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Аннотация 

Строительство в России и в мире не останавливается ни на день. Однако, ситуация в мировой эконо-

мике становится нестабильной, и удорожание возведения капитальных строений не заставляет себя ждать. 

При этой динамике все более привлекательными становятся каркасные строения, которые одной из своих 

отличительных особенностей имеют возможность значительной экономии на строительстве. Следует от-

метить, что при финансовых выгодах по другим показателям каркасные здания ничем не уступают клас-

сическим зданиям, а в чем-то даже превосходят их. 

Abstract 

Construction in Russia and in the world does not stop for a day. However, the situation in the global economy 

is becoming unstable, and the rise in the cost of the construction of capital buildings is not long in coming. With 

this dynamic, frame buildings are becoming more and more attractive, which, one of their distinctive features, 

have the possibility of significant savings on construction. It should be noted that with financial benefits in other 

indicators, frame buildings are in no way inferior to classical buildings, and in some ways even surpass them. 

Ключевые слова: каркасные строения, каркасные технологии, перспективы развития, каркасное жилищное 

строительство. 

Keywords: frame buildings, frame technologies, development prospects, frame housing construction. 

 

Введение 

Основным фактором, обеспечивающих насе-

ление жильем, является малоэтажное. Ни для кого 

не секрет, что малоэтажное строительство решает 

многие проблемы, связанные с урбанизацией, так 

как развевается в основном за пределами городов,. 

Каждое строительство подразумевает под собой 

значительные финансовые и временные затраты, 

что могут позволить себе не многие, поэтому фокус 

внимания стал смещаться в сторону каркасных зда-

ний, которые могут использоваться не только при 

индивидуальном жилищном строительстве, но и в 

качестве административных, хозяйственных и даже 

жилых строений малой этажности. 

Основная часть 

Малоэтажное строительство – одна из немало-

важных сфер, обеспечивающих население жильем. 

Развиваясь в основном за пределами городов, мало-

этажное строительство решает многие проблемы, 

связанные с урбанизацией. Так как любое строи-

тельство подразумевает под собой значительные 

финансовые и временные затраты, особо внима-

тельно сейчас стали присматриваться к каркасным 

зданиям, которые могут использоваться не только 

при индивидуальном жилищном строительстве, но 

и в качестве административных, хозяйственных и 

промышленных строений [1]. 

Как отмечалось ранее, технология возведения 

каркасных зданий проста в исполнении и позволяет 

использовать ее не только при строительстве домов 

для индивидуального жилищного строительства, 

но и в промышленном строительстве.  

Промышленные зданий при этом имеют разно-

образные объемно-планировочные формы и кон-

структивные решения. К ним можно отнести 

склады, транспортные боксы, отельные, трансфор-

маторные, насосные, заводоуправление, бытовые 

помещения, лаборатории и пр.  

По надёжности и прочности каркасные дома не 

уступают постройкам из других материалов. Ос-

новным преимуществом таких зданий являются не-

высокая стоимость и короткие сроки строитель-
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ства. Так же следует отметить прочность соедине-

ния строительных элементов между собой. За счёт 

этого здание менее подвержено повреждениям в ре-

зультате усадки на проблемных грунтах. Ошибки 

при строительстве и повреждения не вызывают се-

рьёзных последствий. Так как отделочные работы 

можно производить круглый год, сложных техно-

логических процессов при отделке не требуется, 

что тоже можно отнести к достоинству данных кон-

струкций. При этом сами конструкции имеют не-

большой вес, что даёт возможность обойтись без 

мощного фундамента и крупной строительной тех-

ники[2]. 

Неоспоримым достоинством являются сами 

стены каркасных зданий. Так, например, достойная 

теплоизоляция стен позволяет в короткие сроки 

прогревать помещения, что в свою очередь позво-

ляет существенно экономить на отоплении. Кроме 

того, особое устройство стен позволяет скрыть все 

коммуникации в самих стенах под панелями.  

Не плюсом, но отличительной особенностью 

является то, что архитектурные возможности кар-

касных зданий малой этажности ограничены 

только фантазией создателей данных сооружений, 

ведь создавать можно практически любые конфигу-

рации. 

В современных условиях малоэтажные каркас-

ные здания лидируют по таким показателям, как 

время и стоимость возведения.  

Не для кого не секрет, что возведение много-

этажных зданий имеет достаточно продолжитель-

ный цикл как по подготовке разрешительной и ис-

полнительной документации, так и по возведению 

самого сооружения[3]. Из-за высокой длительности 

строительства не редки случаи, когда из-за неста-

бильной финансовой ситуации в мире не удается 

закончить объект, который в дальнейшем может 

так и остаться не достроенным. В свою очередь ма-

лоэтажные здания характеризуются короткими сро-

ками возведения – от нескольких недель до года.  

Чаще всего малоэтажные здания используются 

в качестве индивидуального жилья для одной се-

мьи. Для многих строительство дома связано с 

«долгостроем», однако сооружения, использующие 

в основе каркасную технологию ломают этот сте-

реотип.  

На данный момент цены на строительные ма-

териалы достаточно велики и, по сравнению с ис-

пользованием дерева или кирпича, экономия возве-

дения каркасного строения составляет до 25%. Без 

привлечения специалистов можно сэкономить до 

40%. Такие относительно дешевые каркасные дома 

по качеству своим кирпичным или деревянным ана-

логам не уступают. Это особенность возведения 

каркасных зданий очень актуальна во все времена. 

Несмотря на то, что визуально каркасная кон-

струкция не отличается прочностью, она способна 

выдержать такие нагрузки, при которых каменные 

и кирпичные стены дают трещины. Из-за высокой 

устойчивости в сейсмоактивных районах рекомен-

дуют возведение именно каркасных домов. 

Как уже отмечалось, каркасные строения поз-

воляют вносить коррективы в проект или менять 

коммуникации без значительных временных и фи-

нансовых затрат, при этом прочность здания сохра-

нится на прежнем уровне. При использовании кар-

касной технологии возведения дома можно реали-

зовать архитектурный проект практически любой 

сложности. Затраты же будут минимальными. 

Следует отметить, что самой экономичной 

строительной технологией на сегодняшний день яв-

ляется строительство каркасных домов. Как пока-

зывает статистика, значительное количество про-

грессивных стран в мире переходит на строитель-

ство каркасных сооружений. Конечно, в разных 

странах, в разных проектных и строительных орга-

низациях есть своя культура и свои особенности 

постройки каркасных домов, но сути технологии 

это не меняет – она является и остается каркасной.  

Взаимосвязь между технологией строитель-

ства дома и его конструкцией очевидна. Дома, по-

хожие между собой внешне, могут быть построены 

по различным технологиям и с использованием раз-

личных конструкций. Прежде, чем остановиться на 

способе воплощения конкретного сооружения, сле-

дует изучить все варианты с учетом их достоинств 

и недостатков, и только после этого остановить вы-

бор на той технологии и конструкции дома, кото-

рые будут соответствовать желаниям застрой-

щика[3]. 

Несущий каркас индивидуального дома в 

большинстве случаев выполняют из деревянного 

бруса и доски. При этом пиломатериал должен 

иметь максимальную прочность, предпочтительно 

использовать древесину 1 сорта. Для сборки кар-

каса используют только сухой брус и доску, влаж-

ность которого не превышает 12-14%. Лучшие по-

роды для сборки каркаса – сосна, лиственница, до-

пустимо применение еловых пиломатериалов 

(лучше, если дерево заготовлено в северных регио-

нах). 

Однако, для сборки несущих конструкций про-

мышленных зданий применяют и металлические 

элементы. Тонкостенный стальной профиль имеет 

все показатели деревянных деталей каркаса, отве-

чает требованиям прочности, не меняет геометри-

ческой формы при повышении или понижении 

влажности. При этом, в данном случае не стоит за-

бывать о необходимости использования более тща-

тельного утепления, а так же о том, что неграмот-

ная сборка приведет к возникновению мостиков хо-

лода. Примеры каркаса из дерева и металла 

представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 

Внутреннюю и внешнюю обшивку каркасного 

строения выполняют различными материалами, та-

кими как ОСП (OSB) – ориентированно-стружеч-

ная плита, вагонка и доска, всевозможные панели 

для обшивки – деревянные, металлические, компо-

зитные, ЦСП – цементно-стружечная плита и т. д. 

Распространенным вариантом считается ОСП. 

Среди преимуществ материала – возможность ис-

пользовать его как для внутренних, так и для 

наружных работ, удобство в монтаже, большой вы-

бор совместимых отделочных стройматериалов. 
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Рисунок 1 

Деревянный каркас индивидуального дома 

Рисунок 2 

Металлический каркас промышленного здания 

 

Еще одной особенностью каркасного здания 

является разнообразие теплоизолирующих матери-

алов - экструдированный пенополистирол, вспе-

ненный полиуретан (как в плитах, так и наносимый 

по месту с помощью специального оборудования), 

минеральные плиты из стекло- и каменной ваты, 

рулонные утеплители на основе минерального во-

локна, эковата и т. д. 

Выбирают обычно, ориентируясь на сочетание 

цены и практических качеств. Кто-то считает эко-

логичность превыше всего, другие отдают предпо-

чтение стоимости, некоторые делают выбор, счита-

ясь с минимальной вероятностью повреждения 

насекомыми и грызунами или с долговечностью 

материала. 

Следует отметить, что каркасные дома стро-

ятся с использованием лучшего сырья, которое поз-

воляет обеспечивать зданию длительный срок без-

упречной эксплуатации. В таких сооружениях, вне 

зависимости от их назначения, легко поддержива-

ются приемлемые параметры микроклимата в лю-

бое время года. Зимой в домах эффективно сберега-

ется тепло, а летом в помещениях ощущается при-

ятная прохлада.  

Касательно отделочных работ в каркасных до-

мах нет никаких ограничений, работы могут быть 

произведены с применением современных декора-

тивных и облицовочных материалов, которые 

больше всего удовлетворяют запросам заказчиков в 

эстетическом или финансовом плане. 

Сама по себе щитовая конструкция – является 

одним из достоинств данной технологии. Во-пер-

вых, благодаря ей, сборка и установка каркасного 

дома производится в весьма короткие сроки и при 

минимальном наборе технологического оборудова-

ния и оснастки. В тех случаях, когда дом строится, 

допустим, на территории, где еще отсутствует элек-

троэнергия, такой вариант – весьма удобен. Если 

элементы конструкции выполнены достаточно 

тщательно, то их подгонка – проста и легка. Подоб-

ное строительство можно назвать индустриальным 

– сборка элементов конструкции достаточно про-

грессивна, детали и узлы конструкции (щиты, па-

нели) изготовляются промышленным способом. 

Впрочем, последний аспект может являться одно-

временно и недостатком данной технологии, так 

как производство данных элементов нуждается в 

организации, в соответствующей производствен-

ной базе, оборудованной всем необходимым. Если 

это условие не выполнено, то лучше отказаться от 

щитовой конструкции, так как в таком случае она 

лишается своего основного преимущества. 

Другим недостатком щитовых конструкций 

является необходимость их транспортировки от ме-

ста производства или закупки к месту строитель-

ства. Это, конечно, не столь простое мероприятие, 

как перевозка других стройматериалов, так как щи-

товая конструкция является весьма габаритной. 

Иногда габариты щитов даже определяются усло-

виями транспортировки, что может пойти в ущерб 

другим свойствам конструкции. Поэтому прежде 

чем приступить к изготовлению панелей, нужно по-

думать об их дальнейшей погрузке, доставке и раз-

грузке. 

Заключение 

В результате проделанной работы очевидно, 

что в настоящее время огромное внимание миро-

вого сообщества уделено возведению малоэтажных 

каркасных зданий и сооружений. 

В качестве заключения хотелось бы сказать, 

что каркасный дом относится к домам с низкой сто-

имостью возведения, что очень подходит для моло-

дых семей, которые не обладают большой суммой 

денежных средств, но хотят жить в своем доме. Он 

быстро возводим, и практически в любом месте. 
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Аннотация 

В данной статье автор предлагает точно определить, что составляет «искусство татуировки в стиле 

гравюры», с помощью конкретного наблюдения за способами создания этих изображений, нанесенных 

чернилами под кожей с помощью технического инструмента: тату-машинки, и определить их влияние на 

эпитеты, присваиваемые профессионалам в области тату. В качестве результата своего практического ис-

следования автор статьи предпринимает попытку соотнести способ, которым исполнитель татуировки в 

стиле гравюры считает себя квалифицированным, с качествами, присущими его работе. 

Abstract 

In this article, the author proposes to determine exactly what constitutes "the art of tattooing in the style of 

engraving", by means of a specific observation of the ways of creating these images inked under the skin using a 

technical tool: tattoo machines, and to determine their influence on the epithets assigned to professionals in the 

field of tattooing. As a result of his practical research, the author of the article attempts to correlate the way in 

which the tattoo artist in the style of engraving considers himself qualified with the qualities inherent in his work. 

Ключевые слова: тату, мастер тату, стиль гравюры, гравировка, обучение, техника исполнение. 

Keywords: tattoo, tattoo master, engraving style, engraving, training, technique execution. 

 

С одной стороны, было проведено множество 

исследований татуированных людей. С другой сто-

роны, их мало интересуют последствия, связанные 

с этими преобразованиями, для мастеров тату, вы-

полняющих тату в стиле гравюры, которые сталки-

ваются с огромным ростом своей клиентуры и кон-

куренцией на рынке, который стал коммерчески 

привлекательным.  

Профессиональное обучение осуществляется 

путем прямого выхода на рынок труда; осуществ-

ление этой деятельности в отдельных странах не 

требует наличия каких-либо школьных или инсти-

туциональных сертификатов. В некоторых государ-

ствах художники-татуировщики должны в обяза-

тельном порядке зарегистрироваться в органах 

местного самоуправления и пройти обучение, огра-

ниченное санитарными аспектами своей деятельно-

сти и соблюдением в своей повседневной практике 

стандартов гигиены, установленных властями. Та-

ким образом, передача и приобретение технологии, 

методов и графика нанесения татуировки в стиле 

гравюры продолжают во многих странах, зависеть 

от информации, которую получают претенденты на 

звание действующих профессионалов, желающие 

идти по пути практического выполнения работы. 

В этом смысле обучение ремеслу заимство-

вано из традиционной ремесленной модели, однако 

здесь не используется передача знаний по прин-

ципу «от отца к сыну». Если в этой области долгое 

время преобладала неформальная профессиональ-

ная социализация, то сегодня она сосуществует с 

формальными системами сертификации. Это, тем 

не менее, не исключает сохранения практики найма 

путем кооптации, контролируемой установлен-

ными специалистами. Что еще лучше, при схемах 

корпоративного типа ученики, которых принимают 

опытные наставники, увеличивают свои шансы на 

успех по сравнению с самоучками или выпускни-

ками [1].  

Ситуация мало чем отличается в мире искус-

ства, где глубокая приверженность групповой куль-

туре часто остается существенной. Она способ-

ствует вовлечению в проекты, преемственность ко-

торых обеспечивает устойчивое присутствие на 

рынке. Таким образом, интеграция в сети взаим-

ного признания, также являющаяся источником 

признания, оказывается центральной в развитии 

«карьеры», понимаемые как позиции, последова-

тельно занимаемые в его мире, с которыми связаны 

изменения в способах проектирования и ведения 

его деятельности. 

В то время как роль, которую играет качество 

услуг, предоставляемых мастером тату или худож-

ником-гравировщиком, обычно упоминается в от-

ношении успешной регистрации на рынке, крите-

рии, которые служат для его суждения, с другой 

стороны, остаются редко обсуждаемыми, равно как 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467501
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и то, как они влияют на способы проектирования и 

классификации профессиональных услуг.  

Изучение и систематизация собственного 

практического опыта по тату в стиле гравировки 

дало множество ключей к пониманию критериев 

производства и, впоследствии, к оценке, определя-

ющей работу и суждения мастеров тату, работаю-

щих в данном стиле. При этом выполнение тату-

гравировки подчиняется распространенному в 

тату-индустрии явлению: необходимости удовле-

творить спрос клиентов, которые согласны посто-

янно изменять поверхность своего тела, и их твор-

ческих устремлениях в создании «красивых» визу-

альных эффектов в соответствии с их 

собственными эстетическими оценками [2]. 

Художники-татуировщики придают большое 

значение аспекту отношений в своей деятельности. 

Однако не этому необходимому «ноу-хау» в уходе 

за своими клиентами они приписывают «художе-

ственную» часть своей деятельности. Это зависит 

от мобилизации их самых высоких технологий при 

нанесении татуировки в стиле гравюры. В этом 

смысле владение тату-машинкой и рисованием 

формирует пространство, в котором их творческий 

потенциал в сочетании с некоторой свободой дей-

ствий при формализации нанесения чернил наибо-

лее вероятен для самовыражения. При этом необхо-

димо учитывать, что стиль гравировки не подразу-

мевает широкой палитры красок, отражающих не 

только концепцию образа, но и его внутреннюю 

энергетику, а также эмоциональность. Для худож-

ника-татуировщика, работающему в стиле гра-

вюры, важно быть настолько профессиональным 

мастером, чтобы передать указанные составляю-

щие без эмоциональной компоненты.  

Описание способов присвоения этих техниче-

ских и графических навыков предлагает именно от-

личный способ получить доступ к их содержимому 

и определить их проблемы. В данном случае тату-

машинка является незаменимым инструментом для 

нанесения чернил. Это позволяет перенести на 

кожу заранее подготовленный рисунок на бумаге. 

Иногда его подготовка и компоновка ложится на 

плечи «технических специалистов». Художники-

татуировщики считают, что прежде всего им необ-

ходимо понять механизмы нанесения татуировки в 

стиле гравюры, чтобы умело пользоваться ею и по-

лучить желаемый результат нанесения краски, то 

есть нанесение, не повреждающее кожу и обеспе-

чивающее удержание чернил. Таким образом, про-

фессионал должен знать, как правильно натянуть 

кожу, и вовремя заправлять иглы с чернилами, 

чтобы избежать слишком большого количества 

проходов по уже пройденному участку тела с 

риском в этом случае вызвать патологическое за-

живление. Это, прежде всего, тонкость настроек, 

которая имеет первостепенное значение и пред-

ставляет собой серьезную трудность. Это зависит 

от выполняемой работы, типа кожи и пространства 

на теле, которое нужно татуировать, что влияет на 

скорость и глубину удара игл. Кроме того, эти 

настройки не формируются раз и навсегда. Их ча-

стота вращения меняется параллельно с приобрете-

нием легкости, увеличивающей скорость выполне-

ния [3]. 

Вопросы мощности и немного ударной силы 

позволяют тату-мастеру создать в гравюре на чело-

веческой коже очень четкие линии, портреты или 

рисунки, где действительно требуются очень чет-

кие линии. Но это вопрос напряжения, зазора в пру-

жинах, наконец, длины хода иглы. Мастер должен 

уметь разбираться в инструменте, регулировать 

тату-машинку, использовать ее силу в том объеме, 

который требуется в каждом конкретном случае. 

Дальше все зависит от кожи, поэтому тату-мастер 

должен уметь оперативно реагировать на «отклик», 

который дает тело на действия по созданию на нем 

гравюры. 

На ранних стадиях становления в профессии и 

даже потом, с приобретением опыта художники-та-

туировщики нащупывают и проводят тесты, чтобы 

найти настройки, наиболее подходящие для их 

руки. У более опытных мастеров есть явное пре-

имущество: даже лязг механизма тату-машинки и 

его соответствие выполняемой задаче перестает 

быть для них загадкой, тогда как новички все еще 

учатся расшифровывать знаки и связывать их с пра-

вильными ощущениями. Вот почему они ограничи-

ваются, для начала, наименее сложными требова-

ниями, чтобы после усвоения основ рисования 

умножить и разнообразить опыт, чтобы столк-

нуться с ситуациями, которые могут пополнить 

пространство их ноу-хау. Другими словами, 

именно посредством самого выполнения работы, 

художники-татуировщики учатся делать татуи-

ровки в стиле гравюры, а также «видеть» получае-

мый результат: то есть связать с их двигательными 

действиями последствия для процесса нанесения 

чернил и его результатов.  

Таким образом, наблюдение со стороны более 

опытных коллег оказывается необходимым и все-

гда сопровождается личными экспериментами. Од-

нако последние не сводятся к простому воспроиз-

ведению жестов «мастера», когда человеку по-

счастливилось стать постоянным учеником студии, 

или жестов более опытных наставников, когда его 

на короткое время принимают к татуировщику, 

чтобы получить некоторые советы. Усвоение пра-

вильных жестов и настроек происходит через раз-

мышление в процессе действия о своих действиях 

по сравнению с действиями других. Этот процесс 

предшествует развитию исключительного владе-

ния техническим инструментом и развертывание 

«практического интеллекта». Разработанное ху-

дожниками-татуировщиками в стиле гравюры ма-

стерство внезапно не сводится к бессознательному 

автоматизму; рефлексия сопровождает действие и 

побуждает пересматривать заложенные привычки. 

Обучение «на рабочем месте» способствует 

этой склонности к самокоррекции, которая обычно 

вызывает перечитывание ранее приобретенных 

ноу-хау. Поэтому художники-татуировщики, рабо-

тающие в стиле гравюры, часто указывают на не-

возможность объяснить свои методы работы, кото-



The scientific heritage No 103 (2022) 9 

рые они путают с «личным опытом», который счи-

тается «непередаваемым», поскольку он обязан ин-

дивидуальному и деликатному присвоению знаний 

посредством выполнения работы, в отличие от дру-

гих, привитию теоретических знаний [4]. 

Следуя идентичному принципу, обучение ри-

сованию кажется ненужным даже тем немногим 

мастерам татуировки в стиле гравюры, которые из-

влекли из этого пользу. Тренировка снова представ-

ляет собой предпочтительный способ инициации и 

совершенствования. Затем опыт заменяет титулы: 

владение навыками должно быть доказано эмпири-

чески. Это объясняет важность, придаваемую нане-

сению татуировок в стиле гравюры, для чего необ-

ходимо не только освоить механические проце-

дуры, но и приобрести профессиональный взгляд 

на рисунок. Иначе говоря, речь идет о том, чтобы 

научиться рисовать татуировки в стиле гравюры в 

соответствии с неписанными правилами, действу-

ющими в среде профессионалов. Редко выражен-

ные явно, эти производственные стандарты прояв-

ляются у «обучающихся мастеров» в отсутствии 

комментариев или в вынесении эстетического суж-

дения о красоте рисунка, нарисованного их учени-

ком. Последнего поощряют или предписывают 

начинать все сначала, пока он не получит одобре-

ния своего наставника. Как и самоучка, он полага-

ется на работы, выполненные другими мастерами 

татуировки в стиле гравюры, предпочтительно из-

вестными качеством своей работы, с целью понять, 

как это сделать, чтобы усовершенствовать свои ри-

сунки. Затем необходимо попрактиковаться в раз-

бивке структуры изображений татуировок, выпол-

ненных «под гравюру», чтобы понять, как органи-

зовано их содержание, с целью сравнения способов 

их создания с его собственной работой. 

Способность заставлять свой рисунок работать 

кажется необходимой для развития техники. 

Обычно перед тем, как приступить к работе с тату-

машинкой, необходимо освоить дополнительную 

степень сложности графики на бумаге. В этом от-

ношении мастерам татуировки в стиле гравюры нет 

равных. Чтобы успешно функционировать на про-

фессиональном рынке, новички должны приспо-

сабливаться к любым требованиям, которые предъ-

являют клиенты, даже если речь идет о повторяю-

щихся мотивах (например, маленькие образы, 

цветы, ящерицы), тогда как более опытные и авто-

ритетные татуировщики пользуются достаточным 

притоком клиентов, чтобы выбирать для себя более 

сложные графические проекты. Тем не менее, 

накопленного опыта недостаточно: по-прежнему 

необходимо, чтобы запросы клиентов давали воз-

можность отточить свое мастерство в определен-

ном диапазоне узоров или проработать свой рису-

нок в стиле гравюры, который мало не рассматри-

вался ранее.  

Следовательно, у учеников есть преимущество 

перед самоучками: они пользуются репутацией 

своего «учителя» и потенциально более знающей и 

открытой для их предложений клиентурой. В лю-

бом случае, самая ценная часть тату-деятельности – 

это рисование, поскольку, по мнению мастеров 

тату, выполняющих тату в стиле гравюры, именно 

здесь лучше всего выражается их творческий по-

тенциал. Эта способность, очевидно, остается неот-

делимой от технического совершенства, которое 

позволяет перенести любой тип рисунка на татуи-

ровку. Критерии оценки чернильного изображения 

заимствованы из этих двух измерений. Они каса-

ются как технических, так и графических качеств 

рисования. «Чистая» и «прочная» татуировка мо-

жет долго радовать клиента без потребности кор-

ректировки. Для этого его линии должны быть ров-

ными и четкими; его постоянное наполнение и хо-

рошо затененные оттенки; его идеальное 

заживление, чтобы кожа оставалась гладкой, что 

свидетельствует о достаточной глубине проникно-

вения игл. С другой стороны, чернила излучают 

«силу» и «энергию», если они хорошо выполнены 

графически. Его содержание должно быть доста-

точно простым, чтобы его можно было прочитать, 

с игрой между центральным предметом и его деко-

рациями, придающей динамизм рисунку, движение 

которого усиливается за счет умелого размещения 

рисунка на теле. 

Таким образом, художники-татуировщики 

также учатся на своей практике осваивать графиче-

ские коды, уникальные для каждого стиля татуи-

ровки в стиле гравюры. К тому же не все они равны 

по ценности; некоторым требуются более ценные 

навыки. Название «художник-татуировщик», отсы-

лает к процессам расстановки приоритетов профес-

сионалов в области татуировки в стиле гравюры, в 

большей степени, чем указывает на попытки сме-

стить границы между искусством и не искусством. 

Однако художники-татуировщики делают все воз-

можное, чтобы распространить это выражение, ко-

торое свидетельствует об изменении дизайна и 

практик, доминирующих в татуировке с момента ее 

переопределения и переезда в общество. Использо-

вание клиентом этого же существительного явля-

ется частью этого стремления к социальной оценке 

и профессиональному отличию. В большинстве 

случаев требования остаются относительно небла-

годарными по отношению к графическим ноу-хау 

мастеров тату, выполняющих тату в стиле гравюры. 

Процент просвещенных практикующих, чья при-

верженность татуировке соответствует задачам, 

стоящим перед профессионалами, остается слиш-

ком низким, чтобы обеспечить условия труда, под-

ходящие для реализации самых высоких творче-

ских устремлений татуировщиков. Следовательно, 

универсальность и точность – превосходство его 

техник – преобладают над специализацией и ис-

ключительностью – созданием рисунков, невидан-

ных в конкретном стиле татуировки в стиле гра-

вюры. Тем не менее, с одной стороны, татуиров-

щики изображаются как «обычные мастера», а с 

другой - как «мастера искусства». Те, кто с 

наибольшей готовностью вкладывают средства в 

рисование, никоим образом не демонстрируют 

намерения отказаться от своей коммерческой зави-

симости в пользу выставок или продажи свободно 

интерпретируемых произведений искусства, соот-

ветственно, галереям и музеям или коллекционерам 
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нового мира «второстепенного искусства». Такие 

параллельные структуры отсылают, по сути, про-

цессы дифференциации квалификации специали-

стов по нанесению чернил к различиям в «карьере», 

а не к процессу разделения мира татуировок. Дру-

гими словами, опыт и, в частности, репутация, 

накопленные за время его работы, позволяют по-

степенно отказаться от чрезмерно подавляющей 

коммерческой зависимости в пользу растущего 

пространства для творческого маневра, но всегда 

ограниченного стремлением выполнить коммерче-

ский заказ. Тогда профессионалы всегда, в послед-

нюю очередь, соглашаются на ремесленный подход 

к искусству тату, в первую очередь руководствуясь 

необходимостью правильного выполнения своей 

работы. Различие между «обычным работником» и 

«творческим работником» в этих обстоятельствах 

связано, прежде всего, с репутационной дистан-

цией, которая отличает профессионалов внутри их 

мира. 
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Анотація 

Мета статті вивчити процес флотоекстракції барвників з водних розчинів. Досліджено видалення ба-

рвників залежно від: молярного співвідношення барвник: збирач, рН, тривалості процесу, розміру бульба-

шок газу; виду екстрагента. 

Abstract 

The purpose of the article is to study the process of solvent sublation of dyes from aqueous solutions. The 

removal of dyes was studied depending on: molar ratio of dye: collector, pH, duration of the process, size of gas 

bubbles; type of extractant. 
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Шкідлива дія органічних речовин, що потрап-

ляють у водойми, посилюється за рахунок кумуля-

тивного ефекту (прогресуюче збільшення вмісту 

шкідливих сполук у кожній наступній ланці трофі-

чного ланцюга). Серед таких органічних забрудню-

вачів місце займають барвники, які широко засто-

совують у різних галузях промисловості та в побуті 

[1]. Сучасні синтетичні барвники зі складною хімі-

чною структурою не підлягають біохімічній де-

струкції у водних системах. Їх концентрація, напри-

клад, у стічних водах текстильних виробництв в за-

лежності від типу барвника коливається в межах від 

5 до 40 мг/дм3, що багаторазово перевищує грани-

чно допустимі норми (0,05–0,5 мг/дм3) впливу на 

навколишнє середовище. На жаль, наявні техноло-

гії очищення стічних вод від цих речовин досить ча-

сто недосконалі та неефективні [2-3]. 

Флотоекстракція – флотаційний процес, під 

час якого сфлотована речовина (сублат) концентру-

ється в тонкому шарі органічної речовини, що зна-

ходиться на поверхні водної фази [4-6]. Сублат 

утворюється кулонівськими силами притягання 

між полютантом та збирачем – поверхнево - актив-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467503
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ною речовиною (ПАР) та під дією потоку газу пе-

реноситься в органічний шар. Основний принцип 

вибору ПАР полягає в нейтралізації заряду катіона 

або аніона відповідним іоногенним ПАР та утво-

рення з ним комплексу: за допомогою хімічного або 

фізичного зв’язку , тобто при необхідності флотації 

катіона використовують аніонні ПАР, при флотації 

у вигляді аніона – катіонні [7-9]. Як ПАР був обра-

ний гексадицилпіридиний бромід, який за виснов-

ками зарубіжних дослідників є ефективним для ви-

користання у флотоекстракції. 

Мета роботи – дослідження процесу флотоекс-

тракції барвника легкозмиваємого червоного, вибір 

екстрагенту, визначення закономірностей вида-

лення барвників в залежності від: тривалості про-

цесу, молярного співвідношення барвник:ПАР, 

об’єму органічної фази, рН середовища.  

Концентрація модельних робочих розчинів 

становила 0,01 г/дм3. Залишкову концентрацію ви-

значали фотометричним методом. У якості ПАР ви-

користовували гексадецилтриметиламмонію бро-

мід (ГТАБ). 

Вважається, що механізм флотоекстракції 

складається із двох основних стадій: перенесення 

речовини усередині й на поверхні бульбашок та між 

двома рідкими фазами, викликаному градієнтом 

концентрацій. На додаток до цього бульбашки, що 

піднімаються, захоплюють із собою у вигляді плі-

вки, воду з розчиненою у ній речовиною. В такий 

спосіб також відбувається екстракція речовини в 

органічний шар, при цьому саме така екстракція є 

рівноважною. Вода ж з органічної фази, у свою 

чергу, повертається у вигляді крапель у водну фазу, 

захоплюючи з собою й частину речовини. 

Вплив органічного екстрагенту на ступінь ви-

лучення барвника. В роботі досліджувалась ефекти-

вність флотоекстракції з різними екстрагентами, 

для виявлення найбільш ефективного для дослі-

джуваних барвників (рис.1). Використовпано таки 

екстрагенти:  

− полярні: бутанол, ізобутанол, пентанол, 

ізоаміловий спирт, гексанол, октанол, ізооктанол, 

деканол, ундециловий спирт. 

− неполярні: гексан, гептан, октан, ізооктан 

− естери: етилацетат, бутилацетат. 

 
Рис. 1. Вплив органічного екстрагенту на ступінь видалення легкозмиваємого червоного. 

 

Серед полярної органіки найвищі ступені ви-

лучення досягаються з пентанолом, гексанолом і 

октанолом. З неполярною органікою процес прохо-

дить значно гірше. Естери є перспективною альтер-

нативою органічним спиртам, їх також можна вико-

ристовувати в якості екстрагентів. Вони не посту-

паються спиртам досягнутими ступенями 

вилучення. Проте вони дефіцитніші і економічно 

недоцільні. Також частина шару в процесі перебігу 

флотоекстракції випаровується, тобто її неможливо 

повернути в цикл. Відбувається значні втрати доро-

гих реагентів. 

Залежність ступеня видалення барвників від 

часу флотоекстрагування. Ця залежність необ-

хідна для пошуку оптимального часу видалення ба-

рвника. Цей дослід проводиться першим. Оптима-

льний час – це найкоротший час, за який видаля-

ється максимальна кількість забруднювача. 

Досліди проводили в інтервалі від 5 хв до 30 

хв. (рис. 2). З наведеної залежності видно, що зі збі-
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льшенням тривалості процесу від 5 до 15 хв збіль-

шується ступінь вилучення барвника. При подаль-

шому проведенні процесу ступінь вилучення про-

довжує зростати, але не суттєво. Випливаючи з 

того, який ступінь вилучення необхідно досягти, 

потрібно обирати оптимальний час проведення 

процесу. В нашому випадку при 15 хв досягається 

максимальний ступінь вилучення 96,4 %. 

 
Рис. 2. Залежність ступеня вилучення легкозмиваємого червоного барвника від часу проведення процесу. 

 

Залежність ступеня видалення барвника від 

молярного співвідношення ПАР:Барвник. ПАР ра-

зом з барвником утворює гідрофобний комплекс, 

який взаємодіє з бульбашками газу (азоту) і підій-

мається до границі розподілу фаз «вода-органічна 

сполука» і поглинається органічною фазою. 

Метою цієї залежності було визначення опти-

мального співвідношення ПАР:Барвник. Резуль-

тати досліду представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Залежність ступеню видалення барвника від співвідношення ПАР:Барвник. 
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Оптимальне співвідношення ПАР:Барвник до-

рівнює 1:1 (максимальний ступінь вилучення дося-

гнуто 97,69 %). При подальшому збільшенні кіль-

кості ПАР ступінь вилучення продовжує зростати, 

але не суттєво, тому не раціонально забруднювати 

воду зайвою кількістю ПАР. 

Вплив розміру бульбашок на ступінь вилучення 

барвників, Модель та експериментальні результати 

вказують на те, що радіус бульбашок є ключовим 

параметром в процесі флотоекстракції. Зі зменшен-

ням радіусу бульбашок, площа поверхні бульбашок 

збільшується, час перебування бульбашок в коло-

нці з розчином збільшується, що призводить до збі-

льшення константи швидкості процесу. Розмір бу-

льбашок, що використовується на практиці, часто 

менше 100 мкм. Важливо відмітити, що це узгоджу-

ється з максимальним розміром бульбашок для по-

вного ламінарного режиму, що дорівнює 130 мкм. 

Результати досліду наведено на рис. 4, залеж-

ність має яскраво виражений спад при збільшенні 

розміру отворів фільтра Шотта. Найвищий ступінь 

вилучення досягається при діаметрі пор 16 мкм 

(95,29 %). 

 
Рис. 4. Вплив розміру бульбашок на ступінь видалення легкозмиваємого червоного барвника. 

 

Вплив вихідної концентрації на ступінь вилу-

чення барвників. При зменшенні вихідної концент-

рації ступінь вилучення зазвичай зменшується, 

оскільки чим нижча кількість забрудненої речо-

вини, тим важче вона видаляється. Результати дос-

ліду приведені на рис. 5, який не має яскраво вира-

жених спадів чи підйомів при збільшенні вихідної 

концентрації. Отримані результати знаходяться в 

межах похибки досліду (4,87 %). Тобто вихідна 

концентрація майже не впливає на перебіг процесу. 

Звичайно, якщо вихідні концентрації взяти суттєво 

більші, тоді, можливо, залежність матиме зовсім ін-

ший вигляд. 



The scientific heritage No 103 (2022) 15 

 
Рис. 5. Вплив вихідної концентрації барвника на ступінь видалення легкозмиваємого червоного. 

 

Таким чином, флотоекстракційне видалення 

легкозмиваємого червоного слід проводити процес 

при молярному співвідношенні ПАР:Барвник = 1:1, 

рН 5, тобто без корегування, тривалості процесу – 

15 хвилин та об’ємі органічної фази – 5 см3. При 

цих умовах досягнуто високі ступені вилучення ба-

рвника, що досягають 90-99 %. 
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Анотація 

Досліджено процес вилучення нафтопродуктів з модельних розчинів методом флотоекстракції. Вста-

новлено, що на даний процес впливає низка факторів: рН розчину, тривалість процесу, присутність ПАР. 

