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ASSESSMENT OF SOIL CONDITION PARK «FORGOT» METHOD OF BIOTESTING 

 

Аннотация. 

В статье изложены материалы по оценке состояния почв парка «Форгост» методом биотестиро-

вания. Приведены результаты определения качества почвы с помощью кресс-салата. 

Abstract. 

The article presents materials on assessment of soil condition Park "Forgot" by the method of biotesting. The 

results of determining the quality of the soil using watercress are presented. 

 

Ключевые слова: парк, биотестирование, оценка, почвы, состояние, кресс-салат, «Форгост». 
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Кресс-салат – однолетнее овощное растение, 

обладающее повышенной чувствительностью к за-

грязнению почвы тяжелыми металлами, а также к 

загрязнению воздуха газообразными выбросами ав-

тотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быст-

рым прорастанием семян и почти стопроцентной 

всхожестью, которая заметно уменьшается в при-

сутствии загрязнителей. 

Материалы и оборудование: чашки Петри, 

банки или горшочки, фильтры, семена кресс-са-

лата, пинцет. 

Ход работы: 

1) Прежде чем приступить к самому экспери-

менту, необходимо партию семян кресс-салата про-

верить на всхожесть. Для этого в несколько чашек 

Петри насыпать промытый речной песок слоем в 1 

см. Сверху песок накрыть фильтровальной бума-

гой. Далее песок и бумагу увлажнить до полного 

насыщения водой и на нее разложить определенное 

количество семян. Сверху семена закрыть фильтро-

вальной бумагой и неплотно накрыть стеклом. Про-

ращивание проводить при температуре 20–25 °С и 

желательно в стационарных условиях (в термоста-

тах). Нормой считается прорастание 90–95 % семян 

в течение 3–4 суток. Просчитать процент пророс-

ших семян от числа посеянных. Эта величина назы-

вается всхожестью. Определив всхожесть, присту-

пить непосредственно к эксперименту; 

2) Чашки Петри наполнить до половины иссле-

дуемым субстратом (загрязненной почвой, речным 

или озерным илом и т.п.). В другие чашки поме-

стить точно такой же объем заведомо чистого суб-

страта, который будет служить в качестве кон-

трольного. Для получения достоверных результа-

тов сделать несколько повторов (несколько чашек 

Петри) как исследуемого субстрата, так и контроль-

ного; 

3) Экспериментальные субстраты и контроль-

ные во всех чашках увлажнить одним и тем же ко-

личеством отстоянной водопроводной воды до по-

явления признаков насыщения; 

4) В каждую чашку на поверхность субстрата 

уложить равное количество (30–50) семян кресс-са-

лата. Расстояние между соседними семенами 

должно быть примерно одинаковым. Далее семена 

покрыть тем же субстратом, который насыпать по-

чти до краев чашки, и его поверхность аккуратно 

разровнять. Затем верхний субстрат увлажнить до 

состояния нижнего; 
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5) В течение 10–12 дней производить наблюде-

ния за прорастанием семян, поддерживая влаж-

ность и температуру на одинаковом уровне. Резуль-

таты наблюдения занести в таблицу. 

В зависимости от результатов эксперимента 

субстратам присваивается один из четырех уровней 

загрязнения: 

– минимальный уровень загрязнения, или оно 

отсутствует. Всхожесть семян достигает 90–100 %, 

всходы равномерные, проростки крепкие, ровные. 

Эти признаки характерны для контрольных образ-

цов, с которыми сравниваются опытные. 

– слабое загрязнение. Всхожесть 60–90 %. 

Проростки почти нормальной длины, крепкие, ров-

ные. 

– среднее загрязнение. Всхожесть 20–60 %. 

Проростки по сравнению с контрольными короче и 

тоньше. Некоторые из них имеют выраженные де-

фекты. 

– сильное загрязнение. Всхожесть семян очень 

слабая (менее 20 %). Проростки мелкие и имеют 

выраженные дефекты. 

Для проведения биотестирования отбирались 

пробы почвы со всех пробных площадей, включая 

фоновую.  

Всего было получено 80 образцов почвы (по 5 

повторностей для каждой пробы). Замеры всхоже-

сти, длин проростков кресс-салата проводились на 

5–ый, 10–ый и 15–ый день проведения опыта. Дан-

ные по всхожести семян и средней длине пророст-

ков указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты измерения всхожести семян кресс-салата, % 

№ 

пробной 

площади 

5 сутки 10 сутки 15 сутки 

Повторности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 40 35 40 35 30 70 60 65 70 65 100 100 95 95 100 

2 45 45 35 40 45 65 65 60 65 70 100 95 95 100 95 

3 40 40 45 40 35 60 70 60 75 65 90 100 95 100 95 

4 35 45 45 40 45 55 60 60 55 60 85 90 95 90 95 

5 50 45 45 45 50 60 65 55 60 60 100 90 95 85 90 

6 35 30 45 40 45 60 60 65 65 65 95 90 95 95 90 

7 30 35 30 40 35 50 45 50 55 40 100 95 95 100 100 

8 25 30 35 30 30 45 50 55 55 50 85 100 90 85 90 

9 25 20 25 30 25 45 55 45 50 55 85 80 85 85 80 

10 20 25 20 30 25 40 45 40 40 40 80 85 80 80 80 

11 25 25 20 25 20 35 450 40 35 35 75 80 75 75 70 

12 25 30 25 20 30 30 30 35 30 35 70 75 75 70 75 

13 20 15 20 25 25 35 30 30 35 30 75 75 70 65 70 

14 15 20 20 15 20 30 35 30 30 35 60 65 70 65 70 

15 20 15 15 20 15 30 30 30 25 30 65 60 65 60 55 

Фон 55 50 55 55 45 75 80 75 85 80 100 100 95 100 100 

 

Таблица 8 

Результаты измерения средней длины семян кресс-салата, см 

№ 

пробной 

площади 

5 сутки 10 сутки 15 сутки 

Повторности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 5,1 4,6 6,2 5,8 6,1 8,6 9,1 8,8 8,7 9,0 14,2 13,7 14,3 14,5 12,2 

2 5,0 4,7 4,6 5,3 5,5 8,5 5,4 8,7 8,6 8,3 13,8 14,5 14,0 14,3 13,9 

3 5,9 6,1 6,5 5,8 6,2 9,0 9,1 8,9 8,7 8,6 13,5 13,4 13,7 14,5 14,2 

4 5,3 5,0 4,9 4,7 5,3 7,9 8,1 7,8 7,7 7,9 12,8 12,9 12,3 13,5 13,2 

5 4,6 48 4,3 5,1 5,3 8,0 7,9 8,3 8,5 7,6 12,3 12,7 12,5 12,8 13,1 

6 5,4 5,5 4,0 4,6 4,1 7,2 7,1 7,9 7,8 8,4 13,2 12,4 12,6 12,1 12,1 

7 3,7 3,2 3,4 4,1 4,0 6,7 6,5 6,6 6,2 7,1 11,8 11,6 12,3 12,7 11,9 

8 3,1 3,3 3,5 4,2 3,7 6,9 7,6 7,3 7,5 6,9 11,5 11,7 11,3 12,0 11,5 

9 2,9 2,5 3,1 2,4 3,0 5,9 6,5 6,8 7,3 6,4 10,7 11,2 11,4 10,9 11,5 

10 2,1 2,5 5, 2,2 1,9 5,5 5,7 6,1 5,9 5,3 10,3 10,1 11,3 9,8 10,7 

11 2,8 2,4 3,1 2,5 2,9 5,1 5,4 5,4 5,9 5,7 9,7 10,5 10,3 9,6 9,4 

12 1,8 2,1 1,6 2,4 2,3 5,0 5,3 5,7 6,1 5,8 10,4 9,4 9,7 8,2 9,1 

13 1,9 2,4 2,4 2,0 1,8 5,4 4,9 5,6 5,2 6,1 9,4 9,0 10,5 9,3 9,8 

14 1,8 1,6 1,8 1,5 2,0 5,4 5,9 5,4 5,7 5,2 9,1 9,3 10,1 9,2 8,8 

15 1,7 2,0 2,5 1,4 1,8 4,9 5,1 5,3 5,3 5,7 8,0 8,4 9,2 8,9 10,1 

Фон 6,7 6,5 6,1 5,9 6,4 10,1 9,8 9,8 10,5 10,7 15,1 14,7 14,9 15,4 15,2 
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По мере наблюдения всхожесть семян меня-

лась в зависимости от расположения пробной пло-

щади. Максимальная всхожесть семян составила 

100% и была обнаружена на пятнадцати из 80 ис-

следуемых образцов. Как видно из таблицы 7, 

наибольшая всхожесть семян и наибольшая длина 

проростков наблюдается у образцов почвы, взятых 

в отдалении от заасфальтированных проходимых 

участков (пробные площади № 1–5), а также на фо-

новой пробной площади, а образцы почвы, ото-

бранной в местах сильной антропогенной нагрузки, 

дали наименьшие результаты.  

Так как кресс-салат обладает повышенной чув-

ствительностью к загрязнению почвы, можно сде-

лать вывод, что исследуемая территория подверга-

ется негативному антропогенному воздействию. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Гарипова, Розалия Биотестирование техно-

генных загрязнителей окружающей среды / Розалия 

Гарипова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 

2011. - 316 c. 

2. Мельник О. А. Оценка токсичности почвы 

в зоне влияния АО «Краснодарский нефтеперераба-

тывающий завод – Краснодарэконефть» / О. А. 

Мельник, А. В. Пащенко // Аллея науки. – 2019. – 

№3 (30). – С. 15–21. – [электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://alley-science.ru/do-

mains_data/files/01March2019/pdf. 

3. Мынбаева, Бахыт Биоиндикация и биоте-

стирование городских почв / Бахыт Мынбаева. - М.: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 252 c. 

4. Орисов В.А., белоусова Л.С., винокуров 

А.А. Охраняемые природные территории мира. 

Национальные парки, заповедники, резерваторы: 

Справочник. - М.: Агропромиздат, 1985 - 310 с. 

 

Пащенко А.В., 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И. Т. Трубилина, магистр 2-го курса 

Евлоев Т.А., 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И. Т. Трубилина, магистр 2-го курса 

Побережний Н.В. 

Кубанский государственный аграрный университет  

им. И. Т. Трубилина, магистр 2-го курса 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ФОРГОСТ»  

 

Pashchenko A.V., 

Kuban State Agrarian University named 

after I. T. Trubilin, 2nd year master's student 

Evloev T.A., 

Kuban State Agrarian University named 

after I. T. Trubilin, 2nd year master's student 

Poberezshniy N.V. 

Kuban State Agrarian University named 

after I. T. Trubilin, 2nd year master's student 

 

ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR ON THE TERRITORY OF THE PARK «FORGOT» 

 

Аннотация. 

В статье изложены материалы по оценке состояния атмосферного воздуха по наличию, обилию и 

разнообразию видов лишайников на территории парка «Форгост». 

Abstract. 

The article presents materials for assessing the state of atmospheric air by the presence, abundance and 

diversity of lichen species in the territory of the park «Forgost». 

 

Ключевые слова: парк, атмосферный воздух, оценка, состояние, лишайники, «Форгост». 
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Лишайники – широко распространенные орга-

низмы с достаточно высокой выносливостью к кли-

матическим факторам и чувствительностью к за-

грязнителям окружающей среды. 

При организации работы методом лихеноинде-

кации придерживаются следующих правил: 

1. Изучают лишайники на учетных площадках 

в течение длительного времени. 

2. Пробные площади должны быть гомогенны 

по составу и возрасту фитоценоза. 

3. Модельные деревья должны быть постоян-

ными. 

4. На пробной площадке выбираются не менее 

пяти деревьев. 

При использовании методики лихеноиндика-

ции используют сетку квадратов 10 на 10 см, квад-
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раты по 1 см. Измерения на одном стволе произво-

дятся с четырех сторон света. Все измерения чис-

ленности производятся на высотах 100–150 см. 

Рамку накладывают на ствол дерева и фиксируют. 

Общее проектное покрытие рассчитывают по 

формуле: 

R = (100 
.
 a + b . b): c, 

где a – число квадратов, заполненных более 

чем на 50 %; 

b – число квадратов, заполненных менее чем на 

50 %; 

с – всего квадратов. 

Результаты лихеноиндикации заносятся в таб-

лицу. 

Рассчитанное проективное покрытие позво-

ляет вычислить индекс полеотолерантности, отра-

жающий влияние загрязнения воздуха на лишай-

ники. Индекс полеотолерантности (IP) вычисляется 

по формуле: 

IP = Ʃ (Aj . Cj), 

Cn 

где n – количество видов на описанной проб-

ной площади; 

Ai – класс полеотолерантности вида (опреде-

ляется по 5–балльной шкале); 

Ci – проективное покрытие вида в баллах; 

Сn – сумма значений покрытий всех видов (в 

баллах). 

Используя таблицу, полученные результаты 

переводятся из процентов в баллы и по этим дан-

ным определяется индекс полеотолерантности. По 

таблице определяется зона, в которой находится ис-

следуемая территория и годовые концентрации ди-

оксида S. 

Для проведения лихеноиндикации были вы-

браны четыре пробные площади: № 1– северо-во-

сточная часть парка, № 8 – северная, № 15 – цен-

тральная, а также фоновая пробная площадь, распо-

лагающаяся в северо-западном направлении (700 м 

от границы парка) с минимально возможным антро-

погенным воздействием. 

На исследуемой территории было определено 

3 вида лишайников: ксантория настенная 

(Xanthoria parietina), лепрария седая (Lepraria 

incana) и леканора (Lecanora). Класс палеотоле-

рантности для этих видов по Х. Х. Трассу – II. Про-

ективное покрытие ксантории в среднем составило 

63,4–85,1% на пробных площадях в пределах парка 

и 90,7 % на фоновой пробной площади; лепрарии – 

69,7–89,4 % на пробных площадях в пределах 

парка, на фоновой площади – 89,8 %; леканторы – 

65,2–86,1 % и 88,7 % соответственно. Результаты 

измерений приведены в таблицах 1,2,3 и 4. 

Таблица 1 

Проективное покрытие лишайников пробной площади № 1 

Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 

№ п/п 

Вид лишайников 

Ксантория настенная (Xanthoria parietina) 
Лепрария седая  

(Lepraria incana) 

Леканора 

(Lecanora) 

юг север юг север юг север 

1 85 81 75 73 87 89 

2 81 83 81 82 90 87 

3 74 83 78 82 91 95 

4 75 73 81 79 87 89 

5 84 87 76 77 90 87 

Среднее 81,6 78,2 89,3 

Балл 10 9 10 

 

Таблица 2 

Проективное покрытие лишайников пробной площади № 8 

Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 

№ п/п 

Вид лишайников 

Ксантория настенная (Xanthoria parietina) 
Лепрария седая 

(Lepraria incana) 

Леканора 

(Lecanora) 

юг север юг север юг север 

1 78 76 82 84 75 72 

2 81 83 75 79 80 74 

3 80 84 82 87 90 86 

4 79 75 80 81 87 87 

5 85 74 86 88 90 95 

Среднее 79,5 82,4 86,4 

Балл 9 10 10 
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Таблица 3 

Проективное покрытие лишайников пробной площади № 15 

Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 

№ п/п 

Вид лишайников 

Ксантория настенная (Xanthoria parietina) 
Лепрария седая 

(Lepraria incana) 

Леканора 

(Lecanora) 

юг север юг север юг север 

1 65 72 70 74 65 69 

2 69 71 83 84 72 78 

3 76 71 68 69 72 74 

4 63 54 60 63 57 61 

5 59 65 67 61 61 66 

Среднее 66,4 69,7 67,2 

Балл 8 8 8 

 

Таблица 4 

Проективное покрытие лишайников фоновой пробной площади 

Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 

№ п/п 

Вид лишайников 

Ксантория настенная (Xanthoria parietina) 
Лепрария седая 

(Lepraria incana) 

Леканора 

(Lecanora) 

юг север юг север юг север 

1 94 98 89 93 90 91 

2 92 95 87 94 89 85 

3 85 93 91 87 80 91 

4 91 97 95 93 89 93 

5 85 79 83 86 94 97 

Среднее 90,7 89,8 89,7 

Балл 10 10 10 

 

При вычислении индекса палеотолерантности, 

который для фонового участка составляет 1, а на 

пробных площадях в пределах парка – 3, было уста-

новлено, что все пробные площади находятся в нор-

мальной зоне концентрации S02 и не испытывают 

существенного загрязнения. 
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THE PREVENTIVE MEASURES OF MASTITIS IN COWS DURING THE DRY PERIOD 

 

Аннотація. 

Проблеми із захворюванням на мастит дуже часто є результатом інфекцій, на які наражаються 

корови у сухостійний період. До 50% корів в стаді можуть мати субклінічні бактеріальні інфекції у ви-

мені. Корови особливо вразливі до нових інфекцій, в наслідок яких розвивається мастит, упродовж перших 

двох тижнів сухостою, за два тижні до отелення та упродовж двох тижнів після отелення. За правиль-

ної обробки молочної залози тварин під час сухостійного періоду можна знизити внутрішньовим'яні ін-

фекції на 20-60%. 

Основні методи зменшення кількості інфекцій сухостійного періоду є   введення антибіотиків у вим'я, 

крім того введення у вим'я внутрішніх і покриття його зовнішніми штучними герметичними матеріалами 

для дійок. 

Для виявлення субклінічного маститу корів в кінці лактації перед запуском необхідно застосувати 

проби з мастидином, відстоювання або каліфорнійського молочного тесту De Laval. Хворих тварин 

треба лікувати, а потім проводити консервацію вимені. 

Консервація вимені при запуску є важливим елементом профілактики маститу. Причому одномоме-

нтний запуск є необхідною умовою підтримання низької кількості соматичних клітин у молоці. 

Abstract. 

Problems with mastitis are often the result of infections that cows are exposed to during the dry season. Up 

to 50% of cows in the herd may have subclinical bacterial infections in the udder. Cows are particularly vulnerable 

to new infections that lead to mastitis during the first two weeks of dryness, two weeks before calving, and two 

weeks after calving. With proper treatment of the mammary gland of animals during the dry period, you can reduce 

intrauterine infections by 20-60%. 

The main methods of reducing the number of infections during the dry period is the introduction of antibiotics 

into the udder, in addition to the introduction into the udder of internal and covering it with external artificial 

sealed materials for teats. 

To detect subclinical mastitis in cows at the end of lactation before starting it is necessary to use tests with 

mastidine, settling or California milk test De Laval. Sick animals should be treated and then the udder preserved. 

Preservation of the udder at startup is an important element in the prevention of mastitis. Moreover, a one-

time start is a necessary condition for maintaining a low number of somatic cells in milk. 

 

Ключові слова: мастит, корови, профілактика, консервація, сухостійний період, субклінічний, пере-

вірка, антибіотики, герметик, соматичні клітини. 

Keywords: mastitis, cows, prevention, conservation, dry period, subclinical, testing, antibiotics, sealant, so-

matic cells. 

 

Introduction. 
Mastitis is a global problem in dairy farming. Ac-

cording to researchers, up to 50% of cows in farms with 
various forms of ownership suffer from mastitis. The 
greatest economic damage is caused by the subclinical 
form of mastitis due to the large scale of its spread. It is 
the subclinical form of mastitis that causes the most sig-
nificant decrease in the milk productivity of cows and 
the sanitary quality of milk [5,9]. 

According to the International Dairy Federation, 
according to the European Association of Livestock 
Breeders and many domestic and foreign researchers, 

the clinical form of mastitis is diagnosed in a number 
of cases in 20-25% or more cows, but subclinical - more 
than 50% of cows in the herd, and this form of mastitis 
can persist for two lactations in the absence of timely 
and effective treatment [4, 13, 14]. 

Analysis of research and publications. 
Lactation begins at the time of launch, not calving, 

as is commonly believed. Dry management plays an ex-
tremely important role in preparing pregnant cows for 
the next lactation. Thus, subclinical mastitis in the pe-
riod of start (during the last milking) is diagnosed in 12-
45% of cases, in the period of dryness - 12-37% and 
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after childbirth - in 20-25%. The clinical form of mas-
titis in cows during the dry period is detected in 9.3% 
of cases, and after birth at the beginning of lactation, 
their number increases to 54.5% [1, 16]. 

Treatment of dry cows - preservation of the udder 
during the start-up period is an effective method to pre-
vent the development of new infections during the early 
dry period. Such therapy is 90-93% effective against 
subclinical streptococcal infection, 70-80% against 
staphylococcus and 70-90% against external strepto-
coccus. The effectiveness of treatment of staphylococ-
cal infections during lactation can be only 50% or even 
less [3, 8]. 

Dry therapy. As a rule, long-acting antibiotics are 
used when starting cows. They consist mainly of clox-
acillin, ampicillin in doses several times higher than 
drugs used for the treatment of mastitis during lacta-
tion. The duration of action of the drugs is 28-50 days. 
Therefore, when choosing a means of preserving the 
udder, it is also necessary to keep in mind the length of 
the dry period. 

It is believed that the formation of the keratin plug 
of the teat duct occurs immediately after the transfer of 
the cow to the start and it is a biological barrier that 
protects the duct from infection. At the same time, stud-
ies have shown that up to 25% of cows in the dry period 
do not form a keratin plug even after 6 weeks, and in 3-
5% it is absent. The use of sealants in combination with 
udder preservation will provide an additional protective 
effect. The sealant is stored on the tip of the teat for up 
to 7 days and requires additional application. It can also 
be used for heifers, especially in rooms where there are 
many flies. Therefore, preservation of the udder at 
startup is an important element in the prevention of 
mastitis [7]. 

Culling. Culling, or eradication of the pathogen 
from the herd, is an extreme measure to control the 
pathogen, especially contagious mastitis. Over time, 
the urgent question arises about the culling of cows - 
unfortunately, the only and effective method of pre-
venting the spread of infection. After all, such cows are 

a constant source of infectious mastitis. The following 
are criteria that can be used to guide animal culling: 

 • low-yielding cows with a chronic course; 
 • mastitis is re-diagnosed in the next lactation (re-

currence in the next lactation); 
 • cows were treated at least 3 times during the cur-

rent lactation and the therapeutic effect is absent; 
 • the pathogen is isolated three times from more 

than one quarter; 
 • combination "mastitis-infertility"; 
 • the number of somatic cells in milk during the 

month> 400 thousand/cm³[2]. 
Causes of somatic cells in milk. The presence of 

somatic cells in milk is natural. Somatic cells are dead 
epithelial cells of the udder alveoli, their remains, dead 
blood cells: erythrocytes and leukocytes, as well as 
dead bacteria. The previously mentioned cells of vari-
ous origins, which can be found in milk, are called so-
matic cells. Their presence and quantity in milk indi-
cates the cow's immunity and general health. The milk 
of a healthy cow can average from 20 to 250 thousand 
somatic cells per 1 ml. milk. Studies abroad have found 
that there is no Staph. aureus in farms whose milk does 
not exceed 100,000 somatic cells. The increased num-
ber of somatic cells in milk is sometimes caused by 
mastitis pathogens or their number in the group in-
creases significantly when it comes to cows in which 
metabolic diseases are detected [12, 19]. 

Of all the bacteria that cause mastitis, Escherichia 
coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) are 
the most dangerous. The bacterium E. coli is often the 
cause of subacute clinical mastitis, characterized by 
compaction of individual lobes or the entire udder, de-
creased appetite, decreased milk production, and in 
some cases dehydration, animals are constantly lying 
down and may even die [15, 17, 18]. 

Table 1 provides summary information on com-
mon pathogens of clinical udder inflammation and sub-
clinical udder inflammation. Knowing the causative 
agent of udder inflammation, it will be easier for you to 
find critical points in the cowshed that can cause cow 
disease in the case of udder inflammation [1, 11, 20]. 

Table 1 

Pathogens of udder inflammation 

Pathogens of septic infections 
Staph. aureus, coagulase negative staphylococci, Strept. aga-

lactiae, Strept. disagalactiae, E.coli 

Microorganisms from the holes of the teats 
E. coli, Citrobacter frendii, Enterobacter cloacae Clebsiella 

spp., Proteus vulgaris, Proteus mirabilis 

Microorganisms from the skin and hair of 

cows 
Enterococcus spp., Micrococcus spp., Aerococcus spp. 

Microorganisms from the hands, respiratory 

tract and clothes of milkers 
E.coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 

Microorganisms from the environment (air, 

litter, manure, milking machines, dairy uten-

sils) 

Coliforms, Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Esche-

richia coli (Bacillus spp.), Clostridium spp. 

Microorganisms from water used to wash the 

milk ducts 

E.coli, Enterococcus spp., Bacillus spp., Micrococcus luteus, 

Staphylococcus spp., Aspergillus spp., Mucor spp. (mucoral 

mushrooms) 

Microorganisms from the skin of cats and 

dogs 

Bacillus spp., Micrococcus spp., Staphylococcus spp., 

Esherichia spp., Pseudomona spp., Proteus spp., Pastereulla 

multocida 

Microorganisms from grass on pastures Lactococcus spp., Lactobacillus spp., Micrococcus spp. 

Microorganisms from animal feed 
Microscopic fungi, Listeria spp., Clostridium spp., Aer-

omonas hydrophila 
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The main methods of reducing the number of in-

fections during the dry period are as follows: the intro-

duction of antibiotics into the udder; introduction into 

the udder of the inner and covering it with external ar-

tificial sealed materials for teats; environmental man-

agement. Antibiotic therapy is a professional approach. 

Intravenous administration of long-acting antibiotics is 

one of the effective means of the program for the pre-

vention of mastitis [4, 18]. 

During the start-up period, the drugs should be ad-

ministered in all quarters of the udder ("carpet" dry 

therapy), and not only in those who had clinical mastitis 

during previous lactation, or in those who had a high 

number of somatic cells (selective dry therapy) [10]. 

One of the most effective methods of protection 

against udder infection throughout the dry period is a 

combination of the introduction into each part of the 

udder of a long-acting antibiotic and an internal artifi-

cial sealant that mimics a keratin plug. 

For detection of subclinical mastitis of cows at the 

end of lactation before start it is possible to use tests 

with mastidine, settling or California milk test De La-

val. Sick animals should be treated, and only then to 

preserve the udder [7]. 

Materials and research methods. 
In the medium economy, mastitis in cows is wide-

spread and accounts for about 27% of the total number 

of cows. The highest incidence rate is in the winter-

spring period (17%), lower in the summer-autumn pe-

riod (10%). The subclinical form of mastitis was diag-

nosed in 13% of all lesions. 

Laboratory studies indicate that the mastidin test 

with the formation of a jelly-like clot is quite sensitive 

and essential for the diagnosis of subclinical mastitis in 

cows. It is characterized by simplicity and speed of ex-

ecution, clarity and contrast of the reaction. 

 
Fig. 1. Examination for subclinical mastitis by California test  

(left part of the plate) and mastidin test (right part). 

 

Given that the results of the diagnostic test with 

mastidine are not sufficient for diagnosis, they are con-

firmed by other research methods (fig. 1). Thus, the 

California Mast Test (CMT) was used to quickly assess 

the number of somatic cells in milk. The study of secre-

tion with the California milk test De Laval was per-

formed after milking milk from each quarter of the ud-

der. The evaluation was performed according to the in-

structions for changing the consistency of the mixture: 

- negative reaction (up to 500 thousand somatic cells in 

1 ml) - the mixture is homogeneous, without clots and 

mucous inclusions or there are traces of jelly on the 

edge of the plate; - positive reaction (more than 500 

thousand cells in 1 ml) - a jelly-like clot is formed, 

which is fixed to the bottom of the plate. The greater 

the number of somatic cells in the secretion, the denser 

the clot formed (table 2). 

Table 2 

Evaluation of somatic cell test in milk 

Color Score 

Light - purple Number of somatic cells up to 250 thousand/ml 

Dark - purple Dark purpThe number of somatic cells from 250 to 400 thousand/ml 

 

To control the effectiveness of the diagnosis of mastitis, a settling test was performed (fig. 2). The main 

diagnostic feature of subclinical mastitis is the formation of milk in the milk after settling of sediment or mucous 

cream. The color of cow's milk in subclinical mastitis is bluish 
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Fig. 2. Test of defending milk. 

 

shade and watery consistency, with a layer thick-

ness of cream less than 5 mm. Analyzing the results of 

the research, it was noted that determining the effec-

tiveness of diagnostic methods by the number of sick 

animals or udder quarters is not an objective indicator, 

as the identity of the results is not taken into account. 

Therefore, to determine the accuracy of the use of the 

studied methods of diagnosis of subclinical mastitis, we 

analyzed how their positive and negative results coin-

cide with the results of the settling test (table 3). 

Table 3 

The results of the evaluation of methods for detecting subclinical mastitis 

Methods of diagnosis of subclinical mastitis 
Positively responding cows to subclinical mastitis 

heads % 

Mastidin test 27 11 

California milk test De Laval 29 13 

Defending test 29 13 

 

At the same time in the number of sick animals 

noted a slight discrepancy. According to the results of 

the California milk test, De Laval had two more ani-

mals, which was confirmed by the breakdown of the 

defense. Thus, according to the results of comparative 

studies, the accuracy of the diagnosis of subclinical 

mastitis is: mastidin test - 80%, California milk test De 

Laval and settling test - 100%. 

The most susceptible to the subclinical form of 

mastitis are high-yielding cows with a productivity of 

more than 6000 kg aged over 3 years. The results of the 

research confirmed the highest diagnostic value of the 

California milk test De Laval and make it possible to 

recommend it for wide practical use. 

One of the most effective methods of protection 

against udder infection throughout the dry period is a 

combination of the introduction into each part of the 

udder of a long-acting antibiotic and an internal artifi-

cial sealant that mimics a keratin plug. Such a sealant 

may be, for example, a wax-based bismuth salt. Insert 

it into the teat channel during startup. As it has no anti-

bacterial properties, strict hygiene measures should be 

observed during operation. 

If during the introduction of a prolonged-release 

antibiotic into the teat it should be massaged from tip to 

base so that the antibiotic is completely in the teat and 

the gland of the breast tank, then when re-introducing 

the internal artificial sealant the base of the teat should 

be clamped between the thumb and forefinger so as to 

limit further advancing the sealant and that it settled on 

the base of the teat, directly above its channel. 

After the introduction of the internal artificial seal-

ant, the teat should be immediately immersed in a dis-

infectant, which will cover it with a film. An excellent 

practice is to regularly immerse the teats in a disinfect-

ant solution during the dry period or at least in the last 

three weeks before calving. 

Only after the introduction of a long-acting antibi-

otic and an internal artificial sealant that mimics a ker-

atin plug into each teat, and after immersing the teats in 

a disinfectant, can the proposed hoof trimming be per-

formed. 

Results and its discussion. 

At Limited Liability Company (LLC) «Zoloti 

Luki», a one-time start was used for most dairy cows at 

the end of lactation. Cows were launched 40-60 days 

before the expected date of calving. In practice, the one-

time launch of cows justified itself, without a gradual 

reduction in the number of milkings. 

Cows were launched in groups immediately after 

morning milking. It is not advisable to significantly 

limit the consumption of feed and water, although high-

yielding cows, logically, it is desirable to stop feeding 

concentrates four to five days before launch and trans-

fer to another group. In cows with lower milk yields, 

the keratin plug is formed better. 

Gradual start-up, which involves reducing the 

number of milkings to once a day, is not recommended 

for the following reasons: 

 - is considered unproductive when limiting the 

number of milkings acts as an incentive for further milk 

production; 

 - prolongation of periods between milkings may 

increase the risk of bacterial infection; 
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 - milk from cows, which are milked once a day, 

has a high number of somatic cells; 

 - a time-consuming start-up process can reduce 

the duration of the dry period. 

Gradual launch is also controversial for two rea-

sons. 

First, incomplete milking of cows promotes the 

rapid multiplication of bacteria in the teat duct before 

the introduction of the antibiotic and thus causes a pre-

disposition to mastitis. 

Secondly, cows in the case of a gradual start in a 

day or two develop a large number of somatic cells. In 

one study, a group of late lactating cows with an aver-

age number of somatic cells of 255 thousand per 1 ml 

was observed. When the gradual start was carried out 

over two days, the number of somatic cells increased to 

580 thousand, and during its duration during six days, 

the average number of somatic cells increased to 6600 

thousand and more. 

Thus, a one-time start is a necessary condition for 

maintaining a low number of somatic cells. 

In studies performed on 24 cows, two-quarters of 

each cow's udder was injected with only a long-acting 

antibiotic, and the other two-quarters were given both a 

long-acting antibiotic and a sealant that mimicked a 

keratin plug (table 4). 

To preserve the udder in the farm used intracister-

nal prolonged drug Bayokloks DS. This syringe-tube 

contained the active substance cloxacillin benzathine - 

500 mg. This broad-spectrum antibiotic has high activ-

ity against contagious pathogens - B. agalactiae and 

staphylococci resistant to penicillin, as well as patho-

gens associated with the environment. 

In the quarters in which the two drugs were admin-

istered, a 28% reduction in new infections was rec-

orded. Decreases were also registered in the same quar-

ters and a 35% reduction in clinical mastitis in the first 

60 days of lactation. 

Table 4 

The results of udder preservation in cows during the start-up period 

Indicator 

Gradual start 

(without preservation of 

the udder), 12 heads 

One-time launch 

(with preservation of the 

udder), 12 heads 

The average amount of milk received in the last 10 

days of lactation, kg 
51 73 

Check for subclinical mastitis during the last milking no data adverse reaction 

The number of clinical cases of mastitis during dry-

ness, pieces (%) 
2 (16,6) 1(8,3) 

The number of new cases of clinical mastitis during the 

next lactation (the first 100 days after calving), pieces 

(%) 

5 (41,7) 3 (25) 

 

According to studies, cows that were injected with 

a long-acting antibiotic and an internal artificial sealant 

that mimics a keratin plug in each teat showed the fol-

lowing results: 

 - produced 150 kg more milk in the new lactation; 

 - had 11 times less cases of clinical mastitis dur-

ing the dry period; 

 - received 2.5 times fewer infections during calv-

ing; 

 - there were almost three times fewer clinical 

cases within 21 days after calving before the next hunt. 

It is proved that with proper treatment of the mam-

mary gland of animals during the dry period, you can 

reduce intrauterine infections by 20-60% during the dry 

period. 

According to statistics, an average of 40-50% of 

cows in the herd may have subclinical bacterial infec-

tions in the udder. Milk remains without visible 

changes, but in the laboratory sowing on mastitis path-

ogens gives a positive result. Only not many farms have 

a low KSC (somatic cell count). On the day of start-up, 

during udder preservation, an anti-mastitis agent is in-

jected into each quarter of all cows that are started. 

Before administration of the drug, each teat should 

be immersed in a bactericidal solution for 30-45 sec-

onds, then wipe dry with a paper or linen towel. Then 

the end of the teat should be disinfected with an alcohol 

solution. Carefully remove the protective cap from the 

cannula. The cannula is inserted into the teat canal only 

partially, completely not. 

Immediately after treatment, the teats are im-

mersed in a suitable solution. Treatment of dry cows 

and immersion of teats in a bactericidal solution effec-

tively reduces udder infection unless bacterial lesions 

of the udder are too severe. 

In practice, it has been proven that 10-15% of 

cows develop new infections if they do not preserve 

their udders at startup. 

From 10-20% of cows in the herd need to take 

milk samples for crops during the year to determine the 

dominant organisms. Samples should be taken from 

cows that have new mastitis infections. In cows with a 

somatic cell count (CSC) that is too high at the begin-

ning of lactation, milk samples for seeding should be 

taken. If S. aureus is found, such a cow should not be 

inseminated and should be culled from the herd if it is 

not possible to isolate it. Such cows remain a source of 

infection as long as they are in the herd. 

Conclusion. 

Keeping dry cows requires as much effort and at-

tention as keeping dairy cows. You should be very care-

ful and cautious during the start of the cow and in the 

period before calving. If you neglect the comfort of 

cows, housing conditions and feeding rules, it can neg-

atively affect the long-term profitability of the dairy 

farm. 

For most dairy cows at the end of lactation it is 

necessary to use a one-time start - 40-60 days before 
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the expected date of calving, which is a necessary con-

dition for maintaining a low number of somatic cells for 

udder preservation.  

In cases where there is a high incidence of mastitis 

during calving or high average CSCs during the first 

examination of first-borns, it is better to use milking 

cows before calving and treatment with antibiotics. 

To preserve the udder, it is effective to use two 

drugs: an antibiotic and a sealant that mimics a keratin 

plug, the introduction of which reduces the reduction of 

new infections by a third and reduces the incidence of 

clinical mastitis by 35% in the first 60 days of lactation. 

To reduce the risk of antibiotic residues used for 

dry cows getting into the milk, it is necessary to: sepa-

rate dry and newborn cows from the dairy herd; mark 

dry cows and treated dairy cows differently; milking 

machine operators must be able to "read" the various 

labels used for cows and have access to animal treat-

ment records. If cows have received additional treat-

ment, their milk should be tested before it enters the 

general tank. 
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The use of functional materials is widely used. 

Special areas where such materials are used are the 

space industry, technology, medicine. The problem of 

finding the stress-strain state of a material at any time 

is the basis for predicting its behavior. 

In the numerical solution of non-stationary prob-

lems of modeling functionally inhomogeneous materi-

als, in particular in materials with shape memory, prob-

lems arise related to the approximation of the searched 

unknowns between the nodes of the grid, and the calcu-

lation of derivatives in these nodes. In order to increase 

the accuracy of calculations, it is proposed to use the 

spline function [4, p.27]. In addition, there are new 

problems of mathematical modeling related to the in-

terpolation of thermo-mechanical characteristics of the 

material. 

Given a table of numbers 
iW  і '

iW , which are the 

values of the function ( )W  , and its first derivative 

'( )W   in nodes i, i =0,1, ..., N. Approximate the 

function W() using this data. 

Consider the approximation by cubic B-splines. 

Construction of normalized spline 
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[3, p.48;1, p.144; 2, p.103]: 
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In the right part there are polynomials of the third 

degree: 
3 2

3( ) ( ) ( ) ( ) .i

i i i i i i iS a b c d                (2) 

Coefficients ai , bi , ci , di are determined from a 

system of four equations obtained on the basis of con-

ditions 3( ) ,i

i iS W   3 1 1( ) ,i

i iS W    

3 1 1( ( ))i

i iS W    і ' Б

3 1 1( ( ))i

i iS W   . As a result of its 

solution it is possible to write down: 

© ©

1 13

1
( ) 2( ) ,i i i i ia h W W W W

h
 

      
 

 ' '

1 12

1
(2 ) 3( ) ,i i i i ib h W W W W

h
 

        
 (3) 

 
'

i ic W , 
i id W  , 

1 .i ih     

When specifying expression (1), formulas (2), (3) 

are used, which satisfy the conditions of connection in 

the nodes i-2, i-1, i , i+1 for splines: 
2 1 1

3 2 3 2 3 3 0

2 1 1

3 1 3 1 * 3 1 3 1 *

( ) ( ) 0,   ( ) ( ) ,

( ) ( ) ,   ( ) ( )

i i i i

i i i i

i i i i

i i i i

S S S S S

S S S S S S

   

   

  

 

  

   

   

   

(3) 

 

and their derivatives by argument, which are 

marked with a dash 
2 ' 1 ' 1 ' '

3 2 3 2 3 3

2 ' 1 ' ' 1 '

3 1 3 1 ** 3 i+1 3 i+1 **

( ( )) ( ( )) 0 ,  ( ( )) ( ( )) ,

( ( )) ( ( ))  , ( ( )) =( ( )) =-S .

i i i i

i i i i

i i i i

i i

S S S S

S S S S S

   

   

  

 

  

 

  

 

(4) 

In [1, p.168] for a uniform grid 1 ,i i h     

i=0,1, ... , N by fulfilling conditions (3), (4) the follow-

ing expression for 
3( )iB  : 
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where 
1

( )i
h

    ,  2 2;  ,i i     and 

also found that 0 2 / 3S  , * 1/ 6S  , 

** 1/ 2S h .  

After that, the general interpolation expression, 

which uses normalized cubic B-splines (5), is written as 

follows: 

 
2

3

1

( ) ( )i l

i l

l

W b B 





  ,   (6) 

where  1,i i    , а  0;1  . Coefficients 

1, ,i ib b
 bi+1, bi+2  are determined from conditions that 

satisfy the functions W(), known in some nodes 

 *

1, ,k i i     k= 1, 2, 3, 4. Usually, choose 

*

1 i  , 
*

4 1i   , а 
* *

2 3,     satisfying ine-

quality 
* *

2 3 1i i       . 

Write expression (6) in expanded form. To do this, 

on the basis of (5) we obtain all variants of expressions 

for 
3 ( )i lB 

. Spline 1

3 ( )iB   is obtained from the 

fourth equation (3), if there is a formal replacement  

on 1+  . Then: 
3

1

3

(1 )
( )

6

iB


 
  .    (7) 

The expression for is 3( )iB   taken directly from 

(5): 

 3 2

3

1 2
( )

2 3

iB       .   (8) 

Spline 
1

3 ( )iB 
 is written on the basis of the sec-

ond equation (5) by formal substitution  on -1: 

 1 3 2

3

1 1
( ) ( ).

2 3

iB            (9) 

Finally, from the first equation (3), replacing  on 

-2: 

 
3

2

3 ( )
6

iB


   .   (10) 

After that, the final version of the interpolation ex-

pression, based on the use of normalized cubic B-

splines, is obtained by substituting expressions (7) - (9) 

in (10): 

3
3 2

2 1

33
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1

1 1
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6 2 3

(1 )2
( )  ,  0;1   ,

2 3 6

)
i i

i i
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 (11) 

where  .
1

; 
i i

   
  

   

This expression has the fourth order of approxima-

tions of the function ( )W   step by step h (О( h4 )). 

Coefficients bi+l (l=-1,0,1,2) are defined as fol-

lows: let a given table of experimental data ()i, ()i, 

i=0, 1, ..., N. To approximate a tabular function, we use 

expression (11), which can be represented as follows: 

 

2

1

( ) ( ).i l l

l

b F  



    (12) 

Where: 

   3( ) / ,  ( ) ( )i i ih h         ,  (13) 

where  +3( ) ;  ( )i i   , а [1, p 192; 2, p.104]: 

The first and second derivatives of the spatial co-

ordinates of the complete system of equations of 

thermo-mechanics and the equation of thermal conduc-

tivity will be approximated by known formulas from 

the monograph [1 p.196], obtained using cubic B-

splines, given in the monograph [1, p.205] 

Conclusions. Solving the problems of numerical 

modeling of functionally inhomogeneous materials un-

der the action of complex loads is a complex task. The 

use of a spline apparatus to approximate functions be-

tween grid nodes gives convergence an order of magni-

tude higher than a simple approximation. B cubic 

splines are used in the work. They are relatively easy to 

use and have a fourth order of approximation in coor-

dinates. 

References 

1. Стеблянко П.А. Методы расщепления в 

пространственных задачах теории пластичности / 

П.А. Стеблянко. – Киев: Наукова думка, 1998. – 

304с.  

2. Дьомічев К.Е. Схема розщеплення просто-

рової нестаціонарної задачі термомеханіки з вико-

ристанням сплайнів Тези доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції [«Наукова думка 

інформаційного століття»]. – Дніпро, 2017. – 

C.103–105. 

3. Завъялов Ю.С. Методы сплайн-функций / 

Ю.С. Завъялов, Б.И. Квасов, В.Л. Мирошниченко – 

Москва: Наука, 1980. – 352 с. 

4. Petrov A. Development of the method with 

enhаnced accuracy for solving problems from the 

theory of thermo-psevdoelastic-plasticity / А.Petrov, 

Yu.Chernyakov, P.Steblyanko, K.Demichev, 

V.Haydurov // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. 2018. Vol. 4/7 (94). P. 25–33. 

  



18 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal» #3(90), 2021 

Карамова А.И., 

Кандидат физико-математических наук, доцент,  

зав. кафедрой математического моделирования;  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

Шарипова Р.Р. 

 студент. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

 

Karamova A.I., 

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, 

head Department of Mathematical Modeling; 

Sterlitamak branch of the Bashkir State University 

Sharipova R.R. 

  student. 

Sterlitamak branch of the Bashkir State University 

 

APPLICATION OF DISTANCE TECHNOLOGIES ELEARNING DURING THE PANDEMIC 

 

Аннотация. 

Актуализация цифровизации образования уже стало аксиомой в современно мире. Особенно акту-

альной данная тема становится вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, застав-

ляющей переходить школы на дистанционное образование. Основной целью данной статьи является изу-

чение применения дистанционных технологий. Также внимание в работе будет уделено такому средству 

дистанционного обучения, как 1С: Электронное обучение. С целью более полного раскрытия темы и по-

лучения достоверных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубеж-

ных источников. 

Abstract. 

The actualization of the digitalization of education has already become an axiom in the modern world. A 

particularly relevant school forces us to use an additional coronavirus infection, forcing us to switch to distance 

education. The main purpose of this article is to study the use of remote sensing technologies. Also, attention will 

be paid to such a distance learning tool as 1C: E-learning. For the purpose of a more complete disclosure of the 

topic of reliable data, the use of materials from domestic and foreign sources is used. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, инфекция, информационные технологии, цифровиза-

ция.  

Keywords: distance education, infection, information technology, digital. 

 

Масштабы изменений, которые происходят на 

сегодняшний день в условиях «информационного 

взрыва», затрагивают практически все сферы жиз-

недеятельности современного человека, особенно 

образовательную систему. Образование начинает 

становиться непрерывным процессом, который 

продолжается в течение всей жизни человека. Это 

связано с тем, что только именно подобным спосо-

бом человек сможет адаптироваться к непрерыв-

ным, внедряющимся с каждым днем, инновацион-

ным процессам в обществе и, в частности, в образо-

вании. Поток получаемых знаний непрерывно 

увеличивается, а традиционная образовательная си-

стема уже не имеет возможности к удовлетворению 

всех потребностей обучающихся.  

Одной из ключевых причин резонансного пе-

рехода на цифровое образование является распро-

странение новой коронавирусной инфекции, значи-

тельно ускорившей переход современных образо-

вательных учреждений на цифровую электронную 

форму обучения [1].  

Информационные технологии в образовании 

являются обязательным условием перехода соци-

ума к информационной цивилизации на сегодняш-

ний день. Инновационные технологии и методы те-

лекоммуникации предоставляют возможность из-

менить характер организации учебно-воспитатель-

ного процесса посредством полного погружения 

обучаемого в информационно-образовательную 

среду, увеличить качество предоставляемого обра-

зования, а также мотивировать различные про-

цессы, связанные с восприятием информации и по-

лучением знаний. Именно ИТ являются основным 

инструментом, предоставляющим возможность вы-

полнения образовательных процессов в условиях 

пандемии [2]. 

Информационные технологии способны вос-

создать среду компьютерной и телекоммуникаци-

онной поддержки организации и управления в раз-

личных сферах деятельности, включая образова-

ние, в жизнедеятельности современного человека. 

Необходимо отметить, что интеграция ИТ в образо-

вательные программы современных учебных заве-

дений не только во время пандемии, но и в целом 

производится на всех уровнях: от школьного до по-

слевузовского обучения. Повсеместное совершен-
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ствование учебно-педагогического процесса парал-

лельно с развитием и перестройкой общества и со-

зданием единой системы непрерывного образова-

ния является ключевой чертой обучения в совре-

менных образовательных учреждениях. На рис. 1 

указаны основные направления применения ИТ в 

учебном процессе. 

 
Рис. 1. Основные направления применения ИТ в учебном процессе 

 

Осуществляемая в стране реформация школы 

направлена на то, чтобы в полной мере проводить 

обучение в рамках распространения инфекции, а 

также привести содержание образования в соответ-

ствие с современным уровнем научного знания, по-

высить эффективность всей учебно-воспитатель-

ной работы и подготовить учащихся к деятельности 

в условиях перехода к информационному обще-

ству. Поэтому информационные технологии стано-

вятся неотъемлемым компонентом содержания 

обучения, средством оптимизации и повышения 

эффективности учебного процесса, а также способ-

ствуют реализации многих принципов развиваю-

щего обучения в том числе во время вспышки но-

вой коронавирусной инфекции [3]. 

На сегодняшний день существует множество 

средств, посредством которых реализуются занятия 

на дистанционной форме обучения. Подобными 

программами являются: Zoom, Moodle, Mirapolis 

Virtual Room, Skype и др. Каждая из них в той или 

иной степени реализует электронное обучение, 

имеет свои особенности и недостатки. 

Рассмотрим более подробно программу Zoom. 

Данная программа является облачной платформой, 

предназначенной для проведения онлайн видеокон-

ференций и вебинаров в формате высокой четко-

сти. Специфика обучения посредством программы 

Zoom соотносится со спецификой электронного 

обучения, особенностями которого является сете-

вое взаимодействие каждого из участников учеб-

ного процесса. 

В целом своем Zoom – удобный и простой в ис-

пользовании сервис для дистанционного обучения, 

онлайн-встреч и конференций. Но при этом данная 

программа имеет два основных минуса, связанных 

со сложным интерфейсом и высокому риску со сто-

роны хакерских атак [4].  

Еще одним из наиболее популярных на сего-

дняшний день приложений, посредством которого 

реализуется электронная форма обучения является 

Skype. Данная программа предоставляет возмож-

ность переписываться, совершать видео и аудио-

звонки, демонстрировать рабочий экран и др. 

Основными преимуществами данного прило-

жения является кроссплатформенность, бесплат-

ные базовые функции, высокая безопасность и др. 

Несмотря на это Skype имеет некоторые недо-

статки, а именно наличие большого числа багов, от-

сутствует возможность групповых звонков на 

Linux, низкое качество видео с 5 и более пользова-

телями и др [5]. 

Одной из наиболее новых и стремительно 

набирающих популярность программ, также реали-

зующих электронную форму обучения, является 

приложение 1С: Электронное обучение. Данная 

программа включает в себя веб-кабинет преподава-

теля и студента, а также содержит интуитивно по-

нятный интерфейс.  

Данная программа включает в себя возмож-

ность проведения анкетирования, индивидуального 

приветствия, проверки работы и тестов [6], созда-

ния новых тем учебных форумов, рассылки массо-

вых личных сообщений для обучающихся.  

Особенностями «1С: Электронное обучение» 

являются: 

- сочетание системы дистанционного обучения 

и средства разработки электронных учебных мате-

риалов; 

- возможность проведения электронного обу-

чения и тестирования в локальной сети и через Ин-

тернет/Интранет, в том числе, со смартфонов 

и планшетов при использовании программного 

продукта «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет 

преподавателя и студента»; 

- допустимость использования учебной инфор-

мации ограниченного доступа и распространения 

(ДСП) при условиях эксплуатации «1С: Электрон-

ное обучение» в среде защищенного программного 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

разработка педагогических программных средств различного назначения

осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и 
локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и передачи

организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями

разработка web-сайтов учебного назначения

организация интеллектуального досуга учащихся

разработка методических и дидактических материалов

обработка результатов эксперимента
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комплекса «1С: Предприятие 8.3z»; предложения 

по созданию информационных систем для работы 

с учебной информацией, составляющей государ-

ственную тайну, высылаются по запросу; 

- полностью открытый, структурированный 

и документированный по стандартам 1С исходный 

код программ, который обеспечивает возможность 

и быстроту проектных доработок «1С: Электрон-

ное обучение» [7]. 

Таким образом, внедрение и использование 

цифровых сервисов в образовательной среде обще-

образовательных учреждений является одной из 

инновационных и перспективных тенденций на се-

годняшний день, а также предлагает новую форму 

организации процесса обучения. Облачные сер-

висы предоставляют широкий спектр онлайн-ре-

сурсов, воссоздавая условия для самостоятельного 

обучения, интерактивных занятий и коллективной 

работы из любой точки города, области и страны. 

Использование данных технологий не только улуч-

шает образовательный процесс, но и сокращает 

расходы на приобретение ресурсоемких программ-

ных обеспечений, которое необходимо для получе-

ния качественного образования 

В заключение необходимо отметить, что циф-

ровые технологии – это уникальный механизм для 

разностороннего развития современного высшего 

учебного заведения. Создана возможность для 

быстрого обмена опытом и знаниями, адаптации 

онлайн-обучения, развития цифровых библиотек и 

цифровых кампусов, расширяется круг субъектов, 

получающих уникальную информацию, которая 

раньше была доступна только для узкого круга экс-

пертов и ученых. 
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Одним из доминирующих направлений разви-

тия энергетики в ХХI в. является широкое исполь-

зование возобновляемых источников энергии, име-

ющих огромные ресурсы, что позволит снизить от-

рицательное влияние энергетики на окружающую 

среду, повысить энергетическую и экологическую 

безопасность 

Возобновляемая, или регенеративная, «зелё-

ная», энергия — энергия из энергетических ресур-

сов, которые являются возобновляемыми, или 

неисчерпаемыми, по человеческим масштабам. Ос-

новной принцип использования возобновляемой 

энергии заключается в её извлечении из постоянно 

происходящих в окружающей среде процессов или 

возобновляемых органических ресурсов и предо-

ставлении для технического применения. Возоб-

новляемую энергию получают из природных ресур-

сов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ве-

тер, приливы и геотермальная теплота, которые яв-

ляются возобновляемыми (пополняются естествен-

ным путём), а также из биотоплива: древесины, рас-

тительного масла, этанола. 

Невозобновляемые(традиционные) источники 

энергии характеризуются невозможностью их вос-

полнения после использования. К ним относятся 

горючие ископаемые (уголь, нефть и природный 

газ) и ядерное горючее (урановые руды). 

В 2020 году примерно 32 % мирового энерго-

потребления было удовлетворено из возобновляе-

мых источников энергии и по прогнозам в будущем 

этот показатель будет только расти. По прогнозу 

ИЭИ РАН и Центра энергетики Московской школы 

управления «Сколково», к 2040 г. ВИЭ обеспечат 

35-50% мирового производства электроэнергии. 

 



22 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #3(90), 2021 

Термоядерный синтез Солнца является источ-

ником большинства видов возобновляемой энер-

гии, за исключением геотермической энергии и 

энергии приливов и отливов. По расчётам астроно-

мов, оставшаяся продолжительность жизни Солнца 

составляет около пяти миллиардов лет, так что по 

человеческим масштабам возобновляемой энергии, 

происходящей от Солнца, истощение не грозит. 

В строго физическом смысле энергия не возоб-

новляется, а постоянно изымается из вышеназван-

ных источников. Из солнечной энергии, прибываю-

щей на Землю, лишь очень небольшая часть транс-

формируется в другие формы энергии, а большая 

часть просто уходит в космос. 

Использованию постоянных процессов проти-

вопоставлена добыча ископаемых энергоносите-

лей, таких как каменный уголь, нефть, природный 

газ или торф. В широком понимании они тоже яв-

ляются возобновляемыми, но не по меркам чело-

века, так как их образование требует сотен миллио-

нов лет, а их использование проходит гораздо быст-

рее. 
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В настоящее время стремительными темпами 

развиваются новые компьютерные технологии и 

Интернет, а вместе с ними развиваются и новые 

способы обучения. Наибольшей популярностью 

пользуется обучение с помощью Интернет-техно-

логий, а именно дистанционное обучение. Благо-

даря развитию сети Интернет и современных мето-

дов общения и обмена данными, становится воз-

можным создавать и применять в обучении новые 

способы обучения, такие как электронные кон-

спекты, энциклопедии, тесты, анкеты, и т.д. Рос-

сийский рынок электронного образования стреми-

тельно развивается: все большее число вузов внед-

ряют эти технологии в образовательный процесс, 

еще более высокими темпами они используются 

крупным российским бизнесом в организации кор-

поративного обучения. 

Общество этапа информатизации характери-

зует процесс активного использования информации 

в качестве общественного продукта, в связи с чем, 

происходит формирование высокоорганизованной 

информационной среды, оказывающей влияние на 

все стороны жизнедеятельности членов этого об-

щества. Информационная среда включает множе-

ство информационных объектов и связей между 

ними, средства и технологии сбора, накопления, пе-

редачи, обработки, продуцирования и распростра-

нения информации, собственно знания, а также ор-

ганизационные и юридические структуры, поддер-

живающие информационные процессы. Общество, 

создавая информационную среду, функционирует в 

ней, изменяет, совершенствует ее. Современные 

научные исследования убеждают в том, что совер-

шенствование информационной среды общества 

инициирует формирование прогрессивных тенден-

ций развития производительных сил, процессы ин-

теллектуализации деятельности членов общества 

во всех его сферах, включая и сферу образования, 

изменение структуры общественных взаимоотно-

шений и взаимосвязей. 

Электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР) называют учебные материалы, для воспроиз-

ведения которых используются электронные 

устройства. 

ЭОР объединяет весь спектр средств обучения, 

которые разработаны и воспроизводятся на базе 

компьютерных технологий. Также можно встре-

тить термин «ЦОР», или цифровые образователь-

ные ресурсы – то есть такие, которые созданы на 

базе цифровых технологий и их можно воспроизво-

дить с помощью цифровых устройств. 

Главная цель использования ЭОР на уроках – 

вывести образовательный процесс на новый уро-

вень, который так нужен современным школьни-

кам. Во-первых, электронные средства обучения 

представляют любую информацию в более нагляд-

ном виде и дают ученикам наиболее полное пред-

ставление об изучаемых объектах и явлениях. Во-

вторых, они обладают большим мотивирующим 

потенциалом: школьникам нравится учиться при 

помощи современного оборудования, самостоя-

тельно изучать те или иные темы, проверять себя и 

получать обратную связь. Наконец, электронный 
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ресурс обладает большими возможностями по ор-

ганизации больших массивов данных – следова-

тельно, ЭОР способны предоставить ученику го-

раздо больше информации, чем традиционные ре-

сурсы, при этом вся текстовая, визуальная, 

звуковая информация будет компактно разме-

щаться на одном цифровом устройстве. Использо-

вание электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе – это обязательная часть работы 

современного учителя. Крайне сложно вести уроки 

в соответствии с ФГОС, не прибегая к современ-

ным методам и средствам обучения. ЭОР – это ведь 

просто еще одно название электронного учебника? 

Нет, не совсем. Понятие электронного образова-

тельного ресурса значительно шире – это и звуко-

записи, и видеофрагменты, и обучающие компью-

терные игры, тесты, викторины, которые ученики 

проходят на компьютере или планшете. 

Платформы для создания образовательных 

курсов можно разделить на две части, к ним отно-

сятся некоммерческие и коммерческие. 

Некоммерческие платформы, как правило, 

представлены различными системами дистанцион-

ного обучения (СДО). Раньше СДО использовали 

преимущественно образовательные организации. 

Специалисту-одиночке тяжело было заниматься 

всеми вопросами (в том числе установкой и под-

держкой СДО) сразу. Однако бурное развитие об-

лачных сервисов изменили ситуацию в лучшую 

сторону. Рассмотрим несколько наиболее извест-

ных сервисов. 

1) Google Classroom – это бесплатная веб-

служба, разработанная компанией Google для 

школ, цель которой – упростить создание, распро-

странение и оценку заданий. Основная цель Google 

Classroom – упростить процесс обмена файлами 

между учителями и учениками. По оценкам, от 40 

до 100 миллионов пользователей используют 

Google Classroom. 

Google Classroom объединяет документы, таб-

лицы, презентации, Gmail и Календарь в единую 

платформу для управления коммуникациями уча-

щихся и преподавателей. Учителя могут создавать, 

распространять и отмечать задания в экосистеме 

Google. Каждый класс создает отдельную папку на 

Диске соответствующего пользователя, где уча-

щийся может отправить работу на оценку учителю. 

Задания и сроки выполнения добавляются в кален-

дарь Google, каждое задание может относиться к 

категории (или теме). Учителя могут отслеживать 

прогресс каждого учащегося, просматривая исто-

рию изменений документа, а после выставления 

оценок учителя могут возвращать работу вместе с 

комментариями. 

Плюсы Google Classroom: 

 русский интерфейс; 

 бесплатная среда разработки; 

 узнаваемый бренд; 

 традиционные функции (публикация тео-

ретического материала, заданий, общение) и т.д. 

К минусам Google Classroom можно отнести: 

 малое количество инструментов; 

 обязательное наличие аккаунта Google; 

 отсутствие тестов и пр. 

2) Moodle и Moodle Cloud. 

Moodle – это достаточно известная платформа 

для организации дистанционного обучения, кото-

рую с удовольствием используют в университетах 

и школах по всему миру. 

Плюсы Moodle: 

 большое количество учебных элементов 

(лекция, тест и пр.); 

 поддержка дифференцированного 

обучения; 

 поддержка разных педагогических 

сценариев; 

 визуализированное отслеживание выпол-

нения учебного материала; 

 наличие плагинов, расширяющих базовый 

функционал. 

Из минусов Moodle можно выделить: 

 высокую сложность для изучения; 

 высокие системные требования. 

Самый главный минус состоит в том, что 

Moodle нужно устанавливать на сервере и для неко-

торых это может быть непреодолимой проблемой. 

В этом случае на помощь приходит Moodle Cloud – 

облачный сервис с Moodle. 

Плюсы Moodle Cloud: 

 нет необходимости в установке системы; 

 наличие бесплатного тарифа; 

 поддержка русского языка; 

 наличие плагина видеоконференции; 

 автоматическое обновление до новой вер-

сии; 

Минусы бесплатного тарифа Moodle Cloud: 

 домен третьего уровня; 

 ограничение в 50 регистраций; 

 нет возможности установить свои модули; 

 присутствует реклама. 

3) Online Test Pad. 

Online Test Pad – хорошо известный сервис для 

организации и проведения тестирования. 

На сегодняшний день Online Test Pad является 

сформированной площадкой для создания и реали-

зации собственных онлайн-курсов. Этому способ-

ствуют и ряд новых дополнительных инструмен-

тов, таких как комплексные задания. 

На сервисе присутствует как возможность са-

морегистрации пользователей, так и ручная реги-

страция, а также регистрация путем импорта из 

файла (шаблон такого файла представлен на сер-

висе). 

Плюсы СДО Online Test Pad: 

 бесплатное использование; 

 не нужно ничего устанавливать; 

 можно добавлять дополнительные матери-

алы (текст, видео). 

Минусы СДО Online Test Pad: 

 наличие рекламы; 

 неудобная регистрация пользователей. 

Платформы для коммерческого использования 

в настоящее время онлайн-платформы (как и мас-

совые открытые онлайн-курсы) ассоциируют с ви-
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деокурсами. Наиболее распространенная класси-

фикация массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) включает в себя коннективиские МООК 

(по-английски cMOOC) и станфордские МООК 

(по-английски xMOOC). Первые из них строились 

на самостоятельной совместной работе обучаю-

щихся и содержали преимущественно текстовый 

контент. Со временем все массовые открытые он-

лайн-курсы стали отождествлять с xMOOC. Кото-

рый, действительно, опирается на создание видео-

лекций. Это нашло свое отражение и в философии 

ряда онлайн-платформ, таких как Udemy.  

Конечно, видеоформат является более предпо-

чтительным – многие университеты создают свои 

онлайн-курсы именно как видеокурсы. Однако ви-

деопроизводство учебных курсов может быть де-

лом трудоемким и затратным. В тоже время «порог 

вхождения» создания учебного видео постоянно 

снижается, благодаря повышению мощности 

смартфонов и появления новых программ. 

К наиболее известным сервисам относятся. 

1) Stepik – популярная отечественная плат-

форма для создания онлайн-курсов. Многие рос-

сийские вузы представляют свои курсы именно на 

данном сервисе. 

Из других особенностей платформы можно от-

метить следующие. Во-первых, это большое коли-

чество разнообразных типов тестовых заданий и 

просто заданий. В большинстве своем они «зато-

чены» под программистов. Но это ни к чему не обя-

зывает – можно создавать курсы любой направлен-

ности. Во-вторых, для публикации курсов нужно 

добавить не менее 10 любых заданий. Контент кур-

сов Stepik не привязан к видео – можно создавать и 

текстовые курсы. 

Плюсы: 

 публичные курсы бесплатны; 

 есть приватные курсы (их можно коммер-

циализировать); 

 много разных типов тестов (задач); 

 контент не привязан к видео (можно созда-

вать текст). 

Из минусов следует отметить работу системы 

автоматических уведомлений. Например, если вы 

добавили 10 заданий, то сообщение о том, что они 

добавлены, появится примерно через сутки. 

2) Eduardo.Studio – это проект Lectorium, кото-

рый специализируется на создании видеокурсов. 

Платформа (скорее сервис) не представлена само-

стоятельной разработкой – она работает на Open 

edX. Эта система хорошо известна. Она своего рода 

Moodle, но для открытого образования. На Open 

edX работают сам edX (www.edx.org), Националь-

ная платформа открытого образования (OpenEdu) и 

рад других проектов. 

Из плюсов Eduardo.Studio можно отметить: 

 есть бесплатный тариф; 

 функциональный Open edX; 

 контент не привязан к видео; 

 известный бренд. 

1.3. Обзор «1С: Электронное обучение. Кон-

структор курсов» 

«Конструктор курсов» разработан на техноло-

гической платформе 1С: Предприятие 8.3 и явля-

ется конструктором электронных образовательных 

ресурсов. 

Конструктор предназначен для решения следу-

ющих задач: 

 разработка мультимедийных интерактив-

ных электронных учебных курсов и практикоори-

ентированных тестов; 

 загрузка и выгрузка электронных курсов и 

тестов в формате xml для переноса их между ин-

формационными базами программ "1С: Электрон-

ное обучение", например, для передачи курсов/те-

стов, разработанных методистом в Конструкторе 

курсов, в систему дистанционного обучения "1С: 

Электронное обучение. Корпоративный 

университет"; 

 выгрузка электронных курсов или тестов 

по стандарту SCORM 2004, например, для исполь-

зования в системах дистанционного обучения сто-

ронних производителей; 

 выгрузка электронных курсов и тестов в 

формате HTML для их просмотра любым браузе-

ром, например, в качестве самоучителя. 

Разработка электронных курсов и тестов до-

ступна пользователям даже с минимальными навы-

ками работы на компьютере. Теоретический блок 

электронных мультимедийных интерактивных кур-

сов создается в MS Word, PowerPoint или встроен-

ном редакторе. Тесты и глоссарий допустимо загру-

жать из файлов MS Excel. 

Теоретический блок электронного курса мо-

жет содержать: 

 страницы, включающие форматированный 

текст, иллюстрации, внутренние и Интернет ги-

перссылки, таблицы, контрольные вопросы, под-

сказки, а также фрагменты ранее созданных курсов; 

 иллюстрации, увеличивающиеся до исход-

ного размера по клику на них; 

 разноформатные видеоролики с любым 

размером кадра; 

 аудиоролики в формате mp3; 

 файлы произвольных форматов (doc, xls, 

pdf и др.); 

 дополнительные материалы пользовате-

лей, доступные после проверки всем пользователям 

или только их автору. 

 автоматически расставляемые ссылки на 

термины глоссария. 

В конфигурации доступно создание глосса-

риев терминов и определений со следующими 

настройками: 

 несколько определений одного термина; 

 синонимы к терминам; 

 картинки, аудио и видеоролики, иллюстри-

рующие термин; 

 сборка глоссариев из единой базы терми-

нов. 

Электронный курс может включать в себя сле-

дующие разделы: 

http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp/features
https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp/features
https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp/features
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 теория; 

 тест; 

 глоссарий. 

При этом курс может содержать указанные 

разделы в любом сочетании и количестве. 

При создании новых курсов программный про-

дукт позволяет использовать уже имеющиеся в ин-

формационной базе материалы. При этом количе-

ство содержащихся в информационной базе учеб-

ных материалов неограниченно. 

Для оформления внешнего вида информации 

на страницах материалов в прикладном решении 

имеется встроенный редактор. 

Создание глоссария полезно для лучшего осво-

ения учащимися специальной терминологии, отно-

сящейся к изучаемой теме. Поэтому глоссарии при-

вязаны к определенному электронному курсу. Реа-

лизованные в «1С: Электронное обучение. 

Конструктор курсов» возможности позволяют ис-

пользовать две формы представления глоссария 

(показывать только термины с определением или 

алфавит с подсветкой тех букв, на которые имеются 

термины), давать несколько определений одного и 

того же термина, использовать в описании термина 

не только текст, но и иллюстративные материалы, 

использовать в создаваемом глоссарии уже имею-

щиеся определения терминов из других курсов. 

Для проведения обучения в программном про-

дукте «1С: Электронное обучение. Конструктор 

курсов» предусмотрено настраиваемое распределе-

ние пользователей в соответствии со следующими 

ролями: 

 администратор; 

 преподаватель; 

 разработчик; 

 ученик. 

Пользователей можно объединять в группы в 

соответствии с предусмотренными для них ролями, 

а также использовать кросс-ролевые и индивиду-

альные настройки доступа. 

Настройка производится через окно 

"Настройка и администрирование". 

Программный продукт поддерживает все воз-

можности, которые электронное обучение дает обу-

чающемуся: 

 обучаться с любого компьютера, включен-

ного в локальную сеть или имеющего интернет-со-

единение; 

 проходить учебные курсы в удобное время 

и в комфортном для себя режиме, самостоятельно 

определять объем материала для изучения за одну 

учебную сессию; 

 оперативно контролировать усвоение ма-

териала, выполняя упражнения и тесты и сразу зна-

комясь с результатами их выполнения; 

 пользоваться подсказками и комментари-

ями при прохождении тестов, если они предусмот-

рены преподавателем; 

 изучать учебные материалы необходимое 

количество раз (если иное не установлено препода-

вателем или администратором) для их качествен-

ного усвоения. 

В программном продукте поддерживается ра-

бота с разными версиями учебных материалов и 

импортированными учебными материалами. Адми-

нистратор обучения может установить номер вер-

сии учебных материалов, которая будет доступна 

обучающимся в данный момент. 

Для контроля знаний обучающихся в про-

граммном продукте «1С: Электронное обучение. 

Конструктор курсов» используются тесты. Они мо-

гут быть включены в структуру электронных учеб-

ных материалов (курсов) или использоваться само-

стоятельно. 

Тесты, включенные в состав учебных материа-

лов, могут использоваться как упражнения для про-

межуточной оценки усвоения материала учащи-

мися или в качестве аттестации для итоговой про-

верки знаний (с выставлением оценки) после 

прохождения какой-либо части обучения. 

Самостоятельно тесты могут быть использо-

ваны для выяснения уровня знаний обучающегося 

перед началом обучения или в качестве итоговой 

аттестации (экзамена) после завершения обучения. 

Для удобства разработки тестов имеется "ма-

стер" их создания. Для теста можно гибко настро-

ить: 

 назначение (цель применения): аттестация 

или упражнение; 

 время выполнения; 

 количество вопросов; 

 количество допустимых попыток ответа; 

 последовательный или случайный порядок 

следования вопросов и др. 

В прикладном решении предусмотрен меха-

низм, позволяющий давать тестируемому коммен-

тарии к ответам, при необходимости – с указанием 

ошибок и разделов курса, которые требуют допол-

нительной проработки. Таким образом, поддержи-

вается интерактивность обучения и обеспечивается 

оперативная обратная связь с обучающимся – кон-

троль усвоения им знаний. 

Результаты тестов, которые должны быть про-

верены преподавателем или за которые не преду-

смотрено автоматическое выставление оценки, 

группируются в список для проверки. Список со-

ставляется по тематике обучения с возможностью 

дальнейшего отбора по времени поступления от-

вета, группам учащихся и другим параметрам. 

Для оценки результатов тестирования в «1С: 

Электронное обучение. Конструктор курсов» име-

ется система выставления оценок по каждому во-

просу. Она может быть настроена на автоматиче-

ский или ручной режим выставления оценок. Воз-

можно использование любых шкал оценок: от 

двузначной (зачет/незачет) до процентной (выстав-

ляется процент "правильности" ответа на вопрос). 

Также программа позволяет преобразовывать 

оценки из одной шкалы в другую и обратно по уста-

навливаемым правилам. 

Для анализа результатов обучения предусмот-

рен отчет "Результаты тестирований". Этот отчет 

может быть представлен в двух вариантах: 

 в привязке к электронному учебному мате-

риалу; 
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 в привязке к обучающимся. 

Оба варианта отчета можно дополнительно 

настроить, введя отбор по периоду прохождения те-

стирования, учащимся или их группам, учебным 

материалам и другим параметрам. Возможно созда-

ние своих вариантов отчетов. 

Отчеты позволяют методистам и руководите-

лям обучения получить богатый материал для ана-

лиза различных сторон обучения. Например, про-

анализировать темп обучения на основании сроков 

выполнения тестов по очередному разделу курса, 

оценить качество того или иного курса на основа-

нии времени его прохождения учащимися или 

группами учащихся, сопоставить уровень подго-

товки различных учащихся на основе результатов 

прохождения одного и того же теста и др. 

Выделим ряд базовых принципов, которыми 

следует руководствоваться при создании электрон-

ных образовательных ресурсов: 

1) выбрать тему обучения. 

Необходимо найти свою нишу, т. е. опреде-

литься с направлением обучения. Сегодня есть 

курсы на абсолютно разные тематики: например, в 

Snap English School учат говорить на английском, 

Lakshmi School обучает ведической астрологии, а 

Kids Letters выбрали основным направлением дея-

тельности обучение каллиграфии. У всех этих школ 

есть свои клиенты и прибыль. 

Желательно, чтобы тема была интересна са-

мому разработчику, иначе со временем можно по-

терять желание развивать проект. Еще лучше, если 

разработчик курса сам является экспертом в вы-

бранном направлении. 

Например: 

– хореограф с опытом работы 5–10 лет может 

обучать людей простым танцам дистанционно; 

– маркетолог может готовить специалистов; 

– психолог может организовать онлайн-курсы 

по работе над собой и психологическим здоровьем. 

Онлайн-курсы можно создавать и не являясь 

экспертом в нише. Тогда нужно привлечь сторон-

них преподавателей — тех, кто идеально знает 

нишу и готов поделиться своими знаниями за 

деньги. Желательно найти экспертов сразу и обсу-

дить с ними способ оплаты. Например, можно пред-

ложить оплату за один созданный курс, фиксиро-

ванную зарплату в месяц или процент от продаж. 

Чтобы проверить актуальность темы можно 

использовать сервис Яндекс.Вордстат. Введите в 

строку поиска ключевое слово, например, «обуче-

ние танцам онлайн» или «курс по программирова-

нию онлайн». Чем больше запросов, тем конкурент-

нее ниша. Чем меньше, тем легче будет продвиже-

ние, но и огромного потока клиентов ждать не 

стоит. 

На этом этапе нужно определить точную тему 

курса. Например, «Редактирование снимков в 

Photoshop», «Погружение в профессию диетолога», 

«Создание коммерческих предложений». Чем уже 

тема, тем проще будет программа. Если необхо-

димо охватить много направлений, можно открыть 

свою онлайн-школу или сделать несколько курсов. 

Для преподавания желательно выбирать лю-

дей с достижениями в профессиональной сфере. 

Ученики будут больше доверять им, потому что 

увидят, что эти люди знают, о чём говорят. Искать 

экспертов можно в социальных сетях, на сайтах для 

фрилансеров, на тематических форумах. А ещё 

можно изучать рейтинги и писать тем, кто в них 

представлен. Например, если планируется обучать 

маркетингу, то можно просмотреть рейтинг специ-

алистов. Его формируют разные компании, но 

лучше доверять авторитетным источникам. Напри-

мер, рейтингу НПБК — Национальной премии биз-

нес-коммуникаций. 

Выбор механики зависит от личных предпо-

чтений и формата знаний, которыми необходимо 

делиться. Например, можно: 

– записать курс на видео, текстом или в интер-

активном формате и продавать его покупателям; 

– набрать несколько учеников и проводить ве-

бинары для группы, а потом проверять знания те-

стами, экзаменами; 

– записать курс один раз, но предоставлять ин-

дивидуальное сопровождение, то есть лично прове-

рять выполнение задач, объяснять непонятные мо-

менты; 

– использовать интерактивный формат – со-

здать образовательную платформу, которая будет 

вести учеников по заданному алгоритму; 

– записать видео-уроки и сделать задания к 

ним, а потом набирать учеников и работать с ними 

одновременно. 

В любом случае, необходимо создать какой-то 

базис: PDF-документ с пошаговой инструкцией, ви-

деоуроки, программу для «живого» вебинара или 

запись. 

Массовый формат требует меньше времени. 

Например, можно выбрать определённое время для 

проверки домашних заданий. Индивидуальный 

подход отнимет больше времени – если необхо-

димо обучать каждого человека отдельно, придется 

реагировать на сообщения в разное время, уделять 

больше внимания процессу, объяснять какие-то не-

понятные моменты каждому лично. 

Как сделать онлайн-курсы? Зависит от выбран-

ной механики. Можно использовать разные фор-

маты: 

1) Интерактивное обучение. В этом случае уче-

ники будут получать урок, выполнять домашнее за-

дание и переходить к следующему этапу только по-

сле успешной сдачи теста. Скрипт для интерактив-

ного формата можно написать самостоятельно или 

использовать готовые решения – например, плат-

форму Getcourse. На ней можно создавать группы 

учеников, тренинги и курсы, назначать стоп-уроки 

и пр. 

2) Тексты. Это самый непопулярный формат 

обучения. Текст читать долго. Кроме того, визуали-

зация всегда работает лучше: так ученики сразу 

увидят процесс, если нужно продемонстрировать 

что-то, и потратят меньше сил на концентрацию. 

Например, видео можно запускать в фоновом ре-

жиме, а текст нужно читать вдумчиво. Онлайн-

http://snapenglish.ru/
http://lakshmi-school.ru/
https://kidsletters.club/Kids.Letters
https://wordstat.yandex.ru/
https://the-accel.ru/kak-sozdat-onlayn-shkolu-s-nulya/
https://the-accel.ru/kak-sozdat-onlayn-shkolu-s-nulya/
https://www.cossa.ru/news/195520/
https://getcourse.ru/


28 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #3(90), 2021 

курсы в текстовом формате часто используют так 

называемые инфобизнесмены. 

Рассмотрим процесс разработки электронного 

образовательного ресурса в системе «1С: Электрон-

ное обучение. Конструктор курсов». 

Для начала нажимаем на кнопку «Создать» и 

там у нас есть выбор создать «Курс» или «Тест». 

Создадим «Курс», как показано на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Создание курса 

 

В графе «Наименование» вводим название курса, затем нажимаем на кнопку «Создать», как показано 

на рис. 2.2. Далее вводим название и выбираем тип «Теория». Таким образом мы создали главы для курса. 

 

 
Рис. 2.2. Ввод данных курса 

 

На рис. 2.3 показано, каким образом должны быть заполнены данные. 
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Рис. 2.3. Содержание курса 

 

Дважды нажимаем левой клавишей мыши на пункт «Основы линейного программирования» и добав-

ляем остальное содержание данной главы при помощи кнопки «Создать», как показано на рис. 2.4. 

 

 
Рис 2.4. Создание подпунктов главы 

 

После у нас открывается окно для заполнения подпункта главы, где мы вводим название и основной 

материал по курсу, как показано на рис 2.5 и рис. 2.6. 
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Рис. 2.5. Создание подпунктов главы 

 

На рис. 2.7 показаны полностью заполненные подпункты главы «Основы линейного программирова-

ния». 

 

 
Рис. 2.6. Заполненный вариант подпункта 
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Рис. 2.7. Итоговый вариант всех подпунктов главы 

 

После заполнения всех необходимых данных 

можно запустить курс в среде «1С: Электронное 

обучение. Конструктор курсов», где можно прове-

рить все пункты курса на то, как они заполнены, и 

как выглядит сам курс в целом (рис. 2.8). Так, в пер-

вой главе создано 6 подпунктов, каждый пункт про-

нумерован от одного до шести. 

 
Рис. 2.8. Просмотр итогового варианта курса 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровыми образовательными ресурсами мо-

гут пользоваться все участники образовательного 

процесса: учителя при подготовке и ведении заня-

тий, учащиеся на уроках и при самостоятельных за-

нятиях, методисты, разработчики учебно-методи-

ческих материалов, родители и др. 

Разработка электронных образовательных ре-

сурсов (ЭОР) является достаточно трудоемким про-

цессом. Попытки сделать ЭОР максимально эффек-

тивными приводят к появлению множества про-

блем, разрешение которых под силу лишь 

достаточно опытному и профессиональному разра-

ботчику. 

Таким образом, была достигнута поставленная 

цель – изучение особенностей создания и разра-

ботки электронных образовательных ресурсов. Для 

этого решены следующие задачи: 

1) выполнен анализ литературы по теме кур-

совой работы; 

2) обобщены полученные знания; 

3) раскрыты теоретические сведения о элек-

тронных образовательных курсах, а также о про-

граммном обеспечении для их разработки; 

4) разработан электронный образовательный 

ресурс в «1С: Электронное обучение. Конструктор 

курсов». 
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HIGH-PERFORMANCE MODULAR PLUMBING UNIT FACTORY READY 

 

Аннотация. 

В статье произведено вариантное сравнение имеющегося опыта в разработках модульных инже-

нерных блоков, включая опыт прошлых лет, выполнен анализ эффективности применения модульных ре-

шений в строительстве, предложены варианты современных модулей полной заводской готовности. В 

работе представлен один из самых современных примеров развития модульных инженерных решений в 

индустриальном строительстве, представляющий собой симбиоз хорошо известной железобетонной 

сантехнической кабины и инженерного блока полной заводской готовности. Готовые сантехнические 

модули проектируются в соответствии с индивидуальными характеристиками объекта, применяются 

на объектах жилищного строительства, коммерческого назначения (гостиницы, отели), при строитель-

стве медицинских учреждений, объектов образования. 

Abstract. 

The article provides a variant comparison of the existing experience in the development of modular engineer-

ing units, including the experience of previous years, analyzes the effectiveness of the use of modular solutions in 

construction, and offers options for modern modules of full factory readiness. The paper presents one of the most 

modern examples of the development of modular engineering solutions in industrial construction, which is a sym-

biosis of a well-known reinforced concrete plumbing cabin and an engineering block of full factory readiness. 

Ready-made plumbing modules are designed in accordance with the individual characteristics of the object, are 

used in housing construction, commercial purposes (hotels, hotels), in the construction of medical institutions, 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546733
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Высокие темпы развития строительной от-

расли во многом обеспечиваются развитием ее ин-

дустриализации, оптимизацией производительно-

сти труда, заменой ручного труда на механизиро-

ванный, усовершенствованием конструкций, 

оснастки, а также использованием готовых ком-

плексных решений заводского изготовления. К та-

ким решениям относится готовый сантехнический 

блок высокой заводской готовности (сантехниче-

ская кабина) изготовленный на заводе и доставлен-

ный на объект. Монтажные работы из крупнораз-

мерных элементов необходимо проводить при по-

мощи современных средств механизации, 

привлечение рабочих специалистов при это требует 

минимальное количество членов в бригадах. Харак-

тер работ на объекте становится более поточным по 

всему фронту. Непосредственно готовый модуль 

доставляется на объект строительства к месту мон-

тажа, без привлечения дополнительных материаль-

ных, финансовых, технологических и людских ре-

сурсов на организацию процесса закупки, логи-

стики, хранения большого количества 

мелкоштучного ассортимента строительных мате-

риалов, изделий, конструкций и оборудования. 

На этапе разработки документации по строи-

тельству и реконструкции зданий и сооружений мо-

гут быть применены оптимальные решения на базе 

типизации проектных решений, заложенной в них 

индустриализации возведения каркаса и инженер-

ных систем объекта строительства и реконструкции 

[1]. 

Типизация проектных решений и укрупнение 

сборных элементов инженерных систем приводит к 

тесной и взаимовыгодной кооперации производи-

телей железобетона, металлоконструкций, труб, за-

порной арматуры, фасонных элементов, утеплителя 

с выводом на рынок готовых решений по модуль-

ным инженерным конструкциям различного назна-

чения. На рынке внутренних инженерных систем 

для строительной отрасли разработано, выпущено, 

успешно опробовано множество типов модульных 

совмещенных инженерных блоков, что привело к 

значительному росту конкуренции среди их произ-

водителей, а как следствие увеличения качества, 

снижения стоимости готовых изделий. Что в свою 

очередь благотворно сказывается на снижении из-

держек и сокращению сроков производства строи-

тельно-монтажных работ. Сокращает численность 

специалистов привлеченных на объекты. 

Вопрос построения модульных инженерных 

блоков, в том числе встроенных в конструкцию со-

временных зданий и сооружений, представляющую 

собой также готовый модуль заводского изготовле-

ния широко распространен и является актуальным 

вопросом повышения эффективности строитель-

ного производства. Но вместе с тем не всегда при-

меним на практике в тех масштабах, в которых бы 

могли применяться данные технологии при проек-

тировании объектов. Во многом это связано из-за 

отсутствия материалов научных исследований на 

данную тему. В технической и научной литературе 

нет построенной в единую типологическую струк-

туру всего разнообразия моделей инженерных бло-

ков, объединенных на единых принципах, отсут-

ствует научная оценка их применения. 

Непосредственно инженерные узлы совме-

щенных блоков в настоящее время не нашли широ-

кого отражения в научных работах, что указывает 

на определенный сложившейся подход к данной 

теме. Работы по разработке, производству, внедре-

нию и усовершенствованию ведутся частными ор-

ганизациями, небольшими творческими коллекти-

вами, объединенными коммерческими целями и за-

дачами. Работы по осуществлению научной 

деятельности по данной теме могут себе позволить 

только крупные предприятия строительной от-

расли, заинтересованные в развитие подобных си-

стем и внедрение их в строительное производство с 

целью увеличения качества выпускаемой продук-

ции и снижения общих затрат. 

Началом широкого применения модульных 

инженерных систем можно считать конец XX-го 

века, хотя понимание и необходимость перехода к 

производству продукции, состоящей из модулей, 

пришло намного раньше. На данном этапе развития 

производства, в первую очередь машиностроения, 

широкое распространение получило направление 

стандартизации выпускаемой продукции либо от-

дельных ее частей, а также укрупнение стандарти-

зованных элементов и кооперация производителей, 

способных производить и поставлять тот или иной 

элемент будущей продукции. Применение модуль-

ных решений изменило и внесло положительную 

динамику в процессы проектирования и производ-

ства, а также появилась возможность прогнозиро-

вать жизненный цикл производимой продукции. С 

развитием данного направления появилась возмож-

ность построения будущей архитектуры и инже-

нерного обеспечения объектов на основании гото-

вых укрупненных элементов с возможностью их 

трансформации и построения в новую архитектуру, 

при смене исходного задания на конечный продукт. 

Такая система организации архитектуры имеет ряд 

преимуществ.  

В таблице 1 представлены основные преиму-

щества применения модульных инженерных реше-

ний.  
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Таблица 1. 

Преимущества готового модульного сантехнического блока 

Преимущества применения при организации 

процесса 

Последствия внедрения в долгосрочной пер-

спективе 

На стадии проектирования определяется круг круп-

ных партнеров 

Появление долгосрочных партнерств поставщи-

ков и производителей 

Срок и стоимость проектирования уменьшается за 

счет применения стандартизированных элементов. 

Появляется возможность быстрого вывода на ры-

нок новой продукции, в случае изменения конеч-

ных технических требований 

Возможность разработки математической модели 

любой конфигурации из готового набора модулей 

с целью проверки качества, тестирования при за-

данных внешних параметрах, без снижения каче-

ства продукции и надежности элементов кон-

струкций 

Возможность внедрения нового подхода при экс-

плуатации объекта: готовые решения при произ-

водстве ремонта или модернизации (в рамках воз-

можных изменений) 

Внедрение новых стандартов управления каче-

ством на предприятии, сертификация поставщи-

ков по внутренним требованиям. 

Улучшение процесса закупок, отбор номинирован-

ных поставщиков, стандартизация логистических 

цепочек.  

Построение структуры поставок. Разделение по-

ставщиков по назначению и функционалу 

Повторное использование разработанной ранее мо-

дели, увеличение кооперации с производителями, 

при соблюдении общих стандартов качества 

Уменьшение базовых платформ и комплектую-

щих с инвестированием в основную технологию 

Большая вовлеченность в проектирование конеч-

ного потребителя (заказчика), возможность внесе-

ния изменений при производстве в процессе изго-

товления 

Клиентоориентированность на всех этапах произ-

водства: начиная от написания технического за-

дания, проектирования, производства, монтажа и 

эксплуатации. 

Возможность продления срока эксплуатации про-

дукции за счет усиления базовой модели 

Процесс поиска новых решений, современной 

компонентной базы, оптимизации и удешевления 

продукта 

Стоимостью готового продукта можно управлять за 

счет внесения соответствующих изменений в от-

дельные технологические цепочки 

Увеличение объемов производства без расшире-

ния мощностей 

 

В строительной отрасли данные технологии 

получили свое распространение в переходе к 

сборке зданий и сооружений с использованием ти-

повых и изготовленных в заводских условиях 

стальных элементов. В 1958 году в США был смон-

тирован первый двухсекционный дом в соответ-

ствии со всеми строительными правилами и нор-

мами. 

Возможность применения модульных реше-

ний сейчас, способствовали некоторые революци-

онные прорывы в промышленности в прошлом. 

Среди которых можно отметить: 

- в 1962 году К. Александера (архитектор) вы-

пустил в свет работу посвященную применению 

шаблонов при проектировании, данная работа счи-

тается одной из фундаментальных по направлению; 

- в 1969 году У. Гренадер (математик) сформу-

лировал теорию паттернов в математическом 

оформлении, что приоткрыло возможности в про-

граммном обеспечении проектирования модульных 

решений; 

- в 1980-е годы появляются прототипы совре-

менных модульных платформ, формируются пер-

вые признаки методик и особенностей их проекти-

рования и внедрения. В серийное производство вы-

ходят первые модульные решения.  

Среди самых распространённых модульных 

решений в строительстве можно отметить [2]: 

- ранее применяемые трехслойные железобе-

тонные панели наружных стен с проложенными в 

теле панели стояков отопления прямого и обрат-

ного трубопроводов; 

- совмещенные потолочные бетонные панели с 

расположением греющих трубопроводов в несу-

щем бетонном слое; 

- стеновые отопительные панели межквартир-

ных перегородок; 

- угловые (напольные) отопительные панели; 

- вентиляционные железобетонные блоки для 

естественной вентиляции жилых и общественных 

зданий; 

- вентиляционные железобетонные блоки для 

естественной вентиляции жилых и общественных 

зданий, совмещенные с сантехническими каби-

нами; 

- объединенные инженерные модули, объеди-

няющие стояки канализации, холодного, горячего 

водоснабжения и канализации в одной конструк-

ции [5]; 

- сантехнические кабины (модули) с полной 

чистовой отделкой и инженерными коммуникаци-

ями [6]. 

Новый этап в развитии индустриального домо-

строения начинается в России с началом XXI века, 

а в месте с этим как сопутствующий вид индустри-

ализации на рынке строительных материалов и кон-

струкций разрабатываются новые модульные ин-

женерные системы и блоки, как отечественных раз-

работок так и путем заимствования опыта из-за 

рубежа [4]. 
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Инженерные блоки проектируются в 3D – мо-

делях специализированных программ. Основной 

задачей, решаемой при проектировании подобных 

систем, является увеличение (продаваемой) полез-

ной площади, облегчение готовой конструкции, 

свободный доступ к инженерным системам в пе-

риод эксплуатации объекта. 

Готовые сантехнические модули проектиру-

ются в соответствии с индивидуальными характе-

ристиками объекта, применяются на объектах жи-

лищного строительства, коммерческого назначения 

(гостиницы, отели), при строительстве медицин-

ских учреждений, объектов образования [3]. На ри-

сунке 1 и 2 показан экстерьер и интерьер современ-

ного сантехнического модуля. 

 
Рисунок 1. Экстерьер сантехнического модуля: 

1 – стояк канализации; 2 – трубы горячего водоснабжения; трубы холодного водоснабжения;  

4- потолочная панель; 5 – металлический профиль каркаса; 6 – гипсокартон листовой влагостойкий;  

7 - электрическая распределительная коробка; 8 – питающий электрический кабель; 9 – система урав-

нивания потенциалов; 10 – провод дополнительной системы уравнивания потенциалов;  

11 – разводка труб горячего водоснабжения; 12 – разводка труб холодного водоснабжения;  

13 – порог; 14, 15 – проводка электроосвещения и электрооборудования 
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Рисунок 2. Интерьер сантехнического модуля: 

1 – пол, плитка на гидроизоляции; 2 – санитарный фаянс; 3 – стены, плитка по ГКЛВ;  

4 – осветительные приборы; 5 – встроенная мебель 

 

В готовом модуле, поставляемом на объект 

строительства предусмотрены все необходимые со-

ставляющие – инженерная подводка, гидроизоля-

ция, внутренняя отделка помещения, санитарный 

фаянс. Тип кабины определяется под потребности 

конкретного объекта. Каркас модуля изготавли-

вают из оцинкованного металлического профиля и 

влагостойких гипсокартонных панелей, что позво-

ляет проектировать и производить кабины различ-

ных форм, характеристик и дизайна. Тип кабины 

определяется под потребности конкретного объ-

екта. Процесс сборки и установки модуля на объ-

екте может занимать менее 3 дней, не считая вре-

мени на доставку изделия на объект.  

Модули доставляются на строительную пло-

щадку полностью подготовленными и укомплекто-

ванными, возможно несколько вариантов доставки 

модуля на объекте к месту монтажа, что показано 

на рисунке 3 и 4. 
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Рисунок 3. Доставка модуля к месту монтажа сверху. 
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Рисунок 4. Доставка модуля к месту монтажа с помощью выносной площадки 

 

Среди перечисленных выше преимуществ применения сантехнического блока важно также отметить 

возможность его применения на любом этапе строительства объекта, даже с возможностью замены, в про-

цессе строительства. 

Основные преимущества использования модульной сантехнической кабины отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Преимущества использования сантехнической кабины полной заводской готовности 

Описание преимущества Относительная/абсолютная оценка  

Уменьшение объема внутренних отделоч-

ных работ внутри кабины 
до 5 % от стоимости всех отделочных работ на объекте 

Сокращение сроков строительно-монтаж-

ных и специальных работ, включая специ-

альные работы по монтажу электрических 

сетей, канализации, водоснабжения и вен-

тиляции 

от 3 до 6 месяцев 

Высокое качество отделочных работ, вы-

полненных в заводских условиях 
Повышение стандарта качества возводимого объекта 

Сокращение «мокрых» процессов при 

производстве строительно-монтажных ра-

бот 

Уменьшение количества рабочих 

на строительном объекте; сокращение используемого ре-

сурса при производстве работ 

Снижение себестоимости строительства 

объекта 

При строительстве объектов с «чистовой» отделкой стои-

мость сантехнических работ является существенной по от-

ношению ко всему комплексу внутренних строительно-

монтажных и специальных работ 

Еще одним из преимуществ применения сан-

технического блока является возможность его при-

менения на любом этапе строительства объекта, 

даже с возможностью замены, в процессе строи-

тельства, сантехнического блока стандартного ис-

полнения на модульный, без необходимости про-

хождения повторной экспертизы проектной доку-

ментации, так как технико-экономические показа-

тели объекта не изменяются. 

В настоящее время из-за таких причин как 

внедрение проектного финансирования, эскроу 
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счетов, дефицит специалистов рабочих профессий 

на строительных площадках страны, растущие 

цены на строительные материалы наблюдается тен-

денция по снижению рентабельности в строитель-

ном производстве и как следствие снижение общей 

маржинальности (доходности) строительных про-

ектов. 

Применение в строительной отрасли готовых 

модульных решений высокой заводской готовно-

сти эффективный метод по снижению себестоимо-

сти строительства, обладающий хорошим потенци-

алом для улучшения экономики строительного про-

екта, сокращения сроков и необходимых ресурсов, 

приводит к снижению вероятности появления до-

полнительных проектных и строительных рисков. 
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CONSTRUCTION 

Аннотация. 

В статье представлен обзор существующих практик, систематизированы данные и произведен ана-

лиз применяемых ранее, существующих на сегодняшний день идей, разработок модульных изделий полной 

заводской готовности применяемых в индустриальном строительстве. В работе отражены наиболее 

интересные с точки зрения оптимизации стоимости строительства и сроков возведения жилых и обще-

ственных зданий, сооружений, модульные блоки, зарекомендовавшие себя в процессе монтажа, пуско-

наладочных работ и цикла эксплуатации, как недорогие и надежные решения, применяемые во внутрен-

них инженерных системах, в тоже время являющиеся конструктивными частями здания. Оценены ос-

новные преимущества и ключевые параметры, которые могут быть оптимизированы при производстве 

работ, при применении данной технологии в строительстве. 

Abstract. 

The article presents an overview of existing practices, systematizes data and analyzes previously used, exist-

ing today ideas, developments of modular products of full factory readiness used in industrial construction. The 

paper reflects the most interesting from the point of view of optimizing the cost of construction and terms of con-

struction of residential and public buildings, structures, modular units that have proven themselves in the process 

of installation, commissioning and operation cycle, as inexpensive and reliable solutions used in internal engi-

neering systems, at the same time being structural parts of the building. The main advantages and key parameters 

that can be optimized in the production of works, when using this technology in construction, are evaluated. 
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Актуальность заявленной темы. В связи с су-

ществующим запросом в современной строитель-

ной отрасли экономики на необходимость постоян-

ного совершенствования и поиска новаций в но-

менклатуре готовых заводских изделий, 

инженерных узлов блочного исполнения различ-

ного назначения, применяемых с целью перехода 

от мелкоштучного производства строительно-мон-

тажных работ к видам работ по доставке и монтажу 

к месту установки изделий блочного исполнения 

полной заводской готовности. Как следствие 

уменьшение сроков производства работ, уменьше-

ние применяемого на объектах строительства боль-

шого ассортимента мелкоштучных материалов, 

увеличение производительности труда со сниже-

нием себестоимости строительства [5]. 

Попытаемся понять, что такое «модульность», 

найти этому определение и обобщить преимуще-

ства данных систем. 

Модульность – направление индустриального 

развития производства, при котором основным 

критерием продукта является его унифицирован-

ные свойства способные заменять собой множество 

мелкоштучного ассортимента на стандартизиро-

ванный укрупненный модульный блок, способный 

быть запущенным в эксплуатацию, непосред-

ственно после монтажа. Такое определение имеет 

право на существование в связи с тем, что общего 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546733
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принципа, описывающего проектирование и произ-

водство подобных систем пока нет. Но само поня-

тие стало широко использоваться во многих 

направлениях деятельности от написания компью-

терных программ, машиностроения и, как частный 

случай, до производства готовых конструкций и 

инженерных блоков для строительной отрасли. 

Кроме этого, стоит отметить, что модульность дает 

возможность на этапе проектирования создавать 

различную архитектуру объектов, оценить модель 

с точки зрения вопросов монтажа, запуска в работу 

и эксплуатации. В связи с этим в обществе сформу-

лировано общее понимание данного термина, но 

имеется множество практических примеров его 

применения [1].  

На рисунке 1 показана схема с основными пре-

имуществами модульных технологий в строитель-

стве. 

 
Рисунок 1. Основными преимуществами модульных технологий в строительстве 

 

Переход к модульной продукции изменяет 

(укрупняет, унифицирует, стандартизирует) про-

цесс проектирования, вносит изменения в произ-

водственные цепочки, поставку продукции, мон-

таж, запуск в эксплуатацию, эксплуатацию и ре-

монт. С развитием данного направления в 

индустрии промышленности и строительства по-

явился отдельный вид домостроения (панельное), 

произошло укрупнение строительных конструк-

ций, разработка совмещенных блочных инженер-

ных решений различного назначения, сантехниче-

ских блоков (с чистовой отделкой и необходимым 

инженерным обеспечением) и как следствие, воз-

можно, в ближайшем будущем в индустрии домо-

строения появится заводские модули представляю-

щие собой готовые квартиры или их составляющие 

поставляемые на объекты строительства с чистовой 

отделкой и инженерным обеспечением.  

Первое изделие, которое мы рассмотрим – это 

железобетонные санитарно-технические кабины, 

представляющие собой тяжелый конструктивный 

элемент из бетона, выполняющий функцию форми-

рования санитарной зоны, характеризующейся про-

цессами с повышенной влажностью. Применяются 

в основном в жилищном строительстве. 

Общий вид и план кабин представлен на ри-

сунке 2 и 3. 
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Рисунок 1. Общий вид санитарно-технической железобетонной кабины 

Объемный блок типа «колпак»; 2 – плита днища. 

 

 Левый вариант исполнения  Правый вариант исполнения 

 
Рисунок 3. План санитарно-технической железобетонной кабины 

 

Преимущество данного инженерного решения 

в сокращении временных затрат на возведение объ-

ектов. Различие конфигураций позволяет реализо-

вать разнообразные типовые проекты, что в свою 

очередь унифицирует ассортимент строительных 

материалов и готовых конструкций. Среди недо-

статков нужно отметить большие трудовые и мате-

риальные затраты при изготовлении изделий, что 

приводит к относительно высокой себестоимости 

изготовления, дополнительным затратам на до-

ставку и хранение крупно сборных элементов. Не 

используются в районах с повышенной сейсмиче-

ской активностью [2].  

Одним из самых распространенных сани-

тарно-техническим модулем (блоком) является вен-

тиляционный блок. Изготовленный также из желе-

зобетона, применяется при строительстве зданий 

различного назначения, в качестве основной строи-

тельной конструкции для создания несложной, но 

эффективной вентиляционной системы многоэтаж-

ных зданий. Преимуществом является отсутствие 

необходимости организации дополнительных тех-

нических средств контроля и регулирования про-

цесса.  

Изделие характеризуется простым, неслож-

ным методом транспортировки, хранения и до-

ставки к месту монтажа. Непосредственно монтаж 

конструкции не является сложной технологической 

операцией. Главная особенность данных изделий – 

это высокая стойкость к температурным режимам и 

длительный срок эксплуатации.  
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Рисунок 4. Виды железобетонных вентиляционных блоков 

 

Описанные выше сантехнические инженерные 

блоки могут применяться как отдельно, так и сов-

местно друг с другом. 

К еще одному примеру использования модуль-

ных инженерных систем можно отнести использо-

вание «внутристенной» системы отопления. Появ-

ление подобных панелей в СССР было связано с за-

дачей быстрого возведения жилья и 

необходимостью обеспечения населения кварти-

рами [4]. При реализации такой системы задача по 

центральному отоплению многоквартирного дома 

обеспечивалась уже на этапе заливки железобетон-

ных панелей на комбинате [3]. 

Подобное решение действительно было инно-

вационным и, с одной стороны, казалось практич-

ным. На рисунке 4 показан пример данной панели. 

 
Рисунок 5. Железобетонная панель со встроенной системой отопления.  

а) общий вид; б) вертикальный разрез; в) план отопи тельной перегородочной панели: 1- трубы отопле-

ния; 2 - ж/б панель; 3 – слой утеплителя; 4 – регистры из стальных труб; 5 – монтажные петли 

 

Недостатки такой системы очевидны – это не-

возможность проводить регулировку систем отоп-

ления в подобных конструкциях, в случае аварии 

такую систему невозможно отремонтировать в ко-

роткие строки, не отключая от отопления весь мно-

гоквартирных дом [3]. Разновидности подобных па-

нелей также представлены на рисунках 5, 6 и 7.  
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Рисунок 6. Железобетонная панель со встроенной системой отопления 

 

 
Рисунок 7. Угловая (напольная) отопительная панель: 1 – железобетонная панель; 

 2 – трубы отопления; 3 – слой теплоизоляции в конструкции железобетонной панели 

 

 
Рисунок 8. Железобетонная панель отопления, устанавливаемая под окно 

1 – слой тепловой изоляции; 2 – воздухообменный канал (зазор); 3 – регистр системы отопления;  

4 –клапан подающего воздуха; 5 – запорный клапан; 6 – отражающий экран. 
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Современные виды модульных инженерных 

решений в настоящее время представляют собой 

инженерные блоки из магистральных, вертикаль-

ных стояков различных систем, объединённых еди-

ным металлическим каркасом. Панель-модуль за-

полняется инженерными системами на этапе 

оформления технического задания заказчиком и 

проектирования и могут включать в себя трубы: 

- централизованного отопления; 

- горячего водоснабжения; 

- холодного водоснабжения; 

- канализации; 

- вентиляции; 

- кондиционирования. 

Модуль из себя представляет металлический 

каркас, внутри которого устанавливается на свои 

посадочные места вертикальные инженерные сто-

яки. Каркас модуля проходит специальную анти-

коррозийную обработку поверхностей. На трассы 

вентиляции, водоснабжения, отопления, канализа-

ции в производственных условиях устанавливают 

огнезащиту и теплоизоляцию, в соответствии тре-

бованиями нормативных документов. Каждому из-

делию присваивается уникальный номер, определя-

ющий объект и его место расположение на объекте, 

согласно рабочей документации [6]. 

Установка инженерного блока производится в 

момент установки ограждающих конструкций со-

ответствующего этажа, не дожидаясь возведения 

здания целиком. После установки происходит со-

единение магистралей при помощи подвижных 

муфт и штуцеров, заранее установленных на произ-

водстве, и бетонирование проемов в местах про-

хода модуля через перекрытие. Для оптимизации 

этого процесса предусмотрена специальная полка, 

которая является несущим и позиционирующим 

элементом в системе металлического каркаса, а 

также элементом опалубки. 

Данная технология позволяет повысить каче-

ство монтажа инженерных систем сократив сроки 

производства монтажных работ на объекте от 3 ме-

сяцев и более. На рисунке 8 показан унифицирован-

ный инженерных блок. 

  
 

Рисунок 9. Металлические инженерные блоки (модульные) 
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Рисунок 10. Металлический инженерных блок. Вид сверху 

 

 
Рисунок 11. Монтаж металлического инженерного блока 
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Рисунок 12. Бетонирование проемов в местах прохода модуля через перекрытие 

 

В современных условиях уменьшение сроков 

строительства объектов в купе с уменьшением ко-

нечной себестоимости, с сохранением или повыше-

нием качества возводимых зданий и сооружений 

является главной задачей, на пути успешного раз-

вития в строительной отрасли. Таким положитель-

ным примером за последнее время стало строитель-

ство инфекционных больниц, возводимых с при-

влечением специалистов Министерства обороны 

Российской Федерации, при строительстве которых 

были применены передовые технологии модуль-

ных инженерных решений описанных в данной ста-

тье.  
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INSTALLATION WIRES AND CABLES 

 

Аннотация. 

В данной статье мы узнали для чего нужны монтажные провода и кабели, их виды и маркировку, а 

также зачем производят их экранирование. 

Abstract. 

In this article, we learned what the installation wires and cables are for, their types and markings, and why 

they are shielded. 
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В настоящее время в мире широко распростра-

нены различные провода и кабели. Они применя-

ются повсеместно и имеют единое назначение – пе-

ренос электрической энергии на расстояние.  

Главным различием между проводом и кабе-

лем является то, что первый является одно- или 

многожильным проводником, а второй состоит из 

нескольких проводов, объединенных под общей 

оболочкой.  

Среди кабельной промышленности можно вы-

делить 2 вида проводов и кабелей: силовые и мон-

тажные. Первый тип нужен для передачи и распро-

странении электроэнергии в электрических цепях и 

сетях напряжением от 0,22кВ до 110кВ, второй для 

передачи электрической энергии в пределах одного 

электроприбора, установки.  

Назначение монтажных проводов и кабелей 

определяется их конструкцией. Их сечение нахо-

дится в диапазоне от 0,05 до 6 кв. мм. 
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Рисунок 1 – Кабель. 

 

К главным особенностям монтажных проводов 

и кабелей относятся: повышенная гибкость, спо-

собность противостоять агрессивным средам, ра-

бота при температуре от -60 до +180 градусов, а 

также цветовая маркировка, стандартизированная 

ГОСТами. 

Существуют 2 типа проводов: одножильные и 

многожильные. Обычно материалом из которого 

изготавливают жилы служит электротехническая 

медь. Она обладает стойкостью к окислению, высо-

кой механической прочностью и низкой ломко-

стью. Большую часть проводов выпускают уже с 

луженными жилами, так как это делает их монтаж 

более удобным. 

В кабелях, используемых для сетей энергорас-

пределения используются различные типы экрани-

рования. Экраны нужны для того, чтобы оградить 

приборы и оборудование от влияния электромаг-

нитных полей токов, проходящих по кабелю, а 

также для создания симметрии этого поля внутри 

жил.  

Экран устанавливается поверх поясной изоля-

ции или поверх изоляции жил. На место его распо-

ложения влияет тип изоляции, тип материала, а 

также метод, которым он был уложен. Самыми рас-

пространенными видами экранирования являются: 

оплетка, пленка и экран типа French Braid. 

 
Рисунок 2 – Кабельная оплетка. 

 

Для маркировки используются буквы П (про-

вод), К (кабель) и М (монтажный). В остальном 

маркировка стандартная, состоящая из информа-

ции о типе изоляции, сечении ТВЖ, дополнитель-

ных сведениях. 
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Рисунок 3 – Пример маркировки проводов. 

 

В заключение хочется сказать, что выбор нуж-

ного кабеля или провода для монтажа, является не 

самым легким процессом, ведь нужно учитывать не 

только материалы из которых он будет изготовлен, 

но и метод расположения, ведь от этого зависит то, 

насколько долго и хорошо он вам прослужит. 
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В данной статье мы узнали, что такое ультрафиолетовое излучение, его свойства, применение, а 
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In this article, we learned what ultraviolet radiation is, its properties, application, and also the effect on 

living organisms. 

 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, воздействие на организм, вред, излучение. 

Keywords: ultraviolet radiation, effects on the body, harm, radiation. 

 

В настоящее время ультрафиолетовое излуче-

ние нашло широкое применение в нашей жизни. 

Оно применяется не только в различных сферах 

науки, но и в совершенно других областях. Не-

смотря на всю пользу, которую оно предлагает че-

ловеку, оно также может ему и навредить. 

Ультрафиолетовое излучение – это электро-

магнитное излучение, которое не воспринимается 

человеческим глазом. Оно занимает определённую 

область на спектре между видимым и рентгенов-

ским излучениями. Диапазон ультрафиолета со-

ставляет от 400 до 10 нанометров. 

Электромагнитный спектр УФ-излучения де-

лится на подтипы: ближний, средний, дальний, экс-

тремальный и вакуумный. У каждой группы своя 

длина волны, частота и количество энергии на фо-

тон. В таблице 1 представлены основные характе-

ристики данных подтипов, а также их обозначение. 

Таблица 1 

Подтипы ультрафиолетового излучения. 

Наименование Аббревиатура Длина волны в нанометрах Количество энергии на фотон 

Ближний NUV 400-300 3,10 — 4,13 эВ 

Средний MUV 300-200 4,13 — 6,20 эВ 

Дальний FUV 200-122 6,20 — 10,2 эВ 

Экстремальный EUV, XUV 121-10 10,2 — 124 эВ 

Вакуумный VUV 200-10 6,20 — 124 эВ 

 

Так как длина волны тесно связана с частотой 

излучения, то из этого следует, что чем выше длина 

волны, тем меньше частоты излучения. 

Сам спектр зависит от происхождения излуче-

ния и делится на 3 вида: линейчатый, непрерывный, 

состоящий из полос. 
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Рисунок 1 – Спектры излучения. 

 

Существует 2 типа источников данного излу-

чения: природные и искусственные. К первому от-

носится основной источник ультрафиолета на 

нашей планете — Солнце. Ко второму могут отно-

ситься эритемные лампы, аппараты для соляриев, 

люминесцентные устройства и другие виды источ-

ников. 

Ультрафиолет обладает множеством свойств, в 

которые входят: невидимость, положительное вли-

яние на организмы (в маленьких дозах), уничтоже-

ние микроорганизмов, химическая активность и 

другие. 

 
Рисунок 2 - Выживаемость бактерий в зависимости от дозы ультрафиолетового излучения. 

 

УФ-излучение нашло широкое применение в 

обеззараживающей промышленности. Оно часто 

применяется для очистки воды, воздуха и различ-

ных поверхностей. Также его используют в поли-

графии, биотехнологии и медицине, для ловли раз-

личных насекомых и анализа минералов. 

Несмотря на то, что данное излучение прино-

сит много пользы людям, оно способно и сильно 

навредить при неаккуратном использовании. При 

длительных облучениях оказывает пагубное влия-

ние на организм, способно вызвать поражения сли-

зистых оболочек и различные дерматиты кожи. В 

зависимости от глубины проникновения лучей раз-

ных областей солнечного спектра могут развиться 

изменения глаз. Необходимо помнить, что дерма-

титы кожи могут перейти в рак. 

Для защиты глаз от нежелательного воздей-

ствия на производстве используются щитки, защит-

ные очки и шлема, в которых установлены специ-

альные темные стекла. В бытовых условиях следует 

использовать солнцезащитные очки, крема, лось-

оны, а также ношение закрытой одежды. 

В заключение хочется сказать, что ультрафио-

летовое излучение очень полезно в современном 

мире и облегчает многие задачи, но стоит отно-

ситься к нему внимательно, так как небрежное от-

ношение может привести к серьезным проблемам 

со здоровьем. 
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Градирни являются важной частью производ-

ства тепла и электроэнергии на тепловых электро-

станциях, поскольку водяное охлаждение необхо-

димо для нормальной работы котлов и турбин. 

Большинство эксплуатируемых градирен ТЭЦ 

было построено в период с 1960 по 1980 год. имеет 

аналогичный дизайн и технические характеристики 

по типовым проектам. Наиболее распространены в 

России градирни с металлическим каркасом. 

Задача модернизации градирен Ново-Салават-

ской ТЭЦ- повысить эффективность системы об-

ратного охлаждения, т.е. увеличить разницу темпе-

ратур воды до и после цикла охлаждения или уве-

личить объем охлаждаемой воды. При 

строительстве использовались оросительные блоки 

из асбестоцементных панелей, собранные в пакеты 

и установленные вертикально на 2-3 уровнях в гра-

дирне.  

В последующие годы спринклеры на многих 

предприятиях были заменены полимерными сприн-

клерами первого поколения типа 1-C. В настоящее 

время разработаны оросительные системы из со-

временных полимерных материалов, позволяющие 

повысить КПД градирни на 30-50%. Важным усло-

вием является минимальный режим работы, так как 

в этот период значительно снижается выработка 

тепла и электроэнергии на Ново-Салаватской ТЭЦ. 

Модернизация водопроводно-оросительной 

сети включает замену аварийных строительных 

конструкций внутреннего каркаса (железобетон-

ные балки и балки), водопроводной сети, водопро-

водов и форсунок, а также замену старых оросите-

лей на ОКД типа «Косой дождь - сетка» или другие. 

водоводы выполняются из труб диаметром 1020х8, 

720х7 и 325х8 мм. 

При модернизации градирен Ново-Салават-

ской ТЭЦ широкое распространение получил метод 

с установкой в непосредственной близости от них 

башенного или стрелового крана и производством 

работ по монтажу и демонтажу строительных кон-

струкций и оборудования. через верхнюю часть вы-

тяжной башни градирни. Требуемый вылет, обеспе-

чивающий нормальную работу всей площади гра-

дирни, составляет 40-50 м при высоте подъема 60-

80 м. Эти характеристики соответствуют ограни-

ченному количеству кранов стандартной конструк-

ции, например, для стреловых кранов это краны 

грузоподъемностью более 60 тонн с одной стрелой. 

Использование таких кранов для этих условий не-

эффективно, так как масса крепежных элементов не 

превышает 2 тонны. Существуют значительные 

трудности, связанные с необходимостью работы в 

глухих монтажных зонах, так как градирня имеет 

коническую форму. 

Недостатками этого способа являются боль-

шие финансовые затраты на производство подгото-

вительных и монтажных работ, большой трудоем-

кость монтажа и демонтажа самого крана, необхо-

димость свободного места возле подъемника 

реконструированного объекта, что не всегда воз-

можно при работающем бизнесе. Основными зада-

чами исследования были упрощение и удешевле-

ние монтажных работ при капитальном ремонте, 

модернизации или реконструкции градирен метал-

лического башенного типа, разработка и исследова-

ние технологических решений, и организация про-

ведения монтажных и демонтажных работ в труд-

нодоступных местах внутри металлических 

градирен при замене внутренних конструкций зда-

ния и технологического оборудования ороситель-

ной системы. 

Разработанный способ заключается в обеспе-

чении монтажа и демонтажа строительных кон-

струкций и технологического оборудования внутри 

металлических градирен, преимущественно башен-

ного типа, с использованием монтажных механиз-

мов и приспособлений, распространенных в строи-

тельстве. (электрические лебедки, монтажные 

блоки и тросы и др.). 

Способ включает монтаж монтажной системы 

(троса) внутри градирни. Компоненты рамы гра-

дирни используются для поддержки монтажной си-

стемы. После присоединения обводных блоков 

подъемного троса и оттяжек системы крепления 

подъем и перемещение конструкций внутри гра-

дирни осуществляется с помощью подъемно-отвод-

ных лебедок, расположенных в прилегающая тер-

ритория градирни. Подача конструкции и элемен-

тов в зоне действия системы установки 

осуществляется из нижней части градирни с помо-

щью тележки и транспортной лебедки. 

При отсутствии расчетных максимальных вет-

ровых нагрузок рама имеет значительный запас не-
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сущей способности. При использовании техноло-

гии бескранового монтажа нагрузка на систему 

монтажа - груз-носитель эквивалентна ветровой 

нагрузке, предусмотренной при проектировании. 
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Аннотация. 

В данной работе рассматриваются основные аспекты, влияющие на процесс эксплуатации транс-

портного средства. Простейшие способы повысить управляемость и стабильность автомобиля на до-

роге. 

Abstract. 

This paper examines the main aspects that affect the process of vehicle operation. The simplest ways to im-

prove vehicle handling and stability on the road. 
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Управляемость. Это способность транспорт-

ного средства легко изменять направление своего 

движения при повороте рулевого колес, без возник-

новения ряда ошибок в процессе эксплуатации. 

Удерживать заданное направление движения также 

основная задача водителя. Управляемость указы-

вает, как автомобиль реагирует на команды води-

теля посредством воздействия на него через руле-

вое колесо на дорожном полотне при движении, в 

поворотах. Автомобили с хорошими характеристи-

ками управляемости могут входить в повороты без 

заноса на более высоких скоростях, при этом води-

тель с меньшей долей вероятности потеряет кон-

троль над транспортным средством. Все это дости-

гается за счет использования силы трения, которая 

выступает против центробежной силы, направлен-

ной на автомобиль.  

Установка управляемых колес. Во время 

движения автомобиля очень важно, чтобы управля-

емые колеса не поворачивались произвольно и во-

дителю не нужно было бы затрачивать усилия для 

удержания колес при движении прямо. Для улуч-

шения устойчивости автомобиля при его движении 

и облегчения управляемости конструктивно преду-

сматриваются углы установки управляемых колес. 
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Рис.1 Углы установки управляемых колес 

γ – угол продольного наклона оси; 

 α – угол развала; 

 β – угол поперечного наклона оси; 

 θв – внутренний угол поворота;  

θн – наружный угол поворота;  

А – расстояние между внутренними поверхностями передней части шин;  

В – расстояние между внутренними поверхностями задней части шин. 

 

Правильная установка управляемых колес с 

развалом в вертикальной плоскости и со схожде-

нием в горизонтальной, а также регулировка углов 

развала и схождения колес существенно влияют на 

управляемость автомобиля. При их отклонении от 

требуемого положения возрастает сопротивление 

движению и может произойти изменение соотно-

шения между углами поворота управляемых колес. 

В результате затрудняется управление автомоби-

лем. При этом увеличивается износ шин и снижа-

ется топливная экономичность автомобиля. По-

этому в процессе эксплуатации необходимо пра-

вильно регулировать углы установки управляемых 

колес автомобиля. 

Подвеска и шины. У легковых автомобилей 

ухудшение управляемости при эксплуатации мо-

жет быть вызвано остаточной деформацией пружин 

передней независимой подвески. В результате 

осадки пружин рычаги подвески при перемещениях 

изменяют углы развала колес и поперечного 

наклона шкворней, нарушая при этом установку и 

стабилизацию управляемых колес. К тому же при 

осадке одной из пружин подвески указанные углы 

изменяются только с одной стороны автомобиля. 

Вследствие этого стабилизирующие моменты на 

управляемых колесах не будут уравновешиваться 

при прямолинейном движении и автомобиль 

начнет уводить в сторону. При уменьшении давле-

ния воздуха в одной из шин колес автомобиля уве-

личивается ее сопротивление качению и снижается 

боковая жесткость шины. В связи с этим автомо-

биль при движении постоянно отклоняется в сто-

рону шины с уменьшенным давлением воздуха. 

Усилители рулевого управления. В рулевых 

управлениях автомобилей применяют гидравличе-

ские, пневматические и электрические усилители. 

Среди них наибольшее распространение получили 

гидроусилители.  

Гидроусилитель значительно облегчает работу 

водителя, который при его наличии прикладывает к 

рулевому колесу в 2-3 раза меньшее усилие, чем без 

гидроусилителя. Так, например, для поворота авто-

мобиля средней и большой грузоподъемности и ав-

тобусов без рулевых усилителей требуется усилие 

водителя до 400 Н  

Маневренность автомобиля возрастает при 

быстром и точном действии гидроусилителя. Так, 

время срабатывания гидроусилителей составляет 

0,2...2,4с. Это приводит к высокой точности при 

управлении автомобилем в процессе поворота на 

закруглениях дорог. 

Блокировка колес при торможении. При 

торможении автомобиля одновременная блоки-

ровка передних и задних колес может произойти 

только на дорогах с определенным оптимальным 

коэффициентом сцепления φопт = 0,4...0,45. На до-

рогах с другими значениями коэффициента сцепле-

ния происходит блокировка сначала либо перед-

них, либо задних колес. Так, при торможении на до-

рогах с коэффициентом сцепления меньше 

оптимального (φх < φопт) у автомобиля первыми 
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блокируются передние управляемые колеса. Это 

может привести к потере управляемости автомо-

биля. При торможении на дорогах с коэффициен-

том сцепления больше оптимального (φх > φопт) у 

автомобиля первыми доводятся до юза задние веду-

щие колеса, что может привести к заносу. 
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION AND DEVELOPMENT OF SOUR MILK PRODUCT USING BARLEY 

SEEDLINGS AND ROSE SYRUP 

 

Abstract. 

State policy in the field of healthy nutrition is a timely and vital task, because inadequate nutrition for the 

physical needs of the body today poses a threat to national security. The unsatisfactory state of health of the 

population of Ukraine, as evidenced by the employees of many medical institutions, requires constant consumption 

of fermented milk products by the population. These are products that: are derived from natural ingredients and 

contain a large number of biologically active substances; can and should be included in the daily diet of man; 

when used should regulate certain processes in the body (for example, stimulate immune responses, prevent the 

development of certain diseases, etc., in other words, are designed to improve the health of the consumer and 

reduce the risk of disease). 

Proper nutrition, taking into account living conditions, work and traditions ensures the sustainability of the 

internal environment of the human body, the activities of various organs and systems. 

In recent years, the nutritional status of the population of Ukraine is characterized by negative trends, both 

in relation to energy adequacy and in relation to the chemical composition of rations. Insufficient intake of vita-

mins, minerals and trace elements causes significant damage to health, resulting in reduced physical and mental 

performance, resistance to various diseases, increased negative effects on the body of adverse environmental con-

ditions, harmful factors of production, emotional stress and stress. This leads to rapid wear and tear of the body, 

reduces active human performance. 

The modern concept of positive nutrition includes the creation of technology for the production of qualita-

tively new food products with targeted changes in the chemical composition that meets the physiological needs of 

man - functional foods. 

Functional products are products that occupy a place between products of general consumption, those that 

are part of the diet of the main groups of the population, and products that have a therapeutic purpose. Such 

products have a positive effect on the human body, because they contain physiologically functional food ingredi-

ents that have a biologically significant effect on the organs and systems of the human body in part or in whole, 

including - on the digestive system. 

Experts attribute the positive effect of fermented milk products on the human body to the presence of physio-

logically active functional ingredients that are able to exert various types of physiological effects. The main among 

them are: positive effect on the metabolism of various substrates; protection against compounds characterized by 

oxidative activity; positive effect on the cardiovascular system; positive effect on the physiology of the gastroin-

testinal tract; positive effect on the state of the intestinal microflora; physiological effects on the state of the im-

mune system, etc. 
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The role of fermented milk functional products is 

growing worldwide. The amount of information on the 

need for special diets for the prevention and treatment 

of certain diseases is increasing, which is a determining 

factor that enables the food industry to develop and 

market new functional dairy products that can actively 

influence metabolic processes in the body, prevent or 

restore them violation. 

Proper nutrition, taking into account living condi-

tions, work and traditions ensures the sustainability of 

the internal environment of the human body, the activ-

ities of various organs and systems. 

In recent years, the state of nutrition of the popu-

lation of Ukraine is characterized by negative trends, 

both in relation to energy adequacy and in relation to 

the chemical composition of rations [9]. Insufficient in-

take of vitamins, minerals and trace elements causes 

significant damage to health, resulting in reduced phys-

ical and mental performance, resistance to various dis-

eases, increased negative effects on the body of adverse 

environmental conditions, harmful factors of produc-

tion, emotional stress and stress. This leads to rapid 

wear of the body, reduces the active capacity of man 

[6,7]. 
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The modern concept of positive nutrition includes 

the creation of technology for the production of quali-

tatively new food products with targeted changes in the 

chemical composition that meets the physiological 

needs of man - functional foods [8]. 

Functional products are products that occupy a 

place between products of general consumption, those 

that are part of the diet of the main groups of the popu-

lation, and products that have a therapeutic purpose. 

Such products have a positive effect on the human 

body, because they contain physiologically functional 

food ingredients that have a biologically significant ef-

fect on the organs and systems of the human body in 

part or in whole, including - on the digestive system 

[14]. 

Functional food products, in comparison with tra-

ditional, differ in special structure and properties taking 

into account technological specifics of their reception. 

There are three main categories (groups) of functional 

products: 

traditional products that naturally contain a large 

amount of physiological and functional ingredient or 

group thereof; 

traditional products, which technologically reduce 

the content of harmful substances to the health of the 

components; 

traditional products that are further enriched with 

functional ingredients through various technological 

techniques. 

The technologies of the first group of products ex-

clude the use of antibiotics, hormones, pesticides, etc. 

The second group includes functional foods that 

exclude cholesterol, animal fats with a high content of 

fatty acids, hydrogenated oils containing trans isomers 

of fatty acids, low molecular weight carbohydrates (su-

crose), sodium, the source of which is table salt, etc. 

[11]. Excessive consumption of these food ingredients 

is harmful to health and is a risk factor for disease, es-

pecially cardiovascular. The technological solution for 

obtaining functional products of this group is the exper-

imental extraction or destruction of such ingredients. 

The third group - enriched functional products. 

Enriched functional products are products that are ob-

tained by adding to traditional foods one or more phys-

iologically functional food ingredients in order to pre-

vent or correct their deficiency that exists in the human 

body. 

Technological features of enrichment of tradi-

tional food products depend on the prescription compo-

sition, physical and mechanical properties (taking into 

account thermal and chemical resistance), technologi-

cal conditions of obtaining the finished food product 

[19, 20]. 

The need to create functional foods was associated 

with: environmental degradation, air pollution, water 

bodies, soil, the use of pesticides and fertilizers in agri-

cultural areas, antibiotics and biostimulants - in animal 

husbandry [21, 22]. 

Of great interest are the drinks they are considered 

as the optimal food product that can be used to enrich 

the human diet, which includes biologically active sub-

stances, essential nutrients. All this in general has a pos-

itive effect on the functional state, metabolism and im-

mune system of the body [23]. 

Fermented milk drinks containing lactic acid mi-

croorganisms and bifidobacteria are classified as func-

tional foods. According to accepted terminology, prod-

ucts with probiotic properties are called, and the micro-

organisms present in them are called "probiotics". 

Thus, fermented milk drinks in the human diet are 

an important factor in the prevention and treatment of 

various diseases. Scientists pay special attention to the 

development and use of functional milk drinks contain-

ing microorganisms-probiotics, which act as suppliers 

of nutrients in balanced quantities and have a preven-

tive effect on the human body. At the same time, in food 

technologies widely used additives of plant origin that 

improve the organoleptic, structural and mechanical 

properties of products, give products a therapeutic and 

prophylactic focus. 

Due to its full composition, milk can be the opti-

mal raw material for creating functional foods. 

The most common functional dairy products in-

clude traditional fermented milk products (kefir, fer-

mented milk, varenets, sour milk, acidophilus, etc.). 

Their systematic use contributes to the maintenance 

and restoration of microbial ecology in the human 

body, especially the gastrointestinal tract [14]. 

Digestibility of fermented milk products is higher 

than digestibility of milk. It increases due to the effect 

of fermented milk products on the secretory function of 

the intestine, with more intense secretion of enzymes 

by the glands of the digestive tract, also as a result of 

partial breakdown of proteins into simpler substances, 

in particular amino acids. 

Fermented milk products contain vitamins neces-

sary for the normal functioning of the body. The micro-

flora of fermented milk products synthesizes vitamins 

C, B1, B2. 

Fermented milk products contain live microorgan-

isms, including probiotics, which in the human body 

create unfavorable conditions for the development of 

pathogenic and pathogenic microflora. 

Probiotic - a functional food ingredient in the form 

of useful for humans (non-pathogenic and non-toxico-

genic) living microorganisms, which provides system-

atic human consumption directly in the form of drugs 

or dietary supplements, has a beneficial effect on the 

human body as a result of normalizing the composition 

and increasing normal biological activity intestinal mi-

croflora. 

In the process of lactic acid bacteria, a complex of 

biologically active substances (enzymes, lactic and ace-

tic acids, antibiotics) accumulates. Dietary fermented 

milk products improve metabolism, stimulate the secre-

tion of gastric juice, stimulate appetite. 

Rehabilitation of the human body and ensuring its 

active life through the use of fermented milk products 

with functional properties is a new promising area in 

medicine and nutrition as part of it. 

According to Japanese researchers, the use of lacto 

- and bifidobacteria in probiotics and in functional 

foods at the beginning of the XXI century will half dis-

place the existing market of chemical drugs and thus 
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provide an opportunity to solve the problem of healthy 

microbial ecology. Given that probiotic cultures do not 

take root in raw milk, which is not their natural habitat, 

the growth of probiotic cultures is activated by the in-

troduction of stimulants - prebiotics [12]. 

The key point in the characterization of prebiotic 

substances is their selective action on beneficial inhab-

itants of the intestine. First, the useful representatives 

of the microflora include lactobacilli and bifidobacte-

ria. Prebiotic - a functional food ingredient in the form 

of a substance or complex of substances that provides a 

systematic human consumption of food has a beneficial 

effect on the human body as a result of selective stimu-

lation of growth and increase the biological activity of 

normal intestinal microflora. The main types of prebi-

otics are: polysaccharides, polyalcohols, amino acids 

and peptides, enzymes, organic low molecular weight 

and unsaturated higher fatty acids, antioxidants, plant 

and microbial extracts useful for humans. 

Prebiotics, reaching the colon, begin to create ben-

efits for the growth and reproduction of only beneficial 

bacteria, there is a selective stimulation of the growth 

of resident bifidobacteria in the human gastrointestinal 

tract. Thus, the use of fermented milk products in the 

diet, enriched with prebiotic and biotic crops will sig-

nificantly improve the quality of human nutrition. 

The value of fermented milk products in func-

tional nutrition is primarily due to the unique composi-

tion of the microflora, nutritional and biological value 

of products [22]. 

Speaking about the nutritional value of fermented 

milk products, it is necessary to consider in detail the 

nutrients that are part of it. 

The dominant carbohydrate of fermented milk 

products is lactose. The effect of lactose on fermented 

milk products on the human body with its intolerance 

is significantly different from the effect on the body of 

this category of people lactose milk. 

The high degree of digestibility of carbohydrates 

in fermented milk products means that this product can 

be considered as a useful source of energy for its con-

sumers. 

Milk proteins are biologically complete. Both se-

rum proteins (a-La and C-Lg) and caseins contain all 

essential amino acids. Milk protein contains almost all 

vital and essential amino acids: albumin, globulin, ly-

sine, arginine, casein, valine, leucine, and is almost 

completely stored in dairy products [23]. 

Fermented milk proteins are completely digested 

in the human digestive tract, and the first stages of pro-

tein breakdown to some extent already occur under the 

influence of yeast enzymes of the microflora. 

The degree of protein breakdown depends on the 

type of bacteria, but a small amount of amino acids and 

peptides are always formed at the stages of preparation 

of fermented milk products. Proteins before entering 

the digestive tract are already in a coagulated state and 

when ingested form a loose, tender clot. Thus, fer-

mented milk products are an excellent source of easily 

digestible whole protein. 

The fat content in fermented milk products ranges 

from 0.1 to 10%. 

Although most consumers are now concerned 

about healthy eating and often choose low-fat foods, we 

must not forget that lipids are an integral part of a bal-

anced diet [24].The human body needs lipids due to the 

following circumstances: the deposition of fats, con-

sisting of saturated fatty acids, is a reserve energy ma-

terial of the body, as well as protection for vital organs, 

structural lipids along with proteins are involved in the 

construction of animal cell membranes. has for brain 

cells. 

Speaking of the benefits of high-fat dairy prod-

ucts, it should be noted that milk fats contain an ex-

tremely wide range of fatty acids. 

The content of vitamins in fermented milk product 

can vary depending on the type of product, the method 

of its production, the type of additives and flavorings, 

yeast microflora. The approximate content of vitamins 

in the fermented milk product as yogurt and whole milk 

are shown in table 1. 

In comparison with natural whole milk, fermented 

milk products, as a rule, are characterized by a high 

content (per unit mass of product) of inorganic sub-

stances. 

Table 1 

Vitamin content in yogurt and whole milk (all indicators are given per 100 g of product) 

Storage Whole milk 
Yogurt 

defatted fatty low fat low-fat fruit 

Retinol, mg 52 1 28 8 10 

Carotene, mcg 21 - 21 5 4 

Thiamine, (Vi), mcg 30 40 60 50 50 

Riboflavin (B2), mcg 170 170 270 250 210 

Pyridoxine (Wb), mcg 60 60 100 90 80 

Cyanocobalamin, (B 12) 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

Vitamin C, mg 1 1 1 1 1 

Vitamin D, mcg 0,03 - 0,04 0,01 0,01 

Vitamin E, mcg 90 - 50 10 10 

Folic acid, mcg 6 5 18 17 16 

Nicotinic acid, mcg 100 100 200 100 100 

Pantothenic acid, mcg 350 320 500 450 330 

Biotin, mcg 1,9 1,9 2,6 2,9 2,3 

Choline, mg 12,1 4,8 - 0,6 - 
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Fermented milk products are a source of calcium 

for people with lactose intolerance. Calcium, which is 

found in fermented milk products, is much better ab-

sorbed by the body. Phosphorus, magnesium and zinc 

are also present in significant quantities in fermented 

milk products. 

The first mention of the use of germinated seeds 

in food was found in China. More than five thousand 

years ago, Chinese peasants already ate seedlings. In-

dian yogis and long-lived Himalayas attached great im-

portance to wheat germ as a nutrient in the winter. 

Seedlings are called grain or bean with short roots 

(length for different species of plants is different), but 

without leaves. 

Sprouted seeds contain an extremely wide range 

of nutrients, vitamins and trace elements and, in addi-

tion to the overall positive effect on the human body, 

have a specific health effect. 

Using seedlings for food, a person receives nutri-

ents in the most accessible form, the active enzyme sys-

tem of the plant, macro-and micronutrients and a huge 

amount of antioxidants. This whole complex of nutri-

ents is organically integrated into the living tissue of the 

plant and is in balanced quantities and ratios. Such a 

rare combination of useful properties of this product de-

termines its ability to restore people's true health [30]. 

Seedlings of most crops contain fiber. This prod-

uct is not digested in the stomach, but plays a key role 

in the regulation of the intestine. Its lack leads to stag-

nation, constipation, cancer of the rectum. Absorbing 

water, fiber provides plasticity of the intestinal contents 

and does not injure its walls. In addition, fiber is able to 

bind and excrete toxins, metabolites, radionuclides and 

heavy metals. However, the main role of fiber is that it 

is a substrate for the natural intestinal microflora - 

prebiotics. Propagating on its surface, microorganisms 

increase their mass. This additional virtual organ dis-

places pathogenic, putrefactive microbes and serves as 

an additional source of vitamins, amino acids (includ-

ing essential), nucleic acids. The absence of dysbacteri-

osis is a guarantee of high immunity and functional hu-

man health [20]. 

Sprouted seeds are a health product. At their regu-

lar consumption under the influence of the most various 

useful for the person substances, and also energy of the 

germinating seeds there is an improvement of an organ-

ism, getting rid at the same time of many illnesses. The 

introduction of seedlings in the diet stimulates metabo-

lism and hematopoiesis, increases immunity, compen-

sates for vitamin and mineral deficiency, normalizes 

acid-base balance, helps cleanse the body of toxins, in-

tensive digestion, increases potency, slows down the 

aging process. 

Barley is a natural vitamin and mineral complex 

that gives strength and strengthens memory. Barley has 

collected all the nutrients that a person needs for normal 

life and good health. In addition, barley - the champion 

in the content of natural calcium, potassium, manga-

nese and iron, magnesium, iodine, bromine, cobalt, 

strontium, etc. [11]. 

Barley grain contains vitamin A, B vitamins, vita-

mins D, E, PP and a wide range of trace elements. 

Barley contains a protein that is superior to wheat 

in its nutritional value. Barley is a real natural "doctor". 

It cleanses the body of toxins and toxins. 5 - 6% barley 

grain consists of fiber, which is necessary for the stom-

ach and intestines. Fiber normalizes digestion and re-

moves from the body all harmful breakdown products. 

It is known that food is low in dietary fiber, does not 

promote satiety and leads to overeating. 

Barley grains contain natural antibacterial sub-

stances that have antiviral effects. In folk medicine, a 

decoction of barley and pearl barley is used in inflam-

matory diseases of the stomach and intestines, as a tonic 

after surgery on the abdominal organs and to relieve 

cough [29]. 

Rosehip (Latin Rosa) - a genus of wild plants of 

the family Rosaceae. It has many cultural forms, bred 

under the name Rose. Rose hips are used as an infusion, 

syrup, extract, powder, in the treatment of diseases 

caused by a lack of ascorbic acid and some other vita-

mins, anemia and depletion of the body, atherosclero-

sis, as a means of increasing the body's resistance to lo-

cal and general infectious and intoxication processes 

(scarlet fever, diphtheria, pneumonia), accelerates bone 

fusion in fractures, used for uterine bleeding, liver 

stones, kidney stones, decreased gastric secretion, af-

fect bone marrow function and general metabolism in 

the body. Rose hips are a leader among wild plants in 

the content of natural biologically active substances: 

ascorbic acid, carotenoids, vitamins B2, K, P, E, flavo-

noids, carbohydrates, pectin and tannins, organic acids 

and sterols. Due to the high biological activity of the 

fruit is widely used in the food industry for vitaminiza-

tion of various dishes. 

Due to the unique biochemical composition of 

rose hips enrichment of fermented milk product with 

rose hip syrup, given it is promising and appropriate, as 

the product is further enriched with vitamin C and other 

biologically valuable substances. 

The syrup has a peculiar sweet taste, characteristic 

of rose hips, contains related vitamins, pectin and fruit 

acids, which enhance the action of ascorbic acid in the 

body. 

To prepare the syrup from rose hips, aqueous ex-

traction is carried out from whole fruits, to a dry matter 

content of not less than 10%. Sugar is added at the rate 

of 1.7 - 2 kg of sugar per 1 liter of extract. Ascorbic 

acid, if necessary, make an additional calculation of its 

content in the finished product 4 mg per 1 ml of syrup. 
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Table 2 

Chemical composition of rose hips 

Nutrients Number 

Dry matter,% 32-55 

Sahara,% 8-20 

Pectic substances,% 2,7-4,3 

Cellulose,% 4,0 

Tannins and dyes,% 1,5-3,9 

Essential oil,% 0,04 

Minerals, mg / 100g  

calcium 16-28 

sodium 5-6 

potassium 23-51 

magnesium 6-8 

phosphorus 13 

Iron 1-3,6 

nutrients - 

Vitamins, mg / 100 g - 

Ascorbic acid (C) 670-3800 

Thiamine (B) 0,05 

Riboflavin (B2) 0,33-0,88 

Folacin (Sun) 0,1-0,25 

Niacin (PP) 0,6 

P-carotene (A) 2,0-2,6 

Phylloquinone (K) 0,6-1,2 

 

Creating a fermented milk product from germi-

nated barley grains and rose hip syrup is promising and 

appropriate given the unique composition of the com-

ponents. 

Organoleptic properties of samples with different 

mass fractions of germinated grains are presented in ta-

ble 3. 

Table 3 

Investigation of organoleptic properties of samples with different mass fraction of germinated grains 

Sample Taste and smell 
The color of 

the clot 
Consistence 

Control 
Pure sour milk, without foreign 

tastes and smells 
White Dense clot, homogeneous consistency 

Mass fraction of 

grains 2% 

Pure sour milk, without foreign 

tastes and smells 
White Dense clot, homogeneous consistency 

Mass fraction of 

grains 4% 

Sour milk, with a slight "vegeta-

ble" taste of grains 

White with 

slightly 

creamy shade  

Dense clot, homogeneous consistency 

Mass fraction of 

grains 6% 

Sour milk, with a slight "vegeta-

ble" taste of grains 

White with 

cream shade  
Dense clot, homogeneous consistency 

Mass fraction of 

grains 8% 

Sour milk, with a pronounced 

"vegetable" taste of grains 
Creamy  

The clot is dense with a slight separa-

tion of serum, homogeneous 

 

The most pleasant sour-milk taste with a light 

"vegetable" taste of grains and a good consistency with 

a dense clot, without separation of whey have samples 

with a mass fraction of grains of 4% and 6%. 

To determine the optimal organoleptic properties 

of the sample, a tasting of the studied samples was per-

formed. Tasting was conducted on a five-point scale 

among the staff of the Department of Food Technology 

and Microbiology. The maximum number of points ac-

cording to the tasting scored a sample with a mass frac-

tion of germinated barley grains of 6%. 

Rose hip syrup has a firming effect and stimulates 

non-specific resistance of the body, enhances tissue re-

generation, reduces vascular permeability, participates 

in carbohydrate and mineral metabolism, has anti-in-

flammatory properties, is used to prevent hypovita-

minosis, immunodeficiency. Organoleptic properties of 

the product with different mass fraction of rose hip 

syrup are presented in table 4. 
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Table 4 

Investigation of organoleptic properties of a product with different mass fraction of rose hip syrup 

Sample Taste and smell. Color 
Consistence 

 

Control 
Sour milk with a light vegetable flavor of 

grains. 

White with a 

cream tint 

Clot dense, homogeneous 

consistency. 

Mass fraction of 

rose hip syrup 5% 

Sour milk, with a light vegetable taste of 

germinated grains and a taste of rose hips, 

sweet. 

White with a 

cream tint 

The clot is dense, homoge-

neous consistency. 

Mass fraction of 

rose hip syrup 10% 

Sour milk, with a light "vegetable" taste of 

grains and a taste of rose hip syrup, sweet. 

White with a 

cream tint 

The clot is dense, homoge-

neous 

consistency with 

insignificant 

serum separation 

 

In the study, a sample with a mass fraction of rose 

hip syrup of 10% has better organoleptic properties 

compared to other samples. 

To select the optimal mass fraction of the intro-

duced rose hip syrup, a tasting was performed, at which 

the tested samples were presented. 

Rose hips are a real source of natural nutrients and 

trace elements of natural origin, which can have an in-

credible effect on the human body. 

Rose hips are used as an infusion, syrup, extract, 

powder in the treatment of diseases caused by a lack of 

ascorbic acid and some other vitamins, depletion of the 

body, atherosclerosis, as a means of increasing the 

body's ability to fight local and general infectious and 

intoxication. processes that accelerate bone fusion in 

fractures, used for uterine bleeding, in the presence of 

liver stones, urolithiasis, decreased gastric secretion, 

affect bone marrow function and overall metabolism in 

the body [8]. 

Heat treatment, storage and biochemical pro-

cessing lead to the destruction of most of the vitamin C 

that could be obtained from food. Even more it burns in 

the body under the influence of stress, smoking and 

other sources of cell damage. 

In the course of the study, a study was conducted 

on the effect of the method of application of rose hip 

syrup on the stability of vitamin C. 

The objects of the study were samples of normal-

ized milk 2.5% fat, fermented with yogurt leaven, en-

riched with germinated barley grains and rose hip 

syrup. 

The content of vitamin C in the syrup was 300 mg 

per 100 ml. 

The determination was performed according to 

GOST 306272-98. Dairy products for baby food. Meth-

ods of measuring vitamin C (ascorbic acid). 

The mass fraction of vitamin C in the test samples 

is shown in table 5. 

Table 5 

The content of vitamin C in the test product 

Name The amount of vitamin C 

Sample №1, with germinated barley grains without syrup (control sample) 3.9 

Sample №2, with rose hip syrup added to fermentation  

at a fermentation temperature of 42 ° C 
195,6 

Sample №3, with rose hip syrup, introduced after fermentation  

at a temperature of 40 - 42 ° C (up to mixing the finished clot) 
215,4 

Sample №4, with rose hip syrup, made after fermentation at  

a temperature of 20 - 22 ° C (after mixing the finished clot) 
236,6 

Sample №5, with rose hip syrup, introduced  

at a temperature of 10 ‒12 ° C (immediately before bottling the product) 
284,2 
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Fig. 1. The content of vitamin C 

 

Analyzing the obtained results, we can conclude 

that the maximum content of vitamin C was observed 

in sample №5. 

Thus, to enrich the fermented milk product with 

vitamin C, it is recommended to make rose hip syrup, 

which is enriched with the additive, immediately before 

bottling the product in consumer containers at a tem-

perature not exceeding 10 ° C. 

This mode of application allows you to maximize 

the preservation of vitamin C in the product, and thus 

increase its nutritional value. 

A new technology for the production of fermented 

milk product was developed. When developing a new 

technology, the fermented milk product includes com-

ponents that give the product functional properties. 

The technological process of obtaining a fer-

mented milk product with germinated barley grains and 

rose hip syrup was carried out in the sequence: 

For the production of sour milk product with rose 

hip syrup use milk not lower than the first grade accord-

ing to DSTU 3662-2018. Accepted by quality milk is 

taken by quantity, cleaned, cooled and reserved at a 

temperature of (4 ± 2) ° C for not more than 12 hours. 

For the production of fermented milk product, 

milk is normalized by mass fraction of fat and SZMZ. 

To prepare the yogurt mixture, first normalize the mass 

fraction of fat by mixing whole milk with skim milk or 

cream, then carry out the normalization of dry matter. 

In accordance with the recipe is the mixing of skimmed 

milk powder with normalized milk. The process of nor-

malization of milk by mass fraction of fat and dry mat-

ter is carried out in a dedicated tank. The normalized 

mixture is stirred for 10 - 15 min, then cooled to a tem-

perature of 8 °C and incubated for 1 h to swell the pro-

teins. 

The normalized mixture, heated to (43 ± 2) °C, is 

cleaned on centrifugal milk cleaners. Homogenize the 

normalized mixture at a temperature of 70 - 75 °C and 

a pressure of 11-13 MPa. 

Pasteurize the mixture at a temperature of (92 ± 2) 

°C for 5 minutes or at (87 ± 2) °C for 8 minutes. After 

pasteurization, the mixture is cooled to the fermentation 

temperature (40 ± 1) °C. Storage of unfermented mix-

ture is not allowed to prevent the development of resid-

ual microflora [28]. 

Fermentation and fermentation of the mixture is 

carried out in tanks with a cooling jacket, equipped with 

stirrers, which provides uniform mixing of the fer-

mented mixture and the finished clot. Fermentation of 

the mixture is carried out at a temperature of (40 ± 1) 

°C for 5.5 - 6.0 h with a composition of fermentation 

cultures in an amount that provides the initial concen-

tration of viable cells 106 CFU / cm3. The end of fer-

mentation is determined by the formation of a strong 

clot and acidity. 

After fermentation, stirring is carried out for 15-

30 minutes with parallel cooling of the product. In the 

product partially cooled to a temperature of 20 - 25 ° C, 

rose hip syrup is added in the amount of 5% by weight 

of the finished product. The temperature of the syrup 

should be 20 - 25 °C. Stirring of the product enriched 

with syrup is carried out for 10 - 15 minutes and serve 

the finished product for packaging. The packaged prod-

uct is cooled in a refrigerator to a temperature of (4 ± 

2) °C. It can be stored at this temperature for no more 

than 14 days. 

Organoleptic characteristics of the produced sam-

ples of fermented milk product with rose hip syrup. 

 Table 6 

Organoleptic characteristics of fermented milk product with rose hip syrup 

Indicator Characteristic 

Appearance and con-

sistency 

Homogeneous, moderately viscous, with a broken clot, without the release of serum 

on the surface of the product 

Taste and smell 
Sour milk, without foreign tastes and smells, with the corresponding taste and aroma 

of the made syrup, moderately sweet 

Color 
The expressed cream, caused by color of the entered filler - syrup, is uniform on all 

weight of a product 
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The results of research on the quality of fermented 

milk product enriched with rose hip syrup indicate that 

they meet the requirements of existing regulations for 

the production of fermented milk products with fillers 

on physico-chemical and organoleptic indicators, and 

their microbiological indicators differ from those pre-

sented. Articles in DSTU 4343: 2004. 

To ensure the normal functioning of the human 

body, food must include substances called essential fac-

tors of nutrition. These substances are not synthesized 

by the body's enzyme systems, but are necessary for the 

normal course of metabolism.  

Determination of nutritional value, ie a set of prop-

erties that meet the physiological needs of man in nu-

trients (proteins, fats, carbohydrates, vitamins, macro-

and micronutrients), is mandatory in the development 

of new types of product. Based on the chemical com-

position of the developed new types of fermented milk 

products, their nutritional and energy value were calcu-

lated. 

Rosehip syrup is a rich source of vitamins and 

minerals, its introduction into yogurt increases the con-

tent of vitamin C several times, also increases the mass 

fraction of iron compared to the content of the same el-

ement in a regular fermented milk product, enriches 

with other valuable components. (tannins, organic ac-

ids, etc.). 

The use of rose hip syrup as a source of biologi-

cally active substances allowed to obtain a fermented 

milk product with good taste, nutritional and dietary 

properties. 

The developed technology allows to improve the 

nutrition structure of the population through the use of 

functional ingredients, promotes the adaptation of the 

human body to adverse external conditions, meets the 

physiological needs of man in nutrients, as well as ex-

pand the range of symbiotic products in the consumer 

market. 

Conclusions: 

The developed technology allows to improve the 

structure of the population's nutrition through the use of 

functional ingredients that help the human body to 

adapt to adverse external conditions, and meet the phys-

iological needs of man in nutrients. And the use of rose 

hip syrup as a source of biologically active substances 

will allow to obtain a fermented milk product with good 

taste, nutritional and dietary properties. 
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Система питания должна обеспечивать полу-

чение на всех режимах работы двигателя требуе-

мых мощностных и экономических показателей 

при допустимой токсичности отработавших газов. 

Обычно это достигается при совместной работе си-

стем питания, впуска, наддува и регулирования. К 

системе питания предъявляются следующие требо-

вания: обеспечение на всех режимах работы двига-

теля необходимого состава и количества горючей 

смеси. Быстрое и плавное изменение состава смеси 

при переходе двигателя с одного режима работы на 

другой. Обеспечение равномерного распределения 

состава смеси по цилиндрам, надежный пуск и 

быстрый прогрев холодного двигателя, надежный 

пуск горячего двигателя.  

Сохранение стабильности регулировок в про-

цессе эксплуатации, коррекция работы системы пи-

тания при изменении сопротивления воздушного 

фильтра, температуры и давления окружающей 

среды, технического состояния в процессе эксплуа-

тации. 

Основными функциями системы питания явля-

ются: хранение запаса топлива, приготовление го-

рючей смеси (дозирование топлива и воздуха, их 

смешение), подача в цилиндр компонентов горю-

чей смеси в определенный момент рабочего цикла, 

регулирование состава и количества горючей 

смеси.  

Система распределенного впрыскивания 
обеспечивает подачу топлива с помощью электро-

магнитных форсунок в зону впускных клапанов 

(рис 1.). Бензин из бака всасывается электрическим 

бензонасосом и нагнетается через фильтр тонкой 

очистки в магистраль. Регулятор поддерживает по-

стоянное избыточное (относительно давления воз-

духа во впускном трубопроводе) давление топлива 

на входе в индивидуальные электромагнитные фор-

сунки, подающих его в зону впускных клапанов.  

Избыток топлива из регулятора возвращается 

обратно в бак. При использовании двух впускных 

клапанов на цилиндр форсунка впрыскивает топ-
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ливо на перемычку между клапанами. Воздух в ци-

линдры поступает через воздухоочиститель, изме-

ритель расхода воздуха и впускной трубопровод, а 

его количество регулируется дроссельной заслон-

кой. Управление дозированием топлива осуществ-

ляется электронной системой, которая начинает ра-

ботать при включении замка зажигания и питается 

от аккумуляторной батареи. 

 

 
Рис.1 Схема системы распределенного впрыскивания топлива:  

1 — топливный бак; 2 — насос; 3 — фильтр; 4 — электронный блок управления; 5 — датчик положения 

дроссельной заслонки; 6 — измеритель расхода воздуха; 7 — замок зажигания; 8 — аккумуляторная ба-

тарея, 9 — регулятор дополнительной подачи воздуха; 10 — впускной трубопровод; 11 — регулятор 

давления топлива, 12 — топливная магистраль; 13 — датчик частоты вращения коленчатого вала, 14 

— датчик температуры; 75 — электромагнитная форсунка; 16 — кислородный датчик. 

 

Управление дозированием топлива осу-

ществляется электронной системой, которая начи-

нает работать при включении замка зажигания и 

питается от аккумуляторной батареи. 

Система центрального впрыскивания обес-

печивает подачу топлива одной форсункой во 

впускной трубопровод. Воздух поступает из возду-

хоочистителя, проходит через измеритель расхода 

воздуха и, смешиваясь с бензином, образует топли-

вовоздушную смесь. Бензин из топливного бака с 

помощью электрического насоса через фильтр под 

давлением 100...150 кПа, подается в электромаг-

нитную форсунку. 

Управление форсункой осуществляет элек-

тронный блок управления на основании информа-

ции, полученной от измерителя расхода воздуха, 

датчика положения и скорости открытия дроссель-

ной заслонки и датчика температуры охлаждающей 

жидкости. Питание блока управления обеспечива-

ется аккумуляторной батареей. Впрыскивание бен-

зина происходит под давлением около 100 кПа пре-

рывисто с частотой, связанной с частотой вращения 

коленчатого вала. Форсунка объединена с регуля-

тором перепада давлений, дроссельной заслонкой и 

регулятором холостого хода в одном блоке.  

Достоинствами системы центрального 

впрыскивания являются простота, надежность и де-

шевизна. Поэтому она находит применение на бо-

лее дешевых автомобилях, грузовиках и микроав-

тобусах. Недостатки системы центрального впрыс-

кивания (в сравнении с распределенным впрыски-

ванием): низкие показатели, что связано с 

образованием пленки топлива на стенках впускного 

трубопровода и возникающей при этом неравно-

мерностью составов смеси по цилиндрам. На режи-

мах разгона работа двигателя ухудшается из-за 

большого расстояния между форсункой и впуск-

ными клапанами, значительное гидравлическое со-

противление впускной системы из-за размещения в 

ней форсунки больших габаритных размеров за-

трудняет организацию динамического наддува. 
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Изобретение системы торможения транспорт-

ного средства было официально утверждено еще в 

19 веке. В наши дни ведутся упорные работы по 

разработке новых систем тормозов. Что является 

одной из главных задач автомобилестроения. Го-

воря простыми словами, торможение - это резкое 

или плавное уменьшение скорости транспортного 

средства при помощи системы тормозов. 

Механизмы, создающие сопротивление дви-

жению автомобиля поглощают кинетическую энер-

гию движущегося автомобиля. Между колесом и 

дорогой возникают тормозные силы Ртор , которые 

направлены навстречу движению соответственно. 

На ступицы колес возникают тормозные моменты 

Мтор . В свою очередь зависит от конструкции, дав-

ления при своих вариантах привода. Максимальная 

тормозная сила Ртор = Рсц , где  

Рсц - сила сцепления шины с дорогой 

Тормозной путь. Представленный параметр 

определяется расстоянием, которое нужно автомо-

билю, чтобы остановиться от момента подачи води-

телем сигнала на систему торможения до полной 

остановки. Данным выражением определяется путь 

торможения. 

𝑆тор =
𝑉2

2𝑎
 

𝑆тор-тормозной путь, V-скорость автомобиля, 

а-ускорение автомобиля. 

𝑆тор – это прямая пропорциональность квад-

рата скорости автомобиля в начале торможения к 

ускорению. 

Анализируем простую формулу, задаемся ря-

дом неточностей возникающих в процессе эксплуа-

тации автомобиля. Погода, мастерство водителя, 

качество тормозных систем, пренебрегать, конечно 

же нельзя этим. Располагают рядом коэффициен-

тов. 

Показатели интенсивности торможения. 
Для проверки эффективности действия тормозной 

системы в качестве показателей используют 

наибольший допустимый тормозной путь и 

наименьшее допустимое замедление в соответ-

ствии с ГОСТ Р 41.13.96 и ГОСТ Р 5 1709— 2001. 

Интенсивность торможения легковых автомобилей 

и автобусов по условиям безопасности движения 

проверяют без пассажиров.  

При торможении автомобиля сила инерции, 

действуя на плече, вызывает перераспределение 

нормальных нагрузок между передними и задними 

мостами; нагрузка на передние колеса увеличива-

ется, а на задние — уменьшается. Поэтому нор-

мальные, действующие соответственно на перед-

ние и задние мосты автомобиля во время торможе-

ния, значительно отличаются от нагрузок, которые 

воспринимают мосты в статическом состоянии. 

Эти изменения оценивают коэффициентами изме-

нения нормальных реакций. 

Виды торможения автомобиля выделяются в 

зависимости от уровня динамики транспортного 

средства во время этого процесса. Всего известно 

шесть распространённых разновидностей торможе-

ния: 

 полное; 

 частичное; 

 экстренное; 

 аварийное; 

 служебное; 

 стояночное. 

 

Способы торможения автомобиля различа-

ются в зависимости от того, как в момент остановки 

и сбрасывания скорости работают системы автомо-

биля. 
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Известны следующие способы: 

 торможение двигателем, которое осу-

ществляется с помощью коробки переключения пе-

редач; 

 торможение двигателем, подразумеваю-

щее значительное усилие для остановки; 

 остановка импульсами; 

 ступенчатое торможение, при котором 

прикладывается повышенное или пониженное уси-

лие. 
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