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УДК 57

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОАКТИВНОГО ШТАММА AMYCOLATOPSIS ORIENTALIS —
ПРОДУЦЕНТА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА С

АНТИБИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ МЕТОДОМ ИНДУЦИРОВАННОГО
НЕНАПРАВЛЕННОГО МУТАГЕНЕЗА

Гребенева Я. О., Джавахия В. В.
Фундаментальные основы биотехнологии РАН, Москва, Россия

Получен  новый  высокоактивный  штамм  Amycolatopsis  orientalis  А–1  методом  много-
ступенчатого индуцированного мутагенеза с последующей селекцией наиболее продуктивных
изолятов. Продуктивность штамма составила 350 ± 5 мг/л активного вещества.

Ключевые  слова:  биологически  активное  вещество,  Amycolatopsis  orientalis,  штамм,
культивирование, мутагенез, селекция

Гликопептидные антибиотики применяются для лечения заболеваний вызванных грампо-
ложительными микроорганизмами. В связи с тем, что эти микроорганизмы приобрели устойчи-
вость к большинству антибиотических препаратов, значительный интерес представляют аль-
тернативные  средства,  обладающие  высокой  активностью  против  грамположительных  мик-
роорганизмов [1].

Штамм Amycolatopsis orientalis является продуцентом вещества с кодом АС1125, который
сам по себе проявляет низкую активность в отношении грамположительных бактерий, но его
разнообразные полусинтетические производные обладают большей антибиотической активно-
стью в отношении ванкомицин–резистентных штаммов микроорганизмов и представляют кли-
нический интерес [2].

Для того чтобы обеспечить рентабельность биотехнологического промышленного произ-
водства необходимо получить штамм, который обладал бы высокой продуктивностью, а затра-
ты на получение целевого продукта,  при требуемом для производства объеме, были бы ми-
нимальны [3].

В связи с этим задачей данного исследования было получение нового высокопродуктив-
ного штамма  Amycolatopsis  orientalis методом многоступенчатого УФ-мутагенеза  с  последу-
ющей селекцией наиболее продуктивных штаммов.

В  качестве  исходного  штамма  использовался  коллекционный  штамм  Amycolatopsis
orientalis ВКПМ AC-1125 с продуктивностью 42 ± 3 мг/л активного вещества.

УФ-мутагенез. Мицелий 5–7-дневной культуры смывали стерильной водой с поверхности
агаризованной среды и фильтровали через ватный фильтр дляотделения крупных конгломера-
тов мицелия, а затем через стеклянный фильтр (размер пор 100 мкм) для получения равномер-
ной суспензии мелких фрагментов мицелия. В качестве мутагенного фактора использовали УФ-
лучи с длиной волны 100–280 нм (лампа Short WaveUltra–violet Mineralight (США) мощностью
12,5 Вт). Расстояние от источника облучения до обрабатываемой суспензии составляло 40 см.
После облучения 0,1 мл суспензии высевали на агаризованную среду и инкубировали в термо-
стате при температуре 28 °C в течение 7–10 дней.

На основании полученных данных были построены кривые выживаемости колоний ис-
ходной  культуры  (рисунок  1).  Выживаемость  определяли  отношением  числа  колоний,  вы-
росших на агаризованной среде после мутагенного воздействия, к числу колоний, выросших на
контрольной, не обработанной мутагеном, пробе [3]. Затем колонии с измененной морфологией
отбирали, пересевали на свежую агаризованную среду для дальнейшей оценки продуктивности
целевого  вещества.  Максимально  продуктивные  колонии  рассевали  и  вновь  подвергали
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ультрафиолетовому облучению.

Рисунок 1. Кривая выживаемости спор штамма Amycolatopsis orientalis ВКПМ AC-1125

Таким образом, после проведенных экспериментов по облучению водной суспензии спор
штамма Amycolatopsis orientalis ВКПМ AC-1125 было определено оптимальное время облуче-
ния — 10 минут. Выживаемость спор при этом составила 0,48%, а количество колоний с изме-
ненной морфологией — 30%, что является максимальным показателем для данного штамма–
продуцента.

В результате данного исследования при использовании метода многоступенчатого инду-
цированного  УФ-мутагенеза  с  последующей  селекцией  был  получен  штамм
Amycolatopsis orientalis А–1 с продуктивностью 350 ± 5мг/л активного вещества, что в 8 раз
превышает  продуцирующую способность  исходного  штамма  Amycolatopsis  orientalis ВКПМ
AC-1125.

На следующем этапе работы с данным штаммом планируется провести исследования по
подбору оптимального состава питательной среды, параметров и условий глубинного культиви-
рования для повышения продуктивности целевого вещества.

Список цитируемой литературы:
1. BindaE.,  MarinelliF.,  Marcone,  G.  Old  and  New  Glycopeptide  Antibiotics:  Action  and  Resistance  //

Antibiotics. 2014. Т.3. Р. 572–594.
2. ChenН.,  ThomasM.  G.et  al.  Deoxysugars  in  glycopeptide  antibiotics:  Enzymatic  synthesis  of  TDP–L–

epivancosamine in chloroeremomycin biosynthesis // The Journal of Antibiotics. 2014. V. 67. P. 31–41
3. ЕгоровН. С. Основыученияобантибиотиках/ Н. С. Егоров. М.: Изд–во: Высшаяшкола, 2004. 528 с.

OBTAINING THE HIGHLY ACTIVE STRAIN AMYCOLATOPSIS ORIENTALIS - THE
PRODUCER OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE WITH ANTIBIOTIC ACTIVITY

BY THE METHOD OF INDUCED UNDIRECTED MUTAGENESIS
Grebeneva Ya. O., Javakhia V. V.

Fundamental foundations of biotechnology RAS, Moscow, Russia

A new highly  active  strain  Amycolatopsis  orientalis  A –  1  was  obtained by  the  method  of
multistep induced mutagenesis, followed by selection of the most productive isolates. The productivity
of the strain was 350 ± 5 mg/l of the active substance.

Keywords:  biologically  active  substance,  Amycolatopsis  orientalis,  strain,  cultivation,
mutagenesis, selection
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УДК 577.3

ВЛИЯНИЕ ЦПГ НА УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА HIF-1Α В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК
SH-SY-5Y В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ

Саетова К. У., Садовников С. В.
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа, Россия

Проведена оценка влияния соединения ЦПГ на экспрессию гена  HIF-1α в клетках линии
нейробластомы в условиях моделируемой гипоксии, при помощи химического миметика гипо-
ксии дефероксамина (DFO). Показано, что ЦПГ оказывает влияния на количество мРНК гена
HIF-1α.

Ключевые слова: транскрипционный фактор, HIF-1α, экспрессия гена, гипоксия, клеточ-
ная линия нейробластомы (SH-SY-5Y), дефероксамин, ЦПГ(циклопролилглицина)

Недостаточное  клеточное  содержание  кислорода  наблюдается  в  ряде  патологических
состояниях, таких как ишемия, воспаление, инсульт. В ответ на гипоксию в клетке начинают
развиваться системные и клеточные ответы для адаптации, включающие в себя переключение
на бескислородный путь дыхания. В тоже время активируется ряд транскрипционных факто-
ров, продукты которых опосредуют эти ответы. Фактор, индуцируемый гипоксией 1 (HIF-1) —
транскрипционный фактор, экспрессируется во многих клетках и активируется в ответ на гипо-
ксию. Этот гетеродимерный транскрипционный фактор состоит из двух субъединиц, HIF -1α и
HIF-1β. Обе субъединицы входят в состав семейства транскрипционных факторов, которые не-
обходимы как для связывания ДНК, так и для трансактивации ряда генов[1].

HIF-1α активирует транскрипцию генов, модулирующих энергетический метаболизм, пе-
ренос железа, вазомоторный контроль, и эритропоэз, а также гены, кодирующие ангиогенные
факторы, такие как фактор роста эндотелия сосудов [3].

Целью настоящего исследования является оценить влияния соединения ЦПГ на уровень
экспрессии гена HIF-1α в культуре клеток SH-SY-5Y в модели гипоксии.

Материалы  и  методы:  Все  эксперименты  проводились  на  клеточной  линии  нейробла-
стомы.  Для  создания  гипоксических  условий использовался  химический  миметик  гипоксии
дефероксамин  (DFO).  Соединение  ЦПГ  было  синтезировано  в  НИИ  фармакологии  им
В. В. Закусова.  Клетки  линии  SH-SY-5Y в  течение  6–10 ч инкубировали  в  среде  DMEM
(ПанЭко) в присутствии 100 мкм DFO (Sigma–Aldrich), для развития в них процессов гипоксии.
Затем среду, содержащую DFO, меняли и добавляли на 4 ч 100 мкм ЦПГ.

Эксперимент проводились на 6 различных группах: 1 – rest (контроль, клетки без добавле-
ния веществ), 2 – ЦПГ (клетки инкубировали с ЦПГ 4h), 3 – DFO+норм, с/с (клетки инкубиро-
вали 6h с DFO, затем меняли среду и оставляли при нормальных условиях), 4 – DFO+ЦПГ, с/с
(клетки инкубировали 6 ч с DFO, меняли среду и добавляли ЦПГ на 4 ч), 5 – DFO (клетки инку-
бировали с DFO 10 ч), 6 – DFO+ЦПГ, б/с (к клеткам добавляли DFO на 6 ч, затем ЦПГ на 4 ч,
при этом среда не менялась).

В качестве housekeeping гена был использован ген HPRT (ген гипоксантин–гуанин фосфо-
рибозилтрансферазы), который не изменял экспрессию в клетках в ответ на DFO. Данный ген
локализован на Х хромосоме в положении Xq26 и присутствует во всех видах клеток в виде
растворимого цитоплазматического фермента [5].

Расчеты  проводились  относительно  показателей  гена  HPRT в  программе  REST 2008.
Эффективность реакции Real–Time PCR составляла 100%. Статистическую обработку данных
проводили в программе Statistica 6.0. Сравнение зависимых групп проводили по непараметри-
ческому критерию Вилкоксона. Все эксперименты проводились в 5 биологических повторно-
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стях.  Данный  критерий  позволяет  установить  достоверность  влияние  признака  до  и  после
воздействия.

Результаты:  данные  представлены  в  виде  среднего  значения,  и  стандартной  ошибки
среднего SЕМ. При проведении статистического анализа данные сравнивали попарно контроль
с  опытом.  На  графике  представлены  данные  среднего  значения  с  разбросами  стандартной
ошибки среднего. Из графика 1 можно сделать вывод,  что при воздействии ЦПГ на клетки
происходит достоверное увеличение количества мРНК HIF-1α.

График.1. Изменение уровня мРНК гена HIF-1α при длительном воздействии DFO и ЦПГ

В тоже время после воздействия DFO в течение 6 h и смене среды при добавлении ЦПГ на
4 ч наблюдается  достоверное  снижение  уровня  мРНК  HIF-1α  в  клетках,  по  сравнению  с
контрольной группой. В группе для оценки влияния соединения ЦПГ в условиях химического
миметика гипоксии различий обнаружено не было.

Обсуждение: таким образом, было показано, что ЦПГ достоверно усиливает экспрессию
мРНК HIF-1α. Тем самым оказывая антигипоксическое действие на клетки улучшая энергети-
ческие процессы, а также инактивацию свободных радикалов. В тоже время после гипоксии
вызванной  DFO, происходит более быстрая стабилизация уровня мРНК HIF-1α, что способ-
ствует более быстрой адаптации клеток к неблагоприятным условиям. Совместное культивиро-
вание клеток в среде содержащей  DFO, предобработка с последующей добавлением ЦПГ не
оказывало влияние на уровень мРНК HIF-1α.

Список цитируемой литературы:
1. Qi Fang Li et al.  Hypoxia upregulates hypoxia inducible factor (HIF) — 3α expression in lung epithelial

cells: characterization and comparison with HIF-1α // Cell Research. 2006. №16. р. 548–558.
2. GeneCards: The Human Gene Database [Электронный ресурс], https://www.genecards.org/cgibin/carddis-

p.pl? gene=HIF1A&keywords=hif-1a. (Дата обращения: 15.11.2018).
3. Xiaowei Zheng et al. Cell–Type–Specific Regulation of Degradation of Hypoxia–Inducible Factor 1: Role

of Subcellular Compartmentalization // Molecular and Cellular Biology. 2006. V. 26. №12. р. 4628–4641.
4. Xu Y. et al. SRGN Promotes Colorectal Cancer Metastasis as a Critical Downstream Target of HIF-1α // Cell

Physiol Biochem. 2018. №48. р. 2429–2440.
5. Stout T. J., Caskey T. C. HPRT: gene structure, expression, and mutation // Ann. Rev. Gene. 1985. №19. p.

127–148.
6. Вахитова Ю. В., Садовников С. В. и др. Молекулярный механизм действия Ноопепта — замещенного

Pro–Gly–дипептида // Acta Naturae. 2016. Т. 8. №1(28). с. 90–98.
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EFFECT OF CPG ON THE LEVEL OF EXPRESSION OF THE HIF-1Α GENE IN SH-SY-5Y
CELL CULTURE UNDER HYPOXIA CONDITIONS

Saetova K. U., Sadovnikov S. V.
Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia

The  effect  of  the  CPG  compound  on  the  expression  of  the  HIF-1α  gene  in  cells  of  the
neuroblastoma line under conditions of simulated hypoxia was evaluated using the chemical mimetic
method of deferoxamine hypoxia (DFO). It is shown that CPG does not affect the representation of
mRNA of the gene HIF-1α.

Keywords: transcription factor, HIF-1α, gene expression, hypoxia, neuroblastoma cell line (SH-
SY-5Y), deferoxamine, CPG (cycloprolylglycine)
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УДК 61

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ВОПРОСАМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)
Акопян Д. Г.

Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России, Ростов–на–Дону,
Россия

В данной статье рассматривается отношение студентов вузов медицинского и немеди-
цинского профиля к вопросам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с применением ме-
тода социологического опроса, анкетирования.

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, студенты, анкетирование

Введение. Проблема лечения бесплодия в настоящее время приобретает огромное меди-
цинское,  социально–экономическое  и  социально–демографическое  значение.  Как  самый
прогрессивный метод лечения бесплодия, все большее распространение в мире получает экс-
тракорпоральное оплодотворение (ЭКО) [1].

ЭКО была впервые успешно применена в Великобритании в 1977 году, в результате чего в
1978 году родилась Луиз Браун — первый человек, «зачатый в пробирке». Первый ребёнок (де-
вочка),  зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе,  был рождён в феврале 1986 года [3].
Процедура была выполнена в Москве, в Центре охраны здоровья матери и ребёнка (в наши дни
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, НЦ АГиП). В том же году в Ле-
нинграде родился мальчик Кирилл. Данным событиям предшествовали серьёзные исследова-
ния, целенаправленно проводимые в Советском Союзе с 1965 года [4].

К ЭКО прибегают при клинически наблюдаемом отдельно мужском и/или женском бес-
плодии, при бесплодии, нормативном отклонении (иммунной реакции организма человека, ли-
бо аутоиммунные заболевания.[5]

К проведению проведения экстракорпорального оплодотворения имеются противопоказа-
ния для женщин — наличие у пациента психосоматических отклонений, ВПР матки, острые
воспалительные процессы разной, наличие доброкачественных и злокачественных новообразо-
ваний разной локализации и этиологии. К мужчинам противопоказания не имеются. [2]

ЭКО встречает противодействие и возражения большей частью со стороны различных ре-
лигий, причём часто даже при использовании генетического материала лишь родителей, состоя-
щих в брачном союзе.

Научная гипотеза. Предполагается, что:
1. Студенты  медицинских  университетов  и  университетов  немедицинского  профиля

информированы о процедуре проведения экстракорпорального оплодотворения;
2. Студенты медицинских и немедицинских профилей относятся положительно к ЭКО.

Цель работы. Определение уровня информированности молодёжи об экстракорпоральном
оплодотворении (ЭКО). Выявление разницы в отношении к ЭКО между студентами медици-
нского и других университетов.

Материалы и методы исследования: Исследуемая совокупность — это студенты различ-
ных вузов. Так как генеральная совокупность очень велика, необходимо сделать выборку. В
данном опросе выборка состояла из 50 человек (25 из них — студенты медицинского универси-
тета РостГМУ, 25 — других университетов). Для сбора первичной социологической информа-
ции был использован метод анкетирования.

Результаты исследования. Отвечая на 1 вопрос «Известно ли Вам понятие «экстракорпо-
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ральное оплодотворение» («ЭКО»)?», студенты РостГМУ и других вузов единогласно отметили
«А». Это означает, что студенты знакомы с данным термином и имеют представление об ЭКО.

Отвечая на 2 вопрос «Как вы считаете, ЭКО является эффективным методом лечения бес-
плодия?», студенты в большей части предпочли вариант «А». Это говорит о том, что большая
часть  студентов  считает  ЭКО эффективным методом лечения  бесплодия.  Хотя в  каждом из
групп опрошенных  присутствовало  мнение  о  неэффективности  лечения  бесплодия  методом
ЭКО: в РостГМУ это мнение было у 20% опрошенных, а в других вузах — 12%.

Отвечая на 3 вопрос «По Вашему мнению, к каким последствиям чаще всего приводит
ЭКО?», мнения студентов РостГМУ и других вузов разошлись. Большая часть студентов РостГ-
МУ отметила вариант «З» (40%),  а  большая часть студентов других вузов — вариант «Ж»
(44%).  Это  означает,  что  преобладающая  часть  опрошенных  РостГМУ  не  задумывалась  о
возможных последствиях ЭКО. Большая часть студентов других вузов считает, что процедура
ЭКО не приводит ни к каким последствиям. Студенты РостГМУ отметили, что возможными по-
следствиями ЭКО являются рождение ребёнка с  аномалиями развития (12%),  а также голо-
вокружение и общая слабость (12%). Студенты других вузов также посчитали, что возможным
последствием ЭКО может  стать  головокружение  и  общая  слабость  (16%);  8% опрошенных
отметили в качестве возможного последствия ЭКО психические расстройства. Анализ данного
вопроса показал, что студенты недостаточно информированы о последствиях ЭКО.

Отвечая на 4 вопрос «Какую сумму Вы считаете оправданной для проведения процедуры
ЭКО?», большая часть студентов РостГМУ выбрали ответ «2» (32%), а студенты других вузов
выбрали вариант «4» (посчитали процедуру ЭКО бесплатной), что составляет 48%. Это говорит
о том, что студенты других вузов менее осведомлены о стоимости проведения ЭКО.

Отвечая  на  5  вопрос  «Считаете  ли  Вы  ЭКО  противоестественным  способом  зачатия
ребёнка?»,  студенты  РостГМУ  отметили  вариант  «А»  —  36%,  и  столько  же  процентов
опрошенных отметили вариант «Г». 28% не посчитали противоестественным процедуру ЭКО.
Преобладающая часть студентов других вузов выбрало ответ «Б» (60%), не считая процедуру
ЭКО противоестественной. У 32% процентов опрошенных данный вопрос вызвал затруднение.
Это означает, что большая часть опрошенных не считает процедуру ЭКО противоестественной,
если не существует другой альтернативы.

Отвечая  на  6  вопрос  «Как  вы  относитесь  к  экстракорпоральному  оплодотворению?»,
большая часть студентов РостГМУ и других вузов отнеслись положительно (76% и 52% соот-
ветственно). 4% опрошенных каждых групп опрошенных отнеслись отрицательно к ЭКО. 20%
и 44% студентов РостГМУ и других вузов соответственно отнеслись нейтрально. Это говорит о
том, что у студентов преодбладает в большей степени доверие, чем сомнение в процедуре ЭКО,
как способу лечения бесплодия.

Выводы
В результате исследования выдвигаемая гипотеза полностью подтвердилась.

1. Студенты  медицинских  университетов  и  университетов  немедицинского  профиля
информированы о процедуре проведения экстракорпорального оплодотворения.

2. Студенты медицинских и немедицинских профилей относятся в большей части положи-
тельно и нейтрально к ЭКО.
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THE RELATIONSHIP OF STUDENTS OF MEDICAL AND NONMEDICAL INSTITUTIONS
TO THE QUESTIONS OF IN VITRO FERTILIZATION (IVF)

Akopyan D. G.
The Rostov State Medical University, Rostov–on–Don, Russia

This  article  is  considered  the  relationship  of  students  of  higher  educational  institutions  of
medical  and non–medical  profile  to  questions  of  in  vitro  fertilization  (IVF)  using  the  method  of
sociological survey and questioning.

Keywords: in vitro fertilization, students, questioning
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УДК 61

СВЕТОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРУКТУРЕ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Осмоналиев Ж. О.1, Байкеев Р. Ф.2

1Кыргызский Научно–Исследовательский институт курортологии и восстановительного
лечения, Бишкек, Кыргызская Республика

2Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

Одним из важных вопросов по обеспечению пациентов доступа к необходимым процеду-
рам физиотерапии является организационный вопрос. Ключевым является состояние первич-
ного  звена  физиотерапевтической  помощи:  наличие  физиотерапевтического  кабинета,  его
оснащенность,  укомплектованность  штатами  и  сама  производственная  деятельность  со
стандартами показателей интенсивной и экстенсивной деятельности.

Установлено, что КР характеризуется не существенным увеличением числа светолечеб-
ных кабинетов за  анализируемый период,  неравномерным распределением их  числа по тер-
ритории республики;  доступность для  населения  указанных кабинетов  уменьшилась.  Пред-
ложены меры по улучшению ситуации.

Ключевые слова: кабинет, светолечение, деятельность, показатели, Кыргызская Респуб-
лика

Светолечение  (синоним  —  фототерапия) —  использования  светового  излучения
(видимого, инфракрасного, ультрафиолетового) с лечебной и профилактической целями; метод
физиотерапии (Физиотерапия). Физиологическое действие светового излучения зависит от дли-
ны  волны  (т. е.  вида  излучения)  и  энергии  поглощенных  квантов  излучения.  Энергия
инфракрасного излучения  поглощается  тканями на  глубину  о  3 мм до 4 см,  а  ультрафиоле-
тового — не глубже 1 мм. Действие светолечения зависит от спектрального состава и мощно-
сти используемого излучения, экспозиции, локализации и площади облучаемой поверхности, а
также реактивности организма. Для светолечения применяют искусственные источники света.
Использование с лечебно–профилактической целью облучения солнечным светом называется
солнцелечением, или гелиотерапией. Энергия инфракрасного (длина волн 340 мкм-760 нм) и
видимого (760–400 нм) излучения при поглощении тканями переходит в основном в теплоту,
вызывая усиление кровообращения, потоотделения и обмена веществ в тканях, что способству-
ет рассасыванию воспалительных очагов и уменьшению интенсивности болевого синдрома не
только в месте непосредственного воздействия на кожу, но и во внутренних органах. Под влия-
нием инфракрасного излучения может появится эритема, образующаяся за счет расширения по-
верхностных кровеносных сосудов [1].

Показаниями к светолечению с преимущественным использованием инфракрасного из-
лучения служат заболевания опорно–двигательного аппарата, болезни и травмы центральной
нервной  системы  и  периферической  нервной  системы,  некоторые  заболевания  внутренних
органов, периферических сосудов, болезни глаз, уха, кожи, остаточные явления после ожогов и
отморожений [2].

Цель исследования: провести структурный и квалификационный анализ состояния обес-
печения пациентов светолечебными процедурами в Кыргызской Республике.

Задачи исследования: провести анализ ситуации с светолечебными процедурами в тер-
риториальных образованиях КР по следующим показателям в динамике за период 2008–2015
гг.:

А. Количество светолечебных кабинетов.
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Б. Количество светолечебных кабинетов на 100 тысяч населения.
В. Количество пациентов, получивших светолечебные процедуры.
Г. Интенсивный показатель деятельности кабинета с светолечебных процедур (количество

пациентов/кабинет).
Д. Общее количество светолечебных процедур, полученных пациентами.
Е. Интенсивность лечения пациентов (количество светолечебных процедур/пациент).
Материалы и методы исследования
Отчеты МЗ КР и региональных лечебно–профилактических учреждений, учреждений от-

дыха и санаторно–курортных учреждений.
Анализ ситуации в терминах дескриптивной статистики, интенсивные и экстенсивные по-

казатели.
Результаты
Ситуация с обеспечением жителей КР светолечебными кабинетами (СК) характеризуется

следующим образом:  А.  Количество  СК по  КР выросло  с  148  до  153;  выросло  в  Ошской
области с 22 до 45. В РЛПУ, городах (Бишкек, Ош) и областях (Баткенской, Жалал–Абадской,
Нарынской, Таласской, Чуйской), количество СК сократилось. Б. Количество светолечебных ка-
бинетов по КР на 100 тысяч населения сократилось с 2.81 до 2.67, показатели сократились по г.
Бишкек с 1,34 до 0,88, Ош с 3,19 до 2,66 и по областям: Баткенской с 2,8 до 1,93, Жалал–Абад-
ской с 3,14 до 2,75, Иссык–Кульской с 4,38 до 3,72, Нарынской с 2,95 до 2,59, Таласской с 2,28
до 2,07 и Чуйской с 2,23 до 1,41. Однако выросло в Ошской области 2,03 до 3,79. В. Количество
пациентов, получивших светолечебные процедуры по КР, сократилось с 91152 до 80121, также
сократилось в городах Бишкек, Ош и областях (Баткенской, Иссык–Кульской, Нарынской, Ош-
ской, Таласской, Чуйской), однако выросло в РЛПУ с 8366 до 9435 и Жалал–Абадской области с
17677 до 18384. Г. Интенсивный показатель деятельности СК по КР снизился с 616 до 524, так-
же отмечается снижение по г. Бишкек и областям (Баткенской, Иссык–Кульской, Нарынской,
Ошской, Таласской).  Однако имеет место рост по г.  Ош и областям (Жалал–Абадской, Чуй-
ской). Д. Общее количество процедур в СК, полученных пациентами КР, сократилось с 768345
до 639529; отмечается снижение в РЛПУ, в городах (Бишкек и Ош) и областях (Баткенской, Ис-
сык–Кульской, Нарынской, Ошской, Чуйской). Отмечается рост количества процедур СК в Жа-
лал–Абадской и Таласской областях. Е. Интенсивность лечения пациентов в СК по КР снизи-
лась с 8,42 до 7,98; снизилась по г. Бишкек и Ош, областям (Жалал–Абадской, Иссык–Кульской,
Нарынской, Чуйской). Показатель вырос в отдельных областях (Баткенской — с 6,07 до 6,32,
Ошской — с 7 до 7,18, Таласской — 5,09 до 7,75). По РЛПУ сведения по показателям Б, Г, Е —
отсутствуют. КР характеризуется не существенным увеличением числа СК.

Опыт лечебно–профилактических учреждений, широко применяющих физиотерапию, по-
казал, что не менее 50% больным, находящимся на лечении в стационарах, показана терапия
физическими  факторами  в  сочетании  с  другими  видами  лечения,  а  в  поликлинике  физио-
терапевтические виды лечения необходимы 25% больным.

С каждым годом увеличивается число больных, для лечения которых применяют методы
физиотерапии, и в настоящее время в КР ежегодно ею пользуются сотни тысяч человек: на до-
лю CК приходится — более 80 тыс. человек.

Выводы
1. Существующее положение в области функционирования СК можно определить, как си-

туацию становления. Указанный метод физиотерапии является относительно новым и его при-
менением охвачена значительная часть территории КР. Однако асимметричность расположения
уменьшает  его  доступность  для  населения.  Строгая  государственная  регуляция  количества
профильных кабинетов отсутствует. Необходимо провести более детальную аналитическую ра-
боту и обеспечить финансирование для устойчивого роста проанализированных показателей,
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т. к. СК являются существенным элементом консервативного лечения различных заболеваний с
высокой долей эффективности лечения.
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LIGHT THERAPY PROCEDURES IN THE STRUCTURE OF PATIENT SUPERVISION IN
THE KYRGYZ REPUBLIC

Osmonaliev J. O.1, Baykeev R. F.2

1Kyrgyz Scientific Research Institute of Balneology and Rehabilitation, Bishkek, Kyrgyz Republic
2Kazan State Medical University, Kazan, Russia

One of the important issues in providing patients with access to the necessary physical therapy
procedures is an organizational issue. The key is the state of the primary link of physiotherapeutic
care: the presence of the physiotherapy room, its equipment, staffing and production activities with
standards of intensive and extensive performance indicators.