Abstract 

The process of extracting oil products from model solutions by the solvent sublation was studied. It was 

established that this process is affected by a number of factors: the pH of the solution, the duration of the process, 

and the presence of surfactants. 

Ключові слова: флотоекстракція, стічні води, ПАР, екстрагент, ступінь видалення. 

Keywords: solvent sublation, wastewater, surfactant, extractant, degree of removal. 

 

Однією з найважливіших екологічних проблем 

світового масштабу є забруднення водних аквато-

рій, прибережних зон та ґрунтів нафтопродуктами, 

основним джерелом яких є стічні води різних виро-

бництв, підприємств сільського і народного госпо-

дарства (видобування та переробка нафти, транс-

порт, металургія тощо). Нафтопродукти – це група 

вуглеводнів нафти, мазуту, гасу, масел та їх сумі-

шей, які, внаслідок їх високої токсичності, нале-

жать за даними ЮНЕСКО, до числа десяти най-

більш небезпечних забруднювачів навколишнього 

середовища [1-2]. Зрозуміло, що перераховані вище 

полютанти мають істотний негативний вплив на 

флору і фауну, але ще більшої шкоди приносять 

продукти їх розкладання. Нафтові забруднення по-

рушують хід природних біохімічних процесів, ве-

дуть до виснаження запасів кисню у воді, який ви-

трачається на окиснення органічних речовин. Ная-

вність на поверхні води нафтової плівки різко 

знижує здатність водойм до самоочищення і пере-

шкоджає надходженню до води атмосферного ки-

сню, що призводить до посилення анаеробних про-

цесів. Швидкість накопичення нафтопродуктів у 

водних екосистемах від техногенного впливу да-

леко випереджає їх природну біодеградацію [3-4].  

Незважаючи на вдосконалення методів видо-

бування і переробки нафти, способів її зберігання і 

транспортування та наявність різноманітних техно-

логічних схем очищення води від нафтопродуктів, 

в цілому рівень забруднення залишається досить 

високим. Для усунення даної проблеми необхідний 

комплексний підхід, який полягає у вдосконаленні 

існуючих і розробці нових технологій та систем во-

допостачання і каналізації, що є одним з пріоритет-

них напрямків хімічної та екологічної безпеки. Су-

часний розвиток наукових досліджень в області те-

хнології очищення стічних вод від нафтопродуктів 

розвивається в напрямку розробки принципово но-

вих методів з використанням фізико-хімічних при-

йомів. 

Флотоекстракція – технологія поверхневого 

фізико-хімічного розділення, яка полягає в тому, 

що розчинені у воді гідрофобні сполуки транспор-

туються дрібними пухирцями газу на поверхню во-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467509
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дного стовпчика, де вони затримуються чи розчи-

няються у незмішуваному з водою шарі нелеткої 

органічної сполуки [5-7]. 

Процес проводять у звичайній колоні, яка до-

датково обладнана резервуаром для екстрагенту у 

верхній частині колони. Метод грунтується на роз-

пиленні бульбашок газу і адсорбції сполук на пове-

рхні пухирець/вода, обидва механізми дуже важ-

ливі для гідрофобних сполук, представлених в ма-

лих концентраціях у водній фазі. Вода, що містить 

забруднені речовини, продувається потоком буль-

башок і контактує з нерозчинним у воді нелетким 

нетоксичним органічним розчинником, який екст-

рагує молекули забруднювача. Процес має ряд пе-

реваг над звичайною флотацією в газовій колоні і 

реагентною екстракцією. У звичайній флотації ві-

докремлюються тільки леткі речовини. У флотоек-

стракції відокремлюються як леткі, так і нелеткі ре-

човини. Унікальною властивістю цього процесу є 

те, що змішання фаз на поверхні вода/екстрагент 

мінімальне, основний перенос молекул здійсню-

ється газовими бульбашками, які проходять крізь 

поверхню зі швидкостями, характерними для ре-

жиму гомогенного потоку. Головною перевагою 

цього методу є те, що всі три стадії (флотація, екст-

ракція, очищення розчинника) відбуваються в од-

ному резервуарі, що призводить до зменшенням га-

баритів та матеріалоємності процесу [8-10].  

У порівнянні з іонною флотацією і рідинною 

екстракцією флотоекстракція має багато переваг. 

Серед них можна виділити наступні: 

– простота в експлуатації; 

– висока ефективність; 

– низька кількість органічного розчинника; 

– високий коефіцієнт концентрування; 

– можливість безпосереднього аналізу органі-

чної фази.  

Доведена більш висока ефективність флотоек-

стракціі в порівнянні зі звичайною флотацією і екс-

тракцією [7]. 

Метою роботи було дослідження процесів та 

обґрунтування доцільності флотоекстракції, як пе-

рспективного та інноваційного, у очищенні стічних 

вод, забруднених нафтопродуктами. 

Експериментальна установка зображена на 

рис. 1. 

 
1 – компресор; 2 – флотоекстракційна колонка; 3 – повітрярозподільчий пристрій (розпилювач повітря) 

Рис. 1. Експериментальна установка 

 

Концентрація модельного робочого розчину 

становила 160 мг/дм3. Для приготування модель-

ного розчину бензин у кількості 160 мг переносили 

до мірної колби об’ємом 1 дм3 і інтенсивно перемі-

шували. Потім розчин у необхідній кількості пере-

носили до мірної колби, вносили ПАР, корегували 

рН. Розчин кількісно переносили до флотоекстрак-

ційної колонки і додавали 10 см3 органічної фази 

(ізоаміловий спирт). Вмикали подачу газу, яку кон-

тролювали витратоміром і барботували газ через 

розчин протягом встановленого часу. Відбирали 

аліквоту розчину після флотоекстракції та прово-

дили аналіз залишкової концентрації. 

 При виборі збирача досліджувався вплив при-

роди ПАР. Умови проведення досліду: вихідна кон-

центрація бензину 160 мг/дм3, об’єм розчину – 

200 см3, рН 5, об’єм екстрагенту – 10 см3, трива-

лість процесу – 30 хвилин. Збирачі: 

– гексадецилтриметиламоній бромід (катіон-

ний); 

– нонілфенол (неіоногенний); 

– гексадеципіридиній хлорид (катіонний); 

– каприлат натрію (аніонний);  

– полігексаметиленгуанідін гідрохлорид (каті-

онний).  

Результати наведено на рис. 1. 
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Рис. 2. Ефективність перебігу процесу флотоекстракції з різними збирачами 

 

Можна зробити висновок, що найвищий сту-

пінь вилучення бензину спостерігається при вико-

ристанні катіонного збирача – полігексаметиленгу-

анідіну гідрохлориду (ПГМГ-ГХ) – 85 %.  

Показник рН здатний неабияк впливати на 

ефективність перебігу процесу флотоекстракції. 

Початковий показник рН стандартного розчину 

становить 6,5. Корегування показника рН відбува-

лося за допомогою 0,1М розчину HCl та 0,1 М 

NaOH. 

Умови проведення досліду: вихідна концент-

рація бензину 160 мг/дм3, об’єм розчину – 200 см3, 

збирач – ПГМГ-ГХ, об’єм екстрагенту – 10 см3, 

тривалість процесу – 30 хвилин. 

 
Рис. 3. Залежність ступеня вилучення бензину від рН розчину 

 

Отже, найвищий ступінь вилучення спостері-

гається при рН 5. Проте для технологічного про-

цесу доцільним буде застосування флотоекстрак-

ційного очищення стічних вод при рН6. 

Тривалість процесу флотоекстракції варіюва-

лась від 10 до 50 хвилин з використанням збирача 

ПГМГ-ГХ. При проведенні процесу протягом 10 

÷ 25 хвилин максимальний ступінь вилучення не 

досягався, тобто сублат не встигав у повній мірі пе-

рейти з водної фази в органічну. Максимальний пе-

рехід сублата в органічну фазу спостерігався при три-

валості флотоекстракції 30 ÷ 40 хвилин. При зрос-

танні тривалості процесу до 50 хвилин ступінь 

вилучення зменшується за рахунок процесу зворо-

тного переходу сублату з водної фази в органічну. 
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Рис. 4. Залежність ступеня вилучення бензину від тривалості процесу флотоекстракції 

 

В роботі досліджено процес вилучення нафто-

продуктів з модельних розчинів методом флотоек-

стракції. Встановлено, що на даний процес впливає 

низка факторів: рН розчину, тривалість процесу, 

присутність ПАР. 

У результаті експериментів (в постійних умо-

вах: об’єм органічної фази (ізоаміловий спирт) – 10 

см3, робочий об’єм колонки – 200 см3) було встано-

влено наступні оптимальні умови: 

• збирач – полігексаметиленгуанідін гідро-

хлорид (ПГМГ-ГХ); 

• рН 5; 

• тривалість проведення процесу – 30 хви-

лин. 

Ступінь вилучення нафтопродуктів за даних 

умов складає 85 %. 
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Abstract 

The paper studies the features of regional marketing infrastructure in the modern transitional period. The new 

innovative model of agricultural development has been developed in Azerbaijan. To increase the effectiveness of 

innovative processes proposed a new system of management of Research and Development (R&D) process, which 

includes: the development of common research and development strategy, funding of a range of the large programs 

and a system of Research and Development and technical information, accumulating of the international experi-

ence, benefits and subsidies that encourage innovative activity of the economic entity. In this article we also paid 

special attention to such popular method of the agricultural support in many developed countries, as leasing. Leas-

ing carries out several important functions in terms of the organization of agricultural financing and marketing of 

its products. We analyzed its reproduction function, including the investment-credit and marketing function. The 

article also studies the problem of preservation and realization of inventories in agriculture. The survey showed 

that the cost of binding in the working capital generated by the loss of (potential) benefit from the cash turnover. 

Keywords: Infrastructure, innovation, agriculture, transition period, models, Azerbaijan. 

 

Introduction 

The first is the provision of resources and invest-

ment goods to the agricultural producers and the second 

is – in the organization of agricultural marketing proce-

dures. So, we analyzed the incentive function of the 

leasing, which is shown in the accumulation of capital, 

the implementation of scientific and technological in-

novation, which together provide the overall growth of 

agriculture and the country`s economy. Also, the regu-

lation function of the financing and marketing of prod-

ucts and the regulation function arising out of the pre-

vious two functions. 

One of the key tasks in the framework of the mod-

ernization of the country’s agricultural policy is the 

modernization of social and labor relations towards 

countryside, because the development of agriculture 

depends on these relations. First, we need a real boost 

of rural inhabitants` incomes, without which it will con-

tinue outflow of rural residents to the city and the mar-

ginalization of rural areas. 

The article proposes the modernization of social 

and labor relations in the countryside, which implies 

the importance for the following activities: the real pro-

tection of the human rights and freedoms of the peas-

ants, regardless of whether he is the owner or an em-

ployee; the total exclusion of agriculture and life in ru-

ral areas from all forms of unpaid work, which directly 

violate the rights and freedoms of citizens; the gradual 

elimination of the system of inequality and exploitation 

prevailing in the agricultural sector of Azerbaijan due 

to low salary of the rural workers which they are paid 

less than the city dwellers, including the level of social 

infrastructure development in rural areas. 

Discussion 

Presently, the innovation activities mean the suc-

cessful development of any sector of the economy 

through the development and implementation of scien-

tific and technological achievements, the creation of 

new competitive products, the production of which 

must take place at the level of modern technology to 

obtain the greatest possible profit. 

In a market economy, innovation is an effective 

mean of competition, since lead to the creation of new 

needs, to reduce production costs to the inflow of in-

vestments to the discovery and capture of the new mar-

kets. 

The most important condition of acceleration of 

the intensification process is the state regulation of 

economiy, which carried out in two main forms: direct 

government funding or the creation of favorable condi-

tions for those businesses that are actively expanding 

their research and development activities, introducing 

advanced equipment and technology to the industry. 

An important aspekt of the state regulation is to 

create a system of methods for the stimulating of re-

search and development progress. Since in the transi-

tional period in terms of instability and uncertainty of 

growth without a strong centralized action can occur a 

sharp decline in the effectiveness of innovation. 

To increase the effectiveness of innovation pro-

cessens there is a there is a new system of management 

of research and development process, which should 

icloude: the development of common research and de-

velopment strategy, funding of large programs, a sys-

tem of scientific and technical information, accumulat-

ing international experience, benefits and subsidies that 

encourage innovative activity of the economic entity. 

In developed countries, the state largely controls 

and determines the development of new forms of re-

search and development progress, and its function is 

not limited only to micro-economic regulation of the 

market, although it is an important area of its activity. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467516
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This control and regulatory function of the central au-

thorities prevents the industry from excessive monopo-

lization, thus contributing to the faster development of 

innovations. 

The Modernization of the Agrarian Sector of 

Azerbaijan in Modern Conditions 

Considering the problems of modernization of the 

agricultural sector, we should not forget about such an 

important factor, as the globalization of the economy, 

in which most of countries and regions are integrated 

into a single economic system. Even though globaliza-

tion has met a significant number of opponents, who 

see in it only the negative side, it should be noted that 

to address the many challenges facing modern human-

ity and all the problems which foreseeable in the near 

and more distant future, the formation of a global eco-

nomic system has more positive significance. As coun-

tries around the world contributes to the consolidation 

in the fight against the most important challenges of our 

time (3). 

Moreover, in the opinion of some authors, global-

ization of the economy can alleviate the global food cri-

sis and prevent it from the worst form of it-mass star-

vation and multi-million casualties. However, this re-

quires the development of long-term projections of 

food supply for the world`s population, as well as de-

velopment programs for the agro-industrial complex 

and food markets of the countries and regions. Im-

portance in these programs should belong to the explo-

ration and development of resource-saving technolo-

gies in all areas related for the food supply of the pop-

ulation (3,5). 

When we compare our republic with many other 

developed countries, Azerbaijan has significant ad-

vantages in terms of territorial extent, the availability of 

natural resources, which, while minimizing the nega-

tive factors creates quite positive prospects for the suc-

cessful development of the agricultural sector, and the 

obtaining of a particular niche at the international level. 

Modernization of the agricultural sector at the cur-

rent stage of development of Azerbaijan should be car-

ried out on the following important areas: production-

technological, breeding and genetic, environmental and 

socio-organizational and managerial innovations. The 

last two fields have an interest, since their successful 

implementation depends largely on the actual reform of 

public policy for the management of agriculture and ru-

ral areas (4). 

Leasing performs several important functions 

terms of the organization of agricultural and marketing 

of its products. We analyzed its reproduction function, 

including the investment- credit and marketing func-

tion. The first is the provision of resources and invest-

ment goods, the second-in the organization of agricul-

tural marketing procedures.So we analyzed the incen-

tive function of the leasing, which is shown in the 

accumulation of capital, the implementation of scien-

tific and technological innovation which together pro-

vide the overall growth of agriculture and the country’s 

economy as a whole. Also, we studied the regulation 

function of the leasing, which implies the implementa-

tion of common control over the financing and market-

ing of products and the regulaton function arising out 

of the previous two functions (7). 

Another factor of the modernization of the agricul-

ture may be the development of cooperation in the ag-

ricultural sector. The development of cooperatives to 

help citizens to abandon intermediaries-resellers, who 

are assigned most of the profits from sales of the farms 

products. However, it will be easier and the process of 

selling products througt a cooperative marketing struc-

tures. Through cooperation the state can solve the prob-

lem of farmers with the providing of them soft loans at 

minimal interest rates. Cooperation of farmers can act 

as an effective response to the possible arbitrariness on 

the part of regional and local authorities, protection 

against criminal organizations, before which the scat-

tered farms in many cases are completely defenseless. 

Thus, the co-operative structures become an alternative 

to the old forms of organization of the agricultural in-

dustries and effectively operating in the condition of the 

market full-economy (9,10).  

It should be noted also that for the ful-scale mod-

ernization it is necessary the solving of the üide range 

of social problems facing rural agricultural farms of 

Azerbaijan, the successful development of the agricul-

tural sector depends on solution of these problems. 

It is necessary a broad partnership of government 

agencies, commercial organizations, and public sector 

towards development of the social infrastructure of the 

rural areas and improvement of living standards in rural 

areas. 

One of the key tasks in the framework of the mod-

ernization of the modernization of the country`s agri-

cultural policy is the modernization of social and labor 

relations to the countryside, because the development 

of agriculture depends on these relations. First, we need 

a real boost of rural incomes, without which it will con-

tinue outflow of rural residents to the city, the margin-

alization of rural areas (11). 

In our opinion,the modernization of social and la-

bor relations in the countryside,which implies the im-

portance for the following activities: the real protection 

of the human rights and freedoms of the peasant, re-

gardless of whether he is the owner or an employee; the 

total exclusion of agriculture and life in rural areas from 

all forms of unpaid work, which directly violate the 

rights and freedoms of citizens; the gradual elimination 

of the system of inequality and exploitation prevailing 

in the agriculture of Azerbaijan due to low salary of the 

rural workers which they are paid more worst than the 

city dwellers, including the level of social infrastructure 

development in areas (8). 

One of the priority directions of modernization of 

the agricultural sector is the improvement of the system 

of local self-government. lt should be noted that the lo-

cal self-government offers reople a real opportunity for 

organizing and focusing on the targets. At the same 

time at the settlement level, where the local government 

by their local character is closest to the population, po-

tentially it has the most ability to carry out such a local 

policy that it is able satisfy the needs of all participants 

in social and power relations. According to the concept 

of subsidiary state, local government should effectively 
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organize the use of public resources and by involving 

local opportunities should be able to promote the re-

lease of public authorities from numerous concerns of 

the organization of everyday life of people. But in ac-

tual practice, The execution of the republican budget 

carries its own obligations on local governments. As a 

result,the basic costs of municipalities (85%) are asso-

ciated with the execution of state powers (12,16). 

The problem of development of local self-gover-

ment has its roots in the mistrust of the population to 

the regional authority, which is designed to tackle the 

main issues of life of the rural community. Presently a 

form of citizen participation in local goverment is 

largely a formality.The citizen, who lives in a area, has 

not yet become the main subject of the local self-gover-

ment of modern Azerbaijan (14). Citizen’s confidence 

in local authorities will arise only when local authori-

ties will learn how to solve and improve the major so-

cial and economic issues.That is why the most acute 

problem for the functioning of local authorities is to en-

sure different levels of budgets revenue sources.En-

dowment of most municipalities, economic helpless-

ness of the settlements mainly affects the efficiency of 

local goverment and municipal services as depriving 

effect to the municipal employees in economic activity 

and the population – their motivation to actively partic-

ipate in local self-government (15). 

Innovative development of the agrarian-food sec-

tor of the economy is associated with a complex use of 

the knowledge-intensive production factors that deter-

mine the technical and technological, financial and eco-

nomic, organizational and management activities to en-

sure sustainable high competitiveness of the final prod-

ucts of agrarian-food sector in both domestic and 

foreign consumer markets. 

Agricultural Complex of the Economy of Azer-

baijan 

Problems of development of the agricultural pro-

duction of the country has systematic, interdisciplinary, 

socio-economic features and can only be solved 

through the development of a set of measures, targeted 

not only to the proper support and increasing of the ef-

ficiency of the agricultural production, but also on so-

cio-economic development of rural areas, improving 

the living standartds of rural people, agricultural work-

ers (18). 

Analyzing the existing agribusiness market infra-

structure of Azerbaijan and problematic fields of the 

agribusiness market, we can indicate the following fea-

tures of regional market infrastructure (16): 

- The lack of centralization of the market ser-

vices, disconnection of links; 

- Isolation of the units from one another, the 

lack of cooperation and mutual assistance; 

- The discrepancy of actual functions must be 

performed which indicated in the constituent docu-

ments; 

- Consumer’s lack of information about ser-

vices which provided by the various institutions of the 

market infrastructure services; 

- Lack of support by public authorities for the 

objects of the market infrastructure; 

- Discrepancy existing level of the market infra-

structure to the required level of development. 

Especially it should be noted that there is a prob-

lem of preservation and marketing of inventories in ag-

riculture. The cost of the binding of working capital 

generated by loss of (potential) benefit from the cash 

turnover. Such costs are determined as well as possible 

interests to the capital that is invested in the stock (17): 

CH=pK,    (1) 

Where p – is the percentage of charge; 

K – is the value of related assests. 

Quantitative losses represent evaporation, shrink-

age, radioactive decay of raw materials and final prod-

ucts. 

The change in the amount is exponential (without 

material flow): 

𝚰(𝒕) = 𝚰𝟎𝒆−𝜸𝒕    (2) 

where I0 is the initial value of the stock; 

 y- is loss ratio. 

The loss of time (t) is 

∁= 𝒄𝚰𝟎 (𝟏 − 𝒆𝒚𝒕)   (3) 

At low value of the relation 𝒚𝒕𝒆−𝜸𝒕
≈ 𝟏 − 𝒚𝒕 , so 

it is true that ∁= 𝒄𝒚𝒕𝟎 

The costs associated with the delivery (purchase 

of goods, raw materials), can be divided into two parts. 

The first part is the amount that must be paid to the sup-

plier. It represents the cost of delivered goods. The sec-

ond part consists of the most cost storage system design 

and supply implementation. The cost of delivery is in-

cluded in the product / cost of raw materials or can be 

paid separately. 

The costs for the delivery of the next batch of 

goods/raw material depend on the size of the order. 

Then the cost of the order`s average unit will be deter-

mined as  

𝑪𝟎 =  
∁ ( 𝒒 )

𝒒 
    (4) 

Where q-is the size of the order; 

C[q]-is delivery costs, depending on the size of the 

delivery. 

Mainly, the costs on defecits appears when the 

buyer to find the absence of the goods and lost further 

interest in to its seller (manufacturer) or when is stop-

ping of the production cycle, due to the lacs of parts or 

materials. 

Losses from a deficit is difficult to define and it is 

more difficult to determine exactly, but they do exist 

and they and they must be reckoned with. 

When using mathematical methods from the loss 

of the deficit, it must be calculated in proportion to the 

level of the integral of the negative reserve. ln this case 

it is assumed that the demand is not reduced. 

Methods of inventory management in real-time 

with an orders of fixed periodicity that providing sys-

tem adaptation to the changing conditions of produc-

tion and includes functional of L, decision rules on the 

formation of bids for the purchase of the missing inven-

tory items (TMC) from suppliers, which are based on 

statistical methods, including mathematical model 

where ∧t1-period, through which the formation of the 

order; ∧t2-fixed period of testing of critical situations 

[∧ t1 >∧ t2]; M- mathematical model of order. 
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The proposed procedure for checking the critical 

situation defined values ttm, p, n (day, month, signifi-

cance level, a list of products); level of inventory values 

materials (IVM) are calculated with the missing values 

Lt, m over the past 30 days; the average value level of 

the missing (IVM) L are calculated by the formula: 

�̅�𝒕  =
∑ 𝑳𝒕,𝒎

𝑵
𝒏=𝟏

𝒏
   (5) 

Month t is suggested to calculate, as the previous 

30 calendar days with the respect to current day of m. 

The hypothesis of using e criteria: 

Then put the hypothesis that the probability law of 

distribution of 0.95 Rm functional figures is normal. On 

the table are the figures of z 

𝒅𝟏−𝟎,𝟓𝒒 < 𝒅 < 𝒅𝟎,𝟓𝒒Then we check the delivered 

hypothesis by the criteria D. 

𝒅 =
∑ |İ𝒒,𝒎−İ𝒒|𝒏

𝒊

√𝒏 ∑ (İ𝒒,𝒎−İ𝒒)𝟐𝒏
𝒊

   (6) 

 

Where n =30 

If d1-o,5q<d<do,5q, then the hypothesis of normal 

distribution probability Lt, m functional figures in the 

month t is consistent with experimental data, and the 

law of distribution Rm appears normal. 

If the law of the distribution of the level of missing 

inventories is Lt, m is normal, then calculated the al-

lowable deviation from the mean (E) using the Stu-

dent`s t test: 

E= 𝒕∗𝝈 (7)  
t- Student`s criteria with the probability of p=0,95, 

n=30; 

𝜹 =
√𝒏 ∑ (𝑳𝒕,𝒎−�̅�𝒕)𝟐𝒏

𝒍

𝒏−𝟏
   (8) 

δ − standard deviation  

Then check out if the figure obtained new level of 

inventories of missing IMV are out of range. 

�̅�𝒕 − 𝚬 < 𝑳𝒕,𝒎 < �̅�𝒕 + 𝚬  (9) 

If the level of missing inventories (IMV) is out of 

range or the distribution law probabilities are not nor-

mal, it is applied to regulate the management load ware-

house, based on a mathematical model. 

Agribusiness complex reforms, structural changes 

associated with denationalization and privatization, 

have destroyed the existing integration ties among en-

terprises of the complex, inter-branch and inter-re-

gional exchange. This led to the violation of the integ-

rity of the Agro-Industrial Complex as a single eco-

nomic system. Rural producers had problems in 

obtaining means of production, implementation of 

business activities and the marketing of products, 

which is due in no small measure to the deformation of 

a complex industrial infrastructure (2). 

For the development of marketing system of the 

Agro-Industrial Complex it is necessary investments in 

the implementation of wholesale markets, the improve-

ment of existing farm storage facilities, inter-regional 

transport links, the development of market information 

systems. 

All these problems are interconnected and for the 

elimination of them it is required the effective function-

ing of many elements of the market infrastructure, 

therefore, an integrated systems approach to the prob-

lem is required. 

Innovative Development of Infrastructure of 

the Agrarian Sector 

Innovation-oriented model of development of 

agro-industrial complex requires the implementation of 

innovations and the use of development of agro-indus-

trial complex requires the implementation of innova-

tions and the use of innovational technologies. It should 

be noted that we refer to innovations improvements and 

streamline changes, which cover the entire list of works 

and results of innovation activities in organizations on 

the functional areas of activity, as well as in the direc-

tions-from raising the technical level and changes in the 

volume and structure of production till improvements 

in the activities of this organization, rationalization and 

improvement of administrative management (18,19). 

Economic relations between the corporate entities 

are built on a contractual basis, the natural kind of 

goods can act as a dividend. Using a centralized finance 

resources should be based on the following principles: 

a minimum of gratuitousness; the allocation of funds 

under the developed programs; compliance of compen-

satory and equity forms of subsides; subsides subject to 

the terms (growth of labor productivity, sales, etc.), in 

case of failure it must be returned (15,20). 

Use of budgetary investments through authorized 

banks in addition to the advantages of this system also 

has its drawbacks-there is a possibility of a significant 

rise in price of resources to producers, using of it by the 

bank for a long time. Therefore, in this case, the alloca-

tion of funds must be approver with the limit margin 

level and timing of operations. In case of improper ful-

fillment of the requirements there can be implying of 

penalties and refunds can be returned (10,12). 

Agro-industrial corporation or a consortium 

should provide agricultural producers with reasonable 

prices and appropriate payments, which agriculturalco-

operatives cannot provide, because they depend on the 

processing companies and other customers. Private 

farms, due to their dispersion and low sales volumes 

will take their products to the distribution centers (13). 

Conclusion 

As the survey showed, economic practice and sci-

entific theory have two main arrangement settlements, 

which are based on a contractual relationship. At the 

inital stage of development of corporation is advisable 

to use the first mechanism. This consists of the devel-

opment and the use of target prices and tariffs for ma-

terial resources, works and services which provide a re-

fund to objectively necessary (regulatory) production 

costs. And during corporate transformation of the en-

terprise to full production and commercial cycle, it is 

advisable to move to a fundamentally different pricing 

scheme, which consists in the fact that participants of 

the corporation set for their products, works and ser-

vices prices that are average or slightly below than mar-

ket level. 

This pricing scheme will let to transform to a dif-

ferent principle of profit-sharing, which based on the 

share of enterprise’s products cost in the total cost of 

the finished products. This scheme can work in such 

economic conditions that featured by inflation, the cost 

of funds. 
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We have developed a model of regional innova-

tion infrastructure, in our view, to improve the effi-

ciency of technological, scientific, information, consul-

tation and other provisions of the agricultural produc-

ers. 
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Аннотация 

Борьба с бедностью на мировой арене стала серьезной глобальной проблемой для людей, чтобы они 

ели достаточно еды. При решении этих проблем каждая страна реализует подход с точки зрения 

существующих социально-экономических систем. На наш взгляд, вне зависимости от социального строя 

в стране наиболее эффективным решением этих проблем является поддержка предпринимательства. 

Каждая возможность, предоставляемая предпринимательству, служит созданию новых рабочих мест, 

повышению уровня занятости и повышению уровня доходов населения. В статье освещаются 

преимущества предпринимательства и механизмы снижения безработицы, которая является социальной 

проблемой. 

Abstract 

Poverty alleviation on the world stage has become a major global problem for people to eat enough food. In 

solving these problems, each country implements an approach from the point of view of the existing socio-eco-

nomic systems. In our opinion, regardless of the social system in the country, the most effective solution to these 

problems is to support entrepreneurship. Every opportunity given to entrepreneurship serves to create new jobs, 

increase the level of employment, and increase the income level of the population. The article highlights the ad-

vantages of entrepreneurship and the mechanisms of reducing unemployment, which is a social problem. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, социальная проблема, безработица, 

занятость, доходы населения, цифровая экономика. 

Keywords: small business, entrepreneurship, social problem, unemployment, employment, population 

income, digital economy. 

 

Introduction. 

Ensuring socio-economic well-being in the coun-

try, achieving economic growth, improving the quality 

of life of the population is the main task of the govern-

ment. Ensuring the employment of the population is of 

urgent importance in fulfilling this task[1]. A unique 

advantage of ensuring employment of the population in 

the conditions of the market economy is the availability 

of economic freedom of choice and entrepreneur-

ship[2]. Providing ample opportunities for entrepre-

neurial activities, keeping most people busy with these 

types of activities, as well as providing employment to 

the unemployed through employment in organized en-

trepreneurship[3]. The first social function of entrepre-

neurship is to engage in business by organizing individ-

ual entrepreneurship, small business, family and other 

forms of entrepreneurship. 

Today, expanding the participation of entrepre-

neurship in ensuring socio-economic stability in the 

country by reducing the level of unemployment, in-

creasing the income of the population, and growing the 

middle class of owners is one of the urgent directions 

of economic development. 

Theoretical aspects of research work. 

In a market economy, the problem of employment 

is one of the most acute. The level of employment 

largely determines the volume of the total labor fund 

that a particular country has, and, accordingly, the 

amount of the gross national product that the national 

economy is able to produce[4][5]. This value, in turn, 

is closely related to both the standard of living of the 

population, the amount of income they receive, and the 

investment opportunities of the economy, and thus the 

rate of economic growth, the development of science, 

culture, health, art and all other spheres of society. It is 

no coincidence that the well-known researcher of the 

problem of employment, the English economist J.M. 

Keynes wrote: “... Everything is produced by labor ... It 

is preferable to consider labor, including, of course, the 

personal services of the entrepreneur and his assistants, 

as the only factor of production[6] that operates in the 

presence of technology, natural resources, production 

equipment and effective demand”.  

The problem of structural changes in employment 

has occupied the attention of many economists. 

Keynes, for example, linked the price level, the scale of 

production and the volume of employment. Employ-

ment here acts as the volume of actually worked work-

ing time. In his work “The General Theory of Employ-

ment, Interest and Money,” he wrote that “The general 

price level depends in part on ... the scale of production 

https://orcid.org/0000-0001-8177-6908
https://orcid.org/0000-0001-8177-6908
https://doi.org/10.5281/zenodo.7467529
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as a whole, i.e. (taking the state of technology and tech-

nology for a given) on the volume of employment”. Us-

ing the results of the first and second paragraphs of this 

chapter of the study that small business through the for-

mation of market competition affects the price level, in 

accordance with the methodology proposed by Keynes, 

we can conclude that there is a stable relationship be-

tween the development of small business and employ-

ment[7]. 

We will try to identify the objective factors (fea-

tures) inherent in the small business system that affect 

employment, to determine to what extent the develop-

ment of small business, including even without the use 

of hired labor[8], is an important form of creating new 

jobs necessary to mitigate unemployment. 

Methodological aspects of research work.  

Empirical, scientific abstraction, analysis and syn-

thesis methods were used by entrepreneurship to solve 

the issues of unemployment, increasing employment, 

studying and researching its social functions, forming 

conclusions. Statistical analysis methods were also 

used in order to justify the theoretical ideas presented 

and obtained during the research. 

Analyze and result of research work. 

Based on the study of the role of entrepreneurship 

in solving unemployment and other social problems in 

society, conclusions and proposals were formed. In par-

ticular, it is possible to find a positive solution to social 

problems such as poverty, unemployment, and the for-

mation of a source of income by means of mutual coor-

dination of the free economic resources at the disposal 

of the population, through the form of subsidies and 

preferential assistance allocated by the state. 

The main goal of the social function of entrepre-

neurship is to ensure a prosperous socio-economic life 

in the country[9]. Achieving this goal is achieved by 

providing employment, acceptable wages and lifestyle 

to the unemployed population. Population employment 

refers to the employment of working-age people in the 

country. Since one of the main principles of well-being 

is to ensure the employment of the population, who is 

included in the unemployed population - those who do 

not have paid work or occupation that brings wages (la-

bor income)1. Labor resources in Uzbekistan are con-

sidered to be the population of working age and em-

ployed persons under and older than working age[10]. 

𝐿𝑅 = 𝑊𝐴𝑃𝑀 − 𝑊𝑇𝑃 (1) 

in which: 

𝐿𝑅 - labor resources; 

𝑊𝐴𝑃𝑀 - able-bodied population of working age; 

𝑊𝑇𝑃 - working teenagers and retirees. 

According to the preliminary data of 2022, in Jan-

uary-June, the number of labor resources in Uzbekistan 

totaled 19,453,300 people. According to the State Sta-

tistics Committee, this figure has increased by 0.8 per-

cent compared to the same period last year (Table#1). 

Table#1 

Indicator of labor resources by regions of the Republic of Uzbekistan 2 

# Areas 
Labor resources 

number, a thousand people 

To general relatively 

weight, % 

1.  Republic of Karakalpakstan 1073,2 5,5 

2.  Andijan region 1775,1 9,1 

3.  Bukhara region 1072,3 5,5 

4.  Jizzakh region 788,9 4,1 

5.  Kashkadarya region 1815,8 9,3 

6.  Navoi region 569,3 2,9 

7.  Namangan region 1590 8,2 

8.  Samarkand region 2155,7 11,1 

9.  Surkhandarya region 1465,8 7,5 

10.  Syrdarya region 486 2,5 

11.  Tashkent region 1615 8,3 

12.  Fergana region 2092,3 10,8 

13.  Khorezm region 1047,6 5,4 

14.  Tashkent city 1906,3 9,8 

Total 19453,3 100 

 

As a result of demographic growth in our country, 

the number of labor resources is also increasing. If we 

pay attention to this process, it can be seen from the 

data of Table 2.1 that the weight of labor resources in 

the Samarkand and Fergana regions of the republic is 

higher than 10% of the total. The share of labor 

resources in Tashkent city, Kashkadarya, Andijan, 

Tashkent, Namangan and Surkhandarya regions is 

above 7%. The share of labor resources in the Republic 

of Karakalpakstan, Bukhara, Khorezm and Jizzakh 

regions is higher than 7%, this indicator is in the range 

of 2-3% in Navoi and Syrdarya regions. 

 
1 Law of the Republic of Uzbekistan on employment, 

20.10.2020 No. 642. 

Taking into account that entrepreneurship is the 

main solution for positively solving the employment 

issue in our country, it is appropriate to advance the 

mechanism of attracting the population, enterprising 

people, and young people to entrepreneurship (Fig.#1). 

A total of 13 trillion within the framework of “Every 

family is an entrepreneur”, “Youth is our future” and 

other social programs aimed at attracting a large 

segment of the population to entrepreneurship and 

expanding their sources of income. More than 600,000 

families were covered by preferential loans of more 

2 Prepared by the author based on the information of the 

State Statistics Committee. 
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than Keynes3. Large-scale works are being carried out 

in our republic in the field of entrepreneurship, creation 

of a favorable environment for business activities, 

cancellation of excessive obstacles and procedures, 

expansion of opportunities for use of financial 

resources and improvement of business 

infrastructure[11]. 

 
Fig.#1. The mechanism of organizing entrepreneurial activities of the population4 

 

In order to develop entrepreneurship, our govern-

ment has issued about 1,500 decrees and decisions giv-

ing privileges and preferences. Decision No. 4862 of 

the President of the Republic of Uzbekistan dated Oc-

tober 13, 2020 “On additional measures to improve the 

system of attracting the population to entrepreneurship 

and development of entrepreneurship” serves as the le-

gal basis for directly directing the population to entre-

preneurship today. 

