время. Результатом расчета инсоляции являются величины, характеризующие инсоляцию (время инсоляции в часах и минутах, количество интервалов инсоляции,
процент инсолируемой территории).
Существуют различные нормативные документы, регламентирующие время инсоляции, основным из которых (и обязательным к применению при проектировании на
территории РФ) является СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». Результатом расчета инсоляции являются величины, характеризующие инсоляцию (время инсоляции в часах и минутах, количество интервалов инсоляции, процент
инсолируемой территории) (рис. 1). Расчет продолжительности инсоляции очень трудоемкая процедура, в том числе ввиду необходимости проведения расчетов сразу для
нескольких вариантов расположения здания. Однако, уже на первоначальных этапах
проектирования существует потребность в данном расчете.
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Расчет продолжительности инсоляции очень трудоемкая процедура, в том числе
ввиду необходимости проведения расчетов сразу для нескольких вариантов расположения здания. Однако, уже на первоначальных этапах проектирования - создания
концепции проекта - инсоляция играет определяющую роль и для крупных проектов
требует должного уровня автоматизации. В связи с чем, в 2019 году отделом информационных разработок компании ИнПАД был разработан интегрированный программный модуль в среду информационного проектирования Autodesk Revit, позволяющий производить инсоляционные расчеты моделей концепции, в котором, как и
большинстве аналогичных решений был реализован метод трассировки лучей для вычисления инсоляционных промежутков: поверхности геометрии зданий разбиваются
сеткой на расчетные точки, от которых впоследствии создаются лучи по направлению
к Солнцу в расчетный период. Количество лучей определяется аппроксимацией годографа вектор-функции солнечного пути по небу (период от 1 до 15 минут). Затем
ищутся пересечения лучей с затеняющими объектами, на основании чего определяются промежутки инсоляции - промежутки, в которые солнечные лучи беспрепятственно попадают в расчетную точку. Результаты расчетов впоследствии выводятся в
виде градиентов на поверхности зданий.

Рис. 1. Графический результат расчетов цветовым градиентом

Так как вычислительная сложность трассировки солнечных лучей растет экспоненциально в зависимости от сложности “строительной сцены” (количества инсолируемых окон, затеняющих объектов, точность вычисления, сложности геометрии
строений и т.д.), нашей основной задачей впоследствии стали ускорение и оптимизация вычислительной части программного модуля, чтобы добиться существенного сокращения необходимого времени на прогон одного варианта застройки.
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В итоге мы пришли к решению полностью переписать вычислительные методы и
заменить трассировку лучей на принципиально новый метод конической поверхности. Так как относительно любой точки на поверхности Земли вектор-функция полного суточного пути Солнца является дугой, инсоляционный период (сегмент дуги от
заката до рассвета) можно представить как часть поверхности конуса с вершиной в
расчетной точке.

Рис. 2. Коническая поверхность движения солнца.
Красные линии – векторы восхода и заката

Для определения векторов направлений от точки на поверхности Земли до центральной точки Солнца необходимо знать дату расчетного дня и координаты расчетной точки (широта и долгота).
sin sin(h)  sin(lat )  sin()  cos cos (lat )  cos cos()  cos(t ) ;

sin() 

cos()  sin(t ) cos()  sin(t )

,
2
cos(h)
1  sin (h)

где h – высота стояния Солнца, α – азимут Солнца, lat – широта (latitude) расчетной
точки, δ – склонение Солнца, t – время суток в градусах. Рассчитанные углы h и α образуют вектор направления переходом из сферической системы координат в трехмерную декартову, использующуюся в Autodesk Revit. При переходе необходимо учитывать, что азимут небесного тела рассчитывается от южного полюса (оси X) к проек32
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ции на секущую (горизонтальную) плоскость в расчетной точке (рис. 1.2), в то время
как декартова система координат в Revit ориентирована так, что ось Y указывает на
север, а ось X на восток. С учетом этого поворота получаем переход:
{x  sin sin(h)  cos cos(90  ) y  sin sin(h)  sin sin (90  ) z  cos cos(h)
Далее, по трем векторам направления солнечных лучей можно построить годограф вектор-функции солнечного пути относительно расчетной точки и в виде
окружности, после чего ограничиться дугой от восхода до заката. Эта дуга вместе с
точкой расчета и будет образовывать искомую коническую поверхность, описываемую хорошо известной формулой.

Подобрав правильную высоту конуса с учетом геометрии затеняющих объектов и
создав коническую инсоляционную поверхность мы сможем определять затеняющие
интервалы, находя пересечения между этой поверхностью и окружающими объектами. Результатом пересечения конической поверхности с поверхностями затеняющих
объектов будут кривые на поверхности инсоляционной поверхности. Т.к. любую точку конической поверхности можно представить единичным вектором от вершины и
расстоянием, мы легко можем определить временной промежуток этой кривой.
Этот метод потенциально может значительно сократить число математических
операций для одной расчетной точки в сравнении с методом трассировки лучей. Мы
провели тестирование обоих методов на одном и том же проекте, в котором было выбрано 10 секций одного блока внутри квартала. Результаты на графике (рис. 3).
Помимо скорости метод конической поверхности также обладает рядом преимуществ перед методом трассировки лучей. Во-первых, для метода трассировки векторфункцию солнечного прохода необходимо аппроксимировать и определять оптимальный период между лучами, дабы не страдала точность и скорость вычислений. Чем
точнее, (т.е. чем меньше период), тем больше лучей и тем больше операций на поиск
пересечений между поверхностью и лучом. К тому же, конический метод дает возможность вычислять инсоляцию с точностью до наносекунд (что, конечно, излишек,
учитывая астрономические погрешности в вычислениях азимута и высоты стояния
Солнца), поскольку не требует аппроксимации инсоляционного периода и любому
вектору конической поверхности, отложенному от вершины взаимно однозначно
определяется конкретный момент времени. Во-вторых, создание конечной конической поверхности для расчета инсоляции дает возможность использовать для быстрой
фильтрации затеняющих объектов метод ограничивающего параллелепипеда
(Bounding Box) - метод нахождения пересечений между простейшей аппроксимаций
двух геометрических объектов. Таким образом, можно сразу отсечь окружающие
объекты, которые точно не отбрасывают тень на расчетную точку.
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Рис. 3. Результаты сравнения двух методов

В конечном итоге, нам снова удалось ускорить расчеты инсоляции на стадии разработки концепции более чем в 3 раза.
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Solar irradiation (insolation) is an important criterion in the design of buildings and at
the early stages directly affects the shape of the building, its location and distance from the
surrounding buildings, since it is essential for its performance.
The accounting of insolation has an impact on the sanitary and epidemiological characteristics of living areas of a building, on which the well-being of the population living in it
depends. It also impacts the thermodynamic qualities of the entire building, reducing overheating in summer. Usually, the result of calculation of insolation is described by insolation
time in hours and minutes, quantity of intervals of insolation or percent of the territory that
is being insolated.
The calculation of the duration of the solar insolation is very time consuming due to the
need to calculate insolation for several options of the building's location at once. However,
at the initial stages of design (creating a project concept) solar insolation plays a decisive
role and requires a proper level of automation for large projects. Due to this fact, in 2019,
the IT department of Inpad developed an integrated software module for Autodesk Revit an information design environment, which allows architects to perform solar calculations of
concept models, in which, like most similar solutions, the ray tracing method for calculating
solar gaps was implemented: the surfaces of the building geometry are meshed into calculation points, from which rays are subsequently created towards the Sun according to the calculation period.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ НА БОРТУ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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Рассматриваются вопросы применения роботов-манипуляторов на борту различных космических аппаратов и перспективы их дальнейшего использования. Анализируются режимы управления манипуляторами.
В выполнении программ космического полета зачастую задействуются робототехнические системы различных типов, в частности роботы-манипуляторы. Использование роботизированных устройств позволяет выполнять работу в случаях, когда
привлечение космонавта по тем или иным причинам нецелесообразно. Применение
манипуляционных систем возможно при удаленной работе в местах, где нахождение
человека может быть опасным или невозможным, для выполнения тяжелых работ,
например, по стыковке космических кораблей, или перемещения тяжелой научной
аппаратуры, а также для выполнения рутинных работ, технология выполнения которых известна и многократно выполнялась космонавтами. Примерами использования
роботов-манипуляторов в космосе является сборка орбитальных станций (МИР,
МКС), обслуживание телескопа Хаббл, стыковка космического корабля к орбитальной станции, перемещение грузов, обслуживание научных экспериментов, перемещение космонавтов в труднодоступные зоны на внешней поверхности космического аппарата и др.
Можно выделить ряд роботов-манипуляторов, применяющихся на космических
аппаратах. «Canadarm-1» с шестью степенями свободы являлся частью пилотируемых
космических кораблей «Space Shuttle», использовался для сборки МКС, ремонта телескопа Хаббл и перемещения астронавтов. Управление данным манипулятором осуществлялось вручную космонавтами из «Space Shuttle». Следующим этапом развития
манипулятора «Canadarm-1» стал манипулятор «Canadarm-2» (SSRMS – Space Station
Remote Manipulator System) в составе робототехнического комплекса MSS, в котором
обеспечено 7 степеней свободы. Данный манипулятор установлен на международной
космической станции (МКС) и может по ней перемещаться на мобильной платформе,
входящей в состав робототехнического комплекса по проложенным на внешней поверхности американского сегмента МКС рельсам. «Canadarm-2» предназначен для
манипулирования грузами массой до 116 т, при этом его возможности расширяются
за счет объединения с манипулятором «Dextre». В свою очередь «Dextre» представляет собой конструкцию из двух телеуправляемых 3,5-метровых 7-и суставных манипуляторов и корпусной части. Наличие механизма замены инструментов и двух ориентируемых телекамер цветного изображения с подсветкой позволяет заменить космо36
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навтов в ряде работ в открытом космосе на внешней поверхности МКС. На МКС на
данный момент функционирует также дистанционный манипулятор JEMRMS (японский сегмент), представляющий собой систему роботизированного манипулятора (последовательно соединенные основной манипулятор и манипулятор для точных работ)
с шестью степенями свободы, предназначенной для поддержки выполнения экспериментов, проводимых на открытой части модуля Кибо, или для задач, связанных с обслуживанием функционирования японского модуля [1]. Благодаря телевизионным
камерам, установленным на звеньях манипулятора, члены экипажа могут управлять
JEMRMS, наблюдая за изображением с камеры на телевизионном мониторе внутри
герметичного модуля [2]. Следует отметить, что в ближайшее время (июль 2021 г.)
планируется дооснащение российского сегмента МКС новым многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) с роботом-манипулятором ERA [3] (рисунок), обладающего
6-ю степенями свободы. Отличительной особенностью ЕRA от других космических
манипуляторов является возможность перемещаться по поверхности МКС подобно
пауку за счет того, что конец и начало манипулятора имеют одинаковую крепежную
систему и могут прикрепляться к соответствующим элементам в заранее определенных местах на внешней поверхности станции. При этом сам робот-манипулятор может управляться в ручном режиме с пульта, находящегося на внешней поверхности
МКС, внутри модуля МЛМ, а также предусмотрен автоматический и полуавтоматический режим управления.

Европейский манипулятор ERA

Анализируя способы управления манипуляторами космического назначения, обращаем внимание на то, что все они обладают функционалом ручного режима управления. В случаях, когда обеспечена возможность выполнения манипулятором действий в автоматическом режиме, ручной режим управления остается дублирующим.
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Пример реализации робота-манипулятора в виде изделия «ERA» показывает, что не
типовая работа выполняется в ручном режиме, а отработанная заранее циклограмма
выполнения задач с использованием инструментов производится автоматически.
Одной из целей развития робототехнических систем космического назначения,
в частности роботов-манипуляторов, является переход к автоматической их работе
с минимальным задействованием космонавтов или операторов наземных служб. Исходя из анализа опыта использования роботов-манипуляторов в космических программах можно сделать вывод о том, что автоматические режимы управления роботами пока что находятся в стадии развития. Одной из причин превалирующей доли
участия в управлении манипуляторами человека (космонавта) является большой процент уникальных процедур и задач, необходимых для выполнения манипулятором,
когда написание и отработка управляющих программ значительно превосходит ручной труд с точки зрения трудозатрат.
В результате нашей исследовательской работы мы приходим к выводу о том, что
при определении требований к роботам манипуляторам космического назначения
необходимо предусматривать наличие ручного режима управления, независимо от
степени надежности функционирования автоматического режима, а в перспективе и
при задействовании технологии искусственного интеллекта. Также необходимо отметить тенденцию к проектированию роботов-манипуляторов с универсальным функционалом, в связи с чем предлагается исследовать возможность использования сменных схватов с различным инструментом под различные виды задач, для реализации
полного цикла работ манипулятором по аналогии с выполнением работ современными станками с ЧПУ на автоматизированном производстве.
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THE USE OF ROBOTIC MANIPULATORS ON BOARD
OF THE SPACECRAFT
N.V. Kim, Yu.S. Chebotarev
Moscow Aviation Institute (National Research University) Russia, Moscow,
nkim2011@list.ru, z20nd8@mail.ru

Robotic systems of various types are often involved in the implementation of space
flight programs [1-3], in particular robotic manipulators. The use of robotic devices allows
you to perform work in cases when it is impractical to involve an astronaut for one reason or
another. The use of manipulation systems is possible when working remotely in places
where a person's presence may be dangerous or impossible, for performing heavy work, for
example, docking spacecraft, or moving heavy scientific equipment, as well as for performing routine work.
Analyzing the methods of controlling space-purpose manipulators, we pay attention to
the fact that they all have the functionality of a manual control mode. In cases where it is
possible for the manipulator to perform actions in automatic mode, the manual control mode
remains redundant. An example of the implementation of a robot manipulator in the form of
an ERA product shows that not a typical work is performed manually, but a pre-worked cyclogram of performing tasks using tools is performed automatically.
In our research work, we come to the conclusion that when determining the requirements for robotic manipulators for space purposes, it is necessary to provide for the presence of a manual control mode, and in the future, when using artificial intelligence technology. There is a tendency to design robotic manipulators with universal functionality, in connection with which it is proposed to explore the possibility of using replaceable grips with
different tools for different types of tasks, to implement a full cycle of work.
The work was carried out with the support of the RFBR (project No. 19-08-00613-a).
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РАЗРЕШИМОСТЬ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ НЕКЛАССИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА
Р.Е. Ким
Алматинский университет энергетики и связи (АУЭС), Алматы, Казахстан
rkim@mail.ru

В данной работе исследуется нелокальная задача для одного неклассического линейного уравнения смешанного типа высокого порядка в прямоугольной области.
При некоторых ограничениях на коэффициенты уравнения доказана обобщенная разрешимость исследуемой задачи.
Рассмотрим в прямоугольнике D  (0;1)   1;1 , D  R 2 дифференциальное уравнение порядка 2k:
Lu  K (t ) Dt2k u  Dx2k u  ( x, t ) Dt2 k 1u 

2k 2



i 1

ai ( x, t ) Dti u  c(t )u  f ( x, t ),

(1)

где k  1 – целое число,
K  t   t  0 при t  0 , K  0   0 ,

K (t ), ( x, t ), a1 ( x, t ),..., a2k 2 ( x, t ), c(t ) – достаточно гладкие функции.
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА. Найти решение уравнения (1) в прямоугольной области D
такое, что
Dti u  x, 1  0 ,

i  0,  k  2  ,

Dxj u (0, t )  0 ,

j  0,  k  1 ,

Dxj u (1, t )  0 ,

j  0,  k  1 ,

Dtk 1u  x,1  Dtk 1u  x, 1 ,

(2)

где  – заданная постоянная.
Обозначим через n   nx , nt  – вектор внутренней нормали к границе области D :
Г  D.
Обозначим через C L класс 2k раз непрерывно дифференцируемых функций в D ,
удовлетворяющих условиям (2), а через H L – весовое пространство С.Л. Соболева,
полученное замыканием класса C L по норме:
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2
2


2
u H    Dt2k 1u  Dxk Dtk 1u  u 2  dD.
L

D

Всюду ниже используем следующие обозначения: (.,.) – скалярное произведение
в пространстве L2 ( D),  0 – норма в пространстве L2 ( D).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Обобщенным решением задачи (1) – (2) из пространства H L
назовем функцию u  H L , удовлетворяющую условиям (2) и интегральному тождеству:

  Dt2 k 1u  K t dD 
D

  1

D

k

Dxk uDxk dD   Dt2k 1udD 
D

  cudD 
D

0

W21  D  : Dxj  L2  D  ,



2k 2

 

D i 1

ai Dti udD 

f dD ,

D

Dxj (0, t )  0 , Dxj (1, t )  0 ,

j  0,  k  1 .

Ранее в работе [1] при некоторых ограничениях на коэффициенты уравнения (1)
был получен следующий результат:
ЛЕММА
Пусть в области D выполнены следующие условия:
2  K t    0,

  1, K (1)  0, K (1)  0,

(3)

и c(t ) такова, что:
а) Dt2k 1c   M max



t 1,1 i  2 k 1

Dti c

(при достаточно большой константе М  0 );





б) (1) k c(1)   2 c(1)  0.
Тогда имеет место неравенство:

 Lu,(t  N )Dt2k 1u   m  Dt2k 1u 0  Dxk Dtk 1u 0  u 02  ,
2

2

(4)

u  C L , m  0, при достаточно большом значении N  0.
Эта оценка позволяет доказать обобщенную разрешимость исследуемой задачи.
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ТЕОРЕМА
Пусть выполнены условия леммы. Тогда для любой функции f  L2  D  существует обобщенное решение задачи (1) – (2) из пространства H L и для него справедлива следующая оценка:
Dt2k 1u

2
0

 Dxk Dtk 1u

2

2

 u 0  M ( f ),
0

2

где M ( f )  m f 0 , m  0 .
Доказательство существования обобщенного решения проводится методом Галёркина.
Для этого рассмотрим ортонормированную систему функций vn ( x, t ), определяемых следующим образом:

() k vn   n2 vn ,
 i vn
ni Г

n  1, 2, ...
i  0,  k  1.

 0,

По этим функциям vn ( x, t ) находим n ( x, t ) – решения задач вида:
(t  N ) Dt2k 1n ( x, t )  vn ( x, t ),
Dti n  x, 1  0,

i  0,  k  2 ,

Dtk 1n  x,1  Dtk 1n  x, 1 .
Приближенное решение исходной задачи (1) – (2) ищем в виде разложения по полученным функциям n ( x, t ) .
Обозначим
u N ( x, t ) 
v N ( x, t ) 

N

 Cn n ( x, t ),

(5)

n 1

N

 Cn vn ( x, t )  (t  N ) Dt2k 1u N ( x, t ).

n 1

Разложение (5) существует на основании Леммы «об остром угле» ([2], стр. 66),
т. е. разрешима алгебраическая система:
( Lu N , vn )  ( f , vn ),
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Следовательно,
( Lu N , v N )  ( f , v N ).
Учитывая оценку (4), получаем
2
2

2
f 0  Dt2k 1u N  m  Dt2k 1u N  Dxk Dtk 1u N  u N 0  ,
0
0
0



Откуда

Dt2k 1u N
2
Dxk Dtk 1u N
0

0



f 0
,
m

(6)
2

 f 0
f 0 2k 1
Dt
uN  

 ,
 m 
m



т. е.
Dxk Dtk 1u N

0

 M ( f ),

(7)

где M ( f ) – константа, не зависящая от N.
Следовательно,

u N W 1( D )  M ( f ).
2
В силу компактности вложения W21 ( D) в L2 ( D ) и ограниченности функций





Dxk Dtk 1u N , Dti u N i  0,  2k  1 в L2 ( D ) можно выделить такую подпоследовательность u , что
Dti u  Dti u






слабо в L2 ( D ) , i  0,  2k  1 ,

Dxk Dtk 1u  Dxk Dtk 1u


слабо в L2 ( D ) .

В силу плотности С L в H L полученные неравенства (6), (7) будут справедливы
для функции u  H L .
Таким образом, теорема доказана.
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SOLVABILITY OF ONE PROBLEM
FOR NONCLASSICAL HIGH-ORDER EQUATION
R.Е. Kim
Almaty University of Power Engineering & Telecommunications (AUPET),
Almaty, Kazakhstan,
rkim@mail.ru

Аnonlocal problem for one nonclassical linear high-order equation of mixed type in rectangular region is considered аt present work. Generalized solvability of the problem is
proved with some restrictions on the coefficients of equation.
In the rectangle D  (0;1)   1;1 , D  R 2 we consider 2k-order differential equation:
Lu  K (t ) Dt2k u  Dx2k u   ( x, t ) Dt2 k 1u 

2k 2



i 1

ai ( x, t ) Dti u  c(t )u  f ( x, t ),

where k  1 is integer,
K  t   t  0 if t  0 , K  0   0 ,

K (t ), ( x, t ), a1 ( x, t ),..., a2k  2 ( x, t ), c(t ) are sufficiently smooth functions.
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BOUNDARY VALUE PROBLEM. Find the solution of the equation (1) in the rectangular region D , such that
Dti u  x, 1  0 ,

i  0,  k  2  ,

Dxj u (0, t )  0 ,

j  0,  k  1 ,

Dxj u (1, t )  0 ,

j  0,  k  1 ,

Dtk 1u  x,1  Dtk 1u  x, 1 ,

(2)

where  is a given constant.
We denote by C L the class of 2k times continuously differentiable in D functions, satisfying conditions (2), and by H L – the weighted S.L. Sobolev space obtained by the closure
of the class C L in the norm:



 



2
2


2
u H    Dt2k 1u  Dxk Dtk 1u  u 2  dD.
L

D

THEOREM
Let the following conditions be fulfilled in the region D :
2  K t    0,   1, K (1)  0, K (1)  0,

(3)

and c(t ) is such that:
а) Dt2k 1c   M max



t 1,1 i  2 k 1

Dti c

(with a sufficiently large constant М  0 );





b) (1) k c(1)   2 c(1)  0.
Then, for any function f  L2  D  , there exists a generalized solution to the problem
(1) – (2) from the space H L and the following estimate holds for it:
Dt2k 1u

2
0

 Dxk Dtk 1u

2

where M ( f )  m f 0 , m  0 .
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2

 u 0  M(f ) ,
0
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Ю.А. Константинова, В.Н. Ли
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В программном комплексе MATLAB/Simulink создана модель системы тягового
электроснабжения электрифицируемого участка. Рассмотрены варианты фазирования
тяговых подстанций с учетом внешней сети, определены значения токов в проводах
линий и контактной сети, напряжений на шинах подстанций 27,5 кВ и коэффициентов
несимметрии напряжений по обратной последовательности.
Увеличение роста перевозок в кризисный 2020-й год наблюдалось только в Дальневосточном регионе России, оно составило 10 млн. тонн грузов (6,4%). Объем перевалки морскими портами в стране за данный период снизился на 2% [1]. Уже в январе
2021 года объем экспортных грузов на сети железных дорог РЖД, следующих в сторону морских портов, увеличился по сравнению с таким же периодом 2020-го в целом
по стране почти на 12 процентов, в том числе в порты Дальнего Востока - более чем
на 19 %. Для обеспечения роста перевозок в ближайшие пять лет планируется электрификация участка Байкало-Амурской магистрали, которая обеспечит необходимую
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провозную способность железной дороги к Дальневосточным портам [2]. В настоящее
время на Дальнем Востоке России электрифицирован участок Транссибирской магистрали. Электрификация Транссибирской магистрали завершилась в 2002 г. по системе переменного тока 27,5 кВ с трансформаторами, соединенными по схеме звезда–
треугольник-11. В последующие годы, в связи с ростом тяжеловесных перевозок,
проведены мероприятия по усилению тяговой сети. Одним из которых была установка трех подпитывающих тяговых подстанций. Подпитывающая подстанция – это тяговая подстанция (ТП) с одним трансформатором, подключенным к трехфазной сети
тремя выводами первичной обмотки, а к тяговой сети - двумя выводами, за счет такого подключения нет необходимости менять фазирование соседних подстанций. Проект электрификации Байкало-амурской магистрали подразумевает установку двух
подпитывающих подстанций, так как в данном месте участок имеет возвышенность
со сложным профилем (20 ‰). Целью данной работы является расчёт системы тягового электроснабжения участка с учетом внешней трехфазной сети и сравнение рассчитанных параметров с проектом электрификации.
В работе разработана программа для ЭВМ «Автоматическое подключение группы
тяговых подстанций переменного тока к линии внешнего электроснабжения»
(№2021619380 дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ 08.06.2021). Исходными данными для программы являются: тип подключения ближайшей подстанции
Транссиба и количество подключаемых подстанций. Чередование подключения
наиболее загруженных фаз тяговых подстанций к фазам линий электропередачи для
систем тягового электроснабжения переменного тока напряжением 25 кВ осуществляется по правилу встречного винта. На рассмотренном участке проектом планируется установка одиннадцати тяговых подстанций, на которых установлены по два
трансформатора мощностью 40 МВА, подстанции № 6 и №7 проектируются подпитывающими, на них будет установлено по одному трансформатору. Результат фазирования группы тяговых подстанций участка программой представлен на рисунке.
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Схема фазирования группы тяговых подстанций участка

Для достижения цели статьи в программном комплексе MATLAB/Simulink на основании собранных данных создана имитационная модель системы электроснабжения
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участка с учетом внешней трехфазной сети, позволяющая рассчитать следующие параметры: коэффициенты несимметрии напряжений по обратной последовательности
для всех энергообъектов в системе участка, токи в проводах воздушных линий и фидеров тяговых подстанций, напряжения на шинах 27,5 кВ подстанций и токоприемниках электроподвижного состава (ЭПС), коэффициенты загрузки фазных обмоток
27,5 кВ.
В данной программе использовались следующие элементы [2]: источник внешней
сети представлен в модели элементом Three-Phase Source, с задаваемыми параметрами: среднеквадратичное линейное напряжение (Phase-to-phase rms voltage), фазовый
угол (Phase angle of phase), частота (Frequency), мощность трехфазного короткого замыкания при базовом напряжении (3-phase short-cricuit level at base voltage), базовое
напряжение (Base voltage), отношение реактивного сопротивления к активному (X/R
ratio); трансформатор (Three-Phase Transformer) с задаваемыми параметрами: номинальная мощность и частота (Nominal power and frequency), параметры 1 и 2 обмоток
(Winding 1 parameters), сопротивление намагничивания (Magnetization resistance) и
индуктивность намагничивания (Magnetization inductance), характеристика насыщения (Saturation characteristic); участок тяговой сети (Series RLC Branch) с задаваемыми
параметрами: вид сопротивления (Branch type), сопротивление (Resistance), индуктивность (Inductance); участок воздушной линии электропередачи представлен в модели элементом Pi Section Line, заключающий П-образную схему замещения фазы
линии. В данном элементе задавались параметры частоты (Frequency) питающей сети,
сопротивление на единицу длины (Resistance per unit length), индуктивность на единицу длины (Inductance per unit length), емкость на единицу длины (Capacitance per
unit length), протяженность участка (Length); электроподвижной состав (Series RLC
Load) имитировался активно-индуктивной нагрузкой, мощность ЭПС в каждый момент времени определялась в результате тяговых расчетов, включающих массу и скорость состава, коэффициент мощности продольный профиль участка. По полученным
данным из результатов моделирования было выявлено, что при проезде пакета из
восьми поездов массой 7100 тонн с межпоездным интервалом 8 минут межподстанционных зон 3 – 4, 5 – 6 – 7 – 8 ряд параметров отличается от предельно допустимых
(напряжение на токоприемнике ЭПС). Поэтому, для обеспечения необходимого уровня напряжения на токоприемниках ЭПС необходимо изменение коэффициентов
трансформации на подстанциях 3, 4, 6, 7, 9, 10 и установка устройств компенсации
реактивной мощности (УКРМ) 28,8 МВА на ТП № 3, 4, 6 и 7. Проектом электрификации, при котором не учитывали внешнюю сеть, мощность УКРМ составила
19,2 МВА. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
превысил предельно допустимое значение 4% на всех тяговых подстанциях, максимальные значения 6 - 7 % были достигнуты на подпитывающих подстанциях, при
этом у центров питания коэффициент несимметрии находился в допустимых пределах, благодаря фазированию. Предложенные мероприятия обеспечивают требуемые
параметры в системе электроснабжения.
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Известно [2], что при использовании трансформаторов со схемой соединения
звезда-треугольник-11 в системе тягового электроснабжения возникает разница между напряжениями опережающей и отстающей фаз. Так как потери напряжения опережающей фазы зависят в основном от питаемой ей нагрузки, а потери в отстающей
зависят, как от своей нагрузки, так и от нагрузки опережающей фазы. Поэтому на
максимально нагруженных межподстанционных зонах предложено использовать фазирование при сочетании опережающих фаз смежных подстанций. Для рассмотренного участка наиболее загруженными являются МПЗ 3-4 и 5-8, включающая подпитывающие подстанции 6 и 7 (таблица).
Фазирование подстанций с сочетанием опережающих фаз
№ ТП

4

5

Фаза левого плеча ТП

-C

+A

Фаза правого плеча ТП

+A

-C

Недогруженная фаза

B

B

6

7

-C

-C

B

B

8

9

10

11

-C

+A

-B

+C

+A

-B

+C

-A

B

C

A

B

Данная схема фазирования позволила повысить напряжение на токоприемниках
электровозах на 60 – 800 В. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности у центров питания повысился из-за изменения фазирования подстанций, но при этом не превышает допустимых пределов.
Выводы: во-первых, при определении пропускной способности системы тягового
электроснабжения необходимо учитывать внешнюю энергосистему, во-вторых, в
данном случае необходимая мощность устройств компенсации реактивной мощности
на 50 % выше, чем проектируемая без учета внешней сети; в-третьих, применение
способа фазирования подстанций с сочетанием опережающих фаз для электроснабжения одной межподстанционной зоны с наибольшим энергопотреблением позволяет
увеличить напряжение на токоприемниках электроподвижного состава на 3 - 4 %, а
мощность компенсирующих устройств снизить на 10-12 %.
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TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM
OF FAR EASTERN RAILWAY SECTION
Yu.A. Konstantinova, V.N. Li
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia,
grocon2be@gmail.com, valeriynlee@gmail.com

Railways freight traffic to the ports of the Russian Far East is constantly growing, so it
is planned to electrify the section of the Baikal-Amur Mainline in the next five years to ensure this freight [1]. The purpose of the article is to calculate the parameters of the traction
power supply system of the electrified section taking into account the external three-phase
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network and compare the calculated parameters with the electrification project. Phasing
scheme of traction substations is presented in Tab. 1.
Table 1
Phasing scheme of traction substations
№ Traction substation

1

2

3

4

5

Left side phase

+C

-B

+A

-C

+B

Right side phase

-B

+A

-C

+B

-A

Free phase

A

C

B

A

C

6

7

-A

-A

C

C

8

9

10

11

-A

+B

-C

+A

+B

-C

+A

-B

C

A

B

C

To achieve the purpose of the article, a simulation model of the site's power supply system was created in the MATLAB/Simulink. It is known [2] that when using transformers
with a star-triangle-11 connection scheme, a difference between the voltages of the leading
and lagging phase occurs in the traction power supply system. Therefore, it is proposed to
use phasing when combining the leading phases of adjacent substations in the most loaded
sections between two substations (Tab. 2).
Table 2
Phasing scheme of substations with a combination of leading phases
№ Traction substation

4

5

Left side phase

-C

+A

Right side phase

+A

-C

Free phase

B

B

6

7

-C

-C

B

B

8

9

10

11

-C

+A

-B

+C

+A

-B

+C

-A

B

C

A

B

Conclusions: firstly, when calculating the electrified railway potential capability, it is
necessary to take into account an external three-phase network, secondly, in this case, the
required power of reactive power compensation devices is 50 % higher than the one designed without taking into account the external network; thirdly, the use of the method of
phasing substations with a combination of leading phases for power supply of the section
between two substations allows increasing the voltage on current collectors of electric rolling stock by 3-4 %, and reducing the power of compensating devices by 10-12 %.
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РЕШЕТОЧНЫЙ МЕТОД БОЛЬЦМАНА
В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
А.Э. Ни
Томский политехнический университет, Томск, Россия,
nee_alexander@mail.ru

Проведено математическое моделирование процесса теплопроводности в полимерном материале с учетом экзотермических и эндотермических реакций в трехмерной постановке. Краевая задача формулировалась с точки зрения макроскопического
метода конечных разностей и мезоскопического решеточного метода Больцмана. По52
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казано, что атипичный LBM воспроизводит аналогичные типичному FDM поля температур.
В рамках решеточного метода Больцмана (LBM) анализируется микродинамика условных частиц с помощью упрощенных кинетических моделей. Кинетическая
природа привносит многие отличительные особенности LBM от «традиционных»
численных методов, такие как простота численной реализации и естественный параллелизм. Во многом эти особенности и привлекают исследователей к использованию LBM. Следует отметить, что рассматриваемый метод преимущественно используется для решения задач гидрогазодинамики [1–4]. В этой связи, представляет интерес оценка возможности применения LBM для анализа процесса теплопроводности в твердом материале с учетом химической реакции. Таким образом, целью настоящей работы является математическое моделирование процесса кондуктивного теплопереноса мезоскопическим решеточным методом Больцмана.
Рассматривается краевая задача пространственного кондуктивного теплопереноса.
Область решения представлена в виде, например, полимерного материала кубической
формы (рисунок). Предполагается, что теплофизические свойства материала не зависят от температуры. На границах задаются краевые условия первого рода.
Упрощенный алгоритм решения краевой задачи при использовании решеточного
метода Больцмана состоит из следующих частей:
 Задаются начальные параметры;
 Начало итерационного цикла;
 Рассчитываются равновесная функция распределения и теплота химической реакции;
 Процедура “Collision” в LBM;
 Процедура “Streaming” в LBM;
 Рассчитывается функция распределения на границах полости;
 Восстанавливается макроскопическая температура из мезоскопической функции распределения;
 Шаги 2 – 7 повторяются до достижения заданного количества итераций.
На рисунке представлены результаты численного моделирования.
Как и можно было предположить, температура в ядре материала увеличивается в
условиях экзотермической реакции и понижается при учете эндотермической с течением времени. Установлено, что при t = 100 тепловой эффект эндотермической реакции незначителен. Как результат, значение температуры в ядре практически равно
начальной и перенос энергии осуществляется только у границ материала. С другой
стороны, температура в центре области решения увеличивается примерно на 10 К при
рассмотрении экзотермической реакции. С увеличением времени до 500 распределение температур в окрестности нижней и верхней границ изменяется несущественно, в
то время как происходит модификация изотерм у других стенок материала при эндотермической реакции.
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Поля температур с учетом экзотермической qv = 10 (a, б, в)
и эндотермической qv = –105 (г, д, е) реакций при:
a, г) т = 100; б, д) т = 500; в, е) т = 1000
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Mathematical modeling of heat conduction in a polymer material is carried out taking
into account exothermic and endothermic reactions in a three-dimensional formulation. It
was found that at a relatively short time of 100 s, the heat effect of the endothermic reaction
is insignificant.
Lattice Boltzmann method (LBM) is a powerful computational fluid dynamics tool. It
should be noted that the considered method is mainly used to solve problems of fluid dynamics [1–4]. In this regard, it is of interest to assess the possibility of using LBM for analyzing the process of thermal conductivity in a solid material, taking into account the chemical reaction. Thus, the aim of the present work is mathematical modeling of conductive heat
transfer by the mesoscopic lattice Boltzmann method.
It was revealed that the temperature in the core of the material increases under the conditions of an exothermic reaction and decreases when the endothermic one is taken into account over time. It is shown that the atypical lattice Boltzmann method reproduces the temperature fields similar to the typical finite difference method. In all considered cases, LBM
gives correct temperature profiles, and deviations of local values are within 5%. Such an
error may be due to an implicit conversion of macroscopic boundary conditions of the first
kind by means of a mesoscopic distribution function.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Д.Д. Умурзаков, К.Р. Биткулов, Г.Ч. Чо, Д.Н. Асаинов
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия
UmurzakovDD@mpei.ru, BitkulovKR@mpei.ru, ChoG@mpei.ru,
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Произведена оценка экономической эффективности применения системы накопления электроэнергии в централизованной системе электроснабжения промышленного предприятия. Рассмотрены способы снижения затрат предприятия путем арбитража электроэнергии и снижения платы за мощность. Показано, что смещение потребления электроэнергии в ночную зону дает незначительный эффект учитывая небольшое изменение стоимости электроэнергии в течение суток. Снижение платы за мощность может обеспечивать окупаемость системы накопления электроэнергии при допущении о наличии информации о пиковых часах нагрузки энергосистемы. Анализ
проведен на расчетной модели режимов работы системы накопления электроэнергии,
выполненной в Python с использованием модуля оптимизационных расчетов Pуomo.
Введение. Развитие технологий накопления электроэнергии привело к улучшению технических характеристик СНЭ, включая срок службы, ресурс по количеству
циклов заряда-разряда, удельной плотности энергии и мощности. Тип накопителя
электроэнергии выбирают в соответствии с особенностями области применения.
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К ним относят ожидаемые режимы разряда, заряда и условия содержания компонентов СНЭ. Использование накопителя для демпфирования непостоянства выработки
альтернативных источников или снижения затрат на электроэнергию предприятия
путем изменения графика потребления мощности из сети, предполагает ежесуточные разряды продолжительностью от десятков секунд до нескольких часов [1]. Разряды кратковременно могут иметь мощность до 1*Сном и даже больше. Учитывая
это широкое распространения в промышленных СНЭ получили накопители на основе литий-ионных аккумуляторов. Основными техническими ограничениями, учитываемыми при выборе параметров и режима работы СНЭ, являются ограничение
по мощности заряда на уровне 0,3*Сном, предельно допустимая глубина разряда
до (0,7÷0,8)*Сном, допустимая температура эксплуатации от минус 55 оС до плюс
60 оС [2].
В системах централизованного электроснабжения эффективность систем накопления электроэнергии будет определяться формой графика нагрузки, тарифом на
электроэнергию и мощность. В работе представлены результаты анализа эффективности накопителя электроэнергии в централизованной системе электроснабжения
промышленного предприятия за счет снижения затрат на оплату электроэнергии и
мощности.
Методы исследования. Оценка целесообразности применения системы накопления электроэнергии для снижения затрат на электроэнергию и мощность производилась по [3]. За срок окупаемости принимался первый год, в котором ЧДД становился
положительным. Капиталовложения в СНЭ рассчитывались по удельной стоимости
емкости батарей и мощности инвертора – 20 000 руб/кВт*ч и 115 000 руб/кВт соответственно. Норма дисконта принималась равной 5 %. Амортизационные отчисления
рассчитывались исходя из срока службы СНЭ - 10 лет. Затраты на обслуживание СНЭ
принимались равными 50 руб/кВт*ч*год. Модель представляет собой алгоритм линейной оптимизации, реализованный в программном комплексе Python на основе
средств, предоставляемых модулем Pyomo. Расчет ведется для одних суток дня. В
начале расчетного периода накопитель заряжен до предельной минимально допустимой емкости 0,3*Сном, что описывается выражением
Режим работы СНЭ проводится с учетом баланса мощности, учитываемого уравнением
P (t )
L(t )  ESS  Pgrid (t ) ,
инв

(1)

где L(t ) – нагрузка потребителя в t-й час;
PESS (t ) – мощность заряда (положительное значение) или разряда (отрицательное
значение) СНЭ в t-й час;
инв – КПД инвертора, принимаемое 97,5% [1]
Pgrid (t ) – мощность, потребляемая из сети в t-й час;
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Емкость накопителя на каждом интервале времени определялась с учетом КПД
накопителя по выражению
SOC (t  1)  SOC (t )   PESS (t )   ESS  ,

(2)

где SOC (t ) – текущая емкость накопителя в t-й час;
 ESS – КПД накопителя, принимаемое 98% [1]
Целевая функция оптимизации, COST, включает затраты на электроэнергию и
мощность предприятия за одни сутки
24

СOST   PriceE (t )  Pgrid (t )  PriceP  Pgrid .ср 
t 1

12
,
365

(3)

где PriceE (t ) – стоимость электроэнергии в t-й час;
PriceP – тариф на мощность;
Pgrid .ср – среднее за месяц значение измеренной пиковой мощности.
Результаты и анализ. На рисунке а представлен график режима работы СНЭ емкостью 500 кВт*ч и мощностью 350 кВт. На рисунке б приведен расчет ЧДД проекта.
ЧДД становится положительным после 8 года реализации проекта. На конец срока
реализации проекта – 10 лет, ЧДД составил 1300 тыс. руб.

а

б

Режим работы СНЭ ёмкостью 500 кВт*ч и мощностью 350 кВт для первого графика нагрузки
и ЧДД по годам реализации проекта

Результаты расчетов режима работы СНЭ были выполнены для значений емкости накопителя от 100 до 1000 кВт*ч. Для всех значений срок окупаемости проекта
равен 8 годам, а ЧДД на конце срока реализации проекта растет пропорционально
емкости СНЭ.
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Для второго, более равномерного графика нагрузки, срок окупаемости проекта в
диапазоне емкостей СНЭ от 100 до 500 кВт*ч составляет 8 лет. Дальнейшее увеличение емкости СНЭ не оказывает существенного влияния на снижение затрат электроэнергию и мощность, т.к. отсутствует возможность заряда накопителя до номинальной емкости из-за ограничений по мощности потребления из сети.
Практически весь вклад в снижение затрат вносит снижение затрат на мощность.
Из-за этого увеличивать ёмкость сверх необходимой для максимального снижения
потребления мощности из сети в час пикового потребления в энергосистеме не имеет
смысла. Целесообразное значение емкости можно определить по выражению (4)
SOCmax 

Pgrid _ max
Cmin

(4)

где Cmin – минимально допустимая емкость по условию предельной глубины разряда СНЭ.
Ограничение мощности технологического присоединения может выступать дополнительным ограничением по условию заряда накопителя. Это можно учесть дополнительным ограничением по выражению (5)
SOCmax 

tизм

 Pgrid _ max  L(t )

(5)

t 1

где Pgrid _ max – мощность технологического присоединение к сети.
Заключение. Арбитраж электроэнергии за счет смещения потребления в часы
низких цен путем применения СНЭ оказывает незначительный эффект и может рассматриваться как дополнительная мера по повышению эффективности электроустановки.
Снижение платы за мощность за счет уменьшения пикой мощности потребления
путем применения СНЭ более существенна и, при условии успешного прогнозирования часов максимума потребления энергосистемы, может составить 2,7% на каждые
100 кВт*ч емкости накопителя.
Расчетный срок окупаемости установки СНЭ за счет снижения платы за электроснабжение не зависит от емкости диапазоне значений, ограниченных выражениями
(5) и (6) и составляет 8 лет.
Предложены выражения для расчета предельной целесообразной емкости СНЭ (5,
6), учитывающие ограничения по мощности технологического присоединения к сети
и пиковой мощности потребления.
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An assessment of the economic efficiency of the application of the energy storage system
in the centralized power supply system of an industrial enterprise has been made. The ways of
reducing the costs of the enterprise by means of arbitration of electricity and reducing the
payment for capacity are considered. It is shown that the shift in electricity consumption to the
night zone gives a small effect, given the small change in the cost of electricity during the day.
Reducing the capacity charge can ensure the payback of the energy storage system, assuming
that information about the peak load hours of the power system is available. The analysis was
carried out on a computational model of the operating modes of the energy storage system,
performed in Python using the Pуomo optimization calculation module.
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ШТАМП ДЛЯ ОСАДКИ С КРУЧЕНИЕМ ДЛИННОМЕРНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК
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В работе рассматривается конструктивная схема штампа для осадки с кручением
длинномерных цилиндрических заготовок. Использование поддерживающих элементов позволяет проводить осадку с кручением длинномерных цилиндрических заготовок до относительной деформации порядка ~40 % за одну установку.
В настоящее время в машиностроении интенсивно внедряются различного рода
инновационные технологии с целью повышения стойкости разного предназначения
инструментов и износостойкости подвергаемых трению деталей (оси, направляющие
стойки в штампах, штыри в литейных формах и др.). Для этого с высокой эффективностью можно использовать предварительную механо-термическую обработку
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(ПМТО) [1], основанную на пластическом деформировании заготовок деталей с последующей формообразующей механической обработкой и термообработкой.
Таким образом, возникает технологически важная задача реализации в производственных условиях процесса предварительной пластической обработки заготовок.
При этом наиболее рациональным и эффективным, как показывают представленные
в [2] результаты исследований, является процесс пластической осадки с наложением
деформации сдвига (кручения) цилиндрических заготовок применительно к такой же
форме многих инструментов (концевые фрезы, резьбонакатные ролики, сверла и др.).
Реализовать в производственных условиях рассматриваемый процесс можно с помощью штампа, в котором требуемое сочетание поступательного и вращательного
движения нагружающего пуансона обеспечивается соответствующей конструкцией
штампа при использовании обычных прессов с одним поступательным движением их
рабочих элементов.
В настоящей работе рассматривается процесс осадки с кручением длинномерных
заготовок в специальном штампе, конструктивная схема которого представлена на
рисунке.
Штамп состоит из следующих основных элементов: цилиндрической формы корпус 1, в котором по прессовой посадке устанавливается опорная плита 2; стакан 3,
размещенный в корпусе по подвижной посадке между двумя пружинами сжатия 4;
поддерживающие конические секторы 5, изготовленные разрезкой на 6-8 равных частей поковки в виде усеченного конуса с углом 2α для сопряжения по цилиндрической поверхности с обрабатываемой длинномерной заготовкой размером ℓ0 х d0
(ℓ0, d0 – исходные длина и диаметр); обойма 6 с внутренней конической поверхностью
с углом 2α для взаимодействия с секторами 5 и наружной цилиндрической поверхностью для сопряжения по скользящей посадке со стаканом 3; крышка 7, закрепленная
на стакане 3 для опоры под пружину 4; гайка 8, установленная в корпусе 1 с возможностью снятия с него; винт 9 для образования винтового механизма с гайкой 8 и
нагружения заготовки 11 сжимающей силой Р и скручивающим моментом М за счет
острых рифлений в радиальном направлении плиты 2 и винта 9.
Штамп работает следующим образом. После снятия гайки 8 с винтом 9 с корпуса 1 на плиту 2 устанавливают заготовку 11 через отверстие, образованное секторами 5. При этом заготовка должна выступать на длину ℓ´0 ≈ (1 ÷ 2)d0 вверх и вниз относительно этих секторов. Затем снова устанавливают винт 9 с гайкой 8 в корпусе 1
с последующим закреплением гайки в последнем.
Следует отметить, что при фиксированном положении стакана 3 относительно
корпуса 1 заготовка 11 укоротится только на длину ℓ´0 над верхней частью секторов,
и относительная деформация сжатия при этом составит ε ́ = ℓ ́0/ℓ0. Однако благодаря
перемещению вниз за счет действия пружин 4 стакан 3 при сжатии заготовки на величину Δℓ сдвинется вниз относительно корпуса 1 на величину Δℓ/2, и тем самым длина выступающих из секторов 5 частей заготовки составит ℓ ́ = ℓ´0 - Δℓ/2. Таким образом, благодаря пружинам сжатия 4 и перемещению стакана 3 секторы 5 и обойма 6
будут в процессе осадки всегда находиться посередине длины заготовки 11, обеспе62
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чивая тем самым укорочение обоих концов последней на величину ℓ´0. В связи с этим
пружины сжатия 4 должны иметь одинаковую высоту Н и жесткость перед началом
осадки.

Конструктивная схема штампа
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При деформации заготовки на величину Δℓ = 2ℓ´0 торцы винта 9 и плиты 2 коснутся секторов 5. Таким образом, данная конструкция штампа позволяет осаживать за
одну установку длинномерные заготовки до относительной деформации ε = 4d0/ℓ0
(при ℓ´0 ≈ 2d0).
Если принять ℓ0 = (5 – 8) d0, то деформация осадки составит (20 – 50)%, что позволяет заключить о достаточной эффективности штампа с точки зрения затрат времени
на выполнении соответствующей технологической операции.
После полной сборки штамп устанавливают на рабочем столе пресса и производят
нагружение заготовки через винт 9. При этом благодаря винтовому механизму и неподвижности гайки 8 относительно корпуса 1 винт 9 будет перемещаться, вращаясь
при этом относительно своей оси, и тем самым, заготовка 11 будет подвергаться одновременному сжатию и скручиванию.
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STAMP FOR COMPRESSION
WITH TORSION LONG CYLINDRICAL BILLETS
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At present, various innovative technologies are being intensively introduced in mechanical engineering in order to increase the durability of tools for various purposes and the wear
resistance of parts subjected to friction (axles, guide posts in dies, pins in casting molds,
etc.). For this, with high efficiency, it is possible to use preliminary mechanical-thermal
treatment (PMTO) [1], based on plastic deformation of workpieces of parts with subsequent
shaping machining and heat treatment.
Thus, there arises a technologically important task of implementing the process of preliminary plastic processing of workpieces in production conditions. In this case, the most
rational and efficient, as shown by the research results presented in [2], is the process of
plastic upsetting with the imposition of shear deformation (torsion) of cylindrical blanks
applied to the same shape of many tools (end mills, thread-rolling rollers, drills, etc.).
The process under consideration can be implemented in production conditions with the
help of a stamp, in which the required combination of translational and rotational motion of
the loading punch is provided by the corresponding die design when using conventional
presses with one translational movement of their working elements.
In this paper, the process of upsetting with torsion of long billets in a special stamp is
considered.
The stamp consists of the following main elements: a cylindrical body, in which a base
plate is installed by a press fit; a glass placed in the body along a movable fit between two
compression springs; supporting conical sectors, made by cutting into 6-8 equal parts of
forgings in the form of a truncated cone for mating along a cylindrical surface with a long
workpiece being processed; a yoke with an inner conical surface for interacting with the
sectors and an outer cylindrical surface for mating along a sliding fit with the glass; a lid
fixed on a glass for support under a spring; nut installed in the housing with the possibility
of removal from it; a screw for forming a screw mechanism with a nut and loading the
workpiece with a compressive force and a twisting moment due to sharp corrugations in the
radial direction of the plate and the screw.
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After complete assembly, the die is installed on the press worktable and the workpiece is
loaded through the screw. In this case, due to the screw mechanism and the immobility of
the nut relative to the body, the screw will move, while rotating about its axis, and thus, the
workpiece will be subjected to simultaneous compression and twisting.
If we assume that a workpiece with a length to diameter ratio of the order of (5 - 8) is
used, then the deformation of the upsetting will be (20 - 50)%, which allows us to conclude
that the stamp is sufficiently effective in terms of the time spent on performing the corresponding technological operation.
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ЭНЕРГИЯ ГИДРОУПРУГОЙ СИСТЕМЫ В ПРИЛОЖЕНИЯХ
К ГЕМОДИНАМИКЕ
А.К. Хе, Д.В. Паршин, А.П. Чупахин
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН,
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В работе развивается энергетический подход к исследованию гидроупругой системы упругий кровеносный сосуд – поток вязкой жидкости – аномалия в виде аневризмы для оценки различных составляющих энергии системы: энергии вязкой диссипации потока, энергии растяжения и энергии изгибания стенки аневризмы.
Система кровеносных сосудов головного мозга человека представляет собой
сложную, геометрически разветвлённую сеть сосудов различного калибра. Стенки
артерий, имеющие многослойную структуру, являются упругими. Движение крови в
них, инициируемое сокращениями сердца, является нестационарным. Описание движения крови в такой гидроупругой системе как в норме, так и при наличии сосудистых аномалий, является сложной задачей гидродинамики многофазных систем и математического моделирования. Эта задача актуальна для практической медицины
в связи с большой распространённостью и опасностью сосудистых заболеваний.
В докладе ставится и исследуется задача о представлении энергии и ее вычисления для гидроупругих систем, моделирующих течение крови в сосудах головного
мозга при наличии аномалий типа церебральных аневризм. Такая аномалия представляет собой локальное раздутие стенки артерии, что снижает ее прочность и нарушает
нормальный гемодинамический режим. Такое раздутие вызывает образование вихревого течения в сосуде, что влечёт опасность образования тромба и закупорки сосуда.
Образовавшаяся аномальная конфигурация гидроупругой системы, образованной
кровеносным сосудом, аневризмой и потоком крови, требует повышенной, по сравнению со здоровой, энергии для обеспечения кровотока. Для медицины является очень
актуальным вопрос прогноза риска разрыва аневризмы. На сегодняшний день не существует каких-либо доказательных признаков разрыва. Представляется, что адекватная оценка полной энергии такой гидроупругой системы может служить полезным
параметром при определении риска разрыва аневризмы.
В докладе представлены результаты 3D математического моделирования с использованием вычислительного пакета ANSYS CFX различных параметров модельной конфигурации (рис. 1) и сравнения расчетов с реальными клиническими данными. Рассмотрены конфигурации кровеносного сосуда с фузиформной аневризмой, представляющей собой расширение (балдж) сосуда на его изгибе. Рассмотрены конфигурации
сосуда, различающиеся углом поворота сосуда, а также наличием вторичной аномалии
(дивертикула), представляющей собой своеобразную вторичную аневризму меньших
размеров, растущую из купола большей. Для расчёта полной энергии системы создан
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вычислительный комплекс, включающий коммерческое и свободно распространяемое
программное обеспечение, а также самостоятельно разработанные модули (рис. 2).

Рис. 1. Геометрия поверхностей куполов аневризм реальных пациентов
и модельные конфигурации, состоящие из сферы и кругового цилиндра,
расположенного под различными углами

Рис. 2. Схема расчёта функционала Уиллмора, площади и осреднённой кривизны,
необходимых для вычисления энергий системы

Анализируется полная энергия такой системы, складывающаяся из энергии потока
крови, упругой энергии стенки сосуда и энергии ее изгибания. Последняя вычисляется
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как интеграл по поверхности оболочки от квадрата средней кривизны этой поверхности,
называется функционалом Уиллмора и интенсивно исследуется сегодня применительно к
биологическим мембранам. В докладе представлены диаграммы, связывающие давление
и скорость в потоке в гидроупругой системе. Впервые при численном моделировании
получены диаграммы, совпадающие с наблюдаемыми в ходе внутрисосудистого мониторинга кровотока, проводимого авторами совместно с нейрохирургами Национального
медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина.
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ENERGY OF A HYDROELASTIC SYSTEM
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The energy approach to the study of a hydroelastic system consisting of an elastic blood
vessel, viscous fluid flow, and an aneurysm has been developed to evaluate the various energy components of the system: viscous flow dissipation energy and the stretching and
bending energies of the aneurysm wall.
The system of blood vessels in the human brain is a complex, geometrically branched
network of vessels of various calibers. The walls of arteries having a multilayer structure are
elastic. The blood flow inside them, initiated by contractions of the heart, is unsteady.
A description of the movement of blood in such a hydroelastic system, both normal and in
the presence of vascular abnormalities, is a difficult task in the hydrodynamics of multiphase systems and mathematical modeling. This task is relevant for practical medicine due
to the high prevalence and danger of vascular diseases.
The report poses and investigates the problem of representing energy and its calculation
for hydroelastic systems simulating the blood flow in the vessels of the brain in the presence
of anomalies such as cerebral aneurysms. Such an anomaly is a local dilation of the artery
wall, which reduces its strength and violates the normal hemodynamic regime. Such a swelling causes the formation of a vortical flow in the vessel, which entails the risk of thrombus
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formation and blockage of the vessel. The resulting abnormal configuration of the hydroelastic system formed by a blood vessel, aneurysm and blood flow requires increased energy
compared to a healthy one to ensure blood flow. For medicine, the issue of predicting the
risk of aneurysm rupture is very relevant. To date, there is no evidence of an aneurysm rupture. It seems that an adequate estimate of the total energy of such a hydroelastic system can
serve as a useful parameter in determining the risk of aneurysm rupture.
The report presents the results of 3D mathematical modeling using the ANSYS CFX industrial package of various parameters of the model configuration and comparing the calculations with real clinical data. The configurations of a blood vessel with a fusiform aneurysm, which is an expansion (bulge) of a vessel at its bend, are considered. The vessel configurations differing in the angle of bending of the vessel, as well as in the presence of a
secondary anomaly (diverticulum), which is a kind of secondary aneurysm of smaller sizes
growing from a larger dome, are considered. The total energy of such a system is analyzed,
which consists of the energy of the blood flow, the elastic energy of the vessel wall and the
energy of its bending. The latter is calculated as the integral over the shell surface of the
square of the mean curvature of this surface, called the Willmore functional and is intensively studied today in relation to biological membranes. The report presents diagrams that relate the pressure and velocity in the flow in a hydroelastic system. For the first time in numerical modeling, diagrams were obtained that coincided with those observed during endovascular monitoring of blood flow, carried out by the authors together with neurosurgeons at
the Meshalkin National Medical Research Center.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
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В рамках представленной работе была проанализирована активность диспетчеров
транспортной компании методами Process Mining с применением инструмента Disco.
Выявлены нарушения, которые могли вызывать расхождения в финальных отчет и
приводить к снижению показателей эффективности. Результаты исследования были
учтены руководством компании в проведении кадровой политики и совершенствованию информационной системы.
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Актуальность исследования. Сфера транспортных услуг вошла в число наиболее
пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики. Поэтому компании, занимающиеся перевозками, особенно заинтересованы в эффективных инструментах анализа своих процессов. Многие логистические организации активно внедряют информационные системы такие, как Enterprise Resource Planning (ERP), Transportation
Management Systems (TMS) и другие [1]. Благодаря богатому функционалу представленных систем, у компаний получается создавать своего цифрового двойника, иначе
«digital twin». Этот аналог физического процесса дает возможность сохранять огромные массивы данных о последовательностях событий в специальных журналах. Детальное изучение этих сведений помогает оценить и повысить эффективность процесса, найти ошибки и предсказать их потенциальные причины.
Однако, классические техники анализа данных в бизнесе оценивают только количественные показатели и не берут во внимание устройство процесса в целом.
В свою очередь традиционные методы моделирования и диагностики процессов чаще всего не учитывают информацию, скрытую в реальных данных [2]. Process
Mining представляет собой подход, который объединяет в себе технологии анализа
данных (Data Science) и методики анализа бизнес-процессов (Process Science) [3].
Эта перспективная дисциплина позволяет извлекать, проверять и оптимизировать
цепочку операций, основываясь на данных из журнала событий. Таким образом,
анализ получается наиболее полным, достоверным и понятным всем заинтересованным сторонам.
Цель работы. Цель этого исследования состояла в применения Process Mining для
выявления ошибок диспетчеров при формирования путевых листов российской
транспортной компании.
Методы исследования. Для проведения исследования использовалась методология PM2 [4]. На первом этапе исследования требовалось разобраться в архитектуре
базы данных, поскольку журнал событий был представлен не в классическом варианте, а в виде набор SQL-команд.
На втором шаге работы журнал был выгружен из системы и профильтрован. Учитывая специфику задачи, дополнительные операции по обработке данных не применялись. Кроме обязательных полей с номером последовательности событий, активностью, временем и пользователем, были сохранены другие поля с номерами измененных машин, кодами водителей.
На третьем этапе – файл с последовательностями событий был загружен в программу Disco от компании Fluxicon [5]. Финальный рабочий датасет насчитывал
368053 записи, сделанных 10 пользователями за 2019 год. Далее были проведены традиционные техники Process Mining: восстановление процесса (Process Discovery),
проверка соответствия (Conformance Checking).
Результаты исследования. Общая статистика по журналу событий, представленная на рис. 1, позволила выявить наиболее активных пользователей и характерный
для них порядок операций.
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Было выявлено, что, несмотря на то, что регламент (рис. 2) подразумевает автоматическое заполнение путевых лист, диспетчер с ником asb регулярно вводил данные
вручную (рис. 3). Кроме того, анимация процесса показала, что этот диспетчер вначале назначал водителю выполнение нескольких заказов в одном путевом листе и после
этого вносил коррективы в исходную заявку на перевозку. Возможно, что благодаря
этому водитель делал «левые рейсы» и в систему вносились некорректные данные,
что и приводило к несоответствиям в финальных отчетах.