It has been established that the Kyrgyz Republic is characterized by a non-significant increase
in the number of light-treatment cabinets over the period analyzed, an uneven distribution of their
number throughout the territory of the republic; accessibility for the population of these offices has
decreased. Proposed measures to improve the situation.

Keywords: cabinet, phototherapy, activity, indicators, Kyrgyz RepublicЫ
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УДК 54

ӨНДІРІС ҚАЛДЫҒЫ ФОСФОГИПСТІҢ ҚҰРАМЫНА СПЕКТРАЛЬДЫҚ САРАПТАУ
Абдуллаева Ж., Әлібаева А., Шолақ Ә.

Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казахстан

В статье приведены резултаты спектрального анализа состава производственного от-
хода экстракционной фосфорной кислоты и показано, что содержание молибдена в фосфогип-
се составляет ~ 3% .

Ключевые  слова:  фосфогипс,  переработка отходов, химический анализ,  спектральный
анализ, карбонат аммония, молибден

Жамбыл минералдық тыңайтқыштар зауытының экстракциялық фосфор қышқылын өн-
діретін цехында көп мөлшерде өндіріс қалдығы–фосфогипс түзіледі, олар арнайы бөлінген ай-
мақта  сақталуда.  Атмосфералық  жауын–шашынның  әсерінен  фосфогипстегі  сульфатың,
фосфордың, фтордың табы басқа элементтердің қосылыстары еріп жер қабатына сіңіп жер асты
суларын ластайды. Судың фосфор, фтор тағы басқа элементтердің қосылыстарымен ластануы
адамның денсаулығына, жан–жануарларға үлкен қауіп туғызады.

Экономикалық тұрғыдан фосфогипті өңдеп басқа өнім алудың және құрамындағы метал-
дарды бөліп  алып пайдаланудың маңызы өте  зор  [1].  Мысалы,  минералдық тыңайтқыштар
зауытының 2 млн. тонна фосфогипс қалдығының құрамында орта есеппен 500 мың тонна Р2О5

бар, осы мөлшерден 1 млн. тонна минералдық тыңайытқыш алуға болады [2]. Сонымен қатар
фосфогипс құрамындағы сирек металдар қалдықпен бірге қоршаған ортаға тасталады.

Фосфгипстен цемент өндіру, құрылыс материал ретінде пайдалану мүмкіншіліктеріне көп
ғылыми–жұмыстар арналған [3] және кейбір ұсынылған технологиялар іс  жүзінде қолданыс
тапқан. Ал, фосфогипс құрамындағы сирек кездесетін металдарды бөліп алу проблемасы көп
зерттелмеген.

Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сүйене отырып ғылыми жұмыста Жамбыл миералдық
тыңайтқыш  зауытының  қалдығы  фосфогипстғ  өңдеп  жаңа  өнім  және  сирек  металдардың
концентратын бөліп алу мүмкіншілігін зерттеу қарастырылған.

Ғылыми–әдебиеттерде фосфогипстің құрамында сирек кездесетін металдардың концен-
трациясы 0,5% дейін болатыны көрсетілген. Осыған байланысты экстракциялық фосфор қы-
шқылы өндірісінде түзілетін өндіріс қалдығы–фосфогипстің құрамы ренгеноскоиялық әдіспен
зерттелді. Алынған нәтижелер 1-кестеде және 1-суретте келтірілген.

2–кесте. Рентгенскопиялық анализ бойынша бірінші сынамалардағы фосфогипстің құрамы.
Спектр O F Al Si P S K Ca Ti Fe Mo Итог
Спектр 1 51,40 0,84 0,24 4,46 0,37 13,98 0,03 20,96 0,14 0,96 6,64 100,00
Спектр 2 51,94 0,87 0,30 3,69 0,69 14,43 0,10 22,35 0,04 0,58 5,01 100,00
Спектр 3 51,54 1,87 0,30 2,97 0,71 15,13 0,09 23,75 0,10 0,63 2,92 100,00
Орташа 51,63 1,19 0,28 3,71 0,59 14,51 0,07 22,35 0,09 0,72 4,85 100,00
Ауытқуы 0,28 0,58 0,03 0,75 0,19 0,58 0,04 1,40 0,05 0,21 1,87
Макс. 51,94 1,87 0,30 4,46 0,71 15,13 0,10 23,75 0,14 0,96 6,64
Мин. 51,40 0,84 0,24 2,97 0,37 13,98 0,03 20,96 0,04 0,58 2,92

Алынған нәтижелерден фосфогипс құрамында молибденнің концентрациясы ~ 3% бола-
тын көрініп тұр. Бірақ фосфогипс құрамында сирек металдар қандай қосылыстар түрінде бола-
тыны туралы нақты келтірілген тұжырым ғылыми мақалаларда кездеспеді. Кейбір ғылымдар-
дың болжамдауы бойынша сирек кездесетін металдар сульфат түрінде кальций сульфатының
кристалдық торына енген және  аз  мөлшері  фосфаттар,  фторидтер  түрінде болады деп көр-

14



сетілген.  Ал,  молибден  фосфогипс  құрамында  кальций  молибдаты  түрінде  болуы  мүмкін.
Осындай болжамды негізге ала отырып фосфогипсті аммоний карбонатымен карбонизациялау
және алынған өнімді азот қышқылымен өңдеу арқылы молибденнің қосылыстарын бөлу мүм-
кіншілігін және оның ұтымды технологиясын анықтау үшін арнайы зерттеуледі жүргізудің қа-
жеттілігі туындайды.

1–сурет. Фосфогипстің сынамасының рентгенскопиясы
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SPECTRAL ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF INDUSTRIAL WASTE
PHOSPHOGYPSUM

Abdullayeva Zh., Alibayeva A., Sholak A.
Taraz State University named after M. Kh. Dulati, Taraz, Kazakhstan

The article presents the results of the spectral analysis of the composition of the production
waste of phosphoric acid and it is shown that the content of molybdenum in phosphogypsum is ~ 3%.
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ХРОМАТОГРАФИЯ
Дегтярёва Ю. В.

Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия

Статья  предназначена  для  ознакомления  с  хроматографическим  методом  анализа.
Рассмотрены  подвижные/неподвижные  фазы,  классификация  преобладающего  процесса
разделения, а также выделены цели хроматографирования.

Ключевые слова:  хроматография, хроматографический метод,  подвижная фаза,  непо-
движная фаза

Хроматография — гибридный метод анализа, основанный на разделении веществ и их по-
следующем определении.  Впервые хроматографический метод был предложен в 1903 г.  рус-
ским ученый Цветом М. С.

В хроматографическом методе используют подвижные и неподвижные фазы. В качестве
подвижной фазы в хроматографии используют жидкость/газ,  который протекает через непо-
движную фазу, а в качестве неподвижной фазы используют твердое вещество (сорбент) или
плёнку жидкости, которую наносят на твердый материал [1]. В результате этого можно выде-
лить пять видов хроматографии: газо–твердофазная, газо–жидкостная, жидкость–жидкостная,
жидкость–твердофазная, жидкость–гелевая. Как видно из названия хроматографического мето-
да 1-агрегатное состояние подвижной фазы, 2- агрегатное состояние неподвижной фазы.

По  сравнению  со  статистическими  методами  разделения  (сорбция,  экстракция),  хро-
матографию относят к динамическим процессам. При движении сквозь неподвижную фазу по-
движная фаза сталкивается с несколькими слоями сорбента, что приводит к многократным ак-
там  «сорбция–десорбция»  разделяемых  веществ  [2].  В  результате  чего  хроматографическое
разделение обладает лучшей эффективностью, чем статистические методы.

Помимо  того,  что  неподвижная  фаза  имеет  агрегатное  состояние  она  также  имеет  и
геометрическую форму. Неподвижная фаза выделяет три геометрические формы: колоночная,
капиллярная, плоскостная [2].

Колоночная —  хроматографию  проводят  в  рамках  продолговатого  цилиндрического
участка.

Капиллярная — диаметр проходного сечения участка равен диаметру частиц неподвиж-
ной фазы, которые нанесены на стенки капилляра тонкой пленкой.

Плоскостная — хроматография протекает в тонком слое.
Условно можно выделить классификацию хроматографических методов (таблица 1) в за-

висимости от преобладающего механизма разделения. А условна, потому что настоящий анализ
включает в себя совокупность нескольких механизмов [3].

Таблица 1. Условная классификация преобладающего процесса разделения
Хроматография Преобладающий механизм разделения
адсорбционная разная адсорбируемость разделяемых компонентов неподвижной фазы
аффинная разные биоспецифические взаимодействия у разделяемых компонентов
осадочная образуются осадки, которые различны по растворимости
эксклюзионная форма и размер молекул разделяемых компонентов различны
ионообменная разный ионный обмен у разделяемых компонентов
распределительная разная  растворимость  разделяемых  компонентов  в  неподвижной/подвижно–непо-

движной фазе.

Хроматографический метод ставит перед собой две цели: информационную и технологи-
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ческую.
Информационная цель — определить состав или физико–химические свойства объекта.
Технологическая цель — разделение смеси на компоненты.
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CHROMATOGRAPHY
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The  article  is  intended  for  familiarization  with  the  chromatographic  method  of  analysis.
Mobile / stationary phases, the classification of the prevailing separation process are considered, and
the objectives of chromatography are highlighted.
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РОЛЬ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И БЕНТОНИТА В ФОРМИРОВАНИИ
СЫРОЙ НЕФТИ
Исмаилова М. К.

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

Целью данной работы является разработать новую основу для метаморфизма природ-
ной нефти. Установлено, что бентонит усиливает процесс ароматизации для более высокой
реакционной способности крекинга и дегидрогенизации под влиянием гамма облучения.

Ключевые  слова:  метаморфизм, ионизирующий  излучения,  углеводород,  сырая  нефть,
бентонит

Введение
Образование угля, нефти и газа является результатом длительного воздействия на природ-

ное органическое вещество (ОВ) потока тепла из глубин Земли. Влияние ионизирующих из-
лучений, испускаемых радиоактивными нуклидами является один из основных факторов, обу-
славливающих  преобразование  природного  ОВ [1].  Процесс  гамма  облучения  сырой нефти
сложен. За последнее десятилетие был достигнут новый уровень понимания в механизмах важ-
нейших  процессов  превращений  углеводородов.  Лабораторные  исследования,  дают  впечат-
ляющие примеры той преобразующей роли, на которую способны ионизирующие излучения и
бентонит [2].

Материалы и методы исследования
Полученные продукты радиолиза (D=642,6 кРад) сырой нефти при комнатной температу-

ре были исследованы газохромотографией в приборе «Gaschrom-3101» и «Svet-101».
Результаты исследования и их обсуждение
В предыдущей работе ИК — спектроскопическим методом установлено, что при радиоли-

зе сырой нефти в присутствии бентонита количество ароматических углеводородов значитель-
но увеличивается по сравнению со случаем без использования бентонита [2]. В настоящей ра-
боте  исследованы  газовые  продукты  радиолиза  сырой  нефти  с  бентонитом  и  без  него.  На
основе лабораторных исследований предложен механизм трансформации углеводородов.

Продукты  разложения состояли  в  основном  из  водорода,  что  также  типично  для
низкотемпературного  радиолиза  алканов.  Радиолиз  алканов  приводит  к  некоторому  их
дегидрированию  с выделением  свободного водорода, образованию  свободных радикалов  и
ионов.  Анализ газообразных продуктов радио — химического разложения сырой нефти пред-
ставлены в таблице (табл.). При облучении алкенов выход газообразных продуктов, в том числе
водорода, снижается. Увеличивается общий выход продуктов радиолиза. Из таблицы видно, что
облучение γ-квантами с присутствием бентонита приводит к уменьшению газообразного моле-
кулярного водорода от 10,16 до 7,13-16 молекул/мл. Количество метана незначительно изменяет-
ся. При этом суммарное количество газообразных продуктов ∑С6 увеличивается приблизитель-
но 2,5 раза. Эти результаты согласуются ИК — спектроскопическими данными, которые пред-
ставлены в работе [2].

Промежуточными продуктами при образовании ароматических углеводородов являются
олефины. Фролов Е. Б. и Смирнов М, Б.(1990) обнаружили олефины (до 15%) во многих образ-
цах природных нефтей. По их мнению, олефины — продукт радиолитического дегидрирования
(-H2) насыщенных углеводородов нефти под действием естественного радиоактивного излуче-
ния в недрах. Бентонит один из гидратных форм алюмосиликатов. В результате удаления кон-
ституционной воды под влиянием ионизирующий излучений возникает кислотный центр Лью-
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иса (карбоний ион H+*AlO3) в бентоните. Олефин очень активен в реакции с протоном бентони-
та (R-CH+*-CH3). Исследование показывает, что ароматические углеводороды образовались из
олефина.

Таблица 1. Результаты газохроматографического анализа (D=642,6 кРад)

№
Содержание, гр Время

облуче-
ния, час

Ni*10-16 молекул/мл
Сырая
нефть

Бен-
тонит

H2 CH4CH4 C2H6 C2H4 ∑C3 ∑C4 ∑ C5 ∑ C6 ∑C7

1 2,0 - 17 10/16 0.061 0.009 0.029 0.005 0.004 0.037 0.085 0.023
2 2,0 0.02 17 7.13 0.058 0.010 0.051 0.006 0.008 0.048 0.211 0.078
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ROLE OF IONIZING RADIATION AND BENTONIT IN FORMATION OF CRUDE OIL
Ismayilova M. K.

Institute of Radiation Problems of ANAS, Baku, Azerbaijan

The purpose of this work is to develop a new basis for the metamorphism of crude oil. It has
been established that the property of bentonite enhance the aromatization process for higher cracking
reactivity and dehydrogenetion. The presence of cracking processes of n-alkanes was more evident
when radiolysis of crudes proceeds with raw bentonite.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ И РАДИАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ФОСФОГИПСА И
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В  статье  приводятся  данные  по  изучению  содержания  создающих  гамма–излучение
радионуклидов и содержания тяжелых металлов в сырьевых материалах, используемых для
производства гипсовых вяжущих веществ и продуктов на их основе.

Ключевые слова: фосфогипс, тяжелые металлы, радионуклиды

В  настоящее  время  производство  гипсовых  вяжущих  является  стремительно  раз-
вивающейся отраслью промышленности строительных материалов. Номенклатура строитель-
ных  изделий  на  основе  гипса  очень  разнообразна  и  включает  в  себя  разнообразные  сухие
строительные смеси, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и так далее. Для производ-
ства гипсового вяжущего необходимо в 4,6 раз меньше условного топлива, чем для производ-
ства  цементного  вяжущего,  и  в  4,3  раза  меньше,  чем  на  производство  известкового  вяжу-
щего [1].Основным сырьевым источником для производства гипсовых вяжущих служит при-
родный гипсовый камень. Потенциальным источником являются отходы, содержащие в своем
составе сульфат кальция, в частности фосфогипс. По содержанию дигидрата сульфата кальция
фосфогипс относится к сырью 2–3 сорта, и может быть использован для производства гипсо-
вых вяжущих.

При использовании как природного, так и техногенного сырья в строительные материалы
попадают тяжелые металлы (медь, цинк, никель, свинец, хром, кобальт, кадмий). Ионы тяже-
лых металлов прямо или косвенно меняют физико–химические условия существования живых
организмов, которые активно участвуют в кругообороте металлов в пищевой цепи и передачи
их человеку, поэтому проблема экологической безопасности связана с разработкой технологи-
ческих приемов предотвращения их свободной миграции в окружающую среду. Токсическое
действие тяжелых металлов характеризует их как общепротоплазматические яды, приводящие
к ухудшению функционального состояния сердца и сосудов, печени, почек, нарушению процес-
сов  обмена  веществ.  Некоторые  металлы  обладают  аллергенным действием  (хром,  никель,
кобальт), могут приводить к мутагенным и канцерогенным эффектам (соединения хрома, нике-
ля, железа). Низкие концентрации тяжелых металлов не вызывают видимых проявлений ин-
токсикаций, а приводят к скрытым сдвигам и нарушениям функций организма, снижают его за-
щитные  реакции.  Причем  большинство  тяжелых  металлов  обладают  способностью  накап-
ливаться в человеческом организме, концентрируясь в определенных органах и тканях [2].

Естественные радионуклиды, которые содержатся в строительных материалах, создают
поле гамма–излучения в помещении. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения
годовая доза облучения в зданиях сопоставима с дозой, получаемой в процессе рентгеноди-
агностики. Основной вклад (до 70%) в суммарную эффективную дозу вносят природные источ-
ники  ионизирующих  излучений,  среди  которых  доминируют  естественные  радионуклиды
(ЕРН), содержащиеся в строительных материалах зданий. Наиболее значимыми для радиацион-
ной гигиены, экологии, контроля строительных материалов и изделий являются естественные
радионуклиды  226Ra,  232Th,  40К,  222Rn.  Удельная  активность  естественных  радионуклидов  в
строительных материалах является параметром, определяющим уровень гамма–фона в помеще-
ниях, и зависит от содержания естественных радионуклидов в сырье, используемом для произ-
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водства строительного материала [3, 4].
Целью данной работы является оценка содержания в сырье для производства гипсовых

вяжущих тяжелых металлов и удельная суммарная эффективность радионуклидов. В качестве
образцов  для  исследования  были выбраны природный гипсовый камень  Индерского место-
рождения Атырауской области Республики Казахстан и техногенное сырье — фосфогипс Жам-
былского завода минеральных удобрений.

Определение  удельной  активности  радионуклидов  проводили  на  сцинтилляционном
гамма–спектрометре «Прогресс–Гамма». Обработка полученных спектограмм была произведе-
на  на  ПЭВМ  с  помощью  специального  пакета  программ  «Прогресс  —  2000».  Геометрией
измерения является сосуд Маринелли объемом 1 литр. Измерение проводили в соответствии с
методикой (Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляцион-
ного  гамма–спектрометра  с  программным обеспечением «ПРОГРЕСС»)  и  в  соответствии с
паспортом на  спектрометр  и  руководством пользователя.  Полученные значения  содержания
естественных радионуклидов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения удельной активности гамма–радионуклидов
Образец 226Ra, Бк/кг 40K, Бк/кг 232Th, Бк/кг
Гипсовый камень 1,5424 6,8 н. о.
Фосфогипс 94,3 226 1,0

На основании полученных активностей радионуклидов была вычислена удельная эффек-
тивность радионуклидов которая составляет: для фосфогипса — 114,82 Бк/кг, для гипсового
камня — 2,12 Бк/кг. Согласно ГОСТ 30108–94 «Материалы и изделия строительные. Определе-
ние удельной эффективной активности естественных радионуклидов» и фосфогипс и гипсовый
камень относятся к материалу первого класса и могут использоваться во всех видах строи-
тельства.

Количественный  анализ  содержания  тяжелых  металлов  провели  на  атомно —
абсорбционном спектрометре  Varian AA140 с пламенным атомизатором. Подготовка проб ве-
лась в соответствии с Методикой выполнения измерений массовой доли элементов в пробах
почв, грунтов и донных отложениях методами атомно–эмиссионной и атомно–абсорбционной
спектрометрии (Санкт–Петербург, 2008) и Учебно–методическим пособием Атомно–абсорбци-
онная спектрометрия (Воронеж,  2005).  С целью более  полного изучения содержания ионов
тяжелых металлов провели определение водорастворимых форм тяжелых металлов (таблица 2)
и валовое содержание (таблица 3).

Согласно М. У.2.1.674–97. «Санитарно–гигиеническая оценка стройматериалов с добавле-
нием промотходов» содержание тяжелых металлов в водной вытяжке характеризует их мак-
симальную  миграционную  и  биологическую  активность  и,  следовательно,  максимальную
возможность неблагоприятного воздействия на окружающую среду и их значение не должно
превышать параметров, установленных ПДК веществ в воде водных объектов хозяйственно–
питьевого и культурно–бытового водоснабжения.

Таблица 2. Концентрация водорастворимых форм тяжелых металлов
Определяемый показатель, мг/л Cr Fe Cu Cd Co Zn Mn Pb
Гипсовый камень 3,74 0,74 0,007 0,008 н. о. 0,036 н. о 0,18
Фосфогипс 2,24 0,43 н. о. 0,004 н. о. 0,086 0,132 0,14
ПДКвод 0,05 0,3 1,0 0,001 - 5,0 0,1 0,03

Превышения ПДК для фосфогипса и гипсового камня наблюдается по следующим метал-
лам — хром, железо, свинец, кадмий. Содержание кобальта не было обнаружено ни в одном
образце.  Незначительное  превышение  ПДК  по  марганцу  обнаружено  в  пробе  фосфогипса,
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тогда как в образце гипсового камня он не обнаружен. В целом значительное превышение допу-
стимых норм наблюдается у хрома. Также согласно данным таблицы 2 содержание тяжелых ме-
таллов в гипсовом камне превышает содержание в фосфогипсе, за исключением элемента цин-
ка. Это может быть связано с тем, что фосфогипс является отходом производства фосфорных
удобрений и при кислотной переработке фосфорсодержащего сырья основное количество тяже-
лых металлов переходит в целевой продукт а не в фосфогипс.

Валовое содержание тяжелых металлов показывает потенциальный запас элементов, кото-
рые могут переходить в подвижную форму под воздействием ряда физико–химических факто-
ров.

Таблица 3. Валовое содержание тяжелых металлов
Определяемый показатель, мг/л Cr Fe Cu Cd Co Zn Mn Pb
Гипсовый камень 44,43 20,5 2,39 0,28 0,04 1,08 4,89 3,3
Фосфогипс 32,7 29,1 2,33 0,47 0,72. 2,56 3,96 15,5

В валовом содержание для обоих видов сырья уже обнаружено содержание кобальта, но
как и для водорастворимых форм наблюдается значительное содержание хрома, превышающего
показатели по всем остальным металлам. При сравнении концентрации металлов наблюдается
повышенное содержание свинца, железа, кадмия, кобальта, цинка в фосфогипсе по сравнению
с гипсовым камнем. По остальным элементам согласно таблице 3 наблюдается их превышение
в составе гипсового камня.

Вывод:  по содержанию радионуклидов исследуемые образцы могут использоваться  во
всех  видах  строительной  отрасли.  Однако  наличие  в  их  составе  тяжелых  металлов,  пре-
вышающих  для  некоторых  элементов  значений  ПДК,  требует  разработки  технологии  или
добавки для их связывания и предотвращения миграции в окружающую среду.
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УДК 62

ДОРАБОТКА СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Алейникова Д. В.

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

В данной статье предлагается способ усовершенствования системы горизонтирования
за счет использования гироскопов.

Ключевые слова: датчик горизонта, гироскоп

Для специального транспорта  (СТ),  выполняющего задачи:  транспортировки,  хранения
технологического оборудования, важно исключить колебания рамы агрегата вследствие упруго-
сти систем подрессоривания шасси. Кроме того, в некоторых случаях разгрузочно–перегрузоч-
ных работ и проведении технического обслуживания необходимо произвести горизонтирование
агрегата в поперечной плоскости.

Важным элементом в системе горизонтирования и вывешивания является — датчик гори-
зонта. Чаще всего применяются датчики с принципом действия основанном на выталкивающей
силе жидкости, при использовании которых возникает проблема длительного вывешивания из–
за инерционности системы.

Вследствие инерционности датчика процесс горизонтирования затягивается во времени.
Принцип действия датчика заключается в том что, шарик воздуха или поплавок стремиться к
верхней  точке  пространства.  При  горизонтальном  положении  датчика  поплавок  должен за-
нимать среднее положение. Так как размеры датчика малы по сравнению с размерами СТ, то не-
значительные изменения положения СТ приводят к значительному перемещению поплавка и
время достижения горизонта увеличивается.

При достижении горизонта процесс выдвижения штока домкрата не прекращается, из–за
того что датчик в данный момент времени подает сигнал об отсутствии горизонтального по-
ложения СТ. Патентный обзор существующих конструкций датчиков горизонта не дал решения
удовлетворяющего поставленную задачу, так как принцип действия датчиков примерно одина-
ков.

В данной статье предлагается использовать гироскопы в системах горизонтирования и
вывешивания.

Гироскоп — тело, быстро вращающееся вокруг одной из своих главных осей инерции,
которое  может  измерять  изменение  углов  ориентации  связанного  с  ним  тела  относительно
инерциальной системы координат [1].

Принцип действия гироскопов основан на законе сохранения момента импульса. Главное
свойство гироскопа — сохранение неизменной оси вращения при условии равенства нулю мо-
мента внешних сил [2].

Гироскопы можно классифицировать:
По количеству степеней свободы (осей свободного вращения):
• 2-степенные,
• 3-степенные.
По принципу действия:
• механические гироскопы,
• оптические гироскопы.
По режиму действия:
• датчики угловой скорости,
• указатели направления.
Гироскоп способен работать в разных режимах в зависимости от типа управления.
Среди  механических  гироскопов  часто  встречается  роторный  гироскоп —  быстро
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вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого способна изменять ориентацию в
пространстве [3].

Оптические  гироскопы  делятся  на  волоконно–оптические  и  лазерные  гироскопы  [4].
Принцип действия основан на эффекте Саньяка: появление фазового сдвига встречных электро-
магнитных волн во вращающемся кольцевом интерферометре [5].

Принцип действия оптических гироскопов объясняется с помощью специальной теории
относительности.  При  посылке  луча  света  в  направлении  вращения  устройства  и  против
направления вращения определяемая разница во времени прихода лучей позволяет найти раз-
ницу оптических путей лучей в инерциальной системе отсчёта, и, значит, величину углового
поворота прибора за время прохождения луча [4].

Свойства оптического прибора:
• высокая точность;
• малые габариты и масса конструкции;
• большой диапазон измеряемых угловых скоростей;
• высокая помехоустойчивость, благодаря диэлектрической природе волокна;
• высокая надежность, благодаря отсутствию механических элементов.
Лучи в лазерных гироскопах распространяются по замкнутому пути с помощью оптиче-

ского волновода (световода). Для повышения чувствительности гироскопа и увеличения длины
оптического пути используют световод большой длины (до 1000 м), уложенный витками. Пово-
рот гироскопа определяется посредством фотоприёмника, регистрирующего интерференцион-
ную картину, создаваемую лучами.

Вибрационные гироскопы сохраняют свои колебания в одной плоскости при повороте.
Они являются более простыми и дешёвыми при удовлетворительной точности по сравнению с
роторным гироскопом. Так же имеют малые энергомассовые характеристики. Существуют раз-
новидности: пьезоэлектрические гироскопы; твердотельные волновые гироскопы; камертонные
гироскопы; вибрационные роторные гироскопы; МЭМС (микроэлектромеханические системы)
гироскопы  [6].  Существуют  малогабаритные  пьезоэлектрические  вибрационные  гироскопы.
Пьезокерамика  в  вибрационных  гироскопах  служит  для  возбуждения  колебаний  в  режиме
обратного пьезоэффекта и для снятия информации в режиме прямого пьезоэффекта.  Их до-
стоинство заключаются в том, что они имеют меньшую массу и габариты, а также упрощенную
конструкцию.

Система горизонтирования, приведенная на рисунке 1, состоит из: насосной станции — 1,
распределителя — 2, электромагнитных клапанов — 3, домкратов с гидроприводом — 4, гиро-
скопов — 5.

На основе проведенного анализа систем вывешивания и горизонтирования СТ в настоя-
щей  работе  предлагается  включить  в  состав  системы  гироскоп.  При  существующих
конструкций гироскопов можно выбрать экономичный и удовлетворяющий по точности гори-
зонтирования.

Рисунок 1. Конструктивно–компоновочная схема системы горизонтирования
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На рисунке 2  приведена блок–схема алгоритма горизонтирования.  Входными данными
для работы алгоритма являются значения углов крена 1 и деферента 2, полученные от гиро-
скопов. Алгоритм построен таким образом, что обработка данных от гироскопов производиться
в два этапа — по углу 1 и 2. Если 1≠0, то необходимо проверить, выполняется ли условие пол-
ного вывешивания. В зависимости от полученных данных угол приводится к нулю за счет под-
нимания одной или опускания другой стороны СТ. Аналогично происходит обработка данных
по углу 2. Условные обозначения домкратов: 1–1 — передний правый; 1–2 — задний правый;
2–1 передний левый; 2–2 задний левый.

