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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ В АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация 

Разработана экспресс-методика определения фурацилина в твердой дозированной форме, 

основанная на переводе действующего вещества в аналитическую форму с последующим ее 

титрованием раствором йода при рН 5,6. Разработанная методика определения соответствует 

требованиям, изложенным в руководстве по валидации биоаналитических методов, проста в 

исполнении, а, следовательно, может быть рекомендована для рутинного контроля показателей 

качества препарата в условиях любой контрольно-аналитической лаборатории. 

Ключевые слова 

Вольтамперометрический метод, фурацилин, количественное определение. 

 

Ivanova Maria Alexandrovna 

I.N. Ulyanov Chuvash State University 

Supervisor: Turusova Elena Vasilyevna 

I.N. Ulyanov Chuvash State University 

Cheboksary, Russia 

 

VOLTAMMETRY IN THE ANALYSIS OF MEDICINES 

 

Abstract 

An express method has been developed for the determination of furacilin in a solid dosage form, based 

on the conversion of the active substance into an analytical form, followed by titration with an iodine solution 

at pH 5.6. The developed method of determination meets the requirements set out in the guidelines for 

validation of bioanalytical methods, is easy to implement, and, therefore, can be recommended for routine 

control of drug quality indicators in any analytical laboratory. 

Key words 

Voltammetric method, furacilin, quantitative determination. 

 

«Фурацилин» является одним из антибактериальных нитрофурановых средств, назначаемых для 

лечения и предупреждения гнойно-воспалительных процессов [1], вызываемых 

грамположительными и грамотрицательными бактериями. Препарат достаточно широко представлен 

на фармацевтическом рынке различными лекарственными формами (ЛФ), как для наружного, так и 

внутреннего применения. Однако имеются сведения о проявлении канцерогенных и мутагенных 

свойств, как самого препарата, так и его метаболитов [2]. Таким образом, разработка методов 

количественного определения «Фурацилина» и его метаболитов в лекарственной форме и 

биологических жидкостях актуальна. 

Согласно ФС 42-2611-96 в основе определения 5-нитрофурана лежит спектрофотометрический 
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метод, основным недостатком которого является низкая устойчивость окрашенной формы, 

приводящая к снижению точности определения. Не смотря на низкую чувствительность объемных 

методов анализа, йодометрическое титрование аналита при контролируемом значение рН 

используется для контроля фармацевтический субстанций и препаратов [3]. Применение 

вольтамерометрического окончания позволяет не только повысить чувствительно и точность 

определения, но и сократить время единичного анализа. 

Цель настоящего исследования: разработка вольтамперометрического метода определения 2-

[(5-Нитрофуран-2-ил) метилиден]гидразинкарбоксамид в твердой дозированной форме. 

В качестве объекта исследования выступала фармацевтическая субстанция (АО «ПФК 

ОБНОВЛЕНИЕ», Россия) и твердая дозированная форма «Фурацилин таблетки, 20 мг».  

Для приготовления стандартного раствора (0,004 г/мл) навеску субстанции (0,020 г) растворяли 

при нагревании в 10 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия и 10 мл деионизированной воды, 

количественно в мерную колбу емкостью 50 мл и доводили водой до метки. Полученный стандартный 

раствор хранили при комнатной температуре не более недели и применяли для подтверждения 

результатов определения фурацилина в препарате методом добавок. 

При определении действующего вещества в препарате, навеску массой 0,300 г (точная навеска) 

порошка растертых таблеток ( .табm = 0,890±0,020 г, установлена согласно ОФС.1.4.2.0009.15), 

растворяли в 10 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия (при комнатной температуре), количественно 

переводили в мерную колбу емкостью 25 мл и доводили до метки деионизированной водой (рабочий 

раствор). 

В вольтамперометрическую ячейку вводили 0,5 мл рабочего раствора, 30,0 мл 

деионизированной воды, 5 мл ацетатного буферного раствора и титровали образец 10-4М раствором 

йода, регистрируя изменение показаний гальванометра. На основании кривых титрования 

рассчитывали объем титранта в точке эквивалентности и рассчитывали содержание активного 

вещества в препарате. Результаты определения представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты определения нитрофурала в препарате (n=6, p=0,98) 

Серия, срок 
годности 

В
ве

д
ен

о
, м

г 

Найдено, мг 

вольтамперометрическим методом ФС 

mm   
Sг, % в ЛФ Sг, % 

mm   
Sг, % 

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия 

170520, 
05.2025 

0,00 
2,00 

0,39±0,01 
0,43±0,01 

2,56 
2,32 

19,5±0,55 
19,5±0,55 

2,82 
2,82 

19,8±0,55 2,78 

АО «ПФК ОБНОВЛЕНИЕ», Россия 

120220, до 
03.2025 

0,00 
2,00 

0,39±0,01 
0,44±0,01 

2,56 
2,27 

19,5±0,55 
20,0±0,55 

2,82 
2,75 

19,9±0,55 2,76 

ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод», Россия 

250216, 
01.03.2021 

0,00 
2,00 

0,39±0,01 
0,44±0,01 

2,56 
2,27 

19,5±0,55 
20,0±0,55 

2,82 
2,75 

20,0±0,55 
 

2,75 

ОАО Тюменский химико-фармацевтический завод, Россия 

370816, до 
01.08.2021 

0,00 
2,00 

0,39±0,01 
0,43±0,01 

2,56 
2,32 

19,6±0,55 
19,8±0,55 

2,55 
2,53 

19,7±0,55 
 

2,79 

 

Согласно результатам титрования, содержание нитрофурала, найденное 

вольтамперометрическим методом согласуются с данными, полученными с использованием 

арбитражной методики (табл.) и варьируется от 19,5мг до 20,0 мг и входит в интервал, 

рекомендованный приказом Министерства здравоохранения РФ от 26. 10.2015 (№ 751н) и 
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ОФС.1.4.2.0009.15 ((19,420,6), мг), что свидетельствует о соответствии их качества требованиям, 

изложенным в нормативных документах. 

Таким образом, вольтамперометрическая методика определения нитрофурала в твердой 

дозированной форме не уступает по чувствительности и воспроизводительности методике, 

рекомендованной ГФ СССР, проста в исполнении, не требует дорогостоящего оборудования, а, 

следовательно, может быть рекомендована для выполнения рутинного анализа в условиях любой 

контрольно-аналитической лаборатории. 
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5 – нитрофурана. Часть II. Химические и физико-химические методы в количественном анализе 
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УДК 608 

Деряев Аннагулы Реджепович, 

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз», 

г. Ашгабат, Туркменистан 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКВАЖИН МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация 

При способе одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) двух горизонтов пласты 

разделяются друг от друга пакером. В скважину спускаются один или два ряда насосно-компрессорных 

труб, которые спускают параллельно или концентрично. При одновременно-раздельной эксплуатации 

двух и более горизонтов разработка пластов может вестись по следующим схемам: фонтан-фонтан; 

фонтан-насос; фонтан-газлифт; фонтан-закачка; газлифт-насос; газлифт-газлифт, газлифт-закачка; 

насос-насос; насос-закачка; закачка-закачка. Промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной 

скважиной методом ОРЭ указывает на его высокую эффективность. В среднем на 30% сокращаются 

капитальные вложения и эксплуатационные затраты в сопоставлении с затратами на бурение и 

эксплуатацию месторождений самостоятельными сетками на каждый пласт. 

Ключевые слова 

Сетка разработки, газлифт, компоновка, эжекторный насос, 

 рентабельность, шлипс, разобщитель. 
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RESEARCH ON THE SELECTION OF DOWNHOLE EQUIPMENT FOR THE OPERATION  

OF WELLS BY DUAL COMPLETION 

 

Abstract 

With the method of dual completion (DC) of two horizons, the layers are separated from each other 

by a packer. One or two rows of pumping and compressor pipes descend into the well, which are lowered in 

parallel or concentrically. With dual completion of two or more horizons, reservoir development can be 

carried out according to the following schemes: fountain-fountain; fountain-pump; fountain-gas lift; 

fountain-injection; gas lift-pump; gas lift-gas lift, gas lift-injection; pump-pump; pump-injection; pump-

injection. The field experience of operating two layers with one well by the DC method indicates its high 

efficiency. On average, capital investments and operating costs are reduced by 30% in comparison with the 

costs of drilling and operating fields with independent grids for each formation. 

 

Keywords 

Development grid, gas lift, layout, ejector pump, profitability, slip, disconnector. 

 

The undeveloped part of the Northern Goturdepe field is located in the shallow part of the Caspian 

Sea. It takes a long time and costs to build a site for drilling rigs and access roads to them. In order to make 

it economically feasible to reduce the time and cost of construction work of sites and roads, it became 
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necessary to drill wells with dual completion operation of several layers from one well. Based on geological 

and geophysical and previously drilled wells, a development grid was selected for the four wells under study. 

The distance along the grid of each well under consideration is 700-900 meters, which, when compared with 

the current grid of the development of traditional wells of each well under study, reduces the drilling of 2 

production wells. This solution has reduced the cost of construction work for drilling and the number of wells 

from the development grid.  With further development and operation with dual completion of several 

horizons, a significant reduction in costs will manifest itself during the development and operation of the 

field. 

In the wells under study, with the help of dual completion multi-layer operation, it is possible to carry 

out alternate development of various oil deposits by transferring the entire well stock from the base layer to 

another layer for a certain period of time. After the restoration and stabilization of the gravitational and 

hydrodynamic equilibrium in the depleted deposit, it is possible to return wells to further development of 

residual reserves in the base layer. Taking into account the method of operation in our wells (fountain 

extraction, compressor and compressor gas lift), in order to quickly implement the alternate development of 

productive deposits, we installed gas lift and circulation valves on the elevators of pumping and compressor 

pipes at all four wells under study [1]. After long-term operation of wells with a drop in pressure and a large 

degree of waterlogging of productive horizons for the purpose of their further operation and transition from 

fountain, gas lift operation to another type, removable packers were installed on all wells. When 

disassembling the downhole layout and removable packers on the well, another type of operation can easily 

be performed. The choice of the type of operation can be carried out on the basis of the latest geological 

research data of each well. According to the condition of the wells, the following types of operation can be 

selected; 

- Electric centrifugal pump + Electric centrifugal pump, 

- Electric centrifugal pump + Rod depth pump, 

- Rod depth pump + rod depth pump, 

- Ejector pump + Ejector pump, 

- Ejector pump + Electric centrifugal pump, 

- Ejector pump + rod depth pump. 

The versatility of the wells under study with dual completion of several horizons for a quick transition 

to alternate exploitation of deposits leads to an increase in the profitability of the field development period 

and a reduction in operating costs. The main role in the two–lift dual completion of several horizons has an 

insulating element - a packer, separating the inter-tube annular space between the casing and the tubing. 

The disconnecting element - packer is installed below the upper oil reservoir and fixed at the bottom of the 

pump and compressor pipe column. In two-lift dual completion, oil is taken separately from the upper and 

lower reservoir through pumping and compressor pipes. The disconnector is the main element of the 

equipment that ensures dual completion. In practice, various designs of disconnectors are used. The 

disconnector must meet the following requirements: connect to the tubing; to ensure its unhindered descent 

into the well; to ensure tightness when installed in a given place of the annular space; its landing should be 

controlled from the surface [2]. In a number of designs of disconnectors, several sealing elements made of 

rubber of various strengths are used. This provides a great sealing effect with less pressure or deformation 

than in a single-cuff disconnector. For example, in a disconnector with three cuffs, the hardness of the upper 

and lower cuffs is usually higher than the hardness of the average.  When descending into the well, the 

extreme cuffs will be subject to more wear than the middle cuff, which provides the greatest seal. The slips 

consist of three to four segments with a toothed surface and hold the disconnector in the casing during the 

application of the load to the rubber cuff. The toothed surface of the slips is pressed against the casing by 
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means of a cone. Some disconnectors have two rows of slips working in opposite directions. This 

arrangement of the slips does not allow the disconnector to move both down and up.  

In order to ensure the accounting of the extracted products from each reservoir, circulation valves 

were installed at all the wells under study in the interval of the perforation zone, which are opened and 

closed with the help of Steckline rope equipment and ColTubing equipment (equipment - Flexible tubing). 

Circulation valves are necessary to ensure the circulation of clay solution from the annulus and equalize the 

pressure before the packer breaks; with the help of circulation valves, fluid circulation is also provided during 

cementing, hydraulic fracturing, flushing or testing of the well [3]. The circulation valve is located above the 

sealing element, and the movement of the tubing or drill pipes opens. With the opening of the valve, the 

annular space communicates with the tubing or drill pipes. To account for the extracted products with these 

equipment, all valves are closed, except for the one under study. At the mouth, with the help of measuring 

units, measure the extracted products of each formation, and this process is repeated for each formation.  

With the help of a rope equipment, a study is carried out with the measurement of the pressure and 

temperature of each formation. If the reservoir pressures of productive horizons are not compatible with 

each other, depending on the pressure, productive layers are selected whose reservoir pressure is higher 

than other layers for commissioning. The circulation valve on productive horizons with low reservoir 

pressures is closed, and is temporarily not put into operation, in order not to be pressed by productive 

horizons with high reservoir pressures. After the reservoir pressure drops on the exploited horizons with high 

reservoir pressures, productive horizons with low reservoir pressures are put into operation at appropriate 

pressures [4]. In order to strictly comply with the compatibility of pressure in productive horizons, once a 

week, each productive horizon was examined separately with rope equipment at the wells under study.  

This technology can be used for the purpose of rational use of gas in the extraction of oil from gas caps, 

it is possible to increase not only the flow rate of oil wells, but also to reduce the removal of associated gas. 

To do this, it is enough to divide the gas part of the reservoir (gas cap) from the oil (oil rim) by a two-packer 

arrangement.  After that, install downhole fittings for separate regulation of gas flow and fluid flow rate 

fitting. During operation, it is possible to repeatedly adjust and change the operating modes of the downhole 

gas lift using rope equipment, gas lift technology and the software of the «Gaslift» Research Institute [5]. 

The economic efficiency of dual completion is achieved by limiting the highly watered inflow of liquid 

from the base formation and involving a new formation and interlayer in operation, which allows additional 

oil production and reduces the cost of its preparation. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБУ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

 

Аннотация 

Для внедрения метода одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) необходимо решить 

сложные технические задачи, связанные не только с размещением соответствующих измерительных 

устройств напротив каждого эксплуатационного объекта, но также задачу передачи полученной с их 

помощью информации в реальном масштабе времени на поверхность для ее обработки и принятия 

управляющих решений.  
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RECOMMENDATIONS ON THE METHOD OF DUAL COMPLETION OF WELLS 

 

Abstract 

To implement the method of dual completion (DC), it is necessary to solve complex technical problems 

associated not only with the placement of appropriate measuring devices in front of each operational object, 

but also the task of transmitting the information obtained with their help in real time to the surface for its 

processing and making control decisions. 

Keywords 

Reiber, paraffin, cement ring, pressure gauge, flow meter, flow meter, sand plug. 

 

Recommendations for the selection of wells in the wiring technology. After studying the geological 

structure of the deposit, the operating conditions of the formations and carrying out estimated technical and 

economic calculations, the area or the deposit as a whole is determined, on which it is necessary to use the 

method of dual completion (DC). Then, an additional analysis of wells is carried out at this site in order to 

identify the possibility of transferring them to dual completion oil production or water injection. 

The selection of wells is made taking into account the provision of the most favorable conditions for 

the installation of equipment, ensuring the technology of dual completion. Therefore, the following wells are 

excluded from the total number of selected wells: a) wells in which, according to the conditions of 

development of this site, there is no need to carry out separate sampling or separate injection; b) wells that 

do not meet the general technical requirements of separate operation; c) wells that do not meet additional 

requirements related to the features of existing equipment for dual completion or injection [1]. 

Wells with a sharp difference in the expected flow rates or very low flow rates of the separated layers 

should not be selected for separate selection when using "tandem” type installations. (Temporary 

instructions for dual completion injection (DCI) of water into several layers of the worm into one well. 

TatNIPIneft, Bugulma, 1968. Temporary instruction on dual completion extraction of oil on several layers by 
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one grid of wells, TatNIPIneft, Bugulma, I969). 

Special attention is paid to checking the technical condition of wells. The purpose of checking the 

technical condition of the well is to exclude unsuccessful attempts or accidents when transferring wells to 

the DC or DCI. To do this, it is necessary to examine the production column with a template in order to identify 

defects in it (crumpling, deflection, gust, the presence of burrs in the perforation interval, etc.) or a decrease 

in the diameter of wells due to the deposition of salts, paraffin, etc. on its walls [2]. 

The length of the template depends on the type of equipment, but must be at least 2 m. The diameter 

of the template should be 2-3 mm larger than the maximum diameter of the equipment to be lowered into 

this well. 

If defects in the column are detected, it is necessary to carry out work to eliminate them (work with a 

reiber, carry out insulation work, clean the walls of the well from salt and paraffin deposits). 

In order to achieve hermetic separation of horizons to be transferred to separate operation or 

injection, special attention should be paid to the preparation of the landing site of the packers, for which it 

is necessary to clean the installation site of the packers so that the sealing elements fit snugly to the walls of 

the well during unpacking. 

After carrying out these works, it is advisable to re-clone the column to make sure that it is in good 

working order and that there are no deposits on its walls. 

Next, you need to make sure that the cement bridge is in good condition, for which you need to press 

it with the help of pressure packers. For normal conditions of well cementing, the pressure drop per 1 meter 

of the cement bridge between the separated layers should not exceed 20 kg/cm2. The cement ring should be 

of high quality and prevent flows from one formation to another at the maximum expected pressure drops 

[3, 4]. 

In the absence of flows between the layers, the production column should be considered technically 

sound. You can proceed to reservoir studies and equipment descent. 

Before starting the equipment, the well must be rinsed in order to remove dirt and rust from the 

bottom of the well that settled during the cleaning of the walls of the well. During the flushing process, the 

downhole pressure should not exceed the reservoir pressure. If a significant absorption of the washing liquid 

is expected, then before washing, it is better to block the perforation intervals with a sand plug, which is 

sewn in after complete washing of paraffin, rust, etc. from the walls of the column. 

The quality of the cement bridge between the layers to be separated in the well is extremely important 

for the successful application of the DC or DCI method. The interplastic cement ring behind the casing string 

must be of high quality, ensuring the absence of overflows between productive layers. Therefore, the 

cementation of wells intended for DC should be carried out using the latest achievements of technology and 

technology B. in this area, in particular about the use of new solutions with high tampon properties, 

combined buffer liquids and packer devices on production columns. 

The casing of the pipes must be serviceable and sealed, the thickness of the walls of the pipes of the 

column must be proportionate. When choosing the diameter of the casing pipes, it is necessary to take into 

account the specific conditions of the deposit - the number of layers to be separated, the expected flow rates, 

the quality of the extracted liquids from these layers, the intended method of long-term operation and the 

type of equipment to be carried out by the DC or DCI silt in this well. 

In wells intended for the introduction of the method, phased opening, development and trial operation 

of formations should be applied. At the first stage, the lower layers should be opened and mastered. The 

opening of layers is carried out by cumulative or hydroblasting methods. Mastering is carried out in the usual 

way. If the exposed layers have low productivity coefficients, appropriate treatment of the bottomhole zone 

is carried out. These works are carried out without the use of special equipment, which would be necessary 
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if all layers were opened at the same time. The completion of the first stage of work is the trial operation of 

the reservoir, which will allow to obtain an operational characteristic and establish a rational mode of its 

operation. The tested layer is covered with a sand plug or packer. Similarly, work is carried out on the 

overlying layers. 

In injection wells, a low-permeable reservoir is introduced first for water injection, while the 

subsequent connection of a reservoir with a higher permeability for water injection does not significantly 

affect the pick-up of low-permeable formations. 

Recommendations on the choice of equipment. Dual completion equipment must meet the following 

basic requirements: 

1) to ensure dual completion extraction of oil (liquid) in quantities provided for by technological

regimes in accordance with the process of rational development of deposits; 

2) allow separate regulation of the fluid intake of each reservoir;

3) to provide the possibility of conducting a complex of studies on each reservoir separately

(measurement of flow rates, bottom-hole pressures in various modes, sampling of the extracted liquid); 

4) to ensure reliable tightness of the separated layers at specified bottom-hole pressure drops;

5) if necessary, a sub-packer gas outlet should be provided;

6) meet the specific conditions of separate operation of a particular deposit (the number of layers

requiring separation, the method of operation of each of them, the fight against paraffin, sand, the possibility 

of mixing extracted liquids, the aggressiveness of the medium, its temperature, etc.); 

7) to allow separate and joint development of formations, circulation of fluid for silencing wells and

flushing of over-the-top concrete; 

8) it is desirable that the lifting of the pumps is carried out without lifting the packer;

9) the possibility of crimping the packer must be provided;

10) the equipment must be reliable in operation.

In addition, the equipment should be simple in design and maintenance, have the lowest possible 

metal consumption. 

When choosing equipment, it is necessary to establish: 

a) the operating mode of each of the shared horizons (recommended finishing, reservoir and bottom-

hole pressures); 

b) composition and properties of the extracted liquid;

c) the possibility of mixing liquids of each formation;

d) compliance of the capabilities of the existing equipment with the specific features of the separate

operation of this field; 

e) the economic feasibility of using a particular type of equipment.

After selecting the types and sizes of equipment, technical equipment of wells is carried out. 

Recommendations for the study of wells. Studies of wells prior to conversion to DC or DCI are carried 

out in order to clarify the hydrodynamic parameters of operational facilities, to determine the share of 

participation of each of them in the total oil production or water injection. Based on these studies, the 

scheme and type of special equipment are selected, and the mode of oil extraction or water injection for 

each object is established. 

A well where several layers have been opened can be examined in two ways before the transfer: 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрено современное понятие цифровой энергетики, ее основные виды и история 

развития. Рассмотрены преимущества и недостатки энергетической деятельности. Указаны основные 

функции цифровой энергетики и приведены выводы. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF DIGITAL ENERGY IN THE PERIOD  

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Abstract 

The paper considers the modern concept of digital energy, its main types and history of development. 

The advantages and disadvantages of energy activities are considered. The main functions of digital energy 

are indicated and conclusions are given. 

Keywords 

Digital energy, energy, economics, technology. 

 

Глобальный энергетический ландшафт в ближайшие 10 лет изменится больше, чем за 

предыдущую сотню. По мере того, как мировой энергетический сектор переходит от ископаемого 

топлива к возобновляемым источникам энергии, перед промышленными компаниями стоит задача 

решить этот переход конструктивными способами. 

Цифровизация станет ключом к повышению эффективности энергетических активов, 

повышению безопасности и отказоустойчивости электросетей, повышению устойчивости 

авиационной отрасли и помощи производителям в сокращении отходов. 

Энергетический сектор сталкивается с серьезной трансформацией от централизованной 

системы к децентрализованной сети, от однонаправленной к много направленной, от углеродной к 

обезуглероженной, от инфраструктуры, ориентированной к сети, ориентированной на потребителя. 

Цифровизация имеет решающее значение в этой новой гибкой и децентрализованной 
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энергетической сети, поскольку она помогает управлять спросом на энергию, улучшать планирование 

сети и внедрять новые бизнес-модели, такие как мини-сети и другие автономные решения, которые 

способствуют расширению доступа к энергии. 

Благодаря финансированию цифровых инновационных проектов и продуктов можно добиться 

следующего: 

 Поддержка интеграции прерывистых возобновляемых источников энергии в энергосистему 

 Увеличение доступа к энергии 

 Улучшить работу коммунальных служб и снизить технические и коммерческие потери 

Цифровизация имеет решающее значение в этой новой гибкой и децентрализованной 

энергетической сети, поскольку она помогает управлять спросом на энергию, улучшает планирование 

сетей и может способствовать внедрению новых бизнес-моделей (мини-/автономные сети), которые 

способствуют расширению доступа к энергии. 

Понимание того, как быстро развивающиеся цифровые технологии применяются в 

энергетической системе, имеет решающее значение для согласования государственной политики с 

будущим цифровой энергетики. Ниже приведены основные концепции, которые должны знать 

политики и другие лидеры в области энергетики. 

 Искусственный интеллект (ИИ) 

Способность машины имитировать разумное человеческое поведение; машинное обучение, тип 

ИИ, который позволяет программным приложениям становиться более точными без явного 

программирования, может способствовать повышению автоматизации в энергетической системе. 

 Автономный автомобиль 

Транспортное средство, которое может работать само по себе без руководства или 

вмешательства человека; также называется беспилотным транспортным средством, 

роботизированным транспортным средством или самоуправляемым транспортным средством. 

 Большое количество данных 

Очень большие наборы данных, которые могут быть проанализированы компьютерами для 

выявления закономерностей и тенденций, особенно в отношении человеческого поведения; процесс 

превращения больших данных в полезную информацию называется аналитикой данных. 

 Блокчейн 

Цифровая книга или база данных, в которой транзакции записываются в хронологическом 

порядке, создавая постоянную запись, прозрачную для всех, кто подключен к сети; технологии 

блокчейна внедряются в энергетическую систему для обеспечения безопасных децентрализованных 

транзакций и цифрового MRV. 

 Краудсорсинг 

Практика получения информации или финансирования для вопроса, или проекта путем 

привлечения услуг большого количества людей (платных или бесплатных), как правило, через 

Интернет. 

 Цифровой MRV (измерение, отчетность и проверка) 

Инструменты для генерирования данных (таких как энергетические атрибуты), которые 

количественно определяют, сообщают и аутентифицируют результаты; Цифровой MRV может 

повысить скорость и точность нормативной отчетности, снизить затраты на отчетность и проверку, а 

также повысить масштабируемость и безопасность транзакций. 

По мере того, как отрасль переходит на более чистую энергию, а переменные возобновляемые 

источники, такие как ветер и солнечная энергия, становятся все более доступными, коммунальные 

предприятия должны сбалансировать структуру энергопотребления, чтобы обеспечить доступность 

электроэнергии, когда и где она необходима. 
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Предприниматель, как правило, человек, который создает новый бизнес, играет активную роль 

в его деятельности, берет на себя большую часть финансовых рисков и пользуется большей частью его 

успеха. Процесс создания нового бизнеса известен как предпринимательство и часто определяется 

новыми идеями для продуктов или услуг. 

Идея предпринимателя продолжает развиваться и расширяться, от основателя стартапа до владельца 

малого бизнеса и лидера корпоративной организации. Поскольку предпринимательство становится все 

более важным для человеческого опыта работы, важно понимать, как и почему оно работает.   

Предприниматель — это человек, который использует возможность, часто коммерчески 

обусловленную, чтобы вывести на рынок новый продукт или услугу с ограниченными ресурсами и 

высоким риском. Процесс создания нового бизнеса — это предпринимательство, также определяемое 

как организация ограниченных ресурсов для извлечения выгоды из деловых возможностей. Короче 

говоря, предприниматель — это тот, кто определяет потребность в новом продукте, процессе или 

услуге и строит бизнес вокруг этой потребности. 

Альтернативное определение: Предприниматель относится к основателю бизнеса, который 

принял на себя все финансовые риски и неопределенность для бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Альтернативные названия: Бизнесмен, основатель. 

Распространенным типом предпринимательской деятельности является стартап, который 

представляет собой коммерческую единицу, созданную предпринимателем после того, как он 

определил убедительную возможность для роста. По данным Центра предпринимательства, рост 

является основной целью предпринимателей, запускающих стартапы, в большей степени, чем быть 

самому себе начальником. 

Предприниматель — это человек, который организует ресурсы для использования 

коммерческой возможности посредством процесса, известного как предпринимательство. Эта 

возможность может быть: 

 Новый инновационный продукт, отвечающий потребностям рынка 

 Улучшенный и расширенный сервис 

 Более дешевый или лучший продукт, чем-то, что уже есть на рынке 

Предприниматели часто начинают свои начинания с бутстрэппинга — очищая свои сбережения 

для покрытия расходов и сводя расходы к минимуму из-за ограниченности капитала или инвестиций. 

Они делают это в надежде на рост и большие награды. 

Процесс предпринимательства может варьироваться в зависимости от человека. Однако 

классический пример предпринимателя, основателя, часто предпринимает следующие шаги, чтобы 

начать процесс предпринимательства:  

1. Создайте идею для нового продукта или услуги 

2. Напишите бизнес-план и определите финансирование, необходимое для начала работы. 

3. Нанимайте первых сотрудников, которые соответствуют набору навыков, необходимых 

вашему бизнесу 

4. Запустите свой продукт или услугу и продолжайте завоевывать рынок 

5. Определите планы роста для масштабирования прибыльности, создания команды и 

привлечения финансирования  

Многие основатели стартапов идут по тому же пути, но основное внимание по-прежнему 

уделяется поиску идеи, сбору ресурсов, запуску концепции и определению будущего пути.  

Существуют разные типы предпринимателей, с которыми вы можете себя идентифицировать, и 

вот несколько ярких примеров. 

Основатель 

Основатель — это классический пример предпринимателя, который доводит дело до 
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конца. Основатель стартапа видит потенциал роста в идее и воплощает ее в жизнь. Учредители могут 

не обязательно оставаться в своей компании в течение длительного времени, но они сохраняют за 

собой титул основателя.  

Интрапренер 

Интрапренер — это более обновленная версия предпринимателя. Как описывает Deloitte, роль 

интрапренера заключается в разработке «радикальных» инноваций в рамках существующей 

компании. Интрапренер может быть частью инновационной команды или просто находить новые 

возможности для своей компании. 

Генеральный директор 

Наконец, генерального директора нельзя считать традиционным предпринимателем, однако 

определение предпринимателя как человека, который организует ресурсы для реализации 

коммерческой возможности, согласуется с повседневным руководством генерального директора (т. е. 

организацией) бизнеса в его усилиях. (т.е. коммерческие возможности). 

Хотя предприниматель может взять на себя больший риск ради гораздо большего 

вознаграждения, чем владелец малого бизнеса, обе стороны сосредоточены на коммерческих 

возможностях, которые могут существенно изменить или расширить их рынок. 
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Приток иностранного капитала в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) значительно 

увеличился в развивающихся странах за последние несколько десятилетий. Приток ПИИ 

удовлетворяет растущие потребности в инвестициях для ускорения экономического роста и 

способствует макроэкономической стабильности в экономике. Этот недолговой иностранный приток 

ослабляет давление на искажение платежного баланса. Передача технологий из развитых стран в 

развивающиеся страны происходит за счет ПИИ, что прокладывает путь для экономического развития 

в развивающихся странах. ПИИ влияют на экономическое развитие страны-получателя на макро- и 

микроуровне. На макроуровне это выгодно реальным секторам экономики, например, инвестициям, 

экспорту, экономическому росту и т. д., тогда как на микроуровне создает технологический перелив и 

подготовку кадров, повышает управленческие навыки и т. д. 

Взаимодействие между иностранными и отечественными инвестициями имеет первостепенное 

значение, и оба могут вызывать друг друга в экономике. Увеличение частных инвестиций 

свидетельствует о высокой отдаче от инвестиций во внутреннюю экономику, в то время как 

государственные инвестиции свидетельствуют об улучшении инфраструктуры и, следовательно, 

снижении затрат на ведение бизнеса. Эти роли внутренних инвестиций мотивируют иностранных 

инвесторов пожинать плоды высокой прибыли. Однако приток иностранного капитала может быть 

выгоден и инвесторам принимающей страны. Воздействие ПИИ на внутренние инвестиции 

неоднозначно; то есть ПИИ могут оказывать вытесняющее или вытесняющее влияние на внутренние 

инвестиции. Вытеснение воздействия ПИИ означает, что оно бессмысленно для страны-получателя 

ПИИ, но вытеснение воздействия ПИИ на внутренние инвестиции выгодно для принимающей страны. 

В исследовании Агарвала анализируется влияние ПИИ на экономический рост в странах Южной 

Азии. Эмпирические результаты его исследования показывают положительную связь между 

внутренними инвестициями, ПИИ и ВВП. В исследовании сделан вывод о том, что увеличение ПИИ в 

странах Южной Азии имеет многосторонние последствия, в основном из-за низких ограничений на 

владение. Действительно, он обнаружил, что вклад ПИИ в рост ВВП больше, чем эквивалентный объем 
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внешних займов. Поэтому его исследование поддерживает более либеральную политику в отношении 

притока ПИИ; однако ПИИ не являются благоприятными при всех условиях. 

Гедегебюр проанализировал взаимосвязь между ПИИ и внутренними инвестициями. В его 

исследовании внутренние инвестиции были разделены на исследования и разработки (НИОКР) и 

капиталовложения (оборудование, машины). Анализ состоял из отраслевого уровня (перекрестного) и 

уровня компании (продольного). Он эмпирически подтвердил, что НИОКР положительно связаны с 

вывозом ПИИ и имеют сильную положительную связь, особенно в высокотехнологичных отраслях, но 

это неубедительно для капиталовложений. Положительный вклад вывоза ПИИ в национальную 

экономику в основном обусловлен вспомогательной ролью отечественных НИОКР. 

Хронологически упорядоченные данные годовых макроэкономических временных рядов могут 

быть нестационарными. Нестационарность в ряду означает, что ряд содержит постоянный 

стохастический тренд, который продолжается в течение периода. Следовательно, необходимо 

проанализировать, являются ли рассматриваемые данные временных рядов стационарными или нет. 

В литературе имеется ряд тестов на единичный корень для проверки стационарности данных, таких 

как тест Филлипса и Перрона, расширенный тест Дики-Фуллера, тест НГ-Перрона и т. д. В этом 

исследовании применяется тест на единичный корень Филлипса и Перрона (PP) перед применением 

эконометрической техники, для эмпирического анализа, который широко применяется в 

эмпирической литературе. 
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СВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

Аннотация 

Очень часто по окончании средней школы у учеников не складывается целостность 

образовательного процесса. Предмет «Информатика» идет обособленно от других учебных 

предметов. В данной статье указана методика преподавания курса информатики, направленная на 

формирование у учащихся цельного представления о мире.  
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Одной из основных целей образования является формирование представления об окружающей 

среде. Межпредметные связи помогают сложить у учащихся цельный образ о явлениях природы и 

взаимосвязи между ними, и поэтому, делает знания более значимыми и применимыми. 

Межпредметные связи – это важный результат комплексного подхода в обучении и воспитании 

школьников, так как, знание дисциплин по отдельности не является достаточным фактором хорошего 

обучения.  

Большинство тем, изучаемых в школьном курсе информатики, связаны с другими 

дисциплинами. Учащимся необходимо сформировать математическое логическое мышление, 

которое требуется при решении задач ОГЭ и ЕГЭ по информатике, а также в олимпиадных задачах по 

программированию и т.д. 

Покажем межпредметную связь каждой из содержательных линий информатики с другими 

учебными предметами.  

В современной школе выделяются 6 содержательных линий информатики: 

1. Информация и информационные процессы. В данной содержательной линии 

рассматриваются вопросы, связанные с сущностью информационных процессов, а также 

информационными основами процессов управления в системах различной природы; вопросы, 

дающие представления о передаче информации, количестве информации и т.д. 

При изучении понятия «Информация» используются примеры из различных школьных 

дисциплин. Например, измерение информации связано с понятием вероятности, которое изучается на 

уроках математики в основной школе. Также в теме «Хранение информации» рассматривают способы 

хранения, к примеру, на магнитных и лазерных дисках, а это тесно связано с такой учебной 

дисциплиной как физика. Следовательно, делаем вывод, что данная линия связана как минимум с 
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математикой и физикой. 

2. Представление информации. В содержательной линии изучаются способы представления 

информации в компьютере, различные языки представления информации. 

При изучении понятия «Графика» можно использовать примеры функций из математики, 

физики, при изучении формальных языков, примером служит запись формул в химии.  

При введении числового способа кодирования информации полезно использовать метод 

координат. Это позволяет показать связь информатики с математикой.  

3. Компьютер. В этой содержательной линии рассматривается устройство компьютера, 

принципы функционирования и организации данных, основы программного управления 

компьютером. 

В данной содержательной линии рассматривается представление данных в компьютере, а 

значит - изучение систем счисления. В школьном курсе математики преимущественно изучается 

десятеричная система счисления. Курс информатики позволяет обобщить понятие системы счисления, 

полученное учениками в 5-6 классах по математике, а также расширить свой кругозор и изучить другие 

системы счисления. Еще данная линия связана с историей, так как в линии рассматривается 

происхождение и «развитие» компьютера. 

4. Моделирование и формализация. В данной содержательной линии рассматриваются 

вопросы, связанные с моделированием как методом познания, а также формализация, виды модели, 

информационное моделирование. 

Для объяснения и наглядного примера, что же такое модель, рассматриваются модели из 

разных учебных дисциплин: физики, экономики, математики, химии и экологии. 

5. Алгоритмизация и программирование. В содержательной линии рассматриваются методы и 

средства формализованного описания действий исполнителя, вопросы, связанные с выбором 

исполнителя, анализом его свойств, возможностей и эффективности его применения для решения 

данной задачи, этапы решения задачи на ЭВМ, составление и отладка простейших программ. 

Изучение этой линии делится на два этапа, это и есть само изучение алгоритмизации, а затем 

программирования. Многие математические задачи имеют разные алгоритмы решения. Это мы 

можем заметить на примере вычислении НОД и НОК двух чисел. Самым эффективным изложением 

материала для обучающихся является решение одной и той же задачи разными методами. Это 

позволяет ученикам не только решить задачу, но и сравнить методы решения, выбрать наиболее 

короткий и понятный.  

6. Информационные технологии. В этой линии рассматривается использование программного 

обеспечения разного типа для решения задач, формирование у учащихся представления о 

современных информационных технологиях, основанных на использовании компьютера. 

Так как в данной содержательной линии изучаются электронные таблицы, то это можно 

применить в биологии в теме «Приспособленность организмов к среде обитания». 

При изучении данной темы необходимо обучить детей основам защиты информации в сети. Это 

касается, как защиты личной информации, так и соблюдение обязанностей, и несение ответственности 

за нарушение конфиденциальности информации других людей, в том числе авторские права. 

Примерами возможных проблем относительно данной тематики могут служить – создание фиктивной 

личности краденными данными для ведения незаконной деятельности, нанесение ущерба репутации 

при опубликовании конфиденциальных материалов, или же разрушение той же репутации человека 

действиями от его имени: продажа недвижимости, товаров, оформление кредитов, неоднозначные 

высказывания. Это показывает взаимосвязь информатики с обществознанием и правом.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что межпредметные связи – это очень важно 
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для обучения и воспитания школьника. Осуществление междпредметных связей способствует 

целостному восприятию мира, делает знания более значимыми и применимыми, способствующих 

развитию умения обнаруживать связи, анализировать, переносить ранее усвоенный материал на 

новый, а также позволяет развить уже существующий интерес обучающегося к школьной дисциплине 

или способствует его развитию. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Аннотация 

Представленный в статье материал, предлагает сфокусировать внимание общественности, на 

проблеме проведения качественных и своевременных профориентационных мероприятий среди 

школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

На наш взгляд крайне важно учитывать определенные установки обучающегося с ОВЗ на труд. 

Определение индивидуальные свойства личности, склонностей, профессиональных интересов, 

оценить трудовую мотивацию, свойства нервной системы и темперамента, определить уровень 

развития психомоторики эмоционально-волевых, интеллектуально-мнестических особенностей. В 

большинстве случаев учащиеся с ОВЗ не способны самостоятельно определиться с выбором будущей 

профессии.  

При проведении профориентационной работы должны решаться многие комплексные задачи, 

которые должны подготовить учащихся к сознательному выбору профессии. Необходимо с раннего 

детства начинать формировать устойчивые увлечения, которые в последствии смогут стать основой 

для овладения соответствующими профессиями, с учетом возраста, пола, образования, основной 

профессии, семейного положения и жилищно-бытовых условий. 

Ключевые слова:  

профориентационные мероприятия, социализация, профессиональная адаптация, интеллектуально-

мнестические особенности, трудовая мотивация, психомоторика. 
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Abstract 

Тhe material presented in the article suggests focusing public attention on the problem of conducting 

high-quality and timely career guidance activities among schoolchildren with disabilities and disabilities. 

In our opinion, it is extremely important to take into account certain attitudes of a student with 

disabilities to work. Determination of individual personality traits, inclinations, professional interests, to 

assess work motivation, properties of the nervous system and temperament, to determine the level of 

development of psychomotor emotional-volitional, intellectual-mnestic features. In most cases, students 

with disabilities are not able to independently decide on the choice of a future profession. 

When conducting career guidance work, many complex tasks should be solved, which should prepare 

students for a conscious choice of profession. It is necessary to start forming stable hobbies from early 

childhood, which later can become the basis for mastering the relevant professions, taking into account age, 

gender, education, main profession, marital status and living conditions. 

Keywords:  

career guidance activities, socialization, professional adaptation, intellectual and mnestic features,  

work motivation, psychomotor skills. 

 

Одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, является получение ими профессионального образования, а также 

обеспечение их полноценного участия в жизни общества. Для этого задействуют целый комплекс 

психолого-педагогических, социально-экономических, и медикофизиологических задач называемый 

профориентация. На этапе получения среднего образования необходимо начинать делать выбор, в 

каком профессиональном направлении следует делать дальнейшие шаги, обязательно учитывая 

профессиональное самоопределение человека, соответствующее индивидуальным особенностям 

личности и запросам общества в кадрах. Профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ 

предусматривает комплексный подход с учетом психологического, медицинского и социального 

аспектов.  

Своевременная и качественная клиническая оценка состояния инвалида (степень выраженности 

функциональных нарушений и диагноз, клинический и трудовой прогноз, компенсаторные 

возможности, а также учет медицинских противопоказаний для различных видов работ) – это 

медицинский аспект. 

 Определение установки инвалида на труд, определение индивидуальных свойств личности, его 

склонностей, профессиональных интересов, оценка трудовой мотивации, свойств нервной системы и 

темперамента, определение уровня развития психомоторики эмоционально-волевых, 

интеллектуально-мнестических особенностей– это психологический аспект.  

Учет возраста, пола, образования, основной профессии, семейного положения и жилищно-

бытовых условий – это социальный аспект.  

В большинстве случаев учащиеся с ОВЗ не способны самостоятельно определиться с выбором 
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будущей профессии.  

Создание условий для профессионального самоопределения и формирование ответственного 

отношения к выбору профессии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являются 

безусловно важными задачами, от своевременного и компетентного решения которых 

непосредственно зависит то, какое место инвалид займет в социуме.  

Решения принимаемые при выборе направления профессиональной подготовки должны 

приниматься в соответствии со склонностями индивида, его способностями, индивидуальными 

особенностями, а также с потребностями в рабочих кадрах общества. 

Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

В современном мире, инвалидизация населения имеет стойкую тенденцию в сторону 

увеличения. Процент населения с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

непрерывно растет. Отсюда следует, что проблема профессиональной ориентации, выбора профессии 

и последующего трудоустройства, на сегодняшний день является очень важной и насущной.  

Для того, чтобы лицам с ОВЗ или инвалидностью, в последующем избежать проблем с 

социолизацией и трудоустройством, на наш взгляд необходимо: 

1. Регулярно и комплексно проводить профориентационные мероприятия. 

2. Необходимо создать инклюзированную систему профориентации учащихся ОВЗ и 

инвалидностью, а также грамотно организовывать их урочную и внеурочную деятельность. 

3. Необходимо непрерывно формировать у учащихся с ОВЗ и инвалидностью положительную 

мотивацию к трудовой деятельности. 

4. Обеспечить регулярное профессионально ориентированное просвещение, проводить 

профессиональную диагностику, профессиональное консультирование среди обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

4. Обучающимся с ОВЗ и инвалидностью прививать навык самоанализа и самоконтроля за 

своими возможностями и способностями, умение соотносить их с требованиями, выдвигаемыми 

выбранной профессией. 

5. Безусловно важна плавная и по возможности бесшовная адаптация к современным 

социально-экономическим условиям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Одной из важных задач, мы считаем задачу увеличения численности выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью, поступающих в высшие учебные заведения по выбранному профилю. 

7. На наш взгляд крайне важно, на протяжении всего срока реализации программы 

своевременно вносить изменения, продиктованные ритмом современной жизни. 

В заключении хотим отметить, что в решении всех вышеизложенных проблем существенную 

роль играет система организационно-методических и практических мероприятий по 

профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных учебных заведений, ставящих целью не только предоставление информации о 

мире профессий, но и дающих основу профессиональной ориентации, способствующих личностному 

развитию обучающихся, формированию у них способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями профессии. 

Таким образом, требуется не замедлительно решать существующий ряд не решенных на 

сегодняшний день проблем, которые препятствуют профессиональной интеграции в общество лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается развитие эстетических чувств у старших дошкольников в процессе 

ознакомления с природой родного края. Природа и человек связаны между собой. Чтобы ребенок 

вырос экологически осведомленным, мы должны научить его правильному общению с природой. 

Ключевые слова:  

эстетика, эстетические чувства, старшие дошкольники, ознакомление с природой родного края, 

развитие эстетических чувств у старших дошкольников. 

 

Эстетическое образование и воспитание начинается в детстве и продолжается всю жизнь. В этом 

процессе особое значение приобретает экологическое образование на этапе дошкольного детства [4]. 

Поэтому во ФГОС ДО подчеркивается, что одной из задач образовательной организации является 

становление эстетического отношения к окружающему миру. Одним из путей реализации данной 

задачи является включение в процесс обучения и воспитания исследований предметов и явлений во 

время наблюдений.  

По мнению А.М. Бондарьковой обучение детей должно осуществляться преимущественно на 

основе впечатлений, полученных ими непосредственно из окружающего мира [3]. З.М. Борзиева 

отмечает, что наблюдение должно приучить ребенка отыскивать, перечислять признаки предметов, 

которые находятся у них перед глазами. Гармоничное развитие личности невозможно без 

эстетического чувства, которое включает емкие многогранные понятия. Воспитание прекрасного, 

http://www.iprbookshop.ru/10933
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отношение к нему, желание творить красивое – сложные психологические качества личности [2].  

Взаимосвязь эстетики и процесса воспитания заключается в том, что эстетическое воспитание 

всегда было признано наиболее важным средством формирования отношения к реальности. 

Исследователи в области дошкольного образования отмечают, что чувство красоты искусства, 

природы, жизни и взаимоотношений между людьми создает у ребенка особое психоэмоциональное 

состояние, развивая механизмы мышления, памяти, воли и другие психологические характеристики.  

Во время ознакомления детей с природой педагог не может оказывать исключительное 

предпочтение определенной и только одной группе методов, каждая из групп имеет свое большое 

значение и конкретные возможности применения, которые опираются на знание психологии ребенка. 

Во время реального педагогического процесса, обычно, методы совмещают даже при решении одной 

и той же задачи, они взаимодополняют друг друга. 

Кроме этого, определяя метод, основное внимание обращают на характер учебной 

деятельности детей, но этой деятельностью все равно еще руководит педагог, он не бывает полностью 

самостоятельным даже с применением самых активных методов обучения. Способ, с помощью 

которого воспитатель организует процесс изучения материала, называется методический прием. 

Методический прием считается частью метода. Как правило, любой подобный метод несет в себе не 

один, а несколько методических приемов, которые также подразделяются на три группы: словесные, 

наглядные, практические [1]. 

Однако, суть методов и приемов, которые во время этого применяет воспитатель, могут не 

совпадать, то есть, педагог применяет словесный прием для организации наглядного метода или для 

организации практических методов и наоборот. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, целью которого является выявление 

эффективности программы ознакомления с природой родного края для развития эстетических чувств 

у старших дошкольников. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

эмпирические задачи как говорилось ранее: провести диагностическое исследование по выявлению 

уровня эстетических чувств; разработать и внедрить экспериментальную программу ознакомления с 

природой родного края, проверить эффективность экспериментальной программы, проанализировать 

динамику изменения уровня эстетических чувств. 

Экспериментальная работа проводилась с целью выработки понимания средств 

художественной выразительности в искусстве, а также была нацелена на то, чтобы научить 

анализировать эмоционально-образное содержание произведения, развивать сопереживание 

(эмоциональный отклик), воспитывать способность переносить оценки и художественные суждения 

на восприятие действительности и другие виды искусств. Основной формой работы на втором этапе 

были занятия искусством (интегрированные), объединяющие виды художественной деятельности – 

музыкальную, художественно-речевую, изобразительную, театральную. Комплекс искусств влияет на 

ребенка целостно, системно, формируя новое, более высокого уровня эстетическое восприятие, дает 

качественно новые результаты продуктивной творческой деятельности. Организуя общение с 

различными видами искусства, закрепляя знания, полученные во время непосредственного общения 

с природой, у детей можно сформировать художественный образ природы. Используя произведения 

разных видов искусства в процессе формирования у старших дошкольников ценностного отношения к 

природе, мы придерживались определенных требований их подбора, сущность которого заключалась 

в следующем: учет их художественной ценности, яркости образов природы, их эмоциональной 

привлекательности для детей, что вызывает добрые, искренние чувства, прививает любовь к природе, 
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желание защищать, оберегать ее. Объект художественного отражения природы различными видами 

искусства (живопись - поэзия - народная песня - музыкальная пьеса) был общим, степень сложности 

произведений искусства соответствовала развитию художественного восприятия старших 

дошкольников. 

Работа была направлена на развитие у детей способности собственной художественно-

творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, речевой, театральной) выражать свое 

отношение к природе; выявление эстетических впечатлений, полученных детьми во время общения с 

искусством, закрепление знаний, понятий, суждений в различных видах практической деятельности: 

игровой, трудовой деятельности на природе, стимулировании переноса эстетических впечатлений в 

практическую деятельность. Применение педагогических приемов способствовало пробуждению и 

усилению интереса детей к теме природы в художественном творчестве, благодаря которому ребенок 

проявляет свое понимание окружающего мира, свое отношение к нему и это помогает раскрыть его 

внутренний мир, особенности восприятия, его интересы и способности, дает возможности 

самовыражения, саморазвития. На этом этапе применялись следующие формы работы: организация 

художественно-творческой деятельности детей таким образом, что все ее виды были связаны между 

собой темами и образами природы: изобразительная (рисование, лепка, коллективная аппликация), 

художественно-речевая (составление рассказов, загадок, стишков, сказок), музыкальная (воссоздание 

образа природы в танцах, играх, звуки природы на детских музыкальных инструментах, составление 

композиций и др.). 

Практическая деятельность детей на природе была организована таким образом, чтобы дети 

каждым своим поступком, действием проявляли гуманное, заботливое отношение к природе, а потом 

уже в меру своих возможностей помогали природе проявлять свою красоту, подчеркивая ее 

эстетические свойства. В течение года дети ухаживали за растениями и животными в уголке природы, 

самостоятельно определяя виды ухода за ними. С целью эстетизации быта проводилась работа по 

озеленению интерьера групповой комнаты и помещений детского сада. Создавались «уголки 

красоты», в которых дети с помощью воспитателя проявляли свое понимание красоты, гармонии 

природы. Работая на участках и в цветнике, дети учились сочетать в своей деятельности принцип 

полезности и красоты, создавая оригинальные природные уголки. К осуществлению этого вида работы 

активно привлекались родители. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам организации самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках информатики. Здесь мы попытаемся узнать, как организовать самостоятельную деятельность 

школьников, какие навыки при этом у него формируются. 
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS 

 

Abstract 

This article is devoted to the organization of independent activity of students in computer science 

lessons. Here we will try to find out how to organize independent activities of schoolchildren, what skills are 

being formed at the same time. 

Keywords 

Independent activity, organization of independent activity 

 

Введение 

К.Д. Ушинcкий, считал, что только самостоятельная работа создает условия для глубокого и 

прочного овладения знаниями и развития мышления учащихся.   Р.М. Микeльсон понимает под 

самостоятельной работой «выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением 

учителя». 

В настоящее время каждый учитель, в том числе и учитель информатики, убеждается в важности 

внедрения в учебный процесс новых методов обучения. Это способствует развитию учащихся, 

улучшает образовательный процесс. Отдельная роль отводится формированию у них умений и 

навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний. Каждый преподаватель 

должен стремиться сформировать навык самостоятельного умственного труда. Это является важным 

для обучаемого, потому что, какие бы знания и в каком объеме они не получали, эти знания имеют 

необратимую тенденцию устаревать, отставать от потребностей жизни. Выход из сложившейся 

ситуации состоит в решении задачи — научить учащихся учиться самостоятельно, приобретать знания 

из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим 

разнообразием видов и приемов самостоятельной работы. 

Актуальность этой проблемы бесспорна, так как знания, умения, убеждения, духовность нельзя 

передать от преподавателя к учащемуся, прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя 

знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и понятий. 

Основная часть 

Организация самостоятельной деятельности– это отбор средств, форм и методов, 
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стимулирующих познавательную активность учащихся. Самостоятельная деятельность учащихся 

помогает развить такие способности как воля, то есть возможность контролировать и правильно 

организовывать свою учебную деятельность; рефлективность, то есть способность оценивать свои 

действия и размышлять о их правильности; гибкость, то есть способность действовать в различных и 

меняющихся ситуациях. В процессе этой работы учащиеся осваивают новые знания, а также 

обобщают, систематизируют ранее изученное. 

У каждой деятельности должна быть своя цель. Для какой цели необходимо организовывать 

самостоятельную деятельность учащихся на уроке информатики? Ответ на этот вопрос таков:  

- Для формирования и развития мышления учащихся 

- Для творческого развития 

- Для развития самостоятельной деятельности, умения применять полученные на уроках 

информатики знания, умения и навыки. 

Самостоятельную деятельность учащихся нужно организовывать на разных уровнях обучения: 

от восприятия по образцу до составления алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 

Самостоятельная учебная деятельность на уроке информатики выполняет следующие функции:  

 выработка способности работать самостоятельно; 

 развитие познавательной активности;  

 развитие творческого мышления; 

 повышение культуры умственного труда, интереса; 

 осмысление приобретенных знаний («что сделано самим, лучше запоминается»);  

 формирование умения планировать время; 

 выработка ответственности и инициативности.  

Для полной и успешной организации самостоятельной деятельности нужны определенные 

условия. Одним из таких условий является постоянное наблюдение за изменениями качества учебной 

деятельности обучаемых и своевременное управление ею.  

Методологическую основу организации самостоятельной деятельности составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи, где учащимся надо проявить знания по такой дисциплине как 

информатика. Методически обеспечить самостоятельную работу учащихся – значит составить 

перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого из них, 

разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую 

и научную литературу 

Формы организации самостоятельной работы учащихся 

Одной из важнейших форм организации самостоятельной деятельности на уроках информатики 

являются практические занятия на компьютерах. Целью компьютерной практики является освоение 

умений в области использования средств ИКТ, их развитие и совершенствование в процессе 

выполнения учебных заданий; систематизация и обобщение имеющегося у школьников опыта 

использования ИКТ как основа освоения новых инструментальных средств; приобретение навыков 

самостоятельного решения познавательных задач, предполагающих активное использование 

имеющихся пользовательских умений и навыков; выполнение творческих заданий, требующих 

применения средств ИКТ для сбора, поиска, оценки, отбора, организации, хранения, передачи 

информации, а также представления полученного результата  

Существует несколько типов самостоятельных работ:  

 Задания по образцу. Обычно такие задания даются учащимся на первичном этапе получения 

знаний, их закрепления;  
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 Самостоятельные работы, которые вводят учащегося в процесс творческих рассуждений, 

создающие условия для мыслительной активности;  

 эвристические самостоятельные работы, которые формируют умения и навыки поиска ответа 

за пределами известного образца. Они учат отбору необходимых знаний, творческому поиску новых 

решений, обобщению, систематизации знаний; вырабатывают такие качества, как гибкость ума, 

умение найти выход в нестандартной ситуации. Это может быть самостоятельное объяснение, анализ 

явлений, фактов, строгое обоснование выводов с помощью аргументов или уравнений и расчетов.  

 творческие работы, в ходе которых учащиеся получают новые знания, закрепляют навыки 

самостоятельного поиска знаний, решения проблемных задач.  

К основным видам самостоятельной деятельности учащихся при обучении информатики 

относятся: 

1. Работа с книгой, учащимся предлагается поработать с учебником, выполнить задания, 

написанные в нем; 

2. Упражнения и задачи могут даваться как во время урока, так и на дом. Это необходимо для 

закрепления изученного материала 

3.Выполнение лабораторных и практических работ как в классе, так и дома. Это развивает навык 

учащегося решения задач; 

4. Проверочные, самостоятельные, контрольные работы, тесты, которые можно создать, 

например, в Google-формах, Яндекс-формах.  

5. Выполнение докладов, рефератов. Это показывает навыки учащегося поиска нужной и 

необходимой для себя информации; 

Схема самостоятельной деятельности учащегося, реализуемая на уроках информатики 
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Заключение 

Таким образом, чтобы организовать самостоятельную деятельность школьников на уроках 

информатики, нужно использовать различные методы, формы, способы и уровни реализации 

учебного процесса. Весь процесс организации самостоятельной деятельности должен проходить 

постепенно и своевременно. Учитель играет очень важную роль в этом процессе. Именно он своими 

действиями заставляет ученика переходить к самостоятельной деятельности, тем самым развиваясь 

как в рамках данного предмета, так и в личностном плане, формируя такие качества как дисциплина, 

ответственность, а также развивая свое мышление, творческую деятельность и много другое.  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается   строение иммунной системы, средства влияющие на иммунные 

процессы, их классификация, признаки сниженного иммунитета. Факторы снижающие иммунитет:  

-частые респираторные вирусные заболевания и бактериальные инфекции; 

- поражения легких на фоне респираторных заболеваний; 

- частые гнойничковые воспаления кожи; 

- грибковые поражения ногтей, кожи, слизистых оболочек;  

- рецидивирующие болезни ЛОР-органов;  

-  длительное заживление раневых поверхностей. 

Также существуют факторы, при которых в большинстве случаев выявляется дефицит 

иммунитета. К ним можно отнести хронический стресс, нехватка сна, пожилой возраст, период 

климакса у женщин и даже время года. Выявлено, что в холодный период частота заболеваний 

повышается, поэтому не лишним будет поддержание иммунных сил организма сторонними силами. 

Лекарственные препараты направлены на решение этой неотложной проблемы. 

Ключевые слова: 

 иммунитет, иммуностимуляторы, иммуносупрессоры, иммуномодуляторы. 

 

Цель исследования: выявить значимость средств, влияющих на иммунные процессы. 

Материалы и методы: Поиск информации за 2015 – 2022 гг. с выделением наиболее значимых 

источников. 

Введение 

Иммунная система человека – сложно организованная многоуровневая структура, имеющая 

свой язык передачи информации внутри и вне системы, постоянно и одновременно реагирующая на 

многочисленные экзогенные и эндогенные агенты, раздражения, сигналы. Важно подчеркнуть, что 

иммунная система функционирует в тесной связи с нервной, эндокринной и вегетативной нервной 

системами, с окружающими органами и тканями. Соответственно, при сбоях в функционировании 

иммунной системы будут страдать другие внутренние органы и системы и, наоборот, расстройства или 

патология в нервной, эндокринной, пищеварительной, мочеполовой и других системах и органах 

приведут к нарушению функционирования иммунной системы. 

Иммунология - наука о защитных свойствах организма, его иммунитете. Изучает 
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общебиологические основы иммунитета, его происхождение и эволюцию, генетическая 

обусловленность его факторов, внутривидовое разнообразие, химическое строение и свойства 

антител и антигенов и закономерности их взаимодействия. 

Иммунитет - невосприимчивость организма к инфекционному началу или какому-либо 

инородному веществу. Иммунитет обусловлен совокупностью всех тех наследственно полученных и 

индивидуально приобретённых организмом приспособлений, которые препятствуют проникновению 

и размножению микробов, вирусов и других патогенных агентов и действию выделяемых ими 

продуктов [5]. Иммунологическая защита может быть направлена не только на патогенные агенты и 

выделяемые ими продукты. Любое вещество, являющееся антигеном, например чужеродный для 

организма белок, вызывает иммунологические реакции, с помощью которых это вещество тем или 

иным путём удаляется из организма [5]. 

Возникновение иммунологии как самостоятельной науки связано со следующими 

историческими событиями: 

В 1796 г. английский учёный Эдвард Дженнер разработал способ искусственной иммунизации 

против оспы путём заражения человека коровьей оспой. 

В 1880 г. Луи Пастера обнаружил, что иммунизация кур старой холерной культурой создаёт у них 

устойчивость к заражению высоковирулентным возбудителем куриной холеры и сформулировал 

основной принцип создания вакцин, а также получил вакцины против сибирской язвы и против 

бешенства. 

В 1887 г. И.И. Мечников открыл первую клетку иммунной системы, которую назвали фагоцит, 

или макрофаг. Фагоцитоз был известен ученым c 1862 г. по работам Э. Геккеля, но только Мечников 

первым связал фагоцитоз с защитной функцией иммунной системы. На основе своего открытия он 

создал клеточную или фагоцитарную теорию иммунитета, и впервые употребил слово «иммунитет» 

для обозначения системы защиты организма от внешнего инфекционного агента, которая делает его 

свободным от болезней.  

Немецкий учёный Пауль Эрлих выдвинул гуморальную теорию иммунитета. 

В 1900 году австрийский иммунолог Карл Ландштейнер сделал открытие групп крови человека. 

Основная часть 

Проблема иммунотерапии представляет особый интерес для врачей практически всех 

специальностей в связи с неуклонным ростом, как в нашей стране, так и во всем мире инфекционно-

воспалительных заболеваний, склонных к хроническому и рецидивирующему течению на фоне низкой 

эффективности проводимой базовой терапии, злокачественных новообразований, аутоиммунных и 

аллергических заболеваний, системных заболеваний, вирусных инфекций, обуславливающих высокий 

уровень заболеваемости, смертности и инвалидности. Кроме соматических и инфекционных 

заболеваний, широко распространенных среди людей, на организм человека в целом оказывают 

неблагоприятное для здоровья влияние социальные (недостаточное и нерациональное питание, 

неблагоприятные жилищные условия, профессиональные вредности), экологические факторы, 

медицинские мероприятия (оперативные вмешательства, и др.), при которых в первую очередь 

страдает иммунная система, возникают вторичные иммунодефициты. [9]. 

 Признаки сниженного иммунитета 

Признаками сниженного иммунитета являются: 

1) Частые респираторные вирусные заболевания и бактериальные инфекции; 

2) Поражения легких на фоне респираторных заболеваний с затяжным и тяжелым течением 

(инфекция из верхних отделов быстро опускается в нижние отделы дыхательной системы и 

повреждает легочную ткань); 

3)  Частые гнойничковые воспаления кожи. Кожа является барьерным органом, она 
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противостоит проникновению инфекции внутрь. Но при снижении иммунитета, инфекция начинает 

развиваться, проникая с поверхностных слоев кожи в более глубокие. Частые фурункулы, воспаления 

век (ячмень), абсцессы — все это признаки ослабления защитных сил организма; 

4) Грибковые поражения ногтей, кожи, слизистых оболочек. При развитии грибковых 

заболеваний чаще всего возникает динамическое равновесие. То есть грибок стремится проникнуть 

вглубь организма, но не может, а иммунная система пытается подавить и отторгнуть инфекцию, но 

также не может этого сделать. При этом процесс становится хроническим и может протекать годами; 

5) Рецидивирующие болезни ЛОР-органов (например, частое воспаление горла или риниты) и 

органов мочеполовой системы (воспаление мочевого пузыря, воспаление почек); 

6) Длительно заживление раневых поверхностей. При небольших повреждения полное 

заживление ран происходит в пределах 14 дней. В случаях иммунодефицита заживление происходит 

гораздо медленнее, а самое опасное, что может возникнуть присоединение бактериальной инфекции 

и развитие гнойных осложнений. 

При сниженном иммунитете у пациентов наблюдается слабость, ухудшение настроения, 

сонливость, хроническая усталость, снижение подвижности и частые головные боли. 

Также существуют факторы, при которых в большинстве случаев выявляется дефицит 

иммунитета. К ним можно отнести хронический стресс, нехватка сна, пожилой возраст, период 

климакса у женщин и даже время года. Выявлено, что в холодный период частота заболеваний 

повышается, поэтому не лишним будет поддержание иммунных сил организма сторонними силами. 

 
Рисунок 1 – Основные причины ослабляющие иммунную систему(%). 

 

Основные причины ослабляющие иммунитет это образ жизни 52%, окружающая среда 20%, 

наследственность 18% и медицинская помощь 10%. 

Как укреплять иммунитет 

Укрепление иммунитета должно происходить комплексно. К мерам укрепления можно отнести: 

1) Коррекция образа жизни и питания; 

2) Прием средств для поддержания и усиления иммунитета. 

Образ жизни складывается из нескольких факторов: физическая активность, эмоциональное 

состояние, сон, питание и отсутствие вредных привычек. 

Умеренные физические нагрузки важны в любом возрасте. С их помощью мы поддерживаем 

нормальный вес тела. А нормальный вес тела — это основа сильного иммунитета. Занятия аэробными 

нагрузками: легкий бег, прогулка, велотренировки — снижают риск сезонных заболеваний почти на 

половину. Существуют исследования, доказывающие положительное влияние физической нагрузки на 

микрофлору кишечника. А ведь именно она является одним из главных звеньев в иммунной системе. 
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Уже через месяц постоянной физической активности в кишечнике накапливаются бактерии, которые 

продуцируют вещества, укрепляющие иммунитет. Также занятия спортом вызывают обновление 

иммунных клеток, которые обладают большей защитной активностью, в отличие от старых клеток. 

Эмоциональное состояние напрямую влияет на нашу иммунную систему. При длительном 

преобладании какой-либо эмоциональной реакции иммунная система истощается, ослабевает. 

Постоянный стресс, длительная агрессия или гнев, депрессия и даже длительная социальная изоляция 

становятся причиной обострения хронических заболеваний и увеличения риска приобретения новых 

заболеваний. И наоборот — положительные эмоции и увлечения (медитации, рукоделие, просмотр 

смешных и добрых фильмов) позволяют организму быстрее справляться с инфекциями. 

Сон является важным процессом, в ходе которого происходит обработка поступившей за день 

информации, обновление клеток и восполнение сил организма. При недостатке сна иммунная система 

ослабевает, и скорость реакции на возбудителя заболевания замедляется. Иногда такого замедления 

хватает для развития полной клинической картины болезни и возникновения осложнений в 

организме. Количество сна должно составлять не меньше 7-8 часов. При заболевании человек не 

случайно чувствует повышенную сонливость, ведь это отличный способ восстановления сил. 

Питание. Самое главное в питании — это соблюдение баланса. Многие понимают вред 

избыточного питания — слишком много транс-жиров, фастфуда, сладкого и мучного снижают 

защитные силы. Но дефицит питания также негативно сказывается на человеке. Пища является 

источником строительного материала для клеток нашего организма. И от нас зависит качество этого 

материала. Важно сбалансированное питание и достаточное содержание воды в рационе. 

Алкоголь и курение пагубно влияют на работу иммунной системы. Восстановление иммунитета 

подразумевает полный или практически полный отказ от этих вредных привычек. 

Помимо всех перечисленных важных аспектов здорового иммунитета, необходимо понимать, 

что медицина не стоит на месте. Научные сообщества постоянно доказывают или опровергают 

активность тех или иных веществ в отношении иммунитета.  

Было проведено исследование в аптеках «ООО ЛАДА» города Ростова-на-Дону и определили, 

что лекарственные препараты, оказывающие влияние на иммунную систему составляют 5% от общего 

ассортимента лекарственных средств. 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение препаратов иммунной системы от всего ассортимента  

в аптеках ООО «ЛАДА» города Ростова-на-Дону. 

95%
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00

Весь аптечный ассортимент Препараты иммунной системы
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Лекарственные средства, влияющие на иммунную систему классифицируются по происхождению 

Классификация: 

- Гомеопатические средства; 

- Природные препараты; 

- Лекарства на основе бактерий; 

- Лекарства на основе интерферона; 

- Витамины для защиты иммунитета (Витамин С, Витамин А, Витамин Д); 

- Средства на основе вилочковой железы 

 
Рисунок 3 – Анализ ассортимента препаратов, влияющих на иммунную систему по происхождению 

 в аптеках ООО «ЛАДА» города Ростова-на-Дону. 

 

 
Рисунок 4 – Страны производители иммунопрепаратов 

 

По данным, полученным в ходе исследования, следует, что рынок иммунопрепаратов в аптеках «ООО 

ЛАДА» представлен в основном российскими производителями, на их долю приходится более 50 % 

имеющихся препаратов. На втором месте с долей в 14,29 % идет Франция. Равные доли имеют Венгрия 
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и Германия по 10,71 %. На долю Словения приходится 7,14% препаратов. Наименьшую же долю имеет 

Италия, она представлена всего 3,57% от общего количества иммуномодуляторов на рынке [10]. 

Средства, влияющие на иммунную систему подразделяются на иммуностимуляторы, 

иммуноносупресоры и иммуномодуляторы. В аптеках «ООО ЛАДА» г. Ростова -на- Дону 

иммуностимуляторы составляют 50%, иммуномодуляторы 30% и иммуносупрессоры 20%. 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение иммунопрепаратов  

 

Иммуностимуляторы  

Иммуностимуляторы – это лекарственные средства, восстанавливающие функции клеточного 

и гуморального звеньев иммунитета. К ним относятся: Тимоген, тималин, цитовир-3, интерферон, 

ликопид, арбидол, амиксин, декарис, дибазол и др. Для лечения первичных иммунодефицитных 

состояний, иммуностимуляторы имеют второстепенную роль. Основная сфера их применения – 

вторичные ИДС. Вторичные ИДС обычно сопровождаются уменьшением количества лимфоцитов (как 

Т, так и В), их субпопуляций, классов иммуноглобулинов, угнетением реакций неспецифического 

иммунитета.  

Тимоген применяется для профилактики и в комплексной терапии острых и хронических 

вирусных и бактериальных заболеваний верхних дыхательных путей; для профилактики угнетения 

иммунитета, кроветворения, процессов регенерации в посттравматическом и послеоперационном 

периоде. 

Тималин применяется при инфекционных гнойных и септических процессах; стойких 

нарушениях функции тимуса (лучевая болезнь, опухоли тимуса, оперативное удаление тимуса); острых 

и хронических вирусных и бактериальных инфекциях; нарушении регенераторных процессов; 

угнетении иммунитета и кроветворения после химиотерапии или лучевой терапии у пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

Цитовир-3. Формы выпуска: порошок (для раствора, перорально), сироп (детский), капсулы. 

Комплексный иммунный модулятор нового поколения. Успешно применяют в профилактических 

целях и в процессе лечения гриппа и ОРВИ. Положительные результаты обусловлены более 

совершенным, чем у его аналогов, механизмом действия. Принцип основан на выработке организмом 

естественных белков и возможности поддерживать их перманентно в количестве, достаточном для 
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сопротивления вирусным инфекциям. 

Интерферон. Еще один из популярных эндогенных модуляторов. Свойства: воздействует на 

вирусы и опухоли. Применение – для профилактики гриппа, простуды. В реабилитационный период 

после заболеваний. Выпускают в виде порошка, свечей, инъекций. 

Ликопид. Современный активатор иммунитета, относится к сильнодействующим, важно 

соблюдать дозировку. Прописывают в комплексе с антибиотиками, хорошие показатели при 

воспалениях тканей, псориазе, гепатитах, конъюнктивитах, туберкулезе. Можно детям. Производят в 

виде таблеток. 

Арбидол. Противовирусное средство, применяемое для профилактики гриппа и ОРВИ. Не 

рекомендуется при беременности и для детей до 3 лет. 

Амиксин. Средство помогает в процессе лечения респираторных, легочных, гепатитных 

инфекций. 

Декарис. Известен, в первую очередь, как помощник в борьбе с гельминтами. Разрушает 

комплексы паразитов и тем самым помогает укреплению иммунной системы. Применяют при 

синдроме иммунодефицита. Есть ограничения для детей и беременных. 

Дибазол. Назначают при наличии гипертонии в растворах, таблетках. 

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение препаратов группы иммуностимуляторов 

 в аптеках ООО «ЛАДА» города Ростова-на-Дону 

 

Иммуномодуляторы 

Иммуномодуляторы не изменяют нормальных показателей иммунитета. К ним относятся: 

Иммунал, цитовир, дипиридамол, виферон, кипферон, полиоксидоний и др. Применяются: При 

врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях; при аутоиммунных заболеваниях; при 

аллергических заболеваниях. Механизмы действия иммуномодуляторов (влияние на клетки 

моноцитарно-макрофагальной системы, Т- и В-лимфоциты, синтез цитокинов, антителообразование), 

их применение [3]. 

Иммунал – это лекарственное средство, которое помогает улучшить состояния иммунитета во 

время инфекционных болезней (грипп, ОРВИ). Лекарство является средством профилактики во время 

сезонной эпидемии. Иммунал является иммуномодулирующим средством природного 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

46 

происхождения. 

Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, повышает объемную скорость коронарного 

кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его устойчивость к гипоксии. 

Снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, незначительно снижает системное 

артериальное давление, улучшает мозговое кровообращение. 

Виферон – это комплексный противовирусный иммуномодулирующий препарат широкого 

спектра действия для детей и взрослых. Оригинальная формула препарата включает в себя сочетание 

интерферона альфа-2b и высокоактивных антиоксидантов (витаминов С и Е). Применяется наружно и 

выпускается в форме суппозиториев, мази и геля. 

Кипферон представляет собой комплексную лекарственную форму, содержащую человеческий 

рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Обладает 

иммуномодулирующим, противовирусным действием. 

Полиоксидоний. Препарат комплексного действия, поэтому несколько отличается от 

вышеуказанных групп. Уникальность препарата в его активности. Он способен бороться не только с 

вирусами, но и с грибковыми и бактериальными заболеваниями. Он подходит пациентам с высокой 

аллергенной чувствительностью, так как не имеет в своем составе растительных компонентов и 

компонентов бактериальной ДНК. Полиоксидоний рекомендован при активном воспалении, для 

уменьшения симптомов интоксикации и для профилактики ОРВИ у часто болеющих пациентов. Форма 

выпуска препарата: лиофилизат, суппозитории, таблетки. Лиофилизат используется у детей с 6 

месяцев, суппозитории и таблетки разрешены к применению у детей с 3х лет. 

 
Рисунок 7 – Процентное соотношение препаратов группы иммуномодуляторов в аптеках  

ООО «ЛАДА» города Ростова-на-Дону 

 

Иммуносупрессоры 

Иммуносупрессоры– это препараты, которые подавляют реакцию организма в результате 

обратимого угнетения функций иммунокомпетентных клеток. Применяются, в основном, для 

профилактики отторжения пересаженных тканей (трансплантата), для лечения тяжелых 

аутоиммунных заболеваний (например, коллагенозов). Противопоказания: Угнетение функции 
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кроветворения; выраженная нефро- и гепатопатия; острые инфекции; беременность. К 

иммуносупрессорам относятся: Преднизалон, циклоспорин, азатиоприн, глюкокортикоиды  др. 

Преднизалон применяется при инфекционных гнойных и септических процессах; стойких 

нарушениях функции тимуса (лучевая болезнь, опухоли тимуса, оперативное удаление тимуса); острых 

и хронических вирусных и бактериальных инфекциях; угнетении иммунитета и кроветворения после 

химиотерапии или лучевой терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Циклоспорин применяется при пересадке почки, печени, сердца, легкого, поджелудочной 

железы (профилактика отторжения трансплантата, лечение реакции отторжения), костного мозга 

(профилактика реакции отторжения, профилактика и лечение болезни «трансплантат против 

хозяина»); ревматоидный артрит с высокой степенью активности, псориаз, тяжелые формы 

атопического дерматита. 

Азатиоприн. Это синтетический антагонист пуринов, применяемый главным образом в качестве 

иммуносупрессора для профилактики отторжения почечных аллотрансплантатов в сочетании с 

другими иммуносупрессорными средствами, включая местную лучевую терапию, кортикостероиды и 

цитотоксичные средства. 

Глюкокортикоиды. Характерной особенностью глюкокортикоидов является 

иммунодепрессивная активность. В отличие от цитостатиков, иммунодепрессивные свойства 

глюкокортикоидов не связаны с митостатическим действием, а являются результатом подавления 

разных этапов иммунной реакции — торможения миграции стволовых клеток костного мозга и В-

лимфоцитов, подавления активности Т- и B-лимфоцитов, а также угнетения высвобождения цитокинов 

из лейкоцитов и макрофагов. Кроме того, глюкокортикоиды снижают образование и увеличивают 

распад компонентов системы комплемента, блокируют Fc-рецепторы иммуноглобулинов, подавляют 

функции лейкоцитов и макрофагов. 

 
Рисунок 8 – Процентное соотношение препаратов группы иммуносупресоров в аптеках  

ООО «ЛАДА» города Ростова-на-Дону 

 

Средства, влияющие на иммунные процессы, выпускаются в лекарственных формах таблетки 

38%, капсулы 23%, саше 11%, гранулы, капли, растворы для приема внутрь, спреи, настойки. 
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Рисунок 9 – Лекарственные формы выпуска средств, влияющих на иммунные процессы (%). 

Все данные лекарственные формы имеются в аптеках «ООО ЛАДА» города Ростова-на-Дону. 

 
Рисунок 10 – Анализ продажи препаратов иммунной системы в аптеках ООО «ЛАДА»  

города Ростова-на-Дону. 

 

Заключение 

Иммунная система – это большая биологическая система, имеющая сложную иерархическую 

структуру организации. Иммунная система обладает всеми характеристиками больших систем. Она 

многокомпонентна: в её состав входят клетки и молекулы, обладающие разными свойствами, 

функциями и специфичностью. Все компоненты иммунной системы работают во взаимосвязи, как 

единое целое, а сама система обладает целостностью и сложностью поведения. Иммунитет сегодня 

играет важную роль в жизни человека. Любая болезнь подрывает жизненные силы организма, а они 

нам так нужны. К сожалению, не все понимают важность поддержания иммунитета и здоровья в 
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организме человека. Повышение иммунитета важно для каждого человека.     
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Япония является одной из самых быстрорастущих стран в мире, а религия представлена 

буддизмом и синтоизмом. По опросу больше ста миллионов японцев считали себя синтоистами, 85 

миллионов буддистами, а около двух миллионов человек заявили о приверженности христианству. [1] 

Религии оказывают на мир большое внимание, для одних это - «культ богов», для других - «очень 

распространённый суррогат веры».  

Комплекс реформ эпохи Мэйдзи в Японии превратил страну из отсталой в сильную и огромную 

роль в этом сыграла религия синто. Согласно ей, Император объявлялся прямым предком богини 

Аматэрасу — богини солнца, одной из главенствующих божеств. В XIX веке, а также в довоенный и 

военный периоды двадцатого века религиозная идеология занимала центральное место в 

политических представлениях японского государства и нации. Религиозное поклонение императору, 

милитаризм, империализм и национализм были тесно переплетены. После капитуляции Японии во 

Второй мировой войне эти доктрины были подавлены. Впоследствии религия в современном 

послевоенном японском обществе рассматривается большинством наблюдателей как политически 

нерелевантная или, самое большее, находящаяся на политической периферии. [2] 

Некоторые считают, что это сильно изменило характер японцев и их отношение к духовным 

ценностям, отражённое в 20 статье Конституции Японии: «Свобода религии гарантируется для всех. Ни 

одна: из религиозных организаций не должна получать от государства никаких привилегий и не может 

пользоваться политической властью».  

Весной 2000 года тогдашний премьер-министр Японии Мори Ёсиро вызвал бурю протеста как 

внутри страны, так и за рубежом своим заявлением перед собранием «Синто Сейдзи Рэнмэй». «Мы 

[должны приложить усилия, чтобы] заставить общественность осознать, что Япония — божественная 
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нация, центром которой является Император». Прошло тридцать лет с тех пор, как мы начали свою 

деятельность, исходя из этой мысли». Хотя некоторые иностранные наблюдатели могли быть 

искренне шокированы реакционной позицией Мори, никто из тех, кто хорошо знал Японию или 

японскую политику, не был особенно удивлен. Действительно, члены его собственной партии обычно 

не оспаривали правильность его замечания; они просто сожалели о его неосмотрительности в 

качестве публичного заявления. [3] 

В марте 2020 года в блоге «SMU Tower Center Blog» было опубликовано заявление доцента 

кафедры философии и религиоведения Государственного университета Северной Каролины 

Маклафлина о сложных отношениях между религией и политикой в современной Японии. 71,9% 

японцев заявляют, что они не исповедуют религию, — Либерально-демократическая партия и 

Комэйто, две партии в правящей коалиции, полны религиозной подоплёки. Интронизация императора 

Нарухито весной 2019 года продемонстрировала эти сложные отношения: массовое публичное 

религиозное празднование собрало около 40 000 участников и посетителей, а среди организаторов 

были известные политики (включая комитет членов парламента), лоббисты, журналисты, спортсмены, 

ученые.  

Не обошел стороной и политические партии. Японская Либерально-демократическая партия 

информирована многими различными идеологами, в том числе юридическими лицами, связанными 

с буддизмом, христианством и синтоизмом. Маклафлин определил многие националистические цели, 

движущие японской ЛДП, включая кодификацию конституционности Сил самообороны Японии, 

требование присяги и флага в школах, а также предотвращение использования нескольких 

супружеских фамилий. Конечные цели Либерально-демократической партии — это возврат к более 

консервативной Конституции Мэйдзи 1889 года. 

Доктор Маклафлин провел обширное исследование на месте подвижной сети активистов, 

которая управляет японской ЛДП, и обнаружил, что «Ниппон Кайги» — крупнейшая японская правая 

организация, имеющая огромное влияние в политике, — служит местом встречи влиятельных людей. 

Маклафлин также говорил о политическом значении буддийского движения «Сока Гаккай», секты, 

которая делает политическую организацию, манипулирование и мобилизацию центральным 

принципом веры. «Сока Гаккай» подражательно переняла структуру национального государства и 

использует её жесткую структуру, чтобы оказать несоразмерное влияние на выборы в Японии. 

Законодательно не существует никаких ограничений на политическую деятельность для 

представителей какой бы то ни было религии, кроме как для представителей запрещенных в стране 

сект. Например, Аум Синрикё, от деятельности которой в стране пострадало больше 6500 человек. 

Также эта секта считается организатором «зариновой атаки» в токийском метро в марте 1995 года, в 

результате которого погибло 12 человек, около 1000 имели проблемы со зрением.  

Доктор Маклафлин завершил свои выводы, повторив, что истинная картина политического 

состояния Японии требует тонкого понимания политического вклада и стратегий религиозных групп. 

[4] 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что влияние религии в Японии очень большое, 

политические элиты исторически стремились интегрировать новые доктрины и переосмыслить 

традиционную религию, чтобы использовать религию как часть решения насущных политических 

проблем. [5] 
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охраны окружающей среды. Рассмотрены основные причины возникновения климатических 
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CAUSES OF CLIMATE CHANGE OF THE PLANET AND HUMAN IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

 

Abstract 

The paper considers the modern concept of environmental protection, types of work and stages of 

environmental protection. The main causes of climate change on the planet are considered. The main 

standards of nature protection are indicated and conclusions are given. 

Keywords 
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После промышленной революции в результате деятельности человека в атмосферу было 

выброшено большое количество углекислого газа и других парниковых газов, что изменило климат 

Земли. Природные процессы, такие как изменение солнечной энергии и извержения вулканов, также 

влияют на климат Земли. Однако они не объясняют потепление, которое мы наблюдаем в течение 

последнего столетия 

Ученые собрали воедино данные о климате Земли, проанализировав ряд косвенных 

показателей климата, таких как ледяные керны, годичные кольца деревьев, длину ледников, остатки 

пыльцы и океанические отложения, а также изучив изменения орбиты Земли вокруг Солнца. Эта 

запись показывает, что климат естественным образом меняется в широком диапазоне временных 

масштабов, но эта изменчивость не объясняет наблюдаемое потепление с 1950-х годов. Наоборот, 

весьма вероятно (> 95 %), что основной причиной этого потепления была деятельность человека. 

Деятельность человека в значительной степени способствовала изменению климата 

посредством: 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

56 

 Выбросы парниковых газов 

 Отражение или поглощение солнечной энергии 

Парниковые газы 

Концентрации основных парниковых газов увеличились со времен промышленной революции 

из-за деятельности человека. Концентрации углекислого газа, метана и закиси азота сейчас в 

атмосфере Земли выше, чем когда-либо за последние 800 000 лет. Эти выбросы парниковых газов 

усилили парниковый эффект и вызвали повышение температуры поверхности земли. Сжигание 

ископаемого топлива меняет климат больше, чем любая другая деятельность человека. 

Углекислый газ: деятельность человека в настоящее время ежегодно выбрасывает в атмосферу 

более 30 миллиардов тонн углекислого газа. 6 Концентрация углекислого газа в атмосфере 

увеличилась более чем на 40 процентов по сравнению с доиндустриальными временами, примерно с 

280 частей на миллион (частей на миллион) в 18 веке 7 до 414 частей на миллион в 2020 году. 

Метан: деятельность человека увеличила концентрацию метана на протяжении большей части 

20-го века более чем в 2,5 раза по сравнению с доиндустриальным уровнем, примерно с 722 частей на 

миллиард (млрд) в 18 веке до 1867 частей на миллиард в 2019 году. 

Закись азота: концентрации закиси азота выросли примерно на 20 процентов с начала 

промышленной революции с относительно быстрым ростом к концу 20-го века. Концентрации закиси 

азота увеличились с доиндустриального уровня 270 частей на миллиард до 332 частей на миллиард в 

2019 году. 

Отражение или поглощение солнечной энергии 

Такие виды деятельности, как сельское хозяйство, строительство дорог и вырубка лесов, могут 

изменить отражательную способность земной поверхности, что приведет к локальному потеплению 

или похолоданию. Этот эффект наблюдается на островах тепла, которые представляют собой 

городские центры, более теплые, чем окружающие, менее населенные районы. Одна из причин того, 

что эти области теплее, заключается в том, что здания, тротуары и крыши отражают меньше 

солнечного света, чем естественные поверхности. В то время как вырубка лесов может увеличить 

отражательную способность Земли в глобальном масштабе за счет замены темных деревьев более 

светлыми поверхностями, такими как сельскохозяйственные культуры, чистый эффект всех изменений 

в землепользовании, по-видимому, заключается в небольшом похолодании. 

Выбросы мелких частиц, известных как аэрозоли, в воздух также могут привести к отражению 

или поглощению солнечной энергии. Многие типы загрязнителей воздуха вступают в химические 

реакции в атмосфере с образованием аэрозолей. В целом, антропогенные аэрозоли оказывают 

охлаждающее воздействие на Землю.  

Все вышеперечисленные эффекты природы нашей планеты в большой степени возникают по 

причине деятельности человек и его потребностей. Значение охраны окружающей среды и меры по 

охране природных ресурсов всегда должно быть выше всех остальных приоритетов человека. 
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Аннотация 

В данной статье автор описывает факторы, которые оказывают прямое влияние на 

проектирование и строительство транспортно-пересадочных комплексов на территории Республики 

Албании. 
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Abstract 

In this article, the author describes the factors that have a direct impact on the design and construction 

of transport interchange complexes on the territory of the Republic of Albania. 
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Любое многофункциональное здание тесно связано со своим окружением, оно не может 

существовать вне городской среды, питающей его сущность. Следовательно, необходимо изучать 

многофункциональные структуры не только в отдельности, но и в контексте города. Процесс развития 

центра города через создание многофункциональных комплексов на сегодняшний день 

представляется наиболее перспективным. Существует множество факторов, которые влияют как на 

жизнь людей, так и на проектирование и строительство зданий.  

Основными факторами, влияющими на формирование транспортно-пересадочных комплексов 

в Албании, являются: географические, климатические, демографические, а также требования 

правительства и министерства инфраструктуры о высоте зданий и сооружений. 

Географические 

Республика Албания – одна из стран юго-восточной Европы, расположенная в западной части 

Балканского полуострова. Страна омывается двумя морями: Адриатическим на западе и Ионическим 

на юго-западе. Албания простирается на 340 км с севера на юг и на 150 км с запада на восток, граничит 

с другими Балканскими странами: с Черногорией на северо-западе, с Косово на северо-востоке, с 

Республикой Македония на востоке и с Грецией на юго-востоке. Суммарная протяженность границы 

Албании равна 717 км. Граница с Черногорией составляет 172 км, с Косово – 112 км, с Северной 
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Македонией – 151 км, с Грецией – 282 км. Общая площадь Албании составляет 28 748 км².  

По географическому расположению страны относительно соседних стран можно заметить, что 

Албания является так называемым «связующим мостом» всего Балканского полуострова, что не может 

не отражаться в проектах планируемых транспортно-пересадочных комплексов. 

Климатические 

Климат Албании в разных ее частях различный. Прибрежная часть страны (западная) находится 

в средиземноморском климате. А восточная часть страны расположена в континентальном 

климатическом регионе.  

Средняя температура летнего периода, например, в июле равна от +28 до +32°С. Средняя 

температура зимнего периода, например, в январе равна от +8 до +10°С. Осадков в Албании 

достаточно много, но они различно распределены по территории. В Северо-Албанских Альпах 

среднегодовое количество осадков достигает 2500 мм, и в тоже время на побережье 1000 - 1350 мм в 

год, а в восточных районах менее 760 мм. Максимальное количество осадков выпадет осенью и зимой. 

Меньше всего - весной и летом. Например, в июле и августе среднемесячное количество осадков 

достигает лишь 32 мм. Самая засушливая часть страны – юго-западная. В году около 300 солнечных 

дней. Туристический сезон открывается в апреле и заканчивается в октябре.  

Несмотря на свою небольшую территорию, страна может похвастаться относительно 

разнообразным и сложно устроенным климатом, на который влияют многие факторы. Климат в 

Албании меняется с севера на юг и от подножия гор к их вершинам. На большей территории страны 

климат формируется по средиземноморскому типу, а самые теплые зимы наблюдаются на южном 

побережье Ионического моря. В то же время в горах, на значительной высоте, наблюдаются 

продолжительные и достаточно суровые зимы. В северной части страны в горах Албании климат 

значительно холоднее, зимой температура может опускаться до −20°С.  

Данные климатические характеристики показывают, что в каждом регионе страны 

проектирование каких-либо объектов может существенно отличаться. А именно, применяются 

различные строительные материалы, декоративные элементы, играющие роль затенения от солнца 

или защиты от ветра, а также кровельные конструкции. 

Территории Албании также присуще землетрясения. На сегодняшний день максимальным было 

землетрясение на 6,8 баллов по шкале Рихтера. Данный фактор оказывает существенное влияние на 

конструктивную систему фундаментов и здания в целом. 

Демографические 

Население страны, по данным Института статистики Албании составляет 2 876 591 человек, 

территория — 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по 

территории.  

На начало 2019 года население Албании имело следующее распределение по возрасту:  

- 618 422 человека возрастом младше 15 лет (мужчины - 325 447 человек, женщины - 292 946 

человек);  

- 1 968 170 человек возрастом старше 14 и младше 65 лет (мужчины - 961 493 человека, женщины 

- 1 006 648 человек);  

- 302 422 человека возрастом старше 64 лет (мужчины - 142 920, женщин - 159 502 человека). 

Представленные статистические данные населения помогают понять для какого возраста 

необходимо создавать основное количество общественных пространств, и какие именно функции им 

придавать. 

А также, одним из важнейших факторов, которые оказывают прямое влияние на 

проектирование ТПК являются требования правительства и министерства инфраструктуры о высоте 
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зданий и сооружений 

В Республике Албания существуют законы для каждого региона, ограничивающие высоту 

здания, а также глубину его залегания. Например, в прибрежном городе Дуррес, во втором городе 

страны по численности населения, присутствуют следующие ограничения: высота многоэтажных 

зданий должна быть не более 6 этажей, высота вилл и частных домов - не более 3 этажей, запрещено 

строительство любых зданий и сооружений на расстоянии менее чем 20 метров от моря. 

Как видно из вышесказанного, на формирование транспортно-пересадочных комплексов на 

территории Республики Албании влияют множество факторов, основные из которых были приведены 

в данной статье. 
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