Рис. 1. Статистика по журналу событий, выгруженному в Disco

Рис. 2. Теоретическое представление действий диспетчера

Более того, анализ активности диспетчеров показал, что некоторые сотрудники
могут быть перегружены. Это тоже могло приводить к неточностям при вводе информации в систему.
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Рис. 3. Действия диспетчера asb в информационной системе

Заключение. Результаты показали, что технология Process Mining эффективна для
анализа процессов в транспортной организации. Может быть применена как для поиска причин конкретных нарушений, так и для диагностики работы в целом.
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Transport companies were faced with a lot of challenges due to the pandemic of COVID-19.
In order to gain competitive advantage, organizations need to carefully monitor the effectiveness
of their business processes. For this reason, numerous transport companies use information systems, in particular Enterprise Resource Planning (ERP), Transportation Management Systems
(TMS), to monitor and optimize their work [1]. The rich functionality of these systems allows
organizations to store huge amounts of data about processes in special event logs.
Process Mining is an approach to discover, diagnose, visualize processes by extracting
event logs from an information system [2]. It bridges the gap between classical model-based
process diagnosis and data-centric technics, including machine learning and data mining [3].
As a result, Process Mining methods provide unique opportunities to use data volumes in a
business process context.
In this paper, the activity of transport company dispatchers was analyzed by the Process
Mining methodology PM2 [4]. The Disco tool was used for identifying deviations in the
process of waybills modifications [5]. In this manner, there were found important violations
that could cause discrepancies in the final report and lead to the low company performance.
The results of the study were considered by the management of the company in carrying out
personnel policy and improving the information system.
REFERENCE
1. Gunasekaran A., Subramanian N., Papadopoulos T. Information technology for competitive
advantage within logistics and supply chains: A review //Transportation Research Part E: Logistics
and Transportation Review. – 2017. – Т. 99. – С. 14–33.
2. Van der Aalst W. M. P. et al. Process mining manifesto //International Conference on Business
Process Management. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. – С. 169–194.
3. Van der Aalst W. M. P. Data science in action – Springer, Berlin, Heidelberg, 2016.
4. Van Eck M. L. et al. PM2: A Process Mining Project Methodology //International Conference
on Advanced Information Systems Engineering. – Springer, Cham, 2015. – С. 297–313.
5. Turner C. J. et al. Process mining: from theory to practice //Business Process Management
Journal. – 2012. – Т. 18. – №. 3. – С. 493–512.
BIOGRAPHY

I, Tsoy Galina Victorovna, graduated the National Research University Higher School
of Economics in the field of Business Informatics. I'm currently working at the IT-company
«FORS Development Center» as a database developer. The field of my scientific interests
includes business-processes analysis, Data Engineering.
74

BIOTECHNOLOGY and MEDICINE

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
BIOTECHNOLOGY and MEDICINE

РАЗРАБОТКА ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
ДИПИРИДАМОЛА
А.М. Абдурахманов1, Э.Ф. Степанова1, М.А. Огай1, Н.Л. Нам2, Г.С. Баркаев3,
З.А. Кадилаева3, Ю.А. Морозов4, М.С. Макиева4, Е.В. Морозова4
1

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России, Пятигорск, Россия,
marinfarm@yandex.ru
2
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия,
namnl@rambler.ru
3
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Махачкала, Россия,
zairakadilaeva@yandex.ru
4
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, Россия
moroz52@yandex.ru

Дипиридамол – сосудорасширяющее, антиагрегационное, антиадгезивное, артериодилатирующее средство. Известны такие его лекарственные формы как таблетки и
суспензия. Зарегистрированной жидкой лекарственной формы как сироп, на территории РФ не обнаружено. Задачей наших исследований, было - разработка корригированного сиропа.
Введение. Дипиридамол используется для расширения кровеносных сосудов у
людей с заболеванием периферических артерий и ишемической болезнью сердца,
снижает легочную гипертензию без значительного падения системного артериального
давления, ингибирует образование провоспалительных цитокинов (MCP-1, MMP-9)
и приводит к снижению hsCRP у пациентов, подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток и незначительно увеличивает проходимость синтетических трансплантатов для артериовенозного гемодиализа без посторонней помощи, увеличивает высвобождение тканевого активатора плазминогена из эндотелиальных клеток микрососудов головного мозга, что приводит к снижению тромбогенности субэндотелиального
матрикса, увеличивает перфузию миокарда и функцию левого желудочка у пациентов
с ишемической кардиомиопатией, подавляет репликацию РНК менговируса, его мож75

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

но использовать для стресс-тестирования миокарда в качестве альтернативы методам
стресса, вызванным физической нагрузкой [1–5].
В настоящее время зарегистрировано несколько лекарственных форм дипиридамола – таблетки, покрытые пленочной оболочкой и суспензия для приема внутрь (Роземонт Фармасьютикалз Лтд, Великобритания). Анализируя данные литературы, мы
не обнаружили такой жидкой лекарственной формы – как корригированный сироп,
а суспензия производится в Великобритании.
Цель работы: Разработка жидкой лекарственной формы дипиридамола.
Материалы и методы:
Материалы: Дипиридамол, кристаллический порошок желтого цвета, с горьким
вкусом, без запаха. Растворим в разбавленных кислотах, метаноле и хлороформе и
практически нерастворим в воде. Обладает профилактическим действием в отношении тромбирования.
Фруктоза – это бесцветное, без запаха, легко растворимое в воде соединение с
очень сладким вкусом, которое образует призматические или игольчатые, сильно гигроскопичные кристаллы. При влажности 60% он впитывает 0,28% воды в течение одного часа и 0,6% в течение 9 дней. Моносахарид оптически активен и присутствует в
двух зеркальных изомерах, так называемых энантиомерах.
Методы: технологические (варка сиропа на 50% фруктозе и введение в него дипиридамола); фармакологические (определение степени агрегации тромбоцитов по отношению к исходному).
Результаты и их обсуждение. Выбор вспомогательных веществ, при приготовлении сиропа – рассмотрены варианты на основе глюкозы (64%), фруктозы (50%) и
сорбита (70%). Приготовленные сиропы анализировались по показателям: внешний
вид, плотность, кислотность, согласно фармакопее [6].
Из трех проанализированных сиропов, наиболее оптимальным оказался сироп на
фруктозе (50%). В качестве консерванта добавили 0,5% натрия бензоата.
 Внешний вид сиропа с указанием цвета и запаха. Сироп прозрачный, слегка
опалесцирует, не имеет признаков кристаллизации сиропообразующего компонента фруктозы.
 Испытание проводили по показателю «Плотность» – 1,315.
 Кислотность (рН). Определение проводили потенциометрически – рН = 7,0.
На фоне перорального введения животным сиропа дипиридамола через 30 мин
и 1-4 часа отмечено снижение степени агрегации тромбоцитов по отношению к исходному показателю данной группы животных и в сравнении с показателями группы
контроля. Применение сиропа с дипиридамолом способствовало уменьшению скорости агрегации тромбоцитов на временном отрезке эксперимента 0,5-2 часа по сравнению с группой контроля, а также с исходным показателем данной группы кроликов.
Заключение. Научный вклад наших исследований, заключается в расширении ассортимента имеющихся лекарственных форм с дипиридамолом, а именно, жидкой
лекарственной формой – сиропом. В качестве вспомогательного вещества выбрана
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фруктоза. Фармакологические исследования показали – применение разработанного
сиропа снижает степень и скорость агрегации тромбоцитов в эксперименте на лабораторных животных (кроликах) и является перспективным средством для дальнейших
исследований.
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Имею 95 публикаций, в том числе в журналах ВАК более 20 работ, 5 работ Скопус и Web of Science, 3 патента на изобретения, 1 монографию.
В области медицины и фармации специализируюсь на инновационных лекарственных формах, направление исследований – сахарный диабет, метаболический
синдром. Доктор фармацевтических наук по специальности 14.04.01 (Технология получения лекарств) с 2012 года. Область моих научных интересов – фармацевтическая
технология и биотехнология.
Имею дочь – Пак Анастасию Артуровну, 1988 года рождения, по образованию –
провизор.
Я, Нам Наталия Леонидовна, 1966 г.р. В 1989 г. закончила Московский институт
тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова. С 1989 г по 1992 - аспирант
кафедры органической химии ТСХА имени К. А.Тимирязева. В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внутримолекулярные нуклеофильные реакции
в системе 3-нитрокумарина». Имею звание доцента по кафедре органической химии
(2000 г.). С 1993 г работала на кафедре органической химии РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева ассистентом, старшим преподавателем, с 1998-2020 – доцентом кафедры. Соавтор учебника Грандберг И.И., Нам Н.Л. «Органическая химия» и учебного пособия Грандберг И.И., Нам Н.Л. «Органическая химия. Практические работы и
семинарские занятия».
С ноября 2020 г работаю в РНИМУ им. Н.И. Пирогова в должности доцента кафедры химии лечебного факультета. Имею 90 печатных работы, в том числе 28 Web
of Science и Scopus.
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Я, Баркаев Гасбулла Сулейманович. В 1997 году окончил Пермскую государственную фармацевтическую академию.
В январе 2016 года решением Ученого совета избран на должность заведующего
кафедрой фармации Дагестанского государственного медицинского университета.
Область научных интересов: особенности лекарственного обеспечения населения
РД в условиях системы обязательного медицинского страхования и управление экономики фармации. Являюсь автором 26 научных статей, 2 монографий и 2 учебнометодических пособий.
Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан. Награжден Почетной грамотой Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Почетной грамотой Правительства Республики Дагестан и орденом Петра Великого.
Я, Кадилаева Заира Ахмедулаевна. Родилась в 1985 году в Республике Дагестан,
г. Хасавюрт, в семье Кадилаева Ахмедулы Магомедовича и Кадилаевой Айшат Магомедовны. Закончила среднюю общеобразовательную школу в г. Хасавюрте, далее поступила в ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж» им. А.П. Аскерханова на фармацевтический факультет в 2005 году. Далее поступила в ПМФИ – филиал ВолгГМУ в 2014 году (заочно). Закончила интернатуру по специальности
«Управление и экономика фармации» в 2015 году. После окончания работала в аптеке
127. В данный момент – аспирантка 2 года обучения в ПМФИ – филиале ВолгГМУ,
кафедра фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии. Работаю на кафедре фармации в ДГМУ лаборантом.
Имею сыновей – Магомедова Кабирахмеда Гаджимурадовича и Магомедова
Аслудина Гаджимурадовича, дочь – Магомедову Патиматхаджи Гаджимурадовну.
Я, Морозов Юрий Алексеевич, родился в 1983 году в Республике Северная Осетия – Алания, городе Владикавказ, в семье Морозова Алексея Анатольевича и Морозовой Галины Дмитриевны.
Окончил среднюю общеобразовательную многопрофильную школу № 44 г. Владикавказа РСО-Алания, далее – Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова, фармацевтический факультет в 2005г. Являюсь кандидатом
фармацевтических наук, доцентом.
В настоящее время работаю в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (г. Владикавказ) в должности доцента кафедры фармации медицинского факультета.
Воспитываю сына – Морозова Алексея Юрьевича, 2007 года рождения и дочь –
Морозову Маргариту Юрьевну, 2012 года рождения.
Я, Макиева Марина Сергеевна, родилась в 1985 г в г. Белгород, в семье Макиева
Сергея Резоевича и Макиевой Риты Арсеновны.
Окончила среднюю общеобразовательную многопрофильную школу № 44 г. Владикавказа РСО-Алания, далее – Северо-Осетинский государственный университет
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им. К.Л. Хетагурова, фармацевтический факультет в 2007г. Являюсь кандидатом
фармацевтических наук.
В настоящее время работаю в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (г. Владикавказ) в должности доцента кафедры фармации медицинского факультета.
Я, Морозова Елизавета Владимировна, родилась в 1984 году в Ставропольском
крае, городе Пятигорск, в семье Рубановича Владимира Абрамовича и Старых Татьяны Георгиевны.
Окончила лицей № 15 г. Пятигорска Ставропольского края, далее – Пятигорскую
государственную фармацевтическую академию Росздрава в 2006 г. Являюсь кандидатом фармацевтических наук, доцентом.
В настоящее время работаю в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» (г. Владикавказ) в должности доцента кафедры фармации медицинского факультета.
Воспитываю сына – Морозова Алексея Юрьевича, 2007 года рождения и дочь –
Морозову Маргариту Юрьевну, 2012 года рождения.
DEVELOPMENT OF A LIQUID DOSAGE FORM OF DIPYRIDAMOLE
A.M. Abdurakhmanov1, E.F. Stepanova1, M.A. Ogay1, N.L. Nam2, G.S. Barkaev3,
Z.A. Kadilaeva3, Yu.A. Morozov4, M.S. Makieva4, E.V. Morozova4
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-branch of the FSBEI VO VolgSMU
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Pyatigorsk, Russia,
marinfarm@yandex.ru
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FGAOU VO "Russian National Research Medical University named after N. I. Pirogov"
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FGBOU VO "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian
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zairakadilaeva@yandex.ru
4
FGBOU VO "North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov",
Vladikavkaz, Russia,
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Dipyridamole is a vasodilator, antiaggregatory, antiadhesive, arteriodilating agent. Such
dosage forms as tablets and suspension are known. A registered liquid dosage form as a syrup has not been found on the territory of the Russian Federation. The task of our research
was to develop a corrected syrup.
Introduction. Dipyridamole is used to dilate blood vessels in people with peripheral arterial disease and coronary artery disease, reduce pulmonary hypertension without a signifi80
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cant drop in systemic blood pressure, inhibit the production of proinflammatory cytokines
(MCP-1, MMP-9) and lead to a decrease in hsCRP in patients, inhibit proliferation smooth
muscle cells and slightly increases the permeability of synthetic grafts for arteriovenous hemodialysis without assistance, increases the release of tissue plasminogen activator from
endothelial cells of the microvessels of the brain, which leads to a decrease in thrombogenicity of the subendothelial matrix, increases myocardial perfusion and left ventricular
function in patients with ischemic repression Mengovirus RNA can be used for stress testing
of the myocardium as an alternative to exercise-induced stress methods [1–5].
Currently, several dosage forms of dipyridamole have been registered – film-coated tablets and oral suspension (Rosemont Pharmaceuticals Ltd, UK). Analyzing the literature data,
we did not find such a liquid dosage form - as a corrected syrup, and the suspension is produced in the UK.
Purpose of work: Development of a liquid dosage form of dipyridamole.
Materials and methods:
Materials: Dipyridamole, yellow crystalline powder, with a bitter taste, odorless. Let's
dissolve in dilute acids, methanol and chloroform and practically insoluble in water. It has a
prophylactic effect against thrombosis.
Fructose is a colorless, odorless, readily water-soluble compound with a very sweet
taste, which forms prismatic or needle-like, highly hygroscopic crystals. At 60% humidity, it
absorbs 0.28% water within one hour and 0.6% within 9 days. The monosaccharide is optically active and is present in two mirror isomers, the so-called enantiomers.
Methods: technological (boiling syrup with 50% fructose and introducing dipyridamole
into it); pharmacological (determining the degree of platelet aggregation in relation to the
original).
Results and its discussion. The choice of auxiliary substances in the preparation of syrup - options based on glucose (64%), fructose (50%) and sorbitol (70%) are considered. The
prepared syrups were analyzed by indicators: appearance, density, acidity, according to the
pharmacopoeia [6].
Of the three analyzed syrups, the most optimal was fructose syrup (50%). 0.5% sodium
benzoate was added as a preservative.
 Appearance of the syrup with indication of color and odor. The syrup is transparent,
slightly opalescent, has no signs of crystallization of the syrup-forming component – fructose.
 The test was carried out according to the indicator "Density" - 1.315.
 Acidity (pH). The determination was carried out potentiometrically - pH = 7.0.
Against the background of oral administration of dipyridamole syrup to animals after
30 minutes and 1-4 hours, a decrease in the degree of platelet aggregation was noted in relation to the initial indicator of this group of animals and in comparison with the indicators of
the control group. The use of syrup with dipyridamole contributed to a decrease in the rate
of platelet aggregation in the time interval of the experiment of 0.5-2 hours in comparison
with the control group, as well as with the initial indicator of this group of rabbits.
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Conclusion. The scientific contribution of our research is to expand the range of available dosage forms with dipyridamole, namely, liquid dosage form - syrup. Fructose was selected as an auxiliary substance. Pharmacological studies have shown that the use of the developed syrup reduces the degree and rate of platelet aggregation in an experiment on laboratory animals (rabbits) and is a promising tool for further research.
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I, Abdurakhmanov Arsen Magomedpashaevich, was born in 1998, in the village.
Ussemikent of the Kayakent region of the Republic of Dagestan in the family of Abdurakhmanov Magomedpasha Abdurakhmanovich and Abdurakhmanova Shamai Zainulabitovna.
After school, I entered the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health
of the Russian Federation at the Faculty of Pharmacy, which he graduated in 2020. In the
same year, I was enrolled as an extramural graduate student at the Department of Technology with a course in biotechnology at the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a
branch of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation. The topic of the NKR is "Development of innovative dosage forms of curantil
(Dipyridamole)". I am the author of one scientific article recommended by the Higher Attestation Commission. Single.
I, Stepanova Eleonora Fedorovna, was born in 1938. Professor of the Department of
Pharmaceutical Technology with the course of medical biotechnology of the PMFI of the
branch of the Volgograd State Medical University. Education: Pyatigorsk Pharmaceutical
Institute, 1960. Ph.D. thesis - 1966. Doctoral dissertation - 1990. "Biotechnological research
on waste-free use of licorice." Since 1961, an employee of the Department of Drug Technology, Pyatigorsk Pharm. Institute: senior laboratory assistant, graduate student, senior lecturer, associate professor, professor. Research interests - Innovative dosage forms. Phytopreparations, phytocosmetics and dietary supplements. Prepared: more than 75 candidates of
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pharmaceutical sciences, 16 doctors of pharmaceutical sciences. Author of over 500 scientific papers, incl. monograph, received more than 30 copyright certificates and patents.
Awards, incentives: Badge "Excellence in Healthcare", 2 medals named after Muravyov,
medal: "Honorary Professor of the North Caucasian Scientific and Educational Medical
Cluster", certificates, letters of thanks from the Stavropol State Duma, letter of thanks from
the President of the Russian Federation.
I, Ogay Marina Alekseevna, was born in 1966, in SOASSR (RNO Alania), the city of
Mozdok, in the family of Ogay Alexey Ivanovich and Yugai Anastasia Semyonovna. Graduated from secondary school-gymnasium No. 1 of the city of Nalchik (KBR) with a gold
medal and then - Pyatigorsk Pharmaceutical Institute with honors (red diploma).
After defending my candidate and doctoral dissertations, I work at the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a branch of the Volgograd State University of the Ministry
of Health of Russia as a professor of the Department of Pharmaceutical Technology with a
course in medical biotechnology.
I have 95 publications, including more than 20 papers in VAK journals, 5 papers by
Scopus and Web of Science, 3 patents for inventions, 1 monograph.
In the field of medicine and pharmacy, I specialize in innovative dosage forms, the direction of research is diabetes mellitus, metabolic syndrome. Doctor of Pharmaceutical Sciences, specialty 14.04.01 (Technology of drug production) since 2012. My research interests
are pharmaceutical technology and biotechnology.
I have a daughter - Pak Anastasia Arturovna, born in 1988, a pharmacist by education.
I, Nam Natalia Leonidovna, born in 1966 Graduated from the Lomonosov Moscow Institute of Fine Chemical Technology in 1989. From 1989 to 1992 - post-graduate student of
the Department of Organic Chemistry of the TSKhA named after K. A. Timiryazev. In 1993
i defended her Ph.D. thesis on "Intramolecular nucleophilic reactions in the 3-nitrocoumarin
system". I have the title of Associate Professor at the Department of Organic Chemistry
(2000). Since 1993, she worked at the Department of Organic Chemistry of the Russian
State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev as
an assistant, senior teacher, from 1998-2020 - an associate professor of the department. Coauthor of the textbook I.I. Grandberg, N.L. "Organic chemistry" and the textbook II Grandberg, NL Nam. "Organic chemistry. Practical work and seminars ".
Since November 2020 I have been working at the Russian National Research Medical
University named after V.I. N.I. Pirogov in the position of associate professor of the Department of Chemistry of the Faculty of Medicine. I have 90 publications, including 28 Web
of Science and Scopus.
I, Barkaev Gasbulla Suleimanovich. In 1997 he graduated from the Perm State Pharmaceutical Academy.
In January 2016, by the decision of the Academic Council, I was elected to the post of
head of the Department of Pharmacy of the Dagestan State Medical University.
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Research interests: the specifics of drug provision for the population of the Republic of
Dagestan under the conditions of the compulsory health insurance system and the management of the economy of pharmacy. I am the author of 26 scientific articles, 2 monographs
and 2 teaching aids.
Honored Health Worker of the Republic of Dagestan. Awarded with the Certificate of
Honor of the Federal Fund of Compulsory Medical Insurance, the Certificate of Honor of
the Government of the Republic of Dagestan and the Order of Peter the Great.
I, Kadilaeva Zaira Akhmedulaevna, was born in 1985 in the Republic of Dagestan,
Khasavyurt, in the family of Akhmedula Magomedovich Kadilaev and Aishat Magomedovna Kadilaeva. Graduated from a secondary school in the city of Khasavyurt, then entered the
GBPOU RD "Dagestan Basic Medical College" named after A.P. Askerkhanov at the Faculty of Pharmacy in 2005. Then she entered

МОРФОЛОГИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО СОСОЧКА
ИНДИЙСКОГО СКВОРЦА
Н.А. Алланазарова1, Е.Б. Ким2, М.Р. Аделова3
1

Самаркандский Государственный университет, Самарканд, Узбекистан,
2
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Дуоденохоледопанкреатическая зона включает в себя наиболее сложный отдел
пищеварительного тракта: двенадцатиперстную кишку, общий жёлчный проток, панкреатический проток (проток поджелудочной железы), большой сосочек (печёночноподжелудочная ампула) двенадцатиперстной кишки. Изучение методом последовательных (серийных) гистотопографических срезов двенадцатиперстной кишки, включающей большой сосочек, в поперечном направлении у майны позволило установить
особенности строения этой структуры у птиц.
Дуоденохоледопанкреатическая зона включает в себя наиболее сложный отдел
пищеварительного тракта: двенадцатиперстную кишку, общий жёлчный проток, панкреатический проток (проток поджелудочной железы), большой сосочек (печёночноподжелудочная ампула) двенадцатиперстной кишки.
Большой сосочек двенадцатиперстной кишки представляет собой дистальную
часть терминального отдела холедоха (ТОХ), или зоны Одди, включающей систему
сфинктеров, регулирующих поступление желчи и панкреатического секрета. Большой
сосок является дистальной и наиболее мощной частью системы сфинктеров терми84
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нального отдела общего желчного протока, ductus choledochus, имеющие здесь циркулярное строение. Длина его составляет 3-5 мм.
Изучение методом последовательных (серийных) гистотопографических срезов
двенадцатиперстной кишки, включающей большой сосочек, в поперечном направлении у майны позволило установить особенности строения этой структуры у птиц.
В доступной литературе подобного рода исследования проведены на представителях
млекопитающих животных (травоядные, плотоядные и насекомоядные) и человека [1], на некоторых птицах (куры, голуби, горлицы) [2].
Материалом для наших исследований послужил органокомплекс дуоденохоледохопанкреатической зоны майны, имеющий желчный пузырь.
Ампула большого сосочка двенадцатиперстной кишки индийского скворца образуется в толще двенадцатиперстной кишки слиянием протока поджелудочной железы
с печеночно-кишечным протоком. Сначала к стенке двенадцатиперстной кишки приближается проток поджелудочной железы, который до вступления в стенку дуоденума имеет следующие размеры: проксимальная часть – 0,4 мкм; центральная часть –
0,5 мкм; и дистальная часть – 0,4 мкм. На уровне впадения панкреатического протока
в стенку двенадцатиперстной кишки наблюдается небольшое утолщение мышечной
оболочки с 0,6 до 1,1 мкм. Толщина мышечной оболочки стенки начинает варьировать на различных участках двенадцатиперстной кишки. Мускулатура кишечника изгибается и постепенно образует два пальцеобразных выроста у основания поджелудочного протока. Эти выросты увеличиваясь в размерах, соединяются своими дистальными концами и полностью обволакивают поверхность протока. С наружного
края оболочки двенадцатиперстной кишки, прямо над местом расположения протока
поджелудочной железы, подходит печеночно-кишечный проток, который таким же
образом внедряется в мышечную оболочку стенки двенадцатиперстной кишки. Постепенно, расстояние между протоками уменьшается, диаметр их поперечного сечения увеличивается. В результате этого меняется форма и расположение протоков. Печеночно-кишечный проток начинает внедряться своим дистальным концом в проксимальную часть протока поджелудочной железы, образуя таким образом общую ампулу. Первоначально, в момент начала формирования ампулы между двумя расширенными протоками сохраняется набольшая перегородка, которая делит ампулу на две
большие камеры. Перегородка состоит из прослойки рыхлой соединительной ткани,
покрытой с двух сторон эпителиальной выстилкой. Перегородка утончается по
направлению к полости кишечника. По мере погружения ампулы в стенку двенадцатиперстной кишки, продольный слой мускулатуры, покрывающий поверхность ампулы с проксимальной части, начинает утолщаться. С дистальной части ампулы располагается тонкий слой циркулярного слоя мышечной оболочки стенки двенадцатиперстной кишки, который утончаясь, постепенно исчезает. При этом вся ампула
начинает погружаться в подслизистую оболочку тонкой кишки, образованную слоем
рыхлой волокнистой соединительной и ретикулярной ткани. Печеночно-поджелудочная ампула майны сильно растягивается, увеличиваются размеры ее камер, просвет желчного протока приобретает серповидную форму, а просвет поджелудочного
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протока удлиняется и становится овальным. Перегородка, разделяющая ампулу на две
камеры, истончается и меняет свое направление с продольного на диагональное. Боковые стенки ампулы утолщаются, количество слоев гладких миоцитов мышечной
стенки ампулы увеличивается. Постепенно, перегородка между камерами исчезает – и
образуется общая полость ампулы, которая по мере увеличения принимает форму
овала. Ампула майны начинает увеличиваться в длину, достигая 6,7 мкм и занимает
почти весь подслизистый слой двенадцатиперстной кишки. При максимальном объеме ампулы ее площадь составляет 102 (у.е.). Диаметр ампулы майны в среднем составляет: у основания – 2,3 мкм, в центре – 3,2 мкм и на верхушке – 1,7 мкм. Диаметр
отверстия устья ампулы в момент его максимального раскрытия составляет 0,7 мкм.
Стенка печеночно-поджелудочной ампулы майны состоит из слизистой, подслизистой и мышечной оболочек. Слизистая оболочка выстлана однослойным цилиндрическим эпителием. Она образует очень большое количество выростов, которые участвуют в образовании заслонок, а также небольшое количество углублений – крипт.
Формирование заслонок можно проследить на поперечных серийных срезах. Образование заслонок начинается в проксимальной части ампулы. Здесь многочисленные
выросты слизистой оболочки стенки ампулы переплетаются друг с другом и образуют
мелкопетлистую трабекулярную сеть. В момент максимального расширения объема
печеночно-поджелудочной ампулы размеры, форма и количество данных заслонок
сильно варьируют. Длина заслонок печеночно-поджелудочной ампулы майны колеблется в пределах 0,5-1,5 мкм. Обычно в проксимальной части ампулы выросты слизистой оболочки также разрастаются и образуют соединения с другими заслонками. В
дистальной части ампулы заслонки удлиняются и располагаются параллельно друг к
другу, принимая, таким образом, многоэтажное расположение.
Мышечная оболочка ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки майны располагается под слизистым слоем и состоит из пучков гладких миоцитов,
направленных продольно. Толщина мышечной оболочки стенки ампулы кишечника
уменьшается по мере сужения полости ампулы и составляет: в проксимальной части –
1,5; центральной части – 1,0; дистальной части – 0,6 мкм.
С верхней части мышечная оболочка боковых стенок ампулы граничит с циркулярным слоем мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки, с боковых частей – с
подслизистой основой тонкого кишечника. На поверхности устья печеночноподжелудочной ампулы, а также на наружной поверхности ее боковых стенок образуются выпячивания слизистой оболочки кишечника (ворсинки), которые выступают
в просвет двенадцатиперстной кишки и придают ей бархатистость. Ворсинки средних
размеров (6-8 мкм), располагаются перпендикулярно стенке кишечника, достигая до
середины ее полости.
По мере убывания размеров полости ампулы, в стенку двенадцатиперстной кишки
майны впадает пузырно-кишечный проток, который после погружения в подслизистый слой кишечника образует свое собственное выводное устье, открывающееся
в полость двенадцатиперстной кишки рядом с устьем печеночно-поджелудочной ампулы.
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The duodenocholedopancreatic zone includes the most complex part of the digestive
tract: the duodenum, common bile duct, pancreatic duct, large papilla (hepato-pancreas ampulla) of the duodenum.
The large papilla of the duodenum is the distal part of the terminal portion of choledoch
(TPCh), or the Oddi zone, which includes a system of sphincters that regulate the flow of
bile and pancreatic secretions. The greater nipple is the distal and most powerful part of the
sphincter system of the terminal section of the common bile duct, ductus choledochus,
which have a circular structure here. Its length is 3-5 mm.
The study by the method of successive (serial) histotopographic sections of the duodenum, including the large papilla, in the transverse direction in the myna made it possible to
establish the structural features of this structure in birds. In the available literature, studies of
this kind were carried out on representatives of mammals (herbivores, carnivores, and insectivores) and humans [1], and on some birds (chickens, pigeons, turtle doves) [2].
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The material for our research was the organocomplex of the duodenocholedochopancreatic zone of the myna, which has a gallbladder.
The ampulla of the large duodenal papilla of the Indian starling is formed in the thickness of the duodenum by the fusion of the pancreatic duct with the hepatic-intestinal duct.
First, the pancreatic duct approaches the wall of the duodenum, which, before entering the
wall of the duodenum, has the following dimensions: the proximal part is 0.4 microns; central part - 0.5 microns; and the distal part is 0.4 microns. At the level of the confluence of
the pancreatic duct into the duodenal wall, there is a slight thickening of the muscular membrane from 0.6 to 1.1 microns. The thickness of the muscular membrane of the wall begins
to vary in different parts of the duodenum. The intestinal musculature bends and gradually
forms two finger-like outgrowths at the base of the pancreatic duct. These outgrowths, increasing in size, are connected by their distal ends and completely envelop the surface of the
duct. From the outer edge of the duodenal membrane, just above the location of the pancreatic duct, the hepatic-intestinal duct approaches, which in the same way is introduced into
the muscular membrane of the duodenal wall. Gradually, the distance between the ducts decreases, the diameter of their cross-section increases. As a result, the shape and location of
the ducts changes. The hepatic-intestinal duct begins to penetrate with its distal end into the
proximal part of the pancreatic duct, thus forming a common ampulla. Initially, at the moment of the beginning of the formation of the ampoule, a small septum remains between the
two dilated ducts, which divides the ampoule into two large chambers. The septum consists
of a layer of loose connective tissue covered on both sides with an epithelial lining. The septum becomes thinner towards the intestinal cavity. As the ampoule is immersed in the duodenal wall, the longitudinal muscle layer covering the surface of the ampoule from the proximal part begins to thicken. From the distal part of the ampulla, there is a thin layer of the
circular layer of the muscular membrane of the duodenal wall, which, thinning, gradually
disappears. In this case, the entire ampulla begins to sink into the submucosa of the small
intestine, formed by a layer of loose fibrous connective and reticular tissue. The hepatopancreatic ampulla of the myna is strongly stretched, the size of its chambers increases, the
lumen of the bile duct acquires a crescent shape, and the lumen of the pancreatic duct
lengthens and becomes oval. The partition dividing the ampoule into two chambers becomes
thinner and changes its direction from longitudinal to diagonal. The side walls of the ampulla thicken, the number of layers of smooth myocytes in the muscle wall of the ampulla
increases. Gradually, the partition between the chambers disappears - and a general cavity of
the ampoule is formed, which, as it increases, takes the shape of an oval. The ampulla of
myna begins to increase in length, reaching 6.7 microns and occupies almost the entire submucosal layer of the duodenum. With the maximum volume of the ampoule, its area is 102
(c.u.). The diameter of the ampulla of the myna is on average: at the base - 2.3 microns, in
the center - 3.2 microns and at the apex - 1.7 microns. The diameter of the opening of the
mouth of the ampoule at the moment of its maximum opening is 0.7 microns.
The wall of the hepato-pancreatic ampulla of the myna consists of mucosa, submucosa
and muscular membranes. The mucous membrane is lined with a single-layer columnar epithelium. It forms a very large number of outgrowths that are involved in the formation of
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valves, as well as a small number of depressions - crypts. The formation of the flaps can be
traced on the cross-sectional serial sections. Flap formation begins in the proximal ampulla.
Here, numerous outgrowths of the mucous membrane of the ampulla wall are intertwined
with each other and form a small-looped trabecular network. At the moment of maximum
expansion of the volume of the hepato-pancreatic ampulla, the size, shape and number of
these valves vary greatly. The length of the valves of the hepato-pancreatic ampulla of myna
ranges from 0.5-1.5 microns. Usually, in the proximal part of the ampulla, the outgrowths of
the mucous membrane also grow and form connections with other valves. In the distal portion of the ampoules, the flaps are lengthened and positioned parallel to each other, thus assuming a multi-storey arrangement.
The muscular membrane of the ampulla of the large duodenal papilla of the myna is located
under the mucous layer and consists of bundles of smooth myocytes directed longitudinally. The
thickness of the muscular membrane of the intestinal ampulla wall decreases as the ampulla cavity narrows and is: in the proximal part - 1.5; central part - 1.0; the distal part is 0.6 microns.
From the upper part, the muscular membrane of the side walls of the ampoule borders
on the circular layer of the muscular membrane of the duodenum, from the lateral parts with the submucosa of the small intestine. On the surface of the mouth of the hepatopancreas ampoule, as well as on the outer surface of its lateral walls, protrusions of the intestinal mucosa (villi) are formed, which protrude into the lumen of the duodenum and give
it a velvety appearance. The villi are of medium size (6-8 microns), located perpendicular to
the intestinal wall, reaching to the middle of its cavity.
As the size of the ampulla cavity decreases, the cystic duct flows into the duodenal wall
of the myna, which, after immersion in the submucosal layer of the intestine, forms its own
excretory orifice, which opens into the duodenal cavity next to the mouth of the hepatopancreas ampulla.
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В статье представлены результаты ретроспективного эпидемиологического анализа сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди взрослого населения ГО Первоуральск Свердловской области за 2009–2019 гг. Изучены основные патоформирующие факторы риска, установлены корреляционные взаимосвязи с основными эпидемиологическими характеристиками распространения заболеваемости и обоснованы
пути профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания традиционно занимают лидирующие позиции
в структуре хронических неинфекционных заболеваний человека и имеют повсеместное распространение. Согласно Всемирному атласу профилактики сердечнососудистых заболеваний интенсивность распределения бремени ССЗ (выраженное
в DALY) на территориях риска, к числу которых относится и Россия, среди мужчин
превышает минимальные уровни в пять раз, а среди женщин более чем в четыре раза [1].
Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. были сформулированы цели, одной из которых является повышение ожидаемой продолжительности жизни в ближайшие годы до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет [2]. В соответствии
с указом был сформирован межведомственный национальный проект «Здравоохранение», а также Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [3].
Цель исследования – изучить в многолетней динамике заболеваемость и распространенность ССЗ среди взрослого населения ГО Первоуральск, выявить основные
патоформирующие факторы риска, и определить пути их профилактики.
Материалами для исследования послужили данные официальных форм регистрации, учета и отчетности заболеваемости и распространенности, а также санитарногигиенической характеристики территории за 2009-2019 гг.: ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск», Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области; Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ГАУЗ СО «МИАЦ».
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В работе использованы эпидемиологический, санитарно-гигиенический и статистический методы исследования. Статистическая обработка проведена с использованием программного средства MS Excel.
Городской округ Первоуральск находится в Свердловской области в 40 км. к западу от г. Екатеринбург – областного центра и крупнейшего мегаполиса на Среднем
Урале.
На 01.01.2020 года население ГО Первоуральск составляло 154 442 человека,
в том числе взрослое население-123 881 (80,2%).
Первичная заболеваемость в ГО Первоуральск с 2009 по 2019 годы выросла более
чем в 1,6 раза – с 32,4 до 50,7 на 1 тыс. человек, а в Свердловской области – всего
в 1,3 раза – с 23,8 до 30,1 ‰ соответственно (рисунок). При той же тенденции к росту
первичной заболеваемости за эти годы, интенсивность распространения ССЗ среди
населения ГО Первоуральск была в 1,5 раза выше, чем в Свердловской области. Различие показателей первичной заболеваемости по среднемноголетнему уровню между
сравниваемыми территориями существенно и статистически значимо (t = 5,7;
p ˂ 0,01).

Сравнительная динамика заболеваемости и распространенности ССЗ среди взрослого
населения ГО Первоуральск и Свердловской области 2009-2019 гг.

При анализе динамики первичной заболеваемости ССЗ по клиническим формам
(МКБ-10; 2010г.) среди взрослого населения ГО Первоуральск с 2009 по 2019гг. установлено следующее: наибольший показатель заболеваемости регистрировался среди
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болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, цереброваскулярных болезней, болезней вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, а также
ишемической болезни сердца. Так с 2009 по 2014 гг. первое ранговое место занимали
цереброваскулярные болезни с максимальным значением в 2009 гг. равном – 19,5 на
1000 человек. С 2015 года увеличилось количество вновь зарегистрированных болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, а также болезней вен,
лимфатических сосудов и узлов. В 2019 году данные нозологии занимали первое и
второе ранговое место соответственно. Также отмечалось увеличение заболеваемости
ишемической болезни сердца с 7,2‰ в 2009-ом до 13,3‰ в 2019гг.
Показатели распространенности (рис.1.) на обеих территориях значительно превышали первичные показатели заболеваемости за все годы, в среднем, в ГО Первоуральск до 9 раз, а в Свердловской области – до 7,6 раза. При этом разница в распространенности СМУ среди населения ГО Первоуральска в 1,8 раза выше, чем в Свердловской области (t = 9.5; р ˂ 0,01).
Следует отметить выявленные существенные различия в характере динамики распространенности ССЗ. В Свердловской области при прямолинейном выравнивании по
параболе 1-й степени (y = a + bx) отмечалась тенденция неуклонного, но незначительного роста показателей распространенности. В ГО Первоуральск в эти же годы выявлены существенные погодовые колебания показателей. Непрямолинейное выравнивание динамического ряда по параболе 2-й степени (y = a + bx + сх2) также свидетельствует о динамике роста распространенности, наиболее выраженной на этой территории в последние 5 лет, с дальнейшим неблагополучным прогнозом развития распространенности ССЗ.
Выявленные различия в показателях первичной и накопленной заболеваемости на
обеих территориях с динамикой дальнейшей тенденции роста в последние годы, свидетельствуют о наличии, перманентной реализации и активизации как общепринятых
патоформирующих факторов, так и факторов формирования сердечно-сосудистых
заболеваний среди населения ГО Первоуральск Свердловской области.
Персонал промышленных предприятий города подвергается воздействию ряда
вредных производственных факторов, оказывающих влияние на формирование заболеваемости населения в целом, в т. ч. и сердечно-сосудистых заболеваний. Так, из
производственных факторов риска, первое ранговое место занимали шум, ультразвук,
инфразвук – 15,3%, второе – тяжесть трудового процесса – 12,4%, третье – химические факторы – 4,5%, четвертое - неблагоприятный микроклимат – 2,9%, пятое –
аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия – 2,8%, и шестое – вибрация локальная и общая – 2,7%. Потенциальный суммарный риск воздействия производственных патоформирующих факторов достигал 40,6%.
Факторы внешней среды также внесли значительный вклад в формирование ССЗ.
На протяжении ряда лет наблюдалось ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям. Приоритетными загрязнителями питьевой воды в 2019 г.
являлись нитраты и соединения марганца, а также алюминия и кремния. Результаты
исследования качества атмосферного воздуха показали превышение концентрации
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взвешенных веществ выше предельно допустимых, до трёх раз. Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являлись взвешенные вещества, свинец, диоксиды азота и серы. К 2019 году увеличился удельный вес неудовлетворительных проб
почвы по содержанию тяжелых металлов до 73,2 %, против 15,4 % в 2018 году.
Среди взрослого населения ГО Первоуральск, при проведении диспансеризаций,
установлено наличие десяти патоформирующих ССЗ факторов риска с различной частотой встречаемости [4]. При этом, на протяжении всех лет, наиболее существенная
доля участия в формировании патологии трех следующих факторов риска - избыточная масса тела (29,3±0,6%), повышенный уровень артериального давления (АД)
(27,6±0,6%), нерациональное питание (26,3±0,6%). Далее следовали низкая физическая активность (22,4±0,6%) и дислипидемия (16,3±0,5%), курение табака
(13,7±0,5%), высокий уровень стресса (8,5±0,4%), отягощенная наследственность по
ХНИЗ (7,0±0,4%), повышенный уровень глюкозы в крови (4,6±0,3%). Пагубное потребление алкоголя составило лишь 1,1±0,1%.
Из десяти выявленных патоформирующих факторов риска, шесть связаны с образом жизни и могут быть управляемы самим человеком. Это нерациональное питание,
избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение табака, высокий уровень стресса и употребление алкоголя. Другие четыре факторы риска связаны с наличием сопутствующих патологий. Превенция этих факторов напрямую связана с уровнем здравоохранения, в т.ч. своевременной и качественной диагностикой, лечением и
эффективностью профилактических мероприятий.
При расчете коэффициента корреляции Спирмена была установлена прямая высокой силы связь между первичной заболеваемостью ССЗ в ГО Первоуральск и повышенным артериальным давлением (r = 0,893; р ˂ 0,05), курением табака (r = 0,813;
р ˂ 0,05), а также низкой физической активностью (r = 0,857; р ˂ 0,05).
Между распространенностью ССЗ в ГО Первоуральск и избыточной массой тела
также была установлена прямая высокой силы связь (r = 0,821, р ˂ 0,05).
Выводы:
1. Городской округ Первоуральск Свердловской области является территорией
крайне неблагополучной по распространению сердечно сосудистых заболеваний, т.к.
показатели первичной заболеваемости и распространенности на протяжении последнего десятилетия превышали таковые по Свердловской области в 1,5 и 1.8 раза соответственно;
2. На территории перманентно реализуются как общепринятые патоформирующие
факторы внешней и производственной среды, так и факторы риска развития ССЗ, связанные с образом жизни, наследственной предрасположенностью и состоянием здравоохранения;
3. Из десяти изученных патоформирующих факторов риска – девять являются модифицируемыми, контролируемыми и относятся к основным причинам развития ССЗ;
4. Профилактика ССЗ среди населения ГО Первоуральск, обоснованная эпидемиологической диагностикой, должна предусматривать принятие управленческих
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решений по всем трем ее стратегическим направлениям, то есть первичной, вторичной и третичной профилактике.
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The relevance of cardiovascular diseases is generally recognized. This is evidenced by
the prevalence, frequency of disability and mortality rates. The paper presents the results of
an epidemiological analysis of cardiovascular diseases among the adult population of the
city district of Pervouralsk and the Sverdlovsk region for 2009-2019.
The main trends in the spread of diseases and pathoforming risk factors are identified.
The epidemiological substantiation of the directions of prevention is given.
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) по-прежнему определяют значительную часть
кишечных инфекций. Современные методы идентификации возбудителей инфекционных заболеваний позволяют определить роль и значимость вирусов в распространении ОКИ. В работе выявлен ведущий путь и фактор передачи, установлена корреляционная связь заболеваемости и факторов, влияющих на развитие эпидемического
процесса ОКИ.
Введение. Несмотря на широко проводимые в последние десятилетия противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в структуре инфекционных болезней по-прежнему значительную часть заболеваемости определяют ОКИ. В глобаль95
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ном масштабе кишечные инфекции остаются одной из ведущих причин инвалидизации населения, заболеваемости и смертности. Одним из критериев значимости проблемы, является полиэтиологичность диарейных болезней. Случаи ОКИ могут быть
вызваны бактериями, грибковой флорой, простейшими, а также вирусами [1]. Как показывают исследования ряда авторов, именно ротавирусы являются частой причиной
ОКИ и составляют более 50 % вирусной этиологии [1,2].
Распространение ротавирусной инфекции на континентах планеты убиквитарное.
В Российской Федерации ежегодный экономический ущерб от ротавирусной инфекции достигает более 6,5 млрд. рублей [3]. По данным государственного доклада экономический ущерб в Свердловской области от ОКИ установленной этиологии в
2018 году составил– 331,1 млн. рублей, а показатель инцидентности для ротавирусной
инфекции на протяжении последних лет стабильно превышал таковой по РФ в среднем более чем в 1,9 раза. Территория риска – Полевской городской округ (Полевской
ГО) Свердловской области является территорией «хронически неблагополучной» по
заболеваемости ОКИ, в т.ч. по ОКИ вирусной этиологии [4].
Цель исследования – изучить факторы риска, установить ведущий путь и факторы
передачи, влияющие на развитие эпидемического процесса ОКИ вирусной этиологии
среди населения Полевского ГО Свердловской области.
Материалы и методы исследования. В работе использованы данные федеральных государственных статистических форм №001 и №002 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2005-2018 гг.; форма федерального государственного статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии республики, края, области, города федерального значения»; данные ПС AISLab по контролю факторов внешней среды, микробиологического мониторинга внешней среды и
эпидемиологически значимых объектов за 2005-2018 гг.
В ретроспективном эпидемиологическом анализе использованы эпидемиологический и статистический методы исследования. Статистическая обработка материала
проведена с помощью прикладных программ Microsoft Office 2013. Графическая обработка и расчеты проводились в Excel 2013.
Результаты исследования. В ретроспективном эпидемиологическом анализе
ОКИ среди населения Полевского городского округа Свердловской области за 19882018 гг. выявлены основные тенденции развития ЭП, установлены значительные погодовые колебания показателей заболеваемости. Выравнивание динамического ряда
выявило определенную цикличность в развитии ЭП, с тенденцией подъема заболеваемости в последнем цикле, начиная с 2015 года (рис. 1).
Для выявления и подтверждения гипотез о факторах риска распространения РВИ
среди населения Полевского ГО, нами изученыв многолетней динамике результаты
микробиологического мониторинга продуктов питания и питьевой воды за 14 лет
(2005-2018 гг.), который показал (рис. 2), значительный процент количества неудовлетворительных проб воды и пищи. При этом, результаты этих исследований также
претерпевали существенные колебания по годам, как и заболеваемость.
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости и тенденция
развития ЭП ОКИ среди населения Полевского ГО Свердловской области Российской Федерации, за 1988-2018 гг.

Рис. 2. Сравнительная динамика заболеваемости населения
Полевского ГО ОКИ и количества неудовлетворительных
проб пищи и питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям, за 2005-2018 гг.

Для установления связи между заболеваемостью и числом неудовлетворительных
проб воды и пищи, были взяты годы (2007 и 2015 гг.) с высоким процентом неудовлетворительных проб. Установлена статистически значимая сильно выраженная прямая
корреляционная связь между заболеваемостью и числом неудовлетворительных проб
воды в 2007 г. (r = 0,7; p < 0,05). Между заболеваемостью и числом неудовлетворительных проб пищи в 2007г. статистически значимая умеренно выраженная прямая
корреляционная связь (r = 0,3; p < 0,05), рис. 3, а, б.
Установлена статистически значимая сильно выраженная прямая корреляционная
связь между заболеваемостью и числом неудовлетворительных проб воды в 2015 г.
(r = 0,7; p < 0,05). Между заболеваемостью и числом неудовлетворительных проб пищи в 2015г. установлена статистически значимая умеренно выраженная прямая корреляционная связь (r = 0,3; p < 0,05), рис. 4, а, б.
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а
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Рис. 3. Сравнительная динамика заболеваемости населения Полевского ГО ОКИ и количества
неудовлетворительных проб пищи и питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям, за 2007 год

а

б

Рис. 4. Сравнительная динамика заболеваемости ОКИ населения Полевского ГО и количества
неудовлетворительных проб пищи и питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям за 2015 год.

Полученные данные свидетельствуют о наличии на территории Полевского ГО
потенциальных факторов риска, непрерывно реализуемых через универсальные пути
и факторы передачи - питьевую воду и продукты питания.
Обеспечение населения недоброкачественной питьевой водой и продуктами питания, не соответствующими требованиям ГОСТ по воде и по пищевым продуктам, создают предпосылки активизации ЭП, возникновению на территории Полевского ГО
спорадических и групповых случаев заболевания ОКИ, в т.ч. и вирусной этиологии, к
санитарно-эпидемиологическому неблагополучию среды обитания и условий проживания населения.
На территории Полевского ГО, при наблюдении за эпидемическим процессом
ОКИ, данные пути реализации фекально-орального механизма передачи длительно
существующие, с действующим главным или первичным водным путем передачи.
Распространение острых кишечных инфекций по Полевскому ГО может продолжаться без превенции водного пути передачи бесконечно долго, что говорит о территории
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Полевского ГО, как о территории угрозы, epidemic donor - поставщике инфекционного заболевания ОКИ на другие территории или epidemic recipient.
Заключение. Выявленные в ретроспективном эпидемиологическом анализе тенденция развития эпидемического процесса ОКИ среди населения Полевского ГО
Свердловской области за 1988-2018гг., свидетельствуют о наличии на территории потенциальных факторов риска, реализуемых через ведущие пути фекально-орального
механизма передачи. Установленные корреляционные взаимосвязи между заболеваемостью и ведущими факторами передачи (питьевая вода и продукты питания), подтверждают эпидемиологическую значимость их в «хронизации» неблагополучия территории по ОКИ. Принятие управленческого решения в системе эпидемиологического надзора по профилактике ОКИ на территории риска должно быть направлено, в
первую очередь, на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания.
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IMPACT OF RISK FACTORS AND TRANSMISSION FACTORS
ON THE DEVELOPMENT OF THE EPIDEMIC PROCESS
ACUTE INTESTINAL INFECTIONS OF VIRAL ETIOLOGY
ON THE TERRITORY OF RISK
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The trends in the development of the epidemic process of AKI among the population of
the Polevsky district of the Sverdlovsk region for 1988-2018, identified in a retrospective
epidemiological analysis, indicate the presence of potential risk factors in the territory, implemented through the leading pathways of the fecal-oral transmission mechanism.
The established correlations between morbidity and the leading transmission factors
(drinking water and food) confirm their epidemiological significance in the "chronization"
of the ill-being of the territory in the AKI. Management decisions in the system of epidemiological surveillance for the prevention of acute respiratory infections in the risk area
should be aimed primarily at providing the population with good-quality drinking water and
food.
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ФАРМАКОЛЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ
ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С МЕТФОРМИНОМ
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Метформин является препаратом выбора во всех актуальных рекомендациях и
стандартах лечения сахарного диабета типа 2 со второй половины прошлого века.
На сегодняшний день номенклатура препаратов с метформином представлена пре101

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

имущественно таблетированными лекарственными формами. Выделяют моно и комбинированные лекарственные препараты (ЛП), с пролонгированным или немедленным типом высвобождения активного компонента. Комбинированные ЛП, содержащие в своем составе два или более лекарственных вещества составляют значительную
долю рынка лекарственных средств, в том числе противодиабетических. Тенденция
назначения нововыявленным больным неуклонно смещается в сторону старта с комбинированной терапии. Следуя данной тенденции, нами были разработаны лекарственные препараты, содержащие метформин и таурин, представляющие собой твердую лекарственную форму с модифицированным высвобождением.
Введение. Сахарный диабет типа 2 (СД 2) является одним из самых распространённых заболеваний [1]. Проблематика СД 2 остается актуальной на протяжении длительного времени. Ежегодно регистрируется прирост нововыявленных заболевших.
По данным регистра сахарного диабета [2] на данный момент в Российской Федерации зарегистрировано более 4,5 млн. пациентов с СД 2, из них 182 тысячи новые
за 2021 г. Согласно эпидемиологическим данным Международной федерации диабета
к 2045 г. ожидается увеличение числа заболевших до 700 млн. человек [1]. Несмотря
на огромные достижения мировой фармацевтической и химической отраслей сдержать рост заболеваемости в обозримом будущем не представляется возможным. Соответственно логично предположить, что будут появляться новые лекарственные
препараты, содержащие новые молекулы и новые комбинации проверенных и доказавших свою состоятельность лекарственных средств.
Наше исследование соответствует современным тенденциям. Целью эксперемента
является оценка гипогликемической активности разрабатываемых лекарственных форм.
Материалы и методы. Животные. Оценка гипогликемической активности разработанной лекарственной формы выполнена на крысах-самцах линии Wistar массой
220-240 грамм, полученных из питомника лабораторных животных «Рапполово» (Ленинградская обл.).
Экспериментальная модель сахарного диабета. Сахарный диабет моделировали
у крыс путем внутривенного введения 2% раствора аллоксана гидрата (Sigma-Aldrich)
из расчета 42 мг / кг массы тела.
Дизайн исследования. При постановке эксперимента формировались следующие
экспериментальные группы: ПК – группа положительного контроля без воспроизведенной патологии, НК – группа негативного контроля с экспериментальным сахарным диабетом, но без фармакологической поддержки (вводили соответствующий
объем бидистиллированной воды); Метформин – группа крыс, получавшая метформин таблетки («Сиофор», Berlin-Chemie) в дозе 200 мг/кг; Таурин – группа животных,
которой вводили 3% раствор таурина. Метформин гранулы и таурин гранулы – группы крыс, получавших исследуемые лекарственные формы в дозах, соответствующих
препаратам сравнения. Референтные препараты и изучаемые лекарственные формы
вводили внутрижелудочно через атравматичный зонд на протяжении 7 дней после
подтверждения развития диабета.
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Определение концентрации глюкозы в крови. Содержание глюкозы в сыворотке крови определяли ферментативным фотометрическим тестом, основанном на глюкозооксидазной реакции с использованием набором реактивов «Ольвекс Диагностикум» с применением планшетного фотометра Infinite F50 (Tecan, Австрия) [3].
Результаты исследования. Изменение концентрации глюкозы на фоне введения
референтных препаратов и исследуемых лекарственных форм животным с экспериментальным сахарным диабетом представлено на рисунке.

Изменение концентрации глюкозы у крыс с аллоксановым диабетом на фоне введения
исследуемых лекарственных форм и референтов

Примечание: # – статистически значимо относительно ПК группы крыс (критерий
Краскелла-Уоллиса); * – статистически значимо относительно НК группы крыс (критерий Краскелла-Уоллиса).
У НК группы животных концентрация глюкозы была выше таковой у ПК группы
крыс в 3,4 раза (p < 0,05). На фоне применения Метформина содержание глюкозы
в сыворотке крови снизилось на 51,7% (p < 0,05) в сравнении с НК группой крыс.
Введение животным исследуемых гранул Метформина и таурина способствовало
уменьшению концентрации глюкозы относительно НК группы животных на 59,2%
(p < 0,05) и 30,3% (p < 0,05) соответственно. Курсовое введение таурина не оказало
значимого влияния на изменение концентрации глюкозы у крыс с аллоксановым диабетом (рисунок).
Заключение. Проведенное исследование показало, что разработанные гранулы с
метформином и таурином снижают уровень глюкозы в крови экспериментальных животных – крыс по сравнению с НК группой.
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PHARMACOLOGICAL STUDIES OF THE DEVELOPED SOLID DOSAGE FORM
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Metformin has been the drug of choice in all current recommendations and standards for
the treatment of type 2 diabetes since the second half of the last century. To date, the nomenclature of drugs with metformin is mainly represented by tablet dosage forms. Mono
and combined drugs (LP) are isolated, with a prolonged or immediate type of release of the
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active component. Combined drugs containing two or more medicinal substances in their
composition make up a significant share of the market of medicines, including antidiabetic
ones. The trend of prescribing new patients is steadily shifting towards starting with combination therapy. Following this trend, we have developed drugs containing metformin and
taurine, which are a solid dosage form with a modified release.
Introduction. Type 2 diabetes mellitus (DM2) is one of the most common diseases [1].
The problem of SD 2 remains relevant for a long time. An increase in newly diagnosed cases is registered annually. According to the data of the diabetes mellitus register [2], at the
moment, more than 4.5 million patients with DM2 have been registered in the Russian Federation, of which 182 thousand are new in 2021. According to the epidemiological data of
the International Diabetes Federation, the number of cases is expected to increase to
700 million people by 2045 [1]. Despite the huge achievements of the global pharmaceutical
and chemical industries, it is not possible to contain the growth of morbidity in the foreseeable future. Accordingly, it is logical to assume that new medicines containing new molecules and new combinations of proven and proven medicines will appear.
Our research is in line with current trends. The purpose of the experiment is to assess the
hypoglycemic activity of the developed dosage forms.
Materials and methods. Animals. The assessment of the hypoglycemic activity of the
developed dosage forms was performed on male rats of the Wistar line weighing 220240 grams obtained from the laboratory animal nursery "Rappolovo" (Leningrad region).
An experimental model of diabetes mellitus. Diabetes mellitus was modeled in rats by
intravenous administration of a 2% solution of alloxan hydrate (Sigma-Aldrich) at the rate
of 42 mg / kg of body weight.
Research design. When setting up the experiment, the following experimental groups
were formed: PC-a positive control group without a reproduced pathology, NC-a negative
control group with experimental diabetes mellitus, but without pharmacological support
(an appropriate volume of bidistilled water was administered); Metformin - a group of rats
receiving metformin ("Siofor", Berlin-Chemie) at a dose of 200 mg/kg; taurine-a group of
animals that were injected with a 3% solution of taurine. Metformin granules and taurine
granules are groups of rats that received the studied dosage forms at doses corresponding to
the comparison drugs. Reference drugs and the studied dosage forms were administered intragastrically through an atraumatic probe for 7 days after confirmation of the development
of diabetes.
Determination of the concentration of glucose in the blood. The glucose content in
the blood serum was determined by an enzymatic photometric test based on a glucose oxidase reaction using a set of reagents "Olvex Diagnosticum" using a flatbed photometer Infinite F50 (Tecan, Austria) [3].
The results of the study. The change in glucose concentration against the background
of the introduction of reference drugs and the studied dosage forms to animals with experimental diabetes mellitus is shown in Figure.
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Changes in glucose concentration in rats with alloxan diabetes against the background of administration of the studied dosage forms and referents.

Note: # - statistically significant relative to the PC of the rat group (Kraskell-Wallis criterion); * - statistically significant relative to the NC of the rat group (Kraskell-Wallis criterion).
In the NC group of animals, the glucose concentration was 3.4 times higher than that in
the PC group of rats (p < 0.05). Against the background of the use of Metformin, the serum
glucose content decreased by 51.7% (p < 0.05) in comparison with the NC group of rats.
The administration of the studied Metformin and taurine granules to animals contributed to
a decrease in the glucose concentration relative to the NC of the animal group by 59.2%
(p < 0.05) and 30.3% (p < 0.05), respectively. The course administration of taurine did not
have a significant effect on the change in glucose concentration in rats with alloxan diabetes
(Figure).
Conclusion. The study showed that the developed granules with metformin and taurine
reduce the level of glucose in the blood of experimental animals – rats compared with the
NK group.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
MACLURA POMIFERA И СAPPARIS SPINOSA В УСЛОВИЯХ IN VITRO
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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В последнее время метод культуры изолированных клеток и тканей начал широко
применяться для массового размножения редких и исчезающих видов природной
флоры в целях сохранения их генофонда. Особую актуальность приобретают исследования по разработке методов клонального микроразмножения растений, ареалы
обитания и численность которых резко снижается, что позволит получить необходимое количество посадочного материала для интродукции в природные условия.
К современным приоритетным направлениям биотехнологии в Узбекистане и за
рубежом относятся развитие технологий микроклонального размножения и разработка методов получения культуры клеток и тканей in-vitro перспективных хозяйственно
ценных лекарственных, цветочно-декоративных, и редких, исчезающих видов растений. Поиск эффективных лекарственных препаратов на основе природных биологи107
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чески активных веществ и разработка технологий культивирования растительных
тканей и органов, обладающих повышенным биосинтетическим потенциалом, относится к числу важных задач медицинской и биотехнологической науки [1].
Микроклональное размножение дает возможность, используя методы культуры
тканей in- vitro, быстрого получения неполовым путем растений, идентичных исходных. К преимуществам метода относят: высокий коэффициент размножения, возможность проведения работ в течении года и экономия площадей, необходимых для выращивания посадочного материала; получение генетически однородного посадочного
материала, оздоровленного от бактериальной и грибковой инфекции; сокращение
продолжительности селекционного процесса; размножение растений, трудно размножаемых традиционными способами [1, 2, 3, 4].
Культивирование клеток и тканей высших растений на искусственных питательных средах является одним из современных методов получения фитосырья для медицины, ветеринарии, парфюмерии и пищевой промышленности. Использование новых
технологий в виде каллусных и суспензионных культур имеет ряд преимуществ:
практически абсолютная экологическая чистота процесса выращивания культуры
клеток, получение растительной биомассы с заданными характеристиками независимо от климатических, погодных условий и сезоона года, выход чистой продукции,
отсутствие в ней загрязнителей (пестицидов, гербицидов, радиоактивных соединений), получение веществ вторичного синтеза (алкалоидов, стероидов, терпеноидов,
стимуляторов роста , имеющих медицинское значение [3, 4, 5, 6].
Среди высших растений Маклюра оранжевая (Maclura pomifer) и Каперсы колючие (Сapparis spinosa) вызывают интерес не только как объекты микроклонального
размножения, но и как перспективные продуценты биологически активных веществ.
растительного происхождения. Из плодов и семян Маклюры оранжевой, содержащей
тритерпены, фитостерины, изофлавоны, токоферолы, полиненасыщенные жирные
кислоты стероидоподобные вещества: лупеол и ситостерол, масла кампестерол
и стигмастерол, в фармацевтической промышленности многих стран получают лекарственные препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеохондроза, поверхностных ран и суставов. В растительной биомассе каперсов содержится рутин, кварцетин, бифлаваноиды - гингкетин и изогинкетин, бензойная кислота
и витамин С. Исследования последних лет показали, что они обладают антимикробным, антиоксидантным кардиопротекторным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием [5, 6].
В связи с тем, что Маклюра оранжевая и Каперсы колючие, имея в природе достаточно ограниченный ареал распространения и высокое содержание БАВ, большое
практическое значение приобретают работы по методам выращивания растений в
культуре in vitro, клональному микроразмножению и получению жизнеспособных
высокопродуктивных растений – регенерантов.
В условиях in vitro были проведены эксперименты для получения первичных проростков и культуры каллуса из семян Maclura pomifera и Сapparis spinosa. Поверхность семян обрабатывали детергентами и спиртом. Затем стерилизовали перекисью
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водорода с последующим промыванием дистиллированной водой. Для получения регенерантов растения использовали питательные среды Мурасиге-Скуга и Кнопа без
добавления фитогормонов, учитывая, что они изначально содержатся в семенах. Развитие регенерантов и динамику их роста наблюдали в течение 30 дней после введения
в культуру.
В развитии растений на среде Мурасиге-Скуга было отмечено несколько этапов
роста. Быстрые ростовые процессы чередовались с морфогенезом, поэтому перед появлением каждого органа мы отмечали остановку каждого из ростовых процессов.
Проростки появились на 10 день после посадки семян. После прорастания семян они
долго оставались единственными фотосинтезирующими органами. Затем развитие
растений ускорялось, но после формирования 3-го листочка происходило торможение
ростовых процессов. Далее развитие опять происходило ускоренно и на 24 день на
каждом растении были сформированы 5 листочков. В развитии проростков обоих
растений на среде Кнопа были отмечены более замедленные темпы роста. Проростки
появились на 15-18 дни после посадки семян. Затем рост проростков более замедлился. Новые листочки появились в промежутке между 20-25 днями после посадки семян
(рис. 1,рис. 2).

Рис. 1. Формирование листьев у проростков Maclura pomifera

Проведенные исследования показали, что рост проростков маклюры и каперсов из
семян, иннокулированных на питательной среде Мурасиге-Скуга происходит быстрее, чем на среде Кнопа. Первые всходы на ней появились на 10 сутки, тогда как на
среде Кнопа на 15 день.
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Рис. 2. Формирование листьев у проростков Capparis spinosa

Выводы
1. Культивирование клеток и тканей высших растений на искусственных питательных средах и клональное микроразмножение являются современными методами
получения фитосырья для медицины, ветеринарии, парфюмерии и пищевой промышленности.
2. Maclura pomifera и Capparis spinosa как перспективные продуценты биологически активных веществ растительного происхождения обладают следующими преимуществами: надежность и стабильность биомассы, возможность оптимизировать и
стандартизировать условия выращивания культуры растения в условиях in vitro.
3. Установлено, что рост проростков растения и появления первых листочков
культуры каллуса маклюры оранжевой и каперсов колючих из семян, иннокулированных на питательной среде Мурасига-Скуга происходит быстрее. Первые всходы
на них появились на 10-15, листочки на 18 сутки, тогда как на среде Кнопа – на 18
и 23-25 дни соответственно.
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FEATURES OF MICROPROPAGATION
OF MACLURA POMIFERA AND СAPPARIS SPINOSA IN VITRO
AND PROSPECTS OF THEIR USE FOR OBTAINING
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
N.A. Vakhabova, S.V. Kan
Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan,
nilufarvakhabova@gmail.com, svetlanakan2020@gmail.com

Nowadays, the method of culture of isolated cells and tissues has begun to be widely
used for the mass reproduction of rare and endangered species of natural flora in order to
preserve their gene pool. Research on the development of methods for clonal micropropagation of plants, the habitats and numbers of which are sharply decreasing, which will make it
possible to obtain the required amount of planting material for introduction into natural conditions.
The modern priority areas of biotechnology in Uzbekistan and abroad include the development of microclonal reproduction technologies and the development of methods for obtaining a culture of cells and tissues in vitro of promising economically valuable medicinal,
floral and decorative, and rare, endangered plant species. The search for effective drugs
based on natural biologically active substances and the development of a technology for the
cultivation of plant tissues and organs with an increased biosynthetic potential are among
the important tasks of medical and biotechnological science.
Micropropagation makes it possible, using in vitro tissue culture methods, to rapidly obtain asexually identical plants. The advantages of the method include: high reproduction
rate, the ability to carry out work throughout the year and saving the area required for growing planting material; obtaining genetically homogeneous planting material, rehabilitated
from bacterial and fungal infections; reduction in the duration of the breeding process; propagation of plants that are difficult to propagate by traditional methods.
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The cultivation of cells and tissues of higher plants on artificial nutrient media is one of
the modern methods of obtaining phyto-raw materials for medicine, veterinary medicine,
perfumery and the food industry. The use of new technologies in the form of callus and suspension cultures has a number of advantages: almost absolute ecological purity of the process of growing a cell culture, obtaining plant biomass with specified characteristics regardless of climatic, weather conditions and the season of the year, the yield of pure products,
the absence of pollutants (pesticides, herbicides) in it. , radioactive compounds), obtaining
substances of secondary synthesis (alkaloids, steroids, terpenoids, growth stimulants of
medical importance
Among higher plants, Maclura orange (Maclura pomifera) and Spiny capers (Сapparis
spinosa) are of interest not only as micronal reproduction, but also as promising producers
of biologically active substances. vegetable origin. From the fruits and seeds of Maclura
orange, containing triterpenes, phytosterols, isoflavones, tocopherols, polyunsaturated fatty
acids, steroid-like substances: lupeol and sitosterol, campesterol and stigmasterol oils,
pharmaceuticals for the treatment of diseases of the cardiovascular system, osteochondrosis
are obtained in the pharmaceutical industry in many countries. wounds and joints. The plant
biomass of Сapparis spinosa contains rutin, quracetin, biflavonoids – gingketin and
isoginketin, benzoic acid and vitamin C. Recent studies have shown that they have antimicrobial, antioxidant cardioprotective, anti-inflammatory and immunomodulatory effects.
Due to the fact that Maclura pomifera and Сapparis spinosa have a limited distribution
area in nature and contain a high quantity of biologically active substances, developing
methods of growing plants in vitro, clonal micropropagation and obtaining viable highly
productive plants – regenerants have great practical importance.
In vitro experiments were carried out to obtain primary seedlings and callus culture from
the seeds of Maclura pomifera and Сapparis spinosa. The surface of the seeds was treated
with detergents and alcohol. Then they were sterilized with hydrogen peroxide, followed by
washing with distilled water. To obtain regenerants, the plants used the culture media of
Murashiga-Skoog and Knop without the addition of phytohormones, as they were originally
contained in the seeds. The development of regenerants and the dynamics of their growth
were observed within 30 days after introduction into culture.
Several growth stages were observed in the development of plants on the MurashigaSkoog medium. Rapid growth processes alternated with morphogenesis, therefore, before
the appearance of each organ, we noted the cessation of each of the growth processes. Seedlings appeared on the 10th day after planting the seeds. After seed germination, they remained as the only photosynthetic organs for a long time. Then the development of plants
accelerated, but after the formation of the third leaflet, the growth processes were inhibited.
Further, development again proceeded at an accelerated rate, and on the 24th day, 5 leaves
were formed on each plant. Slower growth rates were observed in the development of seedlings of both plants on Knop's medium. Seedlings appeared 15-18 days after planting the
seeds. Then the growth of seedlings slowed down more. New leaves appeared between 2025 days after planting the seeds (Fig. 1, Fig. 2)
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Studies have shown that the growth of sprouts of maclura and capers from seeds inoculated on the Murashiga-Skoog nutrient medium is faster than on Knop's medium. The first
shoots appeared on it on the 10th day, while on Knop's medium on the 15th day.

Fig. 1. Formation of leaves in seedlings of Maclura pomifera

Fig. 2. Formation of leaves in seedlings of Capparis spinosa
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Conclusions
1. Cultivation of cells and tissues of higher plants on artificial nutrient media and clonal
micropropagation are modern methods of obtaining phyto-raw materials for medicine, veterinary medicine, perfumery and the food industry.
2. Maclura pomifera and Capparis spinosa as promising producers of biologically active substances. vegetable origin. have the following advantages: reliability and stability of
biomass, the ability to optimize and standardize conditions for growing a plant culture in
vitro.
3. It has been established that the growth of plant seedlings and the appearance of the
first leaves of the callus culture of Maclura pomifera and Capparis spinosa from seeds innoculated on the Murashiga-Skoog nutrient medium is faster. The first shoots appeared on
them at 10-15, leaves on the 18th day, while on Knop's medium - on the 18th and 23-25th
days, respectively
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Анализ современных лекарственных форм показал, что лоратадин (этиловый эфир
4-(8-Хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо-[5,6]
циклогепта[1,2-b]пиридин-11илиден)-1пиперидинкарбоновой кислоты) является препаратом II поколения, оказывая противоаллергическое, противозудное, антиэкссудативное действие в виде уменьшения
проницаемости капилляров, предупреждения развития отека тканей, уменьшения сократительной активности гладкой мускулатуры, то есть эффектов гистамина. Известны его лекарственные формы – таблетки и сиропы. Зарегистрированных лекарственных форм в виде гелей, кремов, суспензий, мазей с лоратадином и его комбинаций, на
территории РФ не обнаружено.
Введение. Аллергические заболевания являются актуальной проблемой, охватывая различные возрастные группы. В мире неуклонно растет число больных бронхиальной астмой, поллинозом. аллергическим конъюнктивитом, крапивницей и отеками
Квинке, атопическим дерматитом, пищевой аллергией и другими аллергическими заболеваниями [1].
Ежегодно разрабатываются и внедряются в практику новые препараты, совершенствуются их формы. Все более высокие требования предъявляются к их эффективности и безопасности, удобству применения [2]. В основном, это препараты пероральные, инъекционные и наружные. Первые представлены, в основном, таблетированными формами, последние – мазями. В настоящее время нами разрабатываются
наружные лекарственные формы – гель, крема, пластырь и глазная мазь.
Выбор лоратадина был не случаен [3, 4, 5]. Анализ данных литературы показал,
что препарат лишен седативного эффекта, практически не взаимодействует с другими
лекарственными средствами и не обладает кардиотоксическим действием, а включение в инновационные лекарственные формы в совокупности с этими достоинствами
даст больший фармакологический эффект.
Цель: Создание антиаллергических лекарственных форм
Материалы исследования
Лоратадин (этиловый эфир 4-(8-Хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11илиден)-1-пиперидинкарбоновой кислоты) - белый или беловатый
порошок, нерастворим в воде, хорошо растворим в ацетоне, спирте, хлороформе.
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Преднизолон – белый или белый со слабым желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха, практически нерастворим в воде, незначительно – в спирте,
хлороформе, диоксане, метаноле.
Платифиллин – белый кристаллический порошок горького вкуса, легко растворим в воде (1:5 в горячей, 1:10 в холодной), слабо растворим в спирте.
Вспомогательные вещества:
Карбопола-940 – рН-чувствительный загуститель, пригодный для формирования
гелей. Это полиакрилатный полимер. Эффективный загуститель (реологический модификатор), обеспечивающий высокую вязкость в гелях и кремах.
Оливковое масло – растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской
(маслины, лат. Olea europaea). По жирнокислотному составу представляет собой
смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Имеет цвет от буровато-желтого до зеленовато-желтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления +7 +10 °C, в зависимости от происхождения
масла.
Полиэтиленгликоль-400 – полимер этиленгликоля. Водорастворимый неионный
полимер этиленоксида с раскрытым циклом. Вязкая жидкость. В медицине и косметике – основа мазей.
Полиэтиленоксид-1500 - полимер этиленгликоля. Водорастворимый неионный
полимер этиленоксида с раскрытым циклом. Твердое вещество. В медицине и косметике – основа мазей.
Вазелин – мазеобразное вещество с температурой плавления 37-52 °С. Медицинский вазелин – это смесь белого церизина и парафина.
Ланолин – (от лат. lana – шерсть и лат. oleum – масло) — шерстяной воск, животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец. Густое, вязкое жёлтое или буровато-жёлтое масло, своеобразного запаха, плавящееся при температуре 36–42 °C.
Отличается от других восков высоким содержанием стеринов
Методы исследования. Технологические исследования по созданию мягких лекарственных форм с использованием лоратадина, преднизолона, папаверина и вспомогательных веществ: карбопола-940, оливкового масла, полиэтиленгликоля-400
и полиэтиленоксида-1500, вазелина и ланолина.
Результаты и их обсуждение. Нами разрабатывается и исследуется возможность
использования наружных лекарственных форм:
1. Гель (на основе карбопола-940).
2. Крем (олеогель)
3. Трансдермальный пластырь (на основе полиэтиленгликолей).
4. Глазная мазь (на основе вазелина и ланолина).
Выбор вспомогательных веществ основывался на создании «устойчивой» лекарственной формы с максимальным уровнем высвобождения действующих веществ и
сохранением длительного срока годности последних. Полученные лекарственные
формы обладали выраженным антиаллергическим местным эффектом (гель, крем,
глазная мазь) и резорбтивным эффектом (трансдермальный пластырь).
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Заключение. Таким образом, разрабатываются наружные лекарственные формы –
гель, крем, пластырь и глазная мазь, обладающие противоаллергическим действием.
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The analysis of modern dosage forms showed that loratadine (ethyl ether 4-(8-Chloro5,6-dihydro-11H-benzo-[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-11ilidene)-1-piperidine carboxylic
acid) is a drug of the second generation, providing an antiallergic, antipruritic, antiexudative
effect in the form of reducing capillary permeability, preventing the development of tissue
edema, reducing the contractile activity of smooth muscles, that is, the effects of histamine.
Its dosage forms are known-tablets and syrups. Registered dosage forms in the form of gels,
creams, suspensions, ointments with loratadine and its combinations were not found on the
territory of the Russian Federation.
Introduction. Allergic diseases are an urgent problem, covering various age groups. The
number of patients with bronchial asthma and pollinosis is steadily growing in the world.
allergic conjunctivitis, urticaria and Quincke's edema, atopic dermatitis, food allergies and
other allergic diseases [1].
Every year, new drugs are developed and put into practice, their forms are improved.
Higher and higher requirements are being placed on their efficiency and safety, ease of
use [2]. Basically, these are oral, injectable and external drugs. The former are mainly represented by tablet forms, the latter by ointments. Currently, we are developing external dosage
forms – gel, cream, patch and eye ointment.
The choice of loratadine was not accidental [3, 4, 5]. An analysis of the literature data
showed that the drug has no sedative effect, practically does not interact with other drugs
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and does not have a cardiotoxic effect, and inclusion in innovative dosage forms together
with these advantages will give a greater pharmacological effect.
Purpose: Creation of anti-allergic dosage forms
Materials for research
Loratadine (ethyl ether 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo - [5,6]cyclohepta[1,2b]pyridine-11ylidene)-1-piperidine carboxylic acid) is a white or whitish powder, insoluble
in water, well soluble in acetone, alcohol, chloroform.
Prednisolone is a white or white crystalline powder with a faint yellowish tinge, odorless, practically insoluble in water, slightly - in alcohol, chloroform, dioxane, methanol.
Platyphylline is a white crystalline powder of bitter taste, easily soluble in water (1:5 in
hot, 1:10 in cold), slightly soluble in alcohol.
Auxiliary substances:
Carbopola-940-pH-sensitive thickener, suitable for the formation of gels. It is a polyacrylate polymer. An effective thickener (rheological modifier) that provides high viscosity
in gels and creams.
Olive oil is a vegetable oil obtained from the fruits of the European olive (olives, Lat.
Olea europaea). According to the fatty acid composition, it is a mixture of triglycerides of
fatty acids with a very high content of oleic acid esters. It has a color from brownish-yellow
to greenish-yellow and a taste of light bitterness. The melting point is +7 +10 °C, depending
on the origin of the oil.
Polyethylene glycol-400 is a polymer of ethylene glycol. Water-soluble nonionic polymer of ethylene oxide with an open cycle. A viscous liquid. In medicine and cosmetics – the
basis of ointments.
Polyethylene oxide-1500 is a polymer of ethylene glycol. Water-soluble nonionic polymer of ethylene oxide with an open cycle. Solid substance. In medicine and cosmetics – the
basis of ointments.
Vaseline is an ointment-like substance with a melting point of 37-52 0C. Medical vaseline is a mixture of white cerizine and paraffin.
Lanolin - (from Lat. lana-wool and Lat. oleum-oil) - wool wax, animal wax obtained by
boiling sheep wool. Thick, viscous yellow or brownish-yellow oil, peculiar smell, melting at
a temperature of 36-42 °C. It differs from other waxes with a high content of sterols
Methods of research. Technological research on the creation of soft dosage forms using loratadine, prednisolone, papaverine and excipients: carbopol-940, olive oil, polyethylene glycol-400 and polyethylene oxide-1500, vaseline and lanolin.
Results and their discussion. We are developing and investigating the possibility of using external dosage forms:
1. Gel (based on carbopol-940).
2. Cream (oleogel)
3. Transdermal patch (based on polyethylene glycols).
4. Eye ointment (based on vaseline and lanolin).
The choice of excipients was based on the creation of a "stable" dosage form with the
maximum level of release of active substances and the preservation of a long shelf life of the
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latter. The obtained dosage forms had a pronounced anti-allergic local effect (gel, cream,
eye ointment) and a resorptive effect (transdermal patch).
Conclusion. Thus, external dosage forms are being developed – gel, cream, patch and
eye ointment, which have an anti-allergic effect.
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Мексидол – оригинальный отечественный препарат, обладающий мощным противоишемическим действием. Мексидол зарегистрирован в виде инъекционного раствора, таблетированной формы. Существенным недостатком первого – является ускоренная элиминация, необходимость повторного периодического введения, порой связанного с нарушением целостности кожных покровов и болезненностью инъекции.
В связи с этим целесообразным и перспективным является создание пролонгированных ЛФ и выбор оптимального пути введения в организм (трансдермальный путь
введения). Также перспективной лекарственной формой являются – сиропы.
Введение. Мексидол является ингибитором свободнорадикальных процессов,
мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стресс-протективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Препарат повышает
резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок,
гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем
и антипсихотическими средствами (нейролептиками).
Являясь препаратом выбора при лечении ишемических расстройств, вызванных
спазмом сосудов головного мозга, за долгие годы клинического применения Мекси121
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дол получил признание как врачебного сообщества, так и пациентов, возрождая энергию жизни после сосудистых катастроф [1-5].
Разработкой лекарственных форм мексидола активно занимаются и отечественные ученые (Степанова Э.Ф., Лосенкова С.О., Морозов Ю.А.).
Включение мексидола в структуру ТТС сочетает в себе активность лекарственного средства с достоинствами лекарственной формы, среди которых, аппликация на
участок кожи, обеспечивает пролонгированное поступление лекарственных средств
через кожу в организм, соответствующую поддержку их терапевтической концентрации в плазме крови, даёт возможность заменить инъекции, устранив их потенциальную опасность и неудобство, снизить токсичность, упростить способ введения, прекратить всасывание при удалении терапевтической системы с поверхности кожи,
а также обеспечить контролируемое высвобождение.
Сиропы – жидкая лекарственная форма, предназначенная для приема внутрь, преимущественно представляющая собой концентрированный раствор различных сахаров, в нашем случае из трех исследуемых (глюкоза, фруктоза, сорбит) выбор был сделан в пользу фруктозы.
Цель: разработка двух лекарственных форм с мексидолом – трансдермального терапевтического геля и сиропа.
Материалы и методы
Материалы. Мексидол – антиоксидантное средство, ингибитор свободнорадикальных процессов, применяется для лечения и профилактики заболеваний нервной системы, в особенности нарушений мозгового кровообращения. Эффективен в
лечении заболеваний, сопровождающихся ишемией и гипоксией тканей, при абстинентном синдроме. По физико-химическим свойствам, это порошок белого цвета,
растворим в воде.
Методы. Технологические (получение трансдермального терапевтического геля и
сиропа), фармакологические (перманентная фокальная ишемия головного мозга - моделирование путем необратимой правосторонней термокоагуляции средней мозговой
артерии под хлоралгидратным наркозом).
Результаты. Разработаны две лекарственные формы: ТТГ и сироп.
Состав ТТГ:
1. Сплавление полиэтиленгликоля-400 (ПЭГ-400) и полиэтиленоксида-1500 (ПЭО1500) в соотношении 7:3
2. Добавление димексида (пенетратор)
3. Добавление пропиленгликоля 1, 2
4. Добавление Тизоля (пенетратор)
5. Добавление Мексидола
Состав сиропа:
1. Получение осветленных соков (вишни и малины)
2. Приготовление сиропов (50% на фруктозе)
3. Смешивание.
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4. Добавление Мексидола, консерванта (натрия бензоата 0,2%)
Исследование выполнено на крысах-самцах линии Wistar массой 230-250 грамм.
Перманентную фокальную ишемию головного мозга моделировали путем необратимой правосторонней термокоагуляции средней мозговой артерии под хлоралгидратным наркозом [6].
Применение исследуемого сиропа с мексидолом наряду с референтным препаратом способствовало улучшению скорости мозгового кровотока у ишемизированных
крыс. При этом, фармакологический эффект от введения изучаемого сиропа с мексидолом наблюдался уже через 1 час после воспроизведения ишемического поражения
головного мозга, что отражалось в увеличении уровня церебрального кровотока у
данной группы крыс по отношению к НК группе животных на 21.5% (p<0.05). Последующая оценка влияния изучаемого сиропа с мексидолом на изменение скорости мозгового кровотока у крыс в условиях церебральной ишемии позволила установить эквивалентный уровень терапевтической эффективности исследуемого сиропа и референтного препарата (статистически значимых отличий между группами в отсроченный период не установлено).
На фоне нанесения животным исследуемого геля с мексидолом увеличение скорости мозгового кровотока наблюдалось с 12-ти часов ишемического периода, при этом
уровень церебральной гемодинамики у крыс, которым наносили гель был выше такового у НК группы животных на 28.7% (p<0.05). В дальнейшем скорость мозгового
кровотока при применении геля с мексидолом увеличивалась, при этом, статистически значимых отличий относительно группы животных, получавших референтный
препарат не установлено.
Заключение. Были разработаны две новые лекарственные формы – мягкая (ТТГ)
и жидкая (сироп) с мексидолом.
Обе разработанные лекарственные формы способствовали повышению уровня
мозгового кровотока у экспериментальных животных – крыс на фоне созданной экспериментальной фокальной ишемии.
Сироп с мексидолом способствовал раннему развитию эффекта, трансдермальный
гель – активнее начиная с 12-ти часов ишемического периода.
Сочетание этих двух лекарственных форм может обеспечить фармакотерапию –
«быструю» и отсроченную.
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MEXIDOL AND ITS NEW DOSAGE FORMS
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Mexidol is an original domestic drug with a powerful anti-ischemic effect. Mexidol is
registered in the form of an injection solution, tablet form. A significant drawback of the
first is accelerated elimination, the need for repeated periodic administration, sometimes
associated with a violation of the integrity of the skin and painful injection. In this regard, it
is expedient and promising to create prolonged DF and select the optimal route of administration into the body (transdermal route of administration). Also, syrups are a promising
dosage form.
Introduction. Mexidol is an inhibitor of free radical processes, a membrane protector
with antihypoxic, stress-protective, nootropic, anticonvulsant and anxiolytic effects. The
drug increases the body's resistance to the effects of various damaging factors (shock, hypoxia and ischemia, cerebral circulation disorders, alcohol and antipsychotic drugs (neuroleptics) intoxication.
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As the drug of choice in the treatment of ischemic disorders caused by cerebral vasospasm, over many years of clinical use, Mexidol has gained recognition both in the medical
community and in patients, reviving the life energy after vascular accidents [1-5].
Domestic scientists [1] are actively involved in the development of dosage forms of
Mexidol.
The inclusion of Mexidol in the TTS structure combines the activity of the drug with the
advantages of the dosage form, among which, application to the skin area, provides a prolonged intake of drugs through the skin into the body, the appropriate support for their therapeutic concentration in the blood plasma, makes it possible to replace injections by eliminating them potential hazard and inconvenience, reduce toxicity, simplify the route of administration, stop absorption when the therapeutic system is removed from the skin surface,
and provide controlled release.
Syrups are a liquid dosage form intended for oral administration, mainly representing a
concentrated solution of various sugars; in our case, out of the three studied (glucose, fructose, sorbitol), the choice was made in favor of fructose.
Purpose: development of two dosage forms with Mexidol - transdermal therapeutic gel
and syrup.
Materials and methods
Materials. Mexidol is an antioxidant agent, an inhibitor of free radical processes, used
to treat and prevent diseases of the nervous system, especially cerebrovascular accidents.
Effective in the treatment of diseases accompanied by ischemia and tissue hypoxia, with
withdrawal symptoms. In terms of physical and chemical properties, it is a white powder,
soluble in water.
Methods. Technological (obtaining transdermal therapeutic gel and syrup), pharmacological (permanent focal cerebral ischemia - modeling by irreversible right-sided thermocoagulation of the middle cerebral artery under chloral hydrate anesthesia).
Results. Two dosage forms have been developed: TSH and syrup.
TSH composition:
1. Fusion of polyethylene glycol-400 (PEG-400) and polyethylene oxide-1500 (PEO1500) in a ratio of 7: 3
2. Adding dimexide (penetrator)
3. Adding propylene glycol 1, 2
4. Adding Tizol (penetrator)
5. Adding Mexidol
Syrup composition:
1. Obtaining clarified juices (cherries and raspberries)
2. Preparation of syrups (50% fructose)
3. Mixing.
4. Adding Mexidol, a preservative (sodium benzoate 0.2%)
The study was carried out on male Wistar rats weighing 230-250 grams. Permanent focal cerebral ischemia was modeled by irreversible right-sided thermocoagulation of the
middle cerebral artery under chloral hydrate anesthesia [6].
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The use of the studied syrup with Mexidol along with the reference drug improved the
cerebral blood flow rate in ischemic rats. At the same time, the pharmacological effect from
the introduction of the studied syrup with Mexidol was observed already 1 hour after the
reproduction of ischemic brain damage, which was reflected in an increase in the level of
cerebral blood flow in this group of rats relative to the NC group of animals by 21.5% (p
<0.05). The subsequent assessment of the effect of the studied syrup with Mexidol on the
change in the rate of cerebral blood flow in rats under conditions of cerebral ischemia made
it possible to establish an equivalent level of therapeutic efficacy of the studied syrup and
the reference drug (statistically significant differences between the groups in the delayed
period were not established).
Against the background of the application of the studied gel with Mexidol to the animals, an increase in the cerebral blood flow rate was observed from 12 hours of the ischemic period, while the level of cerebral hemodynamics in rats that were applied with the gel
was 28.7% higher than that in the NC group of animals (p <0.05). Subsequently, the rate of
cerebral blood flow increased with the use of the gel with Mexidol, while no statistically
significant differences were found relative to the group of animals that received the reference drug.
Conclusion. Two new dosage forms have been developed - soft (TSH) and liquid (syrup) with Mexidol.
Both developed dosage forms contributed to an increase in the level of cerebral blood
flow in experimental animals - rats against the background of the created experimental focal
ischemia.
Syrup with Mexidol promoted the early development of the effect, the transdermal gel
was more active starting from 12 hours of the ischemic period.
The combination of these two dosage forms can provide fast and delayed pharmacotherapy.
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As with most diseases, certain characteristics of the DNA can influence the susceptibility to the development of autoimmune diseases. Epigenetics also makes its contribution –
the regulation of gene expression, which changes throughout life under the influence of
ecology, nutrition and other external factors. Recently, to search for a connection between
individual changes in genes and their phenotypic manifestation, the method of genome-wide
association search, GWAS, is often used, in which the genomes of sick and healthy people
are compared. This technique allowed scientists to identify more genes whose variability
can lead to an attack by the immune system on their body, and to clarify the mechanisms of
pathologies.
One of the most important molecules for the immune system is the main histocompatibility complex (MHC) located on the cell surface. They come in several varieties. MHC
class I is expressed in almost all cells and includes parts of intracellular proteins. MHC class
II is present only on "professional" antigen-presenting cells – for example, in dendritic and
macrophages. They are composed of "foreign" peptides – parts of the antigen from the pathogen, which are shown to the cells of the immune system.
Genetic changes in MHC class I, for example, have been associated with autoimmune
joint diseases such as psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis. MHC class II – with
rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis. Blockade of the pro-inflammatory tumor
necrosis factor TNF, or TNF against the background of its overexpression, has shown good
results in rheumatoid arthritis and Crohn's disease. In addition, anti-TNF therapy is effective
in many patients with juvenile rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, psoriasis, psoriatic
arthritis, and ankylosing spondylitis.
Other polymorphisms of susceptibility to autoimmune diseases have been found, for example, IRF5, STAT4, bank1, PTPN22, IL23R and ICAM3. There is growing evidence that
altered gut microbiota is also associated with autoimmune diseases. For example, expansion
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of Prevotella copri from the intestine is correlated with recently discovered rheumatoid arthritis. Similar data are obtained in animal models: genetic factors affect the intestinal flora,
which, in turn, changes the risks of developing autoimmune diseases.
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В работе представлены результаты исследования влияния антропогенной
нагрузки на бактерии рода Pseudomonas, выделенные из акваторий Приморского
края. Была проведена работа по выявлению у выделенных штаммов бактерий гидролитической активности в отношении органических субстратов, антибиотикорезистентности, а также таких факторов патогенности, таких как адгезия, цитотоксичность, гемолитическая активность, активность ферментов плазмокоагулазы, гиалуронидазы и лецитиназы.
На сегодняшний день, активное развитие и вовлечение прибрежной полосы в хозяйственную деятельность человека, неизбежно приводит к увеличению антропогенного воздействия на морскую биоту. Экологическое состояние вод некоторых бухт,
особенно прилегающих к крупным густонаселенным городам, оценивается в настоя130
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щее время как критическое и носит смешанный характер загрязнения [1]. При этом в
воде и грунтах наблюдается повышенное содержание предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, фенолов, нефтеуглеводородов, хлорорганических и иных
соединений [1].
Загрязнение водоемов химическими токсическими соединениями, в том числе с
мутагенным и генотоксическим действием, влияет не только на состав микробных
ценозов, но и приводит к изменениям в генетическом аппарате и соответственно эколого-физиологических свойств микроорганизмов [2]. Вместе с тем экологические и
эпидемиологические последствия этих изменений еще до конца не определены, но
можно предположить, что подобные приспособления могут сопровождаться приобретением микроорганизмами признаков, представляющих опасность для гидробионтов,
наземных организмов и человека [3].
В связи с этим, целью данной работы является изучение влияния антропогенного
загрязнения на изменение патогенных свойств у бактерий рода Pseudomonas, выделенных из акваторий Приморского края с разной степенью загрязнения.
Для исследований были использованы штаммы бактерий рода Pseudomonas разных видов, выделенные из поверхностных вод акваторий Приморского края, отличающихся по степени антропогенной нагрузки. Район работ включал такие акватории
как: б. Золотой Рог, испытывающая значительное влияние промышленных, бытовых и
речных стоков и б. Киевка, не обремененная значительной нагрузкой антропогенного
характера.
Идентификацию выделенных культивируемых бактерий проводили на основе
морфо-физиологических и биохимических свойств, а также на основе анализа структуры их гена 16S рРНК.
Определение липолитической, протеолитической, амилолитической активности,
проводили в соответствии с известными методами, описанными в литературе [4]. Высевали суточную культуру гетеротрофных бактерий на соответствующие среды:
с агаровой средой, содержащей 3 % липидного гомогенизата; 25% снятого молока;
0,2% крахмала. Активность ферментов определяли по проявлению реакции на этих
средах.
Для выявления у бактерий факторов патогенности изучали способность к адгезии
по методу Бриллис, а также к синтезу гемолизинов, плазмокоагулазы, гиалуронидазы
и лецитиназы в соответствии с методами, описанными в литературе [5, 6]. Для исследования цитопатических свойств бактерий использовали культуру клеток Vero E6.
Антибиотикочувствительность определяли диско-диффузионным методом на среде
Мюллера – Хинтона. Используемые в работе антибиотики: карбенициллин, тетрациклин, ампициллин, цефотаксим, ципрофлоксацин, цефтазидим, цефоперазон.
В ходе работы было выделено и идентифицировано до вида 23 штамма бактерий:
14 – из б. Золотой Рог и 9 – из б. Киевка. В б. Золотой Рог были обнаружены бактерии
видов Ps. psychrophila, Ps. putida, Ps. fluorescence, Ps. azotoformans, а в б. Киевка - Ps.
putida, Ps. psychrophila, Ps. panacis, Ps. stutzeri, Ps. azotoformans.
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Установлено, что частота встречаемости у бактерий амилолитической, протеолитической и липолитической активности в акваториях с разной антропогенной нагрузкой практически не отличалась между собой.
Исследования показали, что доля высоко- и среднеадгезивных штаммов бактерий
была выше в б. Золотой Рог по сравнению с б. Киевка. В 43% случаев штаммы, выделенные из б. Золотой Рог были отнесены к высокоадгезивным, тогда как штаммы из
б. Киевка всего в 2% случаев. Доля среднеадгезивных штаммов бактерий в б. Золотой
Рог составила 50%, а в б. Киевка – 24%. Низкоадгезивными и неадгезивными в большинстве случаев были штаммы бактерий, выделенные из б. Киевка – 53% и 21 % соответственно.
Гемолитическая активность была обнаружена только у двух штаммов, выделенных из б. Золотой Рог. Доля штаммов бактерий, обладающих плазмокоагулазной, гиалуронидазной и лецитиназной активностями была также выше в б. Золотой Рог по
сравнению с б. Киевка.
При изучении цитопатических свойств было выявлено, что практически 80%
штаммов бактерий, выделенных из б. Золотой Рог разрушали клетки монослоя Vero
E6 при разведении культуры бактерий до 104 кл/мл. Штаммы бактерий, выделенные
из б. Киевка слабо разрушали клетки монослоя и практически не наблюдали цитопатического действия при разведении культуры бактерий до 106 кл/мл.
При исследовании антибиотикочувствительности оказалось, что доля штаммов
бактерий устойчивых ко всем используемым в работе антимикробным препаратам
составила в б. Золотой Рог - 65% , а в б. Киевка только 22%.
Полученные данные на примере бактерий рода Pseudomonas показывают, что
загрязнение морской среды приводит к проявлению агрессивных свойств у гетеротрофных бактерий как ответной реакции на воздействие стрессового фактора,
что имеет как общебиологическое, так и важное эколого-эпидемиологическое значение.
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INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC POLLUTION ON BACTERIA
OF THE GENUS PSEUDOMONAS ISOLATED FROM THE WATERS
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Today, the active development and involvement of the coastal strip, especially close to
large densely populated cities in economic activity, inevitably leads to an increase in anthropogenic impact on the marine biota. At the same time, an increased content of MPC
(maximum permissible concentration) for heavy metals, phenols, petroleum hydrocarbons,
organochlorine and other compounds is observed in water and soils. The ecological state of
the waters of some bays, especially those adjacent to large cities, is currently assessed as
critical and has a mixed character of pollution.
Pollution of water bodies with chemical toxic compounds, including those with mutagenic and genotoxic effects, affects not only the composition of microbial community, but
also leads to changes in the genetic apparatus and, accordingly, the ecological and physiological properties of microorganisms proper. At the same time, the ecological and epidemiological consequences of these changes have not yet been determined, but it can be assumed
that such adaptations may be accompanied by the acquisition of traits by microorganisms
that pose a danger to aquatic organisms, terrestrial organisms, and humans.
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In this regard, the purpose of this work is to study the effect of anthropogenic pollution
on changes in pathogenic factors in bacteria of the genus Pseudomonas isolated from the
waters of Primorsky Krai with different degrees of pollution.
Work was carried out to identify the hydrolytic activity of the isolated bacterial strains
with respect to organic substrates, antibiotic resistance, as well as pathogenic factors such as
adhesion, cytotoxicity, hemolytic activity, the activity of plasma coagulase, hyaluronidase
and lecithinase enzymes. Comparative studies of the manifestation of hydrolytic activity in
bacteria isolated from sea areas with different anthropogenic load did not reveal differences
in these parameters. However, the strains isolated from the water area, experiencing a powerful influence of industrial, domestic and river flows, had high antibiotic resistance, highly
adhesive properties and cytotoxicity compared to the strains isolated from the background
area. It can be assumed that pollution of the marine environment leads to the manifestation
of aggressive properties in heterotrophic bacteria as a response to the effect of a stress factor, which has both general biological and important ecological and epidemiological significance.
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Ремоделирование внеклеточного матрикса селезенки при введении противотуберкулезного средства изониазида и его композиции (липосомальная форма декстразида,
ЛФДЗ) мышам с БЦЖ-индуцированным гранулематозом в периоде стабилизации ту134
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беркулезного процесса проявилось в изменении структуры протеогликанов и обмене
коллагенов.
Туберкулез – социально-значимое заболевание, остается злободневной проблемой
всего человечества, являясь основной причиной смертности среди инфекционных болезней. По данным ВОЗ только за 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности
1,4 млн. человек. Большую озабоченность вызывает увеличение числа случаев множественной лекарственной устойчивости, особую тревогу вызывает учащение широкой лекарственной устойчивости в последние годы. При этом используемые препараты обладают высокой общей токсичностью, гепатотоксичностью, вызывая фибротические осложнения. Проблема повышения эффективности лечения может быть решена созданием новых средств, либо модификацией имеющихся лекарств с усилением
терапевтических свойств.
В последние несколько лет интенсивно исследуется противотуберкулезная композиция, состоящая из окисленного декстрана и изониазида (ГИНК) - декстразида, помещенного в липосомы (ЛФДЗ). Показано, что терапевтический эффект ЛФДЗ складывается из действия его составляющих. Антибактериальное действие декстразида в
ЛФДЗ усиливается за счет кумуляции его в макрофагах, где персистируют микобактерии туберкулеза, проявляя низкую гепатотоксичность [1]. Заключение декстразида
в липосомы обеспечило снижение общей токсичности, но увеличение времени действия на микобактерии в фагосомах и фаголизосомах макрофагов благодаря корпускулярности ЛФДЗ. При введении ЛФДЗ мышам через 3 мес. после инфицирования их
микобактериями вакцины БЦЖ был продемонстрирован антифибротический эффект,
выраженность которого зависела от способа введения композиции [2]. Ингаляции
ЛФДЗ оказались более эффективными в снижении выраженности фиброза, при этом
механизмы фибролиза в печени и легких отличались.
Поскольку туберкулез, вызванный внутривенным введением вакцины БЦЖ, генерализованный воспалительный процесс, затрагивающий не только внеклеточный матрикс легких и печени [3], безусловно, представляет интерес изучение селезенки, как
основного, важного органа иммунной системы. Известная фильтрационная функция
селезенки - задерживать бактерии, грибы и другие инородные частицы, осуществляется при непосредственном участии внеклеточного матрикса. Тем не менее, механизмы такого участия при инфицировании, в частности микобактериями туберкулеза, не
известны. Имеются единичные данные о нарушении структурной организации внеклеточного матрикса селезенки, полученные на модели туберкулезного воспаления у
морских свинок, которые проявлялись повышенным содержанием гидроксипролина и
развитием фиброза с отложением коллагена вокруг гранулем [4]. Вышесказанное
определило цель настоящего исследования – изучить влияние ЛФДЗ на ремоделирование внеклеточного матрикса селезенки у мышей с туберкулезным воспалением.
Методы и материалы. Модель генерализованного туберкулезного воспаления у
двухмесячных мышей-самцов линии BALB/с (18-22 г) воспроизводили путей однократного введения в ретроорбитальный синус вакцины БЦЖ из расчета 0,5 мг мик135
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робных тел в 0,2 мл 0,85% раствора NaCl. Животных содержали в стандартных лабораторных условиях. Исследование одобрено Биоэтическим комитетом ФИЦ ФТМ и
выполнено в соответствии с положениями Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным и «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу МЗ СССР № 755от 12.08.1977 г.).
Через 3 мес. после инфицирования 2 раза в неделю в течение 2 мес. животным
вводили ЛФДЗ (липосомы размером 0,20–0,25 мкм, содержащие окисленный декстран 40 кДа и ГИНК) и ГИНК (доза по изониазиду 14 мг/кг). ЛФДЗ получена в лаборатории биосовместимых наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки
ФИЦ ФТМ (рук. к.м.н. Троицкий А.В.) и любезно предоставлена для настоящего исследования. Животные были разделены на 3 группы по 5 особей в каждой: 1 – БЦЖ,
2 – БЦЖ+ЛФДЗ и 3 – БЦЖ+ГИНК. ЛФДЗ и ГИНК вводили интраперитонеально.
Селезенку извлекали после выведения мышей из эксперимента методом дислокации шейных позвонков под легким эфирным наркозом. Определяли содержание
сульфатированных гликозаминогликанов, белка, уроновых кислот, галактозы из
предварительно выделенных протеогликанов селезенки [5]; содержание фракций гидроксипролина (маркера коллагенов): свободный, пептидно-связанный, белковосвязанный [6]; гиалуронидазную активность [7]. Оптическую плотность аналитов измеряли на спектрофотометре PD-303D (Apel, Япония). Активность матриксных металлопротеиназ (ММП) с субстратом FS-1 [7] измеряли на спектрофлюориметре PF5301 PC (Shimadzu, Япония), содержание тканевых ингибиторов ММП (TИМП-1 и
ТИМП-2, Invitrogen, США) с помощью наборов для ИФА на микропланшетном ридере Stat Fax-2100 (Awareness Technology, Inc., США). Содержание TИМП-1, ТИМП-2 и
активность ММП, гиалуронидаз в селезенке мышей пересчитывали на содержание
белка, который оценивали общеизвестным методом Брэдфорда.
Для статистической обработки полученных результатов использовали пакет прикладных программ Statistica v. 10.0 («StatSoft Inc.», США). Результаты исследования
были проверены на нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова – Смирнова. Различия между группами оценивали с помощью U-критерия
Манна–Уитни. Количественные результаты исследования представляли в виде медианы (Мe), нижнего и верхнего квартиля (Q25; Q75). Критическим уровнем значимости
при проверке статистических гипотез принимали p<0,05.
Результаты. После 2-мес. введения инфицированным животным ЛФДЗ и ГИНК
был обнаружен ряд структурных изменений в протеогликанах селезенки. В частности,
после введения ЛФДЗ (группа 2) содержание белка было ниже (0,62 (0,60; 0,65) мкг
альбумина/мг сухой ткани, р=0,009), а уроновых кислот – выше (0,13 (0,11; 0,18) мкг
уроновых кислот/мг сухой ткани, р=0,015) по сравнению с данными группы 1 (0,90
(0,80; 1,51) белка и 0,10 (0,08; 0,10) мкг уроновых кислот/мг сухой ткани соответственно.
После введения ГИНК (группа 3) содержание белка (3,05 (2,17; 3,94) мкг альбумина/мг сухой ткани, р=0,005) и уроновых кислот (0,33 (0,27; 0,37) мкг уроновых кислот/мг сухой ткани, р=0,0005) было повышено относительно данных группы 1.
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В группе 2 и 3 содержание сульфатированных гликозаминогликанов (0,52 (0,44;
0,60) и 0,43 (0,37; 0,49) мкг хондроинт-сульфата А/мг сухой ткани) и галактозы (1,30
(0,99; 1,37) и 0,99 (0,86; 1,14) мкг галактозы/мг сухой ткани) не отличалось от данных
группы 1 (0,59 (0,42; 0,78) мкг хондроинт-сульфата А /мг сухой ткани и 0,94 (0,73;
1,27) мкг галактозы/мг сухой ткани, соответственно).
При сравнении эффектов влияния ЛФДЗ и ГИНК обнаружено, что содержание
белка (р=0,014) и уроновых кислот (р=0,0005) в группе 2 ниже, чем в группе 3.
После 2-мес введения инфицированным животным ЛФДЗ и ГИНК отмечены также изменения в обмене коллагенов. В группе 2 содержание фракций гидроксипролина
не отличалось от данных группы 1. В группе 3 содержание свободного гидроксипролина (22,78 (17,07; 26,53) мкг гидроксипролина/мг сухой ткани) было выше по сравнению с данными группы 1 (9,65 (6,12; 13,92) мкг гидроксипролина/мг сухой ткани,
р=0,005) при отсутствии различий в содержании других фракций.
Надо отметить, что в группе 2 содержание свободного гидроксипролина (11,49
(8,77; 13,10) мкг гидроксипролина/мг сухой ткани, р=0,003) было ниже, но содержание пептидно-связанного гидроксипролина (24,70 (22,51; 26,26) мкг гидроксипролина/мг сухой ткани, р=0,001) выше, чем в группе 3 (13,47 (12,61; 18,55) мкг гидроксипролина/мг сухой ткани).
Введение ЛФДЗ и ГИНК в периоде стабилизации БЦЖ-гранулематоза не вызвало
значимых изменений в активности ММП и содержании ТИМП-1 и ТИМП-2, которые
оставались на уровне инфицированных мышей. Активность гиалуронидаз в группе 2
(3,35 (2,53; 5,31) нМ NAG/мин/мг белка) была выше, чем в группе 1 (0,94 (0,64; 1,34)
нМ NAG/мин/мг белка, р=0,004) и группе 3 (1,76 (1,11; 2,58) нМ NAG/мин/мг белка,
р=0,049), что вероятно, отразилось на содержании уроновых кислот и белка в этой
группе.
Заключение. Введение мышам в периоде стабилизации БЦЖ-индуцированного
воспаления (через 3 мес. после инфицирования в течение 2 мес.) оригинальной композиции (ЛФДЗ) и традиционного противотуберкулезного препарата (изониазид) сопровождалось структурными изменениями в протеогликанах селезенки. При введении
ЛФДЗ в селезенке преобладали протеогликаны, отличающиеся меньшим содержанием корового белка и уроновых кислот, по всей вероятности, обусловленные активностью гиалуронидаз. Активность ММП и содержание ТИМП-1 и ТИМП-2 статистически значимо не отличались от данных инфицированных мышей. Тем не менее, при
введении ЛФДЗ и изониазида инфицированным мышам деградация коллагенов усиливалась, особенно заметно, при введении изониазида.
Оборудование. При выполнении работы использовали оборудование ЦКП «Современные оптические системы» ФИЦ ФТМ.
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REMODELING OF THE MICE SPLEEN EXTRACELLULAR MATRIX
UNDER THE ADMINISTRATION OF THE LIPOSOMAL FORM
OF DEXTRAZIDE AND ISONIAZID IN THE STABILIZED PERIOD
OF BCG-INDUCED INFLAMMATION
L.B. Kim, A.N. Putyatina, G.S. Russian
Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine (FRC FTM),
Novosibirsk, Russia,
lenkim@centercem.ru

Remodeling of the extracellular matrix of the spleen under the introduction of the antituberculosis drug isoniazid and its composition with liposomal form of dextrazide (LFDZ)
to mice with BCG-induced granulomatosis during the stabilization phase of the tuberculosis
process was manifested as a change in the structure of proteoglycans and collagen metabolism.
The spleen is an important organ of the immune system, the function and structure of
which are not fully understood. It is known that in the spleen circulating lymphocytes are
formed, antibodies are produced, old and altered red blood cells are destroyed. It filters off
bacteria, fungi and other foreign particles. The extracellular matrix of the spleen is represented by its main components, but its reaction to the introduction of Mycobacterium tuberculosis is poorly represented. There are isolated data obtained on a model of tuberculous
inflammation in guinea pigs, which were manifested by an increased content of hydroxyproline and the development of fibrosis with the deposition of collagen around the granulomas
[1]. There is no information about the effect of anti-tuberculosis drugs on the remodeling of
the extracellular matrix of the spleen. Among anti-tuberculosis drugs, a composition including isoniazid is of interest (a drug of the 1st series) with oxidized dextran (dextrazide) in
liposomal form. The aim of the present work was to study a reaction of the spleen extracellular matrix to experimentally modelled tuberculous inflammation in mice and to LFDZ
administration. Three months after infection with mycobacteria (group 1), LFDZ (group 2)
or isoniazid (group 3) were administered intraperitoneally for 2 months as part of the BCG
vaccine (stabilization period).
Results. In group 2, the protein content in proteoglycans was lower, and the levels of
uronic acids were higher compared to group 1. In group 3, the contents of protein and uronic
acids increased relative to the data of group 1. In both groups, the content of sulfated glycosaminoglycans and galactose did not differ from the data of group 1. It was found that the
content of protein and uronic acids in group 2 was lower than in group 3. In group 2, the
content of hydroxyproline fractions did not differ from the data of group 1. In group 3, the
level of free hydroxyproline was higher compared to the data of group 1, with no differences
in the contents of other fractions. In group 2, the content of free hydroxyproline was lower,
but the level of peptide-bound hydroxyproline was higher than in group 3. In both groups,
there were no significant differences in the activity of matrix metalloproteinases (MMPs)
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and the content of TIMP-1 and TIMP-2 in group 1. The activity of hyaluronidases in group
2 increased relative to other groups.
Conclusion. The administration of LFDZ and the traditional drug isoniazid to mice during the stabilization period of BCG-induced inflammation was accompanied by structural
changes in the proteoglycans of the spleen. When LFDZ was introduced, proteoglycans with
a lower content of crustal protein and uronic acids prevailed. The activity of MMPs and the
content of TIMP-1 and TIMP-2 did not differ significantly from the data of infected mice.
Nevertheless, when LFDZ and isoniazid were administered to infected mice, the degradation of collagens increased, especially noticeably when isoniazid was administered.
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Разработка новых лекарственных форм с цетиризином является актуальной проблемой. Цетиризин эффективно корректирует симптомы аллергических реакций и улучшает качество жизни пациентов. Задачей наших исследований было определение реологических свойств трансдермальной терапевтической системы (ТТС) с цетиризином.
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Введение. Аллергия - распространенное заболевание, и с каждым годом молодеет.
Согласно статистическим данным ВОЗ - аллергией страдают около 40% населения в
мире [1]. Цетиризин уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие
отека тканей, снимает спазм гладкой мускулатуры. Устраняет кожную реакцию на
введение гистамина, специфических аллергенов, а также на охлаждение (при холодовой крапивнице).
Направление наших исследований – изучение реологических свойств разработанных ТТС [2].
Материалы и методы
Реологические исследования
Реологические характеристики образцов изучали методом ротационной вискозиметрии на вискозиметре Fungilab Premium (Испания) с помощью измерительной системы «цилиндр в цилиндре». Принцип действия вискозиметра основан на измерении
изменения крутящего момента вращающегося шпинделя, создаваемого исследуемым
образцом. Измерение крутящего момента шпинделя определяется датчиком угла вращения по закручиванию приводной пружины. Диапазон измерения вязкости зависит
от геометрии (размера и формы) применяемого шпинделя, а также от частоты его
вращения. Использовался шпиндель TR 8 и адаптером для образца малого объема.
Данные были получены и обработаны с помощью программы Fungilab Data Boss
(version 1.0.16, Fungilab). На начальном этапе производилась элиминация пузырьков
газа с помощью вакуумирования. Исследуемые образцы трансдермального геля и
пластыря поочередно помещали в цилиндр ротационного вискозиметра. Исследования осуществлялись в диапазоне скорости вращения шпинделя от 0,1 до 250,0 об/мин.
Экспозиция на каждой ступени составляла 10 мин.
Результаты исследования. Структурно-механические показатели лекарственной
формы крайне важны для оценки качества мягких лекарственных форм, они позволяют спрогнозировать влияние вспомогательных веществ на процессы высвобождения
и всасывания активной субстанции и одновременно оценить стабильность и потребительские характеристики разработанной лекарственной формы.
Согласно ГФ XIV (ОФС.1.2.1.0015.15) вязкость (внутреннее трение) – свойство
текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно
другой. Вязкость органических веществ растет с возрастанием молекулярного веса, а
также с введением в молекулу полярных групп. Этим можно объяснить актуальность
определения вязкости для растворов высокомолекулярных соединений, в том числе и
гелей и пластырей.
Исследование реологических характеристик проводилось для двух разработанных
лекарственных форм:
 трансдермального терапевтического геля с цетиризином
 трансдермального терапевтического пластыря с цетиризином.
Оба исследуемых состава в своей структуре имеют высокомолекулярные соединения, оказывающие влияние на реологические характеристики лекарственной формы.
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При исследовании вязкости концентрированных растворов полимеров наблюдаются различные аномальные явления: вязкость изменяется во времени, вязкость зависит от предшествующей истории раствора и, наконец, коэффициент вязкости не является постоянной величиной, а зависит от градиента скорости или от приложенного
давления. Первые два аномальных изменений вязкости являются следствием неравновесности раствора. Что касается зависимости от градиента скорости, то она свидетельствует о неподчинении концентрированных растворов закону Ньютона; вначале
вязкость уменьшается с ростом давления, а при дальнейшем увеличении давления
остается постоянной.
Отклонения от законов Ньютона и Пуазейля особенно резко проявляются в том
случае, когда в растворе находятся удлиненные палочкообразные частицы. В состоянии покоя или при малых градиентах скоростей вероятность любого положения палочкообразной частички одинакова в том смысле, что угол α, образуемый
осью частички с направлением потока, может иметь различные значения. При увеличении давления палочкообразные частицы могут ориентироваться по потоку,
при этом уменьшается сопротивление потоку, а, следовательно, и вязкость раствора.
В концентрированных растворах длинные цепочкообразные молекулы могут, перепутываясь друг с другом и принимая разнообразные конфигурации, образовывать
сетки, оказывающие очень сильное сопротивление потоку жидкости. При увеличивающемся давлении эти структуры постепенно разрушаются.

Рис. 1. Кривая вязкости трансдермального терапевтического геля с цетиризином
(температура 20 °С)
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Кривые вязкости на рис. 1 и 2 наглядно демонстрируют существенные различия в
вязкости рассматриваемых образцов, обусловленные наличием вспомогательных веществ.

Рис. 2. Кривая вязкости трансдермального терапевтического пластыря с цетиризином
(температура 20 °С)

Заключение. При сравнительном изучении полученных кривых можно сделать
вывод о том, что оба изучаемых состава достаточно стабильны. В период убывающего напряжения вязкость образцов постепенно возрастает, структура модельных смесей восстанавливается равномерно в период снижения скорости сдвига.
Причем восстановление структуры происходит практически полностью, при этом
вязкость после восстановления структуры практически восстанавливается до исходной. Это позволяет сделать вывод, что данные структуры обладают стабильностью во
всех интервалах скоростей сдвига. Стабильность разработанных составов в реологическом аспекте является косвенным показателем стабильности обеих разработанных
составов при хранении.
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The development of new dosage forms with cetirizine is an urgent problem. Cetirizine
effectively corrects the symptoms of allergic reactions and improves the quality of life of
patients. The aim of our research was to determine the rheological properties of the transdermal therapeutic system (TTS) with cetirizine.
Introduction. Allergy is a common disease, and every year it gets younger. According
to WHO statistics, about 40% of the world's population suffers from allergies [1]. Cetirizine
reduces capillary permeability, prevents the development of tissue edema, relieves spasm of
smooth muscles. Eliminates skin reaction to the introduction of histamine, specific allergens, as well as to cooling (with cold urticaria).
The direction of our research is the study of the rheological properties of the developed
TTS [2].
Materials and methods
Rheological studies
The rheological characteristics of the samples were studied by rotational viscometry on
a Fungilab Premium viscometer (Spain) using a cylinder-in-cylinder measuring system. The
principle of operation of the viscometer is based on measuring the change in the torque of
the rotating spindle created by the sample under study. The measurement of the spindle
torque is determined by the rotation angle sensor by the torque of the drive spring. The
measuring range of viscosity depends on the geometry (size and shape) of the spindle used,
as well as on its speed. Used spindle TR 8 and adapter for small sample volume. The data
were collected and processed using the Fungilab Data Boss software (version 1.0.16, Fungi144
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lab). At the initial stage, the elimination of gas bubbles was carried out using evacuation.
The test samples of the transdermal gel and the patch were alternately placed in the cylinder
of a rotary viscometer. The research was carried out in the range of spindle rotation speed
from 0.1 to 250.0 rpm. The exposure at each stage was 10 min.
Research results. Structural and mechanical indicators of a dosage form are extremely important for assessing the quality of soft dosage forms, they allow predicting the effect
of excipients on the processes of release and absorption of an active substance and, at the
same time, assessing the stability and consumer characteristics of the developed dosage
form.
According to GF XIV (OFS.1.2.1.0015.15), viscosity (internal friction) is the property
of fluid bodies to resist the movement of one part of them relative to another. The viscosity of organic substances increases with increasing molecular weight, as well as with the
introduction of polar groups into the molecule. This can explain the relevance of determining the viscosity for solutions of high molecular weight compounds, including gels
and plasters.
The study of rheological characteristics was carried out for two developed dosage
forms:
 transdermal therapeutic gel with cetirizine
 transdermal therapeutic patch with cetirizine.
Both investigated compositions in their structure have high molecular weight compounds that affect the rheological characteristics of the dosage form.
When studying the viscosity of concentrated polymer solutions, various anomalous phenomena are observed: the viscosity changes with time, the viscosity depends on the previous
history of the solution, and, finally, the viscosity coefficient is not constant, but depends on
the velocity gradient or on the applied pressure. The first two abnormal changes in viscosity
are due to the non-equilibrium solution. As for the dependence on the velocity gradient,
it testifies to the disobedience of concentrated solutions to Newton's law; initially, the viscosity decreases with increasing pressure, and with a further increase in pressure it remains
constant.
Deviations from the laws of Newton and Poiseuille are especially pronounced when
elongated rod-shaped particles are in the solution. At rest or at low velocity gradients, the
probability of any position of the rod-shaped particle is the same in the sense that the angle
α formed by the axis of the particle with the direction of flow can have different values.
As the pressure increases, the rod-shaped particles can be oriented along the flow, thereby
reducing the resistance to flow and, consequently, the viscosity of the solution.
In concentrated solutions, long chain-like molecules can become entangled with each
other and take on various configurations to form networks that offer very strong resistance
to fluid flow. With increasing pressure, these structures are gradually destroyed.
The viscosity curves in Figures 1 and 2 clearly demonstrate significant differences in the
viscosity of the samples under consideration, due to the presence of excipients.
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Fig. 1. Viscosity curve of transdermal therapeutic gel with cetirizine (temperature 20 °C)

Fig. 2. Viscosity curve of a transdermal therapeutic patch with cetirizine (temperature 20 °C)

Conclusion. In a comparative study of the curves obtained, it can be concluded that both
studied compositions are quite stable. During the period of decreasing stress, the viscosity of
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the samples gradually increases, the structure of the model mixtures is restored uniformly
during the period of decreasing the shear rate.
Moreover, the restoration of the structure occurs almost completely, while the viscosity
after restoration of the structure is practically restored to the original one. This allows us to
conclude that these structures are stable in all shear rate ranges. The stability of the developed compositions in the rheological aspect is an indirect indicator of the stability of both
developed compositions during storage.
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В данной работе обсуждаются функции и терапевтические эффекты мезенхимальных стволовых клеток при развитии атеросклероза. Представлены свежие литературные и собственные данные подтверждающие, что мезенхимальные стволовые клетки
способны эффективно подавлять дислипидемию и воспалительные процессы, восстанавливать функции поврежденного эндотелия сосудов и уменьшать образование атерогенных бляшек у модельных животных. В работе также рассматриваются разные
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стратегии по повышению терапевтического потенциала мезенхимальных стволовых
клеток с использованием методов клеточного прекондиционирования и генной инженерии.
Атеросклероз – это многофакторное и сложное заболевание поражающее интиму
артерий кровеносной системы. Основными факторами риска атеросклероза являются
сахарный диабет гипертония, гиперлипидемические состояния, курение, психическое
напряжение, неправильное питание и недостаток физической активности [1]. Недавние исследования показали, что дислипидемия, воспаление и клетки иммунной системы вовлечены на всех стадиях развития атеросклероза [2]. Мезенхимальные стволовые клетки представляют собой гетерогенную популяцию мультипотентных клеток, которые можно выделить практически из всех органов и тканей. Они обладают
регенераторными и иммуномодулирующими свойствами. Недавно было показано, что
мезенхимальные стволовые клетки способны оказывать иммуносупрессивные, регенеративные и атеропротекторные эффекты за счет уменьшения дислипидемии, воспаления и ингибирования дисфункции эндотелиальных клеток и образования бляшек во
время развития атеросклероза на животных моделях [3–5]. Основываясь на этих положительных эффектах, мезенхимальные стволовые клетки считаются многообещающим альтернативным терапевтическим инструментом для эффективного лечения
атеросклероза.
В этой работе мы обобщаем текущие результаты о потенциальных применениях
мезенхимальных стволовых клеток для предотвращения и регресса атеросклероза, а
также обсуждаем стратегии повышения эффективности терапии на основе мезенхимальных стволовых клеток.
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THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF MESENCHYMAL STEM CELLS
IN THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS
V.B. Ogay
Stem Cell Laboratory, National Center for Biotechnology, Nur-Sultan, Kazakhstan,
ogay@biocenter.kz

Atherosclerosis is a multifactorial and complex disease involving the arterial intima of
the circulatory system. The main risk factors of atherosclerosis are diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemic states, smoking, mental stress, unhealthy diet and a lack of physical
activity [1]. Recent studies have shown that dyslipidemia, inflammation and immune cells
are involved in all stages of development of atherosclerosis [2]. Mesenchymal stem cells
are a heterogeneous subset of multipotent cells that can be isolated from nearly all human
organs and tissues, and they possess both regenerative and immunomodulatory properties.
Recent studies have shown that mesenchymal stem cells are able to provide immunosuppressive, regenerative and atheroprotective effects by reducing dyslipidemia, inflammation, and inhibiting endothelial cell dysfunction and plaque formation during the development of atherosclerosis in animal models [3-5]. Based on these beneficial effects, mesenchymal stem cells are considered a promising alternative therapeutic approach for effective treatment of atherosclerosis.
In this report, we summarize the current findings on potential applications of mesenchymal stem cells for preventing and regressing atherosclerosis as well as discuss strategies
for improving the efficacy of mesenchymal stem cell-based therapy.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НА ОСНОВЕ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ, СОЛОДКИ ГОЛОЙ И ТАУРИНА
М-Б.М. Оздоев1, М.А. Огай1, Э.Ф. Степанова1, Г.С. Баркаев2
1

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Пятигорск, Россия,
marinfarm@yandex.ru
2
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Махачкала, Россия,
bdgmu@yandex.ru

Проведены предварительные эксперименты, показавшие перспективность исследования комбинации «солодка голая + таурин + расторопша пятнистая», а также разработаны лекарственные формы: таблетки и ректальных суппозитории, содержащие
микрогранулы лекарственного средства. Следующим этапом исследования стало изучения эффективности полученных лекарственных форм в экспериментальной модели
сахарного диабета.
Перед современной фармацией и медициной стоит важная задача – создание новых и совершенствование существующих лекарственных форм для лечения сахарного
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диабета. В этой связи, интересной является комбинация: солодка голая + таурин +
расторопша пятнистая.
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) обладает противовирусным, спазмолитическим,
противовоспалительным свойством, проявляет гипотензивное, капилляроукрепляющее, антибактериальное, отхаркивающее, противоопухолевое действие; обволакивающее, а также легкое слабительное. Активность солодки голой обусловлена содержанием следующих биологически активных соединений: тритерпеноидов (глицирризиновая кислота), флавоноидов (ликвиритозид, кемпферол, апигенин, изоликвиритин,
ликвиритин, кверцетин и др.) а также кумаринов (умбеллиферон, герниарин и др.).
Расторопша пятнистая (Sílybum marianum) усиливает образование и выведение
желчи, повышает защитные свойства печени к инфекциям и различного рода отравлениям. Проявляет антиоксидантную активность, стимулирует синтез структурных белков и фосфолипидов, стабилизирует мембраны и ускоряет регенерацию клеток печени. Уникальность препаратов плодов расторопши пятнистой заключается в том, что
их гепатозащитные свойства обусловлены новой группой биологически активных соединений (БАС) – флаволигнанами, в частности силибинином, силидианином и силикристином.
Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) главным образом используется в кардиологии и офтальмологии в качестве метаболического средства. Известно, что при
длительном применении малых доз таурина он оказывает антиоксидантное, гипогликемическое, гиполипидемическое и гепатопротекторное действие.
Создание комплексных препаратов базируется на том, что лекарственные средства
растительного происхождения обладают широким спектром биологического действия, что позволяет использовать их для профилактики и лечения многих заболеваний. Высокая фармакотерапевтическая эффективность многокомпонентных растительных средств обусловлена гармоничным сочетанием и взаимодействием биологически активных веществ, содержащихся в используемых растениях.
Целью настоящей работы является изучение эффективности разработанных отечественных лекарственных форм в экспериментальной модели сахарного диабета.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 36 крысах-самцах линии Wistar
массой 180-200 грамм. Перед включением в исследование крысы 14 дней содержались в карантинных условиях.
Сахарный диабет моделировали у крыс путем внутрибрюшинного введения
стрептозотоцина в дозе 40 мг/кг в цитратном буферном растворе (рН 4,5) после суточного голодания. Перед введением стрептозотоцина крысы находились на фруктозо-обогащенной диете (вместо воды получали 10% раствор фруктозы). Через семь
дней после инъекции стептозотоцина у животных регистрировали изменение уровня
глюкозы в крови и в дальнейшей эксперимент отбирали животных с концентрацией
глюкозы более 12 ммоль/л. Данная экспериментальная модель наиболее полно позволяет воспроизвести симптомокомплекс сахарного диабета второго типа, так как моделирует отсроченную инсулинорезистентность и гибель популяции β-клеток поджелудочной железы [3].
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В ходе проведения исследования были сформированы следующие экспериментальные группы ЛО – группа положительного контроля без воспроизведенной патологии,
НК – группа негативного контроля с воспроизведенным сахарным диабетом, но без фармакологической поддержки; Метформин – группа крыс, получавшая метформин
(«Сиофор», Berlin-Chemie) в дозе 200 мг/кг [2]; Янумет – группа животных, которым вводили фиксированную комбинацию метформин+ситаглиптин («Янумет», Merck) в дозе
200 мг/кг [1]; ИТ – группа животных, получавшая исследуемые таблетки в дозе 200 мг/кг;
ИС – группа крыс, которой вводили исследуемые суппозитории в дозе 200 мг/кг. Препараты сравнения и исследуемые таблетки вводили per os через атравматичный зонд, изучаемые суппозитории вводили ректально на протяжении 14 дней после отбора животных
в исследование (спустя 7 дней после введения стрептозотоцина). При этом на 21-й и 35-й
день исследования у крыс регистрировали изменение концентрации глюкозы в крови.
Потребление пищи и воды фиксировали еженедельно. Изменение массы тела крыс определяли на 35-й день эксперимента. Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Рис. 1. Дизайн исследования:
СТЗ – стрептозотоцин; ЛФ – лекарственная форма

Содержание глюкозы в сыворотке крови определяли ферментативным фотометрическим тестом, основанном на глюкозооксидазной реакции с использованием набором реактивов «Ольвекс Диагностикум» с применением планшетного фотометра
Infinite F50 (Tecan, Австрия). Сыворотку крови получали центрифугированием свежей
цитратной крови в режиме 1000g 10 минут.
Оценку изменения потребления корма и воды животными производили по разнице
между поданным фиксированным количеством корма/воды и оставшимся количеством
корма/воды по истечении суток. Потребление корма оценивали в г/день/крыса, воды –
мл/день/крыса. Корм взвешивали на электронных весах с точностью до 0.1 грамма. Воду подавали в градуированных питьевых емкостях с точностью до 10 мл.
Результаты экспериментов обрабатывали методами вариационной статистики с
применением возможностей программного комплекса «STATISTICA 6.0». Полученные
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данные подвергались тесту на нормальность распределения согласно критерию Шапиро-Уилка. Для сравнения групп средних применяли параметрические методы – ANOVA
с пост-тестом Ньюмена-Кейлса и непараметричекие методы статического анализа –
Краскелла-Уоллиса. Отличия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. У крыс НК группы в условиях экспериментального
сахарного диабета на 35-й день исследования наблюдалось увеличение концентрации
глюкозы в крови по отношению к ЛО животным в 5,1 раза (p < 0,05). В тоже время
начиная с 21 дня исследования коррекция гипергликемии путем введения метформина и янумета способствовала уменьшению сывороточного уровня глюкозы в сравнении с НК группой животных на 57,6% (p < 0,05) и 70,0% (p < 0,05) соответственно.
В тоже время на фоне введения исследуемых таблеток и суппозиториев отмечено
снижение концентрации глюкозы в крови соответственно на 68,7% (p < 0,05) и 40,1%
(p < 0,05) относительно аналогичного показателя НК группы крыс. При этом, содержание глюкозы в сыворотке крови крыс, которым вводили исследуемые таблетки,
было на 26,1% (p < 0,05) меньше таковой у животных, получавших метформин, и статистически значимо не отличалось от показателя крыс, которым вводили янумет
(рис. 2).

Рис. 2. Влияние исследуемых лекарственных форм и препаратов сравнения на изменение концентрации глюкозы в крови у крыс в условиях экспериментального сахарного диабета:
ЛО – группа положительного контроля; НК – группа негативного контроля; Метформин –
группа крыс, получавшая метформин; Янумет – группа животных, которым вводили фиксированную комбинацию метформин+ситаглиптин; ИТ – группа животных, получавшая исследуемые таблетки; ИС – группа крыс, которой вводили исследуемые суппозитории; # – статистически значимо относительно ЛО группы крыс (критерий Ньюмена-Кейлса); * – статистически
значимо относительно НК группы крыс (критерий Ньюмена-Кейлса)

153

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

На фоне введения препаратов сравнения отмечена нормализация пищевого поведения животных.

Рис. 3. Влияние исследуемых лекарственных форм и препаратов сравнения на изменение потребления воды у крыс в условиях экспериментального сахарного диабета:
обозначения экспериментальных групп аналогичны рисунку 2; # – статистически значимо
относительно ЛО группы крыс (критерий Краскелла-Уоллиса); * – статистически значимо
относительно НК группы крыс (критерий Краскелла-Уоллиса)

При применении изучаемых лекарственных форм также отмечено уменьшение
потребление корма и воды. У крыс, которым вводили исследуемые таблетки потребление корма снизилось по отношению к НК группе крыс на 48,4% (p < 0,05), потребление воды, при этом, уменьшилось на 41,6% (p < 0,05). В тоже время на фоне применения изучаемых суппозиториев потребление корма и воды снизилось в сравнении
с аналогичными показателями НК группы на 45,9: (p < 0,05) и 36,1% (p < 0,05) соответственно.
Стоит отметить, что экспериментальный сахарный диабет у крыс сопровождался
развитием полидипсии и полифагии.
Проведенное исследование показало, что внутрибрюшинное введение стрептозотоцина в дозе 40 мг/кг крысам в условиях диеты, обогащенной фруктозой, способствует развитию симптомов сахарного диабета II типа с манифестацией гипергликемии, полидипсии, полифагии и инсулинорезистентности. Применение препаратов
сравнения способствовало снижению уровня глюкозы в крови. На фоне введения изучаемых лекарственных форм также отмечено снижение концентрации глюкозы в сыворотке крови, при этом у крыс, которым вводили исследуемые таблетки, сывороточное содержание глюкозы было ниже у животных, получавших метформин.
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Заключение. Изучаемые лекарственные формы оказывают выраженное антидиабетическое действие и являются перспективными объектами для дальнейшего доклинического изучения.
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INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS
OF ANTIDIABETIC DOSAGE FORMS BASED
ON MILK THISTLE, LIKORICE NAKED AND TAURINE
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Preliminary experiments were conducted that showed the prospects of studying the
combination of "naked licorice + taurine + milk thistle", and dosage forms were also developed: tablets and rectal suppositories containing microgranules of the drug. The next stage
of the study was to study the effectiveness of the obtained dosage forms in an experimental
model of diabetes mellitus.
Modern pharmacy and medicine face an important task – the creation of new and improvement of existing dosage forms for the treatment of diabetes mellitus. In this regard, an
interesting combination is: naked licorice + taurine + milk thistle spotted.
The creation of complex drugs is based on the fact that medicines of plant origin have a
wide range of biological effects, which allows them to be used for the prevention and treatment of many diseases. High pharmacotherapeutic effectiveness of multicomponent plant
preparations is due to harmonious combination and interaction of biologically active substances contained in the plants used.
The purpose of this work is to study the effectiveness of developed domestic dosage
forms in an experimental model of diabetes mellitus.
Preliminary experiments were conducted that showed the promise of the study, as well
as the development of dosage forms containing this combination: tablets and rectal suppositories containing drug microbeads.
The next stage of the study was to study the effectiveness of the obtained dosage forms
in an experimental model of diabetes mellitus.
Conclusion. The dosage forms studied have a pronounced antidiabetic effect and are
promising objects for further preclinical study.
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A UNIFIED APPROACH FOR DESIGN OF SHORT LINEAR PEPTIDES
AS A COMPETITIVE INHIBITOR FOR HMG-COA REDUCTASE
V.V. Pak
Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan,
pakvaleriy@yahoo.com

Short linear peptides are very flexible molecules. In this aspect a prediction of a preferable conformation is one of the important components in design of these peptides. During
design of a competitive inhibitor for HMG-CoA reductase (HMGR), a unified approach was
developed. This approach is based on a description of the structural preferences of peptide
via its peptide fragments.
The correlation between conformational flexibility and bioactivity was applied in design. A principle component analysis (PCA), which projects multidimensional data on lowdimensional subspace, was used to evaluate a head-to-tail peptide cycle as a model of linear
analog in order to select a lead peptide candidate. Two starting points were used in the design: (1) determined recognized residues and (2) the structural preference of a peptide, such
as a -turn conformation in the present design. In order to evaluate this approach, 5 Sets
were developed. The sets of the peptides were selected as follows: Set 1 included the control
peptides, tripeptides and new designed peptides; Set 2 - the control peptides, tetrapeptides
and new designed peptides; Set 3 – the control peptides, hexapeptides and new designed
peptides; Set 4 - the control peptides, heptapeptides and new designed peptides; Set 5 – the
control peptides, all previously designed peptides and new designed peptides. The relatively
good correlation were observed in each set between the experimental bioactivity of the linear peptides, measured by log (IC50), and the predicted bioactivity that was obtained through
the Vadd parameter. These results suggest that the proposed approach can be applied in the
design of linear peptides by using the peptide library which includes the peptides with different length and sequence. Furthermore it also implies modeling an active backbone for
peptides with different peptide lengths and substituted residues that differ from the original
peptides from a library. A kinetic analysis confirms a competitive inhibition of HMGR by
the designed peptides. Conformational data support a conformation of the designed peptides
close to the bioactive conformation of the previously synthesized active peptides. The correlation coefficients imply the design of a more potent inhibitory peptide. In accordance with
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the two binding points that can be determined by the experimental procedure, the proposed
approach may be applied to ligands in order to investigate a functionality of the side-chains,
an occupied space in the active site and peptide–protein interactions, especially in the case,
when the spatial information for the binding site is not available.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УФЫ И МОСКВЫ
Т.В. Пак1, А.Ф. Давлетьянова2, Г.А. Галкина1, Е.И. Грибкова1
1
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Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
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В настоящее время в научной литературе уделяется большое внимание изучению
воздействия организационной культуры на эффективность и результаты деятельности
организаций, делаются попытки оценить влияние национальных, региональных и
других аспектов на способы осуществления коммуникаций и взаимоотношения работников внутри коллектива, выстраивание системы мотивации, методы управления и
удовлетворенность персонала качеством трудовой жизни [1, 2, 3, 4].
Оценка организационной культуры (ОК) и сравнительный анализ параметров ОК
проводились на базе 2 аптечных организаций (г. Москвы и столицы республики Башкортостан Уфы). Обе аптеки имеют частную форму собственности и не выполняют
производственную функцию. При анализе ОК использовался идеографический подход,
основанный на применении неформализованных методов сбора информации (анкетирование, наблюдение), и номотетический (количественный) подход с использованием
статистических методов сбора информации, позволяющих выявить наблюдаемые связи
между исследуемыми параметрами. Для административно-управленческого персонала
и рядовых членов коллектива было разработано 4 типа анкет, с помощью которых оказалось возможным выявить стержневые ценности организации и определить тип ОК в
соответствии с типологией К. Камерона и Р. Куинна (клановая, адхократическая, бюрократическая или рыночная) (см. таблицу). Каждой организации свойственен свой уникальный в количественном измерении набор стержневых ценностей, характеризующих
организационную культуру: гибкости и индивидуальности, контроля и стабильности,
нацеленности на внутренние интеграционные процессы, устремленности к внешнему
позиционированию и дифференциации. Методика исследования OCAI (Organizational
Culture Assessment Instrument) позволяет графически построить рамочную конструкцию
текущего и желаемого профиля организационной культуры, что может быть полезным
для диагностики текущего состояния организационной культуры и определения
направления организационных изменений на следующем этапе развития компании [1].
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Обработка информации проводилась с использованием логического анализа,
вариационной статистики, корреляционно-регрессионного анализа и группировки
данных.
Ключевые параметры разных типов организационной культуры соответствии
с типологией К. Камерона и Р. Куинна
Клановая
ОК
Тип лидера

Воспитатель
Пособник

Адхократическая
ОК

Бюрократическая ОК

Новатор

Координатор

Предприниматель

Наставник

Провидец

Организатор

Рыночная ОК
Жесткий
надсмотрщик
Соперник
Производитель

Критерии
эффективности

Теория
менеджмента

Сплоченность
Моральный
климат Развитие человеческих ресурсов

Результат Творческая составляющая

Участие
укрепляет
преданность
делу

Новаторство является
источником
новых ресурсов

Рост

Рентабельность

Рыночная доля

Своевременность

Достижение
цели

Слаженное функционирование
Контроль способствует рентабельности

Поражение
конкурентов
Конкуренция
способствует
продуктивности

Анализ структуры персонала по квалификации показал, что весь персонал московской аптеки имеет квалификацию «провизор», при этом часть специалистов с
высшим фармацевтическим образованием занимает должности, предназначенные для
фармацевтов. В уфимской аптеке весь административно-управленческий персонал
аптеки состоит из провизоров, а рядовые сотрудники имеют среднее специальное образование. По возрасту административно-управленческий персонал аптеки г. Москвы
был старше, чем в уфимской аптеке (средний возраст – 46,5 лет, в аптеке Уфы– 41,5),
возраст фармацевтов был приблизительно одинаковым (в среднем, около 30 лет).
Выяснилось, что руководители обеих аптек уделяют большое внимание формированию взаимоотношений в коллективе, ориентируют сотрудников организации на
общие цели и ценности, стремятся повысить эффективность коммуникативных процессов внутри организации для своевременного получения достоверной информации,
необходимой для принятия управленческих решений. И в московской, и в уфимской
аптеках основной ценностью организации 100% участников опроса назвали удовлетворенность потребителя качеством оказания фармацевтической услуги. Респонденты
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из Уфы более ориентированы на командную работу (78% респондентов) и готовы выполнять работу, не очерченную рамками функционально-должностной инструкции,
если этого требует производственная необходимость (33% анкетируемых) (в московской аптеке – 67% и 11% соответственно). Анализ технологии принятия управленческого решения показал, что только 17% всех участников опроса считают, что управленческие решения принимаются руководителем единолично, 67% респондентов уверены, что решения должны приниматься с учетом замечаний всех сотрудников. Ответственность за проделанную работу, по мнению респондентов из московской аптеки, лежит в большей степени на административно-управленческом персонале (83%
опрошенных), только 56% участников опроса из Уфы думают таким образом.
Фармацевтические специалисты московской аптеки проявляют большую готовность к изменениям и самосовершенствованию для увеличения своих конкурентных
преимуществ на рынке труда. Основными мотивами деятельности в организации
фармацевтические работники московской аптеки считают улучшение своего материального положения (83% сотрудников), самореализацию (67 % анкетируемых) и
социальные отношения, складывающиеся в процессе труда; для работников уфимской аптеки важны возможность самореализации (56%) и морально-психологический климат, также они озабочены повышением эффективности организации и
улучшением ее положения на рынке (22% респондентов). Две трети респондентов
обеих аптек готовы к изменениям, к самосовершенствованию, к получению дополнительного образования, неудовлетворенность системой повышения квалификации
выразили 33% участников социологического опроса. Все респонденты московской
аптеки готовы осваивать современные методы работы, но только 78% опрошенных
в Уфе хотели бы приобрести новые компетенции. Недостаточность организационного обучения в организации характеризуется несвоевременным обновлением знаний, навыков, способностей и технологий. При низком уровне развития данного аспекта организационной культуры повышается риск снижения конкурентоспособности организации [3, 4].
Выявлено, что лучшими мотивационными факторами для работников аптек являются дополнительное образование и денежные премии. Все фармацевтические специалисты испытывают уважение и доверие к руководителю и большинству членов коллектива, отмечают благоприятный социально-психологический климат.
Для оценки качества коммуникационных процессов респондентам был задан вопрос, касающийся информированности о положении дел в организации, осмысленности стратегических и тактических планов развития: только 67% опрошенных города
Москвы и 78% опрошенных города Уфы считают, что обладают всей необходимой
информацией о событиях и изменениях, происходящих в организации. При низком
уровне понимания целей и задач организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе у сотрудников отсутствует ясное понимание своего личного вклада в реализацию стратегии, что приводит к риску снижения эффективности сотрудников и организации в целом. Работа по донесению до каждого сотрудника целей развития и тактики их достижения позволит снизить возможность появления этого риска.
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Изучение результатов исследования показало, что в организационной культуре
московской аптеки преобладают черты, характерные для рыночного типа по классификации К. Камерона и Р. Куинна, а организационная культура аптеки из Уфы имеет
характеристики клановой культуры. На основании полученных результатов удалось
сформировать профили организационной культуры, состоящие из четырех квадрантов
с различным набором индикаторов организационной эффективности, и разработать
рекомендации по изменению отдельных параметров организационной культуры, стиля управления и критериев эффективности. Дисбаланс между фокусом на внутренние
интеграционные процессы и способностью к изменениям под воздействием внешних
факторов могут привести аптечную организацию к ослаблению своих позиций на высококонкурентном фармацевтическом рынке.
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ASSESSMENT OF PARAMETERS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
IN COMMUNITY PHARMACIES OF UFA AND MOSCOW
T.V. Pak, A.F. Davletianova, G.A. Galkina, E.I. Gribkova

Currently, the scientific literature pays great attention to the study of the impact of organizational culture on the effectiveness and results of organizations, attempts are made to
assess the impact of national, regional and other aspects on the ways of communication and
the relationship of employees within the team, building a motivation system, management
methods and staff satisfaction with quality working life [1, 2, 3, 4].
Organizational culture assessment (OC) and comparative analysis of OC parameters
were carried out in 2 community pharmacies (Moscow and the capital of the Republic
of Bashkortostan, Ufa). Results showed that the organizational culture of a Moscow
pharmacy is dominated by features characteristic of the market type according to the classification of K. Cameron and R. Quinn [1], and the organizational culture of a pharmacy
from Ufa has characteristics of a clan culture. Based on the results obtained, it was possible to form profiles of organizational culture, consisting of four quadrants with a different
set of indicators of organizational effectiveness, and to develop recommendations for
changing individual parameters of organizational culture, management style and performance criteria.
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В работе представлен проект полупромышленной установки по обеззараживанию
куриного помёта с последующим его использованием в качестве эффктивного коллодного сельскохозяйственного удобрения без использования тепловой обработки.
В работе представлен нанотехнологический прием обработки куриного помёта,
основанный на экспериментальных данных уничтожения яиц лямблий, описторход,
аскарид при индуцировании стохастического резонанса нанокластерных токовых выплесков, при прохождении органической коллоидной системы между углеграфитовых электродах [1–2].
Как нами установлено предварительно в гелевых оксигидратных системах формируются нанокластеры, имеющие высокие положительные или отрицательные заряды,
которые разряжаются на графитовых электродах [1–2]. При прохождении нанотока
в этой системе и удалось сделать вывод об обнаружении этих наночастиц. Сам гель
в силу диссоциациативно-полимеризационной организации структурных фрагментов,
изменяется во времени. Данная работа выполнялась в течение нескольких лет на кафедре “Химии твердого тела и нанопроцессов” ЧелГУ и на базе специализированных
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баклабораторий г. Челябинска и области при специализированных лечебных заведениях.
Птицефабрики являются значительным источником загрязнений окружающей
среды, мухи и неприятные запахи, распространяющиеся на большие расстояния от
пометохранилища, ухудшают социально-экологические условия жизни и труда сотрудников птицефабрик, а также здоровья животных, вынужденных дышать парами
аммиака и другими вредными испарениями из отстойников и сборных ям. Проблема
утилизации отходов птицефабрик актуальна и потому, что для хранения их занято
большое количество пахотных земель. Птицефабрики вынуждены платить большие
штрафы за нарушение экологических нормативов.
Если природоохранные технологии будут прибыльными и коммерческими, способными обеспечить высокоэффективную переработку в птицеводстве, устранить или
значительно уменьшить серьезные проблемы воздействия отходов на окружающую
среду, они будут необходимы птицефабрикам. Повышенная изобретательская активность в области утилизации птичьего помета являлась бы свидетельством появления
новых научных возможностей. Такая активность показывает актуальность и востребованность направления как в науке, так и на практике. На Западе компании, которые
хотят быть успешными, тратят на научные исследования 25-40% своей прибыли.
Считается, что только так можно обеспечить определенный прогресс в развитии.
Птицефабрики производят помет-сырьё, которое нельзя продать дорого, но если выпустить высокотехнологичную, с высокой добавленной стоимостью продукцию, ситуация изменится.
Авторами статьи предлагается технологическая схема и установка по обеззараживанию куриного помёта (рис. 1) [3].

Рис. 1. Технологическая линия по утилизации
и обеззараживанию куриного помёта

1. Навозоприёмник.
2. Автоматической стенд управлением процессом, который управляет дозаторами
для добавления азотной кислотой, разбавлением помёта водой и насосом. Дозатор
для добавления азотной кислоты и дозатор для разбавления помёта водой в 20 раз.
3. Мешалка.
4. Насос.
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5. Камера-ответвление с встроенными углеграфитовыми углеродами.
6. Резервуар с обеззараженным куриным помётом.
7. Вывоз обеззараженного помёта на сельскохозяйственные поля.
На рис. 2 представлена установка для обеззараживания куриного помёта (вид сбоку) [3].

Рис. 2. Установка для обезараживания помёта
куриного. Вид сбоку

1. Навозоприёмник.
2. Мешалка.
3. “Туннель” в форме прямоугольного параллелепипеда с модулями из углеграфита.
4. Накопительная ёмкость.
5. Крышка навозоприёмника.
6. Ферма для управления процессом.
7. Насос НШ-50.
8. Подача куриного помёта на обеззараживание.
9. Параллельные задвижки.
10. Автомобиль с цистерной вывозит обеззараженный помёт (11) на с/ х поля.
11. Обеззараженный помёт.
Навозоприёмник (1) принимает помёт (8), закрывается автоматически крышкой (5). Автоматическая панель управления для слежением за процессом, а именно:
включение насоса НШ-50 (7), добавление воды (разбавление помёта в 20 раз), добавление азотной кислоты, находится на ферме (6). Ферма (6)-конструкция для контроля
за процессом.
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Происходит гомогенизация массы органической с помощью насоса НШ-50 (7)
и мешалки (2), разбавление смеси в 20 раз водой, добавление азотной кислоты для
удаления запаха и удаления аммиака с целью получения удобрения для сельского хозяйства (формулы 1-3).
NH4+ + OH– + HNO3 → NH4 NO3 + H2O.

(1)

NH3 + HNO3 = NH4NO3 .

(2)

2NH4OH + H2SO4 = (NH4)2SO4 + 2Н2O.

(3)

Обеззараживание помета происходит в ответвлении от резервуара – “туннеле”
в форме прямоугольного параллелепипеда с модулями из углеграфита (3), расположенными вдоль стен туннуля по вертикали параллельно друг другу. Затем обеззараженный помёт перемещается самотёком в накопительную ёмкость (4) и обеззараженное удобрение (10) вывозится автомобилем (11) на сельскохозяйственные поля.
Воздействие нанотоков на коллоидные органические жидкости, в составе которых
имеются круглые паразитические черви, приводит к разрушению внешней оболочки
микроорганизмов и, как следствие, их полное уничтожение. На основании анализа
экспериментальных данных установили оптимальную силу тока 40 нА и воздействие
на патогенную микрофлору в течении 7.5 часов. Начиная с 40 нА происходит уничтожение яиц лямблий, описторход, аскарид. Через 7.5 часов воздействия нанотоков
на коллоидные органические жидкости, в составе которых имеются круглые паразитические черви, при анализе морфофизиологического состояния паразитарных патогенов было выявлено: яйца гельминтов имели признаки разрушения: разрывы оболочек, сморщивание, инвазинацию наружной оболочки, деструктуризацию внутреннего
содержимого, разрывы яиц на отдельные фрагменты, что свидетельствует об их полной нежизнеспособности. [1–2].
Выводы. Результаты исследований показали целесообразность применения
нанотоков на очистных сооружениях птицефабрик в качестве эффективного метода
обезвреживания всего объёма помёта куриного от яиц гельминтов, что позволяет
существенно снизить риск заражения населения возбудителями паразитарных заболеваний, за счет того, что жидкую фракцию для удаления ионов аммония и фосфатов, смешивают с азотной кислотой (m HNO3 = 5 мг/л, после чего ее подают в горизонтальный туннель с электродной системой, установленной по всему его объему
и состоящей из плоских углеграфитовых пластин с расстоянием между пластинами
5 см, где выдерживают в течении семи с половиной часов, воздействуя нанотоками
40 нА [3].
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The paper presents a project of a semi-industrial plant for the disinfection of chicken
manure with its subsequent use as an effective collodic agricultural fertilizer without the use
of heat treatment.
The effect of nanocurrents on colloidal organic liquids, which contain round parasitic
worms, leads to the destruction of the outer shell of microorganisms and, as a result, their
complete destruction. Based on the analysis of experimental data, the optimal current
strength of 40 nA and the effect on the pathogenic microflora for 7.5 hours were established.
Starting from 40 nA, the eggs of giardia, opisthorchiasis, and ascaris are destroyed. After
7.5 hours of nanocurrent exposure to colloidal organic liquids containing round parasitic
worms, the analysis of the morphophysiological state of parasitic pathogens revealed: helminth eggs had signs of destruction: shell breaks, shriveling, invasion of the outer shell, destruction of the inner contents, egg breaks into separate fragments, which indicates their
complete non-viability. [1–2].
The results of the research have shown the feasibility of using nanocurrents at the treatment facilities of poultry farms as an effective method of neutralization of the entire volume
of chicken droppings from helminth eggs, which can significantly reduce the risk of infection of the population with pathogens of parasitic diseases, due to the fact that the liquid
fraction for removing ammonium ions and phosphates is mixed with nitric acid (m HNO3 =
= 5 mg/l, after which it is fed into a horizontal tunnel with an electrode system, installed
throughout its entire volume and consisting of flat carbon-graphite plates with a distance
between the plates of 5 cm, where they are kept for seven and a half hours, exposed to nanocurrents of 40 nA. [3].
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На основании результатов анализа 519 пострадавших при падений с высоты, из
них падения с высоты до 3-х метров – 132 случаев (25,4%) и падения с собственного
роста – 387 случаев (74,6%) установлены дифференциально-диагностические
критерии повреждений.
Падение с высоты собственного роста в большинстве случаев отмечается в возрасте старше 45 лет, тогда как падения с высоты до 3-х метров отмечается у лиц
младше 45 лет. При падении с высоты собственного роста среди пострадавших с летальным исходом смерть наступала в большинстве случаев на 6-10 сутки (25,0%), при
падении с высоты до 3-х метров в первые 3-е суток (33,3%).
При смертельных падениях с высоты до 3-х метров чаще встречаются сочетанные
травмы, закрытые черепно-мозговые травмы, открытые черепно-мозговые травмы,
ушибы головного мозга, кровоизлияния в желудочки и под оболочки головного мозга,
внутренние повреждения, такие как тупая травма живота, грудной клетки, разрывы и
ушибы внутренних органов. При падениях с собственного роста встречаются травмы
головы, но без сочетания с травмами внутренних органов.
Актуальность. В судебно-медицинской литературе чрезвычайно мало данных по
изучению повреждений падения с высоты собственного роста. В связи с чем экспертиза подразумевает решение о дифференциации различных видов падения (с высоты,
собственного роста) по различиям повреждений. Сюда относятся в первую очередь
разработка дифференциально-диагностических критериев падения с высоты и высоты
собственного роста [1, 2].
Согласно статистике падение с высоты занимает второе место в смертельном травматизме после автотравмы (до 40% всех смертельных травм). Сложность диагностики
этих травм в том, что падение с высоты отличается разнообразием вариантов падения,
а, следовательно, и многочисленными и полиморфными повреждениями [3, 4].
Обнаружение трупов с признаками черепно-мозговых травм (ЧМТ) и наружными
повреждениями возможно обусловлено падением с любой высоты, прямого или сту171
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пенчатого, свободного или несвободного. Судебно-медицинская экспертиза этих трупов считается наиболее сложной вследствие необходимости установления причин
образования повреждений. Возможны в этих случаях падения на плоскости с высоты
собственного роста. Морфология ЧМТ [5] и ее биомеханика изучены неполно [6, 7].
Не выработана единая классификация падений с отображением вида, характера и высоты падения [8], что с позиции механогенеза, без четкой дифференцировки травмы
усложняют ее судебно-медицинскую оценку [9].
Цель исследования: на основании результатов обосновать дифференциальнодиагностические критерии повреждений, возникающих при падении с высоты и
высоты собственного роста.
Материалы и методы исследования: в основу исследования положен сравнительный анализ 61 судебно-медицинских экспертиз Главного Бюро Судебномедицинской экспертизы МЗ РУз и 458 историй болезни из Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Травматологии и Ортопедии и Республиканского центра нейрохирургии МЗ РУз в период с 2016 по
2018 гг. Среди 519 пострадавших были мужчины (305) и женщины (214) в возрасте от
18 до 90 лет.
В зависимости от поставленной цели, 519 пострадавшие были разделены на
2 группы: падения с высоты до 3-х метров – 132 случаев (25,4%) и падения с высоты
собственного роста – 387 случаев (74,6%).
Среди 458 живых лиц изучались истории болезни с установлением сроков госпитализации, наличия хирургического вмешательства и выявления объема повреждений. Повреждения оценивались по общепринятой методике описания при проведении
судебно-медицинской экспертизы. В исследовании учитывался факт алкогольного
опьянения.
Результаты исследования
Наиболее часто (43,9%) выжившие пострадавшие получали травму при падении
на поверхности одного уровня, покрытой снегом или льдом, и падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания явились причиной травмы у 17,5% пострадавших (табл. 1).
Таблица 1
Распределение живых пострадавших по обстоятельствам падения (n = 458)
МКБ-10

Обстоятельства падения

W00

Падение на поверхности одного уровня, покрытой снегом или
льдом
Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания
Другие падения на поверхности одного уровня в результате
столкновения с другим лицом

W01
W03
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Всего
абс.

%

201

43,9

80

17,5

54

11,8
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Окончание табл. 1
МКБ-10

Обстоятельства падения

Всего
абс.

%

11

2,4

W09

Падение с оборудования на спортивной площадке

W10

Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней

8

1,7

W11

Падение на приставной лестнице или с нее

22

4,8

W12

Падение на строительных лесах или с них

28

6,1

W13

Падение со (из или сквозь) здания или сооружения

54

11,8

W14

Падение с дерева

17

3,7

Падения на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом
составили 11,8%. Падения со здания или сооружения так же отмечалось у 11,8% пострадавших, оставшихся в живых. Падение с приставной лестницы и со строительных
лесов регистрировалось в 4,8% и 6,1% случаев. Спортивная травма, т.е. падение со
спортивного оборудования отмечалось в 2,4%.
Среди лиц с летальным исходом наиболее часто регистрировалось падение с высоты
собственного роста в результате столкновения с другим лицом – в 36,1%, на поверхности
одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания – 34,4%.
Реже отмечались падение с высоты до 3-х метров со здания или сооружения –
8,2%. Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней составили – 3,3%
(табл. 2).
Таблица 2
Распределение трупов пострадавших по обстоятельствам падения (n = 61)
Всего

МКБ-10

Обстоятельства падения

W00

W09

Падение на поверхности одного уровня, покрытой снегом или
льдом
Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания
Другие падения на поверхности одного уровня в результате
столкновения с другим лицом
Падение с оборудования на спортивной площадке

0

0

W10

Падение на лестнице или с лестницы и ступеней

2

3,3

W11

Падение на приставной лестнице или с нее

0

0

W12

Падение на строительных лесах или с них

2

3,3

W13

Падение со (из или сквозь) здания или сооружения

5

8,2

W14

Падение с дерева

0

0

W01
W03
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%

9

14,8

21

34,4

22

36,1
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Возрастная градация при падении с высоты и собственного роста имела свои
принципиальные особенности (рис. 1).

70
60

59,2
52,5

49,1

50

41,7

40
30
20
10
0
Живые
Падение с собственного роста

Летальный исход
Падение с высоты свыше 3-х метров

Рис. 1. Показатели среднего возраста в исследуемых группах пострадавших (лет)

Как видно из диаграммы, при падении с высоты собственного роста средний возраст был выше, чем среди лиц при падении с высоты до 3-х метров (55,9±1,8 лет против 45,4±3,3 лет) почти на 10 лет. При падении с собственного роста средний возраст
живых лиц составляет 52,5±1,0 лет, тогда как среди погибших он был выше и составил 59,2±2,1 лет (р<0,05), при падении до 3-х метров средний возраст погибших
(49,1±3,4 лет) был достоверно ниже по отношению к живым лицам (41,7±1,5 лет;
р<0,05).
При падении с высоты и высоты собственного роста достоверно чаще превалировал мужской пол (305 лиц; Р<0,05) по отношению к женскому полу (214 лиц) их соотношение составило 1,4:1.
В 6,0% случаев в крови у пострадавших обнаруживался этиловый спирт, притом в
10,5 раз чаще отмечался среди пострадавших с летальным исходом (29,5% против
2,8%; р<0,001), что имело достоверный характер. При падении с высоты собственного
роста наличия алкоголя установлено у 6,5%, тогда как при падении до 3-х метров у
9,8%, что в 1,5 раз больше (рис. 2).
При падении с высоты собственного роста среди пострадавших с летальным исходом смерть наступала в большинстве случаев на 6-10 сутки (25,0%), при падении
с высоты до 3-х метров в первые 3-е суток (33,3%) (рис. 3).
Длительность пребывания в стационаре среди живых пострадавших при падении
с высоты и собственного роста так же имели свои закономерности, которые представлены на рис. 4.

174

BIOTECHNOLOGY and MEDICINE

Рис. 2. Процентное соотношения наличия алкогольного опьянения при падении с высоты
собственного роста и до 3-х метров (%)

Рис. 3. Распределение пострадавших с летальным исходом в зависимости от сроков
наступления смерти

Рис. 4. Распределение выживших пострадавших в зависимости от сроков лечения (%)
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Как видно из диаграммы, выжившие пострадавшие при падении с высоты собственного роста в 62,7% проводили в стационаре до 7 койко-дней, до 14 дней – 34,6%
и 2,7% свыше 14 дней, тогда как при падении с высоты до 3-х метров лечение в стационаре до 7 койко-дней получали 59,3%, до 14 дней – 38,3%, а свыше 14 дней – 2,4%
соответственно.
При падении с высоты собственного роста и с высоты до 3-х метров изменялся
характер повреждений: уменьшалось число изолированных с учащением множественных и сочетанных травм (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость частоты и характера травмы от высоты падения

Если среди упавших с высоты собственного роста изолированные повреждения
имели 83,5% пострадавших, то с высоты до 3 м – уже 64,1%, с пропорциональным
учащением множественных и сочетанных травм.
Среди выживших лиц, упавших с собственного роста в 90,7%, отмечалась изолированная травма, 9,3% - множественная травма, тогда как среди лиц с летальным исходом этот процент повышался до 65,9%, тогда как изолированная травма снижалась
до 34,1%.
Большинство (66,0%) пострадавших приземлялись на жесткую поверхность (асфальт, бетонное или деревянное покрытие). На полужесткую поверхность (утрамбованная земля, снег) падали 31,1% и на мягкую поверхность (рыхлый грунт, снег, вода) – 2,9%. Приземление на мягкую поверхность приводило к снижению тяжести
травмы и состояния, упавшего с высоты.
Анализ повреждений головы среди живых лиц в зависимости от высоты падения
представлен в табл. 3.
Как видно из представленных данных среди живых лиц, упавших с высоты собственного роста, повреждения головы отмечаются в среднем в 2,5 раза реже по отношению к показателям при падении с высоты до 3-х метров. Наиболее тяжелые повреждения в виде ОЧМТ и переломов костей черепа достоверно чаще отмечались при
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падении с высоты до 3-х метров (7,3% против 1,5% (р<0,01) и 12,2% против 3,6%
(р<0,01)). Сотрясение головного мозга наиболее чаще наблюдалось у лиц при падении
с высоты собственного роста (12,5% против 4,9%; р<0,05). Ссадины головы отмечались только при падении с высоты собственного роста. Кровоизлияния в мозг в виде
эпидуральных и субдуральных гематом наиболее чаще регистрировались при падении
с высоты до 3-х метров и носили достоверный характер (р<0,05). ЗЧМТ превалировали в группе живых лиц при падении с высоты собственного роста, однако не носили
достоверный характер.
Таблица 3
Процентное соотношение повреждений головы среди живых лиц в зависимости
от высоты падения

Повреждения

Падение с высоты собственного роста (n = 335)

Падение до 3-х метров
(n =123)

Абс.

%

Абс.

%

Ушиб головного мозга

16

4,8

16

13,0*

Переломы костей черепа

12

3,6

15

12,2**

Сотрясение головного мозга

42

12,5

6

4,9**

Рана (-ы) головы

10

3,0

7

5,7

Кровоподтек (-и) головы

26

7,8

15

12,2

Ссадина (-ы) головы

5

1,5

0

0,0

Эпидуральные гематомы

6

1,8

7

5,7*

субдуральные гематомы

8

2,4

7

5,7*

ОЧМТ

5

1,5

9

7,3**

ЗЧМТ

37

11,0

12

9,8

Примечание: * – достоверность данных между группами (* – Р<0,05; ** – Р<0,01).

Анализ повреждений головы у лиц с летальным исходом так же имел разнонаправленный характер в зависимости от высоты падения, полученные данные представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Процентное соотношение повреждений головы среди пострадавших с летальным
исходом в зависимости от высоты падения

Повреждения

Падение с высоты собственного роста (n = 52)

Падение до 3-х метров
(n = 9)

Абс.

%

Абс.

%

Ушиб головного мозга

32

61,5

4

44,4

Переломы костей черепа

19

36,5

3

33,3

Сотрясение головного мозга

33

63,5

4

44,4

Рана (-ы) головы

1

1,9

0

0,0

Кровоподтек (-и) головы

6

11,5

5

55,6**

Ссадина (-ы) головы

1

1,9

1

11,1**

Эпидуральные гематомы

39

75,0

2

22,2**

Субдуральные гематомы

8

15,4

1

11,1

ОЧМТ

7

13,5

2

22,2

ЗЧМТ

41

78,8

5

55,6

Примечание: * – достоверность данных между группами (* – Р<0,05; ** – Р<0,01).

Как видно из представленных данных при падении с высоты собственного роста и
до 3-х метров у лиц с летальным исходом тяжесть повреждений головы встречалась
достоверно чаще, чем у живых лиц. В зависимости от высоты падения отмечаются
более тяжелые повреждения головы. Так ОЧМТ в 1,6 раз чаще регистрировались при
падении с высоты до 3-х метров, тогда как ЗЧМТ превалировала у лиц при падении с
высоты собственного роста. Наличие субдуральных и эпидуральных гематом достоверно чаще регистрировалось при падении с высоты до 3-х метров (Р<0,05)
Также нами было установлено, что достоверное преобладание ушибов грудной
клетки (табл. 5) при падении с высоты до 3-х метров (19,5% против 9,6%; р<0,05) среди живых лиц, так же достоверно реже при падении собственного роста отмечается
переломы грудных и поясничных позвонков (Р<0,05).
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Таблица 5
Процентное соотношение повреждений грудной клетки, позвоночника, верхних
и нижних конечностей среди живых лиц в зависимости от высоты падения

Повреждения

Падение с высоты собственного роста (n=335)

Падение до 3-х метров (n=123)

Абс.

%

Абс.

%

Переломы ребер

5

1,5

2

1,6

Ушиб грудной клетки

32

9,6

24

19,5*

Переломы ключицы

20

6,0

12

9,8

Переломы грудных позвонков

5

1,5

6

4,9*

Перелом поясничных позвонков

5

1,5

5

4,1*

Повреждения верхних конечностей
(кровоподтеки, ссадины, раны)

158

47,2

56

45,5

Переломы верхних конечностей

155

46,2

58

47,2

Повреждения нижних конечностей
(кровоподтеки, ссадины, раны)

147

43,9

48

39,0

Переломы нижних конечностей

163

48,7

65

55,8

Примечание: * – достоверность данных между группами (* – Р<0,05; ** – Р<0,01).

Повреждения верхних и нижних конечностей отмечалось у 98,2% и 69,8% живых
лиц при падении с высоты собственного роста соответственно. У живых лиц при падении до 3-х метров повреждения верхних и нижних конечностей отмечалось у 97,7%
и 72,4% соответственно. Переломы как верхних, так и нижних конечностей наиболее
часто встречались при падении с высоты до 3-х метров.
Повреждения верхних и нижних конечностей в виде кровоподтеков, ссадин и ран
наиболее чаще отмечались у лиц при падении с высоты собственного роста, однако
полученные данные не носили достоверный характер.
У лиц с летальным исходом повреждения грудной клетки в виде переломов ребер
отмечалось чаще по отношению к показателям при падении с высоты до 3-х метров,
данные были статистически не достоверными (табл. 6).
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Таблица 6
Процентное соотношение повреждений грудной клетки, верхних и нижних конечностей
среди лиц с летальным исходом в зависимости от высоты падения

Повреждения

Падение с высоты собственного роста (n=52)

Падение до 3-х метров
(n=9)

Абс.

%

Абс.

%

Переломы ребер

8

15,4

2

22,2

Ушиб грудной клетки

5

9,6

1

11,1

Переломы ключицы

1

1,9

1

11,1**

Переломы грудных позвонков

1

1,9

1

11,1**

Перелом поясничных позвонков

1

1,9

1

11,1**

Повреждения верхних конечностей
(кровоподтеки, ссадины, раны)

10

19,2

2

44,4*

Переломы верхних конечностей

3

5,8

1

11,1*

Повреждения нижних конечностей
(кровоподтеки, ссадины, раны)

3

5,8

3

33,3*

Переломы нижних конечностей

1

1,9

2

44,4*

Примечание: * – достоверность данных между группами (* – Р<0,05; ** – Р<0,01).

Переломы ключицы в 5,8 раз чаще наблюдались при падении с высоты до 3-х
метров, так же как и переломы грудных и поясничных позвонков (Р<0,01).
Повреждения и переломы верхних и нижних конечностей у лиц с летальным исходом достоверно чаще отмечались при падении с высоты до 3-х метров (44,4%
и 33,3% соответственно) по отношению к показателям при падении собственного роста (25% и 7,7% соответственно).
Повреждения внутренних органов при падении с высоты до 3-х метров отмечались у 44,4% пострадавших, тогда как при падении с высоты собственного роста данные повреждения не отмечались.
Выводы
1. Падение с высоты собственного роста в большинстве случаев отмечается в возрасте старше 45 лет, тогда как падения с высоты до 3-х метров отмечается у лиц
младше 45 лет (Р<0,05).
2. При падении с высоты собственного роста наличие алкоголя в крови установлено у 6,5%, тогда как при падении до 3-х метров у 9,8%, что в 1,5 раз больше, притом
в случаях с летальным исходом этот процент увеличивался в 10,5 раз.
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3. При смертельных падениях с высоты до 3-х метров зачастую встречаются сочетанные травмы, ЧМТ, ушибы головного мозга, церебральные кровоизлияния; внутренние повреждения проявляются тупой травмой живота и грудной клетки, позвоночника, разрывами и ушибами внутренних органов.
4. При падении с высоты собственного роста смерть в результате ушиба головного
мозга наступает в 61,5% случаев.
5. При падении с высоты собственного роста повреждений внутренних органов не
наблюдалось.
6. При падении с высоты собственного роста среди пострадавших с летальным исходом смерть наступала в большинстве случаев на 6-10 сутки, при падении с высоты
до 3-х метров в первые 3-е суток.
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EXPERT ASSESSMENT OF DAMAGE CAUSED BY FALLING
FROM A HEIGHT AND THE HEIGHT OF ONE'S OWN HEIGHT
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Based on the results of the analysis of 519 victims of falls from a height, of which
132 cases (25.4%) of falls from a height of up to 3 meters and 387 cases (74.6%) of falls
from their own height, differential diagnostic criteria of damage were established.
In fatal falls from a height of up to 3 meters, combined injuries, closed craniocerebral
injuries, open craniocerebral injuries, bruises of the brain, hemorrhages in the ventricles and
under the membranes of the brain, internal injuries such as blunt trauma of the abdomen,
chest, ruptures and bruises of internal organs are more common. When falling from one's
own height, head injuries occur, but without a combination with injuries of internal organs.
Relevance. There is extremely little data in the forensic medical literature on the study
of injuries caused by falling from a height of one's own height. In this connection, the examination implies the decision to differentiate the various types of falls (from height, own
growth) by the differences in damage. This includes, first of all, the development of differential diagnostic criteria for falling from a height and the height of one's own growth.
According to statistics, falling from a height ranks second in fatal injuries after auto injuries (up to 40% of all fatal injuries). The difficulty of diagnosing these injuries is that falling from a height is distinguished by a variety of fall options, and, consequently, by numerous and polymorphic injuries.
The purpose of the study: based on the results, to substantiate the differential diagnostic
criteria for injuries that occur when falling from a height and the height of one's own height.
Research materials and methods: the study is based on a comparative analysis of
61 forensic medical examinations of the Main Bureau of Forensic Medical Examination of
the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan and 458 case histories from the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics
and the Republican Center of Neurosurgery of the Ministry of Health of the Republic of
Uzbekistan in the period from 2016 to 2018. Among the 519 victims were men (305) and
women (214) aged 18 to 90 years.
Research results: The most common (43.9%) surviving victims were injured when falling on the surface of one level covered with snow or ice, and falling on the surface of one level as a result of slipping, false step or stumbling was the cause of injury in 17.5% of victims.
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Falls on the surface of one level as a result of a collision with another person amounted
to 11.8%. Falls from a building or structure were also noted in 11.8% of survivors. Falls
from ladders and scaffolding were recorded in 4.8% and 6.1% of cases. Sports injury, i.e. a
fall from sports equipment was noted in 2.4%.
Among those with a fatal outcome, a fall from the height of their own height as a result
of a collision with another person was most often recorded - in 36.1%, on the surface of one
level as a result of slipping, false step or stumbling – 34.4%.
In 6.0% of cases, ethyl alcohol was detected in the blood of the victims, moreover, it
was 10.5 times more common among the victims with a fatal outcome (29.5% vs. 2.8%;
p<0.001), which was significant. When falling from the height of their own growth, the
presence of alcohol was found in 6.5%, whereas when falling to 3 meters, 9.8%, which is
1.5 times more.
When falling from a height among the victims of fatal death came, in most cases 6-10
days (25,0%), falling from a height up to 3 metres in the first 3 days (33,3%).
Among survivors, the fallen with their own growth 90.7%, was observed in the isolated
injury, 9.3% of multiple trauma, whereas among those with a fatal outcome, this percentage
increased to 65.9%, whereas isolated injury decreased to 34.1%.
The analysis of head injuries in persons with a fatal outcome also had a multidirectional
character, depending on the height of the fall.
Fractures of the clavicle 5.8 times more likely to be observed when falling from a height
up to 3 meters, as well as fractures of the thoracic and lumbar vertebrae (P<0.01).
Injuries and fractures of the upper and lower extremities in individuals with a fatal outcome was significantly more marked in the fall from a height up to 3 meters (of 44.4% and
33.3%, respectively) in relation to the indicators in the fall of their own growth (25% and
7.7%, respectively).
Injuries to internal organs when falling from a height of up to 3 meters were noted in
44.4% of the victims, whereas when falling from a height of their own growth, these injuries
were not noted.
CONCLUSIONS

1. A fall from his own height in most cases there is over the age of 45 years, while the
fall from a height up to 3 meters observed in individuals younger than 45 years (P<0.05).
2. A fall from his own height, the presence of alcohol in the blood is set at 6.5%, while
in the fall up to 3 meters in 9.8%, which was 1.5 times greater, though in cases with a fatal
outcome, this percentage increased 10.5-fold.
3. In fatal falls from a height of up to 3 meters, combined injuries, brain contusions, cerebral hemorrhages are often found; internal injuries are manifested by blunt trauma to the
abdomen and chest, spine, ruptures and bruises of internal organs.
4. When falling from the height of one's own height, death as a result of brain injury occurs in 61.5% of cases.
5. When falling from the height of their own growth, no damage to internal organs was
observed.
183

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

6. When falling from a height of their own height among the victims with a fatal outcome, death occurred in most cases on 6-10 days, when falling from a height of up to 3 meters in the first 3 days.
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Рассматривается влияние фунгицида Экселент (пикоксистробин, 250 г/л) на развитие и распространение септориоза сои, а также на урожайность культуры при дополнительном фолиарном применении. В производственном опыте получена прибавка урожая 0,29 т/га, а распространение болезни снизилось на 74,6%.
Соя (Glycine max L.) на Дальнем Востоке России является приоритетной культурой, которая занимает около 1,4 млн. га посевных площадей. Это составляет 80%
пашни. Поэтому на этой культуре основывается сельскохозяйственная отрасль региона. Технологии возделывания сои постоянно изменяются в зависимости от агроклиматических условий выращивания и других факторов. Появляются новые сорта, марки удобрений, пестициды, техника и др. Таким образом, перед научным сообществом
аграрного направления стоят задачи совершенствования технологий производства
этой ценной бобовой культуры.
Главная проблема, которую решают ученые и практики Дальневосточного региона – это перенасыщение севооборота соей. Фактически в производстве установилась
система монокультуры, которая снижает урожайность сои. Игнорирование научнообоснованного севооборота, разработанного для данного региона, вынуждает сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличивать затраты на минеральные удоб-
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рения, пестициды и топливо. Это неблагоприятно отражается на рентабельности производства [1].
Из-за большой естественной инфекционной нагрузки на сою важно защищать растения от болезней. Большое количество дождей в период вегетации способствует распространению многочисленных вредоносных болезней сои. Это становится причиной
снижения урожайности и качества зерна, а также ухудшения посевных качеств семян.
При этом наиболее незащищенной фазой в развитии сои является период прорастания
и всходов. Так как источником заражения являются инфицированные семена сои
и растительные остатки на которых остаются жизнеспособные споры патогена [2].
Для защиты в этот период применяются фунгицидные протравители семян.
В связи с этим актуальными будут вопросы разработки, испытания и внедрения
фунгицидов с новыми улучшенными свойствами и максимальной биологической эффективностью.
Целью наших исследований было изучить эффективность нового фунгицида Экселент, КС (пикоксистробин 250 г/л) против септориоза сои на ранних стадиях развития культуры.
Материал и методы исследований. Производственные испытания проводились
на полях в районе с. Богатырка Уссурийского городского округа. Сорт сои Кассиди.
В качестве стандартного протравителя использовался Максим, КС (флудиоксонил
25 г/л).
Объем обработки в вариантах по 10 т семян. Расход рабочей жидкости 5,5 л/т. Обработку проводили на протравочной машине ПС-10. Повторность 2-х кратная. Размещение на поле систематическое.
Схема опыта:
Максим, КС (флудиоксонил 25 г/л) – st. Доза обработки 1.5 л/т
Экселент, КС (пикоксистробин 250 г/л). Доза обработки 0,5 л/т
Учет по распространению болезни проводили в соответствии с Методическими
указаниями [3].
Обсуждение результатов. На первых этапах роста и развития растений сои одним
из вредоносных болезней является Септориоз (ржавая пятнистость). Возбудитель –
гриб Septoria Glycines Hemmi. Патоген поражает практически все надземные части
растений и легко переходит с одних органов на другие. Первые признаки появляются
на семядолях в виде крупных пятен. С семядолей споры переносятся на парные листья, где образуют красно-коричневые угловатые пятна. При сильном поражении листья преждевременно опадают. [4].
Погодные условия 2020 года в Приморском крае в июне складывались неблагоприятно для развития сои. За месяц выпало до 200% нормы осадков. Это привело к
сильному переувлажнению почвы. Растения отставали в росте. Повышенная влажность вызвала повсеместное заражение посевов септориозом. На таком фоне обработка фунгицидом ЭКСЕЛЕНТ оказала хороший визуальный эффект по сравнению со
стандартным препаратом (рис. 1).
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Рис. 1. Степень повреждения листьев сои Септориозом (37-й день после всходов), 2020 г.

На рисунке видно, что семядольные листья на контроле уже опали, а примордиальные листья поражены на 2-3 балла. При этом высота растений в контрольном
варианте оказалась на 1-2 см меньше, чем в опытном. В то же время растения, выросшие из семян, обработанных фунгицидным протравителем Экселент в фазу 1-2
тройчатых листа (37 дней после всходов) еще имеют здоровые семядольные листья.
Примордиальные листья также имеют слабую степень повреждения (0-1 балл).
Такой хороший эффект обусловлен, очевидно, свойствами действующего вещества пикоксистробин. Данное вещество имеет высокую степень системности, что позволяет ему быстро перераспределяться в тканях растения и защищать от проникновения инфекции. Стандартный протравитель семян с действующим веществом флудиоксонил применяется для обработки семян уже много лет. Поэтому у патогенов, скорее всего, выработалась резистентность к данному действующему веществу.
Влияние Экселент на Septoria Glycines Hemmi и урожайность сои, 2020 г.
Вариант

Распространение
болезни, %

Развитие
болезни, %

Урожайность,
т/га

Контроль (флудиоксонил, 25г/л)

91,4

57,0-74,1

1,23

Экселент (пикоксистробин,
250г/л)

16,8

0,1-19,5

1,52

НСР05

0,16
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В таблице можно видеть, что из-за вышеуказанных причин распространение Septoria Glycines Hemmi в контрольном варианте было практически тотальным. Однако,
применение нового препарата снизило этот показатель до минимальных значений.
Последующая обработка посевов по листьям дала пролонгированный эффект. Это
позволило сое длительное время сохранять листовую массу и сформировать большее
количество бобов на растениях (рис. 2).

Рис. 2. Количество бобов на растениях в зависимости от листовой обработки
фунгицидами (с. Богатырка, 2020 г.)

Таким образом, предварительные производственные испытания фунгицида на основе пикоксистробина показали его высокую биологическую эффективность против септориоза на ранних этапах развития растений. Кроме того, применение фолиарной обработки этим фунгицидом усилило действие и повысило урожайность сои на 0,29 т/га.
Заключение
 Применение Экселент для обработки семян сои имеет высокую биологическую
эффективность. Распространение болезни снижается на 74,6% по сравнению с контролем.
 Распространение болезни при использовании нового фунгицида снижается на
2 балла.
 Обработка семян и растений сои увеличила урожайность на 23,6 %.
 Рекомендуется включение данного фунгицида в систему защиты сои для условий Приморского края.
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«Prioritet-Vostok Trading LTD», Ussuriysk, Russia,
yunbase@mail.ru
2
«Ecohoz LTD», Ussuriysk, Russia

The influence of the fungicide Excelent (picoxystrobin, 250 g / l) on the development
and spread of soybean Septoria Glycines Hemmi in the conditions of the Primorsky Kray
(Ussuriysk), as well as on the crop yield with additional foliar application in 2020 is considered. In the experience, an increase in yield of 0.29 t / ha was obtained, and the spread of the
disease decreased by 74.6%.
The high degree of biological effectiveness makes it possible to recommend this fungicide for use in soybeans.
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СИНТЕЗ И РОСТСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ
ТИОАНГИДРИДОВ 3-МОРФОЛИНОПРОПИЛКАРБАМОТИОЕВОЙ
КИСЛОТЫ
И.Н. Ануарбекова1, Г.С. Муканова2, Г.Б. Сарсенбаева3,
А.У. Тайчебеков4, М.С. Муканова1
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Разработаны условия синтеза пропионового и бензойного тиоангидридов 3-морфолинопропилкарбамотиоевой кислоты. Структура синтезированных тиоангидридов
установлена на основании анализа данных спектров ЯМР 1Н и 13С. Установлено, что
синтезированные тиоангидриды обладают высокой ростстимулирующей активностью.
Известно, что производные дитиокарбаминовых кислот обладают такими видами
биологической активности, как фунгицидная, ростстимулирующая, гербицидная,
флотационная, антибактериальная и другие.
Нами, с целью поиска новых биологически активных веществ в ряду производных
дитиокарбаминовых кислот, синтезированы тиоангидриды на основе 3-морфолинопропилкарбамотиоевой кислоты. Тиоангидриды 3-морфолинопропилкарбамотиоевой
кислоты синтезированы путем ацилирования 3-морфолилпропилкарбадитиоата
натрия пропионовыми бензойным ангидридами в среде ацетона при комнатной температуре в течение 4 часов.
В результате синтезированы с соответствующими выходами 3-морфолинопропилкарбамотиоевый пропионовый тиоангидрид (70%) и 3-морфолинопропилкарбамотиоевый бензойный тиоангидрид (57%).
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Синтез пропионового и бензойного тиоангидридов 3-морфолинопропилкарбамотиоевой
кислоты

Структура синтезированных тиоангидридов 1,2 установлена на основании анализа
данных спектров ЯМР 1Н и 13С. Состав и индивидуальность синтезированных соединений подтверждены данными ИК спектроскопии, элементного анализа и ТСХ.
В спектрах ЯМР 1Н тиоангидридов 1,2 химические сдвиги протонов морфолинового
кольца расположены в области 3.52, 2.28 м.д. (3.82, 3.48 м.д.). Протон при атоме азота
резонирует в области 4.35 м.д. (3.0 м.д.). Химические сдвиги протонов метиленовых
групп проявляются в области 1.56, 2.21,3.33 м.д. (1.94, 2.08, 3.09 м.д.). Протоны метиленовой и метильной групп пропионового радикала тиоангидрида 1 резонируют в области 2.12 м.д. (J 8 Гц), 0.92 м.д. (J 8 Гц). Протоны бензольного кольца тиоангидрида
2 резонируют в области 8.07, 7.89, 7.58 м.д.
В спектрах ЯМР 13С в области 66.67 м.д. (63.3 м.д.) (O(СН2)2), 53.81 м.д. (53.6мд.)
(N(CH2)2) резонируют атомы углерода морфолинового кольца. Атомы углерода метиленовых групп пропильного радикала резонируют в области 56.97 45.75, 25.74 м.д.
(51.48,42.94,23,69 м.д.). Химические сдвиги атомов углерода метильной и метиленовой групп тиоангидрида 1 расположены в области 9.91 и 27.98 м.д. Атомы углерода
бензольного кольца проявляются в области 128.81, 130.22, 134.71 м.д. Атомы углерода С=S и С=О групп резонируют в области слабого поля 214.54 м.д. (210.3 м.д.) (C=S),
202.70 (201.52 м.д.) (С=O).
С целью изучения биологической активности синтезированных тиоангидридов,
исследована их ростстимулирующая активность на семенах пшеницы и на черенках
спиреи Вангутта (Spiraeaх vanhouttei) [1,2].
Опытные образцы семян пшеницы закладывали в 3-х кратной повторности по
50 семян. Продолжительность опыта составляла 3-7 суток. Ростстимулирующую активность пропионового тиоангидрида 1 оценивали по двум параметрам: длина проростков и всхожесть побегов. Установлено, что тиоангидрид 1 в концентрации 0,01%
активирует длину проростков семян пшеницы до 5,1 см и увеличивает всхожесть их
побегов до 88 %.
В биоскрининге на черенках спиреи Вангутта использовали полуодревесневшие черенки длиной 8-9 см с тремя почками в количестве по 65 шт, которые замачивали в растворах тиоангидрида 2 в концентрациях (0,001%, 0,01%) на 6 часов.
Черенки высаживали в парник сподготовленным субстратом (почва: песок). Про190

CHEMISTRY and NEW MATERIALS. PHYSICS and EARTH SCIENCES

должительность опыта составила 4 месяца. Втечение 4-х месяцев черенки поливались водой.
Установлено, что бензойный тиоангидрид 2 в концентрации 0,01% показал высокую побегообразующую способность, длина побегов при черенковании спиреи составляетв среднем 3,91 см по сравнению с контролем (1,63 см), препаратами корневин
(2,58 см) и КН-2 (3,59 см). При этом средний процент укоренных черенков составил
44%, схожий с корневином и KН-2.
Таким образом, синтезированные пропионовый и бензойный тиоангидриды
3-морфолинопропилкарбамотиоевой кислоты являясь стимуляторами побегообразования и роста растений, могут быть использованы при выращивании зерновых и технических культур.
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SYNTHESIS AND GROWTH STIMULATING ACTIVITY
3-MORPHOLINOPROPYLCARBAMOTIOIC ACID THIOANHYDRIDES
I.N. Anuarbekova1, G.S. Mukanova2, G.B. Sarsenbaeva3,
A.U. Taychebekov4, M.S. Mukanova1
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The conditions for the synthesis of 3-morpholinopropylcarbamothioic acidpropionic and
benzoic thioanhydrideswere developed. The 3-morpholinopropylcarbamothioic acid thioanhydrides were synthesized by acylation of sodium 3-morpholinopropylcarbadithioate with
propionic and benzoic anhydrides in acetone at room temperature for 4 hours.
As a result, 3-morpholinopropylcarbamothioic propionict hioanhydride (70%) and
3-morpholinopropylcarbamothioic benzoic thioanhydride (57%) were synthesized in appropriate yields.

Synthesis of 3-morpholinopropylcarbamothioic acid propionic and benzoic thioanhydrides

The structure of the synthesized thioanhydrides 1, 2 was established based on the analysis of the 1H and 13C NMR spectradata. The composition and individuality of the synthesized compounds were confirmed by the data of IR spectroscopy, elemental analysis, and
TLC.
It was found that the synthesized thioanhydrides have high growth-stimulating activity.
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ДИНАМИКА ЭКОТОНА ГОРНОЙ ЛЕСОТУНДРЫ
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По данным временной серии снимков Landsat за 1976–2019 гг. оценено возрастание площади (~0.2 %/год) сомкнутых березовых древостоев в экотоне горной лесотундры на ключевом участке «Ивановские озера» (54°37′ с.ш., 84°40′ в.д.; Кузнецкий Алатау) и их продвижение вверх по градиенту высоты (~1.4 м/год). Выявлены
положительная связь динамики с май-июньскими температурами воздуха и отрицательная связь с ветрами.
В горных лесах Сибири с 1970-х отмечается возрастание сомкнутости темнохвойных лесов и их продвижение вверх по градиенту высоты [1]. Однако, динамика лиственных пород в экотонах горных лесов Сибири является малоизученной. В Кузнецком
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Алатау, на границе Хакасии и Красноярского края, в горных лесах Ивановских озер
(54°37′ с.ш., 84°40′ в.д.) произрастает редкий вид березы Betula Tortuosa [2]. В данной работе цель заключалась в проведении анализа динамики древесной растительности в экотоне горной лесотундры на ключевом участке «Ивановские озера» по данным дистанционного зондирования и оценка связи изменений с климатическими
переменными.
В исследовании использовались данные со спутников серии Landsat за 1976–
2019 гг., полученные в летний период с минимальной облачностью. Данные получены
с помощью сервиса НАСА Earth Explorer (https://earthdata.nasa.gov). Пространственное разрешение 30–60 м. Снимки были атмосферно скорректированы и топографически нормализованы. Анализ топографии местности проводился на основе цифровой
модели рельефа SRTMGL1 (https://lpdaac.usgs.gov/products/srtmgl1v003). Классификационный картосхемы составлялись тремя методами с обучением (максимальное
правдоподобие, случайный лес, опорные вектора). Обучающие выборки составились
на основе доступных снимков сверхвысокого разрешения (разрешение 0.5 м). Выделялись следующие классы: (1) березовые древостои (сомкнутость > 0.3); (2) кустарники (сомкнутость > 0.8, включая редколесья < 20%); (3) травяные сообщества (сомкнутость > 0.7, включая кустарники < 30%); (4) каменистые тундры (включая < 20% мхи,
лишайники и трава; (5) водные поверхности. Использовано 95 обучающих выборок
(площадь ~1.4 га, σ = 3.2 га). Климатические данные получены с метеорологической
станции с помощью сервиса Аисори ВНИИГМИ-МЦД (http://aisori-m.meteo.ru).
Наиболее точные результаты классификаций получены методом опорных векторов (общая точность 68–95%; κ-статистика 0.60–0.93). Согласование временной серии
классификаций привело к незначительному возрастанию точности на 1-4%. В целом,
за наблюдаемый 43-летний период наблюдалось возрастание площади древесной растительности (рис. 1, а). Так, с 1970-х годов доли площади березовый древостоев и кустарников возросли на 10% и 13%, соответственно. Наряду с этим доля территории
травяных сообществ уменьшилась на 8% (рис. 1, а). Высотная граница березовых
древостоев и кустарников продвинулись вверх на 62±16 м (~1.4 м/год) и 123±8 м
(~2.9 м/год), соответственно (рис. 1, б). Травяные сообщества смещались вверх по
градиенту высоты на ~1.1 м в год (рис. 1, б). Дендрохронологические измерения показали, что отдельные деревья Betula Tortuosa продвигались вверх по градинету высоты
со скоростью 0.3–0.5 м/год [3].
Динамики березовых древостоев и кустарников связаны с май-июньскими температурами (тау Кендала τ = 1.00, корреляция Спирмена ρ = 1.00; p < 0.05; рис. 2)
и уменьшением скорости ветров в весенний период (τ = -1.00, ρ = -1.00; p < 0.05;
рис. 2). Также, наблюдалось значимое уменьшение скорости ветров в зимний период
(на 4 м/с в 2000-2019 гг. по сравнению с средним в 1966-1980 гг.). С осадками не было
выявлено значимых корреляций. Вероятно, количество выпадающих осадков
(~1700 мм/год) является достаточным и не лимитирует рост древесной растительности в данном регионе.
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Рис. 1. Динамика площадей и высотных границ (1) березовых древостоев, (2) кустарников
и (3) травяного покрова
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Рис. 2. Связь динамики площадей (1, 2) и высотных границ (3, 4) древесной растительности
с (а) температурой и (б) скоростью ветра. 1, 3 – березовые древостои; 2, 4 – кустарники

Таким образом, наблюдаемое потепление способствовало продвижению границы березовых древостоев вверх по градиенту высоты. Значимое влияние на динамику пространственного распределения березовых древостоев и кустарников оказали весенние и зимние температуры. Возрастание годовых температур на 1ºC соответствует смещению высотной границы на ~30 м вверх по градиенту высоты.
Рост температур привел к увеличению вегетационного периода и смягчению климатических условий. Наряду с температурами, лимитирующим фактором являются
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сильные ветра в горной местности, которые способствуют десикации в начале
и конце периода вегетации. Следует отметить, что Betula Tortuosa не часто является доминирующей породой в южных горных лесах Сибири. Зарубежные авторы
отмечают ее продвижение вверх в экотонах горной лесотундры Скандинавии
и Китая.
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FOREST-TUNDRA ECOTONE DYNAMICS IN KUZNETSKIY ALATAU
BASED ON THE LANDSAT DATA
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Area increase (~0.2 %/year) and elevational boundary upward shift (~1.4 m/year) of the
closed birch stands in the forest-tundra ecotone on the test site “Ivanovskiye ozera”
(54°37′N, 84°40′E; Kuznetskiy Alatau) was estimated based on the Landsat time-series
from 1976 to 2019. A positive correlation with changes in May-June temperature and a negative correlation with wind speed were revealed.
In Siberian mountain forests, a closure increase of darkneedle stands and their upward
shift by elevational gradient were observed starting from 1970th [1]. But changes in deciduous stands in Siberian mountain forest ecotones are poorly understood. In Kuznetskiy
Alatau, on the boundary of Khakassia and Knrasnoayrskiy krai, rare birch Betula Tortuosa
growth in the mountain forest of “Ivanovskiye ozera” (54°37′N, 84°40′E). This work aimed
to analyze dynamics of vegetation cover in mountain forest-tundra ecotone of the
“Ivanovskiye ozera” test site based on the remote sensing data and to estimate links to climate.
Time-series of Landsat scenes (1976–2019 years) were classified using maximum likelihood, random forest, and support vector machines methods. The best result was obtained
using support vector machines classification (accuracy 68–95%; κ = 0.60–0.93).
Overall, during the 43 years, the area fraction of birch stands increased by 10%, and
shrubs – by 13%. The elevation boundary of birch stands shifted upward by 62±16 m
(~1.4 m/year), shrubs – by 123±8 m (~2.9 m/year). Single Betula Tortuosa trees advanced
upward by elevation gradient at the rate of 0.3–0.5 m/year [3]. Spatial distribution changes
of birch stands and shrubs positively correlate with May-June temperature (τ = 1.00,
ρ = 1.00; p < 0.05) and negatively correlate with spring wind (τ = -1.00, ρ = -1.00; p < 0.05).
An increase of annual temperature by 1ºC will result in the shift of the upper boundary of
birch stands by ~30 m up by elevational gradient. There were no significant correlations
with precipitation.
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В АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ, ЛЕГИРОВАННОГО ВОЛЬФРАМОМ,
СИНТЕЗИРОВАННОГО В ИОННОМ РАСПЛАВЕ
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Дисперсно-упрочненные алюминоматричные композиционные сплавы обладают
уникальными свойствами, которые обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и удовлетворяют требованиям к материалам для новой техники. В статье
представлены результаты исследования и разработки метода получения алюминоматричного композиционного сплава Al–W. Метод синтеза композита основан на металлотермическом восстановлении исходных соединений вольфрама в среде расплава
хлорида натрия до металлических порошков при одновременном их совмещении с
матричным расплавом алюминия посредством механического перемешивания.
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Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения и
металлургии является разработка металлических композиционных сплавов и материалов, удовлетворяющих требованиям новой техники. Особое внимание уделяется получению дисперсно-армированных алюмоматричных сплавов, обладающих уникальными механическими свойствами, так как традиционные алюминиевые сплавы уже не
в полной мере могут отвечать современным запросам [1, 2]. Высокий уровень свойств
алюмоматричных композиционных сплавов достигается в результате введения в
структуру сплавов тугоплавких компонентов в виде тонкодисперсных частиц, в том
числе металлических, обеспечивающих требуемые свойства материала. Армирующие
частицы присутствуют в матрице в виде отдельных самостоятельных включений и
играют роль легирующих добавок, обеспечивающих существенное повышение механических свойств по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами. Таким
образом разработка новых металлических материалов представляется актуальной задачей и занимает значительное место в работах отечественных и зарубежных исследователей [3–5]. Методы получения алюмоматричных композиционных сплавов
весьма разнообразны: их разделяют на твердофазные методы порошковой металлургии и жидкофазные методы литья. Наибольшее распространение получили жидкофазные методы, которые предусматривают совмещение матричного металла в расплавленном состоянии с дисперсным наполнителем посредством механического перемешивания. Обзор методов получения композиционных сплавов представлен в работах [6–8]. Из данных следует, что развитие технологии получения литых алюмоматричных композиционных сплавов, армированных дисперсными частицами затрудняется рядом недостаточно освоенных технологических задач. Можно выделить
следующие общие проблемы: создание условий для совмещения дисперсных частиц
армирующей фазы с расплавом металла, улучшение смачивания дисперсных частиц
расплавом металла, равномерное распределение частиц армирующей фазы по объему
матричного расплава. Ведутся активные исследования по совершенствованию известных и разработке новых методов получения алюмоматричных композиционных сплавов. Весьма прогрессивным направлением в исследованиях является осуществление
синтеза армирующих компонентов непосредственно в процессах изготовления композиционных сплавов, за счет использования реакционоактивных металлических порошков. Существует проблема получения алюминоматричного вольфрамсодержащего композиционного сплава. В России такие сплавы не производятся. Вместе с тем,
перспективы создания технологических основ получения вольфрамсодержащих алюминиевых сплавов изучаются, исследовательские работы в этом направлении проводятся [9, 10].
В частности, в задачу настоящего исследования входило получение алюмоматричного композиционного сплава AI–W при восстановлении исходных соединений
вольфрама до металлического порошка в солевом расплаве и одновременном введении порошков в расплавленный алюминий.
Ионный расплав, это высокотемпературные жидкости, содержащие ионны, ассоциированные группы и некоторый свободный объем [8]. Ионные расплавы солей ще199
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лочным металлов отвечают требованиям среды, в которой проводятся реакции восстановления. Ионные расплавы обладают высокой растворяющей способностью по
отношению к исходным веществам, возможность работать в широком диапазоне температур, возможность создавать высокие концентрации. Устойчивы при температуре,
точка плавления которой не превышает 50 °С, в данной среде реакция восстановления
протекают с быстрой скоростью, без потерь целевых продуктов.
В раствор NaCl расплавленный в муфельной печи СОНОЛ 10/10 до 900˚С затем
в расплав добавляли алюминий в количестве 14,2 мас.%. После выдержки длительностью 5 минут вводили заданное количество оксидов. Для получения сплавов использовали оксид вольфрама – технической чистоты. Контроль процесса растворения проводили визуально. Выдержка, которая позволяла полностью растворить оксиды, составляла 5 минут. Следующим этапом работы являлось проведение восстановления
растворенного в солях оксида посредством добавки порошка алюминия марки ПА 4.
После выдержки 15 минут и проведения перемешивания ионного расплава проводилась кристаллизация образцов. Закристаллизовавшиеся слитки разрезали, для дальнейшего получения шлифа.
На поверхности шлифа (рисунок) обнаружены полости правильной формы. При
этом необходимо отметить их большее в этом случае количество и более хаотичное
распределение. Одновременно, указанные полости имеют больший размер.

Микроструктура и точки анализа сплава Al-W
в режиме отраженных электронов

Микрорентгеноспектральным анализом установлено, что матрица практически
представлена чистым Al, в точках 5-7, указанных на рисунке и в таблице. Включения
содержат Fe, W и дополнительно в точке 1 включение содержит Na, внесенный
солью.
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Результаты анализа элементов в структурных составляющих сплава Al –W
Точки анализа
1
2-4
5-7

Na
3.71
–
–

Cодержание элементов, атм. %
Al
Fe
61.68
1.02
84.05
5.54
100.00
–

W
33.59
10.41
–

На основании проведенных исследований можно сделать ряд выводов:
1. Методом алюмотермии из оксидов в ионных расплавах получены слитки
алюмоматричного сплава в которых по границам зерен алюминия расположены
включения содержащие W.
2. В структуре шлифов алюмоматричных сплавов сформированных в ионном расплаве обнаружены пустоты правильной формы, являющиеся, по-видимому, следствием выкрашивающихся при изготовлении шлифов кристаллов соли.
3. Включения содержащие W в алюмотермических слитках имеют различные размеры (от 10 до 0,1 мкм), и форму - от пластин, сформированных включениями до локальных, глобулярной формы.
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One of the priority directions in the development of modern materials science and metallurgy is the development of metal composite alloys and materials that meet the requirements of new technology.
Particular attention is paid to obtaining dispersed-reinforced aluminum-matrix alloys
with unique mechanical properties, since traditional aluminum alloys can no longer fully
meet modern requirements.
A very progressive direction in research is the implementation of the synthesis of reinforcing components directly in the processes of manufacturing composite alloys, through the
use of reactive metal powders.
The objective of this study was to obtain an aluminum-matrix composite alloy AI – W
by reducing the initial tungsten compounds to a metal powder in a molten salt and simultaneously introducing powders into molten aluminum.
To the NaCl solution melted in a SONOL 10/10 muffle furnace to 900 °C, then aluminum was added to the melt in an amount of 14.2 wt%. After holding for 5 minutes, a predetermined amount of oxides was introduced. To obtain alloys used tungsten oxide - technical
grade. The dissolution process was monitored visually. The exposure time, which allowed
the oxides to completely dissolve, was 5 minutes. The next stage of the work was the reduc202
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tion of the oxide dissolved in the salts by adding PA 4 grade aluminum powder. After holding for 15 minutes and stirring the ionic melt, crystallization of the samples was carried out.
Crystallized ingots were cut to further obtain a thin section.
Based on the research carried out, a number of conclusions can be drawn:
1. By the method of alumothermy from oxides in ionic melts, ingots of an aluminummatrix alloy were obtained in which inclusions containing W.
2. In the structure of thin sections of alumomatrix alloys formed in an ionic melt, voids
of regular shape were found, which are, apparently, a consequence of salt crystals that
crumble out during the manufacture of thin sections.
3. Inclusions containing W in aluminothermic ingots have different sizes (from 10 to
0.1 microns), and shapes - from plates formed by inclusions to local, globular shapes.
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БИПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ РАСТВОРА СУЛЬФАТА НАТРИЯ
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ БЕНТОНИТ-МОДИФИЦИРОВАННЫМИ
МЕМБРАНАМИ
К.Б. Ким, О.А. Козадерова, П.Е. Белоусов, И.А. Головков,
М.С. Игумнов, С.И. Нифталиев
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Воронеж, Россия,
kmkseniya@yandex.ru

Получены экспериментальные образцы биполярных мембран на основе анионообменной мембраны МА-41 и жидкого сульфокатионообменника с бентонитовыми
глинами (природными и органомодифицированными).
Проведена конверсия сульфата натрия в процессе электродиализа с биполярными
мембранами, полученными путем нанесения на анионообменную мембрану МА-41
жидкого сульфокатионообменника, содержащего частицы бентонитовой глин (рисунок).
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a

б

Фотографии мембран (оптический микроскоп Levenhuk 625 с камерой М1400 Plus,
увеличение 10×0,25):
а – монополярная мембрана МА-41 (мембрана-подложка), на которую отливали катионообменник;
б – опытный образец биполярной мембраны (1 – мембрана-подложка, 2 – катионообменный слой
с частицами бентонита)

Для увеличения производительности мембран по водородным и гидроксильным
ионам проведены органомодификации [1–3] бентонита алкилдиметилбензиламмония
хлоридом, стеариновой кислотой при различных концентрациях и смесью этих веществ. Биполярная мембрана с добавлением бентонита, модифицированного алкилдиметилбензиламмония хлоридом (2% мас.) – МБПАВ2, показала более высокую производительность по H+-ионам. Биполярная мембрана, в катионообменный слой которой добавлен бентонит, модифицированный стеариновой кислотой (3 % мас.) – МБСт3,
наиболее эффективна для получения потока OH--ионов. Показано, что при совместном использовании алкилдиметилбензиламмония хлорида (2 % мас.) и стеариновой
кислоты (3 % мас.) для модификации бентонита, можно добиться повышения производительности биполярной мембраны при конверсии сульфата натрия, как по кислоте, так и по щелочи.
Экспериментальные биполярные мембраны, полученные на основе МА-41 и жидкого сульфокатионообменника, содержащего природные органомодифицированные
бентонитовые глины, имеют лучшие характеристики, с точки зрения генерации водородных и гидроксильных ионов, чем биполярные мембраны МБ-2, выпускаемые серийно.
В таблице приведены результаты эксперимента при обработке раствора сульфата
натрия (С = 0,5 моль/дм3) с использованием биполярной мембраны, изготовленной
путем нанесения на анионообменную мембрану МА-41 жидкого сульфокатионообменника с частицами бентонита, модифицированного алкилдиметилбензиламмония
хлоридом (2% мас.) и стеариновой кислотой (3 % мас.). Полученного эффекта удается
достичь из-за наличия в составе бентонита гидроксильных и кремниевых групп, являющихся катализаторами диссоциации молекул воды [4–6].
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Результаты электродиализа с биполярными мембранами
(при плотности тока i = 60 мА/см2)
Мембрана

МБ-2

МБПАВ2

МБСт3

МБПАВ2 + МБСт3

H2SO4

NaOH

H2SO4

NaOH

H2SO4

NaOH

H2SO4

NaOH

C,
моль /дм3

0.08

0.25

0.36

0.27

0.23

0.37

0.27

0.51

P,
моль /м2·ч

3.6

14.5

15.0

13.0

9.8

15.6

11.4

16.5

W,
кВт·ч /кг

62.2

52.1

32.5

15.3

33.9

4.36

34.7

6.8

ƞ, %

15.1

44.3

64.3

55.8

44.2

67.2

48.0

71.0

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК685.2021.1.3)
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BIPOLAR ELECTRODIALYSIS OF SODIUM SULFATE SOLUTION
WITH EXPERIMENTAL BENTONITE-MODIFIED MEMBRANES
K.B. Kim, O.A. Kozaderova, P.E. Belousov,
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Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia,
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Experimental samples of bipolar membranes based on an anion-exchange membrane
MA-41 and a liquid sulfonic cation exchanger with bentonite clays (natural and organomodified) have been obtained. The effect of the amount and modification of bentonite (alkyldimethylbenzylammonium chloride and stearic acid) on the properties of the obtained experimental membranes was investigated. It has been shown that the addition of bentonite
modified with both alkyldimethylbenzylammonium chloride (2% by weight of bentonite to
the weight of the cation exchanger) and stearic acid (3% by weight of bentonite to the
weight of the cation exchanger) to the sulfonic cation-exchange layer of the membrane leads
to the maximum efficiency of bipolar electrodialysis of sodium sulfate for sodium sulfate
conversion. This effect can be achieved due to the presence of hydroxyl and silicon groups
in the composition of bentonite, which are catalysts for the dissociation of water molecules.
The role of organomodifiers of bentonite clay is to change the properties of the surface of
the bentonite layer, which becomes more hydrophobic and compatible with the polymer.
The use of a bipolar membrane with modified bentonite allows to obtain higher concentrations of acid and alkali in the conversion of sodium sulfate, to increase the current efficiency
and productivity, and also to reduce energy consumption in comparison with the commercial analogue MB-2.
The work was carried out within the framework of the grant of the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists - candidates of science
(MK-685.2021.1.3)
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДОВ ААС И ИВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РТУТИ
В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Н.О. Ким, Е.А. Ивановская, Н.Е. Ким
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия,
kim_nadia@mail.ru

Провели сравнительную метрологическую характеристику методов атомноадсорбционной спектрометрии (ААС) и инверсионной вольтамперометрии (ИВА) при
определении ртути в лекарственных средствах.
Актуальность исследования. Ртуть – высокотоксичное вещество первого класса
опасности. Проблема загрязнения ртутью вызывает обеспокоенность в глобальном
масштабе вследствие её переноса в атмосфере на большие расстояния, её стойкости в
окружающей среде, её способности к биоаккумуляции в экосистемах, а также вследствие обусловленных её воздействием значительных негативных последствий для
здоровья человека и окружающей среды [1]. Чрезвычайно актуально изучение ртути,
поскольку в водных экосистемах неорганические формы превращаются в более токсические и биодоступные органические формы, делая возможным накопление и концентрирование ртути по водным пищевым цепям [2, 3]. В связи с этим рыбы признаны основным источником поступления ртути в организм человека. Лекарственные
средства, получаемые из биообъектов, должны проходить своевременные контроль
качества и статистическую обработку результатов. Метрологические характеристики
методов и результатов, получаемых при статистической обработке данных эксперимента, позволяют проводить оценку и сравнение, как методик аналитического эксперимента, так и исследуемых при таком эксперименте объектов, и на этой основе решать ряд прикладных задач.
Цель исследования: провести сравнительную метрологическую характеристику
методов ААС и ИВА при определении ртути в лекарственных средствах.
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Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования мы использовали лекарственное средство «Протамина сульфат» – раствор для инъекций
10 мг/мл, (производитель: ОАО Новосибхимфарм).
В работе применили разработанную нами методику определения примеси ртути
в протамине сульфат методом инверсионной вольтамперометрии [4, 5]. Работу проводили на электрохимическом анализаторе ТА-4.
Результаты исследования. С целью получения метрологической характеристики
провели статистическую обработку выборки протамина сульфат.
Доказательство правильности и специфичности проводили путем сравнения результатов анализов реальных объектов, полученных одновременно с использованием
валидируемой (ИВА) и другой, заведомо специфичной методики (ААС). Атомноадсорбционный метод был выполнен в институте неорганической химии им. А.В. Николаева (ИНХ СО РАН). Содержание примеси ртути в протамине сульфат (растворе
для инъекций серии 40216) составило ≤ 0,5 мг/л.
Метрологическую характеристику метода проводили путем статистической обработки выборок, полученных при анализе образцов стандартного раствора ГСО ртути
(μ = 0,1 мг/л). Измерения проводили на аттестованном растворе ртути с концентрацией 0,1 мг/л. Рассчитанный критерий Фишера составил 1,22, в то время как F (P, f1, f2)
при доверительной вероятности 0,99 и заданных числах степеней свободы равно
10,97, что позволяет сделать вывод, что различие значений дисперсий незначимо.
Расчетное значение критерия Стьюдента (t) составило 1,87 для метода ААС и 1,59
для метода ИВА, значения меньше табличного (t (P, f) – 2,57), следовательно, методика правильна, систематическая ошибка отсутствует. Результаты представлены в
табл. 1.
Проводили метрологическую характеристику сравнения методов ААС и ИВА при
определении примеси ртути в растворе для инъекций протамина сульфат серии 40216.
Рассчитанный критерий Фишера составил 10,24, в то время как F (P, f1, f2) при доверительной вероятности 0,99 и заданных числах степеней свободы равно 10,97,
что позволяет сделать вывод, что различие значений дисперсий незначимо. Расчетное
значение критерия Стьюдента (t) = 0,02. Различия статистически незначимы
(p = 0,983519). Результаты представлены в табл. 2.
Так как метод ААС применяется для определения содержания ртути согласно ГФ
XIV, за истинное значение μ взяли средний результат, полученный методом ААС.
Ошибка метода ИВА в сравнении с ААС составляет 2,7%. Результаты представлены
в табл. 3.
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Таблица 1

0,1
0,1

ААС
ИВА

5
5

f
0,091
0,109

X

S
0,011
0,013

S2
1,21*10-5
1,59*10-4
95
95

P
2,57
2,57

t (P, f)
(табл)
0,0142
0,0162

∆x
0,2502
0,7439

ɛ
1,87
1,59

tвыч
10,97

F (P, f1, f2)
(табл.) при
P = 99%
1,314

Fвыч

Таблица 2

9,23
9,00

δ

209

S
0,004062
0,012981

S2
1,62*10-5
1,69*10-4
95
95

P
2,57
2,57

t (P, f)
(табл)
0,005
0,015

∆x

0,18
0,58

ɛ

10,97

F (P, f1, f2)
(табл.) при
P = 99%

0,49

0,50

2

2,07*10

S
-4

209

0,0144

S

0,3

±∆x

0,455

ɛ, %

2,7

δ, %

Метрологическая характеристика среднего результата метода ИВА в сравнении с ААС

0,500
0,487

Хср, мг/л

5
5

ААС
ИВА

X

μ, мг/л

f

Метод

2,96

tвыч

Таблица 3

10,24

Fвыч

Сравнительная метрологическая оценка методов ААС и ИВА при определении примеси ртути в протамине сульфат
(раствор для инъекций серии 40216)

μ

Метод

Сравнительная метрологическая оценка методов ААС и ИВА на стандартном растворе ГСО ртути с концентрацией
0,1 мг/л
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Заключение. Проведено сравнение метрологических характеристик разработанной методики с атомно-адсорбционной спектрометрией. Доказана специфичность,
правильность методики ИВА на образцах протамина сульфат (раствор для инъекций)
серии 50216, 10217, 40216. При сравнительной метрологической оценке методов ААС
и ИВА критерий Фишера составил 10,24, а F (P, f1, f2) при Р = 0,99 и заданных
f = 10,97, что означает, что различие значений дисперсий незначимо. Значение tкритерия Стьюдента (t) = 0,02, а t (P, f) = 2,306. Результаты не отягощены систематической ошибкой. Различия статистически незначимы (p = 0,983519). Ошибка метода
ИВА в сравнении с ААС составляет 2,7%.
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AND SVA METHODS FOR MERCURY DETERMINATION IN DRUGS
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We carried out the comparative metrological characteristics of the atomic adsorption
spectrometry (AAS) and stripping voltammetry (SVA) methods for mercury determination
in drugs.
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Actuality. Mercury is a highly toxic substance of the first hazard class. The problem of
mercury pollution is of global concern due to its long-range atmospheric transport, its persistence in the environment, its ability to bioaccumulate in ecosystems, and due to its significant negative consequences for human health and the environment [1]. It is extremely important to study mercury, which comes in inorganic forms from aquatic ecosystems and turn
into more toxic and bioavailable organic forms, making it possible to accumulate and concentrate mercury along water food chains [2, 3]. In this regard, fish recognize as a main
source of mercury intake into the human body. Medicines obtained from biological objects
must undergo timely quality control and statistical processing of the results. The metrological characteristics of the methods and results obtained in the statistical processing of experimental data allow us to evaluate and compare both the analytical experiment techniques
and the objects studied in such an experiment, and on this basis to solve a number of applied
problems.
Purpose of the study. Compare metrological characteristics of the AAS and SVA
methods for mercury determination in drugs.
Materials and methods of the study. Object of the research was ‘”Protamine sulphate” – a solution for injections of 10 mg / ml (manufacturer: Novosibchemfarm).
We used the method of stripping voltammetry developed by us for the mercury impurities determination in protamine sulphate [4, 5]. The work carried out on a TA-4 electrochemical analyzer.
Results of the study. In order to obtain metrological characteristics, we carried out a
statistical processing of a sample of protamine sulphate. The proof of the correctness and
specificity was carried out by comparing the results of analyzes of real objects obtained
simultaneously with the use of a validated (SVA) and another, known to be specific method
(AAS). We carried out the atomic adsorption method at the Institute of Inorganic Chemistry
A.V. Nikolaeva. The content of mercury impurities in protamine sulphate (solution for injection series 40216) was ≤ 0,5 mg/l. The results of metrological characteristics presents in
tables 1, 2, 3.
Conclusions. We compared the metrological characteristics of the developed method with
an atomic adsorption spectrometry. We proved the specificity and correctness of the SVA
method on samples of protamine sulfate (solution for injection) series 50216, 10217, 40216.
With a comparative metrological assessment of the AAS and SVA methods, the Fisher criterion was 10,24, and F (P, f1, f2) at P = 0,99 and given f = 10,97, which means that the difference
in the variance values is insignificant. The value of Student's t-test (t) = 0,02, and
t (P, f) = 2,306. The results have no systematic error. The differences are not statistically significant (p = 0,983519). The error of the SVA method in comparison with the AAS is 2,7%.
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Для оптимизации технологии получения фитопрепаратов с контролируемыми
фармакологическими свойствами изучено количественное определение ликопинов и
β-каротина при их совместном присутствие в лекарственном растительном сырье методом спектрофотометрии.
Актуальность исследования. Авиценна в период зарождения основ медицинской
науки применял плоды растений рода шиповник (Rosa L.,) семейства Rosaceae как
лекарственное растение. В настоящее время препараты высоковитаминных видов шиповника ценны содержащейся в них аскорбиновой кислотой, которая играет важную
роль в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови. Второй важной группой биологически активных соединений шиповника являются каротиноиды с которыми связывают антиоксидантные
А-витаминные и регенерирующие свойства масляных экстрактов, получаемых из
плодов. Каротиноиды – это группа биологически активных соединений (БАС), которая относится к полиеновым изопреноидам терпенового ряда, преимущественно –
тетратерпенам [1]. В организме человека каротиноиды не синтезируются, восполне212
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ние потребностей возможно только путем поступления с пищей, биологически активными добавками или лекарственными средствами. Наиболее часто в составе растительного сырья присутствуют следующие каротиноиды: ликопин, как биогенетический предшественник всех каротиноидов [2] имеющий линейную структуру, и
β-каротин, содержащий в своей структуре два иононовых цикла [3]. Несмотря на то,
что ликопин относится к каротиноидам, он не обладает А-витаминной активностью.
Основная функция ликопина в человеческом организме — антиоксидантная и регенераторная. В отличие от ликопина, β-каротин является классическим провитамином А
и в организме человека в результате окислительной деструкции его молекула распадается на две молекулы ретинола. В этой связи лекарственные растительные препараты шиповника, могут обладать разной фармакологической активностью – или А-витаминной (при преобладании в составе β-каротина) или антиоксидантно-регенераторной если преобладает ликопин. В настоящий момент стандартизация такого сырья
производится только по сумме каротиноидов в пересчете на β-каротин, без учета его
А-витаминной эквивалентности.
Цель исследования: количественное определение ликопинов и β-каротина при их
совместном присутствие в лекарственном растительном сырье для оптимизации технологии получения фитопрепаратов с контролируемыми фармакологическими свойствами.
Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были выбраны плоды дикорастущего шиповника иглистого –Rosa acicularis Lindl., собранного
в окрестности с. Барлак Мошковского района НСО в фазу плодоношения в 2019 году.
Исследования проведены на спектрофотометре СФ-56.
Результаты и обсуждение. Наиболее простым и информативным методом количественного определения каротиноидов является метод спектрофотометрии.
В этом методе каротиноиды идентифицируют по положениям максимумов светопоглощения, которые варьируют в зависимости от длины полиенового фрагмента,
наличия в структуре циклических концевых групп, стерических эффектов, природы
используемого растворителя и др. Полиеновая структура каротиноидов обусловливает интенсивное поглощение электромагнитного излучения в интервале от 400 до
500 нм.
Заготовленное сырье шиповника после первичной очистки от посторонних примесей доводили до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре в защищенном от света месте.
Для получения извлечения навеску измельченного сырья помещали в колбу с притертой пробкой, защищенную от прямого действия света и заливали гексаном в соотношении 1:30 и выдерживали при комнатной температуре в течение 24-х часов при
постоянном встряхивании на шейкере. Полученное извлечение фильтровали и с помощью спектрофотометра СФ-56 снимали УФ-спектр поглощения фильтрата в диапазоне 350-550 нм (характерный диапазон экстремумов спектров каротиноидов).
Полученный спектр приведен на рисунке.
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УФ спектр гексанового извлечения из плодов шиповника

Анализ спектра извлечения показал два максимума поглощения при 452 и 480 нм
что не соответствует ни ликопину, ни β-каротину (таблица).
Спектральные характеристики извлечения и каротиноидов
№
п/п
1
2
3

Объект
исследуемое извлечение
β-каротин [2]
ликопин [3]

λ1
452
425
446

Максимумы, нм
λ2
480
451
474

λ3
482
506

Отличие спектра исследуемого извлечения от характерных экстремумов стандартных образцов ликопина и β-каротина можно объяснить их одновременным присутствием в исследуемом извлечении. Таким образом, суммарный УФ-спектр представляет собой супперпозицию спектров ликопина и β-каротина. В этом случае с учетом
аддитивности оптической плотности измеренную на любой длине волны суммарную
оптическую плотность можно представить в виде суммы оптических плотностей βкаротина и ликопина, тогда можно составить два уравнения (1), выбрав в качестве
характерных длины волн главных максимумов 451 нм для β-каротина и 474 нм для
ликопина
(1)

где E1 и E2 – процентная экстинкция β-каротина и ликопина;
C1 и C2 – концентрация β-каротина и ликопина в исследуемом растворе.
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Зависимость экстинкции α-каротина, β-каротина и ликопина от длины волны поглощаемого излучения изучена достаточно хороша и приведена в литературных источниках,
исходя из которых были рассчитаны величины процентной экстинкции. Затем система
двух линейных уравнений относительно двух неизвестных была разрешена тривиальным
образом по методу Крамера. В результате содержание β-каротина составило 1,12%,
а ликопина 2,81%. Соотношение ликопина и β-каротина в исследуемом образце шиповника позволяет рассматривать его как сырье для получения фитопрепаратов с преимущественно антиоксидантно-регенераторным действием обусловленным ликопином.
Выводы:
– предложена методика определения содержания индивидуальных каротиноидов в
ЛРС по измерению оптической плотности на длинах волн, соответствующих характерным максимумам β-каротина и ликопина.
– учет содержания конкретных каротиноидов позволяет определять использовать
плоды шиповника для создания фитопрепаратов с контролируемой фармакологической активностью
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF β-CAROTENE AND LYCOPENE
IN ROSA ACICULARIS (L.) FRUITS
D.S. Kruglov, V.V. Velichko, N.Е. Kim, N.О. Kim
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We studied quantitative determination of lycopene and β-carotene with their joint presence in herbs by spectrometry for optimization of obtaining technology of phytopreparations
with controlled pharmacological properties.
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Аctuality. Avicenna, during the inception of the foundations of medical science, used
the fruits of the Rosa (L.) of the Rosaceae family as a herb. Currently, preparations of highvitamin species of rose hips are valuable for the ascorbic acid contained in them, which
plays an important role in the regulation of redox processes, carbohydrate metabolism, and
blood clotting. The second important group of biologically active compounds of rose hips
are carotenoids, with which the antioxidant A-vitamin and regenerating properties of oil extracts obtained from the fruit. Carotenoids are a group of biologically active compounds
(BAC), which belongs to polyene isoprenoids of the terpene series, mainly tetraterpenes [1].
In the human body, carotenoids are not synthesized; needs can only be met with food, biologically active additives or drugs. Most often, the following carotenoids are present in the
composition of plant materials: lycopene, as a biogenetic precursor of all carotenoids [2],
which has a linear structure, and β-carotene, which contains two ionone cycles in its structure [3]. Despite the fact that lycopene belongs to carotenoids, it does not have A-vitamin
activity. The main function of lycopene in the human body is antioxidant and regenerative.
Unlike lycopene, β-carotene is a classic provitamin A and in the human body, as a result of
oxidative destruction, its molecule breaks down into two retinol molecules. In this regard,
herbs preparations of rose hips may have different pharmacological activity - either Avitamin (with a predominance of β-carotene in the composition) or antioxidant-regenerative
if lycopene predominates. At the moment, the standardization of such raw materials is carried out only in terms of the amount of carotenoids in terms of β-carotene, without taking
into account its A-vitamin equivalence.
Purpose of the study: quantitative determination of lycopenes and и β-carotene with
their joint presence in herbs to optimize the technology of obtaining phytopreparations with
controlled pharmacological properties.
Materials and methods of the study. as object of the study, we used fruits of wildgrowing spiny rose - Rosa acicularis Lindl., collected in Barlak village of Novosibirsk area
in fruiting phase in 2019. Research was carried out on spectrometer SF-56.
Results of the study. The simplest and most informative method for the quantitative determination of carotenoids is the spectrophotometry. In this method, carotenoids are identified by the positions of light absorption maxima, which vary depending on the length of the
polyene fragment, the presence of cyclic end groups in the structure, steric effects, the nature of the used solvent, etc. The polyene structure of carotenoids causes intense absorption
of electromagnetic radiation in the range from 400 to 500 nm.
Analysis of the extraction spectrum showed two absorption maxima at 452 and 480 nm,
which does not correspond to either lycopene or β-carotene (table).
The difference between the spectrum of the studied extract and the characteristic extrema of standard samples of lycopene and β-carotene can be explained by their simultaneous
presence in the studied extract. Thus, the total UV spectrum is a superposition of the spectra
of lycopene and β-carotene. In this case, taking into account the additivity of the optical
density, the total optical density measured at any wavelength can be represented as the sum
of the optical densities of β-carotene and lycopene, then two equations (1) can be drawn up,
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choosing as the characteristic wavelengths of the main maxima 451 nm for β -carotene and
474 nm for lycopene.
Conclusions:
– we proposed a method for determining the content of individual carotenoids in herbs
by measuring the optical density at wavelengths corresponding to the characteristic maxima
of β-carotene and lycopene.
– taking into account the content of specific carotenoids allows to determine the use of
rose hips to create phytopreparations with controlled pharmacological activity
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Изучены условия алкилирования 2,4-диоксопиримидин-1,3-(2H,4H)-бис(карбодитиоата) натрия 1 и 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата калия 2, синтезированы новые моно- и диалкиловые эфиры 2,4-диоксопиримидин-1,3-(2H,4H)бискарбаминовой и 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбаминовой кислот. Строение
синтезированных соединений установлено на основании данных спектроскопии ЯМР
1
Н и13С.
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В настоящее время горно-металлургическая промышленность страны испытывает
серьезные трудности из-за малоселективных не отвечающих экологическим требованиям реагентов. На обогатительных фабриках Казахстана, перерабатывающих полиметаллические сульфидные руды, используются дорогостоящие реагенты в основном
зарубежного производства. В связи с этим возникает необходимость перехода на реагенты отечественного производства, в частности, хотя бы использовать дополнительные собиратели, снижающие расход дорогих реагентов иностранного производства.
В настоящее время дитиокарбаматы находят широкое применение в химической технологии, обогащении полезных ископаемых, сельском хозяйстве и медицине. В связи
с этим дитиокарбаматы и их производные привлекают внимание исследователей на
протяжении многих лет [1, 2].
В АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» проводятся исследования
по синтезу новых поверхностно активных веществ с целью их последующего практического применения в гидрометаллургии в качестве флотореагентов при флотационном обогащении полиметаллических сульфидных руд [3, 4].
С целью расширения ряда алкиловых эфиров дитиокарбаминовых кислот, содержащих в своей структуре предельную углеводородную цепочку изучено алкилирование 2,4-диоксопиримидин-1,3-(2H,4H)-бис(карбодитиоата) натрия и 1H-бензо[d]
[1,2,3]триазол-1-карбодитиоата калия.
Реакцию алкилирования проводили взаимодействием 2,4-диоксопиримидин-1,3(2H,4H)-бис(карбодитиоата) натрия 1 и 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата
калия 2 с насыщенными галогеналкилами (октан, нонан, декан) в среде ацетона при
комнатной температуре.

Синтез моно-и диалкиловых эфиров дитиокарбаминовых кислот

Ход реакции контролировали с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле. В результате синтезированы с соответствующими выходами: октиловый эфир
1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата 3 (56%), нониловый эфир 1H-бензо[d]
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[1,2,3]триазол-1-карбодитиоата 4 (74%), дециловый эфир 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1карбодитиоата 5 (63%), диоктиловый эфир 2,4-диоксопиримидин-1,3(2H,4H)бис(карбодитиоата) 6 (75%), динониловый эфир 2,4-диоксопиримидин-1,3(2H,4H)бис(карбодитиоата) 7 (82%), дидециловый эфир 2,4-диоксопиримидин-1,3(2H,4H)бис(карбодитиоата) 8 (49%), соответственно.
Структура синтезированных алкиловых эфиров 2,4-диоксопиримидин-1,3(2H,4H)-бискарбаминовой и 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбаминовой кислот установлена на основании анализа данных спектров ЯМР 1Н и13С. Состав и индивидуальность синтезированных соединений подтверждены данными ИК спектроскопии, элементного анализа и ТСХ.
Таким образом, в результате проведенных исследований изучено алкилирование
2,4-диоксопиримидин-1,3-(2H,4H)-бис(карбодитиоата) натрия и 1H-бензо[d][1,2,3]
триазол-1-карбодитиоата калия. Разработаны условия синтеза новых моно- и дизамещенных алкиловых эфиров дитиокарбаминовых кислот.
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SYNTHESIS OF MONO AND DIALKYL ETHERSOF
DITHIOCARBAMIC ACIDS
M.S. Mukanova1, Ye.S. Sycheva1, O.A. Mashina2, K.V. Yachshuk2
1

A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences, Almaty, Kazakhstan,
chem_mukan@mail.ru
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The conditions for the alkylation of sodium 2,4-dioxopyrimidine-1,3-(2H, 4H)-bis (carbodithioate) and potassium 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbodithioate were studied and
new mono- and dialkyl ethers of 2,4-dioxopyrimidine-1,3-(2H,4H)-biscarbamic and 1Hbenzo[d][1,2,3]triazole-1-carbamic acids. The structure of the synthesized compounds was
established on the basis of 1H and 13C NMR spectroscopy data.
The alkylation reaction was carried out by the interaction of sodium 2,4-dioxopyrimidine-1,3-(2H,4H)-bis(carbodithioate) 1 and potassium 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1carbodithioate 2 with saturated haloalkyls (octane, nonane, decane) in acetone at room temperature.

Synthesis of mono- and dialkyl ethers of dithiocarbamic acids
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СИНТЕЗ ТИОАНГИДРИДОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
РОСТСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ
Е.С. Сычева1, Г.С. Муканова2, М.С. Муканова1
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Разработаны условия синтеза новых производных тиоангидридов на основе
1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата калия и 5-метил-1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата натрия. Строение синтезированных соединений установлено на
основании данных ИК спектров и спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. В результате полевых
испытаний установлено, что изучаемые регуляторы роста обладают высокой физиологической активностью и могут быть использованы в технологии ускоренного выращивания посадочного материала.
Одним из путей, обеспечивающих повышение продуктивности сельскохозяйственных культур является применение стимуляторов роста растений. В этой связи,
Институтом химических наук им. А.Б. Бектурова совместно с институтами аграрного профиля проводятся прикладные исследования в области создания регуляторов
роста растений [1, 2].
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С целью синтеза новых полифункциональных производных дитиокарбаминовых
кислот нами продолжены исследования по модификации гетероциклических дитиокарбаматов.
Реакцию ацилирования проводили взаимодействием 1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1карбодитиоата калия и 5-метил-1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-карбодитиоата натрия
с хлорангидридами (бензоил и 3,5-динитробензоил) в среде хлороформа при комнатной температуре в течение 2-3 часов.

Схема синтеза тиоангидридов дитиокарбаминовых кислот

Ход реакции контролировали с помощью тонкослойной хроматографии на силикагеле. После окончания реакций и последующей обработки реакционных смесей
в индивидуальном виде выделены с соответствующими выходами 1H-бензо[d]
[1,2,3]триазол-1-карботиоинбензойный тиоангидрид (96%) 1, 1H-бензо[d][1,2,3]
триазол-1-тиокарбоново-3,5-динитробензойный тиоангидрид (60%) 2, 5-метил-1Hбензо[d][1,2,3]триазол-1-карботиоинбензойный тиоангидрид (88%) 3, 5-метил-1Hбензо[d][1,2,3]триазол-1-карбоново-3,5- динитробензойный тиоангидрид (58%) 4.
Состав и индивидуальность синтезированных соединений 1 – 4 подтверждены
данными элементного анализа, ТСХ и ИК–спектроскопии. Структура соединений
установлена на основании анализа данных спектров ЯМР 1Н и13С.
В продолжение исследований по поиску новых химических средств защиты растений на основе соединений 1 – 4 получены их водорастворимые N-гидрохлориды,
которые прошли биоскрининг по определению влияния регуляторов роста на рост и
развитие корневой системы черенков спиреи Вангутта (Spiraeaxvanhouttei).
Сравнивая полученные данные следует отметить, что из всех параметров
тиоангидрид 1 показал высокий результат по сравнению с контролем и эталонами
Корневин, КН-2 (таблица).
Показано, что обработка саженцев тиоангидридом 1 активизирует образование и
длину побегов по сравнению с контролем и эталонами Корневин, КН-2. Высокий результат получен при обработке черенков наиболее эффективным тиоангидридом 1
при концентрации 0,01%, при которой длина побегов равна 2,59 см, количество образовавшихся побегов составило 1,14 по сравнению с контролем, препаратами Кор222
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невин и КН-2. Наилучший показатель приживаемости черенков зафиксирован при
концентрации 0,001%, который превосходит контроль на 13%, эталон «Корневин» на
22%, КН-2 на 19%.
Влияние тиоангидрида 1 на побегообразование и укоренение черенков спиреи Вангутта
Концентрация препаратов,
%

Количество
побегов

Длина побегов,
см

% укоренения саженцев

Контроль (вода)

0,76±0,13

1,63±0,33

44

Корневин, 0,01 %

0,96±0,13

2,58±0,42

45

Корневин, 0,001 %

1±0,11

2,26±0,33

41

КН-2, 0,01 %

1,12±0,11

3,59±0,45

38

КН-2, 0,001 %

1±0,10

1,67±0,28

42

Соединение 1, 0,01 %

1,14±0,13

2,59±0,39

43

Соединение 1, 0,001 %

0,91±0,12

2,41±0,37

50

Таким образом, в результате проведенных исследований синтезированы новые
тиоангидриды, обладающие высокой побегообразующей активностью. В результате
полевых испытаний установлено, что изучаемые регуляторы роста обладают высокой
физиологической активностью и могут быть использованы в технологии ускоренного
выращивания посадочного материала.
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ский синтез биологически активных соединений в ряду ацетиленовых, дитиокарбаминовых и других производных гетероциклических соединений, их химические модификации.
SYNTHESIS OF THIOANHYDRIDES
WITH GROWTH STIMULATING ACTIVITY
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Conditions for the synthesis of new derivatives of thioanhydrides based on potassium
1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbodithioate and sodium 5-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]
triazole-1-carbodithioate were developed. The acylation reaction was carried out by the interaction of potassium 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbodithioate and sodium 5-methyl1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbodithioate with acid chlorides ( benzoyl and 3,5-dinitrobenzoyl) in chloroform at room temperature for 2-3 hours.

Synthesis of dithiocarbamic acid thioanhydrides

It was separatedfrom the reaction mixtures in the following yield: 1H-benzo[d]
[1,2,3]triazole-1-carbothioinbenzoic thioanhydride (96%) 1, 1H-benzo[d] [1,2,3]triazole-1thiocarboxylic-3,5-dinitrobenzoic thioanhydride (60%) 2, 5-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]
triazole-1-carbothioinbenzoic thioanhydride (88%) 3, 5-methyl-1H-benzo[d][1,2, 3]triazole1-carboxylic-3,5-dinitrobenzoic thioanhydride (58%) 4.
The structure of the synthesized compounds was established on the basis ofIR spectra
and1H and 13С NMR spectroscopy data. It was found that the studied growth regulators have
high physiological activity and can be used in the technology of accelerated cultivation of
planting material.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В РАСПЛАВЛЕННЫХ СРЕДАХ
И ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕТАЛЛАМИ
В.Д. Тхай, Т.А. Афанасьева
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Екатеринбург, Россия,
vthay@mail.ru

Изучено влияние комплексообразования на процесс взаимодействия металлов с
хлоридными и хлорид-фторидными расплавами. Показано, что при переходе от хлоридов к хлорид-фторидам идет образование более прочных комплексов. Поэтому скорость коррозии титана возрастает с увеличением концентрации фторида в расплаве.
Процесс взаимодействия металлов с расплавленными средами является многофакторным процессом. На скорость коррозии металлов в исследуемых средах зависит от
природы металла и характера среды, температуры, наличия примесей, атмосферы.
В значительной степени кинетика процесса взаимодействия зависит и от свойств солевого расплава. Так, солевая среда характеризуется определенной структурой, которая зависит от катионного и анионного состава.
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В процессе взаимодействия металлов с расплавленными галогенидами, их ионы
переходят в расплав, а катионы соли-растворителя восстанавливаются [1] до нулевой
валентности и растворяются в расплаве. При этом скорость взаимодействия металла
зависит от природы катиона. Анионы галогенов F-, Сl -, Вг- и I- не могут быть окислителями. Однако, в расплавах с одноименными катионами, на коррозионный процесс
заметное влияние могут оказывать и анионы. Это связано с тем, что в расплавленных
галогенидах катионы корродирующего металла образуют комплексы типа [МеГ4]2-,
[МеГ6]2- [1]. Их прочность связи оказывает сильное влияние на скорость коррозии металла. Если в хлоридные расплавы вводятся (в виде добавок других однокатионных
галогенидов) анионы фтора, имеющие больший ионный момент, или брома или йода,
обладающие большей поляризуемостью по сравнению с анионами хлора, то они постепенно заменяют последние во всех комплексах.
Связь многозарядных катионов с анионами фтора более прочная, чем с анионами
хлора. Причем, образуются не чисто фторидные комплексы, а смешанные фториднохлоридные комплексные анионы. Образование таких, более прочных, комплексов
приводит к уменьшению активности катионов в расплаве. С увеличением прочности
образовавшихся комплексных ионов [MeF4]n- ‘ растет и скорость взаимодействия металлов с расплавами. Так, в работе [50] показано, что скорость взаимодействия титана
с эквимольной смесью NaCl - КС1 при добавлении 20 % NaF увеличивается в четыре
раза. Это объясняется тем, что ионы F-, имеющие меньший радиус, при взаимодействии с ионами Тi образуют более прочные комплексные ионы [TiF4] 2-, чем [TiCl4]2Известно, что устойчивость комплексов циркония с галогенид-ионами в водном
растворе уменьшается по ряду F» СГ> Вг‘ >Г [1], т.е. с увеличением атомной массы
галогена. При этом уменьшается также разнообразие координационных чисел. Поэтому замещение в циркониевых соединениях фтора на другие адденды, кроме кислорода и гидроксид-иона, крайне затруднительно. А вот обратное замещение фтором
других аддендов происходит легко. Металлоиндикаторным методом установлен ряд
прочности фторидных комплексов типа MeFn+: Zr(IV) > Hf(IV) > Th(IV) >
Ti(IV).[210]. Сопоставление энтальпий образования, разложения и сублимации приводит к выводу, что термодинамическая устойчивость координационных соединений
одной и той же стехиометрии возрастает в направлении Ti < Zr < Hf [1].
Известно, что в галогенидных расплавах характерно образование комплексов разного состава, таких как [MeHalm]n-, где заряд комплексного иона зависит от степени
окисления металла и координационного числа m [1]. Причем, прочность комплекса
возрастает с увеличением степени окисления металла и координационного числа. Такое же комплексообразование происходит и во фторидных расплавах. Так, прочность
фторидных комплексов бериллия [BeF4]2- [BeF3]- равны соответственно 2,77˙1013
и 1,82˙ 1012[2]
В смешанных хлорид-фторидных расплавах происходит замещение в комплексах
ионов хлора фтор-ионами. При этом образуются смешанные хлор-фтор комплексы.
По мере увеличения концентрации фтор-ионов в расплаве возрастает и их доля в комплексах.
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Цель работы: исследовать влияние комплексообразования на процесс взаимодействия металлов с расплавленными хлорид-фторидными смесями.
Материалы и методы
Металл – йодидный титан; соли – хлорид-фториды щелочноземельных металлов и
магния.
Исследовано взаимодействие титана с расплавленными хлорид-фторидными смесями. Изучено влияние температуры и добавок одноименных фторидов в расплав
хлоридов щелочноземельных металлов. Проведены прямые коррозионные исследования титана в смешанных хлорид-фторидных расплавах.
Результаты и обсуждение. Взаимодействие титана с хлоридно-фторидным расплавом кальция было исследовано в зависимости от концентрации фторида (10, 20 и
30 мас.%) и температуры. Добавки фторидов заметно увеличивают скорость коррозии. Причем, с ростом температуры и увеличением концентрации фторида скорость
коррозии возрастает.
Коррозия титана изучена в смеси хлорида стронция с 10 мас. % фторида стронция
в интервале температур 1173-1273 K под атмосферой очищенного инертного газа (аргона или гелия) и хлорида бария с 10 мас. % фторида бария при температурах 1253,
1273 и 1323 К. Согласно проведенной обработке, опытные данные могут быть представлены следующими уравнениями:
CaCl2+10 мас. % CaF2,
lgV = (7,61  0,25) - (5970  210)/T  0,05 (R2 = 0,978),
SrCl2+10 мас. % SrF2,
lgV = (8,72  0,35) - (8190  790)/T  0,03 (R2 = 0,991),
BaCl2+10 мас. % BaF2,
lgV = (9,68  0,40) - (9570  440)/T  0,03 (R2 = 0,981).
Выводы. Из экспериментальных данных видно, что введение в расплав хлорида
ЩЗМ 10 мас.% одноименного фторида значительно увеличивает скорость коррозии
титана. Увеличение скорости коррозии титана наблюдается при переходе от катиона
бария к катиону кальция аналогично индивидуальным хлоридам, что соответствует
усилению окислительной активности катиона. Однако, отношение скоростей коррозии титана в смеси к аналогичной величине в чистом хлориде увеличивается при переходе от солей кальция к солям бария. Это указывает на то, что при одних и тех же
условиях комплексообразование сильнее выражено в присутствии ионов бария, т.е. в
расплаве BaCl2-BaF2 более прочные комплексные анионные группировки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смирнов М.В. Электродные потенциалы в расплавленных хлоридах. – М.: Наука,
1973. – 247 с.
2. Смирнов М.В., Комаров В.Е., Чукреев Н.Я. Ж. неорг. химии., 10, 2001, с.1965.
227

ХИМИЯ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ФИЗИКА И НАУКИ О ЗЕМЛЕ

БИОГРАФИЯ

Я работаю в области электрохимии и специализируюсь на коррозии металлов
в расплавленных средах. Работаю профессором кафедры фармации и химии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский
университет Минздрава России. Доктор химических наук, профессор. Область моих
научных интересов включает химию, физическую химию, электрохимию и фармацию.
COMPLEX FORMATION IN MOLTEN MEDIA AND INFLUENCE
ON THE PROCESSES OF INTERACTION WITH METALS
V.D. Thay, T.A. Afanasieva
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia,
vthay@mail.ru

The effect of complex formation on the interaction of metals with chloride and chloridefluoride melts is studied. It is shown that the transition from chlorides to chloride-fluorides
leads to the formation of stronger complexes. Therefore, the corrosion rate of titanium increases with an increase in the concentration of fluoride in the melt.
From the experimental data, it can be seen that the introduction of 10 wt.% of the fluoride of the same name into the melt of SCHZM chloride significantly increases the corrosion rate of titanium. An increase in the corrosion rate of titanium is observed during the
transition from the barium cation to the calcium cation, similar to individual chlorides,
which corresponds to an increase in the oxidative activity of the cation. However, the ratio
of the corrosion rates of titanium in the mixture to the same value in pure chloride increases
with the transition from calcium salts to barium salts. This indicates that under the same
conditions, complexation is more pronounced in the presence of barium ions, i.e., in the
BaCl2-BaF2 melt, there are stronger complex anionic groupings.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С.М. Угай
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия,
usm64@mail.ru

Современные исследования показывают опасность твердых частицы выхлопных
газов, состоящие из соединений металлов, углеводороводов, минералов. Размерность
частиц находится в микро и нано диапазоне, что обуславливает их высокое токсикологическое действие на окружающую среду.
Экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта, который играет огромную роль в развитии. В тоже время транспорт начинает
загрязнять среду еще на стадии производства, потребляя большое количество ресурсов и энергии для его производства. Эмиссия выхлопных газов является одним из основных источников PM2,5 и PM10., наиболее опасными являются газообразные продукты, такие как СО, NОx, CHO.
Современные исследования показывают, что не меньшей опасностью обладают
твердые частицы выхлопных газов, состоящие из соединений металлов, углеводороводов, минералов. Размерность частиц находится в микро и нано (менее 100 нм)
диапазоне, что обуславливает высокое токсикологическое действие этих частиц на
окружающую среду и живые организмы. Исследование наночастиц металлов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, показывают их потенциальную опасность для здоровья. Ряд авторов указали высокую токсичность и канцерогенность
наночастиц металлов в следствии огромной площади поверхности высоким адгезионным и сорбционным силам. Проблема усугубляется и тем, что в России, как и во
многих странах отсутствуют необходимые нормативные акты, которые бы обеспечивали как мониторинг выбросов РМ 2,5-РМ 10, так и техническое регулирование
выбросов твердых частиц микро и наноразмерной фракции двигателями в окружающую среду.
В отработавших газах транспортных средств обнаружено порядка 280 компонентов, которые можно подразделить на несколько групп. Группа нетоксичных веществ кислород, водород, азот, углекислый газ. Группа токсичных веществ – СО, NOx, углеводороды CnHm, альдегиды Rx*CHO, сажа. При сгорании сернистых топлив образуются неорганические газы – сернистый ангидрид SCh и сероводород H2S. В отдельную группу можно отнести канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее активный из которых бензапирен – индикатор присутствия
канцерогенов в отработавших газах. В случае применения этилированных бензинов
образуются токсичные соединения свинца.
Группой исследователей из ДВФУ был произведен отбор выхлопных газов различных транспортных средств, таких как: мотоциклы, легковые автомобили, автобу229
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сы, тепловозы, суда. Выборка осуществлялась среди транспортных средств, наиболее
широко эксплуатируемых в городах Дальнего Востока.
В классе мотоциклов были представленных транспортные средства, имеющие
объем от 100 до 1500 cc [1].
Пробы выхлопных газов отбирались у автомобилей:
– имеющих пробег менее 400 километров, объем двигателя от 1,0 до 3,6 литров,
год выпуска 2012-2013 г.г.
– имеющих пробег от 60 тыс. до 300 тыс. километров, объемом двигателя от 1,35,6 литров и года выпуска 1993-2010 г.г.
Автобусный парк был представлен автобусами имеющих объем от 7 до 9 литров.
Так же были взяты пробы выхлопных газов тепловозов, судовых двигателей.
Исследование твердой составляющей проводилось по следующим методикам:
Гранулометрический анализ - лазерный анализатор частиц Analysette 22 NanoTec.
Режим nanotec с установками carbon/water 20 оC
Масс-спектрометрия высокого разрешения с индуктивно-связанной плазмой масс-спектрометр Element XR (фирма Thermo Scientific)
Сканирующая электронная микроскопия - микроскоп Hitachi S-3400N c энергодисперсионным спектрометром Q150T.
Напыление образцов для электронного микроскопа производили платиной.
Результаты гранулометрического анализа проб выхлопных газов мотоциклов разных объемов показывают, что основная часть твердых частиц выхлопных газов мотоциклов находится в пределах от 10 и выше микрометров. Однако свыше 10% представленных частиц находится в диапазоне от 0,1 мкм (100 нм) и меньше, данные частицы весьма опасны в следствии своих малых размеров и высокой удельной площади поверхности.
На рис. 1 представлены гистограммы распределения твердых частиц выхлопных
газов бензиновых и дизельных авто.
Стоит отметить, что экологической опасностью обладают как бензиновые, так и
дизельные авто. Так же можно увидеть, что автомобиль с меньшим объемом двигателя является источником более мелкой фракции частиц, чем автомобили с большими
объемами.
Были проведены исследования по удельной площади поверхности частиц, которая
является важным показателем. Чем частица меньше, тем больше ее удельная площадь
поверхности и тем самым она способна сорбировать на себе больше токсических и
опасных веществ. Анализ показал, что новые и старые автомобили являются источниками крайне опасных, с точки зрения экологии частиц [2].
Можно отметить, что транспортные средства, имеющие большой объем двигателя,
являются источником частиц, имеющих более крупную фракцию от 100 и выше микрометров, однако в пробах присутствуют частицы, имеющие диаметр менее
100 нанометров.
На рис. 2 представлены данные по вещественному анализу твердых частиц выхлопных газов транспортных средств.
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Рис. 1. Гистограммы размеров частиц и их доли в типовой пробе выхлопа
легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

а

б

Рис. 2. Вещественный состав твердых частиц выхлопных газов:
а – частицы сажи, пеплов и алюмосиликатов (светлые) из суспензии выхлопных газов автомобиля
SE 1998 (объем 2.0 литра, бензин); б – частицы сажи, пеплов и микрочастицы металлов (Fe/Cr/Zn/Mn)
(белые) из суспензии выхлопных газов автомобиля WP 2013 (объем 1.6 литра, бензин)

231

ХИМИЯ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ФИЗИКА И НАУКИ О ЗЕМЛЕ

На рисунке показаны типичные частицы, состоящие преимущественно из аллюмосиликатов и пеплов, а также включения металлов (белые яркие частички). Частицы сажи бензиновых двигателей имеют более агломерированную структуру и представлены
более сформированными сажевыми частицами, тогда как частицы дизельных авто
представляют собой более дисперсную сажу и пеплы. Частицы выхлопных газов кроме
сажи и минералов представляют собой и металлы таких как железо, хром, церий, золото, платина, как в самостоятельной форме так в виде включений в сажевые агломераты [3]. При этом было установлено, что новые (автомобили без пробега) являются источником еще большего количества металлов в следствии процессов притирки узлов и агрегатов. Сажевые частицы содержат наночастицы золота, меди, железа, магния и серебра.
Такая поликомпонентная смесь сажи металлов минералов и целого ряда концерогенных
веществ полиароматических углеводородов делает твердые частицы выхлопных газов
крайне опасными с экологической точки зрения веществами. Доказательством того, что
данные частицы попадают в окружающую среду и атмосферный воздух, явились результаты анализа атмосферного воздуха в городах Приморского края [3].
Проведенное исследование показало, что:
Все двигатели внутреннего сгорания являются источниками микро и нано размерного загрязнения твердыми частицами металлов, углеводородов, минералов, вне зависимости от типа марки и года выпуска, а также срока эксплуатации.
Новые, современные автомобили не только не безопасны в плане выброса твердых
частиц, но являются источником еще большего количества металлов, в следствии
притирки узлов и агрегатов. Так же современные технические решения, призванные
повысить экологическую безопасность транспортных средств, эффективны лишь в
части снижения выброса вредных газообразных компонентов, в то время как основные компоненты каталитических систем являются источником еще больших выбросов тяжелых металлов.
Работа любого ДВС связана с тем что при «вдыхании» безобидных минеральных
частиц и прохождении через выхлопную систему эти частицы сорбируют на своей
поверхности сажу и металлы, тем самым переходя из не опасных и мало опасных в
опасные частицы оказывающие вредное воздействие на живые организмы.
Твердые частицы выхлопных газов ДВС, являются высокотоксичными, в следствии их малых размерностей, а также в результате того, что сами частицы представляют в большинстве своем поликомпонентную смесь металлов, сажи, альдегидов
и т.д. Оценка последствий таких частиц на живые организмы только ведется, но многими исследователями установлено, что попадание твердых частиц в организм приводит к целому ряду сложных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем,
имунной системы и т.д.
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Modern research shows the danger of solid particles in exhaust gases, consisting of metal compounds, hydrocarbons, minerals. The particle size is in the micro and nano range,
which determines their high toxicological effect on the environment.
The economy of any state cannot function successfully without transport, which plays a
huge role in development. At the same time, transport begins to pollute the environment at
the production stage, consuming a large amount of resources and energy for its production.
Exhaust gas emissions are one of the main sources of PM2.5 and PM10. The most dangerous are gaseous products such as CO, NOx, CHO.
Modern research shows that solid particles of exhaust gases, consisting of compounds of
metals, hydrocarbons, and minerals, are no less dangerous. The particle size is in the micro
and nano (less than 100 nm) range, which determines the high toxicological effect of these
particles on the environment and living organisms. Research on metal nanoparticles in car
exhaust shows potential health hazards. A number of authors have indicated the high toxicity and carcinogenicity of metal nanoparticles due to the huge surface area and high adhesion
and sorption forces. The problem is aggravated by the fact that in Russia, as in many countries, there are no necessary regulations that would ensure both monitoring of emissions of
PM 2,5-PM 10 and technical regulation of emissions of particulate matter of micro and
nano-sized fraction by engines into the environment.
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Solid particles of internal combustion engine exhaust gases are highly toxic due to their
small dimensions, as well as due to the fact that the particles themselves are mostly a multicomponent mixture of metals, soot, aldehydes, etc. Evaluation of the consequences of such
particles on living organisms is only underway, but many researchers have established that
the ingress of solid particles into the body leads to a number of complex diseases of the respiratory, cardiovascular systems, and the immune system.
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ГНЕЗДОВАЯ ЭКОЛОГИЯ БЕЛОХВОСТОЙ ПИГАЛИЦЫ
В РАЙОНЕ АЙДАРО-АРНАСАЙСКИХ РАЗЛИВОВ
С.Э. Фундукчиев
Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан,
simyon2001@yahoo.com

Белохвостая пигалица (Vanelochettusia leucuraus Licht.) – обычная гнездящаяся
птица низменных районов Узбекистана преимущественно пустынных и оазисных зон
ниже 600-700 м над ур.м.
Сведения по биологии и размещению данного вида собраны нами в 1994-2015 гг.
в Джизакской области на Айдаро-Арнасайских разливах.
Весенний прилет пигалиц происходит сравнительно рано: в 2004 г. птицы были
отмечены 14 апреля, в 2005 г. 25 марта, в 2006 г. 29 марта, в 2007 г. – 13 апреля, в
2008 г. – 3 апреля, в 2009 г. – 20 апреля и в 2012 г. – 19 апреля. Прилет на места гнездования длится недолго, к середине апреля во все годы пигалицы здесь уже обычны.
После появления первых птиц и до начала гнездования проходит, по-видимому,
около 30-35 дней. Гнездовые колонии располагаются чаще на открытых песчаных или
солончаковых участках, но встречаются и среди негустой растительности (тамариск,
солянка). По соседству с пигалицей, обнаружены гнезда ходулочников, речных и малых крачек.
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Численность птиц на местах гнездования меняется по годам, что связано с изменением гидрологического режима водоема и, соответственно, с величиной территории, пригодной для гнездования. Так, в 2009 г на разливах площадью до 2 га одновременно учтено 20-25 ходулочников, 3-6 белохвостых пигалиц и 1-3 речные крачки.
На вдвое большем участке отмечено до 38-40 ходулочников, 10-12 белохвостых пигалиц и 4-5 речных крачек, а в 1995 г. на разливах площадью около 3 га учтено 3035 речных крачек, 8-10 ходулочников и 3-5 белохвостых пигалиц. Обычно гнезда белохвостой пигалицы располагаются обособленно на краю колонии.
Гнездо представляет собой едва заметное углубление, выстланное мелкими сухими веточками солянок и тамариска. Размеры 9 гнезд (в см): наружный диаметр 12,315,7, в среднем 13,7; диаметр лотка 7,5-11,2, в среднем 8,1; глубина лотка 2,3-3,1,
в среднем 2,8. Расстояние между гнездами в колонии варьировало от 15 до 60 м. Ближайшее расстояние до гнезда ходулочника 5,2, до гнезда речной крачки – 4,3 м.
Откладка яиц в условиях Айдаро-Арнасайских разливов начинается в первой половине мая. 19 мая нами найдены полные кладки и гнезда, содержащие одно-два яйцаи даже строящиеся.
Самка сносит ежедневно по одному яйцу. В кладке обычно 4 яйца (в 7 гнездах),
реже 3 (в 2 гнездах). Размеры 34 яиц: 38,3-42,4 × 28,2-29,5 мм, в среднем 40,1 × 28,4 мм.
Масса 22 свежих яиц 14,7-16,6 г., в среднем 14,8 г. Насиживание, видимо, начинается
после откладки второго яйца. Насиживают кладку самец и самка. Наблюдения в течение 12 час. показали, что в начале инкубации птицы находились в гнезде 8 час.26 мин
(70,3% всего времени наблюдения). Одна из птиц насиживала кладку 5 час. 47 мин,
другая 2 час. 39 мин. птицы сменяли друг друга 17 раз. В конце инкубации пигалицы
провели в гнезде 10 час.40 мин (88,9%); первая птица 6 час. 43 мин, вторая 3 час.
57 мин. Они прерывали насиживание в основном в утренние и вечерние часы, в жаркое время суток почти постоянно находились на гнезде, поочередно сменяя друг друга. При появлении человека птицы с криками летают над ним, или же согнувшись,
“боком” отбегают в сторону, временами приседают, имитируя насиживание.
Период насиживания.по нашим данным, продолжается 24-25 дней. Так, в одном
гнезде с 4 яйцами, найденном 21 мая, 1-й птенец вылупился 10 июня, 2-й и 3-й –
11 июня, 4-й – 12 июня. В другом гнезде, с кладкой, завершенной 30 мая, первый птенец появился в середине дня 19 июня, последний – утром 21 июня. От появления
трещины на скорлупе до вылупления птенца проходит трое суток. Наши исследования показали, что за инкубационный период вес яиц в среднем снижается на 28,9 %.
Вес только что вылупившихся птенцов варьирует от 9,5 до 11 (n = 7), в среднем
10,3 г. Спустя 1-1,5 час. птенцы обсыхают и пытаются покинуть гнездо. У белохвостых пигалиц наблюдается значительный отход яиц: из 26яиц, находящихся под
наблюдением, вылупилось 18 птенцов (69,2%). Излюбленными кормовыми объектами
взрослых птиц, по анализу пяти желудков, добытых в осенний период, являются Isoptera (50,0%), Orthoptera и их личинки (27,3%), Coleoptera (22,7 %).
Осенний отлет ходулочника происходит также сравнительно рано. Кочевки птиц
начинаются уже в конце июля – начале августа, а в середине августа основная масса
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покидает Айдаро-Арнасайские разливы. Последние птицы регистрировались в первых
числах сентября. В районе наших исследований они были отмечены в период с 17.08
по 5.09. (1994-2015 гг.).

BREEDING ECOLOGY OF WHAITE-TAILED PLOVER
IN THE AREA OF THE AIDAR-ARNASAY SPILLS
S.E. Fundukchiyev
Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan,
simyon2001@yahoo.com

Vanellochettusia leucuraus Licht – a common breeding bird of low-lying areas of Uzbekistan, mainly desert and oasis zones below 600-700 m above sea level.
We have collected information on the biology and placement of this species in 19942015 in the Jizzakh region on the Aidar - Arnasai spills.
The spring arrival of Vanellochettusia leucuraus occurs relatively early: in 2004, birds
were recorded on April 14, in 2005 on March 25, in 2006 on March 29, in 2007 on April 13,
in 2008 on April 3, in 2009 on April 20 and in 2012 on April 19. The arrival at the nesting
sites does not last long, by the middle of April, Vanellochettusia leucuraus are already
common here in all years.
Apparently, about 30-35 days pass after the appearance of the first birds and before the
start of nesting. Breeding colonies are located more often on open sandy or saline areas, but
they are also found among sparse vegetation (tamarisk, solyanka). In the neighborhood of
the Vanellochettusia leucuraus, nests of stilts, river terns and small terns were found.
The number of birds at nesting sites varies by year, which is associated with changes in
the hydrological regime of the reservoir and, accordingly, with the size of the grounds suitable for nesting. So, in 2009, 20-25 stilts, 3-6 white-tailed piglets and 1-3 river terns were
simultaneously counted on spills with an area of up to 2 hectares. Up to 38-40 stilts,
10-12 white-tailed piglets and 4-5 river terns were recorded on a twice as large area, and in
1995, 30-35 river terns, 8-10 stilts and 3-5 white-tailed piglets were recorded on spills of
about 3 hectares. Usually, the nests of the white-tailed piglet are located separately on the
edge of the colony.
The nest is a barely noticeable depression lined with small dry twigs of salt and tamarisk. The dimensions of 9 nests (in cm): the outer diameter is 12.3-15.7, on average 13.7; the
diameter of the tray is 7.5-11.2, on average 8.1; the depth of the tray is 2.3-3.1, on average
2.8. The distance between the nests in the colony varied from 15 to 60 m. The nearest space
to the stilt-walker's nest is 5.2 m, to the river tern's nest is 4.3 m.
Egg laying in the conditions of the Aidar-Arnasay spills begins in the first half of May.
On May 19, we found complete clutches and nests containing one or two eggs and even under construction.
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The female lays one egg daily. There are usually 4 eggs in a clutch (in 7 nests), less often 3 (in 2 nests). The dimensions of 34 eggs: 38.3-42.4 × 28.2-29.5 mm, on average 40.1 ×
28.4 mm. The weight of 22 fresh eggs is 14.7-16.6 g, on average 14.8 g. Incubation, apparently, begins after the laying of the second egg. The male and female hatch the clutch. Birdwatching for 12 hours showed that at the beginning of incubation, the birds were in the nest
for 8 hours and 26 minutes (70.3% of the total observation time). One of the birds incubated
the clutch for 5 hours. 47 min, the other 2 h. 39 min. the birds replaced each other 17 times.
At the end of incubation, the piglets spent 10 hours and 40 minutes in the nest (88.9%); the
first bird spent 6 hours. 43 min, the second 3 hours. 57 min. They interrupted incubation
mainly in the morning and evening hours, in the hot time of the day they were almost constantly on the nest, alternately replacing each other. When a person appears, birds fly over
him with cries, or, bending,” sideways " run away to the side, sometimes crouch, imitating
incubation.
The incubation period, according to our data, it lasts 24-25 days. So, in one nest with 4
eggs found on May 21, the 1st chick hatched on June 10, the 2nd and 3rd-on June 11, the
4th-on June 12. In another nest, with the laying completed on May 30, the first chick appeared in the middle of the day on June 19, the last one in the morning on June 21. From the
appearance of a crack on the shell to the hatching of the chick, three days pass. Our studies
have shown that during the incubation period, the weight of eggs on average decreases by
28.9 %.
The weight of newly hatched chicks varies from 9.5 to 11 (n=7), on average 10.3 g. After 1-1. 5 hours, the chicks dry out and try to leave the nest. White-tailed piglets have a significant egg loss: 18 chicks (69.2%) hatched out of 26 eggs under observation. The favorite
food objects of adult birds, according to the analysis of fivestomachs extracted in the autumn period, are Isoptera (50.0%), Orthoptera andtheir larvae (27.3%), Coleoptera (22.7%).
The autumn flight of the stilt also occurs relatively early. Migrations of birds begin already in late July-early August, and in mid-August, the bulk leaves the Aidar-Arnasay spills.
The last birds were recorded in the first days of September. In the area of our research, they
were noted in the period from 17.08 to 5.09. (1994-2015).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕОДНОРОДНЫХ СИЛ
В.К. Хе1, Д.А. Сырников2
1

Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН,
Хабаровск, Россия,
khe@ngs.ru,
2
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
Хабаровск, Россия,
sbrbd@mail.ru

Рассматривается задача осаждения частиц в жидкости под действием сил лазерного излучения. Приводятся результаты численного моделирования перераспределения
концентрации частиц в ограниченном пространстве в поле гауссова пучка.
Процессы одномерного диффузионного осаждения частиц под действием однородной силы описывается уравнением Мэйсона-Уивера [1] и изучены достаточно хорошо. Для многомерных задач аналитическое решение найти часто не удается, поэтому целью данной работы является получить численное решение задачи осаждения
частиц под действием неоднородной силы в двумерном ограниченном пространстве.
Рассмотрим постановку задачи. Жидкофазная среда с взвешенными в ней частицами находится под воздействием лазерного излучения с гауссовым профилем интен. На частицы в области лазерного пучка действует сила светосивности
вого давления. По закону Стокса частица, движущаяся в вязкой среде под действием
постоянной силы, движется с постоянной скоростью.
Так как помимо силового воздействия, частицы подвержены диффузии, вызванной градиентом концентрации, то для поток дисперсной фазы имеет вид:
.

(1)

Уравнение динамики концентрации частиц в жидкой среде:
.

(2)

Граничные и начальное условия:
(3)
(4)
– массовая концентрация

Здесь приняты следующие обозначения:

частиц (m0 – масса частиц, m – масса всей среды); D – коэффициент диффузии,
– скорость частицы,
– коэффициент подвижности частиц;
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– вязкость жидкости, а – радиус частицы;
– сила светового давления, действующая на частицу.
В таблице приведены параметры модели задачи (1)–(4).
Параметры модели
Обозначение

Название

Значение

Единица
измерения

L

длина кюветы

0.001

м

d

половина ширины кюветы

0.001

м

шаг сетки по пространству

10

-4

м

шаг сетки по времени

10-10

h

радиус пучка

5·10

вязкость жидкости
а

D

с

-4

1,004·10
-7

м
-3

Па·с

радиус частицы

10

интенсивность излучения

108

Вт/м2

длина волны длина кюветы

632·10-9

м

показатель преломления дисперсионной среды

1,1

-

показатель преломления дисперсной среды

1,33

коэффициент диффузии

5·10

м

-7

м2/с

Ниже на рис. 1, 2, 3 приведены результаты расчётов численного решения зада;
;
:
чи (1)–(4) на контрольных точках:

Рис. 1. Результат численного расчёта
при
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Рис. 2. Результат численного расчёта
при

Рис. 3. Результат численного расчёта
при

По результатам расчета наблюдается хорошая динамика сходимости к равновесному состоянию. Каждый профиль вдоль оси Oy повторяет форму распределения, полученного в аналитическом решении [1–2].
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The problem of particle settling in a fluid under the action of laser radiation forces is
considered. The results of numerical simulation of the redistribution of the particle concentration in a confined space in the field of a Gaussian beam are presented.
The processes of one-dimensional diffusion settling of particles under the action of a
uniform force is described by the Mason-Weaver equation [1] and has been studied quite
well. For multidimensional problems, it is often not possible to find an analytical solution;
therefore, the purpose of this work is to obtain a numerical solution to the problem of particle settling under the action of an inhomogeneous force in a two-dimensional bounded
space.
According to the calculation results, there is a good dynamics of convergence to the
equilibrium state. Each profile along the Oy axis repeats the shape of the distribution obtained in the analytical solution [1–2].
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ПОДХОДЫ ТОНКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
К ПОИСКУ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
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Представлены результаты испытаний влияния на кроветворение пиразолинпиперидинов и бицикло[3.3.1]нонанов с N-алкоксиалкилпиперидиновым фрагментом
в эксперименте на крысах с искусственно вызванной миелосупрессией. Показана перспективность поиска иммуностимуляторов модификацией азотистых гетероциклов
с алкоксиалкильным радикалом.
Борьба с COVID-19 относится к проблеме глобального масштаба, и только совместные усилия ученых различных областей приведут к победе над болезнью [1]. Известно, что вирус SARS-CoV-2 атакует эритроциты человека [2,3], который связывается с порфириновыми кольцами гемоглобина, вытесняя железо и в итоге разрушая
гемоглобин. Лишенные железа красные кровяные тельца теряют способность транспортировать кислород, что, в свою очередь, приводит к усилению воспалительных
процессов в легких, гипоксемии, развитию симптомов острого респираторного дистресс-синдрома и полиорганной кислородной недостаточности, далее это отражается
на состоянии головного мозга, сердечно-сосудистой системы: резко снижается артериальное давление, нарушается деятельность сердца, развивается шоковое состояние.
Без немедленных врачебных действий пациент погибает. Всем больным, перенесшим
короновирусную инфекцию, диагностируют анемию, поэтому им рекомендуют обогащенную витаминами, микроэлементами белково-углеводную диету. Следует отметить, что на стадии реабилитации было бы оправданным применение эритропоэзстимулирующих препаратов переболевшим COVID-19. ВОЗ уже рекомендует для лечения лекарственные препараты, в основном относящиеся к симптоматическим, необходимые при остром течении заболевания.
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Среди синтезированных ранее производных азагетероциклов в лаборатории химии синтетических и природных лекарственных веществ обнаружен ряд веществ,
улучшающие показатели крови, в том числе и уровень эритроцитов на модели экспериментальной миелосупрессии [4]. К одной из задач данной работы относится выявление веществ-кандидатов, стимулирующие эритропоэз.
Исследования на миелостимулирующую активность проводили на белых лабораторных крысах, массой тела 210-280 г. Забор крови проводили из орбитальной вены
крыс, наркотизированных слабым эфирным наркозом в 9 ч утра. Анализ крови проводили на гематологическом анализаторе для лабораторных животных «Abacus junior
vet» (пр-во Diatron, Дания). Контроль лейкограммы крови проводили путем микроскопирования мазка, окрашенного по Романовскому-Гимза на микроскопе SA3300С
для микроскопии и цифровой микрофотографии под иммерсией (увеличение 7×100)
по 500 клеток на каждом мазке. Миелосупрессию вызывали введением цитостатика
циклофосфамида натрия в дозе 30 мг/кг веса животного, растворенного на физиологическом растворе в объеме 0,5 мл трехкратно с интервалом сутки. Далее на 6, 8,
10 сутки наблюдения один раз в сутки внутримышечно вводили: с 1-ой группе по
6-ую группу исследуемые соединения под шифром БИВ в дозе 5 мг/кг (для всех исследуемых соединений растворителем являлся физиологический раствор) в объеме
0,5 мл, 7-ой группе животных вводили препарат сравнения метилурацил в дозе
0,4 мг/кг в объеме 0,5 мл, 8-ой группе ̶ плацебо (физиологический раствор) в объеме
0,5 мл и 9-ая группа животных являлась интактной.
Интактные животные имели гематологические показатели, соответствующие значениям условно здоровых животных. Общий эритроцитарный показатель составил
(7,09±0,05) ·1012/L крови с гемоглобином (138,5±1,21) г/л крови. Гематокритный показатель был (30,95±0,5) %, что является нижней границей нормальных значений (забор
крови у животных проводили в утренние часы и за 12 ч до забора крови животных
лишали корма). Общий лейкоцитарный показатель составлял (10,74±0,04)·109/L крови
при абсолютном значении нейтрофилов (4,13±0,5) ·109/L крови и абсолютном показателе лимфоцитов (5,72±0,3)·109/L крови, показатели лейкограммы укладывались в
нормативную шкалу для животных, свободных от патогенной микрофлоры. Уровень
тромбоцитов составлял (561,0±6,71)·109/L крови, который является оптимальным показателем. Таким образом, основные показатели крови белых лабораторных крыс
укладывались в нормативные значения.
После введения цитостатического препарата циклофосфамида натрия зарегистрированы следующие изменения в гемограмме крови. Снижение эритроцитарного показателя со значения интактных животных (7,09±0,05)·1012/L крови до (4,22±0,3)·1012/L
крови, т.е. в 1,68 раза. Значение уровня гемоглобина со значения интактных животных (138,5±1,21) г/л крови снизилось до (78,33±3,33) г/л крови в 1,77 раза. Гематокритный показатель крови снизился со значения интактных животных (30,95±0,5) %
до (22,31±0,67) % в 1,39 раза. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах также снизилась в 1,28 раза. Общий лейкоцитарный показатель со значения интактных
животных (10,74±0,04)·109/L крови упал до значения (3,75±0,7)·109/L крови в 2,86 ра243
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за. Снижение относительных показателей субпопуляций лейкоцитов в лейкограмме
крови было не столь значимым, как абсолютных показателей гранулоцитов и агранулоцитов. Но именно абсолютные значения гранулоцитарных и агранулоцитарных
лейкоцитов имеют диагностическое значение. Значительное снижение абсолютного
нейтрофильного показателя со значения (4,13±0,5) ·109/L крови до значения
(1,22±0,1)·109/L наблюдалось в 3,38 раза. Снижение абсолютного лимфоцитарного
показателя с уровня интактных животных (5,72±0,3)·109/L крови до значения
(2,42±0,01)·109/L крови в 2,36 раза. Общий тромбоцитарный показатель со значения
интактных животных (561,0±6,71) ·109/L крови снизился до (267,33±7,33)·109/L крови
в 2,1 раза.
В результате введения цитостатика циклофосфамида натрия у животных развилась панцитопения с поражением в первую очередь лейкоцитарных клеток, которая
выразилась лейкопенией на фоне нейтропении и лимфопении. Также шло снижение
всех показателей эритроцитарных и тромбоцитарных клеток.
Далее на фоне панцитопении вводили исследуемые соединения ряда БИВ: БИВ152, БИВ-153, БИВ-154, БИВ-156 и БИВ-158, из которых первые три относятся к производным пиразолин-пиперидина, следующие два -бицикло[3.3.1]нонана. Общим
структурным фрагментом указанных образцов является N-алкоксиалкилпиперидин.
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F

N
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По эритропоэзстимулирующей активности наибольшую активность показали
БИВ-152, БИВ-153. Общий эритроцитарный показатель был в диапазоне
(6,41÷4,99)·1012/L. Высокий общий эритроцитарный показатель был в крови животных с введением БИВ-152 (6,41±0,1)·1012/L и гемоглобиновый показатель крови со244
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ставлял (118,5±6,5) г/кг. Среднее содержание гемоглобина в крови и в эритроцитарных клетках, гематокритный показатель оказался выше в крови животных с введением БИВ-152. БИВ-156 показал низкую активность, но эритроцитарные показатели были выше, чем в группе плацебо, но ниже показателей контрольной группы. Остальные
соединения не обладали данной активностью.
По тромбоцитопоэзстимулирующей активности также высокую активность проявили БИВ-152 и БИВ-153. Общий тромбоцитарный показатель был в диапазоне
(548,00÷477,5) ·109/L. На уровне интактных животных общим тромбоцитарным показателем обладали животные с введением соединения БИВ-152 (548,0±32,41)·109/L,
но тромбокритный показатель был несколько ниже показателя интактных животных.
Соединения БИВ-156 и БИВ-158 показали активность ниже метиурацила, но выше,
чем в группе плацебо.
БИВ-153 проявило лейкопоэзстимулирующую активность на уровне препарата
сравнения метилурацила, эффективно стимулировало пролиферацию лейкоцитарных
клеток. Общий лейкоцитарный показатель составлял (8,59±0,6)·109/L крови, незначительно превышая показатель контрольной группы (7,92±0,5)·109/L крови и превышая
показатели группы плацебо (3,75±0,7)·109/L крови в 2,11 раза. В лейкограмме крови
наблюдалось доминирующая пролиферативная активность в лимфатическом пуле до
относительного показателя (96,83±3,2) % с относительным нейтрофильным показателем (1,56±0,0) % и относительным гранулоцитарно-моноцитарным показателем
(0,99±0,0) %. Абсолютный лимфоцитарный показатель при этом составлял
(8,30±0,1)·109/L крови с критически минимальными абсолютными показателями
нейтрофилов (0,1±0,0)·109/L крови и гранулоцитарно-моноцитарного показателя
(0,07±0,1) ·109/L крови.
БИВ-152 уступало по лейкопоэзстимулирующей активности соединению БИВ-153
и было на уровне препарата сравнения метилурацила. Общелейкоцитарный показатель составлял (7,61±0,7)·109/L крови против значения контрольной группы
(7,92±0,5)·109/L крови и превышал показатель группы плацебо (3,75±0,7)·109/L крови
в 2,02 раза и был ниже показателя интактной группы (10,74±0,04)·109/L крови в
1,41 раза. БИВ-152 также, как и БИВ-153 выраженно стимулировало деление лимфоцитарных клеток и относительный лимфоцитарный показатель достиг значения
(93,99±1,9) %, относительный нейтрофильный и гранулоцитарно-моноцитарный показатели были критически низкими и составляли (2,72±0,1) % и (3,44±0,1) % соответственно. БИВ-156 уступало по лейкопоэзстимулирующей активности контрольному
препарату, но превышали значения группы плацебо (3,75±0,7)·109/L крови в 1,6 и
1,67 раза соответственно. БИВ-154 уступало по изученным показателям БИВ-153.
Таким образом, с одной стороны поиск лейкопоэзстимуляторов в ряду сложных
органических систем с обязательным фрагментом азотистого гетероцикла с остатком
простого эфира перспективен, с другой стороны недостаточно экспериментальных
данных взаимосвязи «строение-лейкопоэзстимулирующая активность». Для ликвидации этого «пробела» нами проводятся НИР по химической модификации азотистых
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гетероциклов, включающее направленное введение фамакофорных групп в стартовые
молекулы (N-замещенные пиперид-4-оны и пиперазины как в условиях классических
реакций, так и с использованием зеленых подходов (микроволновое и/или ультразвуковое промотирование, катализ, растворитель – ионная жидкость):

Кроме того, для проверки возможности усиления биоэффекта в молекулу вводятся
ионы биогенных металлов. После полной идентификации веществ следует цикл оценки их лейкопоэзстимулирующих свойств.
Исследования выполнены при финансовой поддержке КН МОН РК, грант
AP 08856051.
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APPROACHES OF FINE ORGANIC SYNTHESIS TO THE SEARCH
FOR EFFECTIVE DRUGS FOR TREATMENT OF IMMUNODEFICIENCY
STATES OF DIFFERENT ETIOLOGY
V.K. Yu1, L.K. Bahtybayeva2, A.Yu. Ten1, A.E. Malmakova1
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The fight against COVID-19 is a global problem [1]. It is known that the SARS-CoV-2
virus attacks human erythrocytes [2,3], which binds to the porphyrin rings of hemoglobin,
displacing iron and eventually destroying hemoglobin. Among the previously synthesized
derivatives of azaheterocycles, we found a number of substances that improve blood parameters, including the level of erythrocytes in the model of experimental myelosuppression [4].
One of the objectives of this work is the identification of candidate substances that stimulate
erythropoiesis.
Against the background of pancytopenia, the rats were injected with the studied compounds BIV: of which three belong to the derivatives of pyrazoline-piperidine, two - bicyclo
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[3.3.1] nonane. The common structural fragment of these samples is N-alkoxyalkylpiperidine.

It had been found that BIVs improve blood counts, the most promising were BIV-152
and BIV-153.
To search for leukopoiesis stimulants, Research is carrying out on the chemical modification of nitrogenous heterocycles, including the targeted introduction of famacophore
groups into starting molecules (N-substituted piperid-4-ones and piperazines) both under
the conditions of classical reactions and using green approaches (microwave and / or ultrasonic promotion, catalysis, solvent - ionic liquid) and their complexes with biogenic
metal ions.
The Research was financial supported by the SC MES RK, grant AP 08856051.
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ВЛИЯНИЕ SNO2 И TIO2 НА СВОЙСТВА
ОКСИДНОВАНАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА
В ПАРОФАЗНОМ ОКИСЛЕНИИ β-ПИКОЛИНА
О.К. Югай, П.Б. Воробьев , Т.П. Михайловская, А.П. Серебрянская,
Р. Курмакызы, К. Кадирбеков
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», Алматы, Казахстан,
yu.ok@mail.ru, tanya2855@mail.ru, kkairati@mail.ru

Изучено парофазное окисление β-пиколина на V2O5, V-Sn-O– и V-Ti-O–
катализаторах. Модифицирование V2O5 катализатора оксидами Sn и Ti вызывает изменение нуклеофильности ванадильного кислорода. На V-Ti-O–катализаторе выход
никотиновой кислоты составлял 62-67 % (селективность образования 90-92%).
Оксиднованадиевые катализаторы широко применяются в процессах окислительных превращений ароматических и гетероциклических углеводородов. Катализаторы
модифицируются оксидами различных металлов.
В парофазном окислении β-пиколина в никотиновую кислоту были испытаны индивидуальный V2O5 и модифицированные оксиднованадиевые катализаторы. В качестве модификаторов при синтезе двухкомпонентных систем нами были использованы
SnO2 и TiO2.
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Окисление β-пиколина в никотиновую кислоту на синтезированных катализаторах
проводили при скорости подачи β-пиколина 15,4 г на 1 л катализатора в час и молярном соотношении β-пиколин:О2:Н2О, равном 1:20:70-200.
При исследовании V-Ti-O–катализаторов показано, что количество TiO2 играет
важную роль в каталитическом действии образцов. Введение в V-Ti-O–катализатор до
77,7 % TiO2 резко повышают эффективность его действия вследствие изменения фазового состава катализатора.
В работах Суворова Б.В. и Сембаева Д.Х. было установлено, что вода является
участником окислительного процесса и влияет на активность и избирательность оксиднованадиевых катализаторов.
На рисунке представлено влияние концентрации воды в составе реагирующих
компонентов на каталитическое действие индивидуального V2O5 и модифицированных оксиднованадиевых катализаторов. Так, при парофазном окислении β-пиколина
на V-Ti-O–катализаторе наблюдалось резкое увеличение конверсии исходного пиридинового основания (с 55 до 73 %) и селективности образования никотиновой кислоты (с 74,7 до 92,0 %) при подаче 100-200 молей воды на 1 моль β-пиколина при
320 °С.
Испытание V-Sn-O–катализатора в окислении β-пиколина в сопоставимых условиях показало, что данный катализатор проявляет большую активность, чем катализатор из индивидуального V2O5, но менее активен, чем V-Ti-O–катализатор.
Для теоретической интерпретации полученных в результате эксперимента сведений о промотирующем влиянии оксидов-модификаторов нами были проведены квантово-химические расчеты с использованием кластерного приближения. Активные
центры поверхности используемых катализаторов моделировали кластерами, содержащими фрагменты V2O5, SnO2 и TiO2.

Исходили из представлений о том, что на поверхности ванадийоксидных
катализаторов присутствуют различные формы активного кислорода, в том
числе ванадильный кислород, которые принимают участие в отрыве протона
окисляющейся метильной группы на начальных стадиях процесса. Оптимизация геометрии кластеров и расчет величин полных энергий протонированной
Екон. и исходной Енач. структур осуществлялась с помощью квантовохимического метода DFT (Density Functional Theory) c использованием двухэкспонентного базисного набора LanL2DZ с эффективным остовным потенциалом. Расчеты выполнены с помощью лицензионной программы “Gaussian
09W”, версия D.01.
Таким образом, установлено, что модифицирование оксиднованадиевого
катализатора оксидами Sn и Ti вызывает изменение нуклеофильности (сродства к протону, СПV=O) ванадильного кислорода в ряду изученных катализаторов парофазного окисления β-пиколина.
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а

б
Влияние количества воды на конверсию (а) и селективность образования никотиновой кислоты (б)
в окислении β-пиколина на V-O– (1), V-Sn-O– (2)
и V-Ti-O–катализаторах (3) в сопоставимых условиях
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Полные энергии ванадийсодержащих кластеров и их протонированных форм (Еполн),
сродство к протону кислорода, связанного с ионом ванадия (PA), рассчитанные
методом DFT (B3LYP/LanL2DZ)
−Еполн, ат. ед.
Реакция

1

PA*,
кДж.моль-1

начальное
состояние

конечное
состояние

2

3

4

1038,1702

1038,4585

756,9

672,9077

673,2024

773,7

727,7637

728,0690

801,6

Экспериментально показано, что в той же последовательности увеличивается каталитическая активность, оцененная по конверсии исходного вещества и селективности образования никотиновой кислоты. На некоторых образцах модифицированных
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оксиднованадиевых катализаторов выход никотиновой кислоты достигает 62-67 %
при селективности образования 90-92%.
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EFFECT OF SNO2 AND TIO2 ON THE PROPERTIES
OF VANADIUM OXIDE CATALYST IN THE VAPOR PHASE OXIDATION
OF β-PICOLINE
O.K. Yugay, P.B. Vorobyev , T.P. Mikhailovskaya, A.P. Serebryanskaya,
R. Kurmakyzy, K.A. Kadirbekov
«A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences» JSC, Almaty, Kazakhstan,
yu.ok@mail.ru, tanya2855@mail.ru, kkairati@mail.ru

The vapor-phase oxidation of β-picoline on V2O5, V-Sn-O– and V-Ti-O–– catalysts has
been studied. Modification of the V2O5 catalyst with Sn and Ti oxides causes a change in the
nucleophilicity of vanadyl oxygen. The yield of nicotinic acid was 62-67% on the V-Ti-Ocatalyst (the selectivity of formation is 90-92%).
Vanadium oxide catalysts are widely used in the processes of oxidative transformations
of aromatic and heterocyclic hydrocarbons. The catalysts are modified with oxides of various metals.
The oxidation of β-picoline to nicotinic acid on the synthesized catalysts was carried out
at a feed rate of 15.4 g of β-picoline per 1 liter of catalyst per hour and a molar ratio of
β-picoline: О2: Н2О equal to 1: 20: 70-200.
Quantum-chemical calculations were carried out using the cluster approximation for the
theoretical interpretation of the obtained data. The active sites of the catalyst surface were
simulated by clusters containing V2O5, SnO2, and TiO2 fragments. On the surface of vanadium oxide catalysts, various forms of active oxygen are present, including vanadyl oxygen,
which takes part in the abstraction of the proton of the oxidizing methyl group at the initial
stages of the process. Optimization of cluster geometry and calculation of total energies of
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protonated Еcon. and the original Eint. structures were carried out using the quantum-chemical
method DFT (Density Functional Theory) using a two-exponential basis set LanL2DZ with
an effective main potential.
It was found that the modification of a vanadium oxide catalyst with Sn and Ti oxides
causes a change in the nucleophilicity (proton affinity, PAV=O) of vanadyl oxygen. It has
been shown experimentally that the catalytic activity increases in the same sequence. The
yield of nicotinic acid reaches 62-67% (with a selectivity of 90-92%) on some samples of
modified vanadium oxide catalysts.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
НА САХАЛИНЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ
Ю.И. Дин
ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», Южно-Сахалинск, Россия,
din.iuliia@gmail.com

Исследование корейской культурной традиции на Сахалине чрезвычайно актуален
для корейской диаспоры Сахалина. Изучение традиционных практик корейцев должно опираться на широкую научную базу и источники материальной и духовной культуры, сбор и осмысление которых еще только начинаются.
Корейская диаспора Сахалина давно привлекает к себе внимание историков и исследователей других социальных наук. Такие российские ученые как А.Т. Кузин [1; 2],
Бок Зи Коу [3], Пак Сын Ы [4], Ю.И. Дин [5] изучали в основном проблемы, которые
привлекали наибольшее внимание общественных и политических деятелей, – принудительная мобилизация, несостоявшаяся репатриация после Второй мировой войны,
разделенные семьи, гражданство и дискриминация. Однако вопросы изучения культурных особенностей за некоторым исключением [6, 7, 8, 9] остаются за рамками
внимания исследователей.
В последнее время на Сахалине [10] активно поднимается вопрос о особенностях
и деталях поминального обряда сахалинских корейцев. Особенностью данного конфликта является тот факт, что сахалинские корейцы имеют особые поминальные традиции, разобраться в деталях которых сложно. В первую очередь потом, что очень
мало научных исследований на данную тему. Для того, чтобы восполнить существующий проблем необходимо следующее:
Во-первых, для полноценного научного исследования необходимо выделить объект изучения – это группа «сахалинские корейцы», то есть особая группа лиц, которые причисляют себя к этническим корейцам и проживают (или проживали) на Сахалине. Данная группа отличается и от «материнского этноса» (имеются в виду корейцы, проживающие на Корейском полуострове, и являющиеся гражданами Республики
Корея или КНДР), и от диаспоры корейцев СНГ (самоназвание «корёсарам»), и от составляющего большинство населения Сахалинской области представителей русского
этноса. Как высказался известный сахалинский кореевед Пак Сын Ы: «Сахалинская
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корейская диаспора нового времени проявляет двоякую тенденцию своего развития:
одновременное восприятие русской культуры и сохранение индивидуального этнического своеобразия» [11].
Предметом исследования в данном случае выступают культурные традиции, обряды, ритуалы, которые сформировались у корейцев, как носителей корейской традиционной культуры, вынужденных адаптироваться к жизни в отличных от родины
климатических и природных условиях и испытывавших на себе давление иных –
японской и русской – культур.
Главным источником любого исторического (или историко-этнографического) исследования обычно выступают тексты, однако именно их в наши дни по данной теме
сохранилось немного. Дневники, мемуары, родовые книги, записи о процессе проведения ритуалов в некотором количестве хранятся у части семей, но пока они недоступны для исследователей. Некоторые мемуары опубликованы [12, 13].Стоит признать, что для сахалинских корейцев по-прежнему главным инструментом передачи
культурной информации является устный способ – от предков к потомкам. В данном
случае, важнейшее значение в сборе материала для исследования послужит фиксирование устной информации в ходе интервью и расспросов. Работу по сбору таких источников с конца 1980-х гг. ведут сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея.
Значительное внимание в процессе исследования привлекают предметы бытовой
материальной и духовной культуры. Сахалинский областной краеведческий музей
обладает обширной коллекцией таковых предметов, подаренных или переданных музею самими сахалинскими корейцами в течении последних десятилетий. Часть информации об этих предметах была опубликована [14], часть все еще ждет своего исследователя.
Еще одним важным источником для изучения культуры сахалинских корейцев являются фотографии. Их существует несколько категорий – семейные изображения,
сделанные в фотоателье, снимки, сделанные на домашний фотоаппарат и снимки, созданные фотокорреспондентами корейской газеты «Сэ корё синмун» (создана в
1949 г. как газета «Корейский рабочий», в 1961 г. переименована в «По ленинскому
пути», с 1991 г. носит новое название – «Новая корейская газета».). Фотографии хранятся в фондах Сахалинского областного краеведческого музея, Государственного
исторического архива Сахалинской области, фотофонде «Сэ корё синмун», а также
личных семейных архивах.
Изучение всей совокупности перечисленных источников позволит провести полноценное научное исследование корейской культурной традиции на Сахалине, исторический процесс ее изменения, применения в современных условиях. Данное исследование будет чрезвычайно актуально и для представителей корейской диаспоры Сахалина, и для представителей других народов, которые интересуются историей и
культурой сахалинских корейцев.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE KOREAN CULTURAL TRADITION
IN SAKHALIN: HISTORIOGRAPHY AND SOURCES
Yu.I. Din
Sakhalin Regional Museum, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia,
din.iuliia@gmail.com

The Korean diaspora of Sakhalin attracted the attention of historians and researchers of
other social sciences. Such Russian scientists as A.T. Kuzin, Bok Zi Kou, Park Seung Y,
Yu.I. Din focused on issues that attracted the most attention of public and political actors forced mobilization, failed repatriation after World War II, divided families, problems of
citizenship and discrimination. However, the issues of studying cultural characteristics, with
some exceptions, remain outside the scope of attention of researchers.
The main source of any historical (or historical-ethnographic) research is texts, but there
were not so much texts to our days. Diaries, memoirs, family books, records of the process
of carrying out rituals are kept by some families, but so far they are not available to researchers. Some memoirs have been published. It should be admitted that for Sakhalin Koreans, as before, the main tool for transmitting cultural information is the oral method
from ancestors to descendants. In this case, the most important in collecting material for
research will be the recording of oral information during interviews and questioning. Researchers of the Sakhalin Regional Museum started to collect such sources since the late
1980s.
Subjects of everyday material and spiritual culture attract considerable attention in the
process of research. The Sakhalin Regional Museum has an extensive collection of such
items, presented or donated to the museum by the Sakhalin Koreans themselves over the
past decades. Some information about these subjects has been published, some are still waiting for a researcher.
Photos are another important source for studying the culture of the Sakhalin Koreans.
There are several categories of them - family pictures taken in a photo studio, pictures taken
with a home camera and pictures taken by photojournalists from the Korean newspaper “Se
Koryo Sinmun”. The photos are kept in the funds of the Sakhalin Regional Museum, the
State Historical Archive of the Sakhalin Region, the Se Koryo Sinmun photofund, as well as
in personal family archives.

258

HISTORY and INTERDISCIPLINAEY SCIENCES

The study of the entire set of the sources could be start for conducting a full-fledged scientific study of the Korean cultural tradition on Sakhalin, the historical process of its
change, and its adaptation into modern conditions. This study will be extremely relevant
both for the representatives of the Korean diaspora of Sakhalin and for representatives of
other peoples who are interested in the history and culture of the Sakhalin Koreans.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БПЛА
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В ходе написания настоящей статьи была построена контентная модель пиринговой платформы p2p по сборке и эксплуатации БПЛА, как вида аэроробота. Был проведен анализ существующих на российском рынке образовательных платформ. Разработан контент образовательной платформы по сборке и эксплуатации БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом «Орленок». Определены основные направления
коммерциализации новой образовательной платформы.
Введение. Долгое время развитие он-лайн образовательных платформ не удовлетворяло разработчиков и потребителей ни по полученным знаниям, ни по отдаче инвестиций. С появлением пиринговых платформ, основанных на бартерном обмене
знаниями и отсутствии какой-либо централизации значительно улучшилось качество
образования в отдельных сегментах знаний, доступность образования, вовлеченность
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разновозрастных групп участников в процесс расширения своих практических компетенций. Робототехника, как предмет изучения, вбирает в себя решения, основанные
на школьных дисциплинах физики, математики, биологи с одной стороны и требует
освоения новых навыков конструирования, которые до настоящего времени было
апробировано немногими. Поэтому здесь требуется новый подход, основанный на
оптимизации затрат за счет интеграции с другими платформами, создания среды поддержки индивидуальных проектных инициатив и масштабирования опыта через состязательность разработок.
Цель исследования. Построение модели пиринговой образовательной платформы
по сборке и эксплуатации БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом «Орленок».
Методы и материалы. Проведем анализ платформ, известных на российском
рынке. В последние время, происходит активное проникновение цифровых технологий в образование, в т.ч. и профессиональное образование через интернет-среду, объединяющую участников определенного сообщества и напичканную множеством сервисов и огромным массивом информации. Все платформы можно условно разделить
на 3 типа.
Большинство разработчиков образовательных платформ идут по классической
модели жизненного цикла цифрового продукта: выбирают апробационные площадки,
организовывают обучение педагогов и пользователей работе со своими инструментами, проводят эксперименты и используют их результаты для формирования стратегий
продвижения и масштабирования своего продукта. I тип – это классическая он-лайн
модель. Она ориентирована на цифровизацию контента учебных материалов. К таким
платформам в основном относят школьные образовательные ресурсы («ЯКласс»,
«Edu.Skyeng», «Фоксфорд» и т.д.) и большую часть ресурсов дистанционного обучения университетов в России.
Таблица 1
Характеристика обучающих платформ I типа по ключевым параметрам [1]

Платформа
«Фоксфорд»

Целевая
аудитория

Ресурсы
платформы

Ученики Видеозаписи
1-11 клас- уроков,
сов
конспекты
и задания

Ограничения
платформы
Система
не выполняет
роль учителя
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Интеграция
с другими
платформами
Нет

Коммерциализация ресурсов
Есть бесплатный
ресурс
Платный доступ:
500-3000 руб/мес.
Количество
посещений
2,5 млн./мес.
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Окончание табл. 1

Платформа
Edu. skying

Целевая
аудитория

Ресурсы
платформы

Ограничения
платформы

Учителя,
ученики
5-11 классов

Набор интерактивных заданий
по английскому
языку на базе
«УМКа
Spotlight» от компании «Просвещение»

Нет обучающих
материалов,
личного кабинета для родителей, личного кабинета для администрации
школы

Интеграция
с другими
платформами
Есть с основной базой
«УМКа Spotlight»

Коммерциализация ресурсов
Бесплатный ресурс
для учителя.
Платный доступ
для ученика: 490
руб/год
на
«Spotlight»

Модель ориентирована на цифровизацию контента в помощь педагогу при изложении учебного материала и не подразумевает нетворкинга. Она может дать знания,
но при условии соответствующего педагогического сопровождения. Позже появились
платформы с обратной связью, интерактивными заданиями и симуляторами, которые
могли бы выполнять роль тренажера. Ресурсы, которые размещались до недавнего
времени, на таких платформах, в основном нацелены на обучение основополагающих
предметов, где изменения крайне нечасты: математика; русский язык, английский
язык. Эту новацию подхватили разработчики платформ, обучающих профессиональным компетенциям. Это платформы IIтипа: Greek Brains, Product live. Skying и т.д.
(табл. 2).
Таблица 2
Характеристика образовательных платформ II типа [2, 3]
Платформа
Product
live

Целевая
аудитория
Взрослые
с опытом
и без опыта
работы

Ресурсы
платформы

Ограничения
платформы

Обучение
профессиям
кейса
«Управление
в IT»
База данных для
менеджеров IT
Стартап – акселератор

Нужна
хорошая
базовая
подготовка
обучающихся
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Интеграция
Коммерциализация
с другими
ресурсов
платформами
Партнерская
программа по
продвижению
программ
на сайтах,
сетевых
ресурсах

Вводные курсы
бесплатно
Стоимость
от 3500 руб/мес.
до 66000 руб/мес.
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Окончание табл. 2
Платформа
Greek
Brains

Целевая
аудитория

Ресурсы
платформы

Взрослые
с опытом
и без опыта
работы
Школьники
от 6 до 17 лет.
Компании
по созданию
и развитию
проекта

Обучениям профессиям
в IT-сфере
Обучение школьников по учебным программам
(языки программирования, разработке игр, компьютерной анимации и основам
кибербезопасности Обучение
специалистов
компании в рамках реализуемого
IT проекта

Ограничения
платформы

Интеграция
Коммерциализация
с другими
ресурсов
платформами

Франшиза по
Площадка
продвижению
вебинаров
программ
онлайн
(ClickMeeting)
функционирует с проблемами
Слабый
преподавательский
состав
Практические
задания
заимствованы
из FizzBuzz

Есть бесплатные
интенсивы
Бесплатные
ознакомительные
курсы
Стоимость
программы
обучения от 4800
до 6700 руб/мес.

Новые платформы, при этом, сохраняли принципы работы онлайн платформ, но с
расширенными возможностями обратной связи, индивидуального обучения и разработки проектного решения. Плюс таких платформ заключается в том, что они позволяют наращивать компетенции, уже полученные в образовательных учреждениях или
в профессиональной работе, и осваивать смежные профессиональные навыки.
В конце 2-го десятилетия XXIв. появляются платформы, обучающие профессиональным экспериментальным навыкам, которые невозможно заменить алгоритмами.
Это платформы III типа: raor.ru МАСОР; Clover.ru компании Coex Еxpress. Они возникли как результат активного позиционирования и продвижения проектов участников WORLD SKILLS в сфере робототехники (табл. 3).
Заключение. Теперь, основываясь плюсах и минусах апробированных платформ
смоделируем образовательную платформу по сборке и эксплуатации БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом «Орленок» (разработчик Берендяев А.И.). Она будет основываться на модели он-лайн обучения III типа (Clover.ru) и для той же целевой аудитории. Но возможно расширение аудитории непрямых эксплуатантов, использующих БПЛА для проведения видеосъемок, обработки посевов, мониторинга.
Будет соблюден принцип общедоступности в отношении базового образовательного
курса: включающего, учебно-методическое пособие по основам конструирования и
эксплуатации БПЛА, видео с описанием БПЛА, видеоуроки по сборке, настройке и
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эксплуатации БПЛА. Допускается интеграция с платформой Сlover в части контрольных заданий, глоссария, размещения проектов и платформами I типа. Дополнительные образовательные курсы по развитию смежных навыков, например, по программированию БПЛА для автономного полета, переустановке новых навигационных
приборов и их настройке будут платными с использованием элементов платформ
IIтипа.
Таблица 3
Характеристика образовательных платформ III типа [4]
Платформа

Целевая
аудитория

Ресурсы
платформы

Ограничения платформы

Интеграция
с другими
платформами

Коммерциализация ресурсов

Raor ru

Школьники
Педагоги
Студенты

Семинары-тренин- Он-лайн
ги, курсы повыше- обучение
ния квалификации,
организация
соревнований и конкурсов в партнерстве

Нет

Стоимость программ обучения
от 3600 руб/чел.
до 14500 руб/чел.
Участие в соревнованиях, конкурсах – платное

Clover.ru

Школьники
Педагоги
Студенты

Электронные ре- Он-лайн
сурсы: онлан-пре- обучение
зентации, видеоуроки,
учебнометодическое пособие, контрольные материалы
Проекты и соревнования на базе
квадрокоптера
«Клевер»

В части проектов с цифровыми платформами (Vive
Tracker; Pozyx;
Motion Capture
и т.д.)
В части организации соревнований с платформой COEX
Express

Бесплатное обучение
Оплата
набора
программируемого квадрокоптера

Развитие образовательной платформы будет основываться на мультипликации
проектов по усовершенствованию базовой модели «Орленка» в части, например,
улучшения его аэродинамических характеристик или увеличения дальности полета.
Новацией в рамках проектной составляющей будет проведение онлайн конференций с
участием ведущих инженеров и программистов. Здесь возможна интеграция с платформами IIтипа. Доступ к кабинету конференций будет бесплатным для основных
участников. Материалы конференции будут находится в ограниченном доступе. На
этапе развития платформы предусматривается включение в функционал платформы
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прием заявок на продажу БПЛА и замену комплектующих для Орленка. Здесь возможна интеграция с площадками b2b и с2b.
Выводы
1. Модель пиринговой платформы по сборке и эксплуатации «Орленка» является
образовательным ресурсом прикладной направленности с элементами активного продвижения индивидуальных разработок через демонстрацию своих моделей на конференциях и соревнованиях
2. Коммерциализация платформы учитывает растущий спрос не сколько на обучающие материалы, сколько, а на рабочее состояние результата сборки и улучшение
его характеристик.
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In this article, the content model of the p2p platform for the assembly and operation of
UAVs as a type of aerobot was built. The analysis of the existing educational platforms on
the Russian market was carried out. The content of the educational platform for the assem264
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bly and operation of an airplane-type UAV with a vertical take-off "Orlyonok" has been developed. The main directions of commercialization of the new educational platform are determined.
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К ВОПРОСУ О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ КОРЕЙСКИХ ВОСПИТАННИКОВ
КАЗАНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ
(КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX вв.)
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Предварительное сообщение о судьбах корейских мальчиков, выпускников Казанской «инородческой» учительской семинарии. Первые корейские ученики были приняты
на учебу в 1898 г., последний ученик упомянут в документах в 1908 г.
Введение. Идея и реализация командирования способных корейских подростков
мужского пола в различные учебные заведения Российской империи принадлежит
выдающемуся деятелю, волостному старшине Янчихэнской волости Петру Цою
(Чхве Дже Хён). В фондах Национального архива Республики Татарстан содержатся
документы, связанные с учебой корейских юношей в Казани. Кроме того, в Отделе
рукописей и редкой книги Научной библиотеки Казанского университета хранятся
рукописи будущих учебников и словаря корейского языка, подготовленные первыми корейскими учениками учительской семинарии. В архивных документах семи265
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нарии и литературе упомянуты следующие фамилии учеников: Цхай Федор, Ким
Владимир, Ким Роман, Тен Михаил Васильевич, Хан Никита Петрович, Кан Константин Фомич, Ким Яков Андреевич, Лян Моисей Павлович, Хан Андрей Абрамович или Авраамович (возможно, он же под именем Хон-Кат-Хан), Цой Дионисий,
Ан Андрей, Хан Андрей Константинович, Ким Федор, Шегай Глеб Павлович, Огай
Василий Васильевич (возможно, он же под именем Огай-Уан-Дуей-Хан), Хан Петр
Елисеевич (возможно, он же Хан-Хон-Кын), Юн-Иль-Пьён, Оансек и Кутаксен [1].
Практически все юноши происходят из семей первых переселенцев, проживали
в Янчихинской и Адиминской волости Дальневосточного края в селах Тизинхэ, Янчихэ, Сидими, Фаташи.
Учительская деятельность. Нас интересует тема социализации и жизненного
пути выпускников Казанской семинарии, возвратившихся на российский Дальний
Восток. В отчете о деятельности семинарии за 1903-1904 учебный год есть важное
упоминание о том, что трое окончивших курс корейцев и с ними два воспитанника
второго класса, Огай Василий и Хан Андрей, отправлены в действующую армию, воюющую против Японии, в качестве переводчиков. По окончании учебы выпускники
получали назначения в первоклассные школы и церковно-приходские школы Владивостокской епархии в Южно-Уссурийском уезде. По состоянию на 1905-1906 уч. год
известно, что Михаил Тен учительствовал в Заречинской школе, Василий Огай в Фаташинской; Мефодий Кан в Рязановской; Глеб Шегай в Сидиминской; Константин
Кан в Брусьевской; Никита Хан в Тизинхинской [2, с. 356-357]. Правительственные
награды получили: Мефодий Павлович Кан, учитель Брусьевской церковноприходской школы в 1913 г. серебряную медаль для ношения на груди на Александровской ленте; Василий Огай, катехизатор Покровской церкви, в 1911 г. серебряную
медаль для ношения на груди на Станиславской ленте [2, с. 341]. Некоторые персоналии относительно подробно представлены в литературе, о других же не удалось найти
сведений.
Яков Андреевич Ким. В воспоминаниях Валентина Цоя, внука старшины Петра
Цоя, указано, что Я. А. Ким – один из первых корейских интеллигентов, который
окончил Казанскую учительскую семинарию и считается первым автором учебника
корейского языка, был мужем старшей дочери Чхве Джэ-хёна Веры. Он учительствовал, успешно занимался коммерцией, был хорошим семьянином, много занимался патриотической работой, являлся одним из учредителей и руководителей отделения «Квонопхве» («Общества развития труда») в Никольске-Уссурийском.
В 1923 г., «когда дальше не было возможности терпеть» притеснений от новых властей, Я. А. Ким выехал в Харбин. В 1938 г. вернулся в Караганду, где и умер в конце 1940-х гг. [3].
Моисей Павлович Лян. Он окончил в 1901 г. курс Казанской учительской семинарии в Казани. Являлся одним из авторов учебных пособий по корейскому языку,
выпущенных в этой семинарии. В 1904 г. был назначен псаломщиком в Российскую
духовную миссию в Сеуле, где прослужил около года и был «уволен от должности за
неспособностью нести свои обязанности», по утверждению Архимандрита Феодосия
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(Перевалова), и переведен учителем в школу при миссии. После начала военных действий в Корее Лян выехал из Сеула в Шанхай, откуда вернулся в Казань в семинарию,
где его имя нелестно упоминалось в полемике Епископа Хрисанфа с Н. А. Бобровниковым.
Василий Васильевич Огай. После окончания семинарии в 1904 г. он был отправлен на войну с Японией. По возвращении был назначен учителем корейской школы в
родном селе Фаташи. В. В. Огай в 1910 г. венчался с Ириной Ивановной Тим, у них
были три дочери Ольга, Людмила и Вера. Более подробные сведения о его жизненном
пути приведены в монографии А. И. Петрова «Корейская диаспора в России. 18971917-е гг.», откуда известно, что в 1910 г. учитель Огай «давал наставления» крестившимся в Покровской церкви Владивостока [2, с. 247]. В 1912 г. стал священником
вновь открытой церкви-школы в Новокорейской слободке (Синхачхон) г. Владивостока и Новокорейско-слободнинского миссионерского стана [2, с. 332]. Огай оставался православным священником вплоть до января 1918 г., когда был уволен за штат
Корсаковской миссионерской церкви, вероятно, в результате конфликта с руководством «Всероссийского корейского национального союза» в лице бывшего однокашника Я. А. Кима [2, с. 311].
Далее деятельность В. В. Огая была связана с учительством и участием в революционной борьбе, которую вела Александра Петровна Ким-Станкевич [4]. Существует
версия, что он был женат на Ким-Станкевич и у них был общий сын Борис, что последний документально опровергает. Биографы А. П. Ким-Станкевич называют ее
друга и соратника В. В. Огая «широко образованным человеком и прогрессивно
настроенным учителем», окончившим Казанскую духовную семинарию и Народный
университет Шинявского в Москве [4, с. 136]. В марте 1918 г. в Хабаровске председателем ЦК Социалистической партии корейцев был избран Ли Донхви, заместителем
В. В. Огай [4, с. 75]. «После занятия Хабаровска белыми калмыковцами он нелегально
снабжал партизанские отряды оружием. В 1919 г. он был арестован японской жандармерией. Долгое время сидел в тюрьме, вынес много лишений и заболел сердцем.
После освобождения Дальнего Востока он работал директором школы в НижнеАмурской области, где умер от порока сердца» [4, с. 121], – сообщается в публикации
о А. П. Станкевич-Ким. Известно, что В. В. Огай учительствовал в русских школах в
Хабаровском крае. «В 1937 году, когда он работал преподавателем в школе в одной из
деревень Амурской области, на квартиру к нему пришли из органов, произвели
обыск, и в течение нескольких дней он находился под стражей» [4, с. 109], – говорится в той же публикации.
Андрей Авраамович Хан (Хан Мён Се). Выпущено немало исследований и
документов, связанных с его деятельностью. Отметим отдельное издание с его
жизнеописанием и историческими документами «Хан Мёнсе (Хан Андрей Абрамович)», составленную Б. Д. Паком [5]. С 1905 до 1920 гг. он учил крестьянских
детей в корейских поселениях. После Февральской революции 1917 г. вступил в
партию эсеров, но вышел из неё в начале 1919 г. Принимал участие в работе земельных комитетов, избирался членом Всероссийского национального совета.
267

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

В 1920 г. А.А. Хан в Благовещенске был принят в ряды РКП(б), а в апреле 1921 г.
был избран делегатом съезда народов Дальнего Востока в Москве. В мае 1921 г. он
участвовал в работе съезда Корейской коммунистической партии в Иркутске, стал
членом объединенного ЦК Корейской компартии, а после ее ликвидации работал
до 1924 г. в составе Корейского бюро при Восточном отделе Коминтерна. Окончив
курсы уездных партработников при ЦК РКП(б), А. А. Хан в течение ряда лет был
на выборных должностях. В 1927-1928, 1929-1933 гг. работал директором педагогических техникумов в Никольск-Уссурийске, Чите и Иркутске. В 1933 г. он был
назначен заведующим областным отделом нацменьшинств Ленинградского совета,
а в 1936 г. - директором одной из средних школ Ленинграда. 13 сентября 1937 г.
арестован по сфабрикованному делу Управлением НКВД Ленинградской области
по подозрению в шпионаже в пользу Японии и приговорён к высшей мере наказания.
Заключение. Таким образом, корейские юноши, прошедшие обучение в Казани,
прожив по несколько лет в одном из самых образованных и культурных городов Российской империи, посвятили свою жизнь просвещению своего народа и защите угнетенных слоев общества. Их деятельность заслуживает дальнейшего глубокого исследования.
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Introduction. The funds of the National Archives of the Republic of Tatarstan and the
Department of Manuscripts and Rare Books of the Scientific Library of Kazan University
contain documents related to the study of Korean youths in Kazan and the preparation of the
first textbook and dictionary of the Korean language.
Teaching activity. We are interested in the topic of socialization and the life path of
graduates of the Kazan Seminary. Upon completion of their studies, graduates were assigned to parochial schools of the Vladivostok diocese in the South Ussuri district.
Kim Yakov Andreevich. Kim Yakov Andreevich is considered the first author of a Korean language textbook; was the husband of the eldest daughter of the legendary Choi Jaehyung Vera. Ya. A. Kim was a teacher and was engaged in patriotic work, was one of the
founders and heads of the "Kwonophwe" ("Labor Development Society") branch in Nikolsk-Ussuriysk [1].
Moisey Pavlovich Liang. Moses Liang is also one of the authors of Korean language
textbooks. In 1904 he was appointed a psalm reader at the Russian Spiritual Mission in
Seoul and a teacher at a missionary school. Since the beginning of hostilities in Korea, he
returned to Kazan, where his traces are lost.
Ogay Vasily Vasilievich. V. Ogai after graduating from the seminary in 1904 was sent
to the Japanese front. Upon his return, he was appointed a teacher at a Korean school.
In 1912 he became a priest of a church-school in Novokoreyskaya Slobodka (Sinhacheon),
Vladivostok. After leaving the church in 1918, he worked as a teacher all his life. He was an
associate in the revolutionary struggle of Alexandra P. Kim-Stankevich [2]. Biographers call
V. Ogai "a broadly educated person and progressive-minded teacher" who graduated from
the Kazan Theological Seminary and the Shinyavsky People's University in Moscow.
In 1937, after a search, he was detained for several days. He died shortly thereafter.
Khan Andrey Avraamovich (Han Myung Se). A lot of studies and documents related
to his activities have been released [3]. From 1905 to 1920 Worked as a teacher. In 1920 he
was admitted to the ranks of the RCP (b). He became a member of the united Central Committee of the Korean Communist Party, worked in the Korean Bureau of the Comintern.
In 1927-1933. worked as director of pedagogical technical schools in Nikolsk-Ussuriysk,
Chita and Irkutsk. In 1936 he was the director of one of the secondary schools in Leningrad,
where in 1937 he was arrested by the NKVD and sentenced to capital punishment.
Conclusion. Thus, Korean youths, trained in the advanced Ilyinsky system, devoted
their lives to educating their people and protecting the oppressed sections of society.
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Представлено на основе польских дипломатических документов сложное социально-экономическое положение населения Южной Кореи в середине 1950-х годов.
Выделяются основные проблемы и некоторые достижения социально-экономического
развития страны.
Важным для оценки достижений Республики Корея со второй половины ХХ века
является выяснение её исходное состояние после Корейской войны, в частности, в
сфере экономики. Один из показателей её состояния – социально-экономическое положение населения страны, серьёзно пострадавшее от этой войны. Среди источников,
которые ранее не привлекались для освещения этой темы, находятся материалы Архива МИД Польши. Основные сведения по рассматриваемой проблематике содержатся в регулярных с грифом секретности отчётах посольства Польши в КНДР. В них
передавалась официальная информация МИД КНДР, сведения из советского посольства, материалы информационных агентств Северной и Южной Кореи, данные прессы, а также сообщения неких очевидцев. Общий тон документов соответствовал тогдашней политико-идеологической ориентации Польши на СССР. Важность же све270
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дений в них заключается в том, что они закрытые, не имеют пропагандистского характера, а поэтому относительно объективны. Для раскрытия темы привлечены документы со второй половины 1953 года, то есть с момента окончания Корейской войны,
до конца 1956 года, когда были отмечены некоторые изменения материального положения населения Южной Кореи.
В отчётах постоянно подчёркивалось, что южнокорейские власти переносят экономические трудности на плечи населения, а зависимость режима Ли Сын Мана и его
экономической политики от США, закрепляла низкий уровень жизни населения. Регулярно и с конкретными примерами сообщалось об ухудшении материального положения населения. В частности, в отчётах за 1956 год говорилось: «Цена товаров в
течение отдельных месяцев возросла на 6,9% (…). Особенно повысилась цена на рис.
Если осенью прошл[ого] года килограмм риса стоил около 200 хван, то сейчас…килограмм риса стоит 300 хван (средний месячный заработок хорошо оплачиваемого работника достигает 6.000 хван)» [1, с. 173]. «С 1 января 1957 года вводится
дальнейшее повышение цен на товары и государственные услуги. В некоторых случаях цены вырастут от 40 до 160%» [1, с. 297], - говорилось в последнем за 1956 год отчёте. Рост цен дополнялся задержками с выплатой заработной платы. В отчёте в середине 1956 года говорилось: «Портовые рабочие с января получают только 25% полагающихся плат», а до середины августа рабочим нужно заплатить 460 миллионов
хван [1, с. 190]. В конце того же года констатировалось: «В течение всего года часто
случались факты, что месяцами рабочим платили неполные ставки» [1, с. 297].
Особенно тяжёлым было положение в деревне: в 1956 году отмечалось, что «крестьянские семьи, имеющие во владении до 2 га земли, не могут обеспечить себе самоокупаемость. Их хозяйство дефицитно». В хозяйствах площадью до 0,5 га дефицит
составлял 14,8%, до 1 га – 14,4%, до 1,5 га – 8,3%, до 2 га – 17,9%, в то же время дефицит хозяйств более 2 га составил только 1,5%. «В этой ситуации становится понятной более 20 миллиардная задолженности деревни» [1, с. 296], – делалось заключение. В отчёте за сентябрь 1955 года приводились цифры задолженности крестьянских
хозяйств: «В течение 1951-1955 годов не взыскано натурального налога 60 тыс. тонн
риса, 84 тыс. тонн проса» [2, с. 123].
Росло налоговое бремя. Отчёт за начало 1956 года приводил следующие данные:
«В 1954 г. налогов собрано с общества 40,3 миллиарда хван, в июле 1955 г. решено
взыскать с народа 62,9 миллиардов хван». На 1956 год предусматривалось получить
налогов 71,6 миллиардов хван, что «составляет 55% всех государственных доходов
и предполагает рост налогов по отношению к июлю 1955 г. на 8,7 миллиардов хван»
[1, с. 68]. На 1956 год запланировано увеличение налогов на 86%, а правительство Ли
Сын Мана, «выжимая как можно больше из народа на свои военные планы, собирает
налоги, достигающие 50% заработков рабочего» [2, с. 243–248]. Вводились и особые
налоги, например, на помощь инвалидам (их было около 200 тыс.) - около 2 тыс. хван
в месяц с работающего. В рамках помощи выделялся рис с 1-3 месячным опозданием
[2, с. 248–249].

271

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

Значительно ухудшала материальное положение населения безработица. В конце
1953 года сообщалось, что по официальным данным «общее количество безработных
в Южной Корее превысило 2.000.000 человек, более 70% этого количества это обнищавшие крестьяне, которые бросили деревню…» Безработица затронула государственных служащих, поскольку «с 1 августа т. г. лисынмановский режим выбросил на
улицу 64.378 чиновников», а это 25% таких служащих [3, с. 168]. Ситуация с безработицей оставалась сложной и в 1955 году: «В последнее время вследствие многочисленных закрытий фабрик положение рабочих подверглось дальнейшему ухудшению.
В Южной Корее имеется более 2 миллионов безработных…» [2, с. 248]. В 1956 году в
Южной Корее по официальным данным «имеют работу 7.291.440 человек из
11.890.000 трудоспособных человек» [1, с. 143], то есть было более 4,5 млн человек
безработных. В конце того же года сообщалось: «Одни южнокорейские источники
сообщают, что количество безработных достигает около 500.000 человек. Другие, что
работоспособных, но незанятых 3.600.000 человек» [1, с. 297].
Драматической была ситуация и для имевших работу: «Платы рабочим при постоянно растущих ценах не хватает на обеспечение даже полуголодной вегетации рабочих и их семей, и нередки случаи, что даже и этих низких заработков владельцы фабрик многие месяцы не платят работникам» [3, с. 169]. Американская монополия «Корейское угольное общество» «в течение трёх месяцев задерживает выплату заработной платы рабочим угольных шахт в городах Хвансан, Хенволь, Тенян и Кенсы. Рабочие этой угольной монополии умирают с голоду.… ситуация рабочих, работающих
в Южной Корее, является необычайно серьёзной в особенности, что приближается
зима, а рабочие без питания и одежды» [3, с. 169]. В конце 1955 года сообщалось, что
«70% рабочих и крестьян живут в крайней нужде. 12-18 часовой рабочий день попрежнему достаточно распространённое явление. Плата работников формируется на
уровне 20-25% необходимого жизненного уровня» [2, с. 248]. «Работники не имеют
никаких гарантированных прав. … В Пусане… женщины и молодёжь до 18 лет работают по 13 час. ежедневно…» [1, с. 143], – сообщалось в 1956 году.
Следствием такого положения был голод. По данным газеты «Таймс оф Индия» в
июне 1953 года «в Южной Корее голодало более 2.500.000 человек» [3, с. 16]. Голодали крестьяне, пострадавшие от наводнения: «…более 3.450 крестьянских семей
уезда Инчхон провинции Северный Кенсан… не имеет достаточного количества продовольствия, не говоря о посевном зерне. Режим Ли Сын Мана не оказывает голодающим никакой помощи. В результате чего нередки случаи голодной смерти и самоубийств» [3, с. 168]. В 1955 году населению страны не хватало около 500 тыс. т продовольствия [2, с. 94]. «В Южной Корее господствует сильный голод среди школьной
молодёжи. …с июня распределяется продовольствие для 157.000 детей государственных школ, которые едят раз в день. Министерство просвещения сообщило, что таких
детей в Корее имеется 610.000», – говорилось в середине 1956 года. И далее: «В деревне более 200.000 крестьянских семей, у которых нет еды» [1, с. 173].
Отчаянное положение малообеспеченных слоёв населения приводило к трагическим следствиям. В апреле 1953 года «39% смертей в Сеуле это самоубийства по при272
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чине безнадёжности существования. Во всех городах Южной Кореи лежат люди, которые умерли из-за голода или совершили самоубийство.… Единственная помощь,
какую предоставляет режим голодающему населению, это выделение специальных
грузовых автомобилей для собирания по улицам городов останков людей, умерших от
голода» [3, с. 168-169]. «Трудная ситуация корейского населения ведёт к большому
количеству самоубийств. За отчётный период было около 500 случаев» [2, с. 96], констатировалось в отчёте за июль-август 1955 года. В конце того же года эта тема
получила продолжение: «…множатся случаи самоубийств, развивается преступность.
В течение 10 месяцев 1955 г. 739 человек лишило себя жизни. С января 1955 совершено в Южной Корее 114.566 преступлений (кроме политических). В течение 10 месяцев 1955 на улицах найдено 785 новорождённых» [2, с. 249].
Тяжёлые условия жизни провоцировали опасные болезни. Отчёты за 1955 год сообщают о распространении энцефалита: там до конца августа «отмечено 800 случаев
заболевания» [2, с. 96], а до конца сентября уже «1924 человека заболели энцефалитом. Умерли 678 человек» [2, с. 124]. В том же году было «1,3 млн человек больных
туберкулёзом… из этого числа ежедневно умирают 137 человек» [2, с. 153]. Отчёт за
декабрь 1955 года сообщал: «Количество прокажённых превышает 100.000 (…).
Больные проказой не имеют медицинского ухода. Имеют место случаи убийства здоровых людей, совершённых прокажёнными. Низкий культурный уровень, отсутствие
медицинской помощи породили верование, что если больной проказой съест печень
здорового человека, то выздоровеет" [2, с. 249].
Описание такой ситуации дополнялось сведениями о плачевном состоянии системы здравоохранения в стране. В отчёте 1953 года отмечалось: «В то время, когда
болезни уничтожают людей лисынмановский режим лишил работы более 500 работников службы здравоохранения. …в провинции Южная Чунчхон, в которой
находится большой центр шахт вольфрамовых руд, на 80 тысяч населения приходится 1 врач…» [3, с. 169]. Отмечался резкий дисбаланс в медицинском обслуживании в городе и деревне: «Несмотря на то, что 80% населения составляют крестьяне,
80% врачей находятся в больших городах. На общее количество врачей 2315 – 60%
приходится на три города – Сеул, Пусан, Тэгу. В городе 1 врач приходится на
2300 человек, в деревне – на 25000 человек» [2, с. 208]. «Вследствие очень низкого
жизненного уровня и отсутствия медицинского ухода (50% общин не имеют медицинского обеспечения – 6.855.000 человек лишены медицинского ухода), растёт
смертность, распространяются различные болезни» [2, с. 249], – сообщалось в другом отчёте за 1955 год.
Тяжёлое материальное положение населения приводило к распространению негативных социальных явлений, о чём сигнализировали отчёты в 1955 году. В частности,
фиксировалось наличие «около 5.000 курильщиков опиума» [2, с. 249]. «В Южной
Корее процветает проституция. Согл[асно] официальным данным около 84 тыс. человек (зарегистрированных) занимаются проституцией. Количество незарегистрированных превышает цифры официальные» [2, с. 208], – говорилось о другой социальной
проблеме. Следующий отчёт развивал эту тему: «Отсутствие работы, тяжёлые усло273
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вия быта, привели к тому, что десятки тысяч женщин шли в публичные дома. Правительство Ли Сын Мана, пробуя ограничить ширящуюся проституцию, попросту издало распоряжение закрыть частные публичные дома. Вследствие этого распоряжения
(…) 40.000 женщин было вынуждено продавать себя на улице» [2, с. 249].
Отчёт за середину 1955 года указывал на ещё одну социальную проблему – жилищную. В Южной Корее «не хватает 930 тыс. домов для проживания», около
630 тыс. временных мазанок и землянок не годится для жилья. Ли Сын Ман распорядился снести около 50 тыс. домишек из-за того, что они «строились во время войны и
после войны без согласия властей». Он же «громко заявил о строительстве 1 млн домиков», но затем «было объявлено, что будет строиться 10 тыс. ежегодно. Почти ничего не строится» [2, с. 95-96].
При всём драматизме нарисованной в отчётах картины положения трудящихся
Южной Кореи с 1956 года в них появляются отдельные позитивные данные и оценки
социально-экономического положения населения, чего не было ранее. Указывалось на
увеличение производства товаров народного потребления за 1953-1954 годы: хлопчатобумажных тканей с 60,4 тыс. до 79,5 тыс. ярдов, шерстяных тканей 581 до
1716,8 ярдов, резиновой обуви 21,5 тыс. до 826,0 тыс. пар [1, с. 28]. В сравнении с довоенным временем разница была значительной: в 1949 году было произведено
63,7 млн м хлопчатобумажных тканей, а в 1955 году – 87,8 млн м, шерстяных тканей – соответственно 478,0 тыс. м и 4153,0 тыс. м, холщовой обуви – 3,1 млн и
9,1 млн пар, соли – 188,8 т и 534,1 т. Оговаривалось, что несмотря на оживление,
«промышленность в решительном большинстве не в состоянии обеспечить потребности рынка». В частности, в 1955 году при выпуске 23 млн пар резиновой обуви требовалось 35 млн пар, а полотняной обуви при производстве 9 млн пар необходимо было
17 млн пар [1, с. 292–293].
Вывод об улучшении материального положения трудящихся Южной Кореи основывался на данных о заработной плате рабочих и служащих, а также о розничных ценах на продовольствие и товары народного потребления в Сеуле и Пхеньяне, часть
которых была получена от неких очевидцев. Постепенно повышалась заработной платы рабочих: в текстильной промышленности около 20 тыс. хван, в металлургической
и машиностроительной – около 25 тыс. хван, в строительной – 40 тыс.–50 тыс. хван
[1, с. 296–297]. Государственные служащие низшей категории, получавшие с 1954
года до 2,8 тыс. хван, должны с 1957 года получать до 20,7 тыс. хван. Высокими была
заработки в сфере образования: в 1955 году профессор получал 38 тыс. хван, доцент
34 тыс. хван, преподаватель средней школы 27,2 тыс. хван, а народной – 20,4 тыс.
хван 1, [с. 309–310].
Розничные цены в Сеуле в октябре 1956 года на отдельные товары были следующими: 1 кг риса – 223 хван, 1 кг соевых бобов – 93 хван, 1 кг капусты – 60 хван, 1,8 кг
толчёного красного перца – 500, 0,6 кг свинины – 350 хван, 1 м грубой хлопчатобумажной ткани – 180 хван, 1 м простого полотна или фланели – по 300 хван, пара обуви «комусины» – 300 хван, 1 кг древесного уголя – 40 хван, 10 коробков спичек –
50 хван, 1 кусок хозяйственного мыла - 100 хван. Нормы снабжения рабочих и слу274
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жащих зерновыми продуктами: для работающего 680 г, а для иждивенца 510 г в день,
и семья из четырёх человек получала 66,3 кг в месяц за половину от рыночной цены
[1, с. 306–307, 314]. Вывод по этим ценам был таким: «Данные непосредственных
свидетелей относительно рыночных цен показывают, что цены в Сеуле несколько
выше, чем в Пхеньяне». Однако, принимая во внимание официальные данные о средней заработной плате в промышленности, делался интересный вывод, что «население,
работающее по найму в Южной Корее, имеет жизненный уровень выше, чем соответствующие группы населения КНДР…» [1, с. 296–297].
Социально-экономическое положение населения Южной Кореи в середине
1950-х годов было трудным, особенно для безработных и в деревне. Тем не менее,
именно в это время проявились первые результаты начала экономического развития
Республики Корея, которые отразились и на положении её населения.
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The difficult socio-economic situation of the population of South Korea in the mid1950s is presented on the basis of Polish diplomatic documents. The main problems and
some achievements of the country's socio-economic development are highlighted.
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It is important to assess the achievements of the Republic of Korea since the second half
of the twentieth century to find out its initial state after the Korean War, in particular, in the
economic sphere. One of the indicators of its condition is the socio-economic situation of
the country's population, which has been seriously affected by this war. Among the sources
that were not previously involved in covering this topic, there are materials from the Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Poland. Basic information on the issues under
consideration is contained in the regular reports of the Polish Embassy in the North Korea.
They conveyed official information from the DPRK Foreign Ministry, information from the
Soviet embassy, materials from news agencies in North and South Korea, press data, as well
as reports from some eyewitnesses. The general tone of the documents corresponded to the
then political and ideological orientation of Poland towards the USSR. The importance of
the information in them lies in the fact that they are closed, do not have a propaganda character, and therefore are relatively objective. To disclose the topic, documents were drawn
from the second half of 1953, from the end of the Korean War, until the end of 1956, when
some changes in the material situation of the population of South Korea were noted.
The reports constantly emphasized that the South Korean authorities were shifting economic difficulties onto the shoulders of the population, and the dependence of Rhee Seung
Man's regime and its economic policy on the United States, perpetuated the low standard of
living of the population. Regularly and with specific examples, it was reported about the
deterioration of the material situation of the population. In particular, constant rise in prices
for consumer goods and food. The rise in prices was complemented by delays in the payment of wages. tax increases were envisaged and further. Another important unsolved social
problem – housing.
Unemployment significantly worsened the material situation of the population. The situation was also dramatic for those who had jobs. This situation contributed to food shortages
for the population, resulting in famine. The desperate situation of the needy strata of the
population led to tragic consequences include suicides due to the hopelessness of existence.
The harsh living conditions provoked the spread of dangerous diseases: encephalitis, tuberculosis, leprosy. The description of this situation was supplemented by information about
the deplorable state of the health care system in the country. The difficult material situation
of the population led to the spread of negative social phenomena: smoking opium and prostitution.
Since 1956 some positive data and assessments of the socio-economic situation of the
population appear in in the reports, which was not the case before. An increase in the volume of production of consumer goods was indicated. The conclusion about the improvement in the material situation of workers in South Korea was based on data on the wages of
workers and employees, as well as on retail prices for food and consumer goods in Seoul.
The socio-economic situation of the South Korean population in the mid-1950s was difficult, especially for the unemployed and in the countryside. Nevertheless, it was at this time
that the first results of the beginning of the economic development of the Republic of Korea
appeared, which were reflected in the situation of its population.
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Деятельность Общероссийского объединения корейцев (ООК) нацелена на активную продуктивную работу. Предстоит многое сделать, чтобы россияне хорошо знали
о российских корейцах и относились к ним с пониманием и уважением. Это достигается взаимодействием с национальными общинами, ответами на вызовы, акцентами
на приоритеты, сохранение традиции, единство народов.
В настоящее время ООК объединяет 43 региональных и более 50 отделений ООК,
местных НКА, ассоциации, национально-культурных центров. Основная деятельность
ООК осуществляется в соответствии с Уставом, задачами и планами работы, которые
ставит современная общественно-политическая, социально-экономическая ситуация в
стране. Среди них главными являются усилия, направленные на достижение единства
народов, содействие укреплению гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений, обеспечение преемственности исторических традиций, солидарности и взаимопомощи, дружбы народов России. ООК активно участвует в обсуждении и распространении передовых практик, опыта, новых форм и методов работы
общественных организаций, включая корейские общественные объединения. Именно
на такой основе действуют корейские общественные организации, ассоциированные с
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ООК: Благотворительный фонд имени Ким Пен Хва, Общество сахалинских корейцев
Москвы, Ассоциация научно-технических обществ корейцев СНГ (АНТОК), Общество женщин-кореянок, Ассоциация потомков борцов за независимость Кореи и другие. В последние годы ООК осуществила мероприятия, посвящённые 70 и 75-летию
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг., 110-летию со дня рождения
дважды Героя социалистического труда Ким Пен Хва (совместно с Благотворительным фондом имени Ким Пен Хва). Активное участие принимали в значимых акциях,
посвящённых воссоединению Крыма, митингах Антимайдан, Дню народного единства. В 2016 - 2018гг. принимали участие в шествиях Бессмертного полка, общемосковских праздниках Дня России, Навруз, Сабантуй, Акатуй, Гербер, Самоварфест и
др. В парке «Красная Пресня» осенью 2016г. впервые в Москве провели масштабный
корейский народный праздник Урожая и Поминовения предков Чусок. В 2018г. Чусок
прошёл в Московском Дворце пионеров на Воробьёвых горах, а в 2019 г. – в Парке
имени Горького. В Москве, к 20-летию газеты “Российские корейцы” 31 мая 2017 г.
состоялась международная конференция: “Русскоязычные корейские масс-медиа:
прошлое, настоящее, будущее” с участием всех русскоязычных корейских СМИ.
Здесь обозначены лишь некоторые важные мероприятия, осуществлённые за последние годы, в том числе те, которые проводились совместно с регионами России, общественными корейскими организациями СНГ и Республики Корея. На этих мероприятиях активное участие приняли национальные общины азербайджанце, армян, белорусов, татар, российских немцев, казахов, евреев, цыган, чувашей и др.
Многие годы Славяно-корейское общество объединяет православных корейцев
России. Действует оно в Москве при Заиконоспасском ставропигиальном мужском
монастыре с 2001г., руководимом священником Александром Сон. Также здесь образован Славяно-корейский молодёжный центр. В Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах в 2018г. с большим успехом провели Фестиваль корейской культуры,
получивший высокую оценку Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и зрителей.
Российские корейцы в своей работе на первый план ставят духовное и интеллектуальное начало и именно поэтому они пребывают в определенном «выигрыше». Мерилом же бытия считается образование, необходимое для собственного развития, познания окружающего мира, духовного насыщения. Для корейцев, приоритетны такие
духовные основы, как ученость, взаимопонимание, изобретательность, интеллект. Вот
почему ООК издаёт книги и энциклопедии в серии «Российские корейцы», выпускает
кино и видеофильмы, оказывает помощь творческим коллективам, молодёжи, юным
дарованиям, участникам конкурсов и смотров, оказывает поддержку ветеранам
(в частности в получении статуса репрессированных), приобретения компьютерной
грамотности. Представители ООК постоянно участвуют в ежегодном Этнографическом, Географическом диктантах и других акциях всероссийского масштаба. Поставлена и шефская работа с нуждающимися во время пандемии коронавируса.
Общественные объединения корейцев накопили позитивный опыт организаторской и просветительной работы. Фактически ООК, руководители его отделений,
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местных НКА, общественных объединений, ассоциаций обладают компетентностью в
сложной современной политике, в различных общегосударственных и международных ситуациях. Высокий уровень политической культуры характерен и для руководителей корейского сообщества в регионах, и для корейцев, занятых в центральных и в
региональных, местных органах власти. Особенно это важно в нынешних реалиях,
связанных с ухудшением социально-экономических условий многих категорий населения.
В работе ООК наибольшую результативность дали, проводимые межнациональные конференции, форумы, акции, фестивали, конкурсы, смотры, выставки, праздники, имеющие отношение не только к корейцам, но и к другим национальным
диаспорам. Подобное взаимодействие с национальными общинами российских
немцев, азербайджанцев, армян, евреев, белорусов, казахов, узбеков, чувашей, цыган имело огромный потенциал для достижения демократизации, предотвращения
социальных конфликтов и гармонизации межнациональных отношений. Их деятельность по урегулированию проблем определенной части населения способствовала, например, успешной адаптации мигрантов и формированию комфортного этнического фона.
Сложившиеся молодёжные подразделения корейских общин имеются в Волгоградской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Томской областях,
Санкт-Петербурге, Приморском, Хабаровском краях и в других регионах. Особое
внимание они уделяют духовному и интеллектуальному началу, учености, изобретательности, интеллектуальному развитию, образованию.
Многие мероприятия проводятся в содружестве с другими национальными организациями в Московском Доме национальностей, Доме народов России, Государственном российской Доме народного творчества имени В.Д. Поленова и других
площадках. Продюсерская компания ООО «Центр» (Ким И.С), Ассамблея народов
России (Смирнова С.К.) уже несколько лет проводит Фестиваль-конкурс «Поем на
родном и государственном» при поддержке Департамента культуры, Департамента
национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы, МДН,
Минкультуры Московской области, ООК. В 2020 и 2021 гг. проект получил Президентский грант. Субсидия ФАДН предоставлена в 2021 г. и ООК.
Межнациональное согласие достигается через культуру и воспитание на многовековых идеалах и примерах дружбы российских народов, их братства и взаимопомощи,
гражданского патриотизма на всем протяжении общей истории. Важную роль играют
принятие управленческих решений на основе диалога, учёта интересов между НКА,
НОО, НКЦ и органами власти, особенно региональными и местными, а также всего
гражданского общества. Единство народов России во многом зависит от развития
межнациональных, межэтнических и межрегиональных культурных связей, совместной трудовой, учебной и общественной деятельности на благо Отечества.
ООК принимает участие во многих значимых мероприятиях Администрации Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, ФАДН России, Минкультуры России, Мино279
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бразования России, МИД России, Правительством Москвы и Правительством Московской области, ФНКА и НОО национальных общин.
Стратегия деятельности ООК нацелена на всё более активную насыщенную, продуктивную работу. Однако ещё предстоит многое сделать, чтобы россияне хорошо
знали о российских корейцах и относились к ним с пониманием и уважением. Прежде
всего, как к его активным гражданам, являющимся неотъемлемой частью единой российской нации.
БИОГРАФИЯ
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Родился 20.12.1945г. в Узбекистане. Окончил Московский государственный университет культуры и искусств (и аспирантуру), а также Московскую высшую партийную школу. В течение 35 лет был чиновником министерств культуры СССР и РФ,
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INTERACTION OF ARAOK WITH FEDERAL NCA
AND ALL-RUSSIAN LEO
Moisei Kim
Chairman of the ARAOK Council,
Moscow city All-Russian Association of Koreans, Moscow, Russia,
kimmi45@mail.ru

All-Russian Association of Koreans (ARAOK) activity is aimed at active productive
work. Much remains to be done so that Russians know well about Russian Koreans and treat
them with understanding and respect. This is achieved through interaction with national
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communities, responses to challenges, emphasis on priorities, preservation of traditions, and
the unity of peoples.
At present, the ARAOK unites 43 regional and more than 50 branches of the ARAOK,
local NCA, associations, national cultural centers. The main activity of the ARAOK is carried out in accordance with the Charter, tasks and work plans set by the current sociopolitical, socio-economic situation in the country. Among them, the main ones are efforts
aimed at achieving the unity of peoples, promoting the strengthening of civil society and
harmonizing interethnic relations, ensuring the continuity of historical traditions, solidarity
and mutual assistance, friendship of the peoples of Russia. ARAOK actively participates in
the discussion and dissemination of best practices, experience, new forms and methods of
work of public organizations, including Korean public associations. It is on this basis that
Korean public organizations associated with the ARAOK operate: the Kim Pen Hwa Charitable Foundation, the Sakhalin Koreans Society of Moscow, the Association of Scientific
and Technical Societies of the CIS Koreans (ANTOK), the Society of Korean Women, the
Association of Descendants of Fighters for the Independence of Korea and others. In recent
years, ARAOK has carried out events dedicated to the 70th and 75th anniversary of Victory
in the Great Patriotic War of 1941-1945, the 110th anniversary of the birth of the twice Hero
of Socialist Labor Kim Pen Hwa (together with the Kim Pen Hwa Charitable Foundation).
We tARAOK an active part in significant events dedicated to the reunification of Crimea,
Anti-Maidan rallies, and National Unity Day. In 2016 - 2018. tARAOK part in the processions of the Immortal Regiment, the all-Moscow holidays of the Day of Russia, Navruz,
Sabantuy, Akatui, Gerber, Samovarfest, etc. In the Krasnaya Presnya park in autumn 2016.
for the first time in Moscow, a large-scale Korean folk festival of the Harvest and Commemoration of the Chuseok Ancestors was held. In 2018. Chuseok was held at the Moscow
Palace of Pioneers on Sparrow Hills, and in 2019 - at Gorky Park. In Moscow, on the occasion of the 20th anniversary of the newspaper "Russian Koreans" on May 31, 2017. an international conference “Russian-speaking Korean mass media: past, present, future” was
held with the participation of all Russian-speaking Korean media. Here are only some of the
important events carried out in recent years, including those that were carried out jointly
with the regions of Russia, public Korean organizations of the CIS and the Republic of Korea. The national communities of Azerbaijanis, Armenians, Belarusians, Tatars, Russian
Germans, Kazakhs, Jews, Gypsies, Chuvashes and others tARAOK an active part in these
events.
For many years, the Slavic-Korean Society has united Orthodox Koreans in Russia.
It has been operating in Moscow at the Zaikonospassky stavropegic monastery since 2001,
led by priest Alexander Son. The Slavic-Korean Youth Center was also established here.
In the Moscow Palace of Pioneers on Sparrow Hills in 2018. the Festival of Korean Culture
was held with great success, which was highly appreciated by the Department of National
Policy and Interregional Relations of the city of Moscow and the audience.
Russian Koreans in their work prioritize the spiritual and intellectual principles and that
is why they are in a certain "win". The criterion of being is education, which is necessary for
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one's own development, knowledge of the surrounding world, and spiritual saturation. For
Koreans, priority is given to such spiritual foundations as scholarship, mutual understanding, ingenuity, and intelligence. That is why ARAOK publishes bARAOK s and encyclopedias in the series "Russian Koreans", produces films and video films, assists creative teams,
youth, young talents, participants in competitions and shows, supports veterans (in particular, in obtaining the status of repressed), acquiring computer literacy. ARAOK representatives constantly participate in the annual Ethnographic, Geographical dictations and other
events of the all-Russian scale. During the coronavirus pandemic, sponsorship work has also
been undertaken.
Public associations of Koreans have accumulated positive experience in organizational
and educational work. In fact, the ARAOK, the heads of its branches, local NCAs, public
associations, associations have competence in complex modern politics, in various national
and international situations. A high level of political culture is characteristic both for the
leaders of the Korean community in the regions and for Koreans employed in central and
regional and local government bodies. This is especially important in the current realities
associated with the deterioration of the socio-economic conditions of many categories of the
population.
In the work of the ARAOK ,the greatest impact was given by the holding of international conferences, forums, actions, festivals, contests, shows, exhibitions, holidays related not
only to Koreans, but also to other national diasporas. Such interaction with the national
communities of Russian Germans, Azerbaijanis, Armenians, Jews, Belarusians, Kazakhs,
Uzbeks, Chuvashes, and Gypsies had enormous potential for achieving democratization,
preventing social conflicts and harmonizing interethnic relations. Their activities to resolve
the problems of a certain part of the population contributed, for example, to the successful
adaptation of migrants and the formation of a comfortable ethnic background.
Established youth subdivisions of Korean communities exist in the Volgograd, Nizhny
Novgorod, Rostov, Ryazan, Sakhalin, Tomsk regions, St. Petersburg, Primorsky, Khabarovsk territories and in other regions. They pay special attention to the spiritual and intellectual beginning, learning, ingenuity, intellectual development, education.
Many events are held in collaboration with other national organizations in the Moscow
House of Nationalities, the House of the Peoples of Russia, the State Russian House of Folk
Art named after V.D. Polenov and other sites. The production company Center LLC
(Kim I.S), the Assembly of the Peoples of Russia (Smirnova S.K.) has been holding the Festival-competition “Singing in our native language” for several years with the support of the
Department of Culture, Department of National Policy and Interregional Relations of the
Moscow Government ,MDN, Ministry of Culture of the Moscow Region, ARAOK . In 2020
and 2021 the project received a Presidential grant. The FADN subsidy is provided in 2021
and the ARAOK.
Interethnic harmony is achieved through culture and education on the centuries-old ideals and examples of friendship of Russian peoples, their brotherhood and mutual assistance,
civil patriotism throughout the common history. An important role is played by the adoption
of managerial decisions on the basis of a dialogue, taking into account the interests between
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the NCA, the NOU, the NCC and the authorities, especially regional and local, as well as
the entire civil society. The unity of the peoples of Russia largely depends on the development of interethnic, interethnic and interregional cultural ties, joint labor, educational and
social activities for the good of the Fatherland.
ARAOK takes part in many significant events of the Administration of the President of
the Russian Federation, the Federal Assembly of the Russian Federation, the Government of
the Russian Federation, the FADN of Russia, the Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Education of the Russian Federation, the Ministry of Foreign Affairs of
the Russian Federation, the Government of Moscow and the Government of the Moscow
Region, the FNKA and NOO of national communities.
The activity strategy of the ARAOK is aimed at more and more active, rich, productive
work. However, there is still a lot to be done for Russians to know well about Russian Koreans and to treat them with understanding and respect. First of all, as to its active citizens,
who are an integral part of the united Russian nation.
BIOGRAPHY
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283

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Ким Су Ен
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, Санкт-Петербург, Россия,
igd@sutd.ru

Первое упоминание о Ковид-19 было зафиксировано в 2019-ом году. Мутированная версия коронавируса SARS способна спровоцировать случаи острой респираторной недостаточности, ведущей к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода.
В связи с высокой скоростью распространения вируса в мировом масштабе, и за неимением каких-либо специфических средств лечения, Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайно ситуации [1]. Руководства большинства
стран, с разной степенью влияния на повседневный быт граждан, ввели меры социального дистанцирования, которые и стали причиной перевода студентов высших
учебных заведений и школьников Российской Федерации в режим он-лайн обучения,
дабы снизить риски распространения Covid-19.
Указом президента Российской Федерации от 2-ого апреля 2020-ого года № 239 было
объявлено, что период с 4-ого апреля до 30-ого апреля 2020-ого года включительно объявляется нерабочим с сохранением заработной платы, что положило начало самоизоляции в стране. В большинстве учебных заведений это стало началом смешанной формы
обучения: школьные уроки и университетские пары перешли в режим он-лайн [2].
Спустя три месяца «тестового» режима, в ряде случаев, дистанционная форма
обучения подверглась нападкам со стороны работников образовательных учреждений
и родителей. Люди вышли на пикеты и митинги, высказавшись, что подобная система
обучения крайне неэффективна, губительна и деструктивная для образовательного
процесса [3].
Для дальнейшего изложения уточню, что личности студентов являются вымышленными и представляют собой собирательный образ.
Разберём случай Марии М - студентки второго курса одного из высших учебных
заведений. Предмет - «Введение в рисованную анимацию», ведётся исключительно с
использованием персонального компьютера, ноутбука или планшета. За время прохождения в режиме он-лайн, Мария:
1) Посетила 5% занятий.
2) Испытывала непредвиденные проблемы с техническим оборудованием.
3) Находилась в угнетённом состоянии духа.
4) Была лишена живого взаимодействия «Педагог-Ученик».
Результат, полученный на экзамене, оказался неудовлетворительным, что привело
к ряду разбирательств и недовольств со стороны Марии и её родителей. Названная
ими причина неуспеваемости – дистанционная форма обучения. Теперь, рассмотрим
случай более детально, уделив отдельное внимание каждому из вышеуказанных
пунктов.
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Посещаемость. Несмотря на вызовы в виде получения знаний в режиме он-лайн,
учебная группа Марии М не покидала пределы собственных квартир, комнат и общежитий во время занятий. С практической точки зрения, по результатам опроса обучающихся, студенты сэкономили время на дорогу от места жительства до университета,
не говоря о сохранении денежных средств. В одном случае, если студент живёт в
непосредственной близости от университета или в черте города – это расходы на общественный транспорт и метро. В другом случае, если студент живёт в существенном
отдалении от города, – это расходы на пригородные поезда и такси. Причем во втором
случае это экономит студенту в среднем 200-300 рублей в день, не говоря о 3-4-х часах на дорогу. Также дистанционный режим обучения значительно снижает риски
заражения COVID-19, ведь исключается сама причина пребывания в местах массового скопления людей (общественном транспорте) и приёма/передачи вируса воздушнокапельным путём. Тем не менее, во время он-лайн занятий, при выключенных камерах, зачастую невозможно гарантировать непрерывное присутствие студента, как во
время стационарных занятий. Не говоря о том, что возник аргумент от одного из студентов учебной группы Марии М - Владимира В. Цитата: «В университете я учусь,
дома – я отдыхаю от учёбы. Мне сложно работать там, где я должен отдыхать». Отмечу, что данная статья проводит синтетический анализ, в котором важно учитывать
не только наблюдения педагога, но и точку зрения студентов. Ответом на данный аргумент является сама суть пребывания студентов в системе высшего образования –
вложения в самих себя на долгосрочную перспективу. Работа в течение семестра по
предмету «Введение в рисованную анимацию», нацеленная на предоставление результата во время зачётной недели и сессии, имеет исключительно практический характер и ведётся не с целью удовлетворить требования педагога, а повысить профессиональный уровень студента. Стоит добавить, что базовым плюсом во время учёбы
является не только посещаемость, но и регулярное выполнение домашних заданий и
работа над ошибками, которые обучающиеся выполняют самостоятельно, вне университетских пар. Именно процесс, с целью добиться лучшего результата, является одной из гарантий профессионального развития.
Техническое оснащение. Тем не менее, многие интернет провайдеры не были готовы к настолько масштабному спросу на предоставляемые услуги, что неоднократно
приводило к сбоям и отключению серверов. В отдельных случаях падала скорость
подключения, не было доступа к глобальной сети. Однако, с момента внедрения дистанционной формы обучения и массовые запросы со стороны обучающихся, педагогов и работников сферы образования, доступ к сети интернет становится более свободным.
Обратная сторона медали стала более весомой и положительной – личное оборудование студентов. Работа с персональной техникой, в которой выставлены настройки, согласно индивидуальным преференциям каждого обучающегося, является наиболее естественной и привычной, что приводит к более комфортному, и главное эффективному процессу. Путём опроса это многократно подтверждалось студентами на
различных платформах обучения. В режиме работы в стенах университета, обучаю285
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щиеся испытывали сложности в работе с оборудованием массового использования,
потому что каждый новый студент выставлял настройки, удобные для себя и некомфортные для других. Предмет «Введение в рисованную анимацию» нацелен на создание визуального, цифрового медиа ряда, выполнение которого возможно исключительно на компьютерном оборудовании.
Угнетённое состояние духа также оказалось камнем преткновения для студентов
во время глобальной пандемии. Самоизоляция исключила возможность живого общения, что бросило весомый груз в чашу общения виртуального. Ко всему, время от
времени наблюдались мигрени, головные боли и проблемы со зрением при долгом
времяпрепровождении перед монитором компьютера. То есть фактор нанесения вреда
здоровью. В данном случае мы в большинстве своём говорим о поколении центениалов (поколение людей, рождённое с 2000-ого года); поколение с детства неотрывное
от технологий. Компьютерная техника является, в первую очередь, неотъемлемым и
необходимым инструментом досуга и развлечения. Режим самоизоляции слил воедино роль инструмента, приносящего радость и расслабление (компьютерное оборудование), и университета (рабочее пространство). Это стало причиной непредвиденной
дилеммы – студенту зачастую нужно отдохнуть от электронного прибора, с которым
он привык отдыхать. И здесь, для определённого круга студентов, дистанционное
обучение сработало как условие формирования целей, долгосрочных или краткосрочных, и выстраивания личной мотивации. Непредвиденным побочным эффектом стал
своеобразный селективный отбор. Время вне компьютера отдельные студенты стали
уделять рисованию графических скетчей от руки, чтению необходимой, учебной литературы и тренировке визуальной наблюдательности, что в равной степени важно
для укрепления профессиональных навыков в сферах анимационного производства,
кинопроизводства и прочих. Этот факт сильнее выделил студентов, имеющих четко
сформулированные цели и требования к самим себе и педагогу в процессе получения
необходимых знаний для реализации своего потенциала. Подобный процесс стал неоспоримым плюсом и для обучающихся, и для репутации высших учебных заведений.
Отсутствие взаимодействия «педагог-ученик» в большей степени стал аргументом со стороны родителей студентов против дистанционной системы образования.
Без него, цитата: «Невозможно усвоение учебного материала». В противовес хочется
поставить пример собственного участия в образовательных курсах в режиме он-лайн.
В момент, когда чётко выстроены мотивация и цели в вопросах выбора специальности и какие знания необходимы для укрепления профессиональных навыков, усвоение учебного материала не только возможно и доступно, но и за доступ к материалам
обучающиеся со всего мира были готовы добровольно отдавать денежные средства и
ожидать в очереди. Существующий немалый спрос так же подтверждает эффективность передачи знаний в режиме он-лайн.
Однако с переходом в режим он-лайн, со стороны педагога группы Марии М произошло одно существенное изменение – исчезла эмоциональная привязанность к студентам. При выключенных камерах в режиме дистанционного обучения, формирование визуальной эмпатии, как при личном общении между педагогом и учеником, ста286
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ло невозможным. Это привело к абсолютно объективному оцениванию студента во
время финальной аттестации: «лицо» студента - это исключительно его работа, проделанная за семестр.
Вернёмся же к случаю Марии М. Несмотря на разбор вышеизложенных аргументов со стороны семьи М в адрес дистанционной системы обучения, было опущено несколько фундаментальных фактов: в ходе проверок оказалось, что Мария, параллельно
с текущим предметом, имеет долги по предметам и за текущий семестр, который проходил в режиме он-лайн, и за предыдущие семестры, которые проходили в стенах университета. Ко всему, в выполненной работе студента по предмету «Введение в рисованную анимацию» были обнаружены элементы плагиата. Иными словами, действия
студента, включая акты мошенничества, были в большей степени проявлением её собственной воли, исходя из личного выбора и расставленных приоритетов. Для семьи М,
в данном случае, дистанционная форма обучения стала своеобразным «козлом отпущения». Разыгрывая данную карту, появилась лазейка манипулировать фактами и добиться лучшего результата для Марии М. В дополнение, добавим цитату родителей Марии
М, которая является студенткой коммерческой формы обучения: «Мы не согласны с
неудовлетворительным результатом нашей дочери! За что мы платим деньги?». Данное
высказывание выявило совершенно новую ветвь отношения к образовательной системе
со стороны некоторых родителей: объективное качество получаемых знаний и вложение в профессионализм студента не являются приоритетными.
Итак, по состоянию на 2021-й год мы имеем совершенно новый формат обучения;
в равной степени, как к нему не были готовы школы и университеты, он стал настоящим вызовом и для интернет провайдеров. Однако, это вскрыло множество технических ошибок и недоработок, устранение которых со временем сделало услуги подобных компаний более удобными и доступными. Сама же система дистанционного обучения в высших учебных заведениях усилила равноправие среди студентов и укрепила объективное отношение со стороны преподавателей ценой эмоциональной привязанности. Вдобавок: экономия денежных средств и времени, снижение рисков заражения COVID-19, создание условий для повышения работоспособности студентов и
выстраивания долгосрочных и краткосрочных перспектив.
Тем не менее, отмечу, что в школьной системе образования, дистанционная форма
обучения имеет больше недостатков. Ведь в момент формирования личности необходимым фактором становится постоянный круг живого общения со сверстниками, не
говоря про взаимодействия с взрослыми, подающими необходимый учебный материал. В ряде же университетских дисциплин (при работе с людьми совершеннолетними), суть которых заключается в большей степени в практической деятельности и
может выполняться без использования оборудования в стенах университета, дистанционная форма показала себя в полной степени эффективной. Остаётся добавить, что
с появлением глобальной сети существование дистанционной формы он-лайн обучения стало очевидным. Как и всё новое, она открыта для критики, подвергается постоянным изменениям и улучшениям и в отдельных случаях показала себя максимально
результативной в вопросе получения практических навыков.
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Санкт-Петербург. Область моих научных интересов включает в себя режиссуру анимационного кино, художественного кино, театральных постановок; сценаристику,
операторское искусство, анимацию 2D и 3D.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Д.А. Павлов
ДВИУ – филиал РАНХиГС, Хабаровск, Россия,
pavlovdmwork@yandex.ru

Проведен анализ нормативно-правовой базы и основные направления развития
институциональной основы российско-корейского научно-технического сотрудничества как важного направления в рамках двусторонних отношений. Автор приходит к
выводу, что в настоящее время сторонам необходимо активизировать контакты для
более динамичного развития научно-технического потенциала стран.
Формирование основ внешней политики Российской Федерации (РФ) в 1990 –
начале 2000 гг. имело важное значение в вопросах развития международных связей, а
также обеспечения независимости и безопасности страны. Особое внимание уделялось вопросу научно-технических связей, как неотъемлемого элемента в процессе интеграции России в систему международных связей. Так, одним из важных участников
международного научно-технического сотрудничества (МНТС) в соответствии с
Концепцией от 2000 г. стала Республики Корея (РК) [1]. В качестве приоритетного
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направления политики МНТС были определены разработка межгосударственных
программ сотрудничества в области фундаментальных и прикладных наук, учреждение международных научных центров и организаций.
Нормативная база сотрудничества начинает формироваться с момента установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея 30 сентября
1990 года. 14 декабря 1990 года подписано межправительственное Соглашение о
научно-техническом сотрудничестве, ставшее основой для развития МНТС между
Россией и Республикой Корея [2]. В документе предусматривалось всесторонне взаимовыгодное сотрудничество в сфере науки и технологий в целях реализации конкретных программ и проектов, а также создание совместных органов координации научно-технической деятельности.
Наряду с этим, 28 мая 1999 года подписано Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В рамках соглашения АО «Техснабэкспорт» осуществляет поставки обогащённого урана для южнокорейской компании
Korea Hydro and Nuclear Power, эксплуатирующей АЭС в Южной Корее. В апреле
2016 года «Росатом - Международная сеть» (дочернее предприятие Росатома) и Корейский атомный промышленный форум (KAIF) подписали Меморандум о взаимопонимании в целях обмена информацией, сотрудничества в сфере атомной энергетики и
ядерных технологий, развития кадрового потенциала. В рамках меморандума Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, дочернее предприятие Росатома) совместно с Корейским исследовательским институтом по атомной энергии (KAERI) с 2016 года ведут совместную
работу по разработке прототипа исследовательского реактора на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем 4 поколения мощностью 150 МВт, введение в эксплуатацию запланировано на 2028 год.
В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях от 21 сентября 2004 года в период
с 2004 по 2013 гг. проведен ряд мероприятий по разработке в интересах южнокорейской стороны и дальнейшей эксплуатации ракетных комплексов KSLV – 1. Россия
осуществляла помощь южнокорейцам в строительстве космодрома «Наро» на о. Венародо, а также организацию двух пусков двухступенчатой ракеты-носителя. Однако
в виду ряда проблем, возникших в ходе запусков, сотрудничество в ракетно-космической отрасли между Россией и Республикой Корея было приостановлено, а Сеул
принял решение о создание собственной космической программы.
Наносфера является одной из перспективных сфер сотрудничества. В сентябре
2008 года во время визита в Москву президент Южной Кореи Ли Мён Бак подписал
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РОСНАНО (Российская
корпорация нанотехнологий) и Министерством образования, науки и технологий Республики Корея. РОСНАНО заинтересовано в сотрудничестве с Корейским институтом науки и технологий (KIST), поскольку в сферу деятельности которых входит не
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только проведение исследований, но и внедрение в производство и коммерциализация
результатов разработок. Ключевым событием сотрудничества в области нанотехнологий стало создание на полях Петербургского международного экономического форума – 2011 Азиатско-тихоокеанского технологического фонда (Trans Pacific Technology
Fund, TPTF), участниками которого являются Россия, Республики Корея, Тайвань,
Сингапур. В настоящее время фонд финансирует компании в сферах фармацевтической промышленности (Finch therapeutics), биотехнологий (Apexigen, Zymergen), искусственного интеллекта (Quanergy) [3].
В июне 2018 года между Министерством экономического развития Российской
Федерации и Министерством науки и ИКТ Республики Корея подписан Меморандум
о взаимопонимании по созданию Российско-Корейской - инновационной платформы.
22 июня 2019 года в г. Инчхон на базе Корейского института промышленных технологий (KITECH) открыт Корейско-Российский инновационный центр (KRIC) целью
которого является развитие сотрудничества корейских и российских компаний, оказание содействия активному росту предприятий среднего и малого бизнеса, продвижение совместных предприятий и вывод их на мировой рынок. Деятельность центра
будет направлена на развитие кооперации двух стран в таких сферах, как новые производственные технологии, цифровое проектирование и моделирование, создание и
применение новых материалов, робототехника, технологии искусственного интеллекта. В качестве партнера и оператора центра со стороны России выступает СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).
Также важную роль по продвижению сотрудничества в сфере науки, технологий и
инноваций между Россией, Республикой Кореей и странами СНГ выполняет Корейско-Российский центр сотрудничества по науке и технологиям (KORUSTEC). Так, в
рамках программы Network Building Program for Russian Science & Technology
Institutions организуются переговоры представителей Правительства РФ с руководителями ведущих корпораций и исследовательских организаций в области науки и технологий. Кроме того, KORUSTEC является соорганизатором крупных международных инновационных и научно технических форумов (российско-корейский День
науки и технологий и др.), активно сотрудничает с техническими вузами России.
Говоря о институциональных механизмах вопросы научно-технического сотрудничеств между странами рассматриваются, начиная с 2000 года в рамках РоссийскоКорейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где представители федеральных органов власти России и Республики Корея
обсуждают вопросы сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, в том числе в рамках инициативы «Девять мостов сотрудничества».
Основное внимание в ходе встреч сосредотачивается вокруг вопросов будущего развития российско-корейского взаимодействия на Дальнем Востоке, в том числе на базе
территорий опережающего развития [4].
На общественном уровне задачу организации российско - корейского сотрудничества в области науки и технологий играет основанная в 1991 году Ассоциация научнотехнических организаций корейцев (АНТОК), целью которой является укрепления
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диаспоры корейцев России и стран СНГ через организацию научных и образовательных мероприятий, установление научных и профессиональных связей между представителями корейской диаспоры, развитие сотрудничества между научными сообществами. На регулярной основе проводятся международная конференция по науке и
технологиям «Россия – Корея – СНГ», молодежные форумы и региональные семинары (г. Хабаровск, г. Владивосток).
Таким образом мы видим, что расширяется нормативно – правовая база и институциональные механизмы, формирующие основу развития сотрудничества. Анализ
сотрудничества в сфере научно-технических связей между Россией и Республикой
Корея позволяет сделать некоторые выводы. Так, Республика Корея в настоящий
момент заинтересована в поиске рынка реализации и внедрения достижений научно-технического развития. В качестве наиболее перспективного направления южнокорейцами рассматривается Российская Федерация. Перспективным для обоих сторон видится реализация совместных проектов на территории Дальнего Востока, путем создания технопарков, совместной работы в области судостроения и освоения
Арктики.
Достижение положительного результата научно-технического сотрудничества зависит от реализации таких задач, как создание и коммерциализация совместных
научных разработок и технологий, создание совместных производств, формирование
фондов для финансирования важных исследований, активизация обмена кадрами в
целях эффективного внедрения опыта и формирования взаимного доверия к научной
деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
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The report tells about Russian – South Korean scientific and technical cooperation as an
important part of bilateral cooperation. The author come to the conclusion, that nowadays
the countries are need to increase connection for dynamic development of scientific and
technical potential.
The formation of the Russian Federation (Russia) foreign scientific and technical policy
foundations in 1990 - early 2000 was of great importance in international relations development, as well as in ensuring the country's independence and security. Thus, the Republic
of Korea (ROK, South Korea) became one of the important participants in international scientific and technical cooperation [1]. The regulatory framework begins to form from the
moment Russian-South Korean diplomatic relations on September 30, 1990. On December
14, 1990, an intergovernmental agreement on scientific and technical cooperation was
signed, which became the basis for the development of scientific and technological cooperation between the Russia and the South Korea [2].
Cooperation between the Russia and the Republic of Korea in the scientific and technical sphere includes joint work at the state and public levels. So, since 2018, within the
Memorandum of Understanding on the creation of the Russian - Korean innovation platform, the Korea – Russia Innovation Center (KRIC) and the Korea - Russia Science and
Technology Cooperation Center (KORUSTEC), which are the institutional basis of cooperation, have been opened.
At the public level, the task of organizing Russian-Korean cooperation in the field of
science and technology is carried out by the Association of Korean Science and Technology
Society (AKSTS) founded in 1991. The purpose of the organization is to strengthen the diaspora of Koreans in Russia and the CIS countries through scientific and educational events
and the development of cooperation between scientific communities.
Summing up, author sees that Russia and the Republic of Korea have a mutual interest
in the scientific and technical potential. The countries see it as promising to implement joint
projects in the territory of the Far East within the framework of the existing programs "Nine
Bridges of Cooperation" and "New Northern Policy". Achieving a positive result depends
on implementation of joint scientific developments, the formation of funds to finance important research, the intensification of the personnel exchanges in order to effectively implement experience and build mutual trust in scientific activities.
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Работа посвящена моделированию варианта учебного ресурса-трансформера для
двух психотипов восприятия информации на примере темы «Тригонометрические
функции». Представлен опытный пример трансформера.
Современные учебные средства должны быть ориентированы на цифровое поколение современных школьников, студентов и перспективных сотрудников [1]. Успех в
овладении учебным материалом, темп усвоения, осмысленность и прочность знаний
зависят не только от деятельности учителя, но и от психологических и интеллектуальных способностей и возможностей ученика. Создание учебных ресурсов - трансформеров позволит обеспечить персонифицированный подход к каждому обучающемуся [2].
Человек воспринимает информацию через основные пять каналов: слуховой, зрительный, вкусовой, тактильный, и обонятельный. Доминирование одного из них
определяет психотип восприятия личности, он изначально запускает процесс мышле293
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ния, становясь своеобразным толчком для когнитивных процессов. Для определения
типа восприятия существует несколько психологических тестов [3]. Основой обучения для визуалов является визуальная информация. В этом случае слух и зрение – это
единое целое, если визуал услышал, но не увидел, то информация быстро забудется.
Но визуалы очень легко и быстро запоминают и усваивают всю наглядную информацию, для них используются такие методы: схемы; интеллект-карты; иллюстрации;
графики; фотографии; опыты, эксперименты; демонстрационные модели. Для аудиалов слуховой тип восприятия является основным. Они отлично воспринимают на
слух, запоминают лекции, музыку, диалоги. Также они отлично поддерживают беседы и очень часто они в процессе самой беседы улавливают смыслы изучаемого.
Для аудиалов лучше всего использовать такие методы как: видео с озвучкой; аудиокурсы; беседы.
Познавание мира, изучение нового и накапливание опыта происходит благодаря
когнитивным способностям. Для определения когнитивных способностей существуют различные методы и тесты, которые, как правило, выделяют низкие, средние и высокие уровни когнитивных характеристик личности [4].
Чтобы индивидуализировать процесс обучения ученика следует для выделенных
двух психотипов восприятия (визуал, аудиал) с учетом возможных трех уровней когнитивных способностей сформировать 6 вариантов учебного контента заданной темы.
К примеру, для темы «Тригонометрические функции» было разработано тематическое дерево с тремя основными разделами: функции и их графики; формулы; уравнения. Разделы делятся на подразделы и для каждого из них были разработаны учебные элементы-трасформеры. Для обучаемых с низкими когнитивными способностями
учебная ментальная карта содержит 361 ветвь с обучающим материалом и большим
количеством примеров. Для учащихся со средними когнитивными способностями
учебная ментальная схема представлена в виде 294 веток, а для учеников с высоким
когнитивным уровнем схема содержит 190 веток учебного материала.
Для аудиалов было создано обучающее видео в трех вариантах: с подробным описанием темы с множеством примеров и задач; с лаконичным учебным аудиорядом;
краткое видео.
Для проверки усвоения темы разработан тест, включающий задания из ЕГЭ разных лет.
Была разработана web-оболочка для создания учебников-трансформеров (программист Рязанов Максим, студент СФУ) доступная по адресу: http://euro-standard.ru/.
В ней создан искомый учебник-трансформер по теме «Тригонометрические функции». Поскольку сайт находится в свободном доступе, после некоторого времени авторы проанализируют результаты работы пользователей и смогут оценить качество
и эффективность созданного экземпляра учебника-трасформера.
Работа выполнена при поддержке программно-целевого проекта Казахского национального педагогического университета им. Абая «Разработка системы подготовки педагогов к обучению и воспитанию школьников в условиях цифровизации общества».
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The work is devoted to modeling a variant of the educational resource-transformer for
two psychotypes of information perception on the example of the topic "Trigonometric
functions". An experimental example of a transformer is presented.
Modern educational tools should be focused on the digital generation of modern schoolchildren, students and promising employees [1]. The creation of educational resources transformers will provide a personalized approach to each student [2].
A person perceives information through the main five channels: auditory, visual, gustatory, tactile, and olfactory. There are several psychological tests to determine the type of
perception [3]. Visuals very easily and quickly remember and assimilate visual information,
they use: schemes; mind maps; illustrations; graphics; photos; experiences, experiments;
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demo models. For audials, it is best to use methods such as: video with voice acting; audio
courses; conversations. To determine cognitive abilities, there are various methods and tests,
which, as a rule, highlight low, medium and high levels of cognitive characteristics of a person [4].
In order to individualize the student's learning process, it is necessary to form 6 variants
of the educational content of a given topic for the selected two psychotypes of perception
(visual, auditory), taking into account the possible three levels of cognitive abilities.
For example, for the topic "Trigonometric functions" a thematic tree with three main
sections was developed: functions and their graphs; formulas; equations. The sections are
divided into subsections and for each of them educational transformer elements have been
developed. To check the assimilation of the topic, a test has been developed that includes
tasks from the Unified State Examination of different years.
A web-shell was developed for creating textbooks-transformers available at: http://eurostandard.ru/. It contains the desired textbook-transformer on the topic "Trigonometric functions".
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Структурное мышление является одним из самых востребованных качеств современного специалиста. В работе предложен метод алгоритмических примитивов для
развития структурного компонента вычислительного мышления студентов.
В настоящее время структурное мышление специалиста представляет навык, который позволяет видеть взаимосвязи на всех уровнях, дает возможность разбивать целое
на компоненты и из набора элементов создавать целостные структуры и системы.
Для развития структурного мышления часто используют метод пирамиды, разработанный Барбарой Минто [1]. Суть метода заключается в выборе основного вопроса или
ситуации, которые делятся на ряд проблем и задач, которые далее также разделяются на
части, до тех пор, пока разбивка не приведет нас к конкретным решениям. В образовательной практике практически отсутствуют явные целевые подходы к целенаправленному развитию структурного мышления обучаемых в процессе предметной подготовки.
Даже при изучении математики и программирования, где важность этого вида мышления студентов очевидна, рассматриваемая проблема носит скорее частный и «побочный» характер. Научно-технический прогресс в сфере IT-технологий, и связанная с ним
цифровизация общества, актуализируют проблему формирования и развития вычислительного мышления современного специалиста [2]. Вычислительное мышление включает в себя структурное мышление как одну из важнейших своих компонент.
Работа посвящена обоснованию и разработке метода алгоритмических примитивов для создания методики развития структурного компонента вычислительного
мышления студентов в условиях дуального практикума по курсам «Численные методы» и «ИКТ в образовании».
Метод алгоритмических примитивов основан на введение понятия «алгоритмический примитив» и процедуры составления алгоритмов решения задач с помощью суперпозиции этих примитивов и наоборот – расчленение сложного решения на структурированный набор его компонент [3]. Метод позволяет эффективно обучать студентов решению вычислительных и алгоритмических задач и развивать их структурное
мышление. В рамках дуального практикума по дисциплинам «Численные методыИКТ в образовании» выделены основные содержательные линии, для которых созданы наборы алгоритмических примитивов, с помощью которых можно разрабатывать
алгоритмы решения вычислительных задач.
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В отличие от метода структурного программирования, в котором управляющими
структурами являются базовые алгоритмические конструкции (следование, ветвление,
цикл) и на основе которых путем суперпозиции строятся алгоритмы решения задач [4], в предлагаемом методе управляющими структурами являются алгоритмические примитивы. При этом они облегчают начальное планирование структурного построения алгоритма решения задач сначала на обычном языковом уровне, затем в
программном коде.
Рассмотрим примеры примитивов для задач, связанных с численными методами.
1. Нахождение последовательности чисел по формуле:
;

,

.

а) Задаем ;
b) Находим
;
c) Печатаем
(если надо);
d) Переприсваиваем
;
e) Повторяем b), c), d) K раз.
2. Нахождение последовательности чисел по формуле:
;
где

,

до тех пор, пока

– заданное число.
и
;
а) Задаем
b) Находим
;
c) Печатаем
(если надо);
d) Переприсваиваем
;
e) Повторяем b), c), d) до тех пор, пока

,

.

Пример составления алгоритма решения численной задачи решения нелинейного
уравнения, например, методом Ньютона:
– задано,

,

.
, где

Алгоритм выполняется до тех пор, пока
ность вычисления корня.
Решение

Пусть требуется решить нелинейное уравнение
a) Задаем
из интервала [a,b], содержащего корень;
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b) Используем примитив 2, в котором заменяем общую итерационную формулу
конкретным выражением

.

(решение задачи).
c) Вывод
В курсе «ИКТ в образовании» представленный метод алгоритмических примитивов позволяет создавать электронные средства обучения.
Выводы. Предложенный метод алгоритмических примитивов значительно облегчает работу преподавателя по обучению студентов решению задач и способствует
развитию у них структурного компонента вычислительного мышления. Материалы
статьи могут быть полезны для преподавателей вузов, а также учителей информатики
и математики.
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ALGORITHMIC PRIMITIVES METHOD AS A METHOD
FOR DEVELOPING STRUCTURAL THINKING
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Structural thinking of a specialist is a skill that allows you to see the relationships at all
levels, makes it possible to break the whole into components and from a set of elements create holistic structures and systems. For the development of structural thinking, the pyramid
method developed by Barbara Minto is often used [1]. Scientific and technological progress
in the field of IT technologies, and the associated digitalization of society, actualize the
problem of the formation and development of computational thinking of a modern specialist
[2]. Computational thinking includes structural thinking as one of its most important components. The work is devoted to the substantiation and development of the method of algorithmic primitives to create a methodology for the development of the structural component
of the computational thinking of students in a dual workshop on the courses «Numerical
Methods» and «ICT in Education».
The method of algorithmic primitives is based on the introduction of the concept of «algorithmic primitive» and the procedure for compiling algorithms for solving problems using
the superposition of these primitives and vice versa - breaking up a complex solution into a
structured set of its components [3]. The method makes it possible to effectively teach students to solve computational and algorithmic problems and to develop their structural thinking. Within the framework of a dual workshop on the disciplines «Numerical Methods-ICT
in Education», the main content lines have been highlighted, for which sets of algorithmic
primitives have been created, with the help of which it is possible to develop algorithms for
solving computational problems.
The proposed method of algorithmic primitives greatly facilitates the work of the teacher in teaching students to solve problems and contributes to the development of their structural component of computational thinking.
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КОРЕЙЦЫ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ВОСПРИЯТИИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД С КОНЦА ХIX ВЕКА ПО 1910 ГОД
М.М. Суржик
ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия,
Уссуриск, Россия,
mariams2003@mail.ru

Русское население в конце XIX – начале XX века воспринимало корейцев-переселенцев основываясь на личных контактах и рассказах очевидцев, записках путешественников и ученых, статьях в газетах. Первые личные контакты и сведения сложили
положительное восприятие, которое со временем участи русского населения сменилось на негативное. Это произошло преимущественно под влиянием военного губернатора П.Ф. Унтербергера, имевшего националистические взгляды. Такая позиция
стала отражаться в публикуемой литературе и распространяться среди административных чинов и населения вплоть до 1910 года.
Введение. До начала переселения корейцев на территорию Уссурийского края,
корейцы были преимущественно незнакомым народом для русских. Поэтому своим
появлением они вызвали интерес у властей, ученых и исследователей, а также у всех,
кого интересовала жизнь на юге Дальнего Востока. В период до 1910 года отношение
русского населения к жителям страны «Утренней свежести» было связано с мнением
ключевых фигур того времени, и оно менялось вместе с изменениями в политической
и экономической ситуации на Дальнем Востоке. Кроме этого, знания о корейцах и
301

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

отношение к ним формировали публикации разных авторов – проверенные и непроверенные, выражающие личное, либо чужое мнение, основанные на непроверенных
фактах и домыслах. Смена представителей верховной власти края влияла на изменение отношения к корейцам. Ключевыми фигурами в формировании восприятия корейских переселенцев были генерал-лейтенант П.Ф. Унтербергер, и тайный советник
Н.Н. Гондатти, бывшие генерал-губернаторами Приамурского края в 1905-1910 и
1911-1917 гг. соответственно. Их отношение к корейским переселенцам было противоположным, и оказало влияние на судьбы многих семей в Уссурийском крае.
Восприятие корейцев русскими военными имело большое значение по двум причинам: 1) они доминировали в регионе и оказывали ведущее влияние на настроения
населения, 2) их отчеты в Санкт-Петербург имели важное значение для формирования
вектора политики Российской Империи на Дальнем Востоке. В первые годы переселения корейцев в Приморский край знакомство с ними происходило в основном у пограничников [1,2]. Военные увидели нищету, беззащитность и, одновременно, трудолюбие этих людей. Они не знали корейский язык, не вникали в корейскую культуру и
традиции, но увиденный ими кропотливый земледельческий труд и миролюбие корейцев были им симпатичны. Корейцы небольшими группами заселяли практически
безлюдный Посьетский участок (ныне Хасанский район Приморского края), который
у русского населения считался малопригодным для земледелия, и присутствие там
корейцев никаких возражений не вызывало. Поэтому отношение к корейским семьям
в первые годы переселения выразилось в посильной помощи военных властей края,
во главе которых до 1865 года находился П.В. Казакевич.
Значительный приток корейцев в Уссурийский край в 1869 году был воспринят
властями края как вызывающий беспокойство. В это время материальное и продовольственное обеспечение края было довольно скудным. Русское население Уссурийского края само испытывало недостаток продовольствия. Тем не менее, русская администрация, которую представлял контр-адмирал Фуругельм, не решилась применить военную силу для выдворения корейцев на родину. И.В. Фуругельм опасался
возможного конфликта с Кореей из-за применения оружия к корейским подданным.
К тому же в тот период многими представителями властей корейцы воспринимались
как желательное население для освоения безлюдного края. Военный губернатор
И.Г. Баранов [3], управлявший делами Уссурийского края до 1888 года, имел мнение,
что корейцы – это то население, которое, в силу своей приверженности возделыванию
земли, могло бы освоить территории, не поддающиеся русской земледельческой
культуре. После И.Г. Баранова военное губернаторство принял П.Ф. Унтербергер, чьи
взгляды на корейское население радикально отличались от мнения предшественников
[4, 5, 6]. Военный губернатор стал формировать негативное отношение к корейцам
среди местной администрации, которая состояла из военных чинов, а период притеснения корейцев начался после его назначения на должность генерал-губернатора
Приамурского края. Он долгое время оказывал влияние на отношение к корейцам,
вплоть до смены его на этом посту Н. Гондатти. Взгляды П.Ф. Унтербергера повлияли на политику Правительства в корейском вопросе [7]. Документы, сформированные
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на основе взглядов Унтербергера, послужили основанием для постановления Совета
Министров от 8 апреля 1910 года об ограничении прав корейцев в России [5, 6].
Восприятие корейцев путешественниками и учеными. Представление о корейцах в очерках путешественников и ученых в конце XIX века было рассчитано на образованную общественность. Сведения о корейцах-переселенцах, полученные из этих
источников считались достоверными и использовались как в просветительских и
научных целях.
Н. Пржевальский в своем очерке назвал переселение корейцев «замечательным
явлением, происходящим в то время на востоке Азии» [8]. Он подробно и точно описал быт корейцев и сразу оценил их значимость для Уссурийского края. Очерк
Д.И. Шрейдера, проведшего с 1894 по 1897 гг. в экспедиции по Дальнему Востоку,
представленный широкому кругу читателей, давал иное представление о корейцах.
Автор описывает корейцев, проживающих в городе, как слабосильных и несообразительных [9], не понимая, что этот земледельческий народ, вырванный из своей стихии
труднейшими жизненными обстоятельствами, пытался как-то выжить в непривычных
условиях. Такое представление передавалось читателям и способствовало укреплению негативного мнения о корейском народе как в европейской части России, так и
на Дальнем Востоке. Выдающийся ученый и исследователь Н.В. Слюнин в 1908 году
в своей публикации обратил внимание на то, что русское правительство упускало из
виду важное экономическое значение корейцев [10]. Он воспринимал корейцев как
важную экономическую силу развития края. Это было отражением мнения людей
экономически и политически образованных. К сожалению, его труд не был доступен
широкому кругу читателей, но в последующем он оказал влияние на мнение о корейцах в русском правительстве.
В 1910 году была сформирована Амурская экспедиция [11], собравшая достоверные сведения о жизни корейцев в Уссурийском крае. Материалы экспедиции способствовали тому, что правительство перестало рассматривать корейцев как угрожающих
безопасности региона.
Восприятие корейцев широкими слоями населения. Большинство авторов о корейцах писали по публикациям Н. Пржевальского. Поэтому перед читателями корейцы
представали как народ земледельческий, трудолюбивый, нравственный, чистоплотный
и любящий все русское. В школьных библиотеках того времени присутствовала книга
А. Новицкой [12], где корейцы представлены трудолюбивыми земледельцами. А очерк
О.Н. Хмелевой [13] давал неверное представление русским переселенцам о корейцах,
которые представали как люди, менее развитые. Агроном Н.А. Крюков [14] не понял
успех корейского земледелия, поэтому не смог донести до читателей важность практических знаний корейского земледелия. Такая недооцененность роли корейцев в земледелии края присутствовала у многих из их непосредственных начальников – глав крестьянских уездов [15]. Периодические издания внесли свой немалый вклад в формирование восприятия корейского народа среди русского населения. На основе газет русским горожанам корейцы представлялись как наемные сельскохозяйственные работники, малотребовательные к пище и прочим условиям [16].
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Вывод. Восприятие корейцев русскими в период с начала обнаружения военными корейских семей в Посьетском участке и до окончания Генерал-губернаторства
П.Ф. Унтербергера характеризуется сменой отношения к ним с положительного на
негативное. Это было связано как с уровнем знаний и мировоззрением русских,
наблюдающих жизнь корейцев или взаимодействующих с ними, так и с их личным
восприятием происходящего. Основными документами, формировавшими представление о корейцах в правительственных кругах, стали донесения и отчеты военных. Немалое влияние на образованную общественность и широкие массы населения оказали очерки ученых, путешественников и прочих авторов. Восприятие корейцев русскими в Уссурийском крае было основано на личном контакте населения
и политике, проводимой высшими военными чинами. Личное восприятие корейцев
П.Ф. Унтербергером повлияло на формирование негативного отношения к этому
народу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буссе Ф.Ф. Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883-1893 г. с
картою / Ф.Ф.Буссе. СПб.: Тип. Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная
Польза», 1898. IV, 165 с.
2. Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных с ней стран, т. 1,
вып. 2. СПб., 1876. Cтр. 13.
3. Петров А.И. Александр Иванович Военный губернатор Приморской области Иосиф
Гаврилович Баранов. Вестник ДВО РАН. 2000. № 2. Стр. 51-60
4. Ли Ханг Джун Генерал Губернатор Приамурского края Павел Федорович Унтербергер и
его Дальневосточная политика: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук. М.: МГУ.
2006. 28. с
5. Приамурский край 1906-1910 гг.: очерк с 6 к., 21 табл. Прил. И с 55 рис. На 20 л. /
П.Ф. Унтербергер; рис. исполн. худож. фотоцинкогр. С.М. Проскудина-Горского. СПб.: Тип.
В.Ф. Киршбаума, 1912. XIII, 428 с; 44 с. Прил.
6. Унтербергер П.Ф. Приморская область 1856-1898 гг. [Электронный ресурс] / П. Ф. Унтербергер ; под ред. И.И. Бока. Репр. изд. 1900 г. – СПб.: Альфарет, 2011. – VIII],324, [XX] c.,
[16] л. Ил., [2] л. Карт.
7. Хабаровский съезд (4; 1903; Хабаровск). Труды IV Хабаровского съезда, созванного
Приамурским Генерал-Губернатором Д.И. Суботичем / изд. Под ред. гл. секретаря съезда
Н.В. Слюнина. Хабаровск Тип. канц. Приамур. Генерал-Губерн., 1903. 497 с.
8. Пржевальский Н. Путешествие в Уссурийском крае.1867-1869. СПб., 1870.
9. Шрейдер Д.И. Наш Дальний Восток: три года в Уссурийском крае. СПб.: изд.
А.Ф. Девриена, 1897. 469 с., с 36 рис. и картой
10. Слюнин Н.В. Современное положение нашего Дальнего Востока. С-Пб. Тип. Ред. Период. Изд. М-ва фин., 1908. 292 с.
11. Китайцы, Корейцы, Японцы в Приамурье. Отчет уполномоченного министерства иностранных дел В.В. Граве. Вып.2. 1912.
12. Новицкая А. Южно-Уссурийский край и переселенцы. Географический очерк. 2-е изд.
Издание Харьковского общества распространения в народе грамотности. Харьков. Типография
губернского правления. 1896.
304

HISTORY and INTERDISCIPLINAEY SCIENCES

13. Хмелева О.Н. Правда об Уссурийском крае и его обитателях / под ред. Н.А. Крюкова.
Репр. изд. 1899 г. СПб.: Альфарет, 2011. 120 с.
14. Крюков Н.А. Очерк сельского хозяйства в Приморской области / Н.А. Крюков. СПб.:
Тип. В. Безобразова и К°, 1893. 170 с.
15. Обзор начальника крестьянского Посьетского участка (Раздольненская, Адиминская и
Янчихинская волости) за 1907 г. составленного 15 апреля 1908 г. Ф. 1, оп. 1, № 61 Архив
ОИАК, г. Владивосток
16. Приморский календарь 1910: бесплатное приложение к газете «Далекая окраина»: год
изд. 2-й. Тип. Газ. «Далекая окраина», 1910. 79 с.
БИОГРАФИЯ

Суржик Мария Михайловна – выпускница Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА), защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук в Алтайском государственном аграрном
университете. С 2004 по 2021 год преподавала ряд специальных дисциплин на кафедре землеустройства ПГСХА. С 2013 года увлеклась изучением антропологии и этнографии, специализируясь на антропологии Приморских корейцев. Также к сфере
научных интересов относятся история науки, история сельского хозяйства, урбанистика.
MIGRANT KOREANS IN THE PERCEPTION OF THE RUSSIAN POPULATION
IN THE PERIOD FROM THE END OF THE 19TH CENTURY TO 1910
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Primorskaya State Agricultural Academy”, Ussuriisk, Russia,
mariams2003@mail.ru

The Russian population in the late 19th - early 20th centuries perceived the Korean immigrants based on personal contacts and eyewitness accounts, notes of travelers and scientists, articles in newspapers. The first personal contacts and information formed a positive
perception, which over time, the fate of the Russian population changed to a negative one.
This happened mainly under the influence of the military governor P.F. Unterberger, who
had nationalist views. This position began to be reflected in the published literature and
spread among the administrative ranks and the population until 1910.
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ПАМЯТЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ
В.В. Тхай1, Р.Н. Ан2, Лим Сон Джэ3, В.Д. Тхай2
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ЕГОО «Национально-культурная автономия российских корейцев», Екатеринбург,
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ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия,
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Пусан, Республика Корея,
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Исследованы списки расстрелянных по архивам Свердловской области и погребенных на Мемориале памяти на 12 км Московского тракта. Установлены более подробные данные по персоналиям данного списка и переданы в редакции корейских
газет гг. Москвы и Ташкента. В результате длительных поисков удалось найти сына
одного из расстрелянных и погребенных на Мемориале Ким Льва Васильевича.
Они были приглашены в г. Екатеринбург и проведены поминальные мероприятия
по Льву Васильевичу, Никите Васильевичу и Антонине Васильевне. Мы надеемся,
что удастся найти и родственников других жертв, покоящихся на Мемориале.
«Кто мы, откуда и как оказались в России» - вот вопросы, которые задают себе все
корейцы, особенно нынешнее поколение. И многие не знают историю советских и
нынешних российских корейцев. Хотя написано достаточное количество книг по этому вопросу. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы нужно обратиться к
трудам известных ученых-корееведов как старшего поколения, так и современных
ученых.
В истории советских корейцев есть несколько страшных и трагических страниц,
повествующих о жизни корейцев на территории Советского Союза. Это и массовый
исход наших предков из Кореи в районы Дальнего Востока, последующее переселение в республики Средней Азии и Казахстан (в основном, на территорию Ташкентской и Кызыл-Ординской областей). Но есть особая страница в этой истории – это
огромное число корейцев, невинно расстрелянных в обвинении шпионаже в пользу
Японии. Это прежде всего коснулось наиболее грамотных, известных корейцев. Среди них оказалось очень много молодых, начинающих жизнь, людей.
Так, волею судьбы я с 2001 года стал жить в г. Екатеринбург. И много лет спустя
узнал о том, что на 12-м км Московского тракта есть Мемориал Памяти, посвященный жертвам политических репрессий. Это было местом массовых захоронений
жертв политических репрессий 1937-38 гг.
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Среди фамилий, высеченных на мемориальных плитах, мы обнаружили почти
70 человек-корейцев. Обратившись в архивы Свердловской области, мы провели исследования, результаты которых мы и привели в этой работе.
Наша работа посвящена памяти всех корейцев, подвергшихся массовой репрессии
1937 г., особенно, памяти безвинно расстрелянных и неизвестных их родственникам.
Мы хотим обнародовать эти списки через средства массовой информации и попытаться найти родственников этих людей.
Наша, Национально-культурная автономия российских корейцев г. Екатеринбург
(ЕГОО «НКА РК») провела траурные мероприятия, посвященные 80-летию Депортации советских корейцев в 1937г.
Большинство корейцев, оказавшихся на территории Свердловской области ко
времени начала Большого террора, прибыли сюда из Казахстана и Узбекистана на
учебу или в поисках работы. Как и в других регионах, репрессии здесь носили плановый характер.
В ходе работы в Государственном архиве административных органов Свердловской области нами было выявлено 107 дел репрессированных, в графе «национальность» которых стоит «кореец».
Попытаемся привести статистику. Среди репрессированных корейцев в Свердловской области в 1934-1939 гг.:
 арестованных в возрасте до 25 лет - 54;
 арестованных в возрасте старше 25 лет – 45;
 уроженцев Кореи – 20;
 уроженцев Дальневосточного края РСФСР – 79;
 выходцев из крестьян – 71;
 из зажиточных крестьян – 2;
 рабочих – 15;
 служащих – 9;
 студентов высших и средних учебных заведений – 45;
 с высшим образованием – 8;
 со средним и среднем специальным образованием – 53;
 членов ВКП(б) – 12;
 членов ВЛКСМ – 25;
 беспартийных – 56;
К высшей мере наказания – расстрелу – приговорены 70 человек, к разным срокам
в ИТЛ – 13. И только в 7 случаях после ареста дело было прекращено.
Большинству репрессированных корейцев было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства, как участникам запрещенных организаций
«Союз корейцев» и «Шанхайцы», деятельность которых с началом обострения отношений СССР с Японией рассматривалась как подрывная, контрреволюционная.
Большинство расстрелянных по приговорам членов Особого совещания корейцев
в Свердловской области захоронены на территории Мемориального комплекса жертв
политических репрессий 30-50 гг. на 12-м км Московского тракта.
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Первые сведения об этом трагическом месте появились в прессе в 1989 году.
В частности, выяснилось, что в 1967 году при строительстве спортивной базы «Динамо» строители наткнулись в нескольких местах на захоронения людей. Множество
человеческих останков лежало друг на друге. У всех в черепе были отверстия от пуль.
О находке сообщили тогдашнему начальнику УВД Свердловской области Еремину.
Но тот лишь приказал закопать все обратно и забыть о происшествии, пригрозив невольным свидетелям в случае распространения информации расстрелом.
Чуть позже в 1989 году нашлись свидетели того, как происходили сами захоронения жертв сталинских репрессий. Двое охранников, стороживших в 1930-х годах территорию захоронений, рассказали, что рвы были расположены рядами. Каждый ров
был 45 метров в длину, 4 метра в ширину и по 2 метра в глубину. Тела безвинных
жертв сталинского террора массово свозили сюда по ночам в грузовиках и скидывали
в яму.
После большого количества публикаций в прессе в 1990 году прокуратура произвела частичную эксгумацию одного из захоронений около Ново-Московского
тракта. С одного только квадратного метра были извлечены останки 31 человека.Органам НКВД в то время спускали «сверху» план по расстрелам. В Свердловской области сталинский план перевыполнили… Ни в чем не повинных людей арестовывали, пытали, предъявляли совершенно абсурдные обвинения. В подвалах
НКВД на Ленина, 17 только за неполные два года (1937-38 гг.) расстреляли около
20 тысяч (!) человек. Порой за одну ночь расстреливали до 400 человек. Казнили
даже известных в городе людей: деятелей науки, искусства, профессоров, видных
партийных работников.
В 1992 году территория массового захоронения площадью в 75 гектар была объявлена Мемориальным комплексом. В 1993 году начались работы по созданию здесь
памятника. Торжественное открытие Мемориала состоялось 26 октября 1996 года.
Здесь установили многочисленные плиты с фамилиями, инициалами и годами рождения многих тысяч до сих пор покоящихся здесь в земле жертв (перечислено более
18500 человек). По надписям можно увидеть, что тут есть и совсем молодые люди, по
большому счету, только начавшие жизнь, есть и женщины.
14 июня 2003 года открыли еще один памятник – безымянным погибшим в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. На территории Мемориала есть небольшой музей.
Мы постарались найти на территории Мемориала все памятные таблички с именами расстрелянных в Свердловской области корейцев (см. приложения).
В результате изучения и сравнительного анализа информации из разных источников мы выяснили, что не все корейцы - жертвы политических репрессий в Свердловской области включены в Книгу памяти. Кроме того, отбирая информацию для составления Поименного перечня, мы посчитали нужным включить в него информацию
о родственниках репрессированных, так как это дает возможность достовернее отследить родственные связи погибших.
Многолетние поиски родственников, погребенных на мемориале 12 км Московского тракта, увенчались успехом. В марте 2018 года откликнулись родственники од308
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ного из погребенных Ким Льва Васильевича. Это оказался сын Льва Васильевича Ким
Геннадий Львович, который проживал в г. Алматы, республики Казахстан.
История Геннадия Львовича такова: после ареста Льва Васильевича на допрос была вызвана его жена, Тян Екатерина Никифоровна. Она была к тому времени беременна. Следователь, допрашивавший её, посоветовал срочно уехать из города.
Он оказался сердобольным человеком. Екатерина Никифоровна, наспех собравшись,
уехала из г. Свердловска и в 1938 году родила сына, Геннадия Львовича.
Долгие годы жена и сын не знали о судьбе Льва Васильевича. И только спустя
80 лет, по нашим публикациям узнали о месте погребения Льва Васильевича. В марте
2018 года нам позвонила молодая женщина и сказала, что она является внучкой Льва
Васильевича, а ее отец Геннадий Львович хотел бы приехать в наш город. Наша Автономия пригласила Геннадия Львовича и его детей в г. Екатеринбург (Свердловск).
К нам приехали Геннадий Львович со своей супругой, его 2 дочери со своими мужьями. К сожалению сын Геннадия Львовича не смог приехать.
Таким образом, спустя 80 лет состоялась встреча сына со своим расстрелянным
отцом, только уже на братской могиле.
Мы встретили всех родственников Льва Васильевича и организовали поминки по
Льву Васильевичу. Но на этом мемориале были погребены еще один брат и одна
сестра Льва Васильевича. Поэтому родственники провели поминки и по своим дяде и
тете.
Здесь приведены данные из книги памяти Свердловской области.
20. Ким Лев Васильевич (20 июня 1913 г.)
Родился в Дальневосточном крае Ворошиловского района в с. Кроуновка. Жена
Тян Екатерина Никифоровна (г. Свердловск, ул. Луначарского д.20, кв.4), отец Ким
Василий Федорович (село Александро-Михайловское Хабаровской области), сёстры
Ким Клавдия (Казахстан), Ким Антонина, брат Ким Никита (арестован).
На момент ареста проживал в г. Свердловске, ВТУЗГородок, к.7, ком. 72. Из семьи крестьян-бедняков. Закончил 5-й курс индустриального института им.Кирова.
Являлся членом ВКП(б) с 1932 по 1933 года.
Арестован оперуполномоченным 4 отд. младшим лейтенантом Г. Б. Саалем 9 фев.
1937 г. Обвинен как руководитель антисоветской организации "Союз корейцев", осуществляющей шпионскую работу на иностранное государство. Осужден 31 июля
1937 г.
Расстрелян 31 июля 1937 г. Реабилитирован указом от 18. 10. 1991 года.
ГААОСО, фонд Р1, опись 2, дело № 44848.
23. Ким Никита Васильевич (1917 г.)
Родился в Дальневосточном крае Суйфунского района в с. Кроуновка. Отец Ким
Василий Федорович, сёстры Ким Клавдия (Казахстан), Ким Антонина, брат Ким Лев
(арестован).
На момент ареста проживал в г. Свердловске в Сибирский карьере, барак 1, ком. 5.
Из служащих. Образование среднее, специальности нет. Джигировщик-сушильщик на
фабрике им. Ленина. В партии не состоял.
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Арестован оперуполномоченным 2 отд-ния III отд. УГБ управ. НКВД Сверд. Обл.
Балацким 16 дек. 1937 г. Обвинен в участии в организации "Союз Корейцев", шпионаже в пользу Японии. Осужден 15 янв. 1938 г.
Расстрелян 15 марта 1938 г. Указом ПВС СССР от 16.01.1989 г. реабилитирован.
ГААОСО, фонд Р1, опись 2, дело № 42564.
12. Ким Антонина Васильевна (1914 г.)
Дальневосточный край, Никольск-Уссурийский р-н, с.Кроуновка, кореянка, проживала – г.Свердловск, работала – Дом матери и ребенка, медсестра, арестована
23.12.1937, осуждена 15.01.1938, мера наказания - расстрел 31.01.1938.
Три поклона российским репрессированным корейцам
Мемориал памяти жертв политических репрессий 30-х – 50-х гг. на 12-м км Московского тракта в г. Екатеринбурге оказался для 81-летнего Геннадия Львовича Ким
единственной возможностью встретиться с родным отцом. Впервые почтить память
репрессированного в далеком 1937 году приехали члены его семьи. Все эти годы они
не знали, где захоронен Лев Васильевич Ким.
«Сегодня здесь для нас, корейцев не только Екатеринбурга и Свердловской области, а для всех российских корейцев и корейцев стран СНГ происходит момент истины… Спустя 81 год сын одного из репрессированных корейцев, расстрелянных в
1937 году здесь в Екатеринбурге и захороненных на этом мемориале в братской могиле, нашел, где захоронены отец, братишка отца и сестренка: Ким Лев Васильевич,
Ким Никита Васильевич, Ким Антонина Васильевна», – рассказала Исполнительный
директор Екатеринбургской городской общественной организации «Национальнокультурная автономия российских корейцев» Розалия Ан.
В списках значатся
На протяжении многих лет руководители и актив Екатеринбургской городской
общественной организации «Национально-культурная автономия российских корейцев» принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, бывали на мемориале, но никогда не обходили его полностью: на
плитах, установленных на Мемориале, размещены фамилии, даты рождения и смерти
более 18 855 репрессированных жителей Свердловской и Пермской областей.
«Через случайное случилось неизбежное», - так характеризует Розалия Ан то, как
в этих списках были найдены корейские фамилии.
В сентябре 2013 года в г. Екатеринбург из Республики Корея приехал учиться в
магистратуре УрФУ выпускник Пусанского университета Лим Сан Джэ. Первым делом, молодой человек решил ознакомиться с достопримечательностями и памятными
(историческими) местами города и области, в числе которых оказался и Мемориал
памяти жертв политический репрессий на 12-м км Московского тракта. Он и увидел
корейские фамилии.
В течение 2013 – 2017 гг. ЕГОО «НКА РК» проводила поиски родственников
70-ти погребенных на Мемориале. Однако, поиски не увенчались успехом. Оно и по310
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нятно, и объяснимо! Родные и близкие в те «страшные» годы не могли знать правду о
судьбе арестованных родных, не могли говорить о них никому и ничего.
В октябре 2017 года уральские корейцы решили, что должны отдать человеческий
долг перед всеми корейцами и перед представителями всех народов, которые здесь
похоронены и организовали мероприятие «Последний поклон до Земли».
«Нас было более 170 человек – представители Администрации Губернатора
Свердловской области и г. Екатеринбург, Общероссийского объединения корейцев,
Посольства республики Корея в России, таджикского, грузинского, русского и других
национальных общественных объединений Свердловской области, а также студенты
Уральского федерального университета и учащиеся школ города. Никто не смог
удержать слез», – вспоминает Розалия Ан.
Название мероприятия – «Последний поклон до Земли» появилось от корейской
традиции: когда уходят близкие, на кладбище накрывается поминальный стол, а перед могилой ушедшего в мир иной трижды делается глубокий поклон до Земли детьми, родными, близкими. Его делают все близкие: от детей до взрослых.
Геннадий Львович Ким был в утробе матери, когда отца арестовали. За беременной женщиной должны были прийти на следующий день, но кто-то подсказал ей:
нужно бежать. Так ей удалось спастись. Она умерла в 85 лет, продолжая ждать мужа,
так и не узнав, где он.
В молодости сын очень долго искал отца, обращался во множество учреждений,
но везде получал ответ: «пропал без вести». Семья так бы и не узнала о том, где захоронен Лев Васильевич, если бы не информация о проведенном НКА РК мероприятии,
которая была опубликована на сайте «Корё сарам». Эту информацию увидела сноха
Геннадия Львовича. Семья сразу же связалась с уральскими корейцами, которые и
пригласили их в Екатеринбург.
Рассказывает Мира Дмитриевна - супруга Геннадия Львовича: «Как только мы
узнали, что Лев Васильевич был расстрелян в июле 1937 года и прах его покоится на
Мемориале, внуки поставили ему памятник рядом с могилой его супруги Екатерины
Никифоровны: Пусть теперь их души будут вместе».
Геннадий Львович, сын погибшего, от слез не мог вымолвить и слова….
Но Р.Н.Ан, находясь рядом с ним, слышала, как он шептал отцу: «Здравствуй, отец!
Мама и я всю жизнь искали тебя, ждали…Мама не дождалась свидания с тобой, ушла
в мир иной в 1998 году. А я нашел тебя спустя долгих 81 год… Я и моя семья, твои
внуки, узнали историю твоей судьбы, узнали всю правду до конца.
Прими от меня и моей семьи этот поклон до Земли. Отныне ты будешь вместе с
нами всегда!
Я расскажу тебе всю историю нашей с мамой жизни; истории моей семьи так, как
я делал это много-много раз, разговаривая с тобой в мыслях…»
Он заулыбался лишь тогда, когда речь пошла уже о его детях и внуках.
«У нас семья очень большая: трое детей, 6 внуков, один правнук. Наш сын – Лев,
назван в честь Льва Васильевича. И правнук Лев. Так что у нас в семье имя Лев до сих
пор живет. Все в семье знают историю, потому что свекровь часто рассказывала, что в
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1937 году он оканчивал индустриальный институт (ныне УПИ – УГТУ), а она, его будущая жена, приехала с его сестрой Ким Антониной Васильевной, также расстрелянной
в 1938 году, поступать в медицинский институт. Так познакомилась с Львом Васильевичем, полюбили друг друга и поженились. Она была в положении, когда забрали его,
его сестру и брата, Никиту Васильевича», – рассказала Мира Дмитриевна.
«Наша мечта – мечта найти потомков – вот так реализовалась: семья Ким нашла
могилу Льва Васильевича. Мы знаем, что 80 лет спустя или еще сколько-то ни было
мы будем искать», – делится Розалия Ан.
Были долгие разговоры и рассказы приехавших родственников Льва Васильевича.
Заключение. Выполненная работа ставит целью попытаться найти родных и
близких тех людей, покоящихся в безвестности на Мемориале памяти. Для этого мы
передали этот список в редакции корейских газет в Москве и Ташкенте для публикации в них. В данной работе мы привели данные только по трем жертвам тех репрессий и о встрече сына и его детей с местом захоронения Льва Васильевича и его брата
и сестры.
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The lists of those executed in the archives of the Sverdlovsk region and buried at the
Memorial of Memory on 12 km of the Moscow Highway are investigated. More detailed
data on the personalities of this list have been established and transmitted to the editorial
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offices of Korean newspapers in Moscow and Tashkent. As a result of a long search, it was
possible to find the son of one of the executed and buried at the Memorial to Kim Lev
Vasilyevich. They were invited to Yekaterinburg and held memorial events for Lev
Vasilyevich, Nikita Vasilyevich and Antonina Vasilyevna. We hope that we will be able to
find the relatives of the other victims who are buried at the Memorial.
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ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
НА ОСНОВЕ ВОПРОСНО-ЗАДАЧНОГО ДЕРЕВА ЗНАНИЙ
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В работе предложен подход к созданию личностно-центрированных цифровых
образовательных ресурсов. Он основан на формате вопросно-задачного дерева знаний
предметной области, обеспечивающего самоконструирование обучаемым учебного
контента.
Современные форматы представления ЦОР не позволяют в полной мере реализацию принципов личностно-центрированного обучения, предполагающих для обучаемого свободный выбор учебного контента, способов комфортной самообразовательной деятельности [1]. Существующие подходы к созданию подобных средств и методов обучения не учитывают когнитивные характеристики поколения Z [2] и слабо
обеспечивают персонификацию процесса самостоятельного достижения образовательных результатов. В этой связи представляет интерес моделирование адаптацион313

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИСТОРИЯ

ных механизмов представления образовательного контента в перевернутом виде,
обеспечивающих максимальный учет предпочтений и психо-физиологических особенностей современной молодежи.
Цель работы заключается в обосновании подхода к созданию личностноцентрированных цифровых образовательных ресурсов на основе вопросно-задачного
дерева знаний предметной области, обеспечивающего самоконструирование обучаемым учебного контента. Предложенный учеными КГПУ им. В.П. Астафьева [3] способ перевернутого представления учебного контента в формате вопросно-задачного
дерева знаний предметной области имеет множество дидактических возможностей. В
качестве подходящей структуры примем вопросно-задачное дерево знаний предметной области. При составлении дерева вопросов можно воспользоваться принципом
МЕСЕ [4].
Структура топологического представления дерева знаний позволяет обучаемому
персонифицированно выбрать интересующие его вопросы и задачи, а, следовательно,
получать информационные учебные ответы на эти заявленные предпочтения (рис. 1).

Рис. 1. Вопросно-задачное дерево знаний предметной области

Другой возможный вариант предполагает для каждого пользователя сконструировать целостный учебный материал, включающий ответы на все выбранные им вопросы и задачи. Если ответы на каждый вопрос или решение отдельной задачи представлять в разных формах, например, соответствующих психитипу восприятия информации обучаемого, или когнитивным классам, кластеризованных по его когнитивным
способностям (беглость чтения, скорость восприятия информации, скорость операционного мышления, объем кратковременной памяти и пр.), то сконструированный пер314
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сонифицированный учебный контент будет в максимальной степени адаптирован под
любые претензии и потребности конкретного обучаемого.
Многие исследователи обращают внимание на самоконтроль обучения, который
при определенных условиях может сыграть решающую роль в повышении мотивации
обучающего к познанию [5]. Для организации и визуализации самоконтроля изученного материала следует оценочные тесты также структурировать в виде тестового дерева, полностью соответствующего по топологии вопросно-задачному дереву знаний
(рис. 2).

Рис. 2. Тестовое дерево знаний предметной области

На рис. 2, слева зеленым цветом закрашены выбранные обучаемым темы для изучения, а справа – желтым отмечены диагностики, которые оказались не результативными при самотестировании.
Идея подобной визуализации заключается в наглядном самоконтроле собственной
результативности обучения по сравнению с эталонной, предложенной учителем (разработчиком учебника).
Таким образом, структурирование учебного материала в виде вопросно-задачного
дерева позволяет студенту индивидуально выбирать интересующие его вопросы и,
соответственно, получать необходимый учебный контент для его изучения.
Предложенный подход конструирования перевернутого учебного контента позволяет в максимальной степени реализовать персонификацию обучения, а процесс обучения адаптировать под индивидуальные предпочтения и претензии обучаемого. Разработка электронного средства на основе вопросно-задачного дерева знаний предметной области, имеющего многовариантные ответы на вопросы и задачи, позволяет ав315
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томатизировать процесс персонификации предъявления обучающего контента, согласно принципам личностно-центрированной парадигмы образования.
Материалы статьи могут представить интерес для преподавателей вузов, а также
учителей предметных областей.
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности» в рамках реализации проекта №2021011106914 «Образовательная
трансформационная Платформа "перевернутых" учебных ресурсов для дистанционного обучения школьников»., а также программно-целевого проекта Казахского
национального педагогического университета им. Абая «Разработка системы подготовки педагогов к обучению и воспитанию школьников в условиях цифровизации
общества».
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Modern formats for the presentation of CER do not fully allow the implementation of
the principles of person-centered learning, which presuppose for the student a free choice of
educational content, methods of comfortable self-educational activity [1]. Existing approaches to the creation of such teaching tools and methods do not take into account the
cognitive characteristics of generation Z [2] and poorly ensure the personification of the
process of independent achievement of educational results. The purpose of the work is to
substantiate an approach to the creation of person-centered digital educational resources
based on a question-task tree of knowledge of the subject area, which provides selfconstruction of educational content by the learner. The method of the inverted presentation
of educational content in the format of a question-task tree of knowledge of the subject area,
proposed by the KSPU scientists [3], has many didactic possibilities. As a suitable structure,
we will take the problem-problem tree of knowledge of the subject area. When compiling a
tree of questions, you can use the MESE principle [4].
The structure of the topological representation of the knowledge tree allows the student
to personally select the questions and tasks of interest to him, and, therefore, to receive informational educational answers to these stated preferences.
Another possible option assumes for each user to design a holistic educational material
that includes answers to all questions and tasks chosen by him. If the answers to each
question or the solution of a particular problem are presented in different forms, for example, corresponding to the psychiatry of the student's perception of information, or cognitive classes clustered according to his cognitive abilities, then the constructed personalized educational content will be maximally adapted to any claims and whims of a particular student.
Many researchers pay attention to the self-control of learning, which, under certain conditions, can play a decisive role in increasing the teacher's motivation for learning [5].
To organize and visualize self-control of the studied material, assessment tests should also
be structured in the form of a test tree, which fully corresponds in topology to the questiontask knowledge tree.
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The proposed approach to constructing the inverted educational content allows the personification of learning to be realized to the maximum extent, and the learning process can
be adapted to the individual preferences and claims of the student.
The reported study was funded by Krasnoyarsk Region Science and Technology Support Fund according to the research project №2021011106914 «Educational transformational platform of "inverted" learning resources for distance learning for schoolchildren», and
the program-target project of the Kazakh National Pedagogical University of Abay "Development of a system for training teachers for teaching and educating schoolchildren in the
context of digitalization of society."
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НОВОЕ В ТЕМАХ И ГЕРОЯХ
В СОВРЕМЕННОЙ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
И.В. Цой
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
i.tsoy@spbu.ru

В статье представлена трансформация персонажей и проблематика современной
южнокорейской литературы конца XX – начала XXI в. на примере переводов на русский язык прозы как признанных мастеров, так и корейских писателей нового поколения. С точки зрения жанровых показателей границы между высокой и массовой литературой размываются, а главные герои романов выходят за рамки дихотомии добра
и зла.
В 2020 году Россия и Республика Корея отметили 30-летие со дня установления
дипломатических отношений между двумя странами. Но конечно же, дружеские отношения начались задолго до этого события, и первые контакты состоялись уже во
второй половине XIX века. Во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге развивается
академическое корееведение и разные его отрасли. Например, в Москве упор делается
на исторические и политологические науки, а в Санкт-Петербурге – на филологические исследования. Параллельно с научными работами первые преподаватели и выпускники российских корееведческих школ занимаются переводами классической
корейской литературы и ее популяризацией. Можно сказать, что традиционная корейская литература благодаря первому поколению российских корееведов представлена
достаточно емко и серьезно как в плане переводов, так и в плане научных монографий
и публикаций.
Однако, в данной статье мы берем за точку отсчета именно 1990-й год, так как,
начиная с этого периода, в Россию начинают приезжать современные южнокорейские
писатели и поэты, в вузовских корееведческих центрах организовываются творческие
встречи и лектории, благодаря корейскому Институту перевода литературы и отечественным переводчикам российские читатели начинают знакомиться с ранее не переведенной классической и современной южнокорейской прозой и поэзией [1], студенты все больше начинают изучать и писать научные работы по творчеству современных авторов, дан старт всероссийскому конкурсу эссе по ежегодно выбираемой среди
переводов книге.
Изучать корейскую литературу полезно и интересно не только с точки зрения получения эстетического удовольствия от оригинального стиля и мастерства автора, но
и потому, что художественная литература, как и научная и специальная литература,
становится источником страноведческих знаний, знаний об образе мышления корейцев, их поведении и складе характера. Те, кто владеет корейским языком и может читать произведения в оригинале, имеют возможность расшифровывать через корей319
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ский язык всевозможные культурные коды и поведенческие модели. Те же, кто читает
современную южнокорейскую прозу в переводах, могут уловить последние тенденции и трансформации, которые происходят в корейском обществе на стыке двух столетий. Если взглянуть на более ранний период становления литературной традиции в
Корее, то можно сказать, что корейская художественная литература, начиная с традиционной, тяготеет к историческому подходу и четкому фиксированию исторических
событий. Поэтому те две основополагающие линии, которые задали вектор дальнейшего развития современной литературы в Корее, продолжают оставаться ключевыми
и в новейшей прозе. С одной стороны, государственный историограф Ким Бусик
написал в 1145 г. конфуцианское сочинение «Самгук Саги» (Исторические записи
трех государств), в котором зафиксировал все самые значимые вехи истории трех
государств в четкой хронологической последовательности, для него важны были факты, автор представил тип образцового героя. С другой стороны, буддийский наставник Ирён в 1285 г. написал сочинение «Самгук Юса» (Дела, опущенные в «Исторических записях трех государств»), в котором в предисловии к трактату отметил, что в
сочинение вошло все, что видят глаза и слышат уши, то есть для Ирёна важно было
записать все те сведения, которые описывают культурную составляющую, будь то
предания об основателях государств или ритуальные поэтические тексты. Эти два
памятника предлагают, соответственно, тип героя, который ведет себя согласно конфуцианским канонам, конфуцианской модели поведения, а с другой стороны, героя,
который свободен от социальных норм поведения. Вплоть до конца XIX века литература в Корее была двуязычной: официальные исторические сочинения на китайском
языке считались высокой прозой, а на корейском языке – низкой.
В XX веке в истории Кореи произошли события, которые значительно повлияли
на становление современного южнокорейского общества (японская колонизация Кореи (1910-1945), разделение на Север и Юг (1948), Корейская война (1950-1953), военная диктатура президента Пак Чонхи, индустриализация и урбанизация, борьба за
демократию, восстание в г. Кванчжу в 1980 г., годы авторитарного режима и др.). Таким образом, для корейских писателей того времени был предоставлен огромный
пласт исторических тем и проблематики, практически все авторы той эпохи затронули или коснулись тех или иных исторических событий [2]. Этот период в истории корейской литературы можно назвать периодом литературы гранд нарративов – как отдельных эпизодов, так и масштабных полотен, описывающих историческую судьбу
корейского народа (как пример, писательница Пак Кённи (1926-2008) и ее 20-томный
исторический роман-эпопея «Тхочжи» (Земля)). Иначе говоря, корейская литература
прошлого столетия в художественном пространстве обсуждала жизнь отдельного индивида и судьбу целого народа сквозь призму политической истории; главные герои
были либо непосредственными участниками всех этих исторических процессов, либо
их свидетелями. Для большинства протагонистов таких повествований антагонистом
является «внешний враг», с которым следует бороться и вступать в противостояние.
Мир прозы прошлого столетия в целом дихотомичен – есть понимание, чтО есть добро, а что зло. Отсюда и понятные темы [3], в целом универсальные для всей мировой
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литературы. В то же самое время в литературе прошлого столетия целый ряд авторов
писали так называемые модернистские произведения, в которых взгляд героя обращен не вовне, а внутрь себя, не на окружающий, а на внутренний мир; герои рефлексируют, видят мир в фокусе своих внутренних ощущений и переживаний. Герои таких произведений, понимая, что, очевидно, внешнюю ситуацию не исправить, буквально «уходят в себя», предаются потоку сознания (Ли Сан).
Еще одной главной темой можно назвать тему семейных отношений, что довольно
логично, ведь Корея – страна с конфуцианскими устоями. Как и в традиционной, так
и в литературе нового времени многие авторы посвящают свои произведения семейным взаимоотношениям, отношениям между родителями и детьми, между супругами,
между братьями и сестрами. Наряду с семейной тематикой можно упомянуть и о теме
молодежи. Например, такие авторы, как Ким Сынок, Чхве Инхо, Ли Мунёль и др.
описывают период взросления, юношеские проблемы и отношения с миром, идеологическое противостояние. В целом, многим авторам поколения хангыль присуща экзистенциальная проблематика, духовные поиски и ощущение одиночества в этом
большом мире, проблема отчуждения и потери своих корней в вихре индустриализации и урбанизации.
Однако, начиная с конца 90-х годов XX века, весь мир, а вместе с ним и Южная
Корея, начинает стремительно меняться. Конечно же, какие-то процессы были запущены раньше или позже, однако к началу нового столетия мир становится абсолютно
иным. Началась эпоха четвертой промышленной революции, сверхскоростного интернета, IT-технологий, переход с аналоговых технологий на цифровые; на смену
идеологическим спорам и романтическим порывам приходит общество потребления,
коллективные установки сменяются индивидуализмом. У человека в XXI веке появилось огромное количество самых разных возможностей в любой момент получать доступ к необходимой информации. Это уже стало обыденностью. Люди зависимы от
гаджетов, без которых чувствуют себя незащищенными и беспомощными. Живое общение постепенно сходит на нет, теперь человек больше времени проводит с машиной, нежели в компании друзей. Происходит переоценка ценностей. Конечно, этот
процесс начался уже давно, но так отчетливо и явно это проявилось в начале XXI века. Безусловно, корейские литераторы активно реагируют на происходящие в обществе изменения и описывают в своих произведениях все те трансформации, которые
происходят и в сознании, и в окружающем мире. Те темы и проблематика, которые
присутствовали в литературном дискурсе прошлого столетия, несомненно, в той или
иной степени продолжают оставаться в поле зрения и молодых авторов, однако самое
главное, на наш взгляд, отличие, которое можно заметить, - это, пожалуй, размывание
грани между добром и злом, высоким и низким; герой перестает быть шаблонным,
картонным, образцовым. Не случайно многие, уже ставшие известными, молодые писатели наряду с признанными авторами используют в своих сюжетных линиях элементы детективного жанра (Ли Сыну, Чон Ихён, Ким Онсу, Чон Ючжон, Ким Чжунхёк, Ким Ёнха, То Сону и др.) или психологического триллера, так как в этом случае
удобно наблюдать за героями и проявлениями их характера, поступками, действиями,
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которые теперь далеко не так однозначны, как в литературе прошлого столетия. Если
в прозе XX века, не во всех случаях, но как правило, в большинстве из них, дуализм
поступков героев проходил по линии «конфуцианский (социальный) тип поведения –
даосский (а-социальный) тип поведения», в романах начала этого столетия речь идет
уже о героях, которые либо совсем не вписываются в общественные нормы поведения
(«маргиналы», «аутсайдеры»), либо ведут себя в зависимости от ситуации и могут
быть разными. Другими словами, в современных историях в центре описания – так
называемые антигерои, не антагонисты, которые вводятся как антиподы протагонистам, а именно те персонажи, которые на первый взгляд вызывают своими поступками негативные эмоции, однако по мере разворачивания сюжетной линии раскрываются с совершенно иной стороны, порой гораздо более привлекательной, нежели «положительные персонажи», а истинные мотивы того или иного поведения скрыты под
внешними обстоятельствами. Отход от политического и идеологического дискурса
привел к исследованию внутренней сущности человека; агрессия, которая ранее была
направлена на «внешнего врага», теперь таится в глубине человеческой души. Часть
авторов обращают внимание на героев, у которых есть физический или психический
изъян либо неизлечимое заболевание (например, такие авторы, как Ким Эран и ее роман «Я буду скучать», Сон Вонпхён и ее роман «Миндаль», Чон Ючжон и ее роман
«Хороший сын или происхождение видов»). Здесь герои живут под давлением тех
обстоятельств, которые нет возможности изменить, и эта внутренняя борьбапреодоление становится основной коллизией в таких повествованиях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что смена исторических эпох, уход в
сторону от политики и идеологии, а также изменения в корейском институте семьи и
различные социальные перемены повлияли и на проблематику современной южнокорейской прозы. В отличие от литераторов прошлого периода писателей нового поколения более интересует природа зла и добра, светлое и темное в человеке, умение или
неумение выживать в жестоком и ставшим анонимном обществе; авторы описывают,
как социальные трансформации последних лет влияют на психологическое состояние
человека.
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In the 20th century, events that took place in the history of Korea influenced the formation of modern South Korean society. Thus, for the Korean writers of that time, a huge
layer of historical topics was provided. Almost all authors of that period touched on certain
historical events. This period in the history of Korean literature can be called the period of
grand narrative literature when both certain episodes and large-scale canvases describe the
historical fate of the Korean people (as an example, Park Kyongni (1926-2008) and her
20-volume historical epic novel “The Land”). In other words, the Korean literature of the
20th century discussed the life of an individual and the fate of the entire nation through the
prism of political history; the main characters were either direct participants in all these historical processes or witnesses to them. For most of the protagonists of such narratives, the
antagonist is the "external enemy", with which one must fight and enter into confrontation.
The world of prose of the last century is generally dichotomous – there is an understanding
of what is good and what is evil. Hence the understandable topics, generally universal for
the world literature.
However, since the end of the 90s of the 20th century, the whole world, and with it South
Korea, begins to change rapidly. The era of the fourth industrial revolution, high-speed Internet, IT technologies, the transition from analogue to digital technologies began; the consumer
society comes to replace ideological disputes and romantic impulses, collective attitudes are
replaced by individualism. Of course, Korean writers actively react to the changes taking place
in society and describe in their works all those transformations that take place both in the mind
and in the surrounding world. Those themes and issues that were present in the literary discourse of the last century, undoubtedly, still continue to remain in the fiction of young authors,
but the most important difference that can be noticed is, perhaps, the blurring of the line between good and evil; the hero ceases to be formulaic, cardboard, exemplary.
Thus, we can conclude that the change in historical eras, a departure from politics and
ideology, as well as changes in the Korean institution of the family and various social
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changes have influenced the focus of modern South Korean prose. Unlike the writers of the
past period, the writers of the new generation are more interested in the nature of evil and
good, light and dark in man, the ability or inability to survive in a cruel and now anonymous
society; the authors describe how the social transformations of recent years affect the psychological state of a person.
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CHOG@narod.ru

Проанализированы масштабные изменения конъюнктуры потребительского спроса на продовольствие в сторону его диверсификации при замедленной реакции предложения, волатильности цен, трансформации каналов распределения, логистической
и транспортной системы; обобщены адаптационные меры государственной помощи в
различных странах.
Актуальность рассматриваемой темы связана с новыми трендами развития мирового агропродовольственного рынка в условиях пандемии (экономические локдауны,
торговые войны, санкции), которые способствовали переходу от глобализации рынков к региональной их локализации, позволяющей частично нивелировать внешние
риски и угрозы.
В новых условиях пандемии и режима самоизоляции внешние условия и внутренние факторы, влияющие на функционирование мирового агропродовольственного
рынка, способствовали трансформации конъюнктуры и изменению структуры экспорта и импорта [1].
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Целью научного исследования является оценка структурных и функциональных
изменений конъюнктуры агропродовольственного рынка и обобщение адаптационных мер государственной помощи в условиях пандемии.
Для достижения поставленной цели были решены следующие основные задачи:
1. Выявлены условия и факторы, влияющие на модификацию конъюнктуры агропродовольственного рынка
2. Дана оценка результатов трансформации продовольственного рынка на глобальном и на национальном уровнях.
3. Обобщены адаптационные меры государственной поддержки конъюнктуры
рынка в условиях пандемии в различных странах.
Методы. В процессе исследования были использованы общенаучные методы познания, в первую очередь, диалектический, индукции и дедукции, декомпозиции и
синтеза, приемы экономического анализа, методы группировок и сравнения.
Результаты
1. Декомпозиция конъюнктуры рынка по основным компонентам (емкости спроса
и достаточности предложения, соотношения цен и качества товаров, наличия конкуренции и кооперации) показала разнонаправленные процессы в структурном, функциональном и пространственном аспектах [2].
Результаты обширного факторологического материала демонстрируют масштабные изменения, которые произошли в структуре спроса, колебаниях цен и каналах
реализации продукции. Наиболее уязвимыми оказались мало обеспеченные слои
населения, у которых снизились доходы и увеличились расходы на продукты питания
первой необходимости.
В результате исследования выявлены основные факторы, влияющие на трансформацию рынка продовольствия в мире, основные:
внешние (экзофакторы) включают:
– ресурсные (снижение агроклиматического потенциала, деградация экосистем,
риски сокращения продуктивности Мирового океана и другие);
– экономические (пандемия, торговые войны, локдауны и санкции);
– технологические (интернет вещей, искусственный интеллект, ускоренная селекция, нанобоника и наносенсоры, эпигенетика).
К внутренним эндофакторам, характеризующим функционирование рыночного
механизма и его конъюнктуры отнесены:
– колебания спроса (сокращение в пандемию численности населения, снижение
доходов, снижение спроса и повышение цен);
– трансформация предложения (сбои в поставках факторов производств, самоизоляция трудовых кадров и дефицит сезонных рабочих, сокращение миграции, трудности в сбыте);
– модификация системы распределения (локализация и парализация транспортных
систем, новые формы распределения продуктов (онлайн), усиление волатильности цен).
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Систематизация факторов и условий позволит принимать обоснованные управленческие решения, смягчающие их негативные последствия.
2. Выявленные факторы, структуры и механизмы, влияющие на модификацию
конъюнктуры рынка позволили рассмотреть основные трансформации спроса и предложения на глобальном и национальном уровнях хозяйствования.
В условиях пандемии на глобальном мегоуровне страны-импортеры и страныэкспортеры сталкиваются с новыми вызовами, быстро адаптироваться к которым для
многих становится трудно разрешимой экономической проблемой для поддержания
стабильного продовольственного жизнеобеспечения населения и жизнеспособности
экономики. Массовые блокировки по всему миру препятствуют доступу людей к продовольствию и создают проблемы и серьезные экономические спады. Это затрудняет
обеспечение продовольствием, особенно бедных и уязвимых групп населения.
Как следствие, вызванный пандемией глобальный экономический кризис, порождает
новые очаги продовольственной безопасности даже в тех странах, которые ранее не
нуждались во вмешательстве (рис. 2).
На национальном уровне макроуровне переход к регионализации позволяет нивелировать внешние шоки за счет пространственного взаимодействия регионов в ответ
на снижение внешнеэкономической деятельности. Как показывают расчеты по итогам
2019 года уровня самообеспечения России (из расчета потребления не ниже рациональной нормы на душу населения в год) за счет отечественного производства внутренние потребности по зерну, сахару, картофелю, мясу и мясопродуктам пороговые
значения выше, принятых в Доктрине продовольственной безопасности страны. При
этом надо учитывать наличие государственного резерва для экстремальных ситуаций.
Однако, экономическая и физическая доступность продовольствия значительно снизились в условиях пандемии. [3]
3. Результаты обобщения адаптационных мер государственной помощи в различных странах, несмотря на их многообразие, позволили выделить основные направления и механизмы поддержки потребителей (спроса), производства (предложения) и
трансфертных цен (корректирующих рыночных).
Основные направления стимулирования спроса и поддержки потребителей
включают:
– выдача бесплатных продуктово-бытовых наборов наиболее социально уязвимым
группам (страны СНГ);
– прямые выплаты населению, продовольственные электронные карты (SNAP);
– помощь беременным и кормящим женщинам и детям (WIC), льготное питание
детей (CNP) (США);
– помощь торговым компаниям при импорте продуктов питания, реализация ряда
программ, социальной защиты в целях преодоления продовольственной необеспеченности (крайней бедности) (Армения);
– сокращение рабочего времени при сохраняющейся оплате труда (страны СНГ,
США, Бразилия);
– создание «зеленого коридора» для импорта важных товаров (ЕАЭС).
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Ключевые механизмы и инструменты поддержки производителей (предложения)
составляют:
– осуществление прямых выплат фермерам для компенсации потерь от сокращения рыночных доходов (ЕС, США);
– увеличение предельных размеров государственных субсидий на одно сельскохозяйственное и перерабатывающее (сбытовое) предприятие, выдача сертификатов
непреодолимой силы (форс-мажор) по обращениям компаний для компенсаций (страны СНГ);
– финансовая поддержка агроэкспортеров (развитие экспортного кредитования),
формирование более коротких и безопасных маршрутов доставки экспортных и импортных грузов (США, Республика Корея, КНР);
– отмена налога на сельскохозяйственные земли (Казахстан) и признание АПК в
качестве «системообразующей инфраструктуры» (Германия);
– укрепление экспортной базы продажи на зарубежных рынках овощей, фруктов,
продовольствия в обработанном виде (Республика Корея).
ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Национальный макроуровень

Глобальный мегауровень

Меняется структура импорта и экспорта
(структура экспорта по видам
и разнообразию стран становится
более концентрированной, а импорта
в пространственном аспекте – менее
концентрированной)

Переход от глобализации
к регионализации нивелирует внешние
шоки за счет пространственного
взаимодействия регионов
Диверсификация и рост производства
местного значения

Адаптация к вызовам и рискам
становится критичной для поддержания
стабильного продовольственного
жизнеобеспечения населения
и жизнеспособности экономики
в целом

Локализация торговли и снижение
зависимости от внешних рынков
Страны с высоким уровнем дохода
и ограниченными ресурсами
увеличивают внутреннее
инновационное производство
и стимулируют инновации

Наибольшие потрясения приходятся
на страны-импортеры и развивающиеся
страны, сильно зависящие от экспорта
сельхозпродукции и продовольствия

Управление цифровыми
коммуникациями доказывает свою
операционную, политическую
и экономическую эффективность
в условиях пандемии и самоизоляции

Формируется дефицит продукции
в одной стране и затоваривание
в другой
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Основные механизмы регулирования цен содержат следующие меры:
– введение госрегулирования цен на социально значимые товары для предотвращения спекуляции (Беларусь);
– снижение кредитной ставки для сельских районов, фермерских хозяйств (Китай);
– избежание волатильности и ценовых спекуляций на аграрных рынках, в условиях ажиотажного спроса (ЕАЭС);
– установление предельных цен на муку пшеничную, хлеб пшеничный, рожки,
крупу гречневую, рис, говядину, яйцо куриное, масло подсолнечное;
– квотирование экспорта моркови, репы, свеклы, капусты, муки пшеничной и
пшенично-ржаной, мягкой пшеницы и меслина (Казахстан).
Заслуживает внимания позитивный опыт Китая, где на государственном уровне
для стимулирования спроса активно внедряются меры по цифровизации сервисов:
внедряются новые технологии, бизнес-практики (бесконтактная доставка, автоматизированная торговля), бизнес-модели, а для поддержки производителей осуществляется расширение государственных онлайн- платформ, где можно наладить связи с
производителями, поставщиками.
Китайский опыт управления цифровыми коммуникациями доказал свою операционную, политическую и экономическую эффективность.
Таким образом, дальнейшие оценки развития ситуации имеют характер условного
моделирования. Кризисные явления в целом оказывают негативное воздействие на
отечественное мировое сельское хозяйство, однако открываются новые возможности
для развития, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике.
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MODIFICATION OF THE GLOBAL AGRI-FOOD MARKET
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The purpose of the scientific study is to assess the structural and functional changes in
the agro-food market conditions and to summarize the adaptation measures of state aid in
the pandemic.
1. External conditions and internal factors of transformation of the world market conjuncture and changes in the structure of exports and imports were identified.
External conditions include factors of influence: resource factors (reduction of agroclimatic potential, degradation of ecosystems, risks of reduction of productivity of the World
Ocean and others); - economic factors (pandemics, trade wars, lockdowns and sanctions); technological factors (Internet of things, artificial intelligence, accelerated breeding, nanobonics and nanosensors, epigenetics).
Internal endofactors characterize: fluctuations in demand and supply transformations;
the modification of the distribution system and the paralysis of transportation systems, new
forms of product distribution (online), increased price volatility.
2. An assessment of the transformation of supply and demand at the global and national
economic levels is given. At the global level, importing and exporting countries are facing
challenges that pose challenges and serious economic downturns to the food livelihood of
the population and the viability of the economy. The structure of exports by type and diversity of countries becomes more concentrated and imports in spatial terms less concentrated.
The largest shocks are in importing and developing countries, which are heavily dependent
on agricultural and food exports. There is a shortage of products in one country and overstocking in another.
At the national macro-level, the transition to regionalization makes it possible to level
out external shocks through spatial interaction between regions in response to a decline in
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foreign economic activity through diversification and growth of local production, localization of trade, and stimulation of innovation development.
3. The main directions and mechanisms of consumer support (demand), production
(supply) and transfer prices (corrective market) are highlighted.
The main directions of stimulating demand and supporting consumers include: the issuance of free food kits to the most socially vulnerable groups (CIS countries); Food Electronic Card Organization (SNAP), Care for Pregnant and Nursing Women and Children (WIC),
(CNP) (USA); Assistance to traders in food imports (Armenia). Key mechanisms and tools
to support producers (proposals) include: making direct payments to farmers to compensate
for losses from income reduction (EU, USA); Increasing government subsidies to enterprises (CIS countries); financial support for agricultural exporters (development of export lending), the formation of shorter and safer routes for the delivery of export and import cargo
(USA, Republic of Korea, China). Main mechanisms of price regulation: introduction of
state regulation of prices for socially important goods to prevent speculation (Belarus);
avoiding volatility in the conditions of hype demand (EAEU); Setting marginal prices for
essential products (Kazakhstan).
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