Рисунок 2. Алгоритм горизонтирования
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Продолжение рисунка 1.
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REFINEMENT OF SPECIAL TRANSPORT LEVELING SYSTEM
Aleinikova D. V.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

This article proposes a way to improve the leveling system through the use of gyroscopes.
Keywords: horizon sensor, gyroscope
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ И ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Вайднер Л. А., Булатникова И. Н.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

В этой статье речь пойдет о решениях задач оптимизации различными методами и о
выборе наилучшего метода для определенной ситуации.

Ключевые слова: метод ветвей и границ, динамическое программирование

Введение
Для решения задач оптимизации используются широкий ряд методов. Наиболее часто ис-

пользуются методы ветвей и границ и метод динамического программирования в задачах поис-
ка оптимальных решений, дискретной и комбинаторной оптимизации.

Метод ветвей и границ
Метод ветвей и границ использует последовательно–параллельную схему построения де-

рева возможных вариантов. Первоначально ищут допустимый план и для каждого возможного
варианта определяют верхнюю границу целевой функции. Ветви дерева возможных вариантов,
для которых верхняя граница ниже приближенного решения, из дальнейшего рассмотрения ис-
ключают.

В основе метода ветвей и границ лежит следующая идея: если нижняя граница значений
функции на  подобласти A дерева  поиска больше,  чем верхняя граница на какой–либо ранее
просмотренной подобласти B, то A может быть исключена из дальнейшего рассмотрения (пра-
вило отсева). Обычно минимальную из полученных верхних оценок записывают в глобальную
переменную m; любой узел дерева поиска, нижняя граница которого больше значения m, может
быть исключён из дальнейшего рассмотрения. Самый распространенный пример — решение
задачи коммивояжера. [1]

Динамическое программирование
Динамическое программирование (иначе «динамическое планирование») есть особый ме-

тод оптимизации решений, специально приспособленный к так называемым «многошаговым»
(или «многоэтапным») операциям.

Представим  себе  некоторую  операцию  О,  распадающуюся  на  ряд  последовательных
«шагов» или «этапов», — например, деятельность отрасли промышленности в течение ряда хо-
зяйственных лет; или же преодоление группой самолетов нескольких полос противовоздушной
обороны; или последовательность тестов, применяемых при контроле аппаратуры. Некоторые
операции (подобно вышеприведенным) расчленяются на шаги естественно; в некоторых члене-
ние приходится вводить искусственно — скажем, процесс наведения ракеты на цель можно
условно разбить на этапы, каждый из которых занимает какое–то время. [2]

Математически задачу выбора набора параметров из заданной их совокупности можно
сформулировать следующим образом.

Пусть работоспособность объекта контроля характеризуется совокупностью n взаимосвя-
занных параметров, образующих множествоS= {x1 , x2,…, xn ,}. Проверка всех параметров из S

влечет контроль всех  N элементов системы и дает однозначный ответ: объект исправен, если
все N элементов исправны, или неисправен, если по крайней мере один из элементов отказал.
Для  xi определено подмножество  R(xi) элементов, проверяемых при контроле  i-го параметра,
причем предполагаем, что эти подмножества могут пересекаться, т. е. i , j :R (x i )R (x j ). Пусть  Ω
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— некоторый набор параметров из множества S, т. е. S. Тогда  и S. Значения xi из S можно пред-
ставить булевым вектором, причем xi = 1, если x i, 0, еслиx i. [3]

При решении одной и той же задачи оба метода дают одинаковый результат. Метод ди-
намического программирования достаточно прост для выполнения,  но  имеет существенный
недостаток: при его использовании для счёта вручную возникают вычислительные трудности
даже для простых систем.

Заключение
Метод ветвей и границ является более сложным для понимания, но он проще при ручном

счёте.  Недостатком является большая сложность программирования метода.  Метод ветвей и
границ рекомендуется использовать при ручном счете и для небольших задач, так как с увели-
чением числа параметров растет сложность вычислений. Метод динамического программиро-
вания лучше использовать для объемных задач, так как он за короткий промежуток времени
найдет оптимальное решение.
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ANALYSIS OF BRANCH AND BOUND METHODS AND DYNAMIC PROGRAMMING
Veidner L. A., Bulatnikova I. N.

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

This article will focus on solving optimization problems by various methods and on choosing the
best method for a particular situation.

Keywords: branch and bound method, dynamic programming
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ТОМСКА
ВЗВЕШЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Власенко Е. В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

Проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха города Томска взвешенными веще-
ствами, при помощи инструментального замера концентраций загрязняющего вещества на
территориях детских площадок Кировского района города Томска.

Ключевые  слова:  атмосферный  воздух,  взвешенные  вещества,  загрязнение  воздуха,
концентрация

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из основных причин нарушения эко-
логического равновесия и, как следствие, возникновения кризисных экологических ситуаций в
промышленных регионах и оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья большинства
населения [1].

В  нашей  работе  проведена  оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  города  Томска
взвешенными веществами. Анализ проводился по результатам отбора проб на восьми детских
площадках Кировского района города Томска.

Измерения концентраций загрязняющих веществ выполнялись с учетом требований руко-
водящего документа «Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186–89».

Периодичность замеров: Суточная. Через равные промежутки времени 3 раза в сутки.
Количество отобранных проб (по каждому веществу): 96 замеров.

Рисунок 1. Карта–схема распределения точек отбора проб, г. Томск (Масштаб 1:23000)

Площадки можно условно разделить на две категории: площадки, расположенные внутри
дворовых территорий (№2, 4, 5, 7, 8) и площадки, расположенные в непосредственной близости
от автодорог (№ 1, 3, 6, 9) [2].

Измерения и обработка данных выполнены согласно действующим на территории Рос-
сийской Федерации стандартам. Среднее значение превышения ПДК по каждой эксперемен-
тальной площадке занесено в таблицу 1.
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Таблица 1. Результаты отбора проб
Площадка №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
Средняя концентрация 0,463 0,357 0,964 0,356 0,480 0,649 0,335 0,665

Наибольшее превышение ПДК обнаружено на площадке №3(пр. Кирова 26), наименьшее
превышение ПДК — на площадке № 7 (Нахимова 15/4). Санитарное состояние детских площа-
док разнообразно, что может быть связано с разной удаленностью от автотранспортных дорог,
их загруженностью, состоянием дорожного покрытия и многих других факторов.
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ESTIMATION OF TOMSK CITY ATMOSPHERIC AIR POLLUTION WITH SUSPENDED
SUBSTANCES
Vlasenko E. V.

National Research Tomsk State University, Toms, Russia

The analysis of air pollution in the city of Tomsk by suspended solids was carried out using an
instrumental  measurement  of  pollutant  concentrations  in  children's  playgrounds  in  the  Kirovsky
district of Tomsk.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА В ПГТ. ЗАРУБИНО — С ЧЕМ
ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ

Гомольская А. А., Липенина К. Ю.
Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского, Владивосток, Россия

Произведен анализ строительства специализированного зернового терминала в пгт. За-
рубино. Была рассмотрена ситуация в целом и выявлены проблемы, с которыми предстоит
столкнуться в ходе работы.

Ключевые слова: зерновой терминал, «Восточный зерновой коридор», экспорт, перевалка
зерна, каналы сбыта

В ближайшие два года на территории Приморского края, а именно в Хасанском районе в
пгт.  Зарубино в северо–восточном направлении от существующих границ порта развернется
масштабное строительство. В рамках проекта развития «Восточного зернового коридора» ОАО
«Объединённая зерновая компания» осуществит строительство специализированного зернового
терминала. «Объединенная зерновая компания» — государственная инфраструктурная и торго-
вая компания, которая занимается экспортом зерна. Компания управляет 17 элеваторами и хле-
боприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2 млн. т, семью перера-
батывающими предприятиями мощностью 1,6 млн.  т/год и  двумя  портовыми элеваторами с
мощностью перевалки 4,1 млн. т зерна в год. Данное обстоятельство имеет хорошие возможно-
сти в реализации мощнейшего проекта — зернового терминала.

Основными объектами проекта следует считать: искусственный земельный участок, гид-
ротехнические сооружения, технологические объекты, объекты административного назначения
и инженерной инфраструктуры. Причал сможет принимать суда грузоподъемностью до 110 ты-
сяч тонн. При выведении комплекса на полную мощность максимальная скорость погрузки суд-
на будет составлять 4 тысяч тонн в час, а разгрузки — 1,6 тысячи тонн в час. Помимо этого тер-
ритория  терминала  будет  включать  несколько  функционально–технологических  зон:  желез-
нодорожный грузовой фронт и выставочный железнодорожный парк, автомобильный грузовой
фронт, зоны хранения зерна на силосных складах, морской грузовой фронт с зоной таможен-
ного  и  пограничного  контроля,  зоны  размещения  объектов  административного,  бытового  и
вспомогательного назначения. Так же предусмотрено строительство двух грузовых причалов
(один — в первой очереди) и зернохранилище на 447 тыс. тонн (в первую очередь на 222 тыс.
тонн, во вторую 225 тыс. тонн).

Строительство терминала будет осуществляться в три этапа. Первым этапом является за-
пуск первого пускового комплекса, мощностью 3,5 млн. тонн в год, уже к 2020 году, второй этап
осуществится в 2023 году  запуск второго пускового комплекса, мощностью до 10 млн. тонн. в
год.  И третий  финальный  этап  будет  заключаться  в  начале  работы зернового  терминала,  с
проектной мощностью 33,5 млн. т. в год.

На сегодняшний день экспортную перевалку зерна на всем Дальнем Востоке осуществля-
ет  только «Владивостокский морской торговый порт».  Данный зерновой терминал позволит
сегодняшней экономики продвинуться  вперед  на  растущих рынках  Юго–Восточной Азии и
Китая, тем самым станет неким окном в Азию. Благодаря потребителям, которые заинтересова-
ны в диверсификации своих поставок, терминал будет получать масштабные поставки зерна.

Дальний Восток имеет огромный потенциал для производства зерна, но на сегодняшний
день  реализация  сдерживается  из–за  слаборазвитой  инфраструктуры  и  отсутствия  каналов
сбыта. По этому поводу и было принято решение о строительстве зернового терминала.
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По мнению инвесторов зерновой терминал позволит создать стимул для развития бизнеса
и  увеличения  производства  не  только  в  Приморском  крае,  но  и  в  Еврейской  автономной
области, Алтае и Красноярском крае.

Казалось бы, что все хорошо, что согласно проекту экономика Дальнего Востока и в це-
лом всей России будет процветать. Но что же за эти стоит и какие проблемы за этим скрывают-
ся?

Проживая в Хасанском районе в с. Андреевка, я была озадачена будущим родного места.
Были  выявлены  проблемы,  которые  предстоит  столкнуться  в  ходе  строительства  зернового
терминала:

1. Подобная перспектива нанесет колоссальный ущерб экологии. Для строительства зер-
нового терминала понадобится огромные площади, следовательно, будет нарушен имеющийся
рельеф, а значит, погибнет флора и фауна местности. Масштабное строительство так же может
сильно  испортить  состояние  бухты,  где  в  сезон  отдыхают  десятки  тысяч  человек  со  всего
Дальнего Востока. И по  большому счету дело не в людях, а в том, что в бухте обитает мари-
культура: трепанг, гребешок, мидии и т. д и в окончательном итоге все это может погибнуть.

2. Второй, немало важно проблемой является, пагубное влияние строительства зернового
терминала на работу рыбоводных участков, где выращивают и добывают гидробионт: трепанг и
моллюсков. Впервые за долгое время существования в данных участков получилось увеличить
добычу морепродуктов, а так же расселяемой молоди, и в итоге все старания могут оказаться
напрасными. Данное соседство будет являться «опасным», поскольку в бухту будут заходить
суда и не маленькие, планируется дноуглубление. Следовательно, не избежать длинных шлей-
фов мутной воды, которые течением будут разноситься по всей бухте. А с осуществлением пе-
ревалки грузов в акваторию начнут сливать балластные воды, а так же в море будет попадать
грязь, пыль и нефтепродукты.

3. Последняя проблема отчасти вытекает из второй. Из — за прекращения работы Зару-
бинской базы флота, предприятие останется банкротом, но самое главное, что без работы оста-
нется 230 человек. Казалось бы, масштабный проект предполагает новые рабочие места. Но
местные жители не тешат себя надеждами, поскольку на стройку привлекут китайских рабочих,
а на работу терминала примут высококвалифицированных рабочих, поскольку в Зарубино тако-
вых нет.

По данному анализу видно, что тема является актуальной и требует решения, поскольку
строительство мощного зернового терминала не принесет ничего хорошего для местных жи-
телей и местной природы. Да, проект позволит увеличить каналы сбыта, улучшить производ-
ство, и повысит уровень сегодняшней экономики. Но стоит ли оно того? И оправдает ли надеж-
ды? На эти вопросы ответит лишь время.
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PROBLEMS OF CITY TRANSPORT OF VLADIVOSTOK AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Gomolskaya A. A.,. Lipenina K. Yu.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВЫСОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Джанибекова З. Н., Пименова Е. В.
Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия

В статье рассмотрены современные подходы к проектированию многофункциональных
высотных комплексов. Автор приходит к выводу, что за счет эволюции принципов организации
жилой застройки повысилась степень урбанизации, совершенствовались системы обслужива-
ния  населения,  расширились  функциональные  связи  различных  элементов  городской  среды.
Произошло  складывание  нового  типа  обслуживания,  организованного  в  структуре  жилых
домов и отвечающего потребностям современного человека.

Ключевые  слова:  проектирование,  многофункциональные  высотные комплексы,  жилая
застройка

Современные города, с учетом дефицита земель для застройки, растут по вертикали, соот-
ветственно, актуальными являются многофункциональные высотные центры, которым необхо-
димо быть плотными, но при этом они должны быть насыщены разнообразными функциями,
иметь общественные рекреационные пространства на высоте и быть пригодными для комфорт-
ной и здоровой жизни.

Комплекс проблемы развития городских территорий заключен в повышении экономиче-
ской эффективности использования территорий под подобные жилые комплексы с целью пре-
ображения всей среды жизнедеятельности человека.

Многофункциональный жилой комплекс является современным объектом, организующим
общественную и жилую функцию района города. В подобных комплексах возможна полная
реализация потребностей человека, включающая работу, жилье, развлечения, отдых и общение.

Соответственно, многофункциональный жилой комплекс выступает как объект районного
значения, имеющий различные по назначению, функционирующие группы: административные,
общественные, жилые зданиям, спортзалы и помещения, а также подземные и надземные пар-
ковки [3].

За счет проектирования и внедрения подобного комплекса в городскую среду возможно
устранение  градостроительных,  архитектурных,  социальных,  экономических  и  эстетических
проблем в сложившейся застройке. Разрабатывая подобные комплексы, учитывают комплекс
требований, призванных обеспечить их огнестойкость, долговечность несущих конструкций и
коммуникаций. Здания и сооружения в подобных комплексах относятся имеют второй урове-
ньответственности по противопожарным нормам. В соответствии с санитарными нормами и
правилами 2.08.01–89, площадь застройки таких зданий не ограничивают, но при этом площадь
этажа между противопожарными стенами ограничивают, как и количество этажей [4].

Процесс проектирования таких высотных жилых комплексов с общественными зданиями
и помещениями в структуре города, рядом с проспектами и улицами, обычно имеет связь с
трудностями, которые вызываются размещением объекта в экстремальной ситуации города. В
частности, жилые здания могут размещаться в неблагоприятных, по экологическим нормам, си-
туациях, образующихся под влиянием шума от транспорта с проспектов и улиц, расположен-
ных рядом с жилым комплексом; загазованности воздуха и сильной вибрации от транспортных
магистралей; шума от проходящих рядом пешеходных потоков людей и посетителей; шума от
учреждений обслуживания и спортивных сооружений, которые встроены в комплекс; тесного
расположения объектов на территории; уменьшения площади озеленения и других сложных
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условий, которые требуют других, особых решений [6].
Сегодня различными мировыми, архитектурными разработками предлагаются варианты

решений, где устранены негативные влияния внешней, окружающей среды на комплекс в це-
лом, а в частности — на жилые здания и помещения.

Совмещая в одном здании функций жилья и общественных заведений, разработчик проек-
та должен соблюдать меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Планировка
здания должны быть подчинена особым требованиям: разделены входы и потоки жителей и по-
сетителей объектов комплекса, надземные и подземные парковки, выделены разгрузочные пло-
щадки для объектов торговли. У офисных или торговых помещений должен быть свой отдель-
ный вход, а также собственная парковка, соответственно, персонал, работающий в обществен-
ной функции, не должен пересекаться с владельцами квартир в жилых зданиях и помещениях.
В многофункциональных жилых комплексах общественная часть размещена на трёх и четырёх-
уровневом стилобате. Жилые квартиры и площади расположены не ниже четвёртого этажа.

Окупаемость многофункционального жилого комплекса должна происходить за несколько
лет после его сдачи в эксплуатацию, причем, не только за счет продажи жилья: ее должен обес-
печить стабильный доход от аренды и эксплуатации общественных помещений и сооружений.
Задача заключается в обеспечении жителям, покупателям, посетителям максимального количе-
ства возможностей. Человеку необходимо проводить как можно больше времени и тратить свои
деньги именно на территории определенного жилого комплекса, имеющего общественные зда-
ния.

Формообразование фасадов многофункциональных жилых комплексов будет различным с
учетом места расположения и градостроительной ситуации. Основанием геометрии формооб-
разования планов многофункциональных жилых комплексов являются два основных типа пла-
нировки, в которой используется простая или сложная ортогональная сетка. Первую преимуще-
ственно  используют  в  типовых зданиях,  но  при  этом можно  использовать  дополнительные
элементы, которые не влияют на чистоту основной формы, в частности, эркер. Для типовых
зданий  используют  статический  или  метрический  тип  окон,  это  придает  фасаду  здания
монотонность [5].

Для центральной части городов фасады зданий выполняют наиболее яркими композици-
онно и богатыми декоративными элементами. Во всех жилых комплексах необходимо подчерк-
нуть общественную функцию первых этажей при помощи вынесения объемов нижних этажей
на  красную  линию  для  образования  стилобатной  части  комплекса,  также  общественную
функцию выделяют при помощи ленточного остекления. Верхнюю, общественную стилобат-
ную часть здания выполняют ступенчато, образуя террасы. У домов, расположенных в центре
комплекса,  имеются  наиболее  сложные  формы  в  планах.  Часто  сочетаются  криволинейные
формы и его сегменты, острые углы или изогнутые дугообразные формы. В результате дома по-
лучают оригинальные фасады и интересные объемные решения, но при этом внутренняя пла-
нировочная их структура будет слишком сложна, и для проживания они будут неудобны. Наи-
более комфортной средой для проживания людей будет простая система расположения помеще-
ний [5].

В целом можно отметить, за счет эволюции принципов организации жилой застройки по-
высилась степен урбанизации, совершенствовались системы обслуживания населения, расши-
рились функциональные связи различных элементов городской среды. Произошло складывание
нового типа обслуживания, организованного в структуре жилых домов и отвечающего потреб-
ностям современного человека [4].

Проведя  анализ  современного  отечественного  опыта  проектирования  строительства
многоэтажных жилых комплексов, можно заключить следующее:

- многоэтажными жилыми комплексами обычно заняты обширные территории (1,5–5 Га);
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- у современных жилых комплексов, строящихся в России, имеется довольно выразитель-
ный внешний облик. Но, проектируя учреждения обслуживания в структуре многоэтажных жи-
лых комплексов  практически  не  учитывают сложившуюся систему  социально–бытового об-
служивания в районе строительства;

- все учреждения обслуживания размещают или на территории комплекса в отдельно сто-
ящих зданиях, или на первых этажах жилых домов. С учетом типа функционирования, учре-
ждения обслуживания могут помещать не только жильцы комплекса;

-  строительство  всех  современных  комплексов  производят  исключительно  для  людей,
имеющих высокий уровень доходов, при этом, практически нет жилых комплексов, доступных
для людей, имеющих низкий и средний уровень доходов[4].

Таким  образом,  включение  в  структуру  многоэтажного  жилого  комплекса  различных
элементов обслуживания — это потребность современного человека, по этой причине структу-
ра многоэтажных жилых комплексов отличается ярко выраженной, продуманной концепцией:
кроме обязательных придомовых площадок и парковок в структуре комплекса размещают раз-
личные  учреждения  обслуживания,  которые  могут  удовлетворить  потребности  будущих
жильцов.
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MODERN APPROACHES TO DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL HIGH-RISE
COMPLEXES

Dzhanibekova Z. N., Pimenova E. V.

The article deals with modern approaches to the design of multifunctional high–rise complexes.
The author comes to the conclusion that due to the evolution of the principles of the organization of
residential development increased the degree of urbanization, improved the system of public service,
expanded the functional links of various elements of the urban environment. There was a folding of a
new type of service, organized in the structure of houses and meets the needs of modern man.

Keywords: design, multifunctional high–rise complexes, residential development

36



УДК 62

ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Житников С. Е.

Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьёва,
Рыбинск, Россия

Рассмотрены  устройства  для  измерения  показателей  качества  электроэнергии,  про-
блемы и тенденции их развития. Предложено новое устройство для измерения ПКЭ.

Ключевые слова: устройство, измеритель, показатели качества электроэнергии

В  настоящее  время  разрабатываются  новые  электрические  устройства,  позволяющие
решать необходимые задачи, как в производстве, так и в быту. Новые устройства не всегда по
своим техническим параметрам отвечают условиям электрической сети. Для определения влия-
ния  устройств,  подключённых к  сети,  используются измерители  показателей  качества  элек-
троэнергии (ПКЭ).

Задача измерителей состоит в том, чтобы контролировать ПКЭ при подключении новых
устройств,  либо влиянии других факторов.  Согласно ГОСТ 32144–2013 к  продолжительным
изменениям характеристик ПКЭ относятся:

• отклонение частоты Δf;
• медленные изменения напряжения δU(-), δU(+);
• колебания напряжения и фликер Pst, Plt;
• несинусоидальность напряжения KU(n);
• несимметрия напряжений в трехфазных системах K2U, K0U.
При выборе измерителей ПКЭ руководствуются несколькими условиями, такими как точ-

ность измерений, цена и безопасность измерений для электрической сети и приборов. Сейчас
на рынке представлено большое количество измерителей ПКЭ. Некоторые из них могут хра-
нить информацию о полученных измерениях и представлять её в доступной для исследования
форме.

Для улучшения качества поставляемой энергии к потребителю и для безопасности элек-
трических приборов, необходимо, чтобы информация о результатах мониторинга сети опера-
тивно поступала в устройства, осуществляющие анализ и контроль электрической сети. Анализ
ПКЭ проводится с помощью специальных программ, как LabVIEW. Использование встроенных
в программу алгоритов, позволяет ускорить процесс обработки полученных данных. Так же
данная программа позволяет подключить несколько устройств и проводить анализ не только од-
ной, а нескольких сетей. Одной из технических проблем измерения ПКЭ является асинхрон-
ность  измерений.  Для  того  чтобы  получить  достоверную  и  своевременную  информацию  о
ПКЭ, необходимо устанавливать средства измерения не только в непосредственной близости к
поставщику электроэнергии, но и рядом с потребителями. А так же, необходимо объединить
данные измерители в единую сеть, для получения полного анализа и выявления источников
отклонений ПКЭ.

К техническим проблемам также относится сочетание нескольких функций измерителей
ПКЭ, уменьшение габаритов устройства и обеспечение безопасности устройств, подключаемых
к измерителю ПКЭ.

В настоящее время на смену традиционным контрольно–измерительным приборам прихо-
дят так называемые виртуальные приборы. Наиболее четким является следующее определение
этого термина: виртуальный прибор — это средство измерений, построенное на базе персо-
нального компьютера, встраиваемых в компьютер плат сбора данных и программного обеспече-
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ния для сбора, обработки и представления измеряемых данных в удобном для пользователя
виде.

Совмещение в персональном компьютере возможностей быстрой цифровой обработки по-
лученной через платы сбора данных информации с качественным одновременным отображе-
нием результатов этой обработки делает систему виртуальных средств измерений основным
инструментом динамических измерений для инженеров самых разных специальностей.

Было разработано устройство, осуществляющее измерение таких показателей как напря-
жение и ток. Данное устройство содержит блок переключения диапазона, блок гальванической
развязки,  изолирующий усилитель с  блоком коррекции нуля и блок кодирования диапазона.
Блок гальванической развязки осуществляет развязку по питанию, а изолирующий усилитель
— развязку каналов измерения от персонального компьютера. В качестве изолирующего усили-
теля, необходимого для гальванической развязки каналов измерения от персонального компью-
тера использовался усилитель HCPL-7840.

Устройство подключается к персональному компьютеру посредством АЦП и при измере-
нии тока и напряжения есть возможность осуществлять анализ полученных данных с помощью
специальных программ. Данное устройство может быть использовано для обучающих стендов,
чтобы наглядно показать работу измерителей показателей качества электроэнергии.

ELECTRICITY QUALITY INDEX MEASURERS
Zhitnikov S. E.

The  devices  for  measuring  indicators  of  power  quality,  problems  and  trends  of  their
development are considered. Proposed new device for measuring the PEC.

Keywords: device, meter, power quality indicators
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Ильина С. П.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

Проведен  обзор  геоинформационных  методов  мониторинга  атмосферного  воздуха  го-
рода Красноярска. Приводятся примеры использования данных методов для визуализации тер-
ритории города Красноярска.

Ключевые слова: географические информационные системы, трехмерное моделирование,
интерполяция, статистические поверхности

С 70-х годов 20 века в Канаде начинается разработка и интеграция систем для организа-
ции и хранения пространственных данных, получившая название «Географические информаци-
онные системы».

Среди всего многообразия традиционных областей использования геоинформационных
систем заметно доминирует новая её отрасль — экологическая. Использование геоинформаци-
онных систем позволяет  оперативно  получать  информацию по  запросу  и  отображать  её  на
картооснове, оценивать состояние экосистемы и прогнозировать её развитие. При комплексном
подходе, характерном для экологии, обычно приходится опираться на обобщающие характери-
стики окружающей среды, вследствие чего, объемы даже минимально достаточной исходной
информации, несомненно, должны быть большими. В противном случае обоснованность дей-
ствий и решений вряд ли может быть достигнута. Однако простого накопления данных тоже, к
сожалению, недостаточно. Эти данные должны быть легкодоступны, систематизированы в со-
ответствии с потребностями [1].

Состояние приземного слоя атмосферы имеет принципиальное значение для экосистемы
и жизнедеятельности городского населения. Красноярск является одним из экологически не-
благоприятных городов России, так как на территории города сосредоточены производства раз-
личного рода (химические, энергетические, металлургические и т. д. предприятия) [2].

Для  изучения  атмосферного  воздуха  города  Красноярска  целесообразно  разработать
географическую информационную систему, включающую в себя трехмерную модель города и
тематические карты для эффективной визуализации городской инфраструктуры, включая при-
родную и градостроительную составляющие. Для создания ГИС на территорию города Красно-
ярска используются открытые пространственные данные: «том ПДВ г. Красноярска», данные
проекта «Open street map», данные,  которые были составлены на основании ведомственных
томов предприятий–участников совместного расчета и взяты из «Свободного тома ПДВ г. Крас-
ноярска»,  студентом Института  Космических Информационных Технологий Сибирского Фе-
дерального Университета Павловым А. А. в ходе выполнения бакалаврской работы [3]. На ри-
сунке 1 приведена экспозиция на юго–западную часть города.

Для исследований и проведения геостатистического анализа территорий Красноярска, по-
страдавших от антропогенной нагрузки были построены статистические поверхности.

Статистические поверхности представляют явления, которые имеют определенные значе-
ния  в  каждой точке по  всей области  их  простирания. Интерполяция — способ нахождения
промежуточных  значений  величины по  имеющемуся  дискретному  набору  известных  значе-
ний [4].

На рисунке 2 приведен пример, карты, отражающей распространение оксида углерода в
атмосферном воздухе. Поверхность была получена с использованием метода обратно взвешен-
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ных расстояний и иллюстрирует распределение оксида углерода в атмосферном воздухе города
Красноярска.

Рисунок 1. ЗD-модель города Красноярска, вид на микрорайон Белые Росы, и исторический центр
города

Рисунок 2. Карта распространения оксида углерода в атмосферном воздухе на территории города
Красноярска
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES IN THE PROBLEMS OF MONITORING
ATMOSPHERIC AIR OF THE CITY KRASNOYARSK

Ilina S. P.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

A  review  of  geo-information  methods  of  monitoring  the  atmospheric  air  of  the  city  of
Krasnoyarsk was conducted. Examples of using these methods for visualization of the territory of the
city of Krasnoyarsk are given.

Keywords:  geographic  information  systems,  three-dimensional  modeling,  interpolation,
statistical surfaces
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМЫМ

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Казакова И. А.

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

В  статье  исследуется  изменение  значения  коэффициента  полезного  действия
магистрального насоса при использовании частотно–регулируемого электропривода. Проана-
лизировано влияние частотно–регулируемого электропривода на коэффициента полезного дей-
ствия магистрального насоса с предусмотренной на выходе нефтеперекачивающей станции
регулирующей заслонки.

Ключевые  слова:  коэффициент  полезного  действия,  частотно–регулируемый  элек-
тропривод, нефтеперекачивающая станция, номинальная подача, магистральный насос, неф-
тепровод, регулятор давления

Основным способом регулирования производительности перекачки на сегодня является
изменение  количества  работающих  агрегатов  на  одном  эксплуатационном  участке.  В  боль-
шинстве случаев, магистральные насосы работают не в номинальном интервале подач, что зна-
чительно уменьшает коэффициент полезного действия агрегатов.

Максимальное значение коэффициента полезного действия насоса достигается путем ра-
венства номинальной подачи насоса и производительности трубопровода.

Самым распространенным методом регулирования производительности является дроссе-
лирование, путем установки на выходе нефтеперекачивающей станции регулятора давления. Но
его использование ведет к уменьшению производительности трубопровода, а значит и к умень-
шению коэффициента полезного действия насоса. Так же появляются дополнительные потери
мощности на регулировании.

В случае уменьшения нагрузки, заслонка автоматически меняет давление в трубопроводе,
но насосы автоматически поддерживают частоту вращения ротора в определенном значении па-
раметра, не зависимо от давления в трубопроводе. Таким образом, насосы работающие не в
стационарном режиме, потребляют большее количество электроэнергии чем при стационарном
режиме.

Для регулирования производительности трубопровода вместо заслонки можно использо-
вать частотно–регулируемый привод насоса. Ведь с появлением ЧРП нового поколения появи-
лась возможность поддерживать давление в трубопроводе на нужном уровне в зависимости от
мощности развиваемой насосом при определенных режимах работы. КПД магистрального на-
соса напрямую зависит от скорости вращения. Поэтому, использование ЧРП для регулирования
исключит потери мощности на регулировании и увеличит КПД МН.

За  счет  использования  регулятора  давления  на  выходе  НПС,  давление  в  коллекторе
становится больше, чем на выходе НПС. Давление в коллекторе и на выходе НПС стане рав-
ным, если вместо регулятора использовать ЧРП. Из этого следует, что при использовании ча-
стотно–регулируемого привода давление в коллекторе уменьшается, а это значит, что и мощ-
ность электрической сети потребляемой насосом тоже уменьшается.

Преимуществом использования частотно–регулируемого привода является возможность
плавного регулирования скорости вращения привода насоса. Ведь при его использовании насос
будет работать в стационарном режиме с заданной производительностью, уменьшая при этом
затраты на электроэнергию и тем самым повышая КПД насоса.
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Таким образом регулятор давления на выходе НПС можно заменить насосами с ЧРП. За-
висимость КПД МН от расхода может быть ступенчатой, так как КПД насоса зависит не только
от производительности трубопровода, но и от требуемой частоты вращения насоса. Наиболь-
шее значение КПД регулируемые насосы имеют в режимах, когда в перекачке участвует один
магистральный насос [1]. В этих режимах КПД может повышаться на 18%. Чем больше допу-
стимая глубина регулирования давления, тем выше может быть достигнут КПД регулируемого
насоса при использовании ЧРП в функции регулятора давления [2].
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ANALYSIS OF CHANGES IN USEFUL ACTION DURING THE USE OF MAIN PUMPS
WITH FREQUENTLY ADJUSTABLE ELECTRIC DRIVE

Kazakova I. A.
Samara State Technical University, Samara, Russia

The article examines the change in the value of the efficiency of the main pump when using a
frequency-controlled electric drive. The influence of the frequency – controlled electric drive on the
efficiency of the main pump with the control valve provided at the outlet of the oil pumping station is
analyzed.

Keywords: efficiency, frequency – controlled electric drive, oil pumping station, nominal flow,
main pump, oil pipeline, pressure regulator
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ОТАРДАГИ ҚЎЙЛАРНИ ҚИРҚИМГА ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ
Норбаев Э. Қ.

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти, Қарши, O zbekistonʻ

Мақолада, кескин континентал иқлим шароитида, қўйчилик ривожланган чўл шароитида
катта–катта отарлардаги қўйларни қирқимга тайёрлаш олдидан,  уларни чўмилтириш им-
кониятини яратиш мақсадида маълум миқдордаги сувни тозалаб қайта–қайта ишлатилиши-
ни таъминлайдиган қўйларни чўмилтириш қурилмасини ишлаб чиқиш зарурлиги асослаб бери-
лган.

Калит сўзлар: чорвачилик, чўл, механизация, чўмилтириш, қирқим, қурилма, дарё, сув, иқ-
лим, яйлов, жун, гўшт, тери, сифат, ўсимлик, технология, тупроқ, фойдаланиш, экология, му-
аммо

Республикамизда чорвачилик халқ хўжалиги ишлаб чиқаришида муҳим ўринни эгаллай-
ди. Жумладан, қўйчилик, эчкичилик соҳалари етиштириладиган маҳсулотларнинг турлари (сут,
гўшт, тери, жун) бўйича ўзининг алоҳида мавқеига эгадир. Юқорида қайд этилганлар орасида
жун алоҳида эътиборни талаб этадиган асосий маҳсулотлардан ҳисобланади. Қўйчиликда жун
маҳсулдорлиги ва  кўрсаткичи қирқилгандан кейин олинадиган тоза  жун толаси миқдори ва
сифати билан баҳоланади. Одатда тоза тола қирқилган жуннинг 35…45% ини ташкил этади.
Жуннинг асосий сифати — бу унинг узилишга мустаҳкамлиги бўлиб, у қўйларнинг сифатли
озиқлантирилишига боғлиқ бўлади.

Ўзбекистон шароитида дағал ва ярим дағал жунлар йилига икки марта, баҳорда ва кузда
қирқиб  олинади.  Қўйчилик  хўжаликларида  қўй  сурувлари  жинсига  ва  ёшига  қараб  ташкил
этилади, маълум кетма–кетликка асосланган ҳолда жунлари қирқиб олинади. Қирқишдан олдин
қўйлар бир сутка мобайнида озиқлантирилмайди ва 10…12 соат давомида уларга сув берилмай-
ди.

Қўйчиликда  қўйларнинг  жунини  қирқиб  олиш  оғир  ва  машаққатли  жараёнлардан
ҳисобланади. Жун қирқиш технологияси: қўйларни қирқимга тайёрлаш — жунни қирқиб олиш
— жунлари қирқилган қўйларни профилактик чўмилтириш – қирқиб олинган жунларни на-
вларга  ажратиш —  пресслаш —  тойлаш — топшириш  каби  асосий  жараёнлардан  ташкил
топади. Кўриб ўтилган жарраёнлардаги технологик кетма–кетликка эътибор қаратилса қўйлар-
ни қирқимга тайёрлашдан бошқа жараёнларни маълум даражада механизациялашган, деб ай-
тиш мумкин.

Кескин континентал иқлим шароитида қўйларни қирқимга тайёрлаш жараёнидада сифат-
ли чўмилтириш муҳим аҳамият касб этади. Қўйларни тоғ ва чўлларда яйратиб боқиш жараёни-
да қўйларнинг жуни орасига маҳаллий иқлим шароитида, ҳар хил механик қўшимчалар — ту-
проқ,  лой,  қум,  ўсимликлар уруғлари,  ҳар  хил ўсимликлар,  уларнинг қолдиқлари ва  бошқа
шунга ўхшашлар ўтириб боради ва вақт ўтиши билан улар купайиб боради. Чўл ва яйловларда
тез–тез бўлиб турадиган чанг–тўзонлар, гармселлар қўй жунини механик қўшимчалар билан
ифлосланишига шароит яратиб беради. Таъкидлаш лозимки, қўйлар иссиқ иқлим шароитида
кўп терлаши натижасида механик қўшимчалар жунлар орасига кириб қотиб қолади.  Бунинг
оқибатида қўйлар жуни дағал ва ифлос ҳолга келади. Бундай қўйлар жунларини қирқиб олиш
жараёнида жун қирқиш машиналарининг тишлари тез ўтмаслашади. Машина тишларини чарх-
лаб  олиш,  қирқиш жараёнининг  тез–тез  тўхталишига  сабаб  бўлади.  Жун қирқувчининг  иш
унуми пасаяди, қирқиш машинкаси интенсив равишда ейилади, тез ишдан чиқади, таъмирлаш
ва янгисига алмаштириш учун қўшимча маблағ сарф бўлишига олиб келади.
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Бу камчилик ва муаммоларни бартараф этишда қўйларнинг жунини қирқиб олишдан ол-
дин қўйларни қирқимга тайёрлаш ва чўмилтириш муҳим рол ўйнайди. Шу билан бирга қўй
боқиладиган ҳудудларда қўйларни чўмилтириш учун, биринчидан чўл шароитларида сув кам
бўлади, иккинчидан дарё, ариқ ва зовурлардаги сувлардан фойдаланилади ва бу эса оқар су-
вларнинг ифлосланишига, экологиянинг бузилишига олиб келади.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда қўйчилик ривожланган чўл ва тоғли шароитларда,
яйловлардаги катта–катта отарлардаги қўйларни қирқимга тайёрлаш олдидан, уларни чўмилти-
риш имкониятини яратиш ва яхшилаш мақсадида маълум миқдордаги сувни ишлатиб, тозалаб
ва  қайта–қайта  ишлатилишини  таъминлайдиган  қўйларни  чўмилтириш қурилмасини  ишлаб
чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Бу - қўйларни чўмилтириш қурилмасининг ишлаб чиқилиши, ишлаб чиқаришга тадбиқ
этилиши ишчиларга иш маданиятини, гигиенани, қўйларни чўмилтириш сифатини ва олина-
диган жун сифатини яхшилайди, сувни иқтисод қилади, дарё, ариқ ва зовурлардаги оқар су-
вларнинг тозалигини ва мусаффолигини сақлайди, сувдан оқилона фойдаланиш муаммосини
экологик нуқтаи назардан ижобий ҳал этади.
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PROBLEMS OF PREPARATION FOR TRIM OF SHEEP  IN A FLOCK
Norbaev E. K.

Karshi Engineering Economic Institute, Karshi, Uzbekistan

The article substantiates the need to develop a bathing facility for sheep, which ensures reuse of
a certain amount of purified water, in order to create the opportunity for bathing sheep in large flocks
before preparing them for shearing, in a sharply continental climate of the steppe zone, where sheep
breeding is developed.

Keywords:  livestock,  steppe,  mechanization,  bathing,  shearing,  device,  river,  water,  climate,
pasture, wool, meat, leather, quality, plant, technology, soil, use, ecology, problem

44



УДК 622.276

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН В ТУРОНСКИХ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖАХ

Нуртдинов Т. Р., Павлова А. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Бурение сложных субгоризонтальных скважин с восходящим окончанием накладывает
на интерпретацию гидродинамических исследований определенные трудности связанные с вы-
бором модели. Так как в программные обеспечения не заложена столь сложная траектория
скважины, необходимо установить новые пути решения.

Ключевые слова: горизонтальная скважина, пласт, дебит, бурение

Научный руководитель: Синцов И. А., к.т.н., доцент

Проведенные испытания туронских отложений в комплексе с изучением кернового мате-
риала и геофизическими работами [1] позволяют выделить ряд факторов, относящих запасы га-
за к трудноизвлекаемым. Это такие факторы, как [2]:

1. Низкая  проницаемость  коллекторов  по  данным  интерпретации  КВД  в  разведочных
скважинах (1,01–3,31 мД);

2. Значительная неоднородность коллекторов и их большая фациальная изменчивость по
разрезу;

3. Относительно небольшие рабочие дебиты скважин без ГРП (от 0,8 тыс. м3/сут (38-ПО
без  ГРП)  до  215 тыс.  м3/сут  (104-П  после  гидропескоструйной  перфорации  на  мак-
симальной шайбе 18 мм.));

4. Низкие пластовые температуры (рисунок. 1);
5. Близкое расположение многолетнемерзлых пород.

Рисунок 1. Разрез пластов Т1–2

Газодинамические  исследования  пластов  Т1–2 в  разведочных скважинах  проводились  с
1971 г. (скважина 9-Р) и в общей сложности на сегодняшний день имеются результаты порядка
41 испытаний по 23 разведочным скважинам

Уникальная в своем роде скважина 1ХХ вскрывает туронскую залежь пласта Т1–2 сначала
субгоризонтально от кровли до подошвы, длина ствола составляет 516 м. (интервал по стволу
948–1455 м.), а затем от подошвы до кровли восходящим стволом, длиной 232 м. (интервал по
стволу 1560–1802 м.). Принципиальная схема вскрытия залежи скважиной 1ХХ приведена на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема вскрытия пласта Т1–2 скважиной 1ХХ

Данный способ  вскрытия  позволяет  одним  стволом  скважины  вскрыть  два  раза  один
пласт, что по своей сути сравнимо с двухзабойной скважиной, работающей в одну НКТ.
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COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH INTERPRETATION HYDRODYNAMIC
RESEARCH OF WELLS IN TURNISH GAS DISCHARGES

Nurtdinov, T. R., Pavlova, A. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

Drilling complex sub–horizontal wells with an upward end imposes on the interpretation of
hydrodynamic studies certain difficulties associated with the choice of model. Since the software does
not have such a complicated well trajectory, it is necessary to establish new solutions.

Keywords: horizontal well, formation, flow rate, drilling
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ
МОНОКОЛЕСА

Олейник А. В.
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия

Рассматриваются способы адаптации технологии вакуумно–дугового нанесения покрытий к
моноколесу. Разработана компьютерная модель процесса нанесения покрытия. Результаты расче-
тов сопоставлены с экспериментальными данными.

Ключевые слова: вакуумно–дуговое нанесение покрытий, компьютерное моделирование

Обеспечение эксплуатационных свойств лопаток ГТД- одна из важнейших задач двигателе-
строения. Лопатки компрессора, наиболее ответственные детали двигателя, работают в условиях
абразивной и коррозионной сред, знакопеременных нагрузок, быстросменяющихся температур и
подвержены повреждениям и, как следствие, снижению их долговечности. Технологии изготовле-
ния лопаток компрессора, ввиду сложности профиля и высоких предъявляемых к ним требований,
являются наукоемкими процессами [1].

Имеющие в практике производства лопаток компрессора упрочняющие методы обработки, в
том числе нанесение защитных покрытий, обеспечивают в определенной степени их ресурс и экс-
плуатационную надежность. К наиболее перспективным методам модификации поверхности отно-
сятся различные способы поверхностной термообработки, поверхностно–пластического деформи-
рования (ППД) и ионно–электронно–лазерно–плазменное упрочнение [2].  Преимуществами по-
следних являются возможность модификации и получения покрытий из практически любых метал-
лов, которые могут обеспечить заданный комплекс эксплуатационных свойств деталей, высокую
скорости, точность, равномерность, прецизионность обработки по сравнению с ППД [3].

Процесс ионной имплантации (И. И.) нашел достаточно широкое применение для упрочне-
ния единичных лопаток на предприятиях ПАО ОДК, Газпром, Силовые машины.

В конструктивных компоновках современных ГТД первые ступени компрессора выполнены в
варианте  блиска  (моноколеса).  Учитывая  сложность  профиля  лопатки  и  конструкции  блиска,
коэффициент взаимного перекрытия лопаток при возможном проведении И. И. и последующего на-
несении покрытия с целью упрочнения и повышения абразивной стойкости, является достаточно
большим.  В этой  связи  И.  И.  и  нанесение  эрозионно–стойкого  покрытия  вакуумными  ионно-
плазменным методами на такую конструкцию- сложная техническая задача. Для решения данной
задачи в данной работе осуществлено: разработана и проанализирована компьютерная модель с це-
лью определения равномерности нанесения покрытия детали, оценена ее адекватность по результа-
там эксперимента.

Исследования,  проведенные  применительно  к  лопаткам  компрессора  ГТД  показали  что
упрочнение ионной имплантацией приводит к повышению микротвердости до 25000 МПа, а по-
следующее нанесение защитного вакуумно- плазменного покрытия не только позволяет сохранить
упрочненную поверхность, но и повысить эрозионную стойкость В частности по результатам ис-
следований образцов из сплава ВТ-6, метод обеспечивает: повышение усталостной прочности до
20%, абразивной стойкости поверхности более чем 2–3 раза [4].

Для перехода к реальному технологическому процессу разработана компьютерная модель в
программе Comsol multiphysics, позволяющая разместить образцы в экспериментальной установке
и симулировать процесс нанесения защитного покрытия.

Задача  модели-  оценка  возможности  и  расчета  равномерности  покрытия  по  поверхности
образца, находящегося в составе моноколеса. При разработке не принималось во внимание влияние
магнитных полей,  как маловлияющий фактор,  а  также не рассматривалась  стехиометрия нано-
симой пленки, которая не влияет на результаты. Обработка представлена, как лучевой процесс,
направленный на поверхность образцов. Результаты расчетов представлены на рисунках 1, 2, на
которых цветами отмечены относительные толщины покрытий по поверхности образцов.
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Рисунок 1. Распределение толщины покрытия по спинке лопатки

Рисунок 2. Распределение толщины покрытия по корыту лопатки

Компьютерный расчет выявил:
-Неравномерность нанесения покрытия по лопаткам блиска
-Выявил прикорневую зону А с минимальной толщиной покрытия
-Зону Б с меньшей неравномерностью
-Зону В с повышенной толщиной покрытия
-Наибольшая равномерность достигнута у кромок
Большие углы закруток лопаток являются причиной наличия теневых зон. С целью их из-

бежания необходимо замедлять скорость вращения в вертикальной оси под определенными углами
относительно испарителей.  Таким образом получается,  что около половины времени обрабаты-
ваются теневые зоны.

С целью проверки точности компьютерного расчета проведен натурный эксперимент, заклю-
чающийся в предварительной подготовке лопаток, ионной имплантации и нанесения защитного по-
крытия.

Для единичных лопаток процессы реализуются на установках ВАТТ-900, ВУ-2М и КСРТ-2. В
связи с чем выбрана установка КСРТ-2, которая успешно использована для единичных лопаток.

Таблица 1. Технологические данные установки КСРТ-2

№ Наименование параметра и единица измерения Величина

1 Предельное остаточное давление, Па не более 6,6х10–3

2 Рабочее давление, Па 0,065–0,65
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№ Наименование параметра и единица измерения Величина

3 Время откачки до давления 1х10–4 мм. рт. ст, мин, не более 40

4 Установленная мощность, кВт
Средняя потребляемая мощность, кВт

100
60

5 Расход охлаждаемой воды, м3/ч 8

6 Габаритные размеры установки, мм 1000х2000

Рисунок 3. Экспериментальная установка КСРТ-2 оснащенная модульным комплексом

Модульный комплекс укомплектован:
1. Протяжные генераторы металлической плазмы (планары) — 4 шт.;
2. Привод вращения изделия — 1 шт.;
3. Источники питания для планаров — 4 шт.;
4. Высоковольтный источник смещения — 1 шт.;
5. Регуляторы расхода газа типа РРГ -10 – 3 шт.

Для эксперимента изготовлен модельный блиск с реальными лопатками, отличающийся от
оригинала  формой  ступицы,  позволяющей  погрузить  модель  в  реальную  установку.  Модель
оснащена  образцами–свидетелями  для  замера  толщины  и  микротвердости  покрытия.  Процесс
упрочнения и нанесения покрытия осуществлен следующим образом:

В качестве образцов были изготовлены диски ø20х3 мм из титанового сплава ВТ — 6, плос-
кие стороны которых шлифовались и полировались ЭПП с Ra = 0,04 мк. Образцы устанавливались
на корыте и спине лопаток 1 ступени имитатора по определенной схеме. Имитатор собирался из
технологических лопаток 1 ступени и представлен на рис., наружный диаметр имитатора №1 ≈
850 мм.

Толщина покрытий на образцах измерялась на микроскопе «Nikon» МА-100 на сферическом
шлифе приготовленным на приборе «Calotest».

Результаты эксперимента приведены на рисунке 5.
Компьютерный расчет толщины покрытия по поверхности лопаток верно указал проблемные

зоны при обработке, что подтверждено экспериментом. Причиной их наличия являются большие
значения углов закрутки. Однако относительные значения неточные. Необходима коррекция с уче-
том полученных данных.

Вывод
Компьютерная модель для расчета толщины покрытия работоспособна,  что подтверждено

проведенным экспериментом. Несмотря на ценность экспериментального подхода, он имеет огра-
ничения по выявлению проблемных зон с максимальным перекрытием, а, следовательно, возникает
ошибка при проектировании технологического процесса. Совместное применение моделирования
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и эксперимента при разработке технологического процесса позволяет достигнуть более эффектив-
ного результата.

Рисунок 4. Внешний вид образца до обработки

Рисунок 5. Распределение толщины покрытия по поверхности образцов корыта (А) и спинки (Б) лопаток
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TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MONOWHEEL HARDENING
TECHNOLOGY

Oleynik A. V.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia

The ways of adaptation of the vacuum – arc coating technology to the monowheel are considered. A computer
model of the coating process has been developed. The calculation results are compared with experimental data.
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Ввод в разработку месторождений с низкопроницаемыми коллекторами с применением
вертикальных скважин может оказаться экономически нецелесообразным или невозможным.
Для сохранения уровня добычи нефти, необходимо внедрение современных технологий. Одной
из таких является бурение горизонтальных скважин.
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Ввод в разработку месторождений с низкопроницаемыми коллекторами с применением
вертикальных скважин может оказаться экономически нецелесообразным или невозможным. В
результате значительная часть запасов не будет вовлекаться в промышленную разработку. Для
сохранения уровня добычи нефти, необходимо внедрение современных технологий. Одной из
таких технологий является бурение горизонтальных скважин. Применение горизонтального бу-
рения снижает фильтрационное сопротивление в призабойной зоне, за счет увеличенной по-
верхности вскрытия пласта, и является перспективным методом не только повышения произ-
водительности скважин, но и величины нефтеотдачи продуктивных пластов.

Основными объектами применения горизонтальных скважин являются:
• залежи тяжелых, высоковязких (ВВ), сверхвязких нефтей (СВН), атакже шельфовых и

труднодоступных продуктивных зон.
• залежи в плотных (ранее не учитываемых в госбалансе) коллекторах.
• маломощные пласты (5–10 м.) с низкой или неравномерной проницаемостью.
• коллектора с вертикальной трещиноватостью.[1]
К основным преимуществам горизонтальных скважин относят следующее:
• Больший коэффициента охвата и, соответственно, более равномерный контур питания,

как следствие приводит к большему коэффициенту нефтеотдачи
• В залежах с подошвенной водой или с наличием газовой шапки отмечается более дли-

тельный период, по сравнению с наклонно направленной скважиной, безводного и безгазового
дебита

• Высокая продуктивность при низком перепаде забойного и пластового давления, в част-
ном случае разработки залежей с АВПД

• Увеличенный коэффициент охвата заводнением, за счет соединения: расчлененных про-
пластков,  линз,  зон с различной проницаемостью, а  также участков неохваченных вытесне-
нием.[2]

В настоящее время системы разработки с применением горизонтальных скважин имеют
массовый характер. РГС и ГС бурят в выдержанных по мощности продуктивных пластах от
20 м. и выше. Проводка разветвленно–горизонтальных скважин в залежах определенного типа
обеспечивает  20-кратное  увеличение  текущей  добычи  только  при  2–3-кратном  повышении
стоимости бурения.

В  процессе  эксплуатации  ГС  было  выявлено  их  преимущество  над  вертикальными
скважинами, так их показатели производительности превышает среднюю производительность
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ВС в среднем в 30–35 раз, а по сравнению с производительностью высокодебитных скважин в
5–10 раз. В результате увеличивается общая нефтеотдача.

Характерными показателями проводки ГС являются: удорожание буровых работ и замед-
ление темпа углубления ствола. Стоимость и продолжительность бурения ГС в среднем в 1,5 –
2,5 раза выше, чем у вертикальных скважин вследствие роста ограничений, накладываемых на
технологию  бурения  скважин,  увеличения  протяженности  скважины  за  счет  наличия  гори-
зонтального участка в продуктивном пласте, а также усложнение геофизических и буровых ра-
бот.

При разработке нефтяных месторождений системой с применением ГС экономический
эффект  достигается  за  счет  уменьшения  капитальных  затрат  на  бурение  и  обустройство
промыслов, сокращения числа скважин и снижения эксплуатационных расходов.

Данная методика вскрытия пластов проявляет наилучшие показатели эффективности при
разработке нефтяных залежей, представленных карбонатными коллекторами, характеризующи-
еся невыдержанностью толщин и анизотропией по проницаемости.
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APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS WITH A GOAL INCREASE EFFICIENCY
DEVELOPMENT FIELD

Pavlova A. A., Nurtdinov, T. R.
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia

Entering fields with low–permeability reservoirs using vertical wells may not be economically
feasible or impossible. To maintain the level of oil production, it is necessary to introduce modern
technologies. One of these is the drilling of horizontal wells.

Keywords: horizontal well, low permeable formations, HTR reserves
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УДК 63

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ТОРЦЕВЫХ ПОЛОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КПД
ТУРБИН ГТУ

Спиридонов И. А., Белова С. Е.
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева,

Рыбинск, Россия

Изучено применение несимметричных торцевых полок для повышения КПД турбин ГТУ.
Обсуждается схема оптимизационного процесса и методика верификации.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, несимметричная торцевая полка, коэффици-
ент полезного действия

Повышение эффективности энергетических установок, имеющих в составе газотурбин-
ный двигатель (ГТД), идет по пути роста температуры рабочего тела. При этом лопатки сопло-
вых аппаратов с точки зрения динамики вторичных течений становятся короткими, то есть вто-
ричные вихри, образовавшиеся на противоположных торцевых поверхностях, взаимодействуют
между собой. Это вызывает рост потерь и значительное снижение КПД. В настоящее время
профилирование торцевых поверхностей осталось практически единственным путем уменьше-
ния интенсивности вторичных течений в межлопаточных каналах и, соответственно, увеличе-
ния КПД газовых турбин.

Совершенствование газотурбинных двигателей (ГТД) идет в направлении роста степени
повышения давления и максимальной температуры рабочего тела в цикле. С одной стороны,
это обусловило возрастание роли лопаточных машин в обеспечении высоких эксплуатацион-
ных качеств двигателя, а с другой, привело к существенному усилению зависимости эффектив-
ности турбины от негативных влияний вторичных течений в проточной части.

Особенно актуальными указанные проблемы представляются в отношении высокотемпе-
ратурных турбин ГТД, что связано с их высокой аэродинамической нагруженностью и с необхо-
димостью  иметь  развитую  систему  охлаждения  лопаток  и  других  элементов  конструкции,
воспринимающих тепловые потоки от газа. Высокая газодинамическая нагруженность ступе-
ней  турбины  способствует  расширению  зоны  вторичных  течений  в  лопаточных  венцах.  В
результате этого растут потери, связанные с взаимодействием вторичных вихрей с элементами
решетки и с охладителем. Лопатки сопловых аппаратов современных двигателей становятся ко-
роткими, при этом вторичные вихри, образовавшиеся на противоположных торцевых поверхно-
стях, начинают взаимодействовать между собой.

Для нивелирования  негативного  влияния  вторичных течений в  последнее  время  пред-
ложено применять несимметричные торцевые полки, т. е. торцевые полки, конструкция кото-
рых предусматривает наличие впадин и бугров, расположение которых определяется с помо-
щью оптимизационного процесса.