In 2017-2021, the Action Strategy for five priority 

areas of the development of the Republic of Uzbekistan 

stipulates the continuation of institutional and structural 

reforms aimed at reducing the state's participation in the 

economy, protecting the rights of private property and 

further strengthening its promising role, encouraging 

the development of small business and private entrepre-

neurship. 

By introducing the “neighborhood” work system, 

which is a new approach to the development of entre-

preneurship in all regions of our country identifying the 

“growth points” of each neighborhood, providing voca-

tional training to the population by solving existing 

problems, ensuring employment and attracting them to 

entrepreneurship, was established the implementing 

“driver” projects a new approach. 

In this regard, according to the decision of the 

President of the Republic of Uzbekistan dated August 

5, 2021 No.5214 “On additional measures to support 

entrepreneurship in neighborhoods and develop coop-

eration between business entities and the population”. 

The goal is to further support entrepreneurship and ex-

pand economic cooperation between entrepreneurs and 

households in neighborhoods with a high unemploy-

ment rate. In this regard, based on the work of “Mahal-

labay” and “Khonadonbay”, a new approach to further 

support entrepreneurship in "heavy" neighborhoods 

(hereinafter referred to as the “Andijan experience”) 

will be implemented in other regions of the republic 

from the Recovery and Development Fund to commer-

cial banks with a state share. based on the approved dis-

tribution, funds equivalent to 100 million US dollars 

will be allocated for a period of 7 years at a rate of 7 

percent with a 3-year grace period5.The measures im-

plemented to support small business and entrepreneur-

ship allow the emergence of new business entities (ta-

ble#2).  

  

 
3 Decision of the President of the Republic of Uzbekistan, 

dated 13.10.2020 No.4862. 
4 Prepared by the author based on the information of the 

State Statistics Committee. 

5 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, 

dated 05.08.2021 No.5214. 

Increasing the interest and interest
of the population in doing business.

Introduction of a training system
aimed at forming the necessary
skills in the field of
entrepreneurship.

Development of social programs to
support entrepreneurship of the
population in harmony and
coordination with the reforms
implemented in the economy.

Establishing a comprehensive
system and ensuring that it is
implemented and coordinated by a
single state organization.

Creating a full-fledged system aimed at expanding and
developing the activities of residents and other small
business representatives by realizing the potential of people
with entrepreneurial skills and experience.
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Table#2 

Information of registered small business and entrepreneurship by regions6 

# Areas 2018 2019 2020 2021 

1.  Republic of Uzbekistan 242379 276237 353921 436981 

2.  Republic of Karakalpakstan 11076 12364 15050 18923 

 regions:  

3.  Andijan  21631 23978 28880 35795 

4.  Bukhara 13495 15700 20982 26097 

5.  Jizzakh 10069 11845 14769 18661 

6.  Kashkadarya 14969 16752 20921 26088 

7.  Navoi 7788 9143 15511 19058 

8.  Namangan 16928 17944 22034 27314 

9.  Samarkand 17261 20669 27322 35022 

10.  Surkhandarya 10897 11670 15783 22670 

11.  Syrdarya  8064 8947 11697 14256 

12.  Tashkent 25128 29390 38006 45935 

13.  Ferghana 20502 23542 29599 37199 

14.  Khorezm 11345 12576 16282 20177 

 

This, in turn, allows the formation of new business 

participants, business types and directions in the 

production and service sectors in the country. At the 

same time, it allows solving the problems of 

unemployment and poverty, which are social problems. 

The data of the table contains the information of 

operating and newly established business entities. 

Compared to the previous period, i.e. 2018, in 2021, the 

number of small business and entrepreneurial entities 

has almost doubled to 436,981 at the national level. In 

terms of regions, the city of Tashkent has an absolute 

advantage, 89,786 subjects have been registered, 

Tashkent, Fergana and Andijan regions are at the top 

with 36,000-46,000 indicators. Syrdaryo, Jizzakh, 

Navoi vilotyas took the lowest place with an index of 

14-19 thousand. In the analysis of the given data, it is 

necessary to take into account the weight of the 

population of the region, and it is also necessary to take 

into account that the untapped potential is high in the 

lower regions. 

Conclusion.  

Intensive development is observed worldwide, 

which increases the need for skilled workers. In our 

country, great attention is being paid to providing 

employment to the population and training them in 

modern professions. 

Unemployed and unemployed people, especially 

young people and women, will be attracted to courses 

to prepare them for modern vocational and 

entrepreneurial skills, which are in high demand in the 

labor market. 

The following categories of job-seeking citizens 

are directed to vocational training, retraining and 

advanced training courses: 

- those who do not have a profession (specialty); 

- those who want to change their profession 

(specialty) due to the lack of acceptable work suitable 

for their existing professional skills; 

- those who need to improve their skills due to the 

fact that their professional skills are not available or 

insufficient, and the requirements for their profession 

(specialty) have been changed; 

 
6 Prepared by the author based on the information of the State Statistics Committee. 

- citizens who have lost the ability to work in their 

previous profession (specialty). 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает проблемы и определение путей совершенствования системы логистики 

на предприятии. Актуальность работы заключается в возможности повышения эффективности функцио-

нирования предприятия с помощью централизованного управления материальными потоками на предпри-

ятии. 

Аbstract 

This article considers the problems and the definition of ways to improve the logistics system in the enterprise. 

The relevance of the work lies in the possibility of improving the efficiency of the enterprise with the help of 

centralized management of material flows in the enterprise. 

Ключевые слова: логистика, затрат, аутсорсинг, предприятия, система, снижение затрат, эффектив-
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Логистика является одной из главных обеспе-

чивающих подсистем функционирования промыш-

ленных предприятий. Так как логистика оказывает 

прямое и непосредственное влияние на эффектив-

ность производственной деятельности предприя-

тия, на себестоимость производимой продукции, на 

сроки выполнения заказов, то существует доста-

точно сильная взаимосвязь между работой системы 

логистики и производственной деятельностью 

предприятия.  

Повышения эффективности производства в 

Казахстане требует повышения производительно-

сти труда, профессионального роста сотрудников и 

снижения управленческих издержек, а также совер-

шенствование системы логистики.  

Снижение потерь при транспортировке и хра-

нении материальных ценностей является одним из 

наиболее доступных резервов повышения эффек-

тивности производственной деятельности. 

В постановлениях Правительства Республики 

Казахстан особое внимание уделяется развитию 

единой транспортной системы страны, модерниза-

ции всех ее элементов, повышению эффективности 

работы транспортного комплекса, обеспечиваю-

щего обслуживание ключевых отраслей эконо-

мики. Также подчеркивается, что в обеспечении 

государственной стратегии дальнейшего динамич-

ного и стабильного развития экономики РК, ее ин-

теграции в мировую экономику особое место зани-

мает транспортный комплекс республики.  

При развитии транспортного комплекса необ-

ходимо учитывать состояние и перспективы эконо-

мики, а также лучшую мировую практику развития 

транспортно-логистических систем: мировой опыт 

показывает, что динамичный рост экономики при-

водит к значительному росту объемов товародви-

жения и, соответственно, грузовых потоков как 

внутренних, так и международных, в том числе 

транзитных. Но в условиях недостаточной развито-

сти транспортно-логистической инфраструктуры 

производительность и эффективность функциони-

рования транспортного комплекса страны снижа-

ется. Отсюда вытекает высокая актуальность реше-

ния задач, направленных на развитие транспортно-

логистической инфраструктуры, в частности, фор-

мирование системы региональных транспортно-ло-

гистических центров (РЛЦ) как неотъемлемой и 

ключевой составляющей, обеспечивающей повы-

шение эффективности транспортного комплекса 

РК.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467535
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В условиях перехода экономики на инноваци-

онный путь развития усиливаются процессы специ-

ализации, концентрации и кооперации промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, что 

приводит к непрерывному росту объема перевозок 

грузов и требует дальнейшего совершенствования 

методов управления системой товародвижения, 

внедрения прогрессивных логистических техноло-

гий доставки грузов. 

Формирование в Казахстане многоукладной 

экономики, интенсивное развитие рынка транс-

портных услуг, создание конкурентной среды в 

сфере товародвижения и международных перево-

зок грузов, существенные изменения в системе ор-

ганизационно-экономических взаимоотношений 

между участниками транспортного процесса при 

одновременном усилении интеграционных тенден-

ций в мировой экономике требуют поиска адекват-

ных рыночных механизмов - обеспечения эффек-

тивного функционирования транспортного ком-

плекса, усиливая его совершенствованием 

логистики и логистического менеджмента. 

В мировой экономической системе логистика, 

как наиболее эффективный, рыночно-ориентиро-

ванный способ планирования, формирования и раз-

вития товароматериальных и сопутствующих им 

потоков с наименьшими издержками во всей логи-

стической цепи, прочно завоевала свои позиции. 

Опыт использования логистических систем (ЛС) в 

развитых капиталистических странах показывает, 

что транспортные расходы при этом сокращаются 

на 7-20%, расходы на погрузочно-разгрузочные ра-

боты и хранение материальных ресурсов и готовой 

продукции уменьшается на 15-30 %, общие логи-

стические издержки на 12-35 %, а также ускоряется 

оборачиваемость материальных ресурсов на 20-

40% и снижаются запасы материальных ресурсов и 

готовой продукции на 50%.  

Необходимо отметить, что региональные ас-

пекты логистики транспорта применительно к 

условиям Казахстана изучены недостаточно. Од-

нако, в настоящее время уровень как теоретиче-

ского, так и практического решения вопросов раз-

вития системы РЛЦ, а также их рационального раз-

мещения явно недостаточен, особенно с учетом 

динамики и прогнозируемого развития экономики 

РК. Совершенствование действующих и внедрение 

новых методов научного обоснования развития 

опорной сети РЛЦ приобретает особую актуаль-

ность в плане перспективы создания логистических 

центров различных уровней, образующих в сово-

купности интегрированную транспортно-логисти-

ческую систему в рамках формируемого в Респуб-

лике Казахстан транспортно-логистического кла-

стера как одной из наиболее прогрессивных форм 

ускоренного инновационного развития страны. 

Современный этап развития логистики опреде-

ляют два основных фактора: глобализация мировой 

экономики и глобальная научно-техническая рево-

люция, которые порождают новые потребности 

клиентов в логистических услугах и разнообразные 

формы их удовлетворения. Разрабатываются новые 

и совершенствуются существующие методы управ-

ления логистическими процессами, призванные ре-

шить известные логистические задачи: сократить 

складские запасы, оперативно реагировать на изме-

нения спроса, снизить себестоимость продукции, 

оптимизировать транспортные потоки, скоордини-

ровать деятельность всех элементов ЛЦ и т.д. 

В современных условиях можно выделить три 

направления совершенствования действующей 

функции отдела логистики на предприятии. За ру-

бежом на предприятии создается отдел логистики, 

задачей которого является организация, оптимиза-

ция и контроль материальных потоков с использо-

ванием современных технических средств. Такой 

отдел выполняет следующие функции: формирова-

ние и развитие системы логистики - проектирова-

ние и осуществление на практике (построение) си-

стемы логистики на предприятии, периодический 

пересмотр существующей системы и реорганиза-

ция ее по мере изменения внешних и внутренних 

условий; развитие стратегии логистики в соответ-

ствии с рыночной политикой фирмы в области про-

даж, инвестиций, кадров и т.д.; системное админи-

стрирование - работники отдела осуществляют ру-

ководство всеми логистическими процессами, 

протекающими на предприятии, координируют де-

ятельность подразделений предприятий, которые 

участвуют в реализации логистических процессов. 

В структуре отдела логистики должны быть 

выделены звенья (бюро, группы), отвечающие за те 

или иные функции управления: составление про-

гнозов и планов, регулирование и контроль, проек-

тирование и развитие системы логистики, опера-

тивное управление и координация и др. 

Первое - принятая на предприятиях Казахстана 

структура системы управления логистикой создава-

лась с ориентацией на жестко централизованное 

плановое управление. На предприятиях получили 

преимущественное развитие технические и произ-

водственные службы в ущерб службам сбыта и фи-

нансов. В структуре системы управления предпри-

ятиями не выделяются подразделения, выполняю-

щие функции координации логистических 

процессов, осуществляемых на предприятиях. Не 

сбалансированы функции и границы деятельности 

подразделений, занятых реализацией логистиче-

ских функций. Первое – усиление взаимодействия 

различных функциональных звеньев за счет улуч-

шения использования экономических механизмов. 

Второе - достижение необходимого уровня ко-

ординации через организационные преобразования 

в структуре управления предприятием. 

Третье - совершенствование управления мате-

риальными потоками на основе использования 

ЭВМ и специализированных информационных си-

стем таких, как система планирования потребности 

в материалах или система планирования и управле-

ния материалами. 

Четвертое - усовершенствование методов 

управления логистическими процессами и подго-

товка специалистов. 

Рынок логистических услуг Республики Казах-

стан молод. Секторы транспортных и складских 
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услуг представлены большим количеством компа-

ний, оказывающих «традиционные» услуги по пе-

ревозке и складской обработке грузопотоков, а сек-

тор услуг по интеграции и управлению цепями по-

ставок, поле деятельности 3PL-провайдеров, 

развиты недостаточно.  

Одним из основных факторов, препятствую-

щих становлению логистических компаний в Ка-

захстане является острая нехватка современных 

складских терминалов. Специализированные ком-

пании могут разрабатывать идеальные схемы пере-

движения грузов, но без соответствующей логисти-

ческой инфраструктуры, сети современных склад-

ских комплексов на обслуживаемой территории, 

выстроенная цепочка окажется ненадежной при од-

ном слабом звене. Характер современного бизнеса 

требует быстрого оборота складских запасов и 

быстрого исполнения заказов. Для соблюдения 

этих требований логистическая система должна от-

личаться гибкостью.  

Выгодное географическое положение Казах-

стана в центре региона делает его одним из главных 

связующих звеньев между Востоком и Западом. Но 

из-за отсутствия развитой логистической инфра-

структуры республика пока практически не полу-

чает от этого никакой прибыли, хотя потенциал 

огромен. 

Логистический рынок РК развит настолько, 

насколько развиты на сегодняшний день торговля и 

торговые отношения. Все, что в настоящее время 

применяется в мировой торговле, в недостаточной 

мере представлено в Казахстане. В большей сте-

пени необходимо говорить о неразвитости логисти-

ческой инфраструктуры в нашей стране. Главная 

проблема состоит в отсутствии инфраструктуры, в 

отсутствии развитой логистической сети по всему 

Казахстану. Необходима сеть, которая бы по еди-

ному стандарту покрывала всю территорию нашей 

страны. Сложность в решении этой проблемы со-

стоит в том, что для страны пока трудно привлечь 

инвестиции в развитие логистики в регионах.  

Перед Казахстаном в настоящее время стоит 

вопрос о создании монолитной цепочки логистики. 

«DAMU Logistics» станет компанией, управляю-

щей данной цепочкой.  

Перед компанией «DAMU Logistics» сейчас 

стоит задача по поиску новых инвестиций. В дан-

ном случае рассматривают таких партнеров, как 

банки развития и фонды прямых инвестиций. 

Кроме сложности привлечения инвестиций в логи-

стическую отрасль РК остро стоит вопрос о не-

хватке квалифицированных кадров.  

У страны, в силу ее географического положе-

ния, есть определенные логистические особенно-

сти и преимущества, что ставит перед нами уни-

кальные задачи. По территории Казахстана прохо-

дит около пяти международных транзитных путей 

и несколько трубопроводов. Для нас очень выгодно 

развивать транзитный потенциал. При этом вокруг 

транзита можно развивать дополнительные логи-

стические направления, например, контрактное 

производство и отверточные сборки. Если пра-

вильно подойти к развитию логистики в РК, она мо-

жет стать одним из локомотивов нашей экономики 

аналогично сегодняшней нефтегазовой отрасли. 

Следует отметить, что внутренняя логистика, 

приближенная к международным стандартам каче-

ства, присутствует только в Алматинском регионе, 

где консолидировано много складов класса «А» и 

присутствует конкуренция на рынке логистики. В 

Астане же логистическая инфраструктура только 

появляется. Наибольшая потребность в качествен-

ной логистике имеется в регионах Казахстана. При 

этом логистика - это очень важное звено в бизнесе, 

ведь от нее зависит то, каким товар достигнет при-

лавков магазинов.  

Логистика при правильном ее использовании 

позволяет оптимизировать финансы. Также из-за 

отсутствия развитой логистической инфраструк-

туры во многих регионах Казахстана отсутствуют 

некоторые виды товара, производимые, например, 

в Алматы, и, как следствие, их заменяют товары 

других стран. 

Для решения проблем создана рабочая группа 

под председательством заместителя Премьер-ми-

нистра РК, в которую входят государственные и 

частные структуры, в том числе и «DAMU 

Logistics». В рамках рабочей группы обсуждаются 

существующие проблемы логистической отрасли в 

Казахстане и предлагаются инициативы по разви-

тию отрасли [6]. Остро стоит вопрос о модерниза-

ции логистической сети Казахстана. В свою оче-

редь рабочая группа старается привлечь внимание 

государственных структур к стратегическому раз-

витию отрасли и восстановлению единой логисти-

ческой цепочки на территории РК. Также они рас-

сматривают возможность внесения корректировок 

в закон о транспорте. Помимо законодательных 

инициатив и создания рабочих групп, государство 

оказывает серьезную финансовую поддержку логи-

стической отрасли:  

Безусловно, создание Таможенного союза по-

влияло на логистический рынок РК, однако еще 

рано подводить итоги. Пока однозначно можно ска-

зать, что Таможенный союз повысит конкуренцию 

внутри РК, особенно в приграничных с Россией ре-

гионах. К примеру, в связи с отменой таможенных 

пошлин внутри ТС бизнес получил возможность 

выбирать между логистическими операторами трех 

стран. Поэтому развитие логистической инфра-

структуры является для нас сейчас первоочередной 

задачей. Появившиеся перспективы, как и в целом 

вектор развития логистики в нашей республике, 

связаны с развитием транзитного потенциала. Та-

моженный союз связывает Европу с Азией по суше. 

У нас теперь есть граница в Беларуси с Европей-

ским союзом, а в Казахстане – с Китаем. Этот но-

вый сухопутный путь может стать весомой альтер-

нативой ныне существующему морскому пути, так 

как сухопутный путь принято считать более удоб-

ным. Это связано с тем, что по суше перевозить 

грузы менее рискованно и значительно быстрее. 

Для успешного решения всех существующих в 

стране транспортных проблем в 2006 г. принята 

«Транспортная стратегия Республики Казахстан до 
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2015 года», целью которой является опережающее 

развитие транспортно-коммуникационного ком-

плекса, способного в полном объеме удовлетворять 

потребности экономики и населения в транспорт-

ных услугах. Здесь сформулированы стратегиче-

ские задачи развития транспортной системы и ме-

ханизмы их реализации. В Республике Казахстан 

успешно функционируют промышленные предпри-

ятия, которым требуется эффективная логистиче-

ская система распределения. В отраслевой струк-

туре промышленности РК велики доли цветной ме-

таллургии, машиностроения и металлообработки, 

пищевой промышленности, химической и нефтехи-

мической и лесной, деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной промышленности, представля-

ющих интерес для логистики. Республика Казах-

стан привлекла к себе внимание таких известных 

международных компаний как, например, DHL, 

UPS, TNT, Panalpina, AsstrA, STS Logistics и дру-

гих. В регионе работают дистрибьюторы крупных 

международных компаний, например, Unilever, 

Procter&Gamble, Coca-cola и многих других. 

Спектр предложений логистических операторов на 

рынке услуг Республики Казахстан будет значи-

тельно расширяться, особенно при взаимодействии 

с крупными торговыми сетями. Для обслуживания 

внутренних потребностей стране нужна сильная и 

высокоразвитая логистическая отрасль. В будущем, 

нам кажется, все больше современных высокотех-

нологичных решений будет проникать в сферу ло-

гистики Казахстана. Примером таких решений мо-

гут служить: отслеживание грузов по Интернету, 

спутниковая навигация, мультимодальные пере-

возки и многое другое. 

Таким образом, решение проблемы повыше-

ния инвестиционной привлекательности промыш-

ленного предприятия за счет совершенствования 

его системы логистики позволит повысить общую 

эффективность национальной экономики. 

Для повышения конкурентоспособности в со-

временных рыночных условиях предприятиям 

необходимо снижение суммарных затрат на произ-

водство, доставку товаров и сырья, а также обслу-

живание потребителей.  

Таким образом, в каждом отдельном случае 

транспортные операции, сопутствующие на всем 

пути следования товара от поставщика до потреби-

теля, сталкиваются с целевым конфликтом по себе-

стоимости работ, уровню обслуживания и другим 

организационно-экономическим показателям.  

В последнее время рентабельность бизнеса в 

Казахстане начала снижаться. Значит, вскоре на 

рынке логистических услуг останутся компании, 

способные минимизировать себестоимость услуг 

при высоком качестве обслуживания. Впрочем, для 

участников логистического рынка - это дополни-

тельный стимул к росту качества и снижения себе-

стоимости своих услуг. 

 

Список литературы 

1. Логистика (экономика и управление): Учеб-

ник. Издание второе./ Сабден О., Раимбеков Ж.С. – 

613 с. 

2. Постнов В. В., Уткин Д. Ю., Николаева К. 

А., Селиверстов А. С., Семидотченко А. Р. Значе-

ние логистики на предприятии // Проблемы совре-

менной экономики: материалы VII Междунар. 

науч. конф. 2018. — С. 77-79. 

3. Киздарбекова М. Ж. Проблемы и перспек-

тивы развития логистики в Казахстане // Молодой 

ученый. — 2020. — №14. — С. 363-365. 

4. Козлов В.К., Царева Е.С. Производственная 

логистика (Логистика производства): учеб. посо-

бие. СПб., 2013. 232 с. 

5. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для 

высших и среднее специальных учебных заведе-

ний. - 2-е изд.-М.: Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг»,1999.-228. 

6. Материалы официального сайта stat.gov.kz 

7. Назарова В.Л. научн. статья «Стратегиче-

ская управленческая отчетность и проблемы ее 

формирования», журнал ISSN 1563-2415 «Стати-

стика, учет и аудит» с. 8., 2018 г. 

  



The scientific heritage No 103 (2022) 33 

JURIDICAL SCIENCES 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Прядьева К.Н. 

студентка 4-го курса факультета «Экономика, управление и право» 

Ростовского государственного университета путей сообщения 

Шумилина А.Б. 

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры Коммерческое и предпринимательское право» Донского государственного техниче-

ского университета; доцент кафедры гражданского права и процесса Ростовского государственного 

университета путей сообщения 

 

 

LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT 

 

Pryadyeva K., 

is a 4th-year student of the Faculty of Economics,  

Management and Law of the Rostov State University of Railways 

Shumilina A. 

Candidate of Law, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Commercial and Business Law of the Don State Technical University; Associate 

Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Rostov State University of Railways 

DOI: 10.5281/zenodo.7467540 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие предпринимательской деятельности и освещается актуальность ре-
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Предпринимательство в нашей стране за по-

следние 30 лет шагнуло далеко вперед и занимает в 

настоящее время достойную нишу в государствен-

ной экономике, рост которой напрямую зависит от 

деятельности предпринимателей, максимально 

точно и четко отрегулированной действующим за-

конодательством. В нашей стране предпринима-

тельская деятельность является деятельностью, 

осуществляемую на свой риск и направленную на 

«систематическое получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг лицами, зарегистрирован-

ными в качестве предпринимателей в установлен-

ном законом порядке» [13, С. 61]. 

Как и любая деятельность, осуществляемая в 

нашей стране, предпринимательство находится под 

правовым регулированием со стороны государства, 

выражающимся в систематической проверке и 

наблюдении за соблюдением предприниматель-

скими структурами требований нормативных актов 

при осуществлении своей деятельности. Данный 

процесс представляется справедливым, поскольку 

от этого зависят непосредственно стремление осу-

ществлять предпринимательскую деятельность на 

территории России, соответственно ее качество и 

прибыль, и, «несомненно, уровень налоговых по-

ступлений в государственную казну» [5, С. 212]. 

Пробелы в правовом регулировании приводят к 

возникновению всяческих угроз финансовому бла-

гополучию не только самим предпринимателям, но 

и обществу, и государству. 

В целом, обстоятельствами, обуславливаю-

щими вмешательство государства в сферу предпри-

нимательской деятельности, являются: «предотвра-

щение экономических кризисов, социальных по-

трясений; контроль использования 

общенациональных ресурсов; социальная защита 

наименее обеспеченных слоев населения» [10, С. 

68]. 

Государственное регулирование предприни-

мательской деятельности бывает прямым и косвен-

ным. К первому типу относится регулирование фи-

нансовой деятельности, экологической и тд, а ко 

второму типу относится система льгот и налогов, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467540
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ценовая политика и пр. Такое регулирование осу-

ществляется экономическими методами. Следует 

сказать, что направления государственного регули-

рования простираются не только на общие ориен-

тиры развития, устанавливающие цели развития 

рынка, но на закрепление и гарантирование всех 

форм собственности и их равенства. В данном слу-

чае имеют место морально-политические методы 

государственного регулирования: убеждение и мас-

совая информация. 

Основным нормативно-правовым актом среди 

источников правового регулирования является 

Конституция РФ [1]. В Конституции закреплены 

общие принципы правовой регулировки предпри-

нимательской деятельности: «единство экономиче-

ского пространства, свобода передвижения това-

ров, поддержка конкуренции и свобода использова-

ния своих навыков и материальных средств для 

предпринимательской деятельности» [8, С. 381]. 

Следующим по значению нормативно-право-

вым источником значится Гражданский кодекс РФ 

[2,3]. В нем вышеупомянутые принципы получили 

законное развитие и дополнились принципами: 

признания и защиты всех форм собственности; 

неприкосновенности собственности; недопустимо-

сти ограничения гражданских прав и обязанностей; 

свободы договора, который заключается в том, что 

«предприниматели свободны в установлении своих 

прав и обязанностей на основе договора и в опреде-

лении любых не противоречащих законодательству 

условий договора» (ст. 1, ст. 421 ГК РФ). Она выра-

жается также в том, что «стороны могут заключить 

договор как предусмотренный, так и не предусмот-

ренный законом или иными правовыми актами, а 

также заключить смешанный договор, т. е. договор, 

который содержит элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми 

актами» [11, С. 94].  

В рамках нашей статьи имеет место подробнее 

остановится на понятии нормативно-правового до-

говора, имеющему непосредственное отношение к 

рассматриваемой тематике. Данный договор явля-

ется самостоятельной формой права и универсаль-

ным регулятором отношений, содержащим в себе 

самостоятельную форму права. Нормативно-право-

вому договору присущи следующие характерные 

черты: публичность, согласительность, доброволь-

ность и взаимообязательность. Особенность дого-

вора является следующее: «нормативные договоры 

по содержанию являются правовыми актами, а по 

форме – договорами» [12, С. 40]. То есть, договор-

ное регулирование при его осуществлении в рамках 

установленных правовых норм практически полно-

стью (до 80 %) устанавливает правила поведения 

согласно условиям договора. В этом свете «сто-

роны договора выступают мини-законодателями, 

устанавливая для себя обязательные правила пове-

дения» [12. С. 41] 

Стоит упомянуть и такое понятие, как обычай, 

который при определенных обстоятельствах может 

стать регулятором предпринимательской деятель-

ности. В ст. 5 ГК РФ обычаем называется «сложив-

шееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило пове-

дения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе». В этом свете имеют место 

Международные правила толкования торговых тер-

минов Инкотермс, разработанные Международной 

торговой палатой, применяемые при осуществле-

нии внешнеторговой деятельности, а также исполь-

зуемые при осуществлении расчетов в предприни-

мательской деятельности. 

Итак, как мы видим, предпринимательская де-

ятельность регулируется законами и иными норма-

тивными правовыми актами, относящимися к раз-

личным ее отраслям. Общую картину мы рассмот-

рели. Ее подача в настоящей статье была 

необходима для более полной характеристики рас-

сматриваемого вопроса, касающегося правового 

регулирования предпринимательской деятельности 

в сфере железнодорожного транспорта.  

В общем виде рынок предстает одним из сег-

ментов рынка услуг в мировом масштабе. Транс-

портная деятельность представляет собой экономи-

ческую деятельность, связанную с «выполнением 

организационных и технологических операций по 

перемещению грузов, пассажиров и багажа» [15, С. 

66]. Указанная деятельность также включает в себя 

транспортно-экспедиционную деятельность и 

транспортно-перевозочные работы, выполняемые 

на договорной основе. Спецификой ее является тот 

факт, что данная отрасль, ничего не производя ма-

териально, обслуживает другие сферы экономики. 

Применительно к железнодорожному транс-

порту нужно сказать, что данный вид транспорта 

своевременно и качественно обеспечивает потреб-

ности государства, физических и юридических лиц 

в перевозках, тем самым способствуя созданию 

условий для экономического развития и обеспече-

ния единства транспортного спектра разных стран. 

На сегодняшний день развитие железнодорожного 

транспорта является перспективным направлениям 

в политике любого государства. На основании ста-

тистики Минтранса России «с января по сентябрь 

2019 года транспортом общего пользования вос-

пользовались 8680,77 млн человек, а посредством 

грузоперевозок за тот же период было перемещено 

6106,4 млн т груза» [14, С. 84]. Свои корректировки 

в этот процесс внесла пандемия коронавируса, со-

кратив количество пассажирских перевозок до 70 

%, а грузовых – до 93 %. Однако, в 2020 году все же 

количество грузо- и пассажиро-перевозок в нашей 

стране не упало ниже порогового значения 50 %, 

что еще раз доказывает востребованность железно-

дорожной транспортный отрасли в отечественной 

экономике. 

Железнодорожная отрасль уже около 20 лет 

является акционерным обществом, что относит ее к 

субъектам предпринимательской деятельности, а, 

следовательно, правовое регулирование указанной 

отрасли осуществляется по тем же принципам 

предпринимательской деятельности, подходящим 

для всех предпринимателей. В первую очередь, это 

принципы «свободы предпринимательской дея-
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тельности и ее защиты, а также безопасности пред-

принимательской деятельности и ее результатов» 

[7, С. 268]. Данные принципы основываются непо-

средственно на конституционных началах. Затем 

имеют место принципы – специальные – принципы 

развития предпринимательской деятельности, вы-

ражающие потребности современного регулирова-

ния предпринимательства, и объединенные общим 

признаком – необходимостью удовлетворения об-

щественных и государственных интересов. Указан-

ный дуализм наделяет железнодорожную отрасль, 

как субъекта предпринимательства правами и обя-

занностями, налагающими на такие субъекты огра-

ничения и запреты.  

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной рас-

смотрение специфических услуг, оказываемых же-

лезнодорожным транспортом – перевозку грузов и 

пассажиров. Здесь на первый план выходит прин-

цип свободы договора, а самим договором опреде-

ляется договор перевозки, согласно которому осу-

ществляется деятельность перевозчика (субъекта). 

Результатом этой деятельности является «переме-

щение в пространстве определенных материальных 

предметов (тел) – одушевленных (людей) и неоду-

шевленных (багажа, грузов) с сохранением их ко-

личественных и качественных характеристик» [9, 

С. 251]. 

Общие условия перевозки регулируются нор-

мами гл. 40 «Перевозка» (ст. 784-800) ГК РФ, а ее 

конкретные условия определяется уставом желез-

нодорожного транспорта, имеющим законную силу 

на федеральном уровне и содержащим специаль-

ные нормы регулирования отношений на железно-

дорожном транспорте. 

Транспортные отношения определены двумя 

договорами перевозки: грузов и пассажиров. Ра-

боты и услуги, выполняемые перевозчиком по тре-

бованию грузовладельца и не предусмотренные та-

рифами, оплачиваются по соглашению сторон. При 

неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

обязательств по перевозке стороны несут ответ-

ственность, установленную ГК РФ и Уставом же-

лезнодорожного транспорта [4]. 

В случае неподачи транспортных средств либо 

неиспользования поданных транспортных средств, 

перевозчики освобождаются от ответственности 

при обстоятельствах, произошедших вследствие 

непреодолимой силы, а также иных явлений сти-

хийного характера (пожаров, заносов, наводнений) 

и военных действий; прекращения или ограничения 

перевозки грузов в определенных направлениях; а 

также в случаях, конкретно предусмотренных 

Уставом. Наряду с этим, перевозчик отвечает за не-

сохранность груза или багажа после принятия их к 

перевозке и до выдачи грузополучателю или право-

мочному на получение багажа лицу, если не дока-

жет свою непричастность к утрате или поврежде-

нию. 

Ответственность перевозчика за вред, причи-

ненный жизни или здоровью пассажира, определя-

ется по правилам гл. 59 «Обязательства вследствие 

причинения вреда» ГК РФ, если законом или дого-

вором перевозки не предусмотрена повышенная от-

ветственность перевозчика. 

В предложенной статье мы попытались всесто-

ронне охарактеризовать процесс правового регули-

рования предпринимательской деятельности в 

сфере железнодорожного транспорта. В заверше-

нии материала покажем основные пути совершен-

ствования транспортного развития России до 2030 

г. 

К сожалению, реформа железнодорожного 

транспорта, принятая в 2001 году, не достигла 

своей цели – достижения свободной конкуренции. 

В 2019 г. была принята Долгосрочная программа 

развития ОАО «РЖД», практически не оставившая 

экономического пространства для малого и сред-

него бизнеса в этом сегменте рынка. В этой ситуа-

ции особый интерес, вызывают вопросы о механиз-

мах правового регулирования предприниматель-

ства в рассматриваемой сфере деятельности. 

В связи с этим, представляется необходимость 

внесения изменений в Устав железнодорожного 

транспорта изменений, касающихся правового за-

крепления механизмов инвестирования, позволяю-

щих сформировать порядок инвестиций монополии 

в пути не общего пользования с последующей ком-

пенсацией государством этих затрат. Следующим 

шагом, стоит рассмотреть вопрос о возможности 

национализации социально значимых путей не об-

щего пользования в рамках транспортной стратегии 

РФ, как наиболее радикальный и эффективный ин-

струмент государственно-частного партнерства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что пра-

вовой основой для предпринимательской деятель-

ности на железнодорожном транспорте выступают 

общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, положения Конституции Российской 

Федерации, кодифицированных отраслевых актов, 

федерального законодательства. Государство ис-

пользует множество форм поддержки, которые ос-

нованы только на верховенстве закона и имеют 

своей целью как повышение конкурентной способ-

ности железнодорожной отрасли, так и увеличение 

степени эффективности правовой и экономической 

политики как отрасли, так и государства.  
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Abstract 

The coronavirus disease (SARS-CoV-2), also known as the COVID-19 pandemic, has caused acute 

respiratory syndrome. One of the questions that interested researchers was whether it was possible to protect 

against this virus with a strong immune system. In accordance with the standard protocol, clinical, etiological and 

laboratory data of 600 patients who underwent diagnostic tests on different dates in 2021 in Baku were collected. 

Symptoms of the disease were detected at the time of admission, and it was found that the most common symptoms 

were fatigue (81%), cough (63%), fever (57%), chest tightness or shortness of breath (32.7%). 35.7% of patients 

complained of gastrointestinal tract symptoms, additional nausea, diarrhea, loss of appetite, abdominal pain and 

vomiting.As a result of Real Time PCR analysis performed between 236 women (mean age 52.3) and 364 men 

(mean age 52.8), significant differences were observed in neutrophil, lymphocyte and monocyte counts. 

Keywords: COVID-19, interleukin-6, CRP, Cytokine, ferritin. 

 

Introduction 

SARS-CoV-2 infection causes fever, fatigue, dry 

cough and, in severe cases, pneumonia, acute respira-

tory syndrome and kidney failure. In some cases, 

SARS-CoV-2 infection can be fatal, with approxi-

mately 80% of patients having a mild and asympto-

matic infection [12]. A significant part of the deaths 

caused by this disease occurred in the elderly and those 

suffering from co-morbidities [9]. One of the questions 

that interested the researchers was to determine 

whether it is possible to protect against this virus with 

a strong immune system. Because immunity is a de-

fense mechanism that protects the stability of the inter-

nal environment of a person [6]. C-reactive protein 

(CRP) is a non-specific acute phase reagent during in-

fections or inflammation. A higher level indicates a 

more severe infection and is considered an indicator of 

the severity of the disease. However, evidence that CRP 

is a prognostic indicator remains to be established [2]. 

A CRP threshold of 40 mg/L is suitable for predicting 

death [8]. Serum immunological biomarkers such as 

IL-6 and ferritin have been reported to be significantly 

increased in non-survivors and critically ill patients 

compared to survivors [5]. During acute lung injury and 

CRDS, a significant increase in inflammatory cyto-

kines such as IL-6 is associated with a “cytokine storm” 

and causes further tissue damage [7]. Ferritin and CRP 

are used as initial markers in the detection of inflamma-

tory reactions. The increase of these substances in in-

flammatory reactions leads to an increase in the number 

of cytokines. These are the main biomarkers used in 

clinical and laboratory settings to predict mortality and 

severity of COVID-19 infection. Neutrophils, lympho-

penia (decreased levels of lymphocytes in white blood 

cells), and dramatic changes in the neutrophil-to-lym-

phocyte ratio (NLR) can be used to predict the severity 

of a COVID-19 infection. This study aims to evaluate 

the relationship of leukocytes, CRP, and ferritin with 

the severity of COVID-19 in patients with a positive 

PCR test for COVID-19. 

Material and methods 

Investigations In 2021-2022, investigations were 

conducted at the New Clinic specializing in Covid-19 

patients. Also, the electronic medical data of the Cen-

tral Neftchilar Hospital and Reference Clinic were 

used. 

The polymerase chain reaction (PCR) analysis 

was taken from suspected patients referred to the labor-

atory. Necessary information, such as drug use and un-

derlying diseases, was also recorded. A nasopharyngeal 

sample was collected for PCR. A blood sample was 

also taken from the cubital vein. Anti-preservative 

tubes were used for testing in all tests. After the for-

mation of a clot, the samples were centrifuged at 2500 

rpm for 15 minutes; the serum samples were separated 

and sent to the biochemistry department. Blood for 

CBC testing was collected in EDTA K2 anticoagulant 

tubes. After daily testing, patients' sera are stored at -20 

C for one week. Cobas 6000 device, Sysmex XN 1000 

Hematology inurement, and real-time PCR Roche was 

used for testing. The Medical Laboratory Group ana-

lyzed nasopharyngeal swabs and venous blood sam-

ples. 

The authors collected data from the medical labor-

atory backup system and patient questionnaires accord-

ing to a standard protocol. The diagnosis was made by 

real-time RT-PCR testing of nasal and pharyngeal swab 

samples according to the guidelines of the World 
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Health Organization [5]. At this stage, 236 women and 

364 men entered the test. We considered patient demo-

graphic characteristics, including age, gender, co-mor-

bidities (hypertension, diabetes, cardiovascular), res-

piratory disease, blood group, clinical symptoms, in-

cluding fever, and respiratory and digestive symptoms. 

Data were analyzed regarding various variables such as 

age, leukocyte parameters, neutrophil-to-lymphocyte 

ratio (NLR), CRP and ferritin tests. 

Determination of sample size for research activi-

ties provided by Cochrane (d=0.05). Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), version 25 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) was used for data analysis. An in-

dependent t-test was performed for inferential statisti-

cal methods. The level of significance was considered 

as P-value<0.05 in all analyses. 

Results 

The average age in women was 52.3 and in men 

52.8. Patient's symptoms were determined at the time 

of admission, and it was found that the most common 

symptoms were fatigue (81%), cough (63%), fever 

(57%), chest tightness, or shortness of breath (32.7%). 

35.7% of patients complained of gastrointestinal symp-

toms, including nausea, diarrhea, loss of appetite, ab-

dominal pain, and vomiting. 

Table 1 

Patient symptoms, biochemical serum tests, and leukocyte parameters in patients with COVID-19 

Parameters 
Female (n=236) Median 

(SD) COVID19 (+) 

P-va-

lue 

Male (n=364) Median (SD) 

COVID19(+) 

P- va-

lue 

Analysis of leukocytes 

WBC (1000/µL) 5.65(3.73) 1 4.94(3.42) 0.51 

RBC 4.73(0.53) 0.63 4.94(0.88) 0.00 

Lymphocyte (109 / L) 1.42(0.82) 1 1.39(1.56) 0.81 

Neutrophil (109 / L) 3.56(3.84) 1 3.61(2.83) 1.00 

PLT 237(105.34) 0.99 216(90.49) 0.77 

Acute protein phase 

PCT 0.20(0.10) 0.00 0.23(0.10) 0.00 

CRP (mg/L) 6.50(9.24) 0.64 15.56(32.45) 0.46 

Ferritin (ng/mL) 230.9(154.75) 0.98 227.95(175.14) 0.94 

IL-6 8.20(14.37) 0.29 8.50(13.63) 0.51 

ESR  20(22) 0.00 24(20.61) 0.00 
 

 

Regarding the laboratory results, 189 patients (31.90%) had CRP values greater than five mg/l. These 189 

people had signs of pulmonary involvement and respiratory distress. Analysis of patients' serum ferritin showed 

that 312 patients (52.10%) had higher than normal ferritin. This study shows abnormality of IL-6, Neutrophil, 

Lymphocyte, ferritin, CRP, and RBC parameters in COVID-19 patients (Table 1). 

Table 2 

Mann-Whitney U test analysis of inflammatory markers by gender and age 

 

 AGE GENDER 

 Mann-Whitney U P-value Mann-Whitney U P-value 

WBC (1000/µL) 2885.5 0.136 39678.5 0.114 

RBC 2181 0.001 33234.5 0.000 

Lymphocyte (109 / L) 2288 0.002 41046 0.358 

Neutrophil (109 / L) 2387 0.005 40862 0.314 

PLT 2981.5 0.215 37279 0.006 

CRP (mg/L) 3199.5 0.502 39135.5 0.066 

Ferritin (ng/mL) 3007 0.241 41526 0.492 

IL-6 2541 0.017 41874 0.603 

ESR 3375 0.831 42226 0.726 

 

According to the Mann-Whitney U test, PCT, 

PLT, and RBC variables were significantly different at 

99% P-value, and PCT, Lymphocyte, Erythrocyte 

sedimentation rate, and Interleukin-6 variables were 

significantly different at 99% P-value when compared 

by age. (Table 2). 
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Figure 1. Abnormality percentage of RBC, Neutrophil, Lymphocyte, ferritin, and CRP parameters in patients 

with COVID-19 in this study. 

 

It was found that the number of Ferritin, 

lymphocytes, and IL-6 in patients changed more than 

other parameters. Also, according to the diagram, 

ferrite has the least change (figure 1). 

Discussion 

In our study, only 52.10% of patients had ferritin 

levels higher than the normal reference range. In stud-

ies of ferritin levels in COVID-19 patients, only pa-

tients with an acute condition had very high ferritin lev-

els. In a study of twenty COVID-19 patients, individu-

als with severe and very severe COVID-19 infections 

were found to have elevated serum ferritin levels [3]. 

Chen et al. analyzed the clinical characteristics of 99 

patients and reported that serum ferritin levels were 

above the normal range in 63 [10]. CRP levels can be 

used to diagnose pneumonia initially. Elevated CRP 

levels have been observed in patients with severe pneu-

monia [4]. Our study results are consistent with recent 

publications showing that CRP level in patients is a sen-

sitive and early indicator of the severity of COVID-19. 

As a result of the study, 31.9% of the patients had CRP 

levels above five mg/L, and respiratory disorders were 

observed in them. A positive correlation between CRP 

levels, lung lesions, and disease severity has been es-

tablished [1, 4, and 11]. 
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Abstract 

An important link in the complex treatment of periodontal diseases is the selective grinding of teeth, aimed 

at eliminating increased occlusal loads and creating a stimulating, functional tension in the supporting tissues of 

the teeth in order to rehabilitate and prevent traumatic occlusion. Traumatic occlusion develops against the back-

ground of an intact periodontium as a result of the action of an occlusal load that is excessive in magnitude or 

unusual in direction. The load begins to exceed the tolerance of the tissues surrounding the tooth and turns into a 

traumatic factor. Combined traumatic occlusion occurs when an increased load is combined with periodontal dis-

ease. 

Keywords: periodontitis, selective grinding, splinting of teeth. 

 

Compared with gingivitis, chronic generalized 

periodontitis at the organ level is characterized by the 

presence of persistent progressive morphological and 

functional changes, and at the level of the organism as 

a whole - by the formation of a locally chronic odonto-

genic focus [1]. Accordingly, the dentist faces qualita-

tively different tasks in the treatment of this disease: the 

need to eliminate the chronic odontogenic focus of in-

fection and reconstruct the affected periodontium. It is 

possible to achieve positive results only with the use of 

complex treatment of the disease [2]. Given the nature 

of inflammatory and destructive changes in the perio-

dontium, the general treatment, planned depending on 

the degree of organ damage, is aimed at: 

• treatment and stabilization of the affected organ 

or system; 

• normalization of the organism's reactivity; 

• restorative treatment; 

• Correction of inflammatory, metabolic, micro-

circulatory disorders in periodontal tissues and increase 

of local resistance of these tissues. 

A necessary link in solving this problem during lo-

cal treatment is the selective grinding of optimal chew-

ing surfaces by eliminating premature tooth contacts 

and ensuring unhindered movements of the lower jaw. 

Supracontacts are determined using carbon paper or 

clasp wax plates in the position of central, anterior and 

lateral occlusion, as well as during movement of the 

lower jaw. Preliminary grinding of teeth can be carried 

out during the period of exacerbation of periodontitis. 

It consists in shortening the teeth that have protruded 

from the hole and eliminating significant irregularities 

of the teeth [3.4]. The final grinding of the teeth is car-

ried out in several visits only after conservative treat-

ment of periodontal diseases and before the surgical 

stage. The intervals between visits should be at least 10-

14 days. If it is necessary to increase the interalveolar 

height or make a fixed splint, the final grinding of the 

teeth is carried out after these measures. We started 

grinding teeth by eliminating premature contacts in the 

position of central occlusion. 

In the anterior section, the cutting edges of the 

lower incisors are often ground, in some cases both an-

tagonists. Supracontacts on the lateral teeth are elimi-

nated by grinding off the bumps or depressions (fis-

sures) after analyzing the lateral movements of the 

lower jaw [5]. When studying anterior occlusion, su-

pracontacts are eliminated depending on the nature of 

the closing of the incisors in the position of central oc-

clusion. With point or linear contact, the cutting edges 

of the upper teeth are ground, with planar contact, both 

antagonists. With orthognathic bite, premature contacts 

in the position of lateral occlusion are eliminated by 

grinding the upper buccal and lower lingual tubercles 

[6]. The buccal slopes of the palatine tubercles of the 

upper teeth and the lingual slopes of the buccal tuber-

cles of the lower teeth fix the interalveolar height. 

Therefore, during transversal movements, the jaws 

should not grind. Grinding the surface of the teeth dur-

ing anterior and lateral movements of the jaw should 

ensure uniform contact of multiple interdental contacts 
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in the position of central occlusion and eliminate inter-

ference with smooth movements of the lower jaw [7.8]. 

The final stage of tooth grinding is polishing of their 

surfaces, application or electrophoresis of calcium or 

fluorine ions, and coating of teeth with a protective var-

nish. Splinting of mobile teeth is the most important 

moment in the process of eliminating or, more often, 

reducing the functional overload of teeth [9.10]. In case 

of inflammatory-destructive diseases of periodontal tis-

sues, this stage favors the optimization of tissue func-

tioning and increases the effectiveness of the complex 

treatment of periodontal diseases. In our work, we 

abandoned the generally accepted principle that it is al-

ways necessary to splint mobile teeth before perform-

ing surgical procedures. One of the main points justify-

ing our decision was the fact that a non-removable 

splint in such a disease simply interferes with the im-

plementation of surgical interventions in full. The sec-

ond important fact is the possibility of an ambiguous 

decision about the tactics of treating any tooth, in terms 

of its safety. There are situations when even in the pres-

ence of orthopantomograms, dental radiographs and 

clinical studies, it is not always possible to unequivo-

cally determine the tactics in relation to a particular 

tooth. Thirdly, splinting in patients with periodontal 

disease can be performed as soon as possible after sur-

gery, which contributes to greater stabilization of the 

dentition. The basic model of a modern periodontal 

splint consists of reinforcement and a light-cured com-

posite. A groove was formed with diamond burs on the 

oral surface of the anterior teeth and the chewing sur-

face of the lateral teeth. The width of the groove must 

correspond to the width of the material + 1mm. A liq-

uid-flowing light-curing composite was placed at the 

bottom of the furrow, into which a wire or tape was 

pressed. After polymerization, restoration was carried 

out. With each patient, the conditions for hygienic care 

of the oral cavity were also discussed, with mandatory 

periodic medical supervision. With a good hygienic 

condition of the oral cavity, control meetings were 

scheduled less often - 1 time in 3-4 months. When using 

the tires described above, it was also necessary to con-

trol that the interdental spaces remained open, which is 

necessary to comply with the rules of good oral hygiene 

using superfloss or brushes. If during the treatment of 

periodontal tissues there was a need to depulp the tooth, 

in this case, the formed cavity was used to introduce a 

splinting structure into it and fix it with a light-cured 

material. These structures were designed to stabilize the 

dentition, since they tied the teeth into a single block - 

the patient was able to use splints for a long time. With 

localized and generalized (mild and moderate) perio-

dontitis, it is possible to apply a splint in sectors: molars 

and premolars enter into the 1st and 3rd, incisors and 

canines into the 2nd. In case of moderate and severe 

generalized process, it is necessary to splint the entire 

dentition along the arc in order to reduce the impact of 

negative horizontal loads. To solve this problem, 4 

groups of patients were formed, who are registered in 

the dispensary. In the complex treatment of periodontal 

tissues, various types of splinting structures were used, 

taking into account the positive and negative qualities 

of each method. The results of splinting were evaluated 

after a year, the evaluation of the effectiveness of treat-

ment was carried out according to the following crite-

ria: 

1. Reliability of fixation of teeth. 

2. Aesthetics. 

3. Subjective feelings of patients. 

4. Structural strength. 

Tires made of Ribbond carcass tape had visible de-

fects, composite chips in the area where the splinting 

tape transitioned to the tooth. In various clinical situa-

tions, it is advisable to use certain splinting methods, 

the choice of which depends on the indications for their 

use: 

Splinting with Flex wire is possible: 

— in the presence of intact teeth or a small number 

of fillings; 

— with crowding of teeth, deformations of the 

dentition; 

— in the presence of three, diastema no more than 

1-2 mm. 

If several teeth are missing, then Flex wire splint-

ing is supplemented with other types of structures. 

Splinting with Ribbond frame tape is possible in 

the following cases: 

— absence of significant crowding of teeth and a 

defect in the dentition; 

— the presence of diastema, three; -only depulped 

teeth; 

— tooth immobilization in case of traumatic dis-

location or subluxation; 

— temporary prosthetics in the absence of 1 tooth. 

Splinting with a block of crowns is possible in the 

following cases: 

— with a large number of fillings; 

— the presence of three, diastema, deformities of 

the dentition; 

— if the abutment teeth are affected by caries, 

depulpated; 

— in case of defects in the dentition (1-3 teeth), 

splinting bridges with 3 or more supports are used. 

Splinting with a removable one-piece splinting 

structure is shown: 

— if the parallelism of the teeth is preserved, with 

intact teeth; 

— in the presence of a small number of seals; 

— Poor oral hygiene. 
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Аннотация 

Здоровье людей - проблема мирового масштаба, и одним из самых эффективных средств его укреп-

ления является оздоровление в санаторно-курортных условиях. Значимость санаторно-курортного лече-

ния обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения населения и высоким уровнем 

заболеваемости взрослого населения. На современном этапе жизни все больше внимание уделяется сохра-

нения здоровье населения и восстановление нарушенных функций для улучшения качество жизни. Острые 

формы цереброваскулярных заболеваний являются актуальной медико-социальной проблемой ввиду вы-

сокой распространенности, смертности и первичной инвалидизации. Следовательно восстановление нару-

шенных функций у больных после острых цереброваскулярных событий проблема актуальная, для этого 

санаторно-курортные условия с новейшими реабилитационными оборудованиями залог успешной реаби-

литации больных, перенесших инсульт.  

Abstract 

People's health is a global problem, and one of the most effective means of strengthening it is health improve-

ment in sanatorium-resort conditions. The importance of sanatorium-resort treatment is due to the ongoing process 

of premature aging of the population and the high morbidity rate of the adult population. At the present stage of 
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life, more and more attention is paid to preserving the health of the population and restoring impaired functions to 

improve the quality of life. Acute forms of cerebrovascular diseases are an urgent medical and social problem due 

to the high prevalence, mortality and primary disability. Therefore, the restoration of impaired functions in patients 

after acute cerebrovascular events is an urgent problem, for this, sanatorium-resort conditions with the latest reha-

bilitation equipment are the key to successful rehabilitation of stroke patients. 

Ключевые слова: инсульт, санаторно-курортное лечение, реабилитация, клинический санаторий, юг 

Кыргызстана, «Саламат». 

Keywords: stroke, spa treatment, rehabilitation, clinical sanatoriumб, "Salamat". 

 

Введение. Актуальность сосудистых заболева-

ний головного мозга, в том числе мозгового ин-

сульта, обусловлена их неуклонным ростом и суще-

ственной долей в структуре заболеваемости и 

смертности взрослого населения во всем мире. Ле-

чение неврологических расстройств в клинической 

практике осуществляется в комплексе медикамен-

тозных и немедикаментозных методов. Санаторно-

курортное и реабилитационные методы лечения в 

неврологии занимает весомое место при лечении 

больных с поражением как центральной, так и пе-

риферической нервной системы. Авиценна гово-

рил, что вместо того, чтобы лечить болезни, нужно 

не допускать их. То есть вести такой образ жизни, 

при котором болезням не останется никакого 

шанса. Существует период повышенной нейропла-

стичности на ранних стадиях после инсульта, во 

время которого динамическая реакция мозга на 

травму усиливается, и реабилитация может быть 

особенно эффективной. Когда следует начинать ре-

абилитацию после инсульта? Этот, казалось бы, 

простой вопрос на самом деле далеко не так. Дан-

ные исследований на животных [1] показывают, 

что после ишемического повреждения запускается 

каскад генетических, молекулярных, клеточных и 

электрофизиологических событий, которые спо-

собствуют восстановлению нервной системы. Вме-

сте эти события стимулируют реорганизацию и ре-

генерацию коры головного мозга и обеспечивают 

нейронный субстрат для восстановления. На моде-

лях на грызунах эти события начинаются в течение 

нескольких часов после инсульта, достигают мак-

симума через 7-14 дней и почти завершаются через 

30 дней[2]. Одним из фундаментальных элементов 

постинсультной нейропластичности является реор-

ганизация коры, процесс, при котором функции по-

врежденного мозга мигрируют в другие, неповре-

жденные области мозга. У мышей в течение 1-3 

дней после инсульта стимуляция конечностей, про-

тивоположных инсульту, вызывает активность в 

ипсилатеральной коре, что указывает на реоргани-

зацию сенсорных входов в неповрежденное полу-

шарие. Через 1-2 недели после инсульта активность 

возвращается к поврежденному полушарию, при 

этом сохраненная перилезионная кора берет на себя 

функции поврежденного мозга[3–5]. Однако важно 

отметить, что период быстрого спонтанного восста-

новления у людей длится дольше, чем у грызунов 

— по крайней мере, 3 месяца, а не 1 месяц, — и по-

этому период максимальной нейропластичности у 

людей точно не определен [6–8]. Следовательно 

вывод реабилитация начать начать как можно 

раньше и продлить дольше, чтобы обеспечить мак-

симальный реабилитационный потенциал. После 

инсульта идет реарганизация в коре начинается 

процессы синаптогенеза, ангиогенеза, улучшается 

коллатеральная кровообращения, из субвентрику-

лярной области мигрирует нервные стволовые 

клетки в зону ишемии [9,10].  

Эпигенетические изменения после ин-

сульта.  

Возможно, наиболее широко изученным от-

дельным геном в отношении постинсультного ис-

хода является нейротрофический фактор головного 

мозга (BDNF). BDNF является членом семейства 

белков фактора роста нервов. Он оказывает множе-

ство эффектов, связанных с восстановлением после 

инсульта, включая нейрогенез, дифференцировку 

нейронов и выживание в ответ на ишемическое по-

ражение головного мозга, а также подавление 

апоптоза [11–13]. Сообщалось, что BDNF играет 

важную роль в синаптической пластичности [14] и 

может иметь важное значение для восстановления 

когнитивных функций после инсульта. В модели 

окклюзии средней мозговой артерии (MCA) крысы 

при инсульте экзогенное введение BDNF приво-

дило к уменьшению объема инфаркта и улучшению 

сенсомоторной функции [15–17]. Исследования по-

казывают, что микроРНК (микроРНК) играют важ-

ную роль в молекулярном ответе на ишемию голов-

ного мозга. микроРНК представляют собой корот-

кие некодирующие РНК, которые регулируют 

экспрессию генов путем связывания с информаци-

онной РНК и подавления ее [18]. Одной из недавно 

обнаруженных мишеней микроРНК, которая может 

играть роль в раннем и позднем исходе после ин-

сульта, является метил-CpG-связывающий белок 2 

(MeCP2). MECP2 является регулятором транскрип-

ции, в изобилии обнаруживаемым в нейронах, 

участвующим в росте и созревании нейронов [19]. 

Одно исследование показало, что у мышей с нокау-

том MECP2 после индуцированного инсульта раз-

меры инфаркта были значительно больше, чем у 

мышей дикого типа [19]. В нейронах взаимодей-

ствие мРНК MECP2 с miRNA-132 подавляет экс-

прессию белка MECP2. В целом, необходимы до-

полнительные исследования в этой области, по-

скольку генетические полиморфизмы и 

дифференциальная регуляция генов могут обеспе-

чить как ранние биомаркеры выздоровления, так и 

мишени для восстановительной терапии.  

Инсульт является основной причиной инва-

лидности у взрослых, часто приводящей к гемипа-

резу, изменению чувствительности, нарушению ко-

ординации, когнитивным изменениям и наруше-

ниям речи [20,21]. С улучшением выявления и 

медикаментозного лечения инсульта распростра-

ненность людей, живущих с такими последствиями 
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инсульта, постоянно растет в национальном и гло-

бальном масштабе. Санаторно-курортное лечение – 

это незаменимый этап восстановления после раз-

личных видов инсульта.  

Санаторно-курортное лечения один из древних 

методов лечения, прошедший многовековую кли-

нические испытании и не терявшие по сей день ак-

туальность. Санаторно-курортным организациям 

для осуществления лечебно-профилактической де-

ятельности и организации отдыха населения предо-

ставляются земельные участки и иные природные 

ресурсы в соответствии с требованиями законода-

тельства Кыргызской Республики. Застройка зе-

мель лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов осуществляется с соблюдением правил, 

установленных законодательством для проведения 

соответствующих работ на указанных особо охра-

няемых природных территориях. Санаторно-ку-

рортные организации используют здания, строения 

и иное имущество исключительно в целях лечения, 

профилактики заболеваний и отдыха населения. 

Кыргызстан — яркая красочная страна в Централь-

ной Азии. Юг Кыргызстана отличается своеобраз-

ным географическим рельефом и богатством при-

родных ресурсом. Для укрепления и сохранению 

здоровье население проводятся масштабные меро-

приятия на государственном уровне. "Саламат" — 

клинический санаторий высокого уровня, служа-

щий один из медицинских учреждений современ-

ными оборудованиями и комфортными условиями 

для улучшения здравье населения и реабилитации 

больных различного профиля. Высокий професси-

онализм врачей сочетается с применением новей-

ших диагностических и лечебных методик, перво-

классной медицинской базой и возможностью ис-

пользования целебных факторов природы. 

Клинический санаторий «Саламат» — единствен-

ный в юге Кыргызстана, сочетающий клиническую 

госпитальную базу и санаторно-курортную реаби-

литацию по новым технологиям и учитывая основ-

ные принципы реабилитации больных после ин-

сульта такие как: 

✓ раннее начало; 

✓ непрерывность; 

✓ преемственность; 

✓ последовательность; 

✓ организованный подход. 

 
Рис. 1. Клиника «Саламат». 
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Преимущественным отличием является воз-

можность совместить качественное медицинское 

лечение и отдых. В санатории предлагается: сана-

торно-курортное лечение, основанное на использо-

вании природных факторов, амбулаторное лечение, 

нейрореабилитация. В клинике работают самые 

лучшие профессионалы в своём направлении: 

неврология, кардиология, гастроэнтерология, уро-

логия, ортопедия, гинекология, физиотерапия. В 

клиники имеется: УЗИ, гидроколонотерапия, мине-

ральные ванны, массаж, соляная пещера, грязелече-

ние (сакская), озокерит, эксклюзивные грязевые 

средства для ванн, физиотерапия, магнитотерапия и 

отдельные бассейны для мужчин и женщин. В от-

деление физиотерапии иммется: вибромассаж, гря-

зелечение, дарсонвализация, ингаляция, куф тера-

пия, лекарственный электрофорез, лечебная физ-

культура (ЛФК), ножная ванна, общая 

магнитотерапия (ОМТ) на аппарате "Магнитотур-

ботрон Люкс", плавание, акваэробика, СМТ форез, 

УВЧ терапия, УЗТ терапия,чудо кровать(массаж-

ная) NUGA BEST, электросон терапия.  

Пелоидотерапия в реабилитации постин-

сультных больных.  

Грязелечение или пелоидотерапия – метод ле-

чения с использованием лечебных грязей (пелои-

дов). Другие названия: фанготерапия. Лечебные 

грязи или пелоиды – это природные коллоидаль-

ные органоминеральные образования, обладающие 

высокой пластичностью, теплоемкостью и медлен-

ной теплоотдачей, содержащие биологически ак-

тивные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, 

гормоны) и живые микроорганизмы[22].  

Лечебные эффекты грязей обусловлены: 

- термическим 

- механическим 

- химическим и 

- биологическим факторами. 

Классификация лечебных грязей:  

1. Торфяные грязи, представляющие собой 

разновидность болотных отложений, отличаю-

щихся от других высокой степенью разложения 

(более 40 %), распространены на равнинах лесной 

зоны и в меньшей степени — в горных районах этой 

зоны. Лечебная значимость торфов обусловлена 

высокими тепловыми свойствами и большим коли-

чеством органических веществ, в том числе призна-

ющихся терапевтически активными — гуминовых 

кислот, липидов, битумов. Торфяные грязи стиму-

лируют ферментативную активность, ускоряют 

процессы регенерации и обладают противовоспа-

лительным действием.  

2. Сапропелевые грязи представляют собой 

органогенные донные отложения преимуще-

ственно пресных водоемов. Лечебная значимость 

определяется высокими тепловыми свойствами, 

наличием большого количества органических ве-

ществ, а также биостимуляторов — витаминов, 

ферментов, гормонов. 

3. Сульфидные иловые грязи — отложения 

преимущественно соленых водоемов, бедные орга-

ническими веществами и обогащенные сульфи-

дами железа и водорастворимыми солями. Этот тип 

грязей иногда называют «основным», или «соб-

ственно грязями». По своим тепловым свойствам 

они существенно уступают торфяным и сапропеле-

вым грязям, но по содержанию сульфидов железа и 

водорастворимых солей значительно их превосхо-

дят. Очень важной особенностью иловых грязей яв-

ляется содержание в них различных газов (серово-

дород — до 200 мг/1000 г лечебной грязи, метан, 

углекислота, аммиак) и органических веществ, ко-

торые оказывают выраженное терапевтическое 

действие. Из числа органических веществ, облада-

ющих важными антимикробными свойствами, сле-

дует выделить различные кислоты, пигменты, пе-

нициллиноподобные вещества. Они 

продуцируются различными бактериями, 

плесневидными.  

4. Сопочные грязи — глинистые выделения 

грязевых вулканов, отличаются от других групп 

грязей специфической органикой (нефтяного про-

исхождении) и наличием признанных терапевтиче-

ски активными компонентов — йода и брома. 

5. Гидротермальные грязи возникают в обла-

стях повышенной вулканической активности в ре-

зультате выщелачивания и разложения вулканиче-

ских пород высокотемпературными газопаровыми 

струями, содержащими углекислый газ и сероводо-

род. Характеризуются высокой температурой (до 

95 °С), кислой реакцией и сравнительно невысокой 

минерализацией. 

6. Фанго – глины вулканического происхож-

дения, смешанные с водами термальных источни-

ков. Создают благоприятную среду для жизнедея-

тельности бактерий, под влиянием которых и про-

исходит процесс созревания фанго. В процессе 

созревания грязь становится уникальным фармако-

логическим продуктом, способным оказывать на 

организм человека выраженное терапевтическое 

воздействие: противовоспалительное и заживляю-

щее, противоболевое и болеутоляющее, расслабля-

ющее и восстанавливающее жизненные силы, дез-

интоксикационное и восстанавливающее мине-

ральный баланс[23,24]. 

Различают общие и местные грязевые проце-

дуры. 

I. Общие грязевые процедуры. Включают в 

себя: 

1. Общие грязевые ванны, 

2. Общие грязевые аппликации. 

II. Местные грязевые процедуры. 

1. Местные грязевые ванны для конечностей. 

2. Местные грязевые аппликации[25,26]. 
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Рис. 2. Пелоидотерапия в клинике «Саламат». 

 

Гальванизация и лекарственный электро-

форез в реабилитации постинсультных боль-

ных. 

Расстройства мозгового кровообращения – 

один из главных причин смертности и инвалидиза-

ции населения особенно в нашей регионе[27,28]. 

Физиотерапевтические процедуры назначается, ин-

дивидуально учитывая тяжести перенесенного ин-

сульта, наличие сопутствующих заболеваний. Осо-

бенно при затрудненных венозных оттоках из поло-

сти черепа назначают электрофорез с 

сосудорасширяющими средствами (никотиновая 

кислота, компламин, эуфиллин, платифиллин, па-

паверин), седативные средства (натрия бромид, 

натрия оксибутират), местоанестезирующие сред-

ства (новокаин), противосклеротического (калия 

иодид) действие по глазно-затылочной методике. 

Сила тока до 3-4 мА. Процедура продолжается 10-

15 мин, 10-15 процедур на курс, ежедневно. Острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

При ОНМК в раннем восстановительном периоде 

назначают электрофорез никотиновой кислотой, 

эуфиллина, папаверина, ацетилсалициловой кис-

лоты на димексиде, гепарина (при ишемическом 

инсульте), йод-электрофорез (при геморрагическом 

инсульте) по глазо-затылочным методике. Способ 

заключается одномоментного воздействия посто-

янного электрического тока вводимых им лекар-

ственных препаратов на патологический очаг, рас-

положенный интракраниально. Раздвоенные элек-

троды круглой формы из 10-12 слоев марли 

накладывают на глазницы с закрытыми глазами. 

Еще один электрод длиной 5-10 см помещают на 

заднюю часть шеи. Сила тока до 3-4 мА, 10-15 мин, 

10-15 процедур, ежедневно. Рекомендуется 2-3 по-

вторных курса лечения с интервалом 1-1,5 мес 

[29,30]. 
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Рис. 3. Гальванизация и лекарственный электрофорез. 

 

Массаж в реабилитации постинсультных 

больных.  

Массаж (франц. massage, от masser — расти-

рать, от арабского масс — касаться, щупать), метод 

лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приёмов механического, дозирован-

ного воздействия на ткани и органы человека, осу-

ществляемых рукой или специальным аппаратом. В 

основе механизма действия массажа лежат слож-

ные взаимообусловленные рефлекторные, нейрогу-

моральные, нейроэндокринные, обменные про-

цессы, регулируемые центральной нервной систе-

мой. Начальным звеном в механизме этих реакций 

является раздражение механорецепторов кожи, 

преобразующих энергию механических раздражи-

телей в импульсы, поступающие в центральную 

нервную систему. Формирующиеся в центральной 

нервной системе ответные реакции способствуют 

нормализации регулирующей и координирующей 

функции её, снятию или уменьшению проявлений 

парабиоза, стимуляции регенеративных процессов. 

Возбудимость нервной системы в зависимости от 

её исходного функционального состояния, фазы па-

тологического процесса, методики массажа может 

понижаться или повышаться. Местные реакции, 

возникающие в тканях под влиянием непосред-

ственного механического действия массажа, явля-

ются в определённой степени выражением генера-

лизованной реакции организма рефлекторного ха-

рактера. При этом определённое значение имеет 

появление в гуморальной среде биологически ак-

тивных веществ (гистамин, ацетилхолин), Играю-

щих активную роль в стимуляции адаптационно-

трофической функции вегетативной нервной си-

стемы. В результате взаимодействия всех этих зве-

ньев при дозированном проведении массажа проис-

ходит мобилизация и тренировка защитно-приспо-

собительных механизмов, что способствует 

обеспечению терапевтического эффекта при ряде 

заболеваний, а у здоровых людей содействует фи-

зическому совершенствованию. Следует подчерк-

нуть, что на протяжении всей истории применения 
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массажа отмечалось не только местное, но и общее 

влияние этой процедуры на организм. Эффективен 

массаж в случае, когда отмечается гипертонус 

мышц. Тонус может быть устранен с помощью лег-

ких поглаживаний, которые выполняются в мед-

ленном темпе. Мышцы антагонисты должны раз-

минаться в быстром темпе с использованием прие-

мов различных приемов. 

 

 
Рис. 4. Массаж. 
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Рис. 5. Аэроионотерапия. Аэрозольтерапия. Ингаляционная терапия. 

 

Основные осложнения которое в большинстве 

случает является причиной смерти у больных после 

перенесенного острого нарушения мозгового кро-

вообращения является осложнение со стороны ор-

ганов дыхания. Профилактика и своевременное ле-

чения осложнений со стороны дыхательной си-

стемы залог успешной реабилитации и повышает 

реабилитационный потенциал. В клинике имеется 

все виды аэроионотерапии, аэрозольтерапии и ин-

галяционной терапии. 

Заключение. Высокая частота инсульта при-

водит к значительной смертности и инвалидности, 

что приводит к огромным затратам на здравоохра-

нение. Эти расходы приводят к социально-эконо-

мическим, бюджетным и кадровым последствиям в 

развивающихся странах. Улучшения в лечении ин-

сульта сосредоточены главным образом на остром 

неврологическом лечении, госпитализации в отде-

ления инсульта, фибринолитическом лечении ише-

мических инсультов и процессах реабилитации. 

Среди них реабилитация имеет самый длительный 

терапевтический интервал, может применяться как 

при ишемическом, так и при геморрагическом ин-

сульте и может улучшить функциональные резуль-

таты через несколько месяцев после инсульта. 

Борьба с постинсультными осложнения и преду-

преждение собственного инсульта и их послед-

ствие. Построение клинический санаториев совре-

менными реабилитационными оборудованиями и 

подготовка высококвалифицированных врачей яв-

ляется основой успешной реабилитации больных 

не только после инсульта но в общеврачебной прак-

тике.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена использованию интерактивных методов в проведении лабораторных работ 

по предмету методика преподавания математики в педагогических высших учебных заведениях. 

Abstract 
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of mathematics in pedagogical higher educational institutions. 
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Многие основные методические инновации 

связаны сегодня с применением интерактивных 

методов обучения. Интерактивная деятельность на 

уроках предполагает организацию и развитие диа-

логового общения, которое ведет к взаимопонима-

нию, взаимодействию, к совместному решению об-

щих, но значимых для каждого участника задач. 

Для организатора интерактивного обучения, по-

мимо чисто учебных целей, важно, чтобы в про-

цессе происходящих в группе взаимодействий осо-

знавалась ценность других людей и формировалась 

потребность взаимодействия с ними, в их под-

держке и, одновременно, развивать у учащихся дух 

соревновательности и здоровой конкуренции.  

Проиллюстрируем фрагмент лабораторной ра-

боты по теме: Использование методов научных ис-

следований на уроках математики. 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467576


52 The scientific heritage No 103 (2022) 

Проект лабораторного занятия по модулю на основе работы в малых группах 

Технологическая карта лабораторного занятия 

Тема занятия  Использование научных методов обучения на уроках математики  

Цели и задачи  

Образовательные: знать научно-исследовательские методы обучения матема-

тики уметь применять их на уроках математики 

Воспитательные: формирование педагогической культуры, ведение занятия 

у будущих преподавателей математики 

Развивающие: методическую подготовку будущих педагогов 

Содержание учебного 

занятия 

Знать научно-исследовательские методы обучения, уметь применять их в про-

цессе подготовки плана конспекта для проведения уроков математики, сту-

денты готовят разработки уроков с использованием научно-исследователь-

ских методов, проводят презентации уроков математики 

Педагогические техно-

логии проведения за-

нятий 

Метод: работа в малых группах 

Форма: лабораторное, интерактивное 

Средства: дидактические задания 

Контроль: анализ проведенного урока 

Оценка: по 5 бальной системе, анализ урока 

Ожидаемые резуль-

таты 

Преподаватель:  

Организует малые группы, озадачивает их, знакомит с содержанием лабора-

торной работы, формирует навыки работы в малых группах, умение исполь-

зовать научно-исследовательские методы обучения математике в подготовке 

к занятиям по математике. 

Студент: 

Готовит план конспект урока математики с использованием научно-исследо-

вательских методов обучения, проводит презентацию подготовленного урока. 

Планы на будущее 

Преподаватель использует интерактивные методы в процессе проведения ла-

бораторных занятий 

Студент: 

Использует приобретенные навыки в период педагогической практике, а 

также в своей профессиональной деятельности  

Выводы  
Использование интерактивных методов на лабораторных занятиях МПМ по-

вышает методические способности будущих учителей математики  

 

После того, как студенты знакомятся с содер-

жанием лабораторной работы преподаватель их 

разделяет на маленькие группы по 4 человека, по-

лучается 5 групп и даёт задание каждой группе, 

суть задания подготовить и провести презентацию 

урока с использованием научных методов исследо-

вания математики на темы: 

1. Свойства равнобедренного треугольника. 

2. Теорема Пифагора. 

3. Треугольник и виды треугольников. 

4. Признак равенства треугольников. 

5. Проценты. 

В группе задание распределяется таким обра-

зом, один член группы составляет план конспект 

урока, второй подбирает задачный материал, тре-

тий готовит презентацию, четвёртый член проводит 

урок, кому дать какое задание решают члены 

группы сами, по результатам проведённых уроков 

проводится анализ с помощью студентов и оцени-

вается урок, а также оцениваются студенты. 

Лаборатория №3 [1] 

Тема: Использование методов научных ис-

следований на уроках математики. 

Цель: 

1. Знать понятие об обучение научно-исследо-

вать метода. 

2. Уметь различать их друг от друга. 

3. Развить знание и навыки исследование 

научно-исследовательские методов в изучении ма-

тематики. 

В процессе обучение и преподавание матема-

тики используются следующие основные методы 

математического исследование: наблюдение и 

опыт, сравнение, анализ и синтез, обобщение и спе-

циализация, абстрагирование, конкретизация. 

1 определение: 

Наблюдение – метод изучения, фиксирования 

свойств и отношений отдельных объектов и явле-

ний окружающего мира, рассматриваемых в их 

естественных условиях, и в той естественной связи 

признаков объекта, в какой они существуют в са-

мом объекте. 

Опыт – метод изучения объектов и явлений, 

посредством которого мы вмешиваемся в их есте-

ственное состояние и развитие, создавая для них 

искусственные условия. 
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1-задание: 2-задание: 

 
 

Учащиеся легко выполняют эти задания 

опытным путем, подсчитав число одинаковых 

квадратиков(клеток), из которых состоит каж-

дая фигура и число линейных единиц по контуру 

каждый фигуры. 

Опыт и надлюдение говорят учащимся о том, 

что существуют многоугольники, имеющие равные 

площади, но различные периметры. 

2 определение: 

Сравнение – мысленное установление сход-

ства или различия объектов изучения. 

Принципы сравнения: 

1. Сравнение должно иметь смысл (сравнивать 

можно только те объекты, которые имеют опреде-

ленную связь друг с другом). 

2. Сравнение должно проходить планомерно 

(требуется четкое выделение тех свойств, по кото-

рым проводится сравнение). 

3. Сравнение должно быть полным. 

3 определение: 

Анализ и синтез: 

1. Анализ как путь (метод мышления) от це-

лого к частям этого целого, а синтез – как путь (ме-

тод мышления) от частей к целому. 

2. Анализ как прием мышления, при котором 

от следствия переходят к причине, породившей это 

следствие, а синтез как прием мышления, при кото-

ром от причины переходят к следствию, порожден-

ному этой причиной. 

3. Анализ (аналитический) как метод исследо-

вания, основу которого составляет количественное 

изучение свойств объекта, опирающееся на поня-

тие числа и меры, а синтез (синтетический) как ме-

тод исследования, основу которого составляет изу-

чение качественных свойств объекта. 

Виды анализа: Анализ типа «фильтр» – при 

таком анализе человек, решающий задачу, дей-

ствует без всякой видимой системы; он просто 

наугад хаотически ищет способы решения данной 

задачи, пробует применить один способ за другим 

и отсеивает неоправдавшые себя пробы. 

Анализ через синтез – это познание новых сто-

рон, качеств и свойств изучаемых объектов путем 

включения этих объектов в систему связей и отно-

шений, в которых эти новые свойства могут быть 

обнаружены. 

Анализ и синтез являются важнейшими мето-

дами изучения математики. Проиллюстрируем их 

применение на примерах. 

Пример: доказать неравенство:
𝒂+𝒃

𝟐
≥

√𝒂 ∙ 𝒃 , где 𝒂 ≥ 𝟎, 𝒃 ≥ 𝟎. 

 
4 определение: 

Обобщение – процесс, при котором мысленно выявляют какое-нибудь свойство, принадлежащее мно-

жеству объектов и объединяющее эти объекты воедино. Пример: 
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5 определение: 

Абстрагирование – это мысленное отвлече-

ние от некоторых несущественных свойств изучае-

мого объекта и выявление существенных для дан-

ного исследования свойств. В самом деле, даже 

простое равенство способно ярко проиллюстриро-

вать природу абстракции. 

Например: 5*3=15 задумаемся над вопросом, 

скажет учитель учащемся, что может означать этот 

запись, какое конкретное содержание она отра-

жает? Сами учащиеся довольно легко отвечают на 

этот вопрос, говоря, что 5*3=15 означать стоимость 

трех карандашей; путь, пройденный пешеходом за 

три часа; площадь поля прямоугольный формы и 

т.д.  

Таким образом, абстрагирование является важ-

нейшим методом математического познания, а зна-

чит, и методом обучение математики. 

6 определение: 

Конкретизация – это мыслительная деятель-

ность, при которой односторонне фиксируется та 

или иная сторона объекта изучения, вне связи с дру-

гими сторонами. Конкретизация может выступать и 

как наглядная иллюстрация, и как подтверждение 

какого-либо абстрактного положения, и как прило-

жение некоторого свойства в конкретных условиях. 

Пример: Изучив формулу 𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 −
𝑏)(𝑎 + 𝑏), мы применяем эту формулу в конкрет-

ных случаях вычислений √812 − 632 =

√(81 − 63)(81 + 63) = √18 ∙ 144 = 12 ∙ 3√2 =

36√2. 
Только владея широким спектром различных 

методов и интерактивных форм обучения будущие 

преподаватели математики могут достигнуть 

высоких результатов в обучении. Использование 

интерактивных методов обучения в процессе пре-

подавания курса «Методика преподавания матема-

тики» значительно повысит методическую подго-

товку будущих преподавателей математики.  
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Abstract 

The Student Club is a place with rich activities, suitable to the needs and interests of students, creating an 

environment for students with abilities and aptitudes to be revealed and developed. Besides the new value 

orientation, creating conditions for students to mature in all aspects. The Student Club was formed by the Students' 

Union to Create conditions for students to communicate, behave, have healthy entertainment, express their views 

and aspirations, and support to solve difficult problems and problems in study, work, and in life; Enhancing mental 

health, reproductive and sexual health care for students of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. 
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1. Introduction: 

In Vietnam, the youth age group from 15 to 24 

years old has about 7.5 million people, of which about 

1.7 million are students studying at 235 universities and 

colleges worldwide country (data does not include se-

curity and defense schools) [Report of the Ministry of 

Education and Training for the school year 2017-2018 

Ministry of Health: First National Survey on Adoles-

cents and Adolescents (SAVY) (2003) and Second 

(2008)]. The diverse socio-cultural contexts between 

regions along with strong changes in the economic, cul-

tural, and social fields of Vietnam have led to changes 

in the concept of love, sex, and marriage. individuals, 

families... from many walks of life, especially young 

people. Recent studies have also shown that, in Vi-

etnam, teenagers have an increasing rate of premarital 

sex and the level of premarital sex is increasing 

[According to the results of the Population Change and 

Family Planning Survey on April 1, 2017: Thai Nguyen 

province located in the Northern Midlands and 

Mountains, where the rate of abortion/abortion and 

menstrual regulation suction is high. was always higher 

than the rest of the country within 5 years (2012-2017)]. 

The age of the first sex is decreasing. According to the 

results of the 2019 Population and Housing Census of 

the General Statistics Office, underage childbearing 

still exists in Vietnam. On a national scale, underage 

women (from 10 to 17 years old) giving birth account 

for 3.3‰; the highest in the Northern Midlands and 

Mountains (9.7‰). Over the years, Vietnam has made 

great efforts and achieved impressive results in popula-

tion work with a record of reducing abortions. In 2016, 

the number of abortions stood at 265,536 compared to 

470,000 in 2010. However, according to international 

reports, Vietnam is still one of the countries with the 

highest abortion rate in the world []. As a large univer-

sity located in Thai Nguyen province, Thai Nguyen 

University of Agriculture and Forestry recruits 1,600-

1,700 students for 23 undergraduate majors, formal 

systems, and work-study programs, of which students 

from ethnic minorities are a large percentage. 

In the context of the prolonged Coronavirus 

(COVID-19) pandemic, negative impact on all aspects 

of society. For students, the transition from face-to-face 

to online learning makes the acquisition of knowledge 

difficult, and psychological health problems are also 

greatly affected. According to the survey "Students' 

mental health and health during the Covid-19 period" 

37,150 students (17,969 female (48.4%) and 19,181 

male (51.6%)) from October 18, 2021, to On October 

25, 2021, Ho Chi Minh National University: 56.8% 

lacked concentration or had no interest in studying, 

showing that the teaching organization during the 

Covid-19 period was still limited. Many students are 

not satisfied with the quality of online lectures, and alt-

hough their assessment of online learning pressure is 

not different from other groups, they are under higher 

pressure and are also the group that often faces prob-

lems. mental health than other groups (65.1%) []. 

Therefore, improving the capacity of mental 

health care as well as reproductive and sexual health 

care is one of the important and necessary issues in the 

process of studying and working with students. Improv-

ing students' capacity and understanding, helping stu-

dents overcome difficulties, and bringing high quality 

and efficiency to the process of studying and working. 

In addition, the activity also helps each individual to be 

more confident and active in learning as well as in life. 

This is a very necessary and useful job on the path of 

student development and career in the future. Strength-

ening mental health care, and sexual and reproductive 

health care for students through club activities is a type 

of organization, both a mode of operation and an im-

portant part of society. important role of the Student 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467588
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Union organization at the University is to assist in solv-

ing complex and important problems in study and daily 

life, meeting the legitimate needs of students. 

2. Overview of the research situation in the 

field of the topic 

Health for everyone is a great goal, a strategic goal 

of the World Health Organization (WHO), of many de-

veloped countries and the health sector of our country, 

and also a common measure of all cultural societies. 

smart, clone. Physical health cannot be separated from 

social mental health and increasingly must affirm the 

important role of mental health in a common effort to 

improve the quality of life for everyone in a developed 

society. . From a legal perspective, according to Article 

1, Youth Law (2020): "Youth are Vietnamese citizens 

from sixteen to thirty years old". The World Health Or-

ganization (WHO) mental health survey showed that on 

a sample of 1,202 Vietnamese primary and secondary 

school students aged 10-16 years old, the percentage of 

students with problems with overall mental health was 

19.46% 

[https://www.nami.org/Template.cfm?Section=federal

_and_state_policy_legislation&template=/Content-

Management/ContentDisplay.cfm&Conten-

tID=43804]. Another study by Mai Huong Day Psychi-

atric Hospital with the University of Melbourne (Aus-

tralia) within the framework of the project "Care for 

students' mental health" showed that there is always a 

proportion of students with mental health problems in 

schools. Regarding mental health, there are 15.94% of 

children with mental disorders in the total number of 

students at all levels. 

Reproductive health and sexual health are im-

portant factors that determine the healthy physical and 

mental development of adolescents and young adults. . 

Investment in reproductive and sexual health care is an 

investment in the development of the nation and nation, 

contributing to improving the quality of human re-

sources, contributing to the industrialization and mod-

ernization of the country. Right at the 1994 Interna-

tional Conference on Population and Development 

(ICPD), the heads of more than 190 participating coun-

tries pledged to implement the ICPD's Action Plan 

(ICPD PoA) which cares for women's reproductive and 

sexual health. Women and girls are always a priority 

along with education, professional development, job 

creation, and elimination of forms of unfair treatment 

of women, especially girls... At conferences evaluating 

the implementation of the United Nations PoA, the or-

ganization of a specific service delivery network 

(YFS), of good quality, and appropriate to the age 

group and culture of each country is mentioned, espe-

cially the comprehensive reproductive and sexual 

health education (CSE) including life skills and the par-

ticipation of adolescents and young people in the entire 

process of policy formulation, implementation, moni-

toring, and evaluation. as prerequisites for the health 

and development of adolescents and young adults. In 

the Global Strategy on the Health of Women, Children 

and Adolescents 2016, to work towards the implemen-

tation of the Sustainable Development Goals by 2030, 

the United Nations has also emphasized the care of re-

productive health and reproductive health for children. 

VTN, TN through increasing investment in health care, 

increasing universal coverage (UHC), promoting the 

leadership role of all levels of government, and partici-

pation of individuals and communities in care health. 

Although Vietnam has achieved certain successes in re-

productive and sexual health care for adolescents and 

young adults, a series of guidelines, policies, and tech-

nical guidelines have been issued such as: 

- The policy system on reproductive and sexual 

health for adolescents is relatively complete with docu-

ments that refer to aspects related to the reproductive 

and sexual health of adolescents and young men at dif-

ferent levels, demonstrating commitment government. 

- Promulgating Guidelines for providing youth-

friendly health services (According to Decision No. 

4617/QD-BYT dated November 16, 2007, of the Min-

istry of Health). 

- Promulgating national guidelines on reproduc-

tive health care services, including content on the re-

productive health of pregnant women and young people 

(According to Decision No. 4620/QD-BYT dated No-

vember 25, 2009, and Decision No. 4128 /QD-BYT 

dated July 29, 2016, of the Ministry of Health). 

- Include many indicators related to reproductive 

health into the set of statistical indicators on Vietnam-

ese youth (according to Circular No. 11/2018/TT-BNV 

dated September 14, 2018, of the Ministry of Home Af-

fairs). 

- Decision No. 1679/QD-TTg dated November 22, 

2019, of the Prime Minister approving the Vietnam 

Population Strategy to 2030; 

- Decision No. 3781/QD-BYT dated August 28, 

2020, of the Ministry of Health approving the National 

Action Plan on reproductive and sexual health care for 

adolescents and young adults in the period 2020 - 2025; 

- Decision No. 5914/QD-BYT dated December 

29, 2021, of the Ministry of Health on promulgating the 

Project on Reproductive and sexual health care for ad-

olescents and young adults in the 2021-2025 period. 

But there are still some inadequacies such as lim-

ited knowledge and skills on reproductive and sexual 

health care of adolescents and young adults; education 

on reproductive and sexual health has not been accessi-

ble on a large scale; The provision of information and 

friendly services on reproductive and sexual health 

have not yet met the diverse needs of adolescents and 

young adults. Status of early sex, unsafe sex, unwanted 

pregnancy, unsafe abortion, risk of sexually transmitted 

diseases... Especially, Thai Nguyen University of 

which the Thai Nguyen University of Agriculture and 

Forestry is a member of the project is not out of that 

situation. It is necessary and appropriate to strengthen 

the capacity of mental health care and reproductive and 

sexual health care for students of the University of Ag-

riculture and Forestry through club activities. 

3. Method and Some concepts 

3.1. Method:  

* Document analysis method: This method is 

applied to look up, synthesize summary reports, and 

collect available documents related to the topic. 

* Observation method: The authors observe the 

learning and living activities of students at the Thai 
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Nguyen University of Agriculture and Forestry in the 

academic year 2021-2022. 

* Method of interviewing: The topic is to 

interview students, staff of the Youth Union, and 

lecturers of the school. 

* Method of polling by questionnaire: The project 

was designed using questionnaires on google docs to 

collect survey information, get opinions for analysis, 

and understand the difficulties of 240 1st year students 

at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. 

3.2. Concepts: 

Mental health is considered an integral part of the 

definition of health (see WHO, 2001), where mental 

health is not only the absence of mental disorder, but 

also a state of comfort, confidence in one's abilities, 

self-control, competence, and the ability to realize one's 

potential. 

According to the World Health Organization: "Re-

productive health is a state of complete physical, men-

tal and social well-being in all respects concerning the 

reproductive system, reproductive function, and pro-

cesses. the reproductive process throughout life stages” 

4. Results and discussions 

4.1. Current status of mental health care, 

reproductive and sexual health care of students at 

the University of Agriculture and Forestry 

Table 1 

Structure of students participating in the survey by faculty: 

Characteristic Amount N = 240 Rate % 

Sex 

Male 115 47.9 

Female 124 51.7 

Other 1 0.4 

Faculty 

Faculty of Biotechnology - Food Technology 36 15.0 

Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine 98 40.4 

Faculty of Environment 30 12.5 

Faculty of Agronomy 28 11.7 

Faculty of Economics and Rural Development 16 6.7 

Faculty of Forestry 19 7.9 

Faculty of Resource Management 14 5.8 

 

Awareness of mental health: through a survey of 

240 students, 45.1% of the respondents answered cor-

rectly what mental health is. When asked about mental 

health problems that students face, especially after 1 

year of study in the context of Covid-19, 45.2% of stu-

dents answered: They feel that they have many vague 

shortcomings about their purpose. live themselves of-

ten feel tired, anorexia; 36.5% of students answered: 

Feeling tired without energy is the main mental health 

problem students encounter. 

"I don't often talk about my studies and my life to 

my parents, but I just call my parents to check on my 

family. When I talk about my studies to my parents, I 

am afraid of scolding because my study results are not 

very good. As for things in life and studying, I often 

share them with my friends and lovers” (Student major: 

Forest resource management, 1st-year student, Ethnic: 

Kinh). 

“Due to the age difference, I usually don't like 

talking to adults like my parents and teachers, but I pre-

fer talking to friends and lovers” (Student of major: 

Forestry, 1st-year student, Ethnic: Tày). 

* Reproductive health awareness: The survey re-

sults showed that 78.4% of the total students answered 

this question correctly. 

* Awareness of healthy sex: Survey of students' 

perception of healthy sex at Thai Nguyen University of 

Agriculture and Forestry (Here, healthy sex is when it 

ensures all elements of safety, health, and well-being. 

comfort on a personal and relationship level), shows 

that your understanding of the factors that ensure 

healthy sexual performance is quite good. Therefore, 

comprehensive sex education will help students have a 

healthy sex life, both physically and mentally, and im-

prove their quality of life. 

“I see sex before marriage as a very normal thing. 

The world is developing day by day, so are people. 

Switching sex as an act of satisfying the physiological 

needs of both” (Student majoring: Animal husbandry, 

1st-year student, Ethnic: Kinh). 

“In my opinion, having sex before marriage is a 

very normal thing, especially in today's modern society, 

because with today's growing social trend, meeting the 

needs of self has become more and more important and 

the need for sex is also necessary. Therefore, depending 

on the person's needs and sexual orientation, more or 

less, they will have choices to meet their own needs”. 

(Student majoring: Animal husbandry, 1st-year 

student, Ethnicity: Kinh). 

The club creates activities and playgrounds to help 

union members, youth, and students express their 

thoughts and comments on issues of mental health, 

reproductive health, and sexuality. Towards improving 

the capacity of students to take care of mental health, 

reproductive and sexual health during their studies and 

help them develop soft skills, confidently share 

difficulties...etc. Contributing to improving the morale 

as well as the quality of learning for students. Some 

activities carried out by the Club: 

- Connecting and exchanging activities between 

schools: sports, arts: 1h30'-2h/session, Bringing 

exchange opportunities for students, relieving stress in 

the learning process. 

- Organize seminars, pieces of training, seminars 

with lectures on some topics of mental health care, and 

reproductive health for students: from 1.5h-2h/session, 

for example: Be the leader self, Gender stereotypes and 

gender discrimination, Gender sensitivity, gender 

responsibility and stories from students. Prevention of 

sexual harassment and abuse, Youth with sexual and 

reproductive rights, Responding to gender-based 
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violence and sexual abuse, Contraceptive measures; 

The expression of gender and sexual prejudice in the 

mass media, in public space; Dating violence and how 

to avoid it; Safe sex, healthy sex, responsible sex... 

- Introduction of books and materials: 2 

hours/session on topics such as sexually transmitted 

diseases and HIV; LGBT+... 

- Art exhibitions, and exchanges with speakers, 

and experts to strengthen connections with students 

inside and outside the Thai Nguyen University of 

Agriculture and Forestry. 

4.2. Discussion 

- It is necessary to have close coordination 

between the Youth Union, the Student Union in the 

school, and the club so that the school students can 

update their knowledge about mental health and 

reproductive health. 

- Towards replicating the student health club 

model in the coming time for the whole of Thai Nguyen 

University. 

- Enhance the effectiveness of direct 

communication for the target audience, which is 

university students, focusing on communication with 

the participation of peer groups. When carrying out 

health education communication, it is necessary to 

illustrate many documents and pictures suitable for 

young people and communicate indirectly by 

distributing communication materials such as leaflets, 

handbooks, and communication through Fanpage, 

Facebook, and Instagram... 
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Abstract 
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1. Introduction  

Marriage means the establishment of a husband-

and-wife relationship between a man and a woman in 

accordance with the law on marriage conditions and 

marriage registration. When performing a marriage, 

apart from the voluntary and mutual agreement be-

tween the man and the woman, one of the mandatory 

conditions that must be complied with is the marriage 

age as prescribed by law. According to the provisions 

of Clause 1, Article 8 of the Law on Marriage and Fam-

ily (2014) of Vietnam, the marriage age for men is 20 

years and more, and for women is 18 years and more 

[1]. This regulation is based on the study of socio-eco-

nomic conditions in Vietnam in order to ensure the nor-

mal psycho-physiological development of young men 

and women, and it is important for them to be able to 

handle responsibilities in the role of a husband and a 

wife, a father and a mother when they step into a family 

life. Compliance with regulations on the marriage age 

is necessary for sustainable family happiness. 

In the Northern mountainous provinces of Vi-

etnam, the phenomenon of child marriage is still exist-

ing and has been causing many serious consequences 

both physically and psychologically for young people, 

adversely affecting the quality of the race, hindering the 

quality of life and socio-economic development, social 

progress, and sustainable development of ethnic areas. 

In this article, we have mentioned the basic issues 

in education to prevent ethnic secondary students from 

child marriage, including objectives, contents, meth-

ods, and forms of education. 

2. Contents 

2.1. Objectives of education to prevent secondary 

students from child marriage in the Northern moun-

tainous region of Vietnam 

- To raising awareness for students in terms of the 

risks and consequences of child marriage. The school 
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propagates to help students understand the 

consequences of child marriage such as: Child marriage 

causes mental damage, health, and even life of students. 

Especially, child marriage degrades the race. Children 

born by child-married couples are often physically and 

mentally weak, thereby affecting the quality of human 

resources, increasing poverty and social inequality... 

[2]  

- To help students identify the causes of child 

marriage, such as lack of understanding of legal 

knowledge, of the consequences of adolescent preg-

nancy and childbearing, especially outdated customs 

etc.  

- To equip students with the knowledge of ethical 

standards and behavior in relationships, of the right to 

health and life protection, of the right to study as well 

as to be comprehensively developed in personality; to 

form the willingness and skills to fight against child 

marriage in students so that they know how to build 

positive relationships with people around them and 

become the core force in the fight against child 

marriage of which they themselves may be victims. 

Child marriage will not happen when students have the 

right awareness of reproductive health, of their own life 

safety, and when they have the skills to prevent this 

problem. If being well-trained, students will be an 

effective propaganda force to combat child marriage. 

Firstly, it is necessary to educate parents and the local 

community to understand the consequences and risks of 

early marriage, of having a baby at a young age.  

Thus, it can be seen that, education to prevent 

child marriage in ethnic areas not only helps ensure a 

safe and healthy school environment, but also 

contributes to stabilizing social order and security, to 

reducing the risk of poverty, unemployment, illiteracy, 

the deterioration of social morality, as well as 

contributing to preventing the deviant behavior of part 

of young people.  

2.2. Contents, methods, and forms of organizing 

education to prevent students from child marriage at 

the Ethnic Secondary Schools  

2.2.1. Contents of education to prevent ethnic sec-

ondary students from child marriage 

The contents of education to prevent secondary 

students from child marriage include: 

- Knowledge of gender, marriage, family, and ap-

propriate adolescent reproductive health to the age of 

secondary students.  

- Knowledge, communication skills, and cultural 

behavior in relationships with the opposite-sex friends. 

- Skills to identify and deal with the risk of child 

marriage. 

- Skills to resolve conflicts with parents and the 

community when being forced to get married early 

(child marriage). 

- Awareness of complying with the law, the Law 

on Marriage and Family. 

- Awareness of fighting and condemning outdated 

customs and practices that infringe on children's rights 

and human rights regarding marriage and race 

maintenance. 

- Educating on positive attitudes and behaviors in 

fighting against child marriage 

- Introducing students to medical facilities, 

consultants, and psychological support when students 

have problems with reproductive health, difficulties in 

relationships with opposite-sex friends... which are not 

solvable by the schools. 

2.2.2. Methods of educating on preventing ethnic 

secondary students from child marriage 

In educating on preventing ethnic secondary stu-

dents from child marriage, the following basic methods 

can be used: 

- Method of persuasion: This method is used in 

teaching and educational activities to adjust students' 

awareness and attitudes, helping them behave 

appropriately in relationships. Especially, when 

detecting that the students are at risk of child marriage, 

educators need to convince students to realize the 

consequences of child marriage, thereby changing their 

mind and fighting against this problem and seeking for 

help to get rid of it.  

- Method of modeling: In education to prevent 

child marriage, educators can use good examples of stu-

dents who were determined to fight against child mar-

riage to continue their learning, develop themselves and 

finally became successful grown-ups. 

- Method of observation: This method allows those 

who get involved in educating students on preventing 

child marriage to detect the psychological changes of 

students during the conversation, thereby appropriately 

adjusting the way of influencing students. 

- The method of role-playing and handling situa-

tions: This is a method to help students play the role of 

characters in the scenario under the topic of preventing 

child marriage which is built according to the purpose 

of the educator. This method helps students understand 

about child marriage more deeply. From the experience 

of role-playing, students are trained in these problem-

preventing skills. Role-playing situations should be 

suitable for the topic of child marriage prevention edu-

cation, suitable for age characteristics, life experience 

of students, and the actual conditions of the local com-

munity; At the same time, the situation should be open 

to different solutions for the students to find an appro-

priate one in order to handle it by themselves. 

- Method of rewarding, encouraging and motivating 

students: This method is often used by administrators and 

teachers during the flag-ceremony hour at the first day of 

the week and in the class activities. On behalf of the school, 

the principal or homeroom teacher commends and 

encourages those who have gained academic achievements, 

actively and effectively participated in child marriage 

prevention activities. This method is aimed at motivating 

and encouraging students when they gain academic 

achievements and the achievements in the fight against 

child marriage. 

- Method of criticizing and punishing students: 

In addition to rewarding and complimenting students, 

in education to prevent child marriage, it is also 

necessary to have strict and tough measures to warn 

students when they are at risk of child marriage, to 

help students think deeply about this problem, 

thereby self-regulating their behavior. When using 

this method, it is necessary to combine with other 

methods such as encouragement, persuasion, etc. to 
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make the highest efficiency in education to prevent 

students from child marriage. 

- Visual method: This is a method by which teach-

ers use visual aids and technical means in the educa-

tional process to prevent child marriage, in order to help 

students identify the problem and then take proper 

measures to solve the emotional difficulties and the 

problems of child marriage that they are facing. 

Visual method can be used in the form of illustra-

tions and videos associated with educational topics on 

prevention of child marriage or guiding students to ex-

press their thoughts and views about child marriage by 

drawings etc. thereby forming in students appropriate 

behavior to avoid danger and effectively fight against 

child marriage. 

2.2.3. Forms of organizing educational activities 

to prevent ethnic secondary students from child mar-

riage 

In education to prevent ethnic secondary students 

from child marriage, some basic forms can be men-

tioned as follows: 

- Through teaching subjects to help students self-

consciously and systematically acquire the concepts of 

moral standards and lifestyle, in which the subjects of 

Literature, History, Civic, Biology are dominant in 

providing students with knowledge of appropriate 

behavior in relationships and reproductive health. 

Through class hours, the teachers who teach other 

subjects also play a great role in educating students' 

personality, helping learners form a scientific 

worldview, creating opportunities for learners to 

develop their positive emotions, to train their will, to 

perform duties and civic obligations, and minimize 

behaviors that are not in accordance with social 

standards including child marriage. 

- Education to prevent child marriage through 

self-training, self-improving and self-educating of each 

student. The final result of the educational process is 

self-educating. Therefore, in education to prevent 

ethnic secondary students from child marriage, teachers 

need to arouse and stimulate self-discipline and 

positivity in students so that they can educate 

themselves and fight against outdated customs and 

child marriage. 

- Through school psychological support activities: 

When students have psychological difficulties or are 

forced into child marriage by their parents, school 

psychological support activities help them overcome 

difficulties and find solutions to cope with the risk of 

being forced in child marriage. At the same time, thanks 

to these support activities, students' awareness of the 

problematic child marriage is enhanced, corresponding 

attitudes and skills to prevent child marriage are also 

formed and developed. 

- Through experiential and career-oriented 

activities: Having students meet and discuss directly 

with "victims" of child marriage, thereby helping them 

to be deeply aware of the consequences of child 

marriage and teenage childbearing, consciously strive 

and train to develop themselves and actively fight to 

prevent child marriage. 

- Through the activities of the parents’ associa-

tion, local political and social organizations: To pre-

vent child marriage, it needs the cooperation of the 

whole society, the participation of local authorities, of 

socio-political organizations, and of the parents' associ-

ation of each school. These forces cooperate with the 

school to organize propaganda activities, educate stu-

dents to be well-aware of compliance with the Law on 

Marriage and Family, to be well-aware of protecting 

their own reproductive health, and to fight against child 

marriage so that they can live, study, and engage in the 

activities that are appropriate to their age characteris-

tics. 

The above-mentioned forms, to achieve effective-

ness and positive results in education on child marriage 

prevention, must be implemented in a harmonious 

coordination between schools, families and society. 

The educational forces must be enthusiastic and 

responsible, and carrying out their activities in 

accordance with their functions and duties in an effec-

tive way. 

3. Conclusion  

Child marriage is a still common phenomenon in 

the Northern mountainous region of Vietnam, which 

has been causing many negative consequences for the 

physical and mental health of adolescents, hindering 

the socio-economic progress and development etc. 

Therefore, education to prevent ethnic secondary 

students from child marriage is an important task that 

secondary schools in the Northern mountainous areas 

of Vietnam need to pay attention to through various ed-

ucational forms and diverse educational methods in or-

der to help students have an in-depth awareness of the 

causes and consequences of child marriage, thereby 

forming in them the corresponding skills and attitudes 

to escape the risk of child marriage and actively fight 

against this problem. 
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Abstract 

The article deals with ways to improve the organization of forms of educational work in a higher educational 

medical institution. The paper analyzes the effectiveness of involving students in socially useful activities, volun-

teering, which will reveal the personal potential of a young person, feel their belonging to society, as well as create 

favorable conditions for personal and professional development, self-identification. Consequently, in the educa-

tional process of higher education institutions, in particular medical, the use of volunteering, involvement in public 

life is an indispensable part of the process of training future doctors. 
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Modern higher education institutions (HEIs) 

should not only provide the necessary knowledge and 

practical professional skills, but also educate a respon-

sible citizen of their state as an integrated and compre-

hensively developed person who can think freely and 

self-organize in modern conditions [2]. When deter-

mining the content and organization of forms of educa-

tional work in higher education institutions, it is neces-

sary to create a "portrait" of student youth, which will 

allow to determine the characteristics of each, to under-

stand why some forms and methods have a positive re-

sult on some representatives of student youth and al-

most no results for others. It is well-known that the stu-

dent age is primarily marked by the gaining of a certain 

autonomy and skills of future professional career. How-

ever, this is not the only point that is common for the 

student age. The entrancing to the HEI and choosing a 

specialty is already a self-identifying process. In ac-

cordance to the literature, in this age period, the indi-

vidual is undergoing a crisis of "identity", the formation 

of the "core" of identity, the development of which is 

affected by the engagement of a young person in the 

different social establishments of the community and 

the cognizance of their belonging to them. At this age, 

a human's orientations, their plans for life, the decision-

making abilities and responsibility for them, the ac-

ceptance of social roles and the forming of relevant be-

haviour patterns are also determined [1, 3]. 

According to national investigators, the formation 

of responsibility is supported by the awareness of their 

engagement in the community, the processes in it, re-

spectively, a young person is aware that they are in 

charge of the transformations taking place in their sur-

rounding, the society to which they are part of [5]. It is 

common knowledge that students are very active mem-

bers of public life, under the condition of organizing 

such life. The social environment during this period is 

conducive to being active, as the individual is sur-

rounded by the same young people, there is time that 

allows you to use your personal capacities and poten-

tial, and also to balance both professional and social ad-

vancement. The combination of valuable and occupa-

tional is the implementation of community-oriented 

training, where young people apply the acquired pro-

fessional knowledge to serve the community and deal 

with their issues. Society-oriented education is a world-

known innovational educational approach that is aimed 

to increase the civil engagement of students and lectur-

ers, as well as creating beneficial social transformations 

in the education process. This method facilitates the 

team work improvement, leadership, critical think-

ing, and ensures the implementation of the UN Sus-

tainable Development Goals, in addition to poverty 

and famine eradication, high-quality education, 

strong health, gender equality, dignified work, re-

sponsible consumption, etc. Community-based learn-

ing is innovative, departing from the tradition of in-

dividual work and leads to a team-based one. It is 

about communication, not only inside the establish-

ment itself, but also with the community. This im-

proves the understanding and resolving of challenges 

in those fields where there is a necessity. It is not that 

easy to inspire students to implement projects be-

cause of lack of time. Students undertake projects that 

are truly meaningful to them. Accordingly, the subject 

of educational work is the engagement of students in 

community activities, organization of different kinds of 

activities, considering the needs of the youth. Nowa-

days, the educational work of HEIs contains the imple-

mentation of volunteering activities, involvement of 

students in solving socially urgent cases, which enables 

to disclose the individual potential of young people, to 

feel their belonging to society, their value in dealing 

with such problems. Scientists consider that engaging 

young people in solving social problems of society 

through socially useful activities satisfies such a need 

as belonging and actualization [6, 7]. 

Students of Bukovinian State Medical University 

are also deeply engaged in a variety of volunteer activ-

ities. In particularly, they actively served at the Re-

gional Center of Disease Control and Prophylaxis dur-

ing the Covid pandemic, where, in cooperation with ep-

idemiologists, future doctors monitored infected 

patients, informed the locals about vaccination against 

COVID-19, informed about the nearest vaccination sta-

tions and vaccination centers, emphasizing that the pro-

cedure is completely safe and free of charge. The stu-

dents worked in their leisure time to help people to stay 

healthy and to make medicine high-quality and availa-

ble. 
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The war in our country makes corrections in the 

lifestyle of all of us - we have to live, work and take 

care of each other in unfamiliar conditions. The future 

doctors were one of the first who joined the initiative of 

making camouflage nets for the needs of the defenders 

of Ukraine, the procurement of ammunition and medi-

cations for the Armed Forces of Ukraine. Moreover, 

students of our university work at humanitarian aid 

warehouses, where they help in unloading and sorting 

medicines. 

According to scientists, the volunteering sector is 

one of the most efficient ways of cooperation with var-

ious categories of people, it is an endless source of civic 

education, allows students to express themselves in the 

community service [8]. "Love and help" is the credo of 

all those who cannot stay away from people who need 

support and help, care and kindness. These feelings, 

which cannot be raised by any rules and laws, are in-

herent in volunteers who are guided by the next princi-

ples in their work: voluntariness, which provides that 

persons involved in volunteer activities have made this 

choice themselves and voluntarily and do not need legal 

enforcement for this; the principle of gratuitousness 

means that volunteer assistance provided by volunteers 

or a volunteer organization is unpaid, i.e. volunteers or 

volunteer organizations do not receive any financial 

benefit for the services provided or work performed, 

except for moral satisfaction; the principle of unselfish-

ness means the possibility to bring joy and benefit to 

people without expecting personal benefits in return; 

the principle of non-profitability means that volunteers 

and volunteer organizations do not receive any income 

while carrying out their missions and functions, and 

their activities are declared non-profit. 

One of the most perspective fields of medical vol-

unteering is participation in the work of palliative and 

hospice services. The mission of the service is to pro-

vide palliative care to patients and their families who 

are faced with a serious, in many cases terminal disease. 

The work at the hospice is the best school for training 

the moral qualities of future junior healthcare profes-

sionals and doctors, which gives students the oppor-

tunity to reconsider life values, reflect on the philo-

sophical issues of human existence, teaches them to ap-

preciate human dignity, develops high moral human 

qualities - compassion, unselfishness, respect for the 

person, care and mercy. The arrangement of such work 

definitely needs prepared specialists who have the ap-

propriate skills. By implementing a new conceptual 

model of nurses' training, we provide practical sessions 

in the Hospice in the disciplines "Basics of Nursing" 

and "Nursing Care", "Nursing in gerontology, geriatrics 

and palliative care". In addition, for many years, stu-

dents of III-IV years of study have been undergoing 

summer practice at the hospice and provide all neces-

sary assistance to medical staff in taking care of se-

verely ill patients. While organizing the work of stu-

dents, first of all, we highlight the significance of inter-

personal communication with patients and their 

relatives. By applying the elements of care for critically 

ill patients, communicating with them, students have 

the possibility of self-realization, self-development as a 

future specialist and citizen.  

Therefore, the main goal of educational work with 

students is to create favorable environment for individ-

ual and professional development, self-identification, 

determination of one's own place in society, values, and 

acceptance of socially approved forms of behavior. The 

content, forms and methods of socially-oriented learn-

ing are exactly corresponding to these tasks. So, the 

work on the organization and integration of forms of 

socially-oriented education in the learning process of 

HEIs is an incredibly promising direction. 
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Аннотация 

В статье рассматривается решение дифференциального уравнения в частных производных второго 

порядка, полученного в результате математического моделирования ползущих движений в двухслойной 

вязкой жидкости, когда плотность нижнего слоя меньше, чем плотность верхнего слоя. Известно, что из-

за разности плотностей слоев возникает нарушение равновесного состояния границы между ними; мате-

риалы нижнего слоя поднимаются вверх, а материалы верхнего слоя – вниз. Математическое описание 

этих движений привело к определению закона изменения границы между слоями. Здесь возникла потреб-

ность решения дифференциального уравнения, вид которого отличается от обычного уравнения парабо-

лического типа тем, что знак при старшей производной является отрицательным. Подобное отличие от 

хорошо исследованного уравнения параболического типа приводит к необходимости исследования реше-

ния задачи для такого дифференциального уравнения в частных производных.  

Abstract 

The article considers the solution of a second-order partial differential equation obtained as a result of math-

ematical modeling of creeping movements in a two-layer viscous liquid when the density of the lower layer is less 

than the density of the upper layer. It is known that due to the difference in the densities of the layers, there is a 

violation of the equilibrium state of the boundary between them; the materials of the lower layer rise up, and the 

materials of the upper layer - down. The mathematical description of these movements led to the definition of the 

law of boundary change between layers. Here there was a need to solve a differential equation, the form of which 

differs from the usual parabolic equation in that the sign at the highest derivative is negative. Such a difference 

from a well-studied parabolic equation leads to the need to study the solution of the problem for such a partial 

differential equation. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных с отрицательным знаком 

при старшей производной, гидродинамическая неустойчивость, движения в двухслойной жидкости, общее 

решение уравнения. 

Keywords: partial differential equations with negative sign at the highest derivative, hydrodynamic instabil-

ity, motion in a two-layer fluid, general solution of the equation. 

 

Общая постановка проблемы. Известно, что 

многие прикладные задачи механики, в частности, 

задачи гидродинамики многослойных вязких жид-

костей, приводят к решению уравнений математи-

ческой физики [1-4]. На границах этих слоев воз-

можны процессы, которые называются задачами 

гидродинамической неустойчивости [5-8]. Они мо-

гут возникать на границе слоев из-за разности их 

плотностей, когда плотность нижнего слоя меньше 

чем плотность верхнего слоя. Подобные проблем-

ные задачи возникают при изучении некоторых 

природных явлений, когда они изучаются мето-

дами математического моделирования.  

 Одна из таких задач о взаимодействии двух 

сильновязких слоев была предметом изучения в 

ходе механико-математического моделирования 

процессов, происходящих в верхних слоях Земли 

[7-11]. Очевидно, решение этих задач является ак-

туальной, имеет теоретическую и практическую 

ценность для изучения некоторых природных явле-

ний. 

Постановка возникающей здесь математиче-

ской задачи имеет некоторую особенность. Рас-

сматривается дифференциальное уравнение в част-

ных производных второго порядка, в котором коэф-

фициент при старшей производной искомой 

функции имеет отрицательный знак [12]. В данной 

статье рассматривается задача в следующей 

постановке. 

Дано дифференциальное уравнение в частных 

производных второго порядка следующего вида: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467604


64 The scientific heritage No 103 (2022) 

𝜕

𝜕𝑡
= −

𝜕2

𝜕𝑥2,    (1) 

где 𝑥 − горизонтальная координата, 𝑡 − время, 

 = (𝑥, 𝑡) − искомая функция, которая определяет 

изменение границы между слоями. Все величины в 

уравнении (1) являются безразмерными. 

Предполагается, что решение данного уравне-

ния (1) ищется в бесконечной области 𝑥 ∈
(−∞, +∞). Значение искомой функции стремится к 

нулю при 𝑥 → ∞ и 𝑥 → −∞:  

 = (𝑥, 𝑡) → 0 .   (2) 

Считается, что процесс изменения границы 

между слоями происходит после появления некото-

рого нарушения с малой амплитудой ее равновес-

ного состояния, и под воздействием разности плот-

ностей материалы верхнего слоя опускаются вниз, 

а материалы нижнего слоя поднимаются вверх. По-

этому, не ограничивая общность постановки за-

дачи, можно предположить, что в определенный 

момент времени, т.е. для 𝑡 = 0, задан вид искомой 

функции. Вначале будет определено решение за-

дачи (1) - (2) без учета начального условия. 

В этом случае общее аналитическое решение 

уравнения (1), удовлетворяющее условиям (2), мо-

жет быть записано в следующем виде: 

(𝑥, 𝑡) = 𝑢(𝑡) ∙ 𝑒−𝑥2∙𝜑(𝑡) ∙ [1 − 2 ∙ 𝑥2 ∙ 𝜑(𝑡)], (2) 

где 𝜑(𝑡), 𝑢(𝑡) −неизвестные функции, причем 

𝜑(𝑡) > 0. 

Пусть определены производные функции  =
(𝑥, 𝑡), вошедшие в исходное дифференциальное 

уравнение (1): 
𝜕

𝜕𝑡
 = 𝑒−𝑥2∙𝜑(𝑡) ∙ {

𝑑𝑢

𝑑𝑡
∙ [1 − 2 ∙ 𝑥2 ∙ 𝜑(𝑡)] − 𝑢(𝑡) ∙ [3 ∙

𝑥2 − 2 ∙ 𝑥4 ∙ 𝜑(𝑡)] ∙
𝑑𝜑

𝑑𝑡
}; 

𝜕

𝜕𝑥
= 𝑒−𝑥2∙𝜑(𝑡) ∙ 𝑢(𝑡) ∙ [−6 ∙ 𝑥 ∙ 𝜑(𝑡) + 4 ∙ 𝑥3 ∙ 𝜑2(𝑡)]; 

𝜕2

𝜕𝑥2 = 𝑒−𝑥2∙𝜑(𝑡) ∙ 𝑢(𝑡) ∙ [−6 ∙ 𝜑(𝑡) + 24 ∙ 𝑥2 ∙ 𝜑2(𝑡) −

8 ∙ 𝑥4 ∙ 𝜑3(𝑡)]. 

Подставляя эти выражения для производных 

искомой функции в исходное уравнение (1), и после 

простых преобразований можно получить следую-

щую систему уравнений относительно неизвестных 

функций: 
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 6 ∙ 𝜑(𝑡) ∙ 𝑢(𝑡);  (3) 

𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 4 ∙ 𝜑2(𝑡).   (4) 

Общие решения этих уравнений записываются 

в виде следующих формул: 

𝜑(𝑡) = (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−1;  (5) 

𝑢(𝑡) = 𝐴 ∙ (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−
3

2 .  (6) 

В этих формулах 𝐴 и 𝐶 − неизвестные посто-

янные интегрирования; из условия 𝜑(𝑡) > 0 сле-

дует, что 𝐶 > 4 ∙ 𝑡. 
Тогда общее решение заданного уравнения (1), 

удовлетворяющее условиям в бесконечности (2), 

записывается в следующем виде: 

(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∙ (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−
3

2 ∙ 𝑒−𝑥2∙(𝐶−4∙𝑡)−1
∙

[1 − 2 ∙ 𝑥2 ∙ (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−1].  (7) 

Теперь о начальном условии. Рассматривае-

мый физический процесс происходит по закону, 

описываемому полученной формулой (7). Поэтому 

для любого момента времени 𝑡, в частности, для 𝑡 =
0 она также справедлива. Можно предположить, 

что при 𝑡 = 0 начальное значение функции (7) та-

кое, что неизвестная .величина 𝐴 = 1. (Можно 

предположить любое другое значение, что не вли-

яет на характер изменения значений функции.) По-

этому в дальнейшем будет исследована следующая 

функция: 

(𝑥, 𝑡) = (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−
3

2 ∙ 𝑒−𝑥2∙(𝐶−4∙𝑡)−1
∙ [1 − 2 ∙

𝑥2 ∙ (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−1].   (8) 

 

Общий вид графика данной функции будет 

иметь следующий вид: 

 
Рисунок 1 – Общий вид функции (𝑥, 𝑡). 

 

В данном рисунке по горизонтальной оси рас-

положены значения переменной 𝑥, а по вертикали 

значения функции (𝑥, 𝑡).  
Максимальное значение данной функции до-

стигается в одной точке, при 𝑥0 = 0: 


𝑚𝑎𝑥

(0) = (𝐶 − 4 ∙ 𝑡)−
3

2.   (9) 

Отсюда следует, что с течением времени 𝑡 мак-

симальное значении функции (𝑥, 𝑡) увеличива-

ется. Если предположить, что в начальный момент 

времени (𝑡 = 0) максимальное значение функции 
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равно 
𝑚𝑎𝑥

(0) = (0,0) = 1, то 𝐶 = 1. Тогда макси-

мальное значение функции при 𝑥 = 0 равняется  


𝑚𝑎𝑥

(0) = (1 − 4 ∙ 𝑡)−
3
2, 

а минимальное ее равняется  


𝑚𝑖𝑛

(𝑥1) = 
𝑚𝑖𝑛

(𝑥2)

=  −2 ∙ (1 − 4 ∙ 𝑡)−
3
2 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−1.5). 

Минимальное значение функции достигается в 

следующих двух точках: 

𝑥1 = √
3(𝐶−4∙𝑡)

2
 и 𝑥2 = − √

3(𝐶−4∙𝑡)

2
.  (10) 

Отсюда следует, что точки минимума (10) 

функции (𝑥, 𝑡) будут подвижными в зависимости 

от времени 𝑡.  

Следует заметить, что в любой момент вре-

мени объем поднимающихся веществ нижнего слоя 

равен объему опускающихся материалов верхнего 

слоя. Граница их определяется точками, где функ-

ция (𝑥, 𝑡) = 0. Координаты этих точек определены 

в следующем виде: 

𝑥3 = √
1−4∙𝑡

2
 и 𝑥4 = −√

1−4∙𝑡

2
 .  (11) 

Пусть проводится следующий анализ оценки 

площади «положительной» части рассматриваемой 

области в виде следующего интеграла: 

𝑉(𝑡) = ∫ (𝑥, 𝑡) ∙ 𝑑𝑥
√

1−4∙𝑡

2

−√
1−4∙𝑡

2

= √2/𝑒 ∙ (1 − 4 ∙ 𝑡)−1.(12) 

Здесь постоянная √2/𝑒 величина имеет значе-

ние  

𝛼 =
√2

√𝑒
= 0.8577638849607068, так как 

e=2.718281828459045.  

Тогда изменение отношения 𝛿 = 𝑉(𝑡)/𝑉0 опре-

деляется в следующем виде: 

𝛿 =
𝛼

1−4∙𝑡
, а минимальное и максимальное зна-

чения функции определяются с помощью следую-

щих формул: 


𝑚𝑖𝑛

=  −2 ∙ (𝛼 − 4 ∙ 𝑡)−1.5 ∙ 𝑒−1.5;
𝑚𝑎𝑥

= 

= (𝛼 − 4 ∙ 𝑡)−
3

2.   (13) 

Будут вычислены значения этих величин для 

различных значений времени 𝑡: 0 ≤ 𝑡 <
𝛼

4
. 

Результаты вычислений приведены в следую-

щей таблице: 

 

𝑡 𝑥3 𝑥1 
𝑚𝑎𝑥

 
𝑚𝑖𝑛

 𝛿 

0.00 0.7071 1.2247 1.2588 -0.5617 0.8578 

0.01 0.6928 1.2000 1.3523 -0.6035 0.8935 

0.02 0.6782 1.1747 1.4579 -0.6506 0.9324 

0.03 0.6633 1.1489 1.5781 -0.7042 0.9747 

0.04 0.6481 1.1225 1.7157 -0.7656 1.0211 

0.05 0.6325 1.0954 1.8745 -0.8365 1.0722 

0.06 0.6164 1.0677 2.0595 -0.9191 1.1286 

0.07 0.6000 1.0392 2.2771 -1.0162 1.1913 

0.08 0.5831 1.0100 2.5358 -1.1316 1.2614 

0.09 0.5657 0.9798 2.8475 -1.2707 1.3403 

0.10 0.5477 0.9487 3.2288 -1.4409 1.4296 

0.11 0.5292 0.9165 3.7034 -1.6527 1.5317 

0.12 0.5099 0.8832 4.3069 -1.9220 1.6495 

0.13 0.4899 0.8485 5.0942 -2.2734 1.7870 

0.14 0.4690 0.8124 6.1545 -2.7465 1.9495 

0.15 0.4472 0.7746 7.6413 -3.4100 2.1444 

0.16 0.4243 0.7348 9.8406 -4.3915 2.3827 

0.17 0.4000 0.6928 13.3424 -5.9542 2.6805 

0.18 0.3742 0.6481 19.5568 -8.7274 3.0634 

 

Полученные численные результаты позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. С течением времени 𝑡 точки 𝑥3 и 𝑥4, в кото-

рых достигаются нулевые значения функции 

(𝑥, 𝑡), постепенно «перемещаются» в сторону 

начала (𝑥 = 0) координатной системы. Также про-

исходит смещение точек минимума функции 𝑥1 и 

𝑥2. 

2. Абсолютные величины максимума 
𝑚𝑎𝑥

 

(максимальное значение в точке 𝑥 = 0) и минимума 


𝑚𝑖𝑛

 функции (минимальное значение в точках 𝑥1 и 

𝑥2) увеличиваются с течением времени 𝑡, и могут 

достигнуть достаточно больших значений. Причем, 

с некоторого момента времени этот рост значений 

функции может иметь значительную величину, и в 

предельном значении 𝑡 → 0.25 значение функции 

(𝑥, 𝑡) → ∞. 

3. Площадь области поднятия также увеличи-

вается, несмотря на «сужение» графика функции с 

течением времени (значения параметра 𝛿). Расчеты 

показали, что увеличение площади области подня-

тия, а также области опускания, достигает до трех 

раз больше, чем в начальный момент времени.  

Заключение. Уравнение (1), полученное в ре-

зультате математического моделирования процес-

сов, происходящих в двухслойной вязкой жидко-

сти, когда нижний слой имеет меньшую плотность, 

имеет особенность, которая заключается в наличии 

отрицательного знака при старшей производной, 

имеет общее решение в виде функции (2). Решение 

задачи Коши для данного уравнения представлено 

в виде (8). Проведенный анализ полученного реше-

ния показал, что оно достаточно наглядно описы-

вает процесс гидродинамической неустойчивости, 
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происходящий на границе между двумя слоями 

жидкости.  
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Аннотация 

Для многих прикладных задач получение точного решения дифференциальных уравнений практиче-

ски невозможно. В этих случаях применяют методы приближенного решения дифференциальных уравне-

ний. В статье рассматривается решение дифференциального уравнения различными численными мето-

дами. 

Abstract 

For many applied problems it is practically impossible to obtain the exact solution of differential equations. 

In these cases, methods of approximate solution of differential equations are used. This article considers the solu-

tion of a differential equation by various numerical methods. 

Ключевые слова: математика, дифференциальное уравнение, метод Эйлера, метод Адамса, числен-

ные методы. 

Keywords: mathematics, differential equation, Euler method, Adams method, numerical methods. 

 

Methods for obtaining the exact solution of differ-

ential equations are possible only for a relatively small 

part of the equations encountered in practice. 

Therefore, methods of approximate solution of 

differential equations are of great importance, which, 

depending on the form of representation of the solution, 

can be separated into two groups: 

1) analytical methods, which give an approximate 

solution of a differential equation in the form of an an-

alytical expression (application of the Taylor formula); 

2) numerical methods giving an approximate solu-

tion in the form of a table. These methods are widely 

developed with great application of the computers and 

its capabilities (methods of Euler, Adams, etc.)[1], [3]. 

Nowadays, the amount of work involved in train-

ing to solve differential equations on a computers is not 

so large and does not exceed the amount of work in-

volved in writing the solution. With the help of the 

computers it is possible to obtain a graph or its image 

on the screen. As a result, there is no urgent need to 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467608
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study theoretical ways of integrating differential equa-

tions [2]. 

Recently, a large number of different software 

products (MathCAD, MathLAB, etc.) with which, 

specifying only the input data, it is possible to solve 

many different tasks of differential equations, algebra 

and other sections of mathematics have appeared [5]. 

The use of such programs significantly reduces the 

time to solve important problems. Nevertheless, using 

these programs without analyzing the method by which 

the problem is solved cannot guarantee that the problem 

is solved correctly. Therefore, to fully understand how 

various kinds of differential equations and their sys-

tems are calculated, it is necessary to study and analyze 

numerical methods of solution [4]. 

One of the developed methods for approximate so-

lution of differential equations is the method of decom-

position of required solution in power series 

 

𝑦(𝑥) = 𝑦0 + 𝑥𝑦´0 +
𝑥2

2!
𝑦´´0 +

𝑥3

3!
𝑦´´´0 + ⋯   (1) 

 

where 𝑦0, 𝑦´0, 𝑦´´0, … are determined from the initial condition of the problem. 

For example, solve the differential equation 𝑦΄ = 𝑦 − 𝑥 under initial conditions 𝑥0 = 0, 𝑦0 = 1,5. 

To determine the values of 𝑦0, 𝑦´0, 𝑦´´0, … we use this equation. So 𝑦΄΄ = 𝑦΄ − 1, 𝑦΄΄΄ = 𝑦΄΄, 𝑦(𝐼𝑉) = 𝑦΄΄΄ =
𝑦΄΄, … ,  𝑦(𝑛) = 𝑦(𝑛−1) = ⋯ = 𝑦΄΄ 

When 𝑥0 = 0,  𝑦0 = 1,5, 𝑦΄ = 1,5 − 0 = 1,5, 𝑦΄΄ = 1,5 − 1 = 0,5,  
𝑦΄΄΄ = 0,5, 𝑦(𝐼𝑉) = 0,5, … ,  𝑦(𝑛) = 0,5. 

Substituting these values into formula (1), we obtain 

𝑦(𝑥) = 1,5 + 1,5𝑥 +
𝑥2

2 ∙ 2!
+

𝑥3

2 ∙ 3!
+

𝑥4

2 ∙ 4!
+ ⋯ 

 

By setting values of 𝑥 = 0;  0,25;  0,5;  0,75;  1;  1,25;  1,5, we find 

 𝑦(0) = 1,5;  𝑦(0,25) = 1,8919;  𝑦(0,5) = 2,3138;  𝑦(0,75) = 2,8025;  
𝑦(1) = 3,3541;  𝑦(1,25) = 3,8165;  𝑦(1,5) = 4,6693. 

 

Let us solve the same problem under the same initial conditions by numerical Euler method, dividing the 

interval [0; 1,5] into six parts with step length ℎ = 0,25. 
In the equation replace the derivative by the finite difference ratio 

∆𝑦

∆𝑥
= 𝑓(𝑥; 𝑦) 

Hence  

 

𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1 = 𝑓(𝑥𝑘−1; 𝑦𝑘−1)∆𝑥 

or 

𝑦𝑘 = 𝑦𝑘−1 + 𝑓(𝑥𝑘−1; 𝑦𝑘−1)∆𝑥 

 

When 𝑥0 = 0,  𝑦0 = 1,5; 

if 𝑥1 = 0,25, then 

𝑦1 = 𝑦0 + (𝑦0 − 𝑥0)ℎ = 1,5 + (1,5 − 0) ∙ 0,25 = 1,875; 

if 𝑥2 = 0,5, then 

𝑦2 = 𝑦1 + (𝑦1 − 𝑥1)ℎ = 1,875 + (1,875 − 0,25) ∙ 0,25 = 2,2313; 

if 𝑥3 = 0,75, then 

𝑦3 = 𝑦2 + (𝑦2 − 𝑥2)ℎ = 2,2313 + (2,2313 − 0,5) ∙ 0,25 = 2,6641; 

if 𝑥4 = 1, then 

𝑦4 = 𝑦3 + (𝑦3 − 𝑥3)ℎ = 2,6641 + (2,6641 − 0,75) ∙ 0,25 = 3,1426; 

if 𝑥5 = 1,25, then 

𝑦5 = 𝑦4 + (𝑦4 − 𝑥4)ℎ = 3,1426 + (3,1426 − 1) ∙ 0,25 = 3,6782; 

if 𝑥6 = 1,5, then 

𝑦6 = 𝑦5 + (𝑦5 − 𝑥5)ℎ = 3,6782 + (3,6782 − 1,25) ∙ 0,25 = 4,2853. 

Now find the solution of the equation 𝑦΄ = 𝑦 − 𝑥 with initial condition 𝑥0 = 0,  𝑦0 = 1,5 on the interval [0; 

1,5] by Adams method with step ℎ = 0,25. 
Using the Adams method, find the first two values of the solution  𝑦1 and  𝑦2 by the below formulas 

 

 𝑦1 =  𝑦0 + ℎ 𝑦΄0 +
ℎ2

2!
𝑦΄΄0 +

ℎ3

3!
𝑦΄΄΄0 + ⋯ 

 

 𝑦2 =  𝑦1 + 2ℎ 𝑦΄0 +
(2ℎ)2

2!
𝑦΄΄0 +

(2ℎ)3

3!
𝑦΄΄΄0 + ⋯ 

 

where  

 𝑦΄0 = 𝑓(𝑥0;  𝑦0) = (𝑦 − 𝑥)|𝑥0=0 = 1,5; 
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 𝑦΄΄0 = 𝑓΄(𝑥0;  𝑦0) = (𝑦΄ − 𝑥)|𝑥0=0 = 0,5; 

 𝑦΄΄΄0 = 𝑓΄΄(𝑥0;  𝑦0) = (𝑦΄΄ − 𝑥)|𝑥0=0 = 0,5. 

 

Next, determine the values of  𝑦3 and  𝑦4 by the formula 

 

 𝑦𝑘+1 =  𝑦𝑘 + ℎ 𝑦΄𝑘 + ℎ∆𝑦𝑘−1 +
5ℎ

12
∆2𝑦𝑘−2 + ⋯ 

 

So, for example, when 𝑘 = 2 

 𝑦3 =  𝑦2 + ℎ(𝑦1 − 𝑥1) +
ℎ2

2
(𝑦2 − 𝑦1) +

5ℎ

12
(𝑦2 − 2𝑦1 + 𝑦0), 

 𝑦4 =  𝑦3 + ℎ(𝑦2 − 𝑥2) +
ℎ2

2
(𝑦3 − 𝑦2) +

5ℎ

12
(𝑦3 − 2𝑦2 + 𝑦1), 

 𝑦5 =  𝑦4 + ℎ(𝑦3 − 𝑥3) +
ℎ2

2
(𝑦4 − 𝑦3) +

5ℎ

12
(𝑦4 − 2𝑦3 + 𝑦2), 

 𝑦6 =  𝑦5 + ℎ(𝑦4 − 𝑥4) +
ℎ2

2
(𝑦5 − 𝑦4) +

5ℎ

12
(𝑦5 − 2𝑦4 + 𝑦3). 

 

When 𝑥0 = 0,  𝑦0 = 1,5; when 𝑥1 = 0,25,  𝑦1 = 1,8920; when 𝑥2 = 0,5,  
𝑦2 = 2,3243; when 𝑥3 = 0,75,  𝑦3 = 2,8084; when 𝑥4 = 1,  𝑦4 = 3,3585; when 𝑥5 = 1,25,  𝑦5 =

3,9944; when 𝑥6 = 1,5,  𝑦6 = 4,7344. 
Now let us put the obtained results of solving the equation 𝑦΄ = 𝑦 − 𝑥 by different methods into the table 

 

  𝑦𝑖 

𝑥𝑖 according to Taylor Euler's method Adams method 
analytical solution 

𝑦 = 𝑥 + 1 +
1

2
𝑒𝑥 

𝑥0 = 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

𝑥1 = 0,25 1,8919 1,875 1,8920 1,892 

𝑥2 = 0,5 2,3138 2,2313 2,3243 2,3243 

𝑥3 = 0,75 2,8075 2,6641 2,8084 2,8782 

𝑥4 = 1 3,3541 3,1426 3,3585 3,359 

𝑥5 = 1,25 3,8165 3,6782 3,9944 3,995 

𝑥6 = 1,5 4,6693 4,2853 4,7344 4,7404 

The results most similar to the analytical solution 

were obtained when solving the equation by the Adams 

method.  

Numerical methods allow us to solve equations of 

higher orders and systems of differential equations and 

obtain solutions close to analytical ones. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам математического моделирования и оптимизации графика переработки 

скоропортящегося сырья с учетом изменяющегося во времени уровня его полезного инградиента. Ста-

вится задача нахождения оптимального графика обработки, обеспечивающего максимальный выход ко-

нечного продукта (сахара). Показано, что задача оптимизации сводится к хорошо известной задаче о назна-

чениях. Найден оптимальный план при малых коэффициентах деградации. Полученные результаты могут 

быть использованы в качестве основы для разработки более общих математических моделей, описываю-

щих процесс переработки скоропортящегося сырья при учете влияния ряда других факторов. 

Abstract 

This article is about the problems of mathematical modeling and optimization of the processing schedule of 

perishable raw materials, taking into account the time-varying level of its useful ingredient. The task is to find the 

optimal processing schedule that ensures the maximum yield of the final product (sugar). It is shown that the 

optimization problem reduces to a well-known assignment problem. The authors found the optimal plan for low 

degradation coefficients. The obtained results can be used as a basis for the development of more general mathe-

matical models. These models describe the process of processing perishable raw materials, taking into account the 

influence of a number of other factors. 

Ключевые слова: математическое моделирование, оптимальное расписание, задача о назначениях. 

Keywords: mathematical modelling, optimal schedule, assignment problem. 

 

Введение 

При длительном хранении фрукты и овощи 

становятся менее качественнымb, то есть теряют 

свою производственную ценность [1], поэтому при 

переработке товара важную роль играет порядок 

переработки определенных партий сырья [2]. 

В данной статье описана математическая мо-

дель переработки скоропортящегося сырья, кото-

рая учитывает минимальное количество факторов, 

влияющих на конечный результат. Полученная за-

дача является частным случаем классической за-

дачи линейного программирования и, естественно, 

может быть решена с помощью симплекс-метода. 

Более точно, эта задача является одним из вариан-

тов хорошо известной «задачи о назначениях» [3, 

4]. 

1. Математическая модель 

Пусть имеется n  партий сахарной свеклы. Ко-

личество (масса) M  свеклы в каждой партии оди-

наково и обрабатывается в течение одного произ-

водственного цикла (например, одних суток). Без 

ограничения общности можно перейти к безразмер-

ным переменным и считать, что 1=M . Соответ-

ственно, для обработки всего объема свеклы необ-

ходимо n  периодов обработки, отдельные партии 

сырья должны храниться в течение определенного 
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количества периодов перед обработкой. Введем 

следующие обозначения: 
ia  – содержание сахара 

(процент содержания сахара) в i -м сорте свеклы, 

ni ,1= , ijb  – коэффициент снижения сахаристо-

сти i -го сорта свеклы в результате хранения в те-

чение j -го периода времени, ni ,1= , 

1,1 −= nj , 10  ijb . 

Содержание сахара в i -м сорте свеклы изме-

няется следующим образом: 1iiba  – после первого 

периода, 121 −ikiii bbba   – к началу k -го пери-

ода обработки (если она не переработана до этого 

момента). Обозначим ijp – содержание сахара в i

-м сорте свеклы к началу j -го периода обработки, 

тогда ii ap =1 , 12 iii bap = , 

121 −= iniiiin bbbap  , ni ,1= . Таким образом, 

получена матрица P  порядка nn   с элементами 

ijp . 

Выход готового продукта (сахара) на каждом 

этапе обработки при прочих равных условиях тем 

больше, чем больше содержание сахара в веществе, 

обрабатываемом на этом этапе [5]. 

Пусть )(i =  – некая перестановка нату-

ральных чисел от 1 до n , соответствующая по-

рядку переработки партии сырья. Тогда выход ко-

нечного продукта после завершения всех этапов бу-

дет пропорционален значению целевой функции, 

которую запишем в виде 

( ) ( ) ( )  
= =

−

=













==

n

i

n

i

i

j

jiiii bapS
1 1

1

1

   ( )1  

(для 1=i выражение ( ) 1
1

1

=
−

=

i

j

jib ). 

Задача поиска оптимального графика обра-

ботки сводится к нахождению такой перестановки 

 , для которой значение функции S  будет мак-

симальным. Принимая во внимание матрицу P , 

которая определена в ( )1 , задача выбора оптималь-

ного графика обработки может быть переформули-

рована следующим образом: из каждой строки мат-

рицы P  выбрать ровно один элемент так, чтобы 

каждый столбец содержал только один из выбран-

ных элементов, а сумма выбранных элементов была 

максимальной. Это и есть частный случай хорошо 

известной задачи о назначениях. Она является од-

ной из фундаментальных проблем комбинаторной 

оптимизации. Для ее решения в 1955 году Гарольд 

Кун разработал алгоритм, названный "венгерским 

алгоритмом" [3], он имеет полиномиальную слож-

ность ( )4n . Венгерский алгоритм может найти 

как максимальное, так и минимальное значение це-

левой функции, а также соответствующий им поря-

док строк матрицы, то есть оба экстремальных 

плана обработки партий сахарной свеклы. 

Однако его применение возможно, только 

имея полную информацию о параметрах всех пар-

тий, то есть об их начальной сахаристости и о коэф-

фициентах деградации каждой партии за все пери-

оды времени, в том числе коэффициенты деграда-

ции, которые бы имели место, для уже 

переработанных к этому периоду партий. 

Имеются несколько основополагающих част-

ных случаев для которых оптимальный план пере-

работки можно найти без применения венгерского 

алгоритма. Они разобраны, например, в предполо-

жении, что коэффициенты деградации зависят 

только от одной переменой i  или j  [6-8]. Причем, 

если коэффициенты деградации зависят только от 

номера партии (сорта, то есть от i ), то предполагая, 

что период (этап) равен суткам, для построения оп-

тимального плана рассматривались коэффициенты 

деградации близкие к 1. В настоящей статье рас-

сматривается случай малых ijb . 

2. Коэффициенты деградации зависят 

только от номера партии. 

 Рассмотрим частный случай, когда коэффици-

енты деградации зависят только от номера партии 

(сорта) и не зависит от периода обработки (вре-

мени), то есть 

iij bb
~

= , ni ,1= , 1,1 −= nj .  ( )2  

Кроме того, начальная сахаристость всех пар-

тий одинакова, то есть  

aai = , ni ,1= .   ( )3  

Пусть   – оптимальный порядок, обеспечива-

ющий максимальный выход продукта. Тогда целе-

вая функция ( )1  с оптимальным порядком обра-

ботки имеет следующий вид 

( ) ( ) ( ) ( )
12

32

0

1

* ~~~~ −++++= n

nbabababaS   . (4) 

Оптимальный выход должен быть больше, чем 

соответствующий выход для любой другой после-

довательности переработки партий. Пусть поме-

няли партии с коэффициентами )(k  и )(m , 

mk  . 

Рассмотрим сначала случай 1=k , тогда 

имеют место неравенства 

( ) ( ) 0* −  mkSS 

( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )1

1

1

1

11

1

~~~~

~
1

~
1





bbbb

baba

m

mm

m

m

m

m



−−

−−

−−

, 

для любых nmm ,2, = . Поэтому при лю-

бых ограничениях на коэффициенты деградации 

при условиях ( 2 ), (3) сначала в переработку идет 

партия с наихудшей деградацией, ( ) 11 = .  
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Рассмотрим случай 2k , тогда 

( ) ( ) −  0*

mkSS   

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( )( )mk

km

m

k

m

km

k

k

k

bfbf

bbabba





~~

~
1

~~
1

~ 11



−− −−−−

, 

где ( ) 11 −− −= mk xxxf . Ее производная 

имеет вид ( ) ( ) ( ) .11 22 −− −−−= mk xmxkxf   

Она равна нулю при 

km

m

k
x

−










−

−
=

1

*

1

1
.  

Согласно неравенству Бернулли 

km

kmkm

x
m

k

n

kmn

n

km

nn

n

−

−−

=
−

−


−

−+−
=

=
−

−
−









−
−=









−

−

*

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

2

 

Последнее неравенство верно, так как 

( )( ) 0
1

1

1

1
−−

−

−


−

−+−
kmmn

m

k

n

kmn

. 

Поэтому в данном случае 
1

2*

−

−


n

n
x . 

Нетрудно понять, что 
*x  – точка максимума 

функции ( )xf , поэтому при  )1,*xx  функция 

( )xf  монотонно убывает следовательно  

1.  Если ( )( ) ( )( )mk bfbf 

~~
 , при 

( ) ( )
*~

,
~

xbb mk   верно неравенство 

( ) ( ).
~~

mk bb     

2. Если ( )( ) ( )( )mk bfbf 

~~
 , при 

( ) ( )
*~

,
~

xbb mk   верно неравенство 

( ) ( ).
~~

mk bb    

3. Случай, когда коэффициент деградации 

сырья 









3

2
,

2

1~
ib .  

Предположим теперь, что сырье действи-

тельно очень быстро портится или взят довольно-

таки большой период. 

Теорема. Пусть выполняются условия (2), (3) 

и для коэффициентов деградации справедливы не-

равенства 
3

2~

2

1
 ib . Занумеруем партии в по-

рядке возрастания ib
~

. Тогда оптимальный поря-

док переработки партий будет следующим: сна-

чала идет на переработку партия с 

коэффициентом деградации 1

~
b , на третьем ме-

сте по порядку партия с коэффициентом nb
~

, 

начиная с шестого места по n-ое идут по невозрас-

танию партии, начиная с 4

~
−nb  до 2

~
b . На втором, 

четвертом и пятом периодах будут перерабаты-

ваться партии с коэффициентами деградации 

3

~
−nb , 2

~
−nb  и 1

~
−nb . Ниже будет показано, как 

расставить их.  

Доказательство. Без ограничения общности 

предположим, что все ib
~

 различны. Пусть   – оп-

тимальная перестановка чисел от 1 до n. Доказано,

( ) 11 = . Из доказательства, приведенного выше, 

порядок в оптимальном плане зависит от положе-

ния точки 
*x . При 1+= km , 

k

k
x

1* −
=  и, не-

трудно видеть, что  

2

1* x  при 2,1=k , 
3

2* x  при 1,3 −= nk . 

Поэтому верны неравенства  

( ) ( ) ( )321

~~~
 bbb   и  

( ) ( ) ( ) ( )nn bbbb 

~~
...

~~
143  − , ( )5  

отсюда ( ) n=3 . Выясним, какое ib
~

 может 

стоять на втором месте.  

Пусть 2=k , m  – произвольное натураль-

ное число большее 2. В данном случае максимум 

2

1

*

1

1 −










−
=

m

m
x . Зададим при 3z  функцию 

( )
2

1

1

1 −










−
=

z

z
zg , тогда ( )

2

1
3 =g , ( )

3

1
4 =g , 

ее производная  

( )
( )

( ) 0
4

2
1ln

2

1

1

1
2

2

1










−

−
−−

−









−
=

−

z

z
z

zz
zg

z

, при 

4z , 

так как 

( ) ( ) 0
1

2

1

1
13ln1ln 

−

−
=

−
−−

z

z

z
z . Это 

означает, что при 4z  функция ( )zg  возрас-

тает. При 4z , 

( )
3

2
66874.02.06 25.0* = gx , следова-

тельно  

( ) ( )mbb 

~~
2  , 6m .   ( )6  
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Так как выполнены условия ( )5  и ( )6 , то че-

тыре члена ( )2

~
b , ( )3

~
b , ( )4

~
b , ( )5

~
b  больше, чем 

( )6

~
b , поэтому ( ) 46 − n . Так как )2( −n  

числа (от 3 до n ) идут по убыванию см. )5( , 

чтобы это было возможно на 6 месте (на 4-том, если 

считать, начиная с 3-го) должно быть ( ) 46 − n

, ( ( ) 46 −= n  получается, если ( ) 2=n , 

( ) 31 =−n  и т.д.). Следовательно, 

( ) 46 −= n . На втором месте оптимального 

плана могут стоять партии с коэффициентом дегра-

дации 3

~
−nb , 2

~
−nb , 1

~
−nb , причем, так как 

( ) ( )54

~~
 bb  , их порядок может быть один из 

трех: 

1. ( ) 32 −= n , ( ) 14 −= n , ( ) 25 −= n ; 

2. ( ) 22 −= n , ( ) 14 −= n , ( ) 35 −= n ; 

3. ( ) 12 −= n , ( ) 24 −= n , ( ) 35 −= n ; 

других вариантов нет. Для выбора оптималь-

ного варианта подсчитаем 3 варианта трех (2-го, 

4-го и 5-го) слагаемых целевой функции без множи-

теля :a  

4

2

3

131

~~~
−−− ++= nnn bbbs , 

4

3

3

122

~~~
−−− ++= nnn bbbs , 

4

3

3

213

~~~
−−− ++= nnn bbbs

, 

соответственно. В итоге, какое js  больше, тот 

вариант расстановки трех оставшихся партий и оп-

тимальный. Вывод: оптимальный порядок партий 

1

~
b , ( )2

~
b , nb

~
, ( )4

~
b , ( )5

~
b , 4

~
−nb , 5

~
−nb ,   , 2

~
b

, на втором, четвертом и пятом местах стоят 3

~
−nb , 

2

~
−nb  и 1

~
−nb  согласно порядку того варианта, у ко-

торого js  максимально. Доказательство закон-

чено. 

Общий вывод. Если коэффициенты деграда-

ции партий сырья “не близки” к единице, то сна-

чала (кроме первой партии) необходимо использо-

вать партии с большими ib
~

 в некотором порядке, а 

потом, с некоторого места расставить партии по 

убыванию. 
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Аннотация 

В статье проводится исследование основных показателей внешнеэкономической деятельности Вен-

грии на национальном и региональном уровнях в условиях глобализации мировой экономики. Данные 

свидетельствуют о том, что в начале 2000-х гг. страна взяла курс на интернационализацию страны, про-

явившийся в активном привлечении иностранного капитала, однако современный этап ее развития харак-

теризуется более осторожным и взвешенным участием Венгрии в процессах глобализации. 

Abstract 

The article studies the main indicators of Hungary’s foreign economic activity at the national and regional 

levels in the context of a globalized world economy. Data indicate that in the early 2000 the country has adopted 

a policy of internationalizing the country by actively attracting foreign capital, but the current stage of its devel-

opment is characterized by a more cautious and balanced participation of Hungary in the globalization processes. 

Ключевые слова: глобализация, Венгрия, регионы, ТНК, интернационализация. 

Keywords: globalization, Hungary, regions, TNC, internationalization. 

 

Принято считать, что термин «глобализация» в 

современном смысле впервые употребил профес-

сор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт в 

работе «Глобализация рынков» в 1983 году [1]. Не-

смотря на почти сорокалетнюю историю этого тер-

мина, обозначающего совокупность экономиче-

ских, культурных и социальных движений и сил, 

выходящих за пределы национальных границ, гло-

бализацию до сих пор считают слишком много-

гранным понятием, для которого можно было бы 

провести конкретные контуры [2]. Как правило, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467647
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взгляды ученых едины лишь в том, что научно-тех-

нический прогресс в развитии информационно-

коммуникационных технологий, транспорта усили-

вает формы и процессы глобальной взаимосвязан-

ности [3], в которых можно выделить экономиче-

ские, социальные, культурные и политические ас-

пекты. Наиболее заметным, вероятно, выступает 

экономическое измерение глобализации, которое 

характеризуется либерализацией торговли, пото-

ками иностранных инвестиций и усилением влия-

ния многонациональных корпораций на националь-

ную экономику. Так, по мнению Миттельмана, гло-

бализация «представляет собой набор идей, 

сосредоточенных на усилении рыночной интегра-

ции, которая в своей доминирующей форме, неоли-

берализме, воплощается в рамках политики дерегу-

лирования, либерализации и приватизации» [4]. 

Называемый глобализацией процесс интегра-

ции национальных экономик в глобальную эконо-

мическую систему стал одним из важнейших собы-

тий прошлого века. Так, Ортис-Оспина и Белтекиан 

указывают на то, что процесс глобализации матери-

ализуется в заметном росте торговли между стра-

нами, выраженном в экспоненциальном увеличе-

нии стоимости мирового экспорта за период с 1800 

по 2014 год в более чем в 40 раз, даже с учетом 

скорректированных на уровень инфляции постоян-

ных цен [5]. В современной глобальной экономиче-

ской системе страны обмениваются не только ко-

нечными продуктами, но и промежуточными про-

дуктами. Это создает сложную сеть экономических 

взаимодействий, охватывающую весь мир. 

В исследованиях глобализации общепринятым 

является утверждение о том, что она снижает зна-

чимость государственных границ и повышает стра-

тегическую ценность трансграничных территорий 

[6]. Так, после окончания «холодной войны» и рас-

пространения региональной интеграции в 1990-х 

годах общепризнанным девизом глобализации стал 

«мир без границ» [7], пронизанный транснацио-

нальными потоками капитала, товаров и услуг. Од-

нако последующие события глобального масштаба 

в виде мирового финансового кризиса 2007-2008 

гг., множественные экологические и террористиче-

ские катастрофы подорвали безусловную веру в 

возможность отсутствия границ между государ-

ствами, поскольку сигнализировали о том, что по-

тенциальные катастрофы не признают государ-

ственных границ и не связаны четко с одним дей-

ствующим лицом или источником, что вылилось, 

например, в «секьюритизацию» границ после 11 

сентября 2001 г. или европейскую «дебордериза-

цию» и «вакцинный национализм» в связи со 

вспышкой COVID-19. Социальные последствия 

этих событий, проявившиеся во многих странах, но 

оказавшие наибольшее воздействие на развитые 

экономики, усугубили социально-экономическое 

неравенство и запустили националистические 

настроения [8]. В этом отношении любопытны ре-

зультаты исследования Поляковой и Флигштейн о 

том, что в наиболее серьезно пострадавших от фи-

нансового кризиса 2007-2008 года странах ЕС 

(например, в Великобритании, Италии, Ирландии, 

Франции и Греции) идентификация граждан со 

своей страной резко возросла, а идентификация с 

Европой уменьшилась [9]. Рост национализма в 

мире достиг своего апогея в 2016 году с избранием 

Трампа в США и референдумом о Brexit в Велико-

британии. 

В контексте дискуссий о развитии пригранич-

ных территорий обсуждается формирование глоба-

лизированных трансграничных экономических си-

стем, в которых приграничные города в большей 

степени сотрудничают с городами по другую сто-

рону национальных границ, а не со своими нацио-

нальными столицами, тем самым уменьшая значи-

мость национальных экономических моделей. Та-

кой подход отражает парадигму «глобализация как 

процесс». Важной темой этого подхода является со-

здание трансграничных мегаполисов [10] и «поли-

центрических трансграничных мегаполисов» [11]. 

В некоторых из этих работ даже обсуждается эво-

люция неформальной экономики, в которой гра-

ницы рассматриваются как ресурсы для «стратегий 

выживания» [12]. Более того, в приграничных ис-

следованиях глобализация выступает как фактор, 

преуменьшающий роль национальных правитель-

ств в развитии приграничных территорий, где насе-

ление вовлечено в повседневное трансграничное 

сотрудничество [13], а местные сообщества укреп-

ляют связи для продвижения детерриториализиро-

ванных идентичностей, многие из которых глубоко 

уходят корнями в исторические отношения, пред-

шествующие современным границам [14]. 

Несмотря на то, что наиболее интересным во-

просом влияния глобализации на развитие пригра-

ничных территорий являются межрегиональные 

сравнительные исследования, наша статья вносит 

вклад в понимание воздействия глобализации на 

приграничные сообщества Венгрии. С точки зрения 

административно-территориального устройства эта 

страна делится на 7 регионов: Северная Венгрия, 

Северный Альфёльд, Южный Альфёльд, Централь-

ная Венгрия, Центрально-Задунайский край, За-

падно-Задунайский край, Южно-Задунайский край, 

что в целом соответствует классификации NUTS, 

однако по европейской классификации столичный 

регион Будапешт делится на два региона уровня 

NUTS-2 (Будапешт HU11 и Пешт HU12), так что 7 

регионов уровня NUTS-2 являются приграничными 

и 1 – внутренним. 

В связи с отсутствием статистических данных 

о внешнеэкономической деятельности по Венгрии 

в региональном разрезе, охарактеризуем ее на 

национальном уровне. Так, к показателям внешне-

экономической деятельности следует отнести: дан-

ные об объемах и динамике экспорта и импорта то-

варов и услуг, данные о представительствах ино-

странных компаний в Венгрии и венгерских 

компаний в зарубежных странах. 
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта товаров (левая шкала), цепных индексов экспорта и импорта то-

варов (правая шкала) Венгрии в 2000-2021 гг. 

Источник данных: https://stats.wto.org/ 

 

Приведенные статистические данные по стои-

мостным и относительным показателям экспорта и 

импорта товаров (рис. 1) свидетельствуют об уве-

ренном росте внешней торговли товарами в Вен-

грии, который подвержен влиянию кризисных яв-

лений в мировой экономике: так, снижение показа-

телей фиксируется в 2009 году на фоне 

финансового кризиса и в 2020 году на фоне пост-

пандемийного кризиса. В период с 2000 по 2010 гг. 

наибольшие показатель прироста как экспорта, так 

и импорта товаров был зафиксирован в 2004 году, 

когда страна вступила в ЕС. Примечательно, что до 

2008 года внешнеторговое сальдо в торговле това-

рами было отрицательным, а с 2009 года экспорт 

товаров превышает импорт на 1-5% от внешнетор-

гового оборота ежегодно вплоть до 2021 г., когда 

внешнеторговое сальдо снова становится отрица-

тельным.  

 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта услуг (левая шкала), цепных индексов экспорта и импорта  

(правая шкала) услуг Венгрии в 2005-2021 гг. 

Источник данных: https://stats.wto.org/ 

 

В базе данных ВТО имеются данные об экс-

порте и импорте услуг по Венгрии начиная с 2005 

года (рис. 2). В целом, динамика внешней торговли 

услугами в Венгрии имеет более сложную тенден-

цию, чем торговля товарами, в анализируемом пе-

риоде падения как экспорта, так и импорта услуг 

пришлись на такие события как финансовый кризис 

2009 года, апогей долгового кризиса в еврозоне в 

2012 году, пик миграционного кризиса в Европе в 

2014 году и ковидный 2020 год. Однако, в отличие 

от внешней торговли товарами, на всем протяже-

нии 2005-2021 гг. наблюдается положительное 

внешнеторговое сальдо торговли услугами. 

Степень интернационализации экономики 

Венгрии уместно оценить по количеству междуна-

родных компаний, имеющих филиалы в Венгрии, 

по количеству венгерских компаний, имеющих 

представительства за рубежом, а также по числен-

ности занятых на этих предприятиях (рис. 3). В базе 
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данных ВТО имеется статистика по предприятиям, 

работающим в сфере услуг, за 2007-2019 гг. 

  
Рис. 3. Динамика числа иностранных филиалов (левые шкалы) и численности их сотрудников  

(правые шкалы) в Венгрии и за пределами страны в 2007-2019 гг. 

Источник данных: https://stats.wto.org/ 

 

Центральное статистическое агентство Вен-

грии KSH располагает данными о числе предприя-

тий с прямыми иностранными инвестициями в Вен-

грии (данные ограничены периодом 2008-2020 гг.), 

на их основе можно рассчитать долю зарубежных 

филиалов в общем количестве бизнес-единиц (кор-

пораций и единоличных владений в стране). Полу-

ченные данные о динамике этой доли сравним с до-

лей добавленной стоимости находящихся под ино-

странным контролем нефинансовых филиалов (рис. 

4). 

 
Рис. 4. Динамика доли иностранных компаний в общем числе предприятий (левая шкала) и структуре 

добавленной стоимости (правая шкала) в Венгрии в 2008-2020 гг. 

Источник данных: https://www.ksh.hu/ 

 

Несмотря на крайне небольшую долю ино-

странных предприятий в количестве бизнес-единиц 

Венгрии, доля приходящихся на них добавленной 

стоимости впечатляет: иностранными предприяти-

ями всех форм собственности создается около по-

ловины добавленной стоимости произведенной в 

стране продукции (товаров и услуг). Такое явление 

объясняется привлекательным бизнес-климатом 

Венгрии, относительно недорогой рабочей силой, 

привлекающие в том числе крупные ТНК, деятель-

ность которых оказывает существенное влияние на 

венгерскую экономику. К их числу следует отнести 

Gedeon Richter (один из крупнейших европейских 

производителей фармацевтической продукции), 

Suzuki, Audi, Daimler AG (машиностроение); Jabil, 

GE, Flextronics, Philips, Samsung, Siemens, Nokia 

(электроника); MKB, CIB Bank (банки), Auchan, 

Cora, Tesco, Lidl (торговля), M-Telecom, Telenor (те-

лекоммуникации). 

Проанализируем данные о пространственном 

размещении числа иностранных предприятий (рис. 

5) и их чистых обязательствах (рис. 6) по регионам 

Венгрии в 2020 году. 
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Рис. 5. Размещение иностранных предприятий по 

регионам Венгрии (ед.; %) 

Рис. 6. Структура чистых обязательств ино-

странных предприятий по регионам Венгрии 

(млн форинтов; %) 

Источник данных: https://www.ksh.hu/ 

 

Приведенные данные свидетельствуют о 

крайне неравномерном размещении иностранных 

предприятий и их финансовых обязательствах по 

регионам Венгрии: так, более половины иностран-

ных предприятий с чистыми обязательствами на 

сумму 13672,95 млн венгерских форинтов (45%) 

располагается в столичном регионе Будапешт – го-

роде республиканского подчинения, единственном 

«внутреннем» регионе Венгрии. После столицы ли-

дерами по числу зарубежных предприятий явля-

ются: граничащий со Словакией «пристоличный» 

регион Пешт (Pest) и Западно-Задунайский край 

(Western Transdanubia), имеющий границы с Ав-

стрией, Словакией, Словенией и Хорватией, по-

этому считающийся «воротами на Запад». 

Вместе с тем, доля Будапешта в производ-

ственном потенциале страны (рис. 7) не так велика, 

как в привлечении иностранных инвестиций. Так, в 

общенациональном объеме производства промыш-

ленной продукции регион уступает Западно-Заду-

найскому краю и граничащей со Словакией Север-

ной Венгрии (Northern Hungary); Пешту; гранича-

щему с Сербией Южному Альфёльду (Southern 

Great Plain) и граничащему с Украиной и Румынией 

Северному Альфёльду (Northern Great Plain). 

 
Рис. 7. Структура промышленного производства по регионам Венгрии в 2021 г. 

Источник данных: https://www.ksh.hu/ 

 

Следует отметить, что роль Будапешта как ад-

министративно-территориальной единицы во 

внешнеэкономической деятельности страны не сво-

дится только лишь к привлечению иностранных ин-

вестиций, этот город – наиболее привлекательное 

место назначения для международных мигрантов в 

Венгрию, на его долю в разные годы приходилось 

от 44 до 48 % всех проживающих в Венгрии ино-

странных граждан (рис. 8). Тем не менее, к числу 

явно привлекательных для международных ми-

грантов регионов следует отнести также как уже 

упомянутые нами Западно-Задунайский край и 

Пешт, а также граничащий с Сербией Южный Аль-

фёльд (Southern Great Plain) и граничащий с Украи-

ной и Румынией Северный Альфёльд (Northern 

Great Plain). 
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Рис. 8. Структура и динамика мигрантов из зарубежных стран по регионам Венгрии в 2015-2022 гг. 

Источник данных: https://www.ksh.hu/ 
 

Таким образом, проведенный анализ свиде-

тельствует о значительном влиянии глобализации 

на внешнеэкономическую деятельность Венгрии и 

социально-экономическое развитие ее регионов: 

сразу же после окончания периода социалистиче-

ского развития и ускоренного включения страны в 

процессы глобализации страна наиболее активно из 

всех стран Центральной и Восточной Европы пере-

шла к привлечению иностранного капитала, что вы-

разилось в резком увеличении доли иностранных 

предприятий в экономике [15]. Так, благодаря при-

ходу в страну крупных иностранных ТНК в стране 

были созданы такие новые для нее отрасли про-

мышленности, как производство легковых автомо-

билей, бытовой электроники, мобильных телефо-

нов. В секторе иностранные инвестиции в основ-

ном направлены направлены в финансовый сектор, 

бизнес-услуги (частично за счет развития аутсор-

синга бизнес-процессов) и торговлю, что во многом 

объясняется привлекательностью Венгрии вслед-

ствие ее компактного географического положения. 

Однако современный этап политики В. Орбана, 

направленный на селективность по отношению к 

иностранному капиталу, частичное изменению его 

географического и отраслевого профиля, национа-

лизацию венгерской энергетики, характеризуется 

более осторожным и взвешенным участием Вен-

грии в процессах глобализации. 
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Abstract 

The paper addresses the problem of organizing paperless technology in healthcare, in particular, in the work 

of emergency medical services throughout the country. For this purpose, unified protocol forms are developed. 

The important issues of the patient–medical institution relationship are taken into account, in which it is necessary 

to comply with such legal standards as confidentiality and security of information. A crucial point in ambulance 

calls is the formation of the medical team, which implies its competence with minimal or incomplete information 

about the patient. 

Keywords: emergency medical care, protocol, paperless technology, screens. 

 

Introduction. There is and can be no doubt that 

improvement of healthcare is a pressing problem for 

any country, because it is not just a medical issue. It is 

about providing quality medical service that guarantees 

proper care for the population. Medicine must be at its 

best even in situations like Covid-19. The pandemic has 

revealed various kinds of problems, including those 

common to almost all countries, regardless of the stand-

ard of living and information technology, as well as 

those related to underdevelopment and poverty. When 

we speak of a civilized society, we naturally mean a so-

ciety that provides state guarantees of quality, that is, 

proper medical care to the population on the basis of 

effective strategic planning, human resources, medical, 

technical and information policy [1]. 

A special place in the healthcare organization is 

given to emergency medical services. The introduction 

of information technology has increased the importance 

of electronic data sharing, which in turn enables the de-

velopment of paperless document management. Today, 

we can say that electronic information is becoming 

dominant in many areas of public activity, and its pri-

ority is the development of paperless technology. Pro-

ceeding from this "postulate" of the 21st century, we 

propose developing paperless technology for the oper-

ation of the Emergency Medical Care Station of the city 

of Baku. As a whole, the development of such system 

implies continuous transfer of information in the net-

work of substations, their connection with the center 

and, importantly, the station's connection with poly-

clinics, clinics, city hospitals, carrying out information 

exchange. In principle, the functions of emergency 

medical care can be generally represented as shown in 

Fig. 1. 

 
Fig. 1. General structure of the results of ambulance calls 

 

Calls to the ambulance station can come from a 

variety of sources: street/highway, an apartment, an in-

stitution, swimming pools, industrial facilities, etc. Ac-

cidents are also grouped into respective classes. For ex-

ample, coma, shock, cardiac arrest, burns, falls from a 

height, explosions, poisonings, etc. 

When comparing the operation of emergency 

medical services in different countries, one can see dis-

tinctive features that characterize both their functional-

ity and its execution. For example, in Austria (espe-

cially in Tyrol), there is a form of organization of an 

emergency medical care group consisting of highly 

qualified doctors in the private sector. This group is not 

part of the emergency medical services and, depending 

on the situation, can operate autonomously, although 

there are cases in which they fulfill the orders of the 

center. There is a similar situation in Switzerland. In 
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Germany, 12 million ambulance calls were recorded in 

2012-2013 alone. In special cases, these services are 

backed up by emergency response personnel. In the 

United States, the famous 911 call works nationwide. It 

is universal, that is, there is one number and many call 

centers. This number is essentially Public Safety An-

swering Points (PSAP). The universality of PSAP is 

that with one call, after explaining the reason for the 

call and the location (today location is mostly a non-

issue for landlines, but PSAP is not always able to lo-

cate a call coming from a mobile phone), you are con-

nected to the appropriate PSAP substation, which 

solves your problem (fire department in case of a fire, 

ambulance in case of a heart attack, police in case of a 

shooting, etc.). As of April 26, 2022, there are over 

8,000 PSAPs in the United States. A person can call 

911 from anywhere and ask about the condition of a 

family member at the same time. The complex network 

of PSAPs will respond to your request [2].  

Problem statement. The increasing role of infor-

mation and communication technology (ICT) could not 

but affect this area of healthcare. Its introduction into 

healthcare can significantly remove fiscal constraints 

on the provision of medical services, on the one hand. 

On the other hand, digital ICT enables remote consul-

tations, can make routine tests and information transfer 

much easier for patients, and, very importantly, rid 

medical professionals of paperwork. In addition, a new 

trend has emerged: telemedicine with the capability of 

organizing telemonitoring. In this regard, the work of a 

group of scientists from England [3] is interesting. 

Catherine Pope et al. believe that quality results in the 

organization of emergency medical services at a high 

level will be achieved with the full compatibility of 

doctors and ICT specialists, i.e., collective action is re-

quired, with a special emphasis on cognitive participa-

tion with the financial support of the relevant agencies. 

The aim of this work is to identify the shortcomings of 

the existing electronic system in the emergency medi-

cal services on the basis of a study of the whole cycle, 

the reanalysis of the workflow, the examination of the 

needs of society as a whole and the development of a 

new electronic solution by assessing the possibility of 

maximum adoption of information technology in the 

modern era. 

The task of organizing a comprehensive emer-

gency medical service in the Republic was addressed 

by us with the help of a group that included specialists 

from the Azerbaijan National Academy of Sciences, 

doctors from the Ministry of Health and the Ministry of 

Labor and Social Protection of Azerbaijan. For the de-

velopment of the first version of the system, we chose 

the city of Baku with its suburbs. In the system, the city 

is divided into the following districts: Absheron, Bina-

gadi, Khatai, Khazar, Garadagh, Narimanov, Nasimi, 

Nizami, Pirallahi, Sabunchi, Sabayil, Surakhani and 

Yasamal. Successful implementation of the transition 

to paperless technology requires solving a fairly large 

number of subtasks. 

Solution. To this end, we have developed more 

than 40 forms of tables for different purposes. The main 

subtasks are the following: 

✓ Conducting a proper preliminary analysis to 

analyze the process and form requirements; 

✓ Preparation of a functional document based on 

the formed requirements (terms of reference); 

✓ Technical development of the software data-

base; 

✓ Development of the design of the correspond-

ing screens; 

✓ Development of internal and external part of 

the registration department (4 screens for internal part 

and 4 screens for external part); 

✓ Finalization of the first phase of the software 

and preparation of the temporary login screen; 

✓ Testing the early phase of the software and re-

cording the results for the software; 

✓ Presentation of the software to management; 

✓ Presentation of the software at the Ambulance 

Service Station and production in the first test environ-

ment; 

✓ Writing the binary part of the main screens of 

the KIS and ADMIN sections (4 screens), etc. 

Some of these are: types of accidents; severe 

cases; call receipt points, etc., etc. 

A functional analysis of the developed system in-

volves complete resolving such issues as satisfying the 

needs of the relevant classes of users, where a guarantee 

security system, identification of the type, etc., are re-

quired for each class. On this basis, a list of functions 

is prepared to meet the needs of each user. After iden-

tifying the highest and lowest level of needs, we can 

move on to the preparation of scenarios for the behavior 

of the system. Fig. 2 shows a combined diagram of 

functional requirements. 
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Fig.2. The structure of functional requirements 

 

In this work we propose a new electronic solution 

that involves the FIN code, compulsory digitalization 

of the paperwork of on-call medical teams, and imple-

mentation of this activity in appropriate software on a 

tablet (all emergency medical services are equipped 

with tablets) (Fig. 3). 

 

 
Fig.3. A fragment of the work of the ambulance team (registration card No. 2) 

 

Doctors have to deal with many different complex problems every day. Some of these problems are extraor-

dinary, such as a difficult diagnosis, a rare disease, etc. 

Setting up the operation of the hospital admission department based on the transfer of information collected 

by the ambulance teams on the tablets, displayed on the screen reserved for that department (Fig.4). 
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Fig.4. A fragment of the registration card for hospital admission 

 

Conclusions. The development of paperless tech-

nology in healthcare is an integral part of telemedicine. 

From this point of view, the developed system can be 

considered the foundation for remote transfer of infor-

mation and at the same time its secure storage, where 

all ethical norms and legal rights of both the doctor and 

the patient will be respected. It should be added that the 

proposed technology offers the possibility of control 

over doctor's work during the call. Additional tools and 

built-in software modules can provide a summary as-

sessment of the doctor's professional qualifications.  
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Abstract 

The operation of oil wells in Kazakhstan is accompanied by such complications as an increase in the water 

content of products, a drop in reservoir pressure, a decrease in the rate of fluid extraction, the formation of solid 

asphalt-resin-paraffin deposits (ASF). Since the main oil production in Western Kazakhstan is carried out at de-

pleted fields that have entered the late stage of development, the issue of maintaining the operational fund in 

working condition is relevant at the current stage of the development of the oil industry. During the extraction and 

transportation of oil with a high content of paraffin, as a result of the deposition of ASF on the inner surface of the 

downhole equipment, wear occurs, the diameter of the tubing narrows, malfunctions occur in the operation of the 

ESP, as well as clogging of the capillaries of the productive reservoir and deterioration of the filtration-capacitance 

properties of rocks. Throughout the entire production process, oil workers face these problems, as deposits occur 

in downhole equipment, discharge lines, as well as in field pipelines of oil collection systems. There are several 

well-known and widely used technologies for preventing the formation of deposits, as well as methods for their 

removal. But the conditions of field development and the characteristics of the products produced are diverse and 

often require an individual approach or the development of new technologies. However, many modern methods 

of combating the formation of ASF only increase the inter-repair period of wells for some time, and it is not always 

possible to completely avoid the formation of deposits. 

Keywords: analysis, deposit, ASF, ESP, operational fund. 

 

Introduction. In order to choose the most suitable 

method of dealing with deposits and, accordingly, 

chemical reagents, it is necessary to have an idea of the 

composition and properties of ASF. The deposits them-

selves are a solid mixture of hydrocarbons, similar in 

structure to a thick ointment-like substance, dark brown 

or black in color. The main components of the compo-

sition are asphalt-resinous substances (DIA) (20-40% 

by weight) and paraffins (20-70% by weight), as well 

as silicone-magnesium resin, bound oil and mechanical 

impurities in the form of sand, clay, salts and water. 

Also, metal oxides in small amounts (vanadium, iron) 

may be present in the composition. They are capable of 

forming complexes with macromolecules of surfac-

tants, thereby enhancing the intermolecular interactions 

occurring inside the deposits. The composition and per-

centage of components are influenced by the nature of 

the oil produced within the oil-producing region, as 

well as the deposits and solid hydrocarbons from which 

they consist, the sampling location 1 , and a number 

of other geological, hydrodynamic and thermodynamic 

factors. 

Oil paraffins in the ASF are the main part of de-

posits. They are hydrocarbon compounds of the me-

thane series. At high reservoir pressures and tempera-

tures, paraffins in oil are in a dissolved state. They can 

also be in a suspended or crystalline aggregate state un-

der oil transportation conditions that differ from reser-

voir conditions. According to GOST 11851-85, de-

pending on the content of paraffins, oil is classified 

into: 

• low–paraffin - less than 1.5% by weight; 

• paraffin – from 1.5 to 6%; 

• high–paraffin - more than 6%. 

In some cases, the paraffin content can reach 25%. 

Paraffin has a non-reactive nature and therefore does 

not dissolve in acids, alkalis and other chemical rea-

gents. It has a predominantly linear structure and is 

written with the chemical formula CnH 2n+2, in which 

the value of n is in the range from 16 to 64. The main 

solvents of paraffin are organic, such as benzene, gaso-

line, acetone, ethyl ether, etc. It also dissolves in petro-

leum products when heated and oils containing mineral 

components. The melting point of paraffin under stand-

ard conditions is 45-65 oC [2]. 

To date, long-term research by scientists has al-

lowed us to identify several main factors affecting the 

formation of paraffin deposits and the intensity of their 

formation, which can vary in depth and time [3, 4]. 

1. Due to the movement of the oil system from the 

bottom of the well to its mouth, the pressure in the well 

itself decreases. In the bottomhole zone of the for-

mation, changes occur from the periphery to the central 

part. This leads to a violation of the hydrodynamic 

equilibrium of the gas-liquid system. The volume of the 

gas phase begins to increase, which affects the decrease 

in the stability of the liquid phase and the formation of 

crystals of paraffin hydrocarbons. Paraffins begin to be 

released from oil if the pressure of oil saturation with 

gas begins to exceed the pressure at the bottom, due to 

this, light hydrocarbon fractions are released. This can 

occur both in the well and in the formation, since a vi-

olation of the equilibrium state is possible at any point. 

In the fields, when the well is operated by pumping, the 

main areas of sediment accumulation are located in the 

receiving part of the pump. 

2. A continuous decrease in the flow temperature 

occurs in the borehole and in the tubing due to heat 

transfer to rocks, as well as during transportation 

through the pipeline due to contact with a cooled metal 

surface, which leads to the release of crystals of paraf-

fin hydrocarbons. In this case, the temperature gradient 
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is directed to the center of the pipe and in the direction 

of heat transfer, 21 formed crystals are deposited on the 

surface under the action of molecular diffusion. The 

greater the temperature gradient between the environ-

ment and the oil flow, the greater the number of formed 

ASPs. It is also possible to accumulate ASF on the 

walls of tubing, in discharge lines, reservoirs of collec-

tion points, especially in winter, when the temperature 

difference between the environment and the gas and oil 

flow increases. At the beginning of the process, the 

maximum sedimentation rate is observed, which grad-

ually decreases due to the thickening of the ASPO 

layer. 

3. The intensity of sediment formation is affected 

by the speed of movement of the gas-liquid mixture. 

The laminar flow regime of the liquid is characterized 

by low flow rates. Due to the slow transfer of the sub-

stance, the formation of ASF occurs with less intensity. 

In the turbulent flow regime, the flow velocity in-

creases, as does the intensity of sedimentation and 

reaches its maximum at critical values of the Reynolds 

number. But when the speed reaches the maximum val-

ues, the accumulation rate decreases. This is due to the 

fact that paraffin crystals are better retained in the oil in 

a suspended state, and there is also a high probability 

of washing away paraffin deposits. The shear stress 

forces exceed the adhesion forces of the paraffin crys-

tals with the inner surface of the pipes. 

4. The adhesion strength of PU to the walls of 

pipes depends on the properties of the surface, its con-

dition, as well as on the material that was used in the 

manufacture. At the initial stage of sedimentation, the 

main influence of the quality of metal surface treatment 

is traced. The roughness and micro-roughness of the 

pipe surface act as foci of vortex formation, which in-

tensify the mixing of the liquid and slow down the flow 

rate. As a result, gas and paraffin begin to be released, 

the adhesion of crystals of paraffin hydrocarbons on the 

inner surface of the walls increases. Over time, the 

cleanliness of the surface treatment ceases to play a sig-

nificant role, since all irregularities are filled with a 

layer of paraffin of small thickness. The intensity of 

sediment formation is influenced by the properties of 

the material, namely the degree of their polarity, from 

which the oilfield equipment is made. The higher the 

polarity value of the material, the lower the intensity of 

ASF formation and the better the hydrophilic proper-

ties. This is due to the low adhesion of crystals of par-

affin hydrocarbons. Glass has the highest polarity, re-

spectively, it has the lowest intensity of ASF formation. 

Polyethylene, due to its structure similar to the limit hy-

drocarbons of the normal range, has a high intensity of 

PU formation. Thus, the higher the polarity value of the 

pipe surface material and the better the processing qual-

ity, the lower the adhesion of paraffin crystals and the 

lower the rate at which deposits will be washed away. 

5. The intensity of formation and composition of 

deposits largely depends on the component composi-

tion of oil and on the content of asphaltenes, resins and 

paraffins in it. Thanks to various studies, it has been 

found that oil with a high content of naphthenic and ar-

omatic hydrocarbons in its composition is less inclined 

to form strong paraffin deposits, unlike oil, where com-

pounds of the normal methane series or paraffin are pre-

dominant. The components in oil determine the solvent 

capacity of the system in relation to paraffin hydrocar-

bons [5]. The formation of ASF occurs more inten-

sively in oil, which has a large content of light fractions 

in its composition, capable of boiling up to 350 oC. Its 

dissolving capacity is higher than that of heavy and af-

fects the crystallization temperature of PU. Basically, 

the structure formation and aggregative stability of par-

affins are influenced by resinous-asphaltene compo-

nents, their composition, structure and mutual ratio. 

They are inhibitors in the formation of deposits, reduc-

ing the surface tension during adsorption on the sur-

faces of paraffin crystals. There is a disordering and 

thinning of the adsorption layer, that is, desolvation of 

the crystal with a change in the nature of crystallization. 

The forces of coagulation adhesion decrease and the 

crystals remain in a mobile state in the oil stream, since 

the formation of a volumetric structural grid does not 

occur. Dissolved resinous-asphaltene components in oil 

cause the peptization process, which consists in the ad-

sorption inhibition of paraffin crystals, and act as natu-

ral depressants. Asphaltenes will have a depressive ef-

fect, that is, inhibit the process of structure formation, 

when their content in oil is more than 5%. They can be 

germinal centers. The paraffin molecules, in turn, will 

crystallize with alkyl chains of asphaltenes, thereby 

forming a point structure. As a result, the release of par-

affins on the surface worsens, since there is no for-

mation of a solid lattice. Resins, on the contrary, will 

contribute to the formation of ribbon aggregates of par-

affin crystals, as well as the creation of conditions for 

paraffins to adhere to the surface, having the opposite 

effect on the influence of asphaltenes. 
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Аннотация 

Неизбежный факт того, что в процессе эксплуатации зданий и сооружении кровельные покрытия и 

ограждающие конструкции подвергаются физическому износу, воздействию многочисленных природных 

и технологических факторов, и как следствие появляются различные неисправности и дефекты ухудшаю-

щие эксплуатационные качества ограждающих конструкций. В данной статье рассматриваются техноло-

гические особенности наслонной стропильной системы, в том числе, применяемой при реконструкции и 

ремонте ограждающий конструкций зданий «старого фонда». 

Abstract 

The inevitable fact is that during the operation of buildings and structures, roofing and enclosing structures 

are subject to physical wear and tear, the influence of numerous natural and technological factors, and as a result, 

various malfunctions and defects appear that worsen the performance of enclosing structures. This article discusses 

the technological features of the layered truss system, including those used in the reconstruction and repair of the 

enclosing structures of buildings of the "old fund". 

Ключевые слова: стропила, наслонная стропильная система. 

Keywords: rafters, layered rafter system. 

 

Введение 

Актуальность данного исследования в том, что 

благодаря своей технологической особенности, 

наслонные стропильные системы, позволяют с до-

стоинством выдерживать большие нагрузки: силь-

ные снегопады, резкие порывы ветра, обильные 

ливни. И именно, в массовом строительстве граж-

данских, общественных, медицинских и прочих 

зданий «старого фонда», устраивались в основном 

чердачные скатные крыши с применением наслон-

ных стропильных систем. 

Целью является исследование эффективной 

технологии возведения стропильной системы, ко-

торая делает упор на несущие элементы строения, 

что служит также каркасом для различных видов 

материалов кровли: утеплителей, гидроизоляции, 

разнообразных покрытий. [1] 

Основные выводы и рекомендации, получен-

ные в результате исследования, использованы при 

реконструкциях и капитальных ремонтах скатных 

крыш, тем самым нашли практическое применение. 

Основная часть 

В соответствии с СП 17.13330.2017, крыша [3] 

- верхняя несущая и ограждающая конструкция 

здания или сооружения для защиты помещений от 

внешних климатических и других воздействий. Су-

ществует две технологии устройства наслонных 

стропильных систем: безраспорная и распорная. 

Узлы опирания и способ соединения стропильных 

ног [5] определяют, будет ли создаваться распор на 

стены или нет. 

1. Технология безраспорной наслонной си-

стемы стропил. 

В безраспорной наслонной системе [4] стро-

пильная нога [5] работает на изгиб и не передает 

распирающего горизонтального усилия на стены. 

Существует три варианта реализации безраспор-

ных наслонных стропил: 

а) Вариант 1 - «Жесткий низ – свободный 

верх». 
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Рисунок 1. «Жесткий низ – свободный верх». 

 

Внизу стропильной ноги [5] формируется 

врубка, которая далее располагается на мауэрлате. 

Она может заменяться фиксацией специального 

опорного бруска. Сверху так же делается врубка, но 

она должна быть больше по размеру, а также распо-

лагается по горизонтали. В ней непременно созда-

ется небольшой скос, предотвращающий возникно-

вение упора в прогон и создание сопротивления из-

гибу.  

Существуют ситуации, когда невозможно под-

резать верх стропильной ноги. В этом случае нара-

щиваются наслонные стропила искусственно, для 

чего используется обрезок стропила. Он 

прикрепляется с обеих сторон специальными 

монтажными пластинами (рис. 1). 

б) Вариант 2 - «Жесткий верх – свободный 

низ». 

 
Рисунок 2. «Жесткий верх – свободный низ». 

 

Низ ноги формируется на специальном высо-

копрочном ползуне. Этот метод создания безрас-

порной системы используется наиболее часто. Верх 

элемента фиксируется болтами или гвоздями, а 

также допускается, чтобы стропила упирались друг 

в друга, после чего они соединяются пластинами из 

металла или накладками из древесины. При таком 

методе стропила крепятся к мауэрлату при предва-

рительном расчете оптимального шага. Фиксиру-

ются стропила двумя гвоздями, вбиваемыми в бо-

ковые стороны элемента. Также допускается поль-

зоваться всего одним гвоздем, но он забивается че-

рез верх.  

Можно для фиксации пользоваться металличе-

скими пластинами (рис 2). 

в) Вариант 3 – «Жесткозащемленный верх – 

свободных низ».  
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Рисунок 3. «Жесткозащемленный верх – свободных низ». 

 

Данный способ предполагает жесткое защем-

ление конька [5]. В этом случае верх прочно и 

надежно фиксируется, а вот низ формируется на 

ползуне. Такое крепление не создает распор на 

стены строения. Изгибающий момент образуется в 

коньке, причем он стремится разрушить его, а вот у 

стропил образуется небольшой прогиб. Такая уста-

новка обеспечивает получение определенного за-

паса прочности, повышающего дополнительно не-

сущую способность крыши (рис. 3). При использо-

вании любого варианта создания безраспорной 

системы используется единый принцип, предпола-

гающий, что один край стропил формируется на 

шарнире, дающим возможность сделать поворот, а 

вот другой на специальной скользящей опоре [4]. 

Фиксация на различных жестких ползунах ре-

ализуется с применением различных крепежных 

элементов, таких как скобы или пластины из ме-

талла, а также нередко используется гвоздевой бой.  

2. Технология распорной системы наслон-

ных стропил. 

Если взять три варианта безраспорных стро-

пильных систем [5] и заменить в них опоры с двумя 

степенями свободы на опоры с одной степенью сво-

боды, то получим распорную систему. Для первого 

варианта, чтобы получить распорную систему, 

необходимо верхние края стропильных ног жестко 

зафиксировать при помощи гвоздей или болтов и 

получить, таким образом, шарнирную опору. 

Расчетные схемы почти такие же, как для без-

распорных наслонных стропил, конструкция и узлы 

также неизменны. Напряжение сжатия и изгиба 

остается прежним, появляется распор, который ока-

зывает раздвигающее усилие на стены сооружения.  

Распорная система статически устойчива к лю-

бым видам нагрузок и требует жесткой фиксации 

мауэрлата на стене. Установка жестких коньковых 

прогонов также позволяет снизить распор на стены. 

Жесткость прогона увеличивается путем добавле-

ния стоек, подкосов и консольных балок. 

Технологии Наслонных стропил [5] не явля-

ются единственно возможными для создания кон-

струкции на крыше, так как нередко для этого ис-

пользуются висячие элементы. Существуют много-

численные отличия между этими видами стропил, в 

которых рекомендуется предварительно разо-

браться, чтобы убедиться, что выбранные элементы 

подходят для конкретного дома. Для этого учиты-

ваются особенности: 

− наслонная система считается оптимальной 

для строения, в котором имеется несколько допол-

нительных стен, используемых в качестве опоры 

для нее; 

− для этой системы между опорами оставля-

ется не больше 8 м, а также шаг стропил варьиру-

ется от 80 до 120 см; 

− внизу наслонной системы имеется специ-

альная опора, представленная подстропильными 

брусьями и мауэрлатом; 

− Разделяются стойки и прогоны с использо-

ванием подкосов, обеспечивающих создание дей-

ствительно прочной конструкции, обладающей хо-

рошей жесткостью; 

− ноги стропил обычно обладают значитель-

ной длиной. 
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Рисунок 4. Разрез крыши с наслонной системой стропил. 

 
Крепление наслонных стропил может выпол-

няться разными способами в зависимости от вы-
бранной системы. При этом важно понимать, ка-
кими подстропильными элементами оснащается 
конструкция. 

Подстропильные элементы могут быть раз-
ными, а при их выборе учитывается, создается ли 
двускатная крыша или какая-либо другая конструк-
ция. 

Наиболее часто выбираются изделия: 
а) Горизонтальная схватка. Данный элемент 

применяется для увеличения устойчивости всей си-
стемы. Увеличивается надежность конструкции, 
хоть и не слишком сильно. Данная схватка фикси-
руется в месте, где имеется перекрещивание со 
стойками, обеспечивающими поддержание прогона 
конька. 

Если на крыше возникают равномерные 
нагрузки, то грамотно прикрепленная схватка дей-
ствует на сжатие. Если же образуется просадка или 
прогиб прогона, то работает схватка на растяжение. 
Расстояние, на которое крепятся схватки, равно 
обычно не меньше 1,8 м, а это обусловлено созда-
нием оптимальных условий для комфортного хож-
дения людей по чердачному помещению. Во время 
фиксации схваток непременно формируются отвер-
стия, которые будут меньше или равны 1 мм в диа-
метре. В них вставляются болты или специальные 
шпильки. Именно такая фиксация обеспечивает 
возможность сработать схватке в случае возникно-
вения какого-либо аварийного случая. 

б) Жесткая фиксация нижних элементов 
стоек. Это приводит к повышению прочности 
наслонных стопил и всей стропильной системы в 
целом. Закрепляется низ стоек, обеспечивающий 
поддержку конькового прогона. Этот элемент при-
меняется достаточно редко, так как для некоторых 
конструкций просто невозможно зафиксировать 
стойки, поэтому предварительно оценивается воз-
можность их использования. 

в) Использование подкоса. Если применяется 
этот элемент, то все наклонные части системы фор-
мируют специальную неразрезную балку. Фикси-
ровать его надо под углом, который не будет 

меньше 45 градусов. Для этого используются раз-
ные накладки или допускается применять опорный 
брусок. 

г) Подстропильные конструкции, состоящие 
из сквозных прогонов, укалывающихся на лежень, 
используются для строений, в которых имеется 2 
несущие стены. Лежень непременно в такой 
системе упирается на внутренние стены. 

Выбор различных элементов, имеющихся в 
стропильной системе [5], полностью зависит от ее 
конструкции и нагрузок, которые воздействуют на 
нее, поэтому при выборе технологии возведения 
стропильной системы, состоящую из наслонных 
стропил (рис. 4), то необходимо предварительно 
произвести расчеты, позволяющие правильно за-
фиксировать разные части конструкции. Так же для 
повышения прочности и надежности конструкции 
стропил, применяются разнообразные подстро-
пильные элементы, но они выбираются в соответ-
ствии с технологическими особенностями каждой 
системы. 
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Аннотация 

В России и мировом сообществе в целом проявлен большой интерес к возведению энергоэффектив-

ных жилых зданий. Проектирование энергоэффективных зданий с применением инженерных коммуника-

ций является ключевым для проектных организаций в области гражданского строительства. В статье при-

ведены ключевые нормативно-технические документы (НТД) о проектировании энергоэффективных зда-

ний.  

Abstract 

In Russia and the world community as a whole, great interest has been shown in the construction of energy 

efficient residential buildings. The design of energy efficient buildings using utilities is key for design organiza-

tions in the field of civil engineering. The article presents the key regulatory and technical documents (NTD) on 

the design of energy efficient buildings. 

Ключевые слова: энергоэффективные здания, научно-техническая документация, НТД, системы регулиро-

вания воздухообменом, система вентиляции. 

Keywords: energy efficient buildings, scientific and technical documentation, NTD, air exchange control 

systems, ventilation system. 

 

Введение 

Насущной проблемой современности является 

повышение эффективности использования энерге-

тических ресурсов. Bо всех ведущих государствах 

принимаются программы, нацеленные на решение 

этой проблемы. В России также принимаются соот-

ветствующие законодательные акты, примером ко-

торых является Федеральный закон от 23.11.2009 N 

261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Этот закон регла-

ментирует правовое регулирование в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффек-

тивности. 

В большинстве стран мира также разработаны 

национальные энергетические прогpаммы и со-

зданы специальные органы для активного проведе-

ния их в жизнь. 

Важной причиной общемировой тенденции 

повышения ноpмативной и реальной теплоизоляци-

онной способности ограждений зданий является не 

только повсеместное удорожание энергоносителей, 

но и стремительное истощение запасов органиче-

ского топлива, потепление климата земли. 

Основная часть 

В 2010 году произошли значительные измене-

ния в нормативных требованиях к вновь возводи-

мым и возведенным зданий. 27 ноября 2009 года 

вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», целью которого является сниже-

ние энергоемкости ВВП РФ не менее чем на 40% к 

2021 году по сравнению с 2008 годом.  

30 декабря 2009 года был принят и с 1 июля 

2010 года вступил в силу Федеральный закон № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», регламентирующие мини-

мальные необходимые требования, предъявляемые 

к зданиям и сооружениям при их проектировании, 

строительстве, эксплуатации и утилизации. Закон 

обязует проектировать и возводить здания таким 

образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспе-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467730
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чивалось эффективное использование энергетиче-

ских ресурсов и исключался их нерациональный 

расход. B cвязи с чем стало обязательным выполне-

ние требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-

щита зданий», которые до 2010 года носил реко-

мендательный характер [1].  

В дополнение к вышеуказанным законам По-

становлением Правительства РФ № 235 от 

13.04.2010 года утверждены изменения Положения 

о составе разделов проектной документации, в ко-

торое внесено требование о включении в состав 

проектной документации нового раздела «Меро-

приятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований осна-

щенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресур-

сов». Постановлением установлены требования к 

составу текстовой и графической части указанного 

раздела [1].  

Также постановлением Правительства РФ № 

18 от 25.01.2011 года утверждены Правила установ-

ления энергетической эффективности к зданиям и 

сооружениям и Требования к порядку определения 

класса энергоэффективности многоквартирных жи-

лых домов. Этим же постановлением правительства 

Министерству регионального развития РФ пору-

чено разработать и утвердить конкретные требова-

ния к зданиям, которые позволят осуществить их 

максимальную энергоэффективность. В соответ-

ствии с классификацией, приведенной в таблице 1 

СНиП 23 02.2003 «Тепловая защита зданий» для 

новых и реконструируемых объектов, было опреде-

лено 3 класса энергоэффективности: «А» (очень 

высокой), «В» (высокой) и «С» (нормальной энер-

гоэффективности).  

Таблица 1 

Классы энергетический эффективности зданий 

Обозначение 

класса 

Наименование класса 

энергетической эф-

фективности 

Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удель-

ного расхода тепловой энергии на 

отопление здания от норматив-

ного, % 

Рекомендуемые меро-

приятия органами адми-

нистрации субъектов РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

А Очень высокий Менее минус 51 
Экономическое стиму-

лирование 

В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 

С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 
Желательна реконструк-

ция здания 

E Очень низкий Более 76 

Необходимо утепление 

здания в ближайшей 

перспективе 

 

Закон «Об энергосбережении» предусматри-

вает обязательное требование, согласно которому 

класс энергетической эффективности, с момента 

принятия закона, будет присваиваться всем без ис-

ключения многоквартирным домам, вводимым в 

эксплуатацию после завершения строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта. При этом за-

стройщик обязан разместить на корпусе вводимого 

в эксплуатацию здания указатель класса энергоэф-

фективности, а владельцы жилых помещений обя-

заны следить за его техническим состоянием и при 

изменении класса обеспечивать замену информа-

ционной таблички [1].  

Во исполнение Закона об энергоэффективно-

сти и Постановления Правительства РФ Приказом 

Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.2010 года 

установлено требование для зданий, которые будут 

возводиться с 2011 года, указывать класс энергоэф-

фективности «В», что потребует увеличения сопро-

тивления теплопередаче наружных стен и окон всех 

проектируемых зданий. До настоящего времени 

нормативами строительного проектирования жи-

лых и общественных зданий требования СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий» не относились к 

числу обязательных (несли рекомендательных ха-

рактер), поэтому обычно застройщики выдвигали 

проектной организации минимальные требования к 

проектированию зданий с требованиями к энер-

гоэффективности класса «С» [7].  

С 1 июня 2010 года с введением Закона об 

энергоэффективности ситуация кардинально изме-

нилась. Приказом Минрегионразвития РФ Энер-

гоэффективность при проектировании установлены 

новые нормативные показатели удельного расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию зда-

ний, которые должны быть снижены на 15% с 2011 

года и в перспективе, с 2016 по 2021 год, — еще на 

15%. Поэтому те технические решения, которые за-

кладывались в проекты до 2010 года, уже не смогут 

обеспечить установленный новыми требованиями 

класс энергоэффективности «В».  

С целью достижения требуемого эффекта в 

приказе Минрегионразвития установлен перечень 

конкретных требований к конструкциям и инже-

нерным системам, которые проектировщик должен 

учитывать при разработке проектной документа-

ции, а именно:  

1. В задании на проектирование следует указы-

вать класс энергоэффективности «В» и процент 

снижения нормируемого удельного расхода энер-

гии на цели отопления и вентиляции на 15% по от-

ношению к базовому уровню (базовый уровень — 
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это ранее действующий уровень по СНиП 23-02 

2003 «Тепловая защита зданий»).  

2. Уровень энергоэффективности зданий с 

2011 года по классу «В» достигается за счет осна-

щения систем отопления автоматизированными уз-

лами управления, увеличения со противления теп-

лопередаче наружных стен зданий по отношению к 

базовому уровню и применением окон с при веден-

ным сопротивлением теплопередаче на 20% выше, 

чем действующее до 2010 года. Также становится 

обязательным требование СНиП о нормируемом 

коэффициенте остекленения фасадов (в жилых зда-

ниях — не более 18%, в общественных — не более 

25%) [7].  

3. При проектировании зданий и сооружений 

необходимо учитывать, что они должны быть уком-

плектованы:  

- устройствами автоматического регулирова-

ния подачи различных теплоносителей на отопи-

тельную систему, размещенных на вводе в здание;  

- счетчиками расхода теплоносителя в гори-

зонтальных поквартирных системах теплоснабже-

ния в жилых помещениях общей отапливаемой 

площадью до 100 кв. м. либо индивидуальными 

тепловыми счетчиками в квартирах большей пло-

щади;  

- теплообменными устройствами для нагрева 

воды с целью последующего обеспечения горячего 

водоснабжение (ГВС) с устройством автоматиче-

ского регулирования ее температурных характери-

стик, расположенных на вводе в здание или его ча-

сти;  

- приборами учета энергетических и водных 

ресурсов, расположенными на вводе в жилые зда-

ние, в отдельных изолированных квартирах, поме-

щениях общественного пользования и сдаваемых в 

аренду под различные нужды;  

- автоматизированные системы управления, 

оптимизирующие работу вентиляционных систем, 

включающую в себя утилизирующие устройства 

излишней теплоты и влажности воздуха (вытяжные 

системы), используемые для подогрева вновь по-

ступаемого воздуха при помощи приточных систем 

в холодный период календарного года; Реализация 

принципов тепловой защиты зданий (теплоизоля-

ции) в качестве ключевой задачи предусматривает 

достижение необходимых характеристик микро-

климатической среды в жилых помещениях, необ-

ходимых для постоянного пребывания людей [7].  

Ввиду вышеизложенного регулирующую 

функцию здания можно определить, как обеспече-

ние разности между совокупностью необходимых 

условий внутри помещений, называемых обычно 

микроклиматом или микроклиматом помещений, и 

наружными климатическими условиями для задан-

ного географического положения. 

Обеспечение необходимых температурных ха-

рактеристик жилого помещения опирается в общем 

случае на такие как температура воздуха, влаж-

ность воздуха, излучение поверхностей, направле-

ние потоков и скорость движения воздуха. Они со-

гласуются, в свою очередь, с необходимостью под-

держания человеком стабильной температуры 

своего тела независимо от температуры окружаю-

щей среды. При изучении реакции человека на из-

менение температуры, влажности воздуха и других 

ключевых параметров принимаются во внимание 

связанные с физиологией, сохранением работоспо-

собности и эмоциональным состоянием факторы 

[7]. 

Нормативно-техническая документация 

(НТД), регламентов, относящихся к требованию со-

блюдения необходимых параметров микроклимата 

помещений, опирается на следующих действую-

щих в настоящее время НТД следующих типов: 

строительных норм и правил (СниП), санитарных 

правил и норм(СанПиН), государственных стан-

дартов(ГОСТ): 

СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-

ния к микроклимату производственных помеще-

ний»; 

СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к жилым зданиям и поме-

щениям»; 

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и обществен-

ные. Параметры микроклимата в помещениях» [8]. 

Последний документ известен также как меж-

государственный стандарт, принятый постановле-

нием Госстроя России от 6 января 1999 г. №1, ГОСТ 

30494-961. 

Стандарт устанавливает параметры микрокли-

мата обслуживаемой зоны помещений жилых, об-

щественных, административных и бытовых зданий, 

общие требования к оптимальным и допустимым 

показателям микроклимата и методы контроля. 

Стандарт не распространяется на показатели мик-

роклимата рабочей зоны производственных поме-

щений 

Одним из главных показателей, определяю-

щим уровень комфорта и безопасности для здоро-

вья жильцов, является достаточный воздушный 

объем, т.е. объем пространства в помещении, так 

называемый «воздушный куб» [1]. 

Человек проводит в помещении примерно 80 

% процентов своего времени. Качество воздуха в 

помещении в десятки раз хуже, чем на улице, к 

этому добавляются влажность, выделение веществ 

из строительных конструкций и отделочных мате-

риалов, антропотоксины токсичные вещества жиз-

недеятельности человека. Это диметиламины, серо-

водород, аммиак, оксиды азота, фенол, бензол, ме-

тилстирол и другие всего около 400 наименований. 

Антропотоксины ухудшают самочувствие чело-

века, снижают общую работоспособность и ум-

ственную деятельность, ускоряют старение орга-

низма. На долю антропотоксинов приходится 2/3 

вредностей в жилом помещении. Удаление антро-

потоксинов центральная проблема достижения ги-

гиенической комфортности жилья. Антропоток-

сины в отличие от пара имеют в помещении пони-

женное давление, поэтому для их удаления 

необходим только полный воздухообмен. В норме 

на одного человека удельная жилплощадь равна 

17.5 метров, а высота потолка не менее 3 метров. В 
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России эти показатели меньше и составляют 9-12 

м2 на человека при высоте потолка от 2.5 м. Отече-

ственные гигиенисты провели исследование (в 

частности профессор А.И. Шафир) и установили, 

что толщина «отработанного» воздуха (высокая 

температура, повышенное количество влаги, пыли, 

углекислого газа, микроорганизмов и т.д.) состав-

ляет 0.75 метра. Поэтому минимально допустимая 

высота помещения должна составлять: 1.7 м (сред-

ний рост человека) + 0.75м (толщина “отработан-

ного” воздуха) + 0.5 м=2.95 метра [2]. 

На сегодня решить проблему улучшения мик-

роклимата можно добавляя к достаточному объему 

воздуха в помещении устройство стены “идеальной 

комфортности” имитирующие по своим анизотроп-

ным свойствам деревянные бревна. 

В фильтрующих стенах для разделения тепло-

вого и материального потоков достаточно органи-

зовать один разрыв сплошности, т.е. воздушную 

щель для отсоса воздуха со всеми нежелательными 

компонентами. Таким образом, значительно сокра-

щается концентрация вредных веществ и увеличи-

вается качество и экологичность внутренней среды 

жилища. 

Заключение 

В результате проделанной работы очевидно, 

что в настоящее время огромное внимание миро-

вого сообщества и законодательных органов РФ 

уделено проектированию и возведению энергоэф-

фективных зданий и сооружений. 

Изучение мирового и отечественного опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации до-

мов позволяет выявить основные тенденции повы-

шения энергоэффективных зданий и сооружений. 

Одной из важнейших систем, позволяющих 

осуществить сбережение энергии и обеспечить 

комфортные климатические условия для человека 

является возведение систем вентиляции в жилых 

зданиях, которая позволит обеспечить необходи-

мые параметры микроклимата (показания влажно-

сти, температуры воздуха) и соответственно произ-

водительности труда.  

Реализация выявленных принципов и приемов 

проектирования систем вентиляции позволит повы-

сить экологичность жилой среды, существенно со-

кратить энергозатраты и ресурсопотребление. 
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Аннотация 

На формировании литературных сведений и накопленного опыта рекомендована классификация су-

хих строительных смесей для ремонтных и реставрационных работ. При исследовании ремонтных и ре-

ставрационных составов с установленными эксплуатационными свойствами применены основные поло-

жения геоники и сформулированного в рамках данного научного направления закона сродства структур. 

Abstract 

Based on the formation of literary information and accumulated experience, the classification of dry construc-

tion mixtures are recommended for repair and construction works. During the research of repair and restoration 

compositions with established operational properties, the main provisions of geonics and the law of affinity of 

structures formulated within the framework of this scientific direction were applied. 

Ключевые слова: Сухие смеси для ремонтных и реставрационных работ, закон сродства структур, 

геоника, теплозащитные растворы, ремонтные составы. 
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solutions, repair compounds. 

 

Введение 

В соответствии с законом сродства структур 

были изобретены сухие ремонтные теплозащитные 

растворы. Исходя из концепции сырьевых ресурсов 

ремонтные составы Курской магнитной аномалии и 

созданного на основе комбинированного орагано-

минерального модификатора. Приведены микрофо-

тографии участков контакта ремонтных составов на 

разных основах. Результаты электронно-микроско-

пических исследований полностью подтвержда-

ются коэффициентами физико-механических испы-

таний, подтверждающих более высокую плотность 

и прочность контактов ремонтных составов с осно-

ванием. 

Основная часть 

Строительные материалы из естественного и 

искусственного камня в ходе эксплуатации подвер-

гаются влиянию различных обстоятельств окружа-

ющей среды. Строительные материалы подверга-

ются воздействию пыли, газов и атмосферных осад-

ков, которые изменяют химический состав 

жидкостей в пористой системе. Солнечное излуче-

ние, резкие перепады температуры, влажность, све-

товое и галактическое излучение, значительные 

ветровые нагрузки значительно сокращают срок 

службы, и снижают активные и эксплуатационные 

свойства каменных строительных конструкций. Бе-

тонные и железобетонные покрытия дорог и аэро-

дромов, конструктивные элементы туннелей и мо-

стов, дома и сооружения, а также системы город-

ских коммуникаций в основном подвергаются 

интенсивному разрушению от коррозии [1-4]. 

Ведущими задачами, требующими безотлага-

тельного решения, являются формирование новей-

ших материалов и эффективных научно-технологи-

ческих подходов к ремонту конструкций зданий и 

сооружений из железобетона и бетона. Исключи-

тельно выбор правильных материалов и способов 

выполнения этих работ может создать условия для 

долговременного положительного результата при 

дальнейшем эксплуатировании конструкции. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7467728
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Внедрение сухих строительных смесей в 

настоящий период времени кардинально сменило 

алгоритм выполнения работ по реставрации, проде-

монстрировало свою эффективность, а также ис-

ключительные свойства по сравнению с традицион-

ными смесями. 

Собранный навык и изучение литературной 

информации позволили сформировать специфика-

цию сухих строительных смесей для реставрацион-

ных и ремонтных работ, представленную на рис.1 

 
Рис. 1. Классификация сухих смесей, используемых для ремонтных и восстановительных работ 

 

Для ремонтно-восстановительных работ сухие 

смеси можно классифицировать по назначению вы-

полняемых работ. 

Железобетон, бетонные системы, составляю-

щие ЖКХ, стыки панелей и т. Д. подлежат восста-

новлению и ремонту. 

В соответствии с каждым вариантом нужно 

подбирать состав, который вместе с разнородными 

композитными материалами (бетон - металл, глиня-

ный кирпич - бетон и др.) Обеспечит отличное 

сцепление, обеспечив работоспособность и целост-

ность конструкции. 

При ремонтных и реставрационных работах 

условия отвердения композиций существенно 

труднее, чем при изготовлении стройматериалов на 

заводе. Следовательно, используемые составы 

должны соответствовать отличной технологиче-

ской удобоукладываемостью, с пониженной во-

доцементной податливостью, максимальной адге-

зией, быстрым схватыванием, низкой усадкой, до-

статочными деформационными характеристиками 

и т.д. Помимо того, важно учитывать такой серьез-

ный фактор, как условия обеспечивающие тверде-

ния системы. В различие от бетонных смесей, когда 

отформованное изделие пропаривается на заводе, 

или при цельном бетонировании, когда применя-

ются особые системы ухода, обеспечивающие не-

обходимые условия для твердения бетонной смеси, 

при ремонтных работах в естественных критериях, 

температуре окружающей среды, давлении, имеют 
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ветровые и инсоляционные влияния. По данным ос-

нованиям твердение ремонтных систем происходит 

в довольно сложных условиях. В результате при 

разработке ремонтных и реставрационных составов 

с заданными эксплуатационными характеристи-

ками следует применять основной закон средств 

структур и положения геоники [5–7], сформулиро-

ванные в рамках представленного научного направ-

ления [8]. Использование основ этого способа в 

проектировании обеспечит получения ремонтных 

растворов с необходимыми технологическими, экс-

плуатационными и физико-механическими свой-

ствами в зависимости от особенностей ремонтиру-

емой системы. 

При разработке составов закона сродства 

структур включает в себя твердение структур, по-

добная макроуровнях м на нано-, микро- матрицы 

реконструированной конструкции. Буквально та-

ким же образом за счет устоявшейся структуры 

формируются обстоятельства, необходимые для 

надежной многофункциональной работы конструк-

ций и строительных изделий. Закон сродства струк-

тур основан на прямой зависимости их взаимодей-

ствии друг с другом, которые определяют свойства 

всей системы в целом. Используя основы этого за-

кона для создания сухих ремонтных и реставраци-

онных смесей, формируется система из составляю-

щих его элементов: наполнитель, заполнитель, эф-

фективное вяжущее и высокофункциональные 

добавок. Задача разработки существующих ремонт-

ных смесей с максимальными эксплуатационными 

параметрами требует особых подходов к подбору 

сырья, его подготовке к использованию, подго-

товке и установке в конструкции. 

Ниже приведены данные апробации закона 

сродства структур на примере организации ремонт-

ных систем различного и функционально назначе-

ния. 

В современных условиях наибольшее значение 

заслуживают сухие ремонтные теплозащитные 

смеси. Это необходимостью в связи реконструкции 

тепловых сетей и составляющих элементов строи-

тельных конструкций в рамках жилищно-комму-

нального хозяйства государства. Таким образом, 

возникла необходимость в разработке компонентов 

сухих строительных смесей для ремонтных тепло-

изоляционных растворов с низкой плотностью за-

твердевшего раствора. Для получения композита с 

учетом сродства структуры с ремонтируемой систе-

мой были изобретены специализированные компо-

зитные вяжущие с высокопористой матрицей, в 

роли заполнителя применялся вспученный перли-

товый песок. 

В таблице 1 приведены основные эксплуатаци-

онные и физико-механические свойства теплоизо-

ляционных ремонтных смесей из марок вспучен-

ного перлитного песка М75 и М150. 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний 

Наименование 

Результаты испытаний 

Состав 1 

(M75) 

Состав 2 

(M150) 

Thermоver 

(Турция) 

Сред. плотность теплоизоляционного раствора, кг/𝑚3 284 304 469 

Водоудерживающая способность, % 92,8 90,7 86 

Прочность сцепления с основанием, MПa 0,65 0,67 0,09 

Водопоглащение при капиллярном подсосе, кг/𝑚3 4,81 4,41 7,29 

Коэффициент паропроницаемой, мг/ (мч Пa) 0,069 0,059 0,069 

Усадка покрытия Трещины отсутствуют − 

Прочность при сжатии, MПa 1,04 1,23 1,99 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(m C ) 0,049 0,059 0,09 

Морозостойкость, циклов 72 74 49 

 
Промышленная апробация составов, создан-

ных при ремонте зданий и тепловых сетей, подтвер-
дила их лучшие эксплуатационные свойства, ре-
монтные составы характеризуются хорошей техно-
логичностью и пластичностью, высокой адгезией 
при нанесении на основание и обеспечивают высо-
кую теплоизоляцию домов и коммунальных служб. 

Промышленная апробация созданных компо-
зиций при ремонте тепловых сетей и конструкций 
зданий и жилых домов показали их высокую эф-
фективность. Ремонтные составы отличаются хоро-
шей технологичностью и пластичностью, высокой 
адгезией при нанесении на основание и гаранти-
руют высочайший уровень тепловой защиты в жи-
лых и муниципальных помещениях. 

Для достижения прочного и надежного соеди-
нения между материалами конструктивного веще-
ства, было создано внутренне устойчивое соедине-
ние – контактный слой на границе раздела между 

основанием и теплоизоляционным ремонтным ма-
териалом, предназначенный для обеспечения проч-
ности. элементов конструкции в целом и придать 
ремонтному слою требуемые теплоизоляционные 
свойства. 

Микрофотография зоны контакта газобетона с 
теплоизоляционным раствором, представленная на 
рисунке 2, свидетельствует о высоких проникаю-
щих способностях ремонтного раствора. Конструк-
ция теплоизоляционного раствора представляет со-
бой аморфный каркас, чрезвычайно плотный, с за-
крытыми и мелкими порами и тонкими 
воздушными слоями, граничащими со сфериче-
скими порами газобетона. Разработанный ремонт-
ный шов имеет сходство по заданному теплозащит-
ному свойству, что фактически соответствует его 
назначению. 
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Рис. 2. 

Микрофотография контактной зоны газобетон – теплоизоляционный раствор (в возрасте 28 сут.) 

 

В наше время возникли проблемы сохранения, 

ремонта и реконструкцией памятников победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. В 

большинстве случаев эти памятники были постро-

ены и установлены в послевоенное время из бетона, 

строительство которого требует соответствующего 

ремонта и реставрации. Памятники героям войны и 

фрагменты дефектов памятника показаны на ри-

сунке 3 [9]. Для данных целей были изобретены 

специальные сухие смеси с учетом сродства струк-

тур. 

На основе сырьевой базы магнитной аномалии 

в Курской области (КМА) разработаны ремонтные 

составы, с использованием синтезированного 

функционального органоминерального модифика-

тора (КОММ) с увеличением гелиевой пористости 

композита, уменьшением капиллярной пористости 

и др. Благодаря синтезу новообразований второго 

поколения он обеспечил уплотнение матрицы при 

взаимодействии интенсивного модификатора 

кремнеземистого компонента с известью, выделяю-

щейся при гидратации. Синтезированный КОММ 

позволяет держать под контролем процессы струк-

турообразования при твердении ремонтных смесей 

за счет высочайшей дисперсности и полиминераль-

ной, придавая системе высокую химическую актив-

ность. Система содержит карбонаты, которые при 

связывании с алюмосодержащими фазами цемента, 

приводят к образованию игольчатых кристаллов 

гидрокарбоалюминатов кальция, обеспечивая мик-

роармирование матрицы цементного камня. Это 

приводит к увеличению производительности ре-

монтных смесей. Внедрение КОММ позволило уве-

личить адгезию ремонтной смеси к поверхности ре-

ставрируемых объектов на 35–55%, увеличить экс-

плуатационную работоспособность ремонтного 

слоя, снизить усадочные явления. Основные каче-

ства ремонтных и реставрационных смесей с при-

менением комплексного органоминерального мо-

дификатора представлены в табл. 2. 

 

 
Рис 3. Памятник героям войны, фрагменты дефектов памятника мелкозернистые ремонтные составы. 
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Таблица 2  

Параметры смесей 

Наименование  Значение 

Адгезия к основанию, MПа 1,49-1,79 

Водопоглащение, мас. % 9,69-10,59 

Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(мч Па) 0,062-0,074 

Когезионная прочность, MПа 0,4-0,52 

Условный коэффициент трещиностойкости 0,45-0,49 

Коэффициент размягчения 0,42-0,46 

Модуль деформации 24,2-26.1 

Морозостойкость, циклов 74 

Усадка Трещин нет в проектном слое 

 

На рисунке 4 представлено микроскопическое 

изображение ремонтного состава, состоящего из 

зоны контакта тяжелого бетона, которое подтвер-

ждает образование прочных контактных адгезий на 

границе раздела между ремонтным слоем и матри-

цей тяжелого бетона. 

Сформированный ремонтный слой достаточно 

однороден с наличием пор и пустот, равномерно 

распределен по объему и идентичен основной базо-

вой матрице - тяжелому бетону, что гарантирует 

восстановленному композиту необходимую проч-

ность и устойчивость. 

Ремонтные составы, используемые сухом жгу-

чем климате, заслуживают особенно интереса, по-

скольку условия их технологической укладки, твер-

дения, схватывания, и дальнейшей эксплуатации 

довольно сложны: быстрое испарение влаги из рас-

твора и бетонной консистенции приводит к пласти-

ческой усадке и образованию микротрещин в рас-

творе, и последующие остывание увеличивает рас-

тягивающие напряжения. В сухом и жарком 

климате конкретные методы ухода считаются неэф-

фективными по финансовым и технологическим 

показателям. 

Разработанные составы ремонтно-восстанови-

тельных смесей из фибробетона в зависимости от 

пропорций конструкции для климатических регио-

нов с сухим жарким климатом имеют все шансы 

найти широкое применение от мелкого ремонта до 

капитального ремонта, и также восстановления 

крупногабаритных составляющих несущих кон-

струкций. 

Особенностью этих ремонтных составов явля-

ется то, что в систему добавляется минеральный 

наполнитель особого состава и заданного размера 

частиц, что создает улучшение баланса внутренних 

сил за счет удерживающей способности воды из ча-

стиц при формировании и перемешивании. с после-

дующим выделением значительных порций воды 

по мере затвердевания композита. Это приводит к 

снижению напряжений в консистенции затвердев-

шего бетона и, как следствие, к уменьшению коли-

чества и объемов, образующихся в нем микротре-

щин. 

 
Риc. 4. Микрофотография контактной зоны тяжелый бетон – ремонтный состав (в возрасте 28 cут.) 

 

На рисунке 5 - микрофотография высокопроч-

ного ремонтного состава, состоящего из зоны кон-

такта тяжелого бетона, на которой отмечается за-

растание функционального плотного образования и 

дефект плотной структуры; на предполагаемом 

участке не наблюдается пор и пустот 

Результаты электронно-микроскопических ис-

пытаний полностью и всецело подтверждаются ко-

эффициентами физико-механических испытаний, 

которые указывают на максимальную прочность 

этих контактов. 
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Рис. 5. Микрофотография контактной зоны тяжелый бетон – высокопрочный ремонтный состав 

(в возрасте 28 cут.) 

 

Заключение 

Данное структурообразование на микро- и 

нано- и макроуровнях ремонтных смесей в сочета-

нии с законом сродства структур позволяет гаран-

тировать рациональное состояние для твердения 

составов и высочайшее эксплуатационные каче-

ства. Кроме того, внедрение дисперсного армиро-

вания значительно повышает надежность компо-

зита при растяжении и предотвращает появление 

трещин на всех этапах формирования его струк-

туры и дальнейшей службы, тем самым гаранти-

рует высокие свойства ремонтных и реставрацион-

ных работ. 

Применение закона сродства структур о стро-

ительных материалах с учетом формирования уста-

новленной структуры сухих ремонтных смесей раз-

личного назначения позволяет прогнозировать и 

производить материалы с заданными свойствами и 

требуемой прочностью. 
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