Схема оптимизационного процесса включает в себя следующие стадии:
1. Создание проекта в оптимизационном комплексе.
2. Подготовка геометрии в CAD системе (параметризация модели).
3. Создание сеточной модели.
4. Создание расчетного файла. Задание граничных условий, настройка решателя.
5. Выполнение расчета ступени турбины в исходном варианте геометрии.
6. Обработка результатов и формирование файла для вывода данных по результату расче-

та.
7. Задание варьируемых параметров, определение целевой функции и основных ограниче-
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ний.
8. Запуск оптимизационного расчета.
9.  Обработка  результатов  поиска  оптимального  результата  (сопоставление  результатов

расчета интегральных параметров исходного варианта ступени турбины с оптимизированным).
Методика верификации включает в себя следующие стадии:
1) Оптимизация поверхностей на рабочем режиме ступени.
2) Создание экспериментальной решетки для продувки на низконапорном стенде.
3) Расчет решетки для условий работы стенда.
4) Экспериментальная продувка.
5) Сравнение результатов продувок и расчетов на стенде.
Построение расчетной модели СА включает в себя подготовку твердотельной модели и

модели газо–воздушной среды взаимодействующей с СА. Дискретизация расчетной модели для
расчета теплового состояния СА осуществляется неструктурированной тетраэдрической сеткой
в NX с построением призматического подслоя в пристенной зоне.

Применение несимметричных торцевых поверхностей проточной части турбины c позво-
ляет увеличить ее КПД на 0,5%. Пошаговая оптимизация проточной части позволяет получить
несимметричную геометрию торцевых поверхностей, обеспечивающую более высокий уровень
КПД ступени по сравнению с классическими полками. Также можно добиться более равномер-
ных  полей  параметров  за  ступенью  и  необходимого  теплового  состояния  несимметричных
торцевых полок.

Метод оптимизации наиболее эффективен в ступенях турбин, лопаточные венцы которых
работают в условиях начала взаимодействия вторичных течений в межлопаточных каналах, т. е.
при величине параметра h/hs = 1–1,75, где h — высота лопатки, а hs — высота начала взаи-
модействия зон вторичных течений.

Необходимо отметить, что снижение потерь кинетической энергии в лопаточных венцах
при использовании несиммметричных торцевых поверхностей обусловлено снижением взаи-
модействия канального вихря в пограничным слоем на торцевых поверхностях и снижением
подъема вторичных масс над торцевой стенкой.
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APPLICATION OF NON-SYMMETRIC FRONT BANDS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF
TURBINES GTU

Spiridonov I. A., Belova S. E.
Soloviev Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, Russia

The use of  asymmetrical  end shelves to improve the efficiency of  turbines in gas turbines has been
studied. The optimization process scheme and verification method are discussed.

Keywords: gas turbine engine, asymmetrical end shelf, coefficient of performance
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ

Хабибуллин И. Р.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия

В статье рассмотрен вопрос влияния температуры солнечной батареи на эффектив-
ность её работы.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, температура,
эффективность солнечной батареи

Возобновляемые источники энергии — это альтернативные источники энергии, такие как
солнечная  энергия,  энергия  ветра,  энергия  биомассы,  энергия  малых  рек,  геотермальная
энергия, энергия приливов, волновая энергия, а также энергия, определяемая разностью темпе-
ратур  по  глубине  океана.  Все  перечисленные  источники,  кроме  геотермальной  энергии  и
энергии приливов относят к ВИЭ солнечного происхождения [1]. Характерной особенностью
возобновляемых источников энергии является их неисчерпаемость, экологическая чистота и по-
всеместная доступность того или иного ВИЭ [2].

Солнечная энергия используется непосредственно для теплового, фото– и термоэлектри-
ческого превращения её,  то есть для получения тепловой и электрической энергии [3].  При
этом  для  преобразования  солнечной  энергии  в  электрическую  используются  специальные
устройства, такие как солнечные батареи.

Однако эффективность работы солнечных батарей зависит от многих факторов, в частно-
сти от температуры поверхности солнечной батареи. Так, на графике (рисунок 1) представлены
зависимости вольт–амперных характеристик солнечной батареи от различных температур её
поверхности, измеренные при интенсивности солнечного излучения 1000 Вт/м2.

Рисунок 1. Зависимость вольт–амперных характеристик солнечной батареи от температуры

На данном графике видно, что, чем выше температура поверхности солнечной батареи,
тем ниже напряжение, а, следовательно, и выходная мощность. При этом идеальная температу-
ра для эксплуатации солнечных батарей составляет 25 °C. Именно при данной температуре сол-
нечные батареи имеют наибольшую эффективность, а значит вырабатывают больше мощности.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что температура поверхности сол-
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нечной  батареи  достаточно  сильно  влияет  на  эффективность  её  работы,  снижая  выработку
мощности. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить охлаждение солнечной бата-
реи, путём естественной или принудительной циркуляции воздуха.
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE EFFICIENCY OF WORK OF
SOLAR BATTERIES

Khabibullin I. R.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

The article considers the question of the influence of the temperature of a solar battery on the
efficiency of its work.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Ибрагимов У. М., Абдиманапова Г. М., Бегалиев Д. И.

Южно–Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

В предлагаемой работе рассмотрена задача оптимального перехода системы из задан-
ного начального состояния в множество M, называемое терминальным. Для решения этой за-
дачи, в отличие от известных работ по этому направлению, применена теория многозначных
отображений, что позволило ослабить требования на свойства терминального множества
(фактически, требуется только замкнутость M) для нахождения оптимального управления и
времени перехода.

Ключевые  слова:  управляемые  системы,  оптимальный  переход,  теория  многозначных
отображений, терминальное множество

Введение. Пусть управляемый объект описывается уравнением
ż=Cz+u , (1)

где z , n  мерный вектор евклидова пространства Rn ;  C− постоянная матрица порядка

n×n ;  u∈P− управляющий параметр, P− непустое подмножество пространства Rn . В про-

странстве Rn  выделено непустое подмножество M , которое называется терминальным [1].

Определение 1.  Считаем, что из точки  z0∈Rn \M  возможен переход на  M ,  если суще-

ствует измеримая функция u( t )∈P , t0≤t≤t1 , такая, что решение z ( t ) , t0≤t≤t1  уравнения

ż=Cz+u ( t ) , 10 ttt  (2)

при t=t1  попадает на M , т. е. z ( t1)∈M .

Время T ( z0 )=t1−t0  будем называть временем перехода из точки z0  на множество M .

Определение 2. Время перехода T ( z0 )=t1−t0  из точки z0  на множество M  называется

оптимальным, если для произвольного времени перехода T ' (z0 )=t1 ' − t0 '  имеет место нера-

венство T ' (z0 )≥T ( z0 ) .

Результаты.  Предполагаем,  что  M−  линейное  подпространство,  P− или  выпуклый

компакт, или граница выпуклого компакта пространства Rn  (граница рассматривается относи-

тельно несущей плоскости). Через L  обозначим ортогональное дополнение к M  в Rn , через

Ї  —  операцию  ортогонального  проектирования  Rn  на  L ,  через  ν− размерность  про-
странства L . Предположим, что ν≥2 .

Можно показать, что

а)  для  перехода  из  точки  z0∈Rn \M  на  M  необходимо  и  достаточно,  чтобы

−ЇeτC z0∈∫
0

τ

П erC Pdr≡W 1( τ )  при некотором τ=τ0 ;

б) множество W 1( τ )  замкнуто, обладает свойством (с очевидной заменой шара S⊂Rn

на замкнутый единичный шар S1⊂ L  с центром в O∈ Rn );

в) если из точки z0∈Rn \M  возможен переход на M , то из нее возможен переход на M

за оптимальное время.
Через  P1  обозначим  границу  множества  P .  Рассмотрим  отображение

ЇeτC : P1 → ПeτC P1 .
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Лемма.  Если  множество  ЇerC P1 ,  r≥0  является  (ν−1)−  мерной  строго  выпуклой

гиперповерхностью, то для любого единичного вектора ϕ∈L  функция ū(ϕ , r ) , r≥0 , удовле-

творяющая условию

ū(ϕ , r )∈ ЇerC P1 , r≥0 , (3)

непрерывна по переменному r .

Доказательство. Ввиду строгой выпуклости гиперповерхности  ЇercP1 , r≥0 ,  скалярное

произведение  (ϕ , e ), e∈ ЇercP1 , своего максимального значения (при фиксированном  ϕ∈L )

достигает на единственном векторе e=ū( ϕ, r ).

Функция  ЇerC P1 , r≥0 , со значениями в пространстве  K (L) ,  очевидно, непрерывна в

хаусдорфовой метрике (хаусдорфовом расстоянием между множествами L1 , L2∈K (L)  назы-

вается нижняя грань чисел ε≥0 , для которых одновременно L1⊂ L2+ε⋅S1 , L2⊂ L1+ε⋅S1 ). Не-

трудно  показать,  что  непрерывной  в  той  же метрике  будет  и  функция  ( co [ ЇerC P1] , r≥0

(co [ X ] , X⊂ L ,  означает  выпуклую  оболочку  множества  X  в L ).  Ясно,  что

co [ ЇerС P1]=ЇerСco [P1 ] , r≥0  и

max
e∈ ЇerC P1

(ϕ ,e )= max
ē∈ЇerC co [P1 ]

(ϕ , ē )=(ϕ, ū( ϕ, r )) (4)

Таким образом, выполнены все условия леммы. Лемма даказана. В силу леммы функция
u(ϕ , r )  непрерывна по r .

Пример.  Предложим,  что  в  уравнении  (1)  параметр  u  зависит  от  переменного
v :u=U (v ), v∈Q , Q  −( v−1)− мерная сфера, U−  достаточно гладкое дифференцируемое

отображение сферы  Q  в  Rn , M−(n−v )−  мерное линейное подпространство в  2, nR .

Пусть,  далее,  отображение  ЇerCU :Q→ ЇerCU (Q )  является  топологическим  отображением

таким,  что  гиперповерхность  ЇerСU (Q )  в  каждой  своей  точке  ЇerCU ( v ) , v∈Q ,  имеет

положительную гауссову кривизну.  Тогда по теореме Адамара гиперповерхность  ЇerCU (Q )

будет  выпуклой.  Нетрудно  убедиться,  что  она  строго  выпукла  (в  противном  случае  она
содержит отрезек прямой, в каждой точке которого, очевидно, гауссова кривизна равна нулю).

Следовательно, все условия выполнены. Поэтому оптимальное управление единственно и
непрерывно.

Заметим, что гауссова кривизна гиперповерхности ЇerCU (Q )  в точке ЇerCU ( v ) , v∈Q ,

положительна,  если  в  той  точке  вторая  квадратичная  форма  гиперповерхности  ЇerCU (Q )

положительно определена [3].
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ABOUT ONE APPROACH OF DECISION OF TASK OF OPTIMAL TRANSITION
Ibragimov U. M., Abdimanapova G. M., Begaliyev D. I.

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

In this work, we consider the task of optimal transition of a system from a given initial state to the set M,
called the terminal. To solve this task, in contrast to the well–known works in this area, the theory of multival-
ued mappings was applied, which made it possible to weaken the requirements for the properties of the termi-
nal set (in fact, only the closedness of M is required) to find the optimal control and transition time.

Keywords: optimal systems, optimal transition, theory of multivalued mappings, terminal set
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ИНВАРИАНТНЫЕ МНОЖЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
Куракбаев Ж. С., Ибрагимов У. М., Торебекова Р. К.

Южно–Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

В работе рассмотрена линейная управляемая система, в правой части которой имеется
параметр  управления в  аддитивной  форме.  Вектор  управления  принимает  значения  из
компактной выпуклой подмножества векторного пространства. Область управления также
является выпуклым многогранником. Вводится новое понятие — «сильно и слабо инвариант-
ные множества»  относительно  управляемой  системы,  физический  смысл  которого  заклю-
чается в том, чтобы по возможности дольше «удержать» фазовой точки в желаемом состо-
яний.

Ключевые слова: управляемая система, инвариантные множества, инвариантность ли-
нейного подмножества

Инвариантные множества  рассматривались многими авторами; отметим,  например,  ра-
боты [1–3]. Рассмотрим линейную управляемую систему

ẋ=Ax+u , (1)

где x∈Rn  — фазовый вектор евклидова пространства, А — постоянная матрица порядка

n*n,  u∈Rn  — вектор управления,  который принимает свои значения из выпуклой области

управления  P⊂Rn .  Класс допустимых управлений U состоит из всех измеримых функций
u (⋅) :[ 0 ; +∞)→P .

При заданных начальных значений x0∈Rn  и u (⋅)∈U  через соотношения x (⋅ ; x0 , u (⋅) )

обозначим решения ẋ=Ax+u (t ) , x (0 )=x0 , t≥0  задачи Коши.

Определение 1. Будем говорить, что множество Y⊂Rn  называется сильно инвариантным

множеством относительно управляемой системе (1), если для любых точек x0∈Y  и  u (⋅)∈U

имеет место x (t ; x0 , u (⋅) )∈Y  при всех t≥0 .

Определение 2. Будем говорить, что множество Y⊂Rn  называется слабо инвариантным

множеством относительно управляемой системе (1), если для любой начальной точки x0∈Y

существует такое управление u (⋅)∈U , что x (t ; x0 , u (⋅) )∈Y  при всех t≥0 .

Через  Inv Y  обозначим максимальное подмножество множества  Y , сильно инвариант-
ное относительно управляемой системе (1), т. е.

Inv Y={x0∈Y /∀u (⋅ )∈U , ∀ t≥0⇒ x ( t ; x0 , u (⋅ ))∈Y } .

Вводим  обозначение  Ω=−A−1 P , которое  означает  множество  фазовых  точек  покоя

управляемой  системы (1).  Здесь  A−1 X−  прообраз множества Х при отображении А.  Также,

для линейного подпространства I пространства Rn   через Im={a∈ I : Aa, A2a , .. . , An−1a∈ I }

обозначим максимальное подмножества  I  относительно  A.  При этом  геометрическую раз-

ность X−
*

Y  множества X ,Y⊂Rn  определяем по формуле X−
*

Y = {z / z+Y∈ X } .

Теорема  1.  Пусть  I  — линейное  подмножества  Rn   .  Тогда  справедлива  следующая
соотношения

Inv I=I∩A−1( Im−
*

P) (2)

Доказательство. Возьмем любую фазовую точку.  По определению сильно инвариантного
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множества,  в  частности,  для  любого  постоянного  управления  u0 ( t )=u0 , u0∈P ,  имеем

x ( t ; x0 , u0 ( t ) )∈ I  при всех t≥0 .

Далее, используя формулу Коши для фазовой точки x (⋅; x0 , u0 (⋅ ) ) ,  получим соотношения

d p

dtp
x (0 ; x0 , u (⋅ ) )=A p−1 ( Ax0+u0)∈ I  для всех p=1 , 2 , . . . , n .

Следовательно,  имеем  Ax0
+u0∈ Im .  Отсюда  в  силу  произвольности  u0∈P   будет

x0∈ A−1(Im−
*

P) . Таким образом, Inv I⊂ I∩A−1 (Im−
*

P) .

Пусть теперь  x0 - произвольная  фазовая  точка, принадлежащей правой части  формулы
(2). Тогда для произвольного управления  u (⋅)∈U  имеем

x (t ; x0 , u (⋅) )=etA x0+∫
0

t

e (t−τ ) Au (r )dr =

=x0
+∫

0

t

esA [ Ax0
+u (t−s ) ] ds∈ x0+ Im⊂ I ,

потому что, все значения подынтегральной функции в последнем интеграле принадлежат
подмножеству Im . Теорема доказана.

Из доказанной теоремы, в частности, вытекает необходимое и достаточное условия силь-
ной инвариантности линейного подмножества.

Следствие. Пусть I  — линейное подмножество Rn . Тогда Inv I=I  в том и только том
случае, если AI=I и P⊂ I .

Теорема 2. Пусть G  – выпуклый компакт и Inv G≠Ø .
Тогда Ω⊂ Inv G .

Доказательство.  Возьмем  произвольную  точку  u0∈P .  Поскольку  выпуклый  компакт

Inv G  является слабо инвариантным относительно системы ẋ=Ax+u0 , то согласно теореме

3 [2] −A−1u0∈ Inv G .

Отсюда в силу произвольности u0∈P  заключаем, что Ω⊂ Inv G . Теорема доказана.
Следующий пример показывает,  что из  Ω⊂ G ,  вообще говоря, не следует не пустота

Inv G .
Пример. Пусть в системе (1) n =2,

A=[−1 1
−1 −1] , p=conv{(−4

4 ) ,(14
22)} .

Тогда  для  прямоугольника  G= {(x1 , x2)/−1≤x1≤20 , 0≤x2≤10 }  имеем

Ω=conv{(0
4) ,(18

4 )}⊂G  и Inv G= Ø .
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INVARIANT SETS OF LINEAR CONTROLLED SYSTEMS
Kurakbayev Zh. S., Ibragimov U. M., Torebekova R. K.

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

The controlled system is considered, in the right part of which the control is in additive form.
The control  parameter  takes values  from a non–empty convex compact  subset  of  a vector  space.
Herewith, the control area is a convex compact polyhedron. A concept is introduced — «strongly and
weakly invariant sets» with respect to the system, the physical meaning of which is to «keep» the
object in the desired state as long as possible by controlling it.

Keywords: controlled system, invariant sets, invariance of a linear subset
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЗАМЕРЗАЮЩЕМ ПРИ ОТТАИВАНИИ

ГРУНТЕ
Тхабисимова М. М., Кудаева Ф. Х., Медалиева Р. Х., Кайгермазов А. А., Бечелова А. Р.

Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Нальчик, Россия

Главное содержание работы составляет изложение математических теорий комплекс-
ного метода граничных элементов, принимаемых к исследованию превращения грунтовых вод.
Строится двумерная модель процесса теплопередачи в замерзающем или оттаивающем грун-
те.  Перемещение  фронта непосредственно  связано с  изменением полного количества  теп-
лоты и объемной скрытой теплотой плавления (таяния). Применение комплексного метода
граничных элементов в данной модели приводит к необходимости на каждом шаге по времени
заново формировать глобальную матрицу системы вследствие движения фронта замерзания.
Однако  хорошая  аппроксимация  распределения  температур  получается  с  использованием
комплексных полиномов.

Ключевые слова: комплексный метод граничных элементов,  аппроксимация,  теплопро-
водность

Среди природных геологических ресурсов особое место принадлежит подземным водам,
т. е. водам, которые залегают в свободном состоянии в горных породах земной коры ниже по-
верхности Земли. Эта особенность характеризуется тем, что некоторые разновидности подзем-
ных  вод  представляют  собой  геологические  ресурсы,  которые  под  влиянием  естественных
процессом  круговорота  влаги  на  земле  постоянно  возобновляются.  Гидрогеологи  называют
грунтовыми подземные воды верхнего горизонта [2].

В настоящее время большой интерес представляет изучение фазовых превращений грун-
товых вод. Процесс движения фронта промерзания в грунте приближенно можно определить из
решения  квазистационарной  задачи  о  фазовых  превращениях.  Вообще  говоря,  в  задачах  о
замерзании, основной интерес представляет определение местонахождения фронта замерзания
и оценки нормальных компонент потоков тепла и жидкости сквозь фронт замерзания. Предпо-
лагая,  что  месторасположение  фронта замерзания  в  некоторый момент  времени  t  известно,
дальнейшее его движение определяется с помощью уравнения Лапласа с целью вычисления
потока тепла на фронте замерзания за некоторый промежуток времени. Для определения скоро-
сти потока тепла на границе раздела замерзшего и оттаявшего грунта используется комплекс-
ный метод граничных элементов (КМГЭ). Метод граничных элементов — это новый и весьма
эффективный метод моделирования полей в вычислительной механике и гидравлике [1]. Суще-
ственным для этого метода является использование интеграла Коши, на основе которого по-
строен  метод  граничных интегральных элементов.  Среди факторов,  обусловивших легкость
освоения данного метода простота использования, практичность и эффективность при решении
задач  моделирования  разнообразных  физических  процессов,  следует  отметить  переход  от
уравнения для функций, задаваемых в области, к уравнениям для функций, задаваемых на гра-
нице этой области, а также применение методов теории функций комплексного переменного
для  решения  двумерных  задач  теории  потенциала  и  легкость  реализации  соответствующих
алгоритмов.

Применение комплексных переменных позволяет проще и эффективнее по сравнению с
вещественным вариантом моделировать физические процессы, однако, область его применимо-
сти — лишь двумерные задачи.

Если  в  грунте  имеется  медленно  движущийся  фронт  промерзания,  то  уравнение  теп-
лопроводности можно в первом приближении заменить уравнением Лапласа для температуры.
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Для малых промежутков времени можно предположить, что применима теория потенциала, и,
следовательно, температуру можно моделировать аналитической функцией. Процесс движения
фронта промерзания в грунте приближенно можно определять из решения квазистационарной
задачи о фазовых превращениях [3].

В  данной  модели  строится  простейшая  двумерная  модель  процесса  теплопередачи  в
замерзающем при оттаивании грунте. КМГЭ использует для определения скорости потока теп-
ла на границе раздела замерзшего и оттаявшего грунта. Перемещение фронта непосредственно
связано с изменением полного количества теплоты и объемной скрытой теплотой плавления
(таяния).  Численный метод,  используемый в  данной  работе,  основан  на  идее  «склеивания»
потенциала в виде некоторого комплексного полинома и функции тока с функциями, задан-
ными в граничных условиях. Данная комплексно — полиномиальная модель обладает тем пре-
имуществом по сравнению с КМГЭ, что объем вычислений здесь значительно меньше вслед-
ствие уменьшения размера переформируемой на  каждом шаге  по времени (из–за  эволюции
фронта промерзания) глобальной матрицы системы.

В  рассматриваемой  задаче  с  подвижной  границей,  в  которой  эффекты,  определяемые
скрытой теплотой плавления, доминируют над эффектами теплопередачи, уравнение баланса
тепла  можно  заменить  уравнением  Лапласа,  дополненным  граничными  условиями,  позво-
ляющими учесть фазовые превращения. Это упрощение означает,  что динамическая состав-
ляющая классического уравнения теплопроводности пренебрежимо мала по сравнению с вели-
чинами, определяющими процесс замерзания или оттаивания. В простейшей модели материал
области считается  однородным и изотропным. Заметим,  однако,  что с  помощью некоторого
преобразования координат для областей со сравнительно несложной геометрией анизотропию
(и иногда даже неоднородности) можно исключить, переходя к некоторым областям, для кото-
рых применима теория потенциала. Вообще говоря, в задачах о замерзании основной интерес
представляет задача о местонахождении фронта замерзания и оценки нормальных компонент
потоков тепла и жидкости сквозь фронт замерзания. Представленная модель ориентирована на
решение именно таких задач. Основные гипотезы, относящиеся к модели фазовых превраще-
ний влажного грунта, состоят в следующем

1. Для всей системы (замерзший и оттаявший грунт) применимо классическое уравнение
теплопроводности.

2. Эффекты, определяемые скрытой теплотой фазовых переходов в  системе грунт–вода,
доминируют  над  эффектами  теплопередачи,  и  вклад  динамической  составляющей  в
уравнение теплопроводности пренебрежимо мал. Это допущение можно использовать в
задачах о медленном движении фронта замерзания (оттаивания) тонкозернистых грун-
тов, таких, как, ил.

3. Объемная скрытая теплота плавления  L является постоянной в диапазоне температур,
соответствующих обычно наблюдаемым сезонным изменениям фронта замерзания (от-
таивания).

4. Все функции являются однозначными и кусочно–непрерывными.
5. Эффекты переноса солей грунтовыми водами пренебрежимо малы. Фронт замерзания

имеет постоянную температуру около 0 °C.
6. Эффекты,  определяемые влиянием покрывающих пластов и  дополнительной силовой

нагрузкой, пренебрежимо малы.
7. Фронт  замерзания  разделяется  областью с  полностью замерзшей  и  полностью отта-

явшей областями.
8. Влиянием потоков грунтовых вод можно пренебречь.
9. Материал в области, в которой решается задача, однороден и изотропен. Неоднородные

и анизотропные области изменением масштаба (в простых случаях) можно преобразо-
вать в некоторые другие области, являющиеся однородными и изотропными.

10. Уравнение теплопроводности можно считать моделью квазистационарного процесса на
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небольшом временном интервале.  Все зависящие от  времени (динамические)  состав-
ляющие можно считать пренебрежимо малыми по сравнению со слагаемыми, определя-
емыми фазовыми превращениями.

Уравнения теплопроводности в частных производных, как в области замерзания, так и в
области оттаивания можно привести к уравнениям Лапласа

k f∇
2φ ( x , y=0 ) ,(x , y)∈Ω f

k t∇
2φ ( x , y=0 ) ,(x , y )∈Ωt(1)

где k f , k t - коэффициенты теплопроводности соответственно в зоне и зоне оттаивания, Ω f

и Ωt- соответствующие подобласти Ω; потенциал φ- температура. Заметим, что области Ω f  и Ωt,
разделяют контур C фронта замерзания, и все эффекты неоднородности, определяемые разли-
чием коэффициентов теплопроводности  k f  и  k t,  сведены к  двум отдельным подзадачам для

уравнений (1). Контур С  фронта замерзания задается соотношением
C={( x , y ):φ (x , y )=0C }.

Процесс движения фронта  C в области  Ω определяется основным уравнением баланса
тепла

L
dS
dt

=∑
C

qn,

в котором производная 
dS
dt

 определяют эволюцию контура C (изменение координат его то-

чек)  вследствие изменения полного количества  тепла,  равного сумме нормальных тепловых
потоков qn на контуре C. Коэффициент L - объемная скрытая теплота плавления.

Применение  КМГЭ  в  данной  модели  приводит  к  необходимости  на  каждом  шаге  по
времени  заново  формулировать  глобальную  матрицу  системы  вследствие  движения  фронта
замерзания C. Однако хорошая аппроксимация распределения температур получается с исполь-
зованием комплексных полиномов. Это приводит к значительной экономии объема вычислений
вследствие того, что размерность матрицы, переформируемой на каждом шаге по времени, зна-
чительно уменьшается.

Составлен краткий алгоритм программы на языке Паскаль, который определяет границу
раздела замерзшего и оттаявшего грунта, а также скорость потока тепла на этой границе.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE STUDY OF THE MODEL OF THE
PROCESS OF HEAT TRANSFER IN THE SOIL FREEZING DURING THAWING

Tkhabisimova M. M., Kudaeva F. H., Medieyeva R. H., Kaygermazov A. A., Bechelova A. R.
Kabardino – Balkar State University named after Kh. M. Berbekov, Nalchik, Russia

The main content of the work is the presentation of mathematical theories of the complex method of
boundary elements, taken to study the conversion of groundwater. A two-dimensional model of the heat transfer
process is built in a freezing or thawing soil. The movement of the front is directly related to the change in the
total amount of heat and the bulk latent heat of melting (melting). The use of the complex boundary element
method in this model leads to the need to re-form a global system matrix at each time step due to the movement
of the freezing front. However, a good approximation of the temperature distribution is obtained using complex
polynomials.

Keywords: complex boundary element method, approximation, thermal conductivity
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
Гартвик А. А., Зубков А. О.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Изучены факторы, снижающие эффективность и продолжительность эффекта гидрав-
лического разрыва пласта. Обсуждаются технологические проблемы, влияющие на эффектив-
ность гидроразрыва.

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, снижение эффекта, проппант, трещины

Доля легкоизвлекаемых запасов неуклонно сокращается, и на сегодняшний день все боль-
ше внимания уделяется технологиям, позволяющим разрабатывать залежи со сложными гео-
лого–физическими условиями [1].

Анализ применения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в практике нефтедобычи пока-
зывает, что в последнее время значительно расширилась область условий эффективного приме-
нения гидроразрыва пласта. Активно осваиваются селективные гидравлические разрывы пла-
ста,  гидроразрывы с постановкой экранов, использование пенных и кислотосодержащих си-
стем, повторные гидроразрывы и т. д.

В процессе проведения ГРП либо уже после окончания операции возникают разного рода
технологические проблемы, снижающие эффективность мероприятия.

Основными факторами, приводящими к снижению эффективности ГРП, являются:
1. Низкая начальная проводимость трещины ГРП:
◦ ошибки в проектировании технологических операций;
◦ вынос проппанта из трещины при неполной деструкции геля;
◦ «вминание» зерен проппанта в стенки трещины.
2. Снижение проницаемости трещины:
◦ засорение межзернового пространства смолами, асфальтенами, парафинами и т. д.;
◦ частичное или полное разрушение зерен проппанта боковым горным давлением;
◦ вынос проппанта из трещины пластовым флюидом в процессе разработки.
3. Высокие фильтрационные сопротивления на границе трещина–пласт:
◦ кольматация стенок трещины гелем в процессе ГРП;
◦ высокое КВЧ в нагнетаемой воде;
◦  резкое  снижение  фазовых  проницаемостей  по  нефти  при  прорыве  газа  или  воды  в

процессе разработки.
4. Низкая пропускная способность сети трубопроводов от куста до ДНС;
5. Низкая энергетика пласта:
◦ малая толщина;
◦ низкая упругоемкость;
◦ отсутствие или неэффективность ППД.
Все вышеперечисленные факторы снижают эффективность гидравлического разрыва пла-

ста и продолжительность эффекта, что приводит к существенному как технологическому, так и
экономическому ущербу от применения этой технологии.

Для снижения вероятности снижения эффекта от гидроразрыва рекомендуется:
1. Не проводить гидроразрыв в скважинах близких к нагнетательным скважинам с при-

емистостью более 300 т/сут.
2. Не проводить гидроразрыв в скважинах, имеющих сильную гидродинамическую связь

с трещинами автогидроразрыв со стороны нагнетательных скважин.
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3.  Перед  проведением  гидроразрыв,  на  основе  моделирования  оценивать  пропускную
способность наземной сети для модернизации сети установкой лупингов.

4.  Планировать  мероприятия  по  регулированию  системы  заводнения  для  обеспечения
компенсации отбора с учетом повышенных отборов.

5. При выборе скважин кандидатов для гидроразрыва с целью исключения геологических
причин снижения эффекта использовать нейронные сети для более точного выбора объектов
гидроразрыва [2].
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REASONS TO REDUCE THE EFFECT FROM HYDRAULIC FRACTURING
Gartvik A. A., Zubkov A. O.

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

The factors that reduce the effectiveness and duration of the effect of hydraulic fracturing are
studied. Technological problems affecting the effectiveness of hydraulic fracturing are discussed.
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ
Зубкова К. Н.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

В настоящее  время  проблема  образования  гидратов  в  промысловых  коммуникациях  и
магистральных газопроводах является актуальной для современной нефтяной и газовой от-
расли. В статье рассмотрены способы борьбы с гидратообразованием. При наличии средств
прогнозирования возможна оценка предлагаемых технологий борьбы с гидратообразованием.

Ключевые слова: гидратообразование, ингибитор, теплоизоляция

Для предупреждения гидратообразования применяются различные химреагенты. Важно
понимать, что эти вещества не препятствуют гидратообразованию, а только ингибирую этот
процесс. То есть они способствуют уменьшению температуры или увеличению давления, при
которых происходит образование гидрата. Одного лишь присутствия ингибитора недостаточно
для того, чтобы предупредить образование гидрата. Процесс гидратообразования для природ-
ного газа в присутствии ингибитора все же возможен, но для этого будут уже необходимы более
высокие значения давление и более низкие температуры [1].

В качестве ингибиторов гидратообразования в газовой промышленности Западной Сиби-
ри обычно используют спирты, а также могут быть использованы и гликоли. Твердые вещества
с ионными связями, такие как хлорид натрия, также оказывают ингибирующее воздействие на
гидратообразование. Осушкой называется процесс удаления влаги из природного газа. Она ши-
роко применяется как способ предупреждения гидратообразования. Если в газе не содержится
влаги, образование гидрата становится невозможным. Если влага содержится в очень малом
количестве, вероятность образования гидрата будет мала.

Еще одним средством борьбы является недопущение режимов температуры и давления.
Для предупреждения гидратообразования достаточно поддерживать температуру среды выше
температуры образования гидрата. Или же, как другой вариант, можно поддерживать рабочее
давление в системе ниже давления гидратообразования.

Основным методом борьбы с гидратообразованием в газовых добывающих скважинах яв-
ляется теплоизоляция труб НКТ. Данный метод позволяет изолировать потери тепла при движе-
нии газа от забоя к устью скважины.

Существует несколько подходов к теплоизоляции потока внутри НКТ. Следует выделить
два подхода: НКТ с экранно–вакуумной изоляцией, а также НКТ с экранно–полимерной изо-
ляцией [3].

Теплоизолирующий эффект в НКТ с экранно–вакуумной изоляцией достигается за счет
экранно–вакуумной изоляции в межтрубном пространстве.

В НКТ с применением экранно–полимерной технологии теплоизолирующий эффект до-
стигается за счет использования экранно–полимерной изоляции с низким коэффициентом теп-
лопроводности [2].

В отличие от вакуумированной трубы гарантированно сохранение механических и тепло-
изолирующих свойств в течение всего срока службы теплоизолированной трубы. Устойчиво к
повреждениям во время транспортировки, хранения и спускоподъемных операций. Использует-
ся в скважинах типовой конструкции с типовыми техническими средствами для спускоподъем-
ных операций. Не требует обслуживания при эксплуатации. В связи с этим снижаются эксплуа-
тационные затраты.

Также, одной из технологий борьбы с гидратообразованием является применение облег-
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ченных  пеноцементов  с  пониженным коэффициентом  теплопроводности.  Теплопроводность
таких цементов на 50 и более процентов ниже, нежели у портландцементов обычной плотно-
сти. Плюсом данной технологии является то, что скважина, построенная с применением цемен-
тов с низкой теплопроводностью, не требует дальнейших затрат по теплоизоляции, как, напри-
мер, в случае с теплоизолированными НКТ. В случае выхода из строя такой НКТ требует заме-
ны и теплоизолирующий слой.
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WAYS OF DEALING WITH HYDRATE FORMATION
Zubkovа K. N.

Tyumen industrial University, Tyumen, Russia

At present, the problem of hydrate formation in field communications and main gas pipelines is
relevant for the modern oil and gas industry. The article discusses ways to combat hydrate formation.
If funds are available, the prediction of possible assessment of the proposed technology to combat
hydrate formation.

Keywords: hydrate formation, inhibitor, thermal insulation
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Дагбаев Д. Г., Соктоева О. Ц.
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

В  данной  статье  автор  рассматривает  возможности  использования  ИКТ  в  образо-
вательном процессе при изучении китайского языка.

Ключевые  слова:  информационно–коммуникационные технологии,  китайский  язык,  мо-
бильные приложения, Интернет

В  настоящее  время  компьютерная  сеть  Интернет  занимает  важное  место  в  жизни
современной молодежи. Интернет является средством коммуникации обладающим рядом до-
стоинств:  простота  доступа к информации; огромное количество информации; высокая ско-
рость информационного обмена; возможности сетевого общения. В условиях научно–техниче-
ского прогресса информационно–коммуникационные технологии активно вовлекаются в обра-
зовательный  процесс  и  представляют  эффективный  инструмент,  позволяющий  расширить
рамки образования, в том числе и в изучении китайского языка. Актуальным, для данного ис-
следования, возможно считать изучение достоинств применения информационно–коммуника-
ционных  технологий  (ИКТ).  Следовательно,  целью  является  определение  эффективности
усвоения учебного материала с помощью мобильных устройств, современных сайтов, инно-
вационных программ и технологий, инновационного применения наглядности и употребления
языковой компетенции учащихся.

Предпосылкой  модернизации  образования  является  необходимость  создания  образо-
вательной сферы, предоставляющей учащимся доступ к разным информационным источникам,
поскольку это больше соответствует интересам учеников, поскольку они общаются в Интер-
нет–среде. В связи с этим процесс обучения должен включать в себя современные технические
средства.  При использовании ИКТ повышается  практическая  направленность  обучения,  по-
вышается мотивация учащихся в процессе обучения, развиваются интеллектуальные, творче-
ские процессы учащихся, самостоятельность в приобретении знаний и их применении в буду-
щем.

Появление новых программ и мобильных приложений, прежде всего, связано с распро-
странением современных технических возможностей сети Интернет. Кроме текстовых редакто-
ров, электронных таблиц, электронных учебников, программ на CD-ROM, образцовых Интер-
нет–платформ, электронных словарей, с недавнего времен начали использовать новый ресурс
информационно–коммуникационных  технологий —  мобильные  приложения  на  смартфонах.
При изучении любого иностранного языка применяются интерактивные и мобильные техно-
логии  по  причине  доступности,  высокой  эффективности,  стимулированию  дополнительной
мотивации к изучению языка.

Молодежь идет в ногу со временем, и использование смартфонов в процессе обучения
стало обыденным делом, в том числе при обучении языку. Студенты, изучающие китайский
язык зачастую пользуются мобильными приложениями разного рода: словарями, обучающими
приложениями, приложениями с карточками и т. д. Рассмотрим некоторые из них.

Trainchinese представляет собой приложения для Android, iOS и ПК для изучения выбран-
ной  лексики.  Приложения  оборудовано  четырьмя  режимами  обучения,  которые  позволяют
сконцентрировать свое внимание на отдельном аспекте письма, чтения, распознавания речи, пе-
ревода на китайский язык. Каждый из этих режимов снабжен карточками, которые в определен-
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ном режиме имеют определенные функции. Например, на карточках при работе в режиме «чте-
ния» пользователь видит только иероглифы, что позволяет вести подсчет опознания карточки с
иероглифом, с целью дополнительного ее показа для лучшего запоминания.

Приложение BKRS является офлайн–версией сайта словаря БКРС. Данный словарь явля-
ется, возможно, самым объемным словарем из всех русско–китайских и китайско–русских он-
лайн–словарей. Приложение данного словаря будет настоящей кладезью для обучающего, кото-
рый не имеет доступа в сеть Интернет в случае если ему необходимо срочно найти то или иное
слово. Помимо этого словарные статьи оснащены большим количеством разнообразных приме-
ров, что упрощает понимание употребления слова в разных контекстах.

Приложение Pleco известно многим как китайско–английский словарь, однако он имеет
ряд иных функций. Данное приложение также имеет функцию разбивки иероглифа на ключи,
что  упрощает  процесс  запоминания  иероглифов.  Также  данное  приложение  имеет  утилиту
Screen Reader, которое позволяет переводить текст на ходу. Каждое просмотренное слово сохра-
няется в истории приложения, что также является удобным способом учить лексику.

Говоря о сети Интернет, можно сказать, что использование сети Интернет обеспечивает
сохранность и постоянное обновление данных; позволяет оперативно передавать информацию
любого формата и объема на любое расстояние; дает возможность организовать видеоконфе-
ренции, в том числе и международные. Базовыми средствами сети Интернет являются поиско-
вые системы, электронная почта, видеоконференции, создание интернет страницы.

Прекрасные  возможности  для  изучения  китайского  языка  предоставляет  сайт  http://
www.studychinese.ru/,  который  снабжен  онлайн–уроками,  тестами,  текстами,  топиками,  и
упражнениями для закрепления материала и т. д. Помимо этого на сайте имеются разделы со
страноведческими статьями о Китае, разделы о российских университетах с изучением китай-
ского языка, о китайских университетах, что будет актуально для людей, что едут учиться в
Китай и многое другое.

Учащиеся, обладающие более высоким уровнем знаний китайского языка, могут работать
непосредственно с китайскими сайтами. Хорошими вариантами таких сайтов являются китай-
ские новостные сайты http://www.huanqiu.com/,  http://www.xinhuanet.com/.  Работа с аутентич-
ными текстами позволяет пополнить запас лексики новыми и актуальными словами.

В число самых используемых средств ИКТ входят электронные учебники и пособия, де-
монстрируются  с  помощью компьютера и  мультимедийного проектора;  электронные энцик-
лопедии и справочники; тренажеры и программы тестирования; образовательные ресурсы сети
Интернет; DVD и CD диски с иллюстрациями; видео и аудиотехника. Большая часть современ-
ных УМК китайского языка представляют собой дидактические аудиозаписи. В связи с этим
Интернет может стать площадкой, на которой учителя китайского языка могут применять ин-
терактивные материалы и разрабатывать собственные задания, упражнения, презентации, ис-
пользуя материалы различных сайтов. Таким образом, организуется процесс обучения, ориен-
тированного на отдельную личность связана с умением использовать средства ИКТ.
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In  this  article  the  authors  study  the  potential  of  using  information  and  communication
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УДК 159.9:316.35

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОФИЦЕРОВ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
Козлов В. А.

Военный учебно–научный центр, Воронеж, Россия

В статье проводиться исторический анализ системы педагогического сопровождения
офицера в Российской империи, проанализировано значение элементов системы на качество
подготовки офицера в строю.

Ключевые слова: подготовка офицера, военно–учебные заведения, образовательная дея-
тельность, педагогическое сопровождение, качество подготовки офицера

Многоуровневая  система военно–учебных заведений Российской империи,  в  целях пе-
дагогического сопровождения офицера,  подготовки его к службе в  генеральном штабе и на
ключевых должностях руководящего состава, начинает в полной мере формироваться с появле-
нием Николаевской академии Генерального штаба.

Впервые мысли о создании Военной академии, предназначенной для подготовки высших
офицеров, была высказана в 1826 году генерал–адъютантом А. А. Жоминым, который предста-
вил проект императору Николаю I «Об учреждении центральной стратегической школы». Ее
целями должны были стать «приведение к единству начал и методов преподавания тактики и
стратегии для образования офицеров к службе в Генерального штаба» а так же «распростране-
ние знаний в армии».

В Императорскую военную академию могли поступать гвардейские и армейские обер–
офицеры в чинах до штабс–капитана гвардии, артиллерии, саперных войск и капитана армии.
Директора Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, Пажеского и кадетских корпусов
имели право представлять к поступлению в академию отлично успевающих выпускников под-
чинённых им военно–учебных заведений, однако в 1852 году практика поступления в Нико-
лаевскую академию генерального штаба выпускников других военно–учебных заведений была
отменена.

Ежегодный прием составлял 25–30 человек, для поступления необходима была сдача экза-
менов по ряду дисциплин. Срок подготовки составлял 2 года и делился на практический и тео-
ретический периоды подготовки.

Императорская военная академия генерального штаба являлась центром подготовки высо-
ко обученных офицеров, координировала деятельность других высших военно–учебных заведе-
ний, предназначенных для педагогического сопровождения офицера в строю, повышения ква-
лификации в целях замещения должностей руководящего состава. Необходимость его дальней-
шего педагогического сопровождения с момента выпуска из военного училища, обусловило со-
здание системы высшего военного образования в Российской Империи.

Были образованы следующие военно–учебные заведения: Императорская Военно–Меди-
цинская Академия 1798–1808 (Медико–Хирургическая Академия), 1808–1881 (Императорская
Медико–Хирургическая Академия); Николаевская Инженерная Академия 1810–1855 Офицер-
ские классы Главного Инженерного Училища; Императорская Николаевская Военная Академия
(1832–1855 — Императорская Военная Академия), 1855–1909 (Николаевская Академия гене-
рального штаба); Курс Восточных языков 1883; Михайловская Артиллерийская Академия 1855;
Александровская  Военно–Юридическая  Академия  (1866–1908)  позже  Военно–юридическая
Академия;  Интендантская  Академия 1899–1911,  Военно–интендантский курс  при Николаев-
ской Академии Генерального Штаба [2].
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Благодаря этим военно–учебным заведениям, офицер проходящий службу в строю полу-
чал возможность совершенствования своих профессиональных знаний. Существующая система
позволяла  осуществлять  подготовку  офицеров  с  учетом  качественного  отбора  желающих
проходить обучения, и несомненно повышала уровень профессиональной пригодности. Офице-
ра.
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THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF OFFICERS IN THE RUSSIAN EMPIRE
Kozlov V. A.

Military Training and Research Center, Voronezh, Russia

In the article the historical analysis of the system of pedagogical support of the officer in the
Russian Empire is carried out, the value of elements of system on quality of training of the officer in a
system is analyzed.
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УДК 37

К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Козьмина А. Н., Макарова Е. Е., Тирских В. Н.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

В  статье  рассматриваются  возможность  реализации  практико–ориентированного
образования через деятельностно–компетентностного подход.

Ключевые слова: деятельностно–компетентностный подход, география

На современном этапе модернизации школьного образования главной целью обучения яв-
ляется формирование активной творческой личности. В законе РФ «Об образовании» указыва-
ется на необходимость развития творческих возможностей детей, которым предстоит стать но-
сителями ведущих идей общественного процесса. Поиск и развитие одарённых детей должны
стать одним из основных направлений работы школы. К сожалению, в некоторых случаях при-
ходится  отмечать  снижение  уровня  познавательного интереса  обучаемых,  предпочтение  по-
лучения готовых знаний, недостаточно высокий уровень навыков интеллектуального труда: ра-
бота с учебником, картографическими материалом, дополнительной литературой, Интернет–ре-
сурсами, СМИ, другими возможными источниками информации. Решить проблему модерниза-
ции обучения возможно реализуя деятельностно–компетентностный подход в обучении. Чёткое
определение такого подхода дают опытные учителя Т. А. Мануйлова, Л. А. Яковлева: «Компе-
тентностный подход ориентирован, прежде всего,  на достижение определенных результатов,
приобретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями невозможно без приоб-
ретения  опыта  деятельности,  т. е.  компетенции  и  деятельность  неразрывно  связаны  между
собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной
деятельности. Деятельностный подход учитывает индивидуальные и психологические особен-
ности учащихся. Взаимодействие учителя и ученика в этом случае стимулирует самовыдвиже-
ние и саморазвитие обучающихся. Содержание работы с одаренными учащимися определяется
в рамках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать
учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоцен-
ным. А главное, нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и
способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориен-
тирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявле-
ние той цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и
физических усилий».

В. С. Юркевич в статье «Основные направления работы с одарёнными детьми» выделяет
следующие направления, обеспечивающие успешность и результативность процесса: теорети-
ческая работа (работа с понятиями «одарённость», «одарённый ребёнок»); создание психолого–
педагогических условий для формирования способностей и потребностей в самоактуализации
(недостаточно зрелая потребность детей в самоактуализации); методы работы с одарёнными
детьми;  подготовка  кадров  для  школ,  работающих  с  одарёнными  детьми;  работа  с  семьёй
одарённых детей; выработка критериев успешности работы с одарёнными детьми; экспертиза
образовательной среды для одарённых детей; баланс традиций и новаторства. Методы и приё-
мы, способные помочь выявлению одарённых детей: повысить уровень познавательного ин-
тереса к изучению предмета всех обучаемых: проблемное обучение, создание проблемных си-
туаций, в том числе на базе краеведческого принципа; приобщение детей к грамотному исполь-
зованию Интернет–ресурсов; привитие навыков исследовательской деятельности; Подготовка к
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участию в проведении олимпиад разного уровня; проведение ролевых игр, викторин, решения
кроссвордов  и  др.;  решения  проблемных  ситуаций,  создание  которых  не  составляет  труда,
выступает для детей как элемент занимательной игры; умение детей использовать Интернет–
ресурсы  позволяет  активизировать  процесс  обучения,  развивать  мышление,  активизировать
жизненную позицию, повысить уровень мотивации обучения.

Научно–исследовательская  деятельность —  дело  непростое  и  овладеть  ею  даже  на
элементарном уровне за короткий срок сложно.  Чтобы привить учащимся умения и навыки
такого  вида  работы,  нужна  систематическая,  кропотливая  работа,  требующая  значительных
усилий, времени, знаний методологического и методического планов. В противном случае мы
имеем дело не с исследовательской работой, а компилятивной, представленной в виде реферата
или информацией, скачанной из Интернета.  Работа может быть признана исследовательской
только в том случае, если представлен личный вклад в дело исследования и показана его прак-
тическая  значимость.  А  с  этими  требованиями  учащихся  может  познакомить,  конечно  же,
только учитель. Цель: познакомить учащихся с основами учебно–исследовательской деятельно-
сти, т. е. выбрать тему исследования, составить план исследования, список литературы, сделать
краткие конспекты по теме исследования, доклад или реферат,  составить вместе с учителем
программу,  провести  экспериментальную  работу,  обработать  результаты  исследования,
оформить работу для защиты, подготовить речь для защиты, оформить приложение к работе,
защитить в присутствии экспертной комиссии в соответствии с требованиями проводимого ме-
роприятия. Ведущая роль в организации и проведении исследования конечно же принадлежит
учителю, равно как и успех или неуспех ученика они делят поровну. Организация и проведение
научно–исследовательской деятельности школьников проводится с учётом психолого–педагоги-
ческих возрастных особенностей детей.

TO PRACTICE-ORIENTED EDUCATION THROUGH ACTIVITY-COMPETENCE
APPROACH

Kozmina A. N., Makarova E. E., Tirskikh V. N.
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

The article discusses the possibility of implementing practice-oriented education through the
activity – competence approach.

Keywords: activity – competence approach, geography

75



УДК 37

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ (CLIL)
Колочкова А. Е.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В данной статье рассмотрены актуальные аспекты преподавания CLIL (Content  and
language integrated learning), а так же обозначены причины популяризации данной методики в
российской системе образования.

Ключевые слова: предметно–языковое обучение, обучение иностранному языку, современ-
ные тенденции в обучении

Актуальность данной статьи обусловлена появлением множества современных методик
преподавания, одной из которых является CLIL. Предметно–языковое обучение уже активно
применяется в европейских вузах, в российской системе образования оно только продолжает
развиваться.

Термин CLIL впервые использованный Д.  Маршем в 1994 году,  преследуют две цели:
изучение содержания данной учебной дисциплины и одновременное изучение иностранного
языка [1].

Несомненно, у данного подхода имеются преимущества, которые выделяют предметно–
языковое  обучение  среди  других.  Во–первых,  будущие  учителя  чувствуют  необходимость
изучения иностранного языка для получения знаний по дисциплине, тем самым повышается их
мотивация. Во–вторых, CLIL даёт возможность обучать сразу двум предметам одновременно,
данный метод уже применяется  в  Казанском (Приволжском)  федеральном университете  для
студентов неязыковых специальностей,  а так же востребована для бакалавров, которые обу-
чаются  по  двум  профилями  подготовки,  например:  Начальное  образование  и  иностранный
(английский) язык, Русский язык и иностранный (английский) язык, биология и иностранный
(английский)  язык,  право  и  иностранный  (английский)  язык,  история  и  иностранный
(английский) язык. Ведь изучение языка не является абстрактным, а нацелено на получение
конкретных профессиональных компетенций, которые впоследствии студент сможет применять
на практике. Иными словами, в зависимости от выбранной модели язык может выступать как
язык  обучения  (language  of  learning),  язык  для  обучения  (language  for  learning),  язык  через
обучение (language through learning) [2]. Занятия, как правило, проводятся учителями иностран-
ного языка или учителями–предметниками, владеющими иностранным языком.

В  настоящее  время  в  университетах  Европы  есть  множество  курсов  по  подготовки
преподавателей для преподавания методики CLIL. В Казанском международном лингвистиче-
ском  центре  Института  филологии  и  межкультурной  коммуникации  КФУ  апробирована
программа  профессиональной  переподготовки:  «CLIL:  интегрированное  преподавание  ино-
странного  языка  и  учебной  дисциплины»,  она  направлена  на  развитие  и  формирование  у
слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности в области интегрированного преподавания учебной дисциплины
и иностранного языка с использованием современной технологии двуязычного обучения [3].

В заключении, мы можем сделать вывод, если обучение в вузе осуществляется по методи-
ке CLIL в конечном счете мы получим не только дипломированного специалиста определенного
профиля подготовки, но и со знанием методики преподавания своего предмета на иностранном
языке. Именно такие специалисты будут востребованы и конкурентно способны на рынке труда
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в процессе глобального образования. Ведь в современном мире знание одного или нескольких
иностранных языков уже являются необходимостью и говорит об интеллектуальном уровне
развития человека.
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В  статье  рассматривается  роль  спортивного  ориентирования  как  вида  спорта  при
изучении географии в школе.

Ключевые слова: спортивное ориентирование, география

Одним из стратегических направлений дидактики общеобразовательной школы является
развитие деятельностного компонента содержания образования. В этой связи особое значение
приобретает не только совершенствование содержания обучения географии, но и поиск мето-
дов и средств, направленных на осознанное понимание учащимися сущности изучаемых явле-
ний и процессов, происходящих в системе «человек — природа — общество», а также умений
применять  знания  на  практике.  В  курсе  географии  учащиеся  общеобразовательной  школы
должны усвоить знания об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, об окружающей среде; овладеть умениями ориентироваться на местности; использо-
вать один из «языков» международного общения географическую карту; применять географи-
ческие знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.

Одним из средств, способствующему более эффективному формированию указанных уме-
ний является спортивное ориентирование, так как во время практических занятий с компасом и
картой  совершенствуются  умения  определять  стороны горизонта;  соотносить  ориентиры на
местности с условными знаками на карте; определять направление движения по плану, карте;
изображать на плане и на карте неровности земной поверхности; составлять план и карту мест-
ности. Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, укрепле-
нию здоровья,  помогают  познавать  и  понимать  природу.  Цель  работы определить  значение
спортивного ориентирования как вида спорта, при изучении географии в школе.

В повседневной жизни каждый человек сталкивается с необходимостью ориентироваться
— в городе, в лесу, при поездке на автомобиле. Особенно умение ориентироваться необходимо
представителям некоторых профессий, в армейской жизни, в туризме. Ориентироваться — зна-
чит определять свое местоположение в пространстве по отношению к сторонам горизонта и к
предмету–ориентиру, видимому из точки местонахождения, а также по времени, т. е. умение
определять время и оценивать движение, учитывать среду, условия и обстоятельства. Спортив-
ное ориентирование — вид спорта, в котором участники самостоятельно, при помощи карты и
компаса, проходят заданное число контрольных пунктов, расположенных на местности. Заня-
тия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, укреплению здоро-
вья, помогают познавать и понимать природу. Спортсмен–ориентировщик в процессе занятий
спортивным  ориентированием  совершенствует  и  закрепляет  знания,  полученные  на  уроках
географии. Ориентирование способствует удовлетворению потребностей детей в разнообраз-
ной физической активности, социальных контактах с людьми разных возрастов и обоих полов,
в творческом самовыражении, самоутверждении и успехе. Все это способствует повышению
культуры функционально–ролевого взаимодействия, столь необходимой подросткам в их буду-
щей жизни. Зная условные знаки спортивных карт, школьники легко могут представить харак-
тер и особенности изображенной местности. По карте ученики знакомятся с рельефом местно-
сти, определяют высоту холмов и глубину оврагов, а также по совокупности условных знаков
учатся создавать картину окружающей местности. Помимо точного взаимного расположения
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объектов спортивная карта позволяет школьникам определять расстояние. Для этого им доста-
точно измерить его на карте и знать масштаб карты. Знания и умения, полученные на уроках
географии по спортивному ориентированию, позволяют школьникам с успехом применять их в
практической  деятельности,  что  в  дальнейшем  дает  им  возможность  адаптироваться  в
окружающей среде. Путешествуя по карте во время соревнований по спортивному ориентиро-
ванию, школьник постоянно узнает что–то новое, делает для себя маленькие открытия и расши-
ряет кругозор.

Регулярные занятия по спортивному ориентированию способствуют эффективному обуче-
нию школьников приемам работы с картой и компасом; более интересной организации урока
географии в школе; освоению и накапливанию учащимися опыта работы с картографическим
материалом;  закреплению  представлений  об  объектах  местности  и  их  изображениях  на
спортивных картах;  приобретению практических навыков работы с географическими объек-
тами. В процессе занятий ориентированием у школьников вырабатываются такие необходимые
человеку  качества,  как  пытливость,  трудолюбие,  выносливость,  самостоятельность,  целе-
устремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция,
эффективное мышление в условиях больших физических нагрузок.

В туристическом походе вырабатывается умение преодолевать трудности, которые можно
преодолеть только усилиями всей группы. Так ребята учатся коллективизму. Ради общего дела
они учатся преодолевать усталость, становиться выше личных симпатий и антипатий, помогать
друг другу, быть чуткими. Регулярное занятие туризмом вырабатывает у школьников сознатель-
ную дисциплину, настойчивость. Туризм воспитывает чувство коллективизма, любовь к приро-
де и бережное отношение к ней, расширяет кругозор у ребят и обогащает их духовно.

THE ROLE OF SPORTS ORIENTATION IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY
Makarova E. E., Oborsky A. O., Tirskikh V. N.

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

The article discusses the role of orienteering as a sport when studying geography at school.
Keywords: orienteering, geography
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ
Макарова Е. Е., Оборский А. О., Тирских В. Н.

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

В статье рассматриваются современные проблемы организации проектной деятельно-
сти школьников в процессе обучения географии. Представлены методы формирования моти-
вации учащихся.

Ключевые слова: проектная деятельность, география

Проектная деятельность — дело не простое и овладеть ею даже на элементарном уровне
за короткий срок сложно. Чтобы привить учащимся умения и навыки такого вида работы, нуж-
на систематическая,  кропотливая работа,  требующая значительных усилий,  времени,  знаний
методологического и методического планов. В противном случае мы имеем дело не с исследо-
вательской работой, а компилятивной, представленной в виде реферата или информацией, ска-
чанной из Интернета, иногда даже не переработанной. Работа может быть признана исследо-
вательской только в том случае, если на лицо представлен личный вклад в дело исследования и
показана его практическая значимость и с этими требованиями учащихся может познакомить,
конечно же, только учитель. Главной целью географического образования является формирова-
ние  активной творческой личности.  Вклад  школьной географии  определяется  современным
этапом взаимодействия природы и общества, когда деятельность личности является важней-
шим фактором в системе взаимоотношений человека и природы. География — единственный
школьный предмет, дающий целостное представление о Земле как планете людей. Необходимо
серьёзное  внимание  уделять  формированию  у  школьников  простейших  навыков  исследо-
вательской работы, что непосредственно способствует реализации актуальной цели географи-
ческого образования в формировании деятельностной личности, а возможностей для этого в
процессе преподавания географии множество: организация наблюдений за погодой как части
фенологических процессов, проведение комплексных экскурсий по изучению природы и хозяй-
ства  Иркутской  области,  прилегающих  местностей,  проектная  деятельность  по  вопросам
геоэкологии и охраны природы, т. е. реальное осуществление краеведческого принципа обуче-
ния на уроках географии и во внеклассной работе.

Каковы причины того, что многие детские работы не могут получить достойной оценки,
потратив на подготовку доклада много времени и сил и ожидающие справедливого поощрения
за свою работу, которую они могли бы и не делать? Не отбиваем ли мы, преподаватели, учите-
ля, интерес к нашему предмету, желанию овладеть простейшими навыками и умениями иссле-
довательской работы? Ведь вполне возможно, что для многих детей, приобщающихся к науке
со школьной скамьи, это может стать делом всей жизни.

Исходя из создавшейся ситуации,  определяем цель:  познакомить учащихся с  основами
учебно–исследовательской деятельности, т. е. выбрать тему исследования, составить план ис-
следования, картотеку литературы, сделать краткие конспекты по теме исследования, доклад
или реферат, составить вместе с учителем программу работы, провести экспериментальную ра-
боту, обработать результаты исследования, оформить работу для защиты, подготовить речь для
защиты, оформить приложение к работе, защитить в присутствии экспертной комиссии в соот-
ветствии с требованиями проводимого мероприятия. Ведущая роль в организации и проведе-
нии исследования, конечно же, принадлежит учителю, равно как и успех или неуспех ученика
они делят поровну. Итак, исследовательская работа начинается с Титульного листа, который
оформляется по определённым требованиям; Оглавления, наиболее полно отражающего содер-
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жание;  Введения,  основной  части,  Заключения,  Списка  литературы,  Приложения.  Важной
составляющей работы является Введение, в котором должно быть доказательное представление
актуальности выбранной темы, определены цели (для чего мы проводим работу?), задачи (как
мы будем достигать  цели?),  сформулирована  гипотеза  (какой  результат  предполагаем полу-
чить?), объект исследования, предмет исследования (часть выбранного объекта), методы иссле-
дования (теоретические и эмпирические), методологическая основа (указать главные источники
информации), какие литературные источники были использованы? Основная часть может быть
представлена  главами  теоретической и  практической,  т. е.  описанием  проведённой исследо-
вательской  работы  и  её  результатов.  Заключение  представляет  из  себя  подведение  итогов
проведённого исследования и определение его практической значимости. Список литературы
полный перечень задействованных в работе опубликованных и фондовых материалов, оформ-
ленный строго в  соответствие с  требованиями библиографии.  Приложение включает в  себя
фактические материалы, использованные в процессе проведения исследования.

Организация  проектной  деятельности  школьников  проводится  с  учётом психолого–пе-
дагогических возрастных особенностей детей, она хоть и различается по уровню исполнения,
содержанию  целей  и  задач,  протяжённости  по  времени,  сложности  исследования  или  экс-
перимента, но логика проведения такого вида работы остаётся одинаковой для всех. В целях
предупреждения конфликтных ситуаций, учителя должны быть ознакомлены с требованиями,
предъявляемыми оргкомитетом представляемым ученическим работам.

PROJECT ACTIVITY IN THE FRAMEWORK OF THE SCHOOL COURSE OF
GEOGRAPHY

Makarova E. E., Oborsky A. O., Tirskikh V. N.
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

The article discusses the current problems of organizing the project activities of schoolchildren
in the process of teaching geography. Presents methods for the formation of student motivation.

Keywords: project activity, geography

81



УДК 378

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СОВРЕМЕННОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Мукушева А. Т.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан

В статье обоснована необходимость повышения качества профессиональной подготов-
ки преподавателей–тренеров в целях развития физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура и спорт, тренерская ра-
бота

В целях совершенствования физкультурно–спортивной работы с различными группами
населения  страны,  активизации  работы  по  подготовке  спортивного  резерва  и  воспитания
спортсменов международного класса, способных составить конкуренцию зарубежным спортс-
менам на международной спортивной арене, необходимо совершенствовать подготовку специа-
листов в высших учебных заведениях страны по программам, отвечающим тенденциям разви-
тия мирового спорта и новейшим методикам подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов. Кроме этого, необходимо совершенствовать подготовку специалистов со средним профес-
сиональным  образованием  в  области  спорта;  наладить  систему  переподготовки  тренерско–
преподавательских кадров; рассмотреть вопрос привлечения на контрактной основе к работе в
сборных  командах  республики  высококвалифицированных  зарубежных  специалистов,
имеющих опыт воспитания спортсменов международного уровня и владеющих передовыми
технологиями; рассмотреть вопрос о внедрении действенных мер по материальному и иному
стимулированию отечественных тренеров,  преимущественно работающих с  отечественными
спортивными кадрами.

В первую очередь необходимо рассмотреть профессиональную подготовку специалистов
в области физической культуры и спорта в условиях высшего профессионального образования.
Выпускнику вуза по специальности 5В050108 — «Физическая культура и спорт» присуждается
академическая степень бакалавра физической культуры и спорта [1]. В соответствии с квалифи-
кационными  требованиями  «Квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и других служащих» утвержденного приказом министра труда и социальной за-
щиты населения Республики Казахстан №273-П от 22 ноября 2002 года, бакалавры могут за-
нимать первичные должности техника первой категории, младших научных сотрудников, инже-
неров  лаборантов,  инженеров  научно–исследовательских  учреждений,  конструкторских  и
проектных организаций без предъявления требований к стажу работы, и прочие должности.

Сферой  профессиональной  деятельности  бакалавра  по  ФКиС  являются  физическая
культура, физическое воспитание; медицинская сфера (оздоровление населения средствами ФК
и С, ЛФК); спорт (массовые виды спорта, спортивная подготовка, повышение спортивного ма-
стерства).  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  государствен-
ные, общественные, частные образовательные организации, (дошкольные, школьные, средние
профессиональные  учебные  заведения,  колледжи,  гимназии,  училища),  детские  спортивные
школы и клубы; фирмы, государственные организации, органы управления физической культу-
рой  и  спортивной  деятельностью;  научно–исследовательские  организации  физкультурного,
спортивного профиля, медико–биологические, разрабатывающие проблемы физического и пси-
хического  здоровья.  При  этом  предметом  профессиональной  деятельности  служит  учебно–
воспитательный процесс по ФК и С, физическое здоровье учащихся и лиц разного возраста, за-
нимающихся физической культурой;  тренировочный процесс,  формирующий интеллектуаль-
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ную, функцииональную, спортивную (физическую, техническую, тактическую, психологиче-
скую)  подготовленности  спортсменов;  организация  педагогической,  учебно–воспитательной,
научно–методической, научно–исследовательской, организационно–управленческой деятельно-
стей в системе школьного образования по физической культуре и спорту, рекреации и реабили-
тации;  инновационные  технологии,  научно–методический  контроль  за  эффективностью,
адекватностью воздействия на организм, применяемых средств, методов физического воспита-
ния, спортивной тренировки, реабилитации у лиц различного возраста, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом; формирование двигательного фонда, умений, навыков и знаний о
физической культуре у всех контингентов населения, с целью поддержания оптимальной физи-
ческой работоспособности средствами и методами физической культуры, факторами внешней
среды; развитие и совершенствование физических качеств, технико–тактического мастерства;
воспитание моральных, волевых качеств, психологической устойчивости; организация спортив-
ных мероприятий и  массовых спортивных выступлений.

Таким  образом,  все  вышеперечисленное  позволяет  современному  преподавателю  за-
ниматься по нескольким направлениям профессиональной деятельности в сфере физической
культуры и спорта: педагогической (образовательной); тренерской (спортивной); организацион-
но–управленческой; производственно–технологической; сервисно–эксплутационной; расчетно–
проектной и экспериментально–исследовательской.

ABOUT PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR THE MODERN TEACHER OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Мukushеvа А. Т.
Kokshetau State University of Sh. Ualikhanov, Kokshetau, Kazakhstan

The article substantiates the need to improve the quality of professional training of teachers and
trainers in order to develop physical culture and sports.

Keywords: physical education, physical culture and sport, coaching
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В

КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Онегина М. Д.
Костромской государственный университет, Кострома, Россия

Статья посвящена вопросам использования технических средств обучения при препода-
вании  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  в  классическом  университете  при
подготовке педагогических кадров эстетической направленности.

Ключевые слова: образовательный процесс, высшее профессиональное образование, пе-
дагогическое образование, эстетическая направленность, безопасность жизнедеятельности,
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Глобальная действительность современности стремится к решению проблемы современ-
ного мира по обеспечению устойчивого безопасного поведения. Примеры роста чрезвычайных
ситуаций различного характера, а вместе с ним и число жертв среди населения, превалируют в
статистике жизнедеятельности современного человека. Все страны и народы по своему решают
вопросы подготовки специалистов по чрезвычайным ситуациям, в том числе со знаниями в
области безопасности жизнедеятельности.

В России данная проблема решается разными путями, в том числе и посредством образо-
вательной деятельности на всех уровнях. Хотя ряд моментов в реализации образовательных
стандартов вызывают нарекания со стороны преподавательского состава учебных заведений, в
частности сферы высшего профессионального образования. Возможно, это связано с тем, что
современная система вузовского образования претерпевает серьезные концептуальные преобра-
зования, которые приводят, в частности, к существенному изменению в характере преподавания
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Резко сокращается количество аудиторных за-
нятий, удельный вес нагрузки переводится на самостоятельное изучение предмета, что при тру-
доемкости данной учебной дисциплины не всегда целесообразно. При этом возникающие труд-
ности студентов связаны с низкой мотивацией, недостатком навыка работы с литературой, от-
сутствием интереса к выполняемой работе, со слабой подготовкой к выполнению самостоятель-
ных работ. Часто виды самостоятельной работы становятся однообразными и не обеспечивают
в полной  мере  овладение  умением  решать  профессиональные  задачи.  Хотя  современный
стандарт образования дает достаточно большую свободу, но для каждого конкретного препода-
вателя данная свобода, в первую очередь излишняя ответственность. Если раньше, дидактиче-
ские единицы четко определяли тематическое содержание дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности», то сегодня содержание определяется компетенциями и конкретным результатом.
Если принять к вниманию большую загруженность студентов,  то самостоятельное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» превращается в фикцию, по принципу «сдать
и забыть».

Но ведь «безопасность» должна являться не только ключевой составляющей жизнедея-
тельности любого человека, но и важным направлением подготовки будущего специалиста, тем
более педагога, обладающего качествами личности безопасного типа поведения, способного не
только оказать помощь в нужный момент, но и обучить этому других.

При грамотном подходе к содержанию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,
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его нужно спроектировать таким образом, чтобы студент смог охватить наибольший спектр
знаний  об  опасностях  и угрозах  современной  жизнедеятельности,  а вместе  с тем постичь
способы по их противодействию и минимизировать последствия. Разумеется, необходимо со-
размерить  дисциплину  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего профессионального образования по выбранному направлению. Так, требо-
вания  к уровню  подготовки  выпускников  классического  университета  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, студент должен уметь решать следующие за-
дачи в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, которые обеспечиваются компе-
тенциями:

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (ОК-9);

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся (ОПК-6).
Перечисленные компетенции носят обобщающий характер направленный на все группы

обучающихся. Однако с опытом преподавания приходит понимание, что студенты различных
факультетов резко отличаются степенью восприятия информации. Так математики, физики и
другие  естественно–научные  направления  подготовки  студентов  склонны  воспринимать
информацию в  форме  логико–статистической  систематики,  в  отличии от  студентов  художе-
ственно–графического и музыкально–эстетического направления, склонного к образному мыш-
лению, то есть мыслящих «картинками».

Приходится признать данные отличия в восприятии, так как у «художников» оно сформи-
ровано  в  ходе  освоения  общепрофессиональных  дисциплин,  которые  преподаются на  всех
специальностях художественного цикла, — это и история отечественного и зарубежного искус-
ства и культуры, рисунок, живопись, композиция, перспектива, пластическая анатомия, графика
и многие другие. К тому же в зависимости от конкретного направления подготовки или профи-
ля (специализации) в учебный план добавляются специальные предметы. Например, студен-
там–живописцам могут преподавать такие специальные предметы, как техника монументаль-
ной живописи, курс архитектуры, театрально–декоративную композицию, историю костюма и
предметов быта, основы реставрации, историю узора и другие. Все эти знания закрепляются на
учебной, производственной и преддипломной практике, куда студенты должны прийти уже с
готовой базой знаний по безопасности жизнедеятельности, поскольку базами для педагогиче-
ской  практики студентов  выступают детские  школы искусств,  учреждения  дополнительного
образования (кружки рисования, лепки, резьбы по дереву и т. д.) и общеобразовательные шко-
лы.

Аналогичная ситуация и у музыкального направления подготовки, где так же спецификой
определяются  собственные  принципы  методики  аудио–музыкального  воспитания:  слушание
музыки студентами предполагает не только получение ими эстетического наслаждения, но и
приобретение историко–теоретических знаний (понимание стиля, формы, жанров), выполнение
различных по характеру музыкально–ритмических движений, а как следствие — проявление
эмоционального отклика на восприятие музыки и одновременно понимание особенностей му-
зыкального языка (метроритма, динамики, фактуры и др.). Аналогично и в пении, где равно
важными являются выразительность исполнения и мастерство владения вокально–хоровыми
навыками.

Как мы видим,  должна присутствовать определенная специфика в  преподавании «Без-
опасности жизнедеятельности» для разных категорий студентов эстетической направленности.
При этом преподаватель классического университет по направлению 44.03.01 Педагогическое
образование должен решить двойственную задачу: во–первых сформировать у студента «лич-
ность безопасного типа поведения», который должен стать нормой и одновременно, научить бу-
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дущего педагога формировать «личность безопасного типа поведения» у своих будущих уча-
щихся.

Во–вторых, научить студентов новым подходам к самообучению (в том числе в дистанци-
онном формате) и особенно «научить» действиям при ЧС различного характера.

В условиях современной жизни людей и использование различных полезных гаджетов,
организация учебного процесса требует постоянного совершенствования. Непрерывный науч-
но–технический прогресс все больше используется людьми, как средство достижения высокого
уровня жизни, который отвечает удовлетворению постоянно растущих потребностей человека,
развитию духовного богатства  личности,  требует  коренного изменения  стратегии  и тактики
преподавания  «Безопасности  жизнедеятельности»  на  направлении  44.03.01  Педагогическое
образование в классическом университете.

Среди прочих способов и методов преподавания мы хотели бы заострить внимание на
применении технических средств обучения (ТСО) для данных специальностей.

В первую очередь это фронтальные методы. Среди них экранные технические средства
обучения (кинофильмы,  видеофильмы, слайды,  учебные телепрограммы),  которые обладают
одной  важной  особенностью,  а  именно  воздействуют  на  визуальные  центры  восприятия
информации,  что  особенно  ценно  для  людей  с  художественно–эстетическим  восприятием
информации. Конечно, в большинстве своем, преподаватель не имеет возможности непосред-
ственной разработки учебного материала. Подчас мы вынуждены или полностью соглашаться с
редактором указанного пособия,  ориентируясь на авторское восприятие материала,  либо де-
монстрировать такое учебное пособие не полностью, а лишь избранными фрагментами. Однако
бывает, что фрагменты, выделенные из контекста видеоряда, резко меняют свое значение или
сильно теряют в глубине восприятия материала зрителями.

Известно,  что  эффективность  кино  — (видео-)  и  телевизионных  показов  на  занятиях
напрямую зависит от подготовки зрителей к восприятию содержания учебного видеофильма, от
характера поставленных пред ними до начала просмотра вопросов и заданий. По окончании
просмотра  экранного  пособия  обязательно  проводится  краткая  беседа,  с  целью  выяснения
степени усвоения изложенного в нем материала.

Для большего обеспечения достоверности представляемого кино и видеоматериала в него
можно вносить коррекцию. Для этого существует множество инструментария в форме различ-
ных приложений к Windows, таких как Movie Maker. Хотя есть еще один практичный вариант
— создать видеопособие с помощью технологии захвата изображения с экрана. Это можно сде-
лать  с  помощью  такого  популярного  программного  обеспечения,  как  Camtasia.  При  чем,
степень творчества должен будет проявить студент, взявший себе за труд самостоятельно разра-
ботать такой фильм по сценарию заданному преподавателем. Такие самостоятельные студенче-
ские работы могут, накапливаясь, стать великолепным архивом методических пособий для по-
следующего поколения зрителей.

Другая группа экранных ТСО и вовсе лишена вышеназванных недостатков. К ней отно-
сятся эпипроектор и кодоскоп.

Эпипроектор позволяет включить в текст лекции иллюстрацию из любого полиграфиче-
ского источника, с легкостью спроецировав её на экран для всеобщего обозрения. Пожалуй, это
значительно удобнее, чем показывать необходимую иллюстрацию, ходя по рядам или передавая
ее по рукам. При использовании эпипроектора не теряется время на постепенный просмотр по-
собия  всеми  слушателями  курса.  В  это  время  можно  продолжать  объяснение  материала,
слушатели получают доступ к иллюстрации именно в тот момент, когда наиболее готовы к ее
восприятию.

Кодоскоп (графический проектор), является в некоторой мере заменителем доски. Он поз-
воляет писать тексты и рисовать схемы на широкой прозрачной пленке в процессе объяснения
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материала, и все нарисованное сразу отображается на экране. Или же можно использовать зара-
нее приготовленные изображения по ходу объяснения материала.

Правда все экранные средства обладают одним общим и довольно значительным недо-
статком. Они не позволяют производить какие–либо записи или копировать рисунки в момент
демонстрации. Однако студенты с легкостью нашли выход. Они просто снимают все на смарт-
фон.

Интересно использование аудио–средств обучения, относящихся к звуковым техническим
средствам,  среди которых можно выделить  CD-проигрыватель  и  квадрафоническая  система.
Использовать многоканальный музыкальный формат DTS Music на занятиях можно двояко.

Традиционным является  применение звуковых ТСО для сопровождения речи препода-
вателя соответствующими шумовыми эффектами, примерами звуков, скажем с места техноген-
ной катастрофы. Используются ТСО и для замены «живой» речи преподавателя, для усиления
акцентов на отдельных моментах в лекции. Так же средства данной группы позволяют, подо-
брав спокойные мелодии, звуки типа «зеленый шум», использовать их при минимальной гром-
кости звучания, в качестве фона для занятия, что для студентов–музыкантов будет являться бо-
лее приемлемой формой восприятия учебного материала. При этом могут быть комплексно до-
стигнуты цели: с одной стороны у слушателей снимается часть нервной нагрузки, с другой сто-
роны студенты,  прислушиваясь  к  фону,  вынуждены прислушиваться  и  к  значительно  более
громкой речи преподавателя. К тому же при музыкальном сопровождении визуальных средств
обучения усиливается эффект запоминания. В качестве самостоятельных работ для студентов
музыкальных факультетов можно предлагать озвучку наглядных средств обучения, что, несо-
мненно, поможет им глубже освоить материал предмета ОБЖ.

К новым техническим средствам обучения можно отнести мини компьютеры (планшеты),
электронные книги, смартфоны и другие гаджеты с соответствующим программным обеспече-
нием и оборудованием.

Хотелось бы подчеркнуть, что группа перечисленных практических методов ставит своей
задачей обеспечение освоения студентами навыков и умений, основанных на применении тео-
ретических знаний. Кроме того, методы данной группы, ориентированные на изучение нового
материала по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», развивают у студентов самосто-
ятельность и творческое начало.

В качестве послесловия хотелось бы напомнить, что в жизни и деятельности человека, не
зависимо от его статуса, возраста и служебного положения, очень часто возникают ситуации,
способные нанести ему физический, моральный, а часто и материальный ущерб. Именно с эти-
ми  явлениями  и  процессами,  способами  защиты  от  их  поражающих  факторов  призван
ознакомить студентов курс «Безопасность жизнедеятельности». Поэтому, исходя из поставлен-
ных  образовательных задач,  мы можем  определить  данный  предмет,  как  сложный симбиоз
смежных наук — географии, биологии, химии, медицины, военного дела и других предметов.

При  преподавании  необходимо  учитывать,  что  специфика  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  предусматривает  рассмотрение  не  столько  самих  процессов  и  явлений
приводящих к ЧС, включая механизмы их возникновения и глубину распространения, сколько
возможность нанести вред, как отдельному человеку, населению, так и экономике региона. В
целом главной задачей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-
ние знаний о способах защиты и само спасения при действии вредных факторов и готовности к
их преодолению.

В связи с вышеизложенным, можно обнаружить значительные отличия содержания дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов эстетической направленности от
курсов других дисциплин, а, следовательно, необходимость определенных коррекций в струк-
туре дисциплины, формах организации изучаемого материала и их подаче.
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В процессе развития сферы техно–генезиса становится очевидным необходимость внед-
рения новых технологий и методик обучения, постоянное совершенствование учебного процес-
са с ориентированием на различия в восприятии студентов разных направлений подготовки.
Для этого требуется непрерывное повышение квалификации преподавателей в области безопас-
ности жизнедеятельности и творческий подход в изложении учебного материала.

Из этих положений, становится очевидным, что главная задача преподавателя дисципли-
ны «Безопасности жизнедеятельности» — выявить задатки, склонность, способность, психофи-
зиологическую готовность к профессиональной деятельности студента. Кроме того, дать сту-
денту знания и умения, которые позволят ему ориентироваться и профессионально действовать
в различных чрезвычайных ситуациях.  Закрепить в нем практические навыки и сделать его
подготовленным к решению проблем, связанных с его будущей профессиональной деятельно-
стью.
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ВЕРОЯТНОСТНО–СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
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Международный казахско–турецкий университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан

В данной статье анализируется история и проблемы вероятностно–статистического
образования в теории и методике преподавания математики, выявлена недостаточность ее
разработки. На основе анализа работ ученых методистов мы пришли к выводу, что изучение
элементов теории  вероятностей  и  математической статистики  только на определенном
этапе и в виде отдельного раздела или курса не приводит к решению поставленных задач.

Ключевые слова: математика, элементы статистики, элементы теории вероятностей,
учебный процесс

В связи с интеграцией Казахстана в мировую экономическую систему,  единое образо-
вательное пространство возникает проблема подготовки специалистов, отвечающих межждуна-
родному уровню требований. Существенные расхождения в содержании обучения математике в
Казахстане и зарубежной школе стали бы труднопреодолимым препятствием в решении про-
блемы эквивалентности образования [1].

Проводимые  периодически  международные  исследования  уровня  математической
подготовки свидетельствуют о наличии отклонении в подготовке учащихся стран СНГ по не-
которым разделам математики. Прежде всего, следует отметить, что во всех развитых странах
включены в программы и изучаются уже на протяжении более чем двадцати лет элементы тео-
ретико–вероятностных знаний, они входят также и в международные стандарты образования.
Эти доводы ставят проблему вероятностно–статистической подготовки  на  уровень  большой
значимости.

В  педагогических  кругах  интерес  к  вероятностно —  статистическому  образованию
проявился достаточно рано и поддерживался тем, что на различных этапах развития общество
предъявляло к системе образования все новые требования и для решения последних в учебно
— воспитательный процесс вносились различные коррективы, велись поиски новых подходов.

Так, еще передовые ученые первой половины XIX века выступали за введение теории ве-
роятностей в учебный план университетов. В результате в 1837 году курс теории вероятностей
был включен в учебный план Петербургского университета, а в 1850 году — Московского уни-
верситета. В учебный план Казахского Государственного университета этот курс был введен в
1933 году.

В 1958 году теория вероятностей введена в учебный план педагогических институтов. В
настоящее время теория вероятностей преподается не только в университетах, но и во всех тех-
нических, экономических, военных, финансовых, торговых учебных заведениях.

Мысль о том, чтобы элементы теории вероятностей включить в курс математики средней
школы появились также в XIX веке. Успехи естествознания и техники, успехи молекулярной
физики в начале XX века вновь выдвинули вопрос о необходимости изучения элементов теории
вероятностей в школе.

Вопросы теории вероятностей включаются в проекты программ 1919 года для биологиче-
ской, физико — технической и естественной групп единой трудовой школы. Однако, в связи с
тем, что не было квалифицированных преподавателей, способных осуществить преподавание,
материал, включенный в проект, не был реализован.

Новая  попытка  введения  элементов  теории  вероятностей  в  программу  по  математике
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средней школы была в 1925 году. Однако в связи с недостатком времени, отводимого на матема-
тику, и из–за недостаточности разработки в учебно — методической литературе теория вероят-
ностей в программу не включается.

Элементы  комбинаторики  и  простейшие  понятия  теории  вероятностей  включались  в
проекты программ по математике 1965 и 1966 года. За введение в школьный курс элементов
теории  вероятностей  высказывались  в  печати  известные  ученые:  А. Н. Колмогоров,
А. Д. Александров, А. И. Маркушевич, Б. В. Гнеденко, И. М. Яглом, А. Я. Хинчин и другие. [3]

В связи с реформой школьного математического образования в 60-ые годы появился це-
лый ряд  работ  ученых — методистов,  которые  ставили своей  целью разработать  методику
преподавания элементов теории вероятностей как отдельной темы школьного курса матема-
тики.  Ряд  исследователей,  такие  как  Б. В. Велиев,  И. М. Гайсинская,  М. В. Еремеева,
В. Г. Потапов и др. разрабатывали раздел программ, посвященный собственно теории вероятно-
стей, в то время как З. П. Самигуллина, Л. М. Кабехова, А. Я. Дограшвили предлагали объеди-
нить его с комбинаторикой. [4]

Однако, ввиду неподготовленности школы к введению элементов теории вероятностей,
предметная комиссия по составлению программ по математике для средней школы была вы-
нуждена исключить из обязательного курса предлагаемые проектом программы 1967 года даже
самые начальные сведения  из  теории вероятностей  и  ввести  их  в  факультативный курс  10
класса. При этом академик А. Н. Колмогоров, возглавлявший эту комиссию, отмечает, что «этот
материал в своей значительной части в будущем войдет в основной школьный курс математики.
Желательно, чтобы при введении факультативных занятий в школах выработалась определен-
ная традиция его изложения, которая потом могла бы быть перенесена на работу со всеми уча-
щимися». Но в курс математики 9 класса были введены элементы комбинаторики [2].

Развитию статистического мышления учащихся посвятили свои исследования Н. Н. Авде-
ева,  К. Р. Велскер,  Х.  Очилова,  при  этом  вероятностно —  статистический  материал
предлагалось использовать на кружковых и факультативных занятиях для учащихся начиная с
5-го класса [3].

Формирование первоначальных статистических представлений учащихся, но уже в рам-
ках школьного курса математики рассматривается более позже в исследовании В. Д. Селютина.
Уделяя основное  внимание элементам наглядной и описательной статистики в  качестве  со-
держательной базы,  В. Д. Селютин выделяет этапы последовательного формирования перво-
начальных  статистических  представлений  учащихся.  Методика  формирования,  по  мнению
автора, должна опираться на широкое привлечение стохастических игр, экспериментов, элемен-
тарные  статистические  исследования,  моделирование  и  мысленный  статистический  экс-
перимент.

Из исследования В. В. Фирсова непосредственно следует, что включение в курс матема-
тики только элементов теории вероятностей или только математической статистики хотя и, не-
сомненно,  развивает статистическое мышление учащихся,  но не формирует его в  той мере,
которая обеспечивала бы достижение конечной цели статистического образования. То же мож-
но сказать и о едином курсе теории вероятностей с комбинаторикой.

В исследовании В. В. Фирсова в качестве основной из причин неудачного введения начал
теоретико–вероятностных знаний в школьное образование указывается отсутствие установки
на прикладную ориентацию курса. Признавая, что «вопрос о наиболее целесообразном методи-
ческом  пути  введения  элементов  теории  вероятностей  в  среднюю  школу  пока  еще  нельзя
считать решенным», он подчеркивает необходимость явного вовлечения этапов решения при-
кладной задачи — формализации и интерпретации — в процесс обучения. В дальнейшем, в
90-е годы, идея прикладной ориентации курса теории вероятностей получила развитие в иссле-
дованиях польского ученого Адама Плоцки.
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В исследовании К. Н. Курындиной отмечается, что наряду с прикладной ориентацией для
правильного формирования статистического мышления необходимым условием является реаль-
ные взаимодействие всех школьных предметов: «только уроки математики не смогут справить-
ся с поставленной задачей, во–первых, в силу недостатка времени, а, во–вторых, в силу ограни-
ченности возможностей постановки вероятностных задач, с которыми учащиеся могут встрети-
ться в различных областях практической деятельности».

Тем  самым,  работы  В. В. Фирсова  и  К. Н. Курындиной  во  многом  определили  новое
направление исследований, для которого стали характерными требование единой вероятностно
— статистической линии, начиная с младших классов и до конца обучения, взаимосвязь вероят-
ностной и статистической компонентов этой линии, ориентация на развитие вероятностной ин-
туиции учащихся, формирование прикладных умений, понимание мировозренческой значимо-
сти изучаемого материала.

Вопросы статистического образования с точки зрения совершенствования всего содержа-
ния общего среднего образования на основе теории вероятностей и статистики, рассматривают-
ся в исследовании Д. В. Маневича. В работе Ж. Т. Кудратова сделана попытка выделить некото-
рый  объем  обязательных  знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  распределить  материал  по
классам с учетом дейсвующих в то время программ по математике и другим предметам. Од-
нако, автор не ставил своей целью обосновать отбор предлагаемого материала. Маневич Д. В.,
Кудратов Ж. Т. разрешение проблемы обучения учащихся элементам статистических знаний ви-
дят в создании отдельного курса теории вероятностей и математической статистики. Это, на
наш взгляд, не самое приемлемое решение, и ведет лишь к механическому добавлению к суще-
ствующему  курсу  математики  еще  одного  мало  связанного  с  ним  раздела,  кроме  того,  это
предполагает увеличение количества часов на математику, что приведет к неоправданной пе-
регрузке учащихся.

Некоторый опыт обучения элементам теории вероятностей накоплен в школах с углублен-
ным изучением математики, но и он лишь подтверждает тот факт, что попытки решить про-
блему путем введения в традиционный курс математики нового изолированного раздела обре-
чены на провал. Изучение элементов теории вероятностей как замкнутого раздела программы,
относящегося  к  «чистой»,  теоретической  математике,  полностью  дискредитировало  себя  в
глазах педагогов и привело к тому, что некоторые из них вообще выражают сомнение в том, что
ее можно и нужно изучать в средней школе. В то же время преподаватели физики, химии, био-
логии ощущают острую необходимость в том, чтобы выразить основные закономерности этих
наук на языке вероятностных понятий, так как случайный характер присущ основным явлениям
микромира.

Мировоззренческий аспект изучения теории вероятностей и статистики в школе трудно
переоценить. Однако именно он оказался вне поля зрения ныне дейсвтующей программы школ
с углубленным изучением математики, где этот раздел существует как инородный фрагмент,
который в лучшем случае выглядит некоторым своеобразным приложением к комбинаторике.

Таким образом, несмотря на то, что идея введения вероятностно — статистического мате-
риала в  школьный курс математики разрабатывается  в  науке уже почти 30 лет и  в работах
многих ученых педагогов исследованы различные аспекты этой проблемы, несмотря на значи-
тельный опыт преподавания в школах ряда зарубежных стран, в практику нашей школы вероят-
ностно — статистическая линия пока не введена. Это говорит только о нерешенности данной
проблемы во всей общности и необходимости ее дальнейшего исследования и, в частности, на-
учного  обоснования  отбора  содержания  с  учетом  современных  требований,  исследования
вопроса  о  месте  данного  материала  в  курсе  математики.  Последним  исследованием в  этой
области является работа Л. О. Бычковой, основные причины такого положения дел она видит в
«нетрадиционности, новизне этого материала для самой математики, отсутствии прочных мето-
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дических традиций преподавания его школьникам, неподготовленность части учителей к из-
ложению материала в духе прикладной, а не чистой математики, … отсутствии достаточного по
объему и разнообразного по форме методического, дидактического и справочного материала,
предназначенного для учеников разного возраста и учителей разного опыта и уровня подготов-
ки». «Но самое главное, — подчеркивает Л. О. Бычкова, социально — экономическое состояние
общества, при котором умение грамотно анализировать имеющуюся информацию, делать науч-
но — обоснованные прогнозы, предвидеть последствия принимаемых решений, в том числе и
отдаленных, оценивать аргументы другой стороны, а все это призвана формировать вероятност-
но — статистическая линия курса математики, оставалась навостребованным».

Социально — экономические и политические преобразования, происходящие сегодня в
нашем обществе, современный уровень развития науки во всех областях и техники вновь вы-
двинули вопрос о необходимости изучения элементов теории вероятностей и математической
статистики в школе.

Научная  и  педагогическая  общественность  уделяет  значительное  внимание  вопросам
воспитания статистического мышления учащихся средних школ, начиная с середины прошлого
столетия. Вопросы реформы школьного математического образования и в частности, включе-
ния  элементов  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  школьные  программы
служили предметом обсуждений на ряде международных научных форумов, в том числе и на
международных математических конгрессах.
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PROBABILISTIC–STATISTICAL EDUCATION IN THE THEORY AND PRACTICE OF
TEACHING MATHEMATICS
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This article analyzes the history and problems of probabilistic – statistical education in the
theory and methodology of teaching mathematics, reveals the insufficiency of its development. Based
on the analysis of the work of methodologists, we came to the conclusion that the study of elements of
probability theory and mathematical statistics only at a certain stage and in the form of a separate
section or course does not lead to the solution of the problems posed.
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УДК 37

К ПРОБЛЕМЕ О РАЗВИТИИ СОЧИНИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шаманова Д. И.
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

Автор статьи анализирует проблемы сочинительства современного школьника. Описа-
ны различные методики, применяющиеся в изучении данного вопроса. Проведен анализ учре-
ждений в которых проводятся дополнительные занятия по написанию прозы, стихотворений.
Предложен эффективный проект по созданию литературной гостиной, которая сформирует
у школьников мотивацию к чтению литературы, разовьет сочинительские способности учени-
ков.

Ключевые слова: литературная гостиная, литература, школьники, сочинительство

В условиях диверсификации современного общества наиболее актуальной проблемой яв-
ляется сочинительство учащегося. Многие учащиеся пробуют себя в написание проз, стихотво-
рений,  начиная  с  раннего  школьного  возраста.  Разработано  множество  методик  по  сочини-
тельству сказок, рассказов, стихотворений. Для создания своего художественного произведения
обучающийся должен определиться с тематикой своего произведения, сформировать его замы-
сел,  композиционно  выстроить  материал,  с  помощью  художественных  словесных  образов,
выразить свои чувства и мысли, подобрать жизненный материл для произведения.

Умения определять границу своего произведения,  материала,  исправлять написанное и
т. д., формируются при написание своей работы учеником и становятся актом самопознания и
приобщением к литературному творчеству. Существуют такие методики как, метод изучения
литературного произведения, который способствует развитию речевых умений, более точному
пониманию замысла автора. Существует так же такой метод как сочинительство, построенный
по аналогии с изучением произведения. При создании своего произведения ребенок должен
уметь передавать свой замысле в таком образе, чтобы его содержание было понятно другим.

Сочинительство для школьников является инструментом познания себя, мира, других лю-
дей. На сегодняшний момент существует проблема именно в судьбе начинающего им писателя.
Проанализировав кружки города Сургута, мы выявили, что дополнительные занятия по литера-
туре проводятся в нескольких школах и уклон больше делается на усвоение образовательных
программ и успешную сдачу государственного итогового экзамена.

Большинство  школьников  пытаются  самореализоваться  через  творчество.  Некоторые
школьники предпочитают написание проз, рассказов, стихотворений, однако из–за трудностей,
они бросают данное увлечение, не имея возможности узнать свои ошибки.

Написание художественных,  публицистически и  прочих произведений — это большой
труд. Особенно больших усилий для школьника требует первые пробы написания произведе-
ния. Именно поэтому так важно создавать литературные гостиные, где ребенок сможет более
углубленно познакомиться  с  авторами,  которые ему нравятся,  узнать историю того как они
становились писателями, ведь за частую на уроках литературы рассматривается малая часть из
биографии писателя.

С помощью вовлечения школьников в форму работы литературной гостиной, мы сможем
развить  такие практические навыки как сочинение стихотворений,  написание литературных
произведений, проз, рассказов, новеллы и т. д. Школьники научатся показывать свою авторскую
позицию,  читать  выразительно  стихотворения,  анализировать  литературные  произведения  и
ставить по ним собственные театрализованные постановки и многое другое. Литературные го-
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стиные способны объединить все виды внеурочной работы по литературе, её истории, став её
центром. В результате ребята будут подготовлены к участию различного рода конкурсов, начи-
ная от школьных и городских, заканчивая всероссийскими и международными [7].

Мы попытались вернуть истинное понимания формы «литературная гостиная», оживить
ее, сориентироваться на интересах учащихся. Мы предлагаем работать в форме литературной
гостиной по следующей методике:

- На первом этапе нам важно создать у ребенка потребность в сочинении текста и его за-
писи, помочь ему овладеть средствами сочинения своих мыслей и чувств. Для обучающегося
важно знать, что, его произведение важно, что оно будет не только прочитано, но и оценено.
Все это основано по принципу коммуникативной направленности ребенка.

-  При  написании  своего  произведения  обучающемуся  важно  показать  на  примере
аналогии других произведений как можно писать. Данный способ поможет закрепить в созна-
нии детей и  освоить на  практике некоторые литературоведческие представления:  о  сюжете,
выразительных средства языка и их роли в создании образа и тд.

- Для того чтобы мотивировать обучающегося важно обозначить то, что можно создать
свою собственную книгу или журнал с произведениями, написанными им.

-  Познакомить  учащихся  с  основными  элементами  фабулы,  так  как  зачастую  дети
сбиваются с одного события на другое или наоборот пишут про одно и то же. Важно донести
для учащегося, что важно следовать определенному алгоритму: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация и развязка. Все это можно сделать на простом примере с любой сказкой,
разбить ее на части и проговорив каждую из них.

- Сочинение- повествование — учащемуся предлагается по знакомым ему произведениям,
взять героев и придумать новую ситуацию для них.

- Для более красочного написания своего произведения, важно проводить устные игровые
занятия, например, такие как игры на моделирование (придумывания различных ситуаций, в
основе которых схематические изображения отдельных предметов).

- Игры на основе известных детских сказок, в таких играх используются всем известные
сказки и детям предлагается описать как можно красочней героев.

Исходя из данной методики, мы предлагаем проект, в которые будут включены творческие
мероприятия. В проект «Светоч» входят такие мероприятия:

•  Литературная  викторина  «По  страницам  любимых  книг» —  данное  мероприятие
предполагает проверку знаний по литературным произведениям обучающихся, а также привле-
чение учащихся к чтению литературы при помощи познавательных вопросов.

• «Гость моего это сердца» — встреча учащихся с писателями нашего города по форме
круглого стола.

• Квест «Путешествие в страну книг» — учащиеся должны будут отвечать на различные
вопросы известных литературных произведений, отгадывать вещи любимых героев из сказок,
искать ключ к разгадке квеста.

•Кинопросмотр документального фильма «Поэзия Великой Отечественной Войны» — ме-
роприятие предполагает просмотр фильма с последующим обсуждением его.

•  «Сам себе писатель» — данное мероприятие предполагает под собой целый ряд ме-
роприятий:

- «Что такое сочинять» — беседа с учащимися о сочинительстве, примеры из литератур-
ных произведений.

• Мастер- класс «Сам себе декоратор» — создание обложки для своей сказки.
• «Сам себе рассказчик» — представление своих работ учащимися на конкурсе чтецов.
На конкурсе будут установлены определённые критерии, по которым школьники смогут

оценить сами себя и работу своих коллег, а также выбрать лучшие работы.
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Исходя из данных критериев, жюри и учащиеся выберут 3 лучших произведения, по кото-
рым будут сняты короткометражные фильмы в технике stop motion. Данная техника появилась
достаточно давно и является первым спецэффектом в кино. В последние пару лет ее активно
используют  в  рекламе.  Она  представляет  собой  создания  видео  на  основе  покадрового
фотографирования. Техника является достаточно простой в использование и не требует дорогой
аппаратуры, освоить ее школьникам не составит труда [6].

• Мастер — класс «Сам себе режиссёр» — постановка и снятие видеофильма по лучшим
произведениям обучающихся по технике stop motion.

Наш проект универсален и будет подходить под любой школьный возраст.
Тем самым можно сделать вывод, что данный проект формирует у школьников навыки

написания различных литературных произведений.  Известно,  что,  письменная речь намного
труднее  для  детей,  чем устная.  Попробовав  себя  на  практике,  школьникам предоставляется
возможность узнать новые методики в написании произведений, благодаря чему в дальнейшем
для них не составит труда написать сказку или прозу. Отметим что, литературная гостиная яв-
ляется именно той стартовой площадкой в жизни школьника, которая поможет ему в дальней-
шей его писательской деятельности.
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TO THE PROBLEM ON THE DEVELOPMENT OF THE MINING OF A MODERN
SCHOOLBOY IN THE FORMATION OF LITERARY EDUCATION

Shamanova D. I.
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia

The author of the article analyzes the problems of writing a modern student.  Describes the
various techniques used in the study of this issue. The analysis of institutions in which additional
classes in writing prose, poems. An effective project for the creation of a literary drawing room, which
will form students' motivation to read literature, will develop the writing abilities of students.

Keywords: literary drawing room, literature, schoolchildren, writing
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

Хрипунов С. Ю., Гришин С. А.
Институт физической культуры и спорта Владимирского государственного университета

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия

В работе изучаются актуальные проблемы мотивации молодежи к занятиям физической
активностью и здоровому образу жизни и влияние введения комплекса ГТО на усиление моти-
вации.

Ключевые слова: физическая активность, спорт, мотивация, мотивы, цели, умения, уси-
лия, комплекс ГТО

Актуальной задачей российской педагогики высшей школы в целом является воспитание
здорового гражданина–профессионала. Физическое воспитание в вузе несомненно важное зве-
но в формировании у студентов осознанного отношения к двигательной активности, пробужде-
ние интереса к формированию потребности ценностного отношения к собственному здоровью,
а также приобретение навыков к самостоятельным занятиям на базе сознательно–ценностного
отношения к средствам физической культуры [1].

Целью представленной работы является изучение доминирующих мотивационных осо-
бенностей и их динамика у студентов 1–3 курсов ВлГУ на занятиях по физическому воспита-
нию в ракурсе введения в учебный процесс сдачи нормативов комплекса ГТО.

Для  достижения  цели  исследования  использовались  эмпирические  экспериментальные
методы (анкетирование, сравнение) и методы теоретической статистической обработки и ана-
лиза данных.

В настоящей работе приведены результаты исследования эффекта внедрения комплекса
ГТО как усиливающего фактора к занятиям двигательной активностью студентов. Для выявле-
ния основных мотивов к занятиям по физическому воспитанию среди студентов 1–3 курсов
ВлГУ было проведено анкетирование. В нем приняли участие 200 студентов (100 девушек и
100 юношей). Анкета состояла из 4 вопросов. На каждый вопрос предлагалось 5–6 ответов, из
которых студенты должны были выбрать один ответ. Анкета была составлена с учетом теории
об основных психологических потребностях человека, одной в ряду ведущих современных тео-
рий о мотивации [2, 3].

Рисунок 1

Как видно  из  диаграммы (рис.1),  на  первом месте  стоит  компетенция  (потребность  в
движении, в активности, потребность в соперничестве, соревновании, достижение поставлен-
ной цели, умение выполнить необходимую работу, удовлетворение от достижения поставлен-
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ных задач). 67,9% на 1 курсе, 59,7% на 2 курс, и 70,9% на 3 курсе определили, что это является
для них главным. Такая психологическая потребность как автономия (возможность выбора ви-
дов  деятельности,  «дозированности» нагрузки,  потребность  в  реализации рефлексов цели и
свободы и т. д.) является доминирующей у 9,4% студентов на 1 курсе и увеличивается ко 2 кур-
су до16,4% и на 3 курсе 9,6%. И последняя психологическая потребность, которую мы исследо-
вали, это удовлетворение социальных взаимоотношений, а именно чувство коллективизма, осо-
знание себя как части команды, взаимоотношения со сверстниками, потребность быть в группе.
Мы не обнаружили больших различий у студентов 1 курса к студентам 2 и 3 курсов, 18,8% пер-
вокурсников заявили, что данная потребность является для них главной и 16,1% на 3 курсе.

Основываясь на теории об основных психологических потребностях человека [2, 4] мы
знаем, что наивысший уровень мотивации в иерархии данной теории принадлежит внутренней
мотивации, которая предполагает получение удовлетворения, радости, позитивного настроения,
внутреннего  удовлетворения  от  достигнутых  результатов  и  непосредственно  от  самой
двигательной,  мышечной активности,  стремление проявить  себя в  трудных ситуациях.  Этот
уровень мотивации на 1 курсе показали 47,1% студентов, на 2 курсе этот показатель снижается
до 23,3%, на 3 курсе 45,1%. Следующий уровень мотивации — это внешняя мотивация, которая
подразделяется на устойчивую внешнюю мотивацию и слабую неустойчивую (рис. 2)

Рисунок 2

Выводы по результатам исследования. Результаты обработки полученных данных выяви-
ли следующее: основной доминирующей потребностью у студентов на всех курсах является
удовлетворение такого блока потребностей как компетенция (достижение поставленных целей,
удовлетворение чувства эффективности в своих усилиях, радость от достижения поставленной
цели). Так же к завершению курса по физическому воспитания 7% студентов имеют отрица-
тельную мотивацию к занятиям по физическому воспитанию. Эти негативные результаты гово-
рят о низкой потребности молодых людей к занятиям двигательной активностью. Внедрение
нового комплекса ГТО и усиление роли преподавателя — усилит формирование устойчивой
внутренней и внешней мотивации студентов к занятиям физическим воспитанием.

В заключении отметим, что анализ анкетирования показал значительное увеличение коли-
чества студентов, которые хотят на занятиях по физическому воспитанию получать новые зна-
ний и умения и применять эти знания и спортивные навыки в соревновательном контексте
(ГТО). На 1 курсе только 11.3% указали данную потребность, а на 2 курсе уже 23.8%. Поэтому,
на  занятиях по физическому воспитанию у студентов нужно создать  такую атмосферу,  при
которой они могли бы осваивать новые технические приемы, новые упражнения, соревнуясь по
программе комплекса ГТО. Следуя этим указанием, можно добиться усиления мотивации к за-
нятиям по физическому воспитанию.
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Institute of Physical Culture and Sport, Vladimir State University named after Alexander Grigorievich

and Nikolai Grigorievich Stoletovs, Vladimir, Russia

The paper studies topical issues of motivation of young people to engage in physical activity
and  a  healthy  lifestyle  and  the  impact  of  the  introduction  of  the  TRP  complex  on  enhancing
motivation.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Дибиров Х. М.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Образование  является  ключевым  средством  социализации  личности  в  современных
условиях  развития гражданского общества и  трансформации социальных структур.  Более
того, образование выступает действенным способом в формировании гражданского самосо-
знания личности, оказывая влияние на модернизацию всего общественного сознания. В статье
подчеркивается, что воспитание чувств активной гражданской позиции и адаптация обще-
ства в меняющейся социально–экономической среде приводит к развитию устойчивого граж-
данского общества.

Ключевые слова: устойчивое развитие, гражданское общество, цивилизация, образова-
ние для устойчивого развития

В настоящее время, образование выступает в качестве многогранного и сложного процес-
са, включающего в себя не только передачу опыта, знаний, умений и навыков от одного поколе-
ния к другому, но также восприятие, сохранение, осмысление и применение их в профессио-
нальной деятельности людьми, чей образ жизнедеятельности совершенствуется с помощью на-
уки. Главным критерием качества образования личности в гражданском обществе становится
способность самостоятельно принимать решения, брать ответственность и за себя, и за следу-
ющие поколения людей [1]. В процессе образования происходит соединение двух направлений
социализации — включение человека в жизнь общества и развитие его личности. Для того что-
бы молодое поколение пополняло ряды членов гражданского общества, необходимо так органи-
зовать систему образования, чтобы учащиеся не только узнали свои права, свободы и обязанно-
сти, но и научились уважать права и свободы личности, проявлять национальную и религиоз-
ную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов.
Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо информированных лю-
дей, но и нравственных, ответственных граждан.

По  мнению  российских  ученых,  в  рамках  образовательной  системы  воспитательное
воздействие  может  быть  научно  обосновано  и  системно  организованно  и  способствовать
формированию приоритетных духовно–нравственных качеств личности в гражданском обще-
стве. Непременным результатом образования можно считать развитие личностных, нравствен-
но–культурных  и  профессиональных  качеств  человека,  способность  адаптироваться  в  ме-
няющейся социально–экономической среде и положительно влиять на ее изменения, используя
свои  личностные  и  профессиональные  возможности  [2].  На  образовательных  учреждениях
лежит ответственность  за  степень  образованности  современного гражданского  общества,  за
степень воспитанности, за его уровень гражданского самосознания.

Первичные представления о гражданских ценностях, нравственном воспитании молодые
люди получают в образовательных учреждениях — школах, техникумах, вузах. Именно образо-
вательные учреждения готовят молодого человека к жизни в обществе, формируют ответствен-
ного гражданина с активной жизненной позицией. Безусловно, весь процесс обучения, разви-
тия и воспитания подрастающего и молодого поколения происходит в тесном сотрудничестве
образовательных организаций с семьей, общественными организациями, институтами государ-
ственной власти, СМИ [3].

По мнению автора, развитие гражданского общества в процессе обучения формируется
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двумя путями: 1) в рамках учебного процесса; 2) в рамках внеучебной воспитательной деятель-
ности. Учебная деятельность выступает ключевой для молодого поколения, поскольку боль-
шую часть времени они проводят в образовательных учреждениях. В качестве особенностей
учебного  процесса  можно  обозначить  требования  государственного  образовательного
стандарта и наличие учебных дисциплин, содержащих необходимые материалы по формирова-
нию активной гражданской позиции молодежи.

В  настоящее  время,  реализация  образовательных  стандартов  предполагает  введение  в
учебные планы образовательных учреждений дисциплин, ориентированных на становление от-
ветственного  гражданина  со  сформированной  активной  гражданской  позицией.  В  высших
учебных заведениях на всех направлениях обучения существует перечень социально–гумани-
тарных дисциплин, способствующих формированию гражданского самосознания.

Значимый потенциал по развитию гражданского общества также содержится во внеучеб-
ной воспитательной работе. Студенты немалую часть времени, свободную от учебного процес-
са, зачастую посвящают общественной деятельности. Как показывает опыт, государственные
структуры часто сталкиваются с проблемами в построении диалога с молодым поколением,
напротив, внутри самой молодежной среды не существует серьезных коммуникативных барье-
ров. Общественные организации положительно влияют на формирование гражданского самосо-
знания молодежи. На это есть несколько оснований.

Во–первых,  общественные  организации  и  объединения  есть  форма  выражения  граж-
данско–патриотического, правового воспитания, приобщения учащихся к ценностям общества
и государства. Так, своего рода институтом воспитания молодежи выступает добровольческое
волонтерское движение. Именно благодаря волонтерской деятельности молодежь приобщается
к социально значимой и общественно полезной деятельности, участвует в различных социаль-
ных проектах [5]. Во–вторых, в рамках общественных организаций и объединений студенты ак-
тивно занимаются реализацией программ и проектов по развитию гражданского воспитания,
толерантности,  культуры  межнационального,  межэтнического,  межконфессионального  взаи-
модействия.

Таким  образом,  процесс  развития  гражданского  общества  происходит  в  условиях  той
социальной среды, которая непосредственно окружает индивида. Образование есть неотъем-
лемый компонент социума. В самосознании личности отражаются категории и установки как
семьи,  так и образовательной среды — школы, вуза.  Целесообразно формировать активную
гражданскую позицию в процессе самого учебного процесса и в рамках внеучебной деятельно-
сти.  Вместе  с  тем  проблема формирования  гражданского общества  в  молодежной среде  не
может решаться  изолированно как от  социально–политических,  так и образовательных про-
блем.  На  это  существует  веское  основание:  формирование  активной  гражданской  позиции
способствует воспитанию патриотизма и направлено на развитие гражданственности.  В ны-
нешних условиях развития российского социума, к сожалению, теряют и искажают свой истин-
ный смысл многие ценности — патриотизм, толерантность и пр. В связи с этим повышение
уровня гражданственности  посредством эффективного и  качественного образования  должно
стать приоритетной задачей государственной политики.
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EDUCATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY
Dibirov Kh. M.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Education is a key means of socialization of the individual in modern conditions of development
of civil society and transformation of social structures. Moreover, education is an effective way in the
formation of civic consciousness of the individual, influencing the modernization of the entire social
consciousness.  The article emphasizes that the education of feelings  of active citizenship and the
adaptation  of  society  in  a  changing  socio–economic  environment  leads  to  the  development  of
sustainable civil society.

Keywords:  sustainable  development,  civil  society,  civilization,  education  for  sustainable
development
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Кирдяшкина А. Ю.

Сургутский государственный педагогически университет, Сургут, Россия

Проблемы организации досуга подростков — вопрос сложный и неоднозначный. В данной
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На сегодняшний день насчитывается большое количество различных форм организации
работы с обучающимися, среди них творческие студии, театральные, танцевальные и музыкаль-
ные  коллективы,  спортивные  секции,  концертная  деятельность  и  многие  другие.  Время  не
стоит на месте, появляются новые формы и методы организации досуга детей: просмотр теле-
визора, фильмов, мультфильмов, детское радио и игры в гаджетах, прикладное искусство, ху-
дожественно–творческая деятельность,  детский театр, туризм и собирание собственных кол-
лекций. Несмотря на такое многообразие содержательной части организации досуга каждый
раз приходится усовершенствовать подачу той или иной досуговой деятельности, для повыше-
ния внимания обучающихся и раскрытия некоторых, необходимых для дальнейшей жизни, лич-
ностных качеств, умений и навыков.

Досуг детей делится на несколько основных групп. Первая связана с восстановлением ак-
тивности и энергии детей. К ней относятся прогулки на свежем воздухе, активные игры, спорт,
опорно–двигательная деятельность, развлечения. Вторая группа досуга связана с повышением
эрудиции, повышением познавательной активности, освоению культурной деятельности, исто-
рических и литературных ценностей и ориентиров. Ко второй группе относят чтение книг, про-
смотр фильмов, путешествия, посещение выставок и музеев. Третья группа связана с развитием
творческой деятельности,  активной гражданской позиции,  духовных способностей.  К такой
группе можно отнести научно — исследовательскую, художественную, театральную, техниче-
скую и прикладную деятельность. Четвертая группа оказывает влияние на развитие коммуника-
тивных навыков, формирование межличностных взаимодействий личности с обществом, адап-
тация к разнообразным социальным группам. К данной группе относятся творческие объедине-
ния, танцы, клубы, кружки, дискотеки и вечера встреч. Пятая группа связана с развитием орга-
низаторских способностей и формирования умений формировать свой досуг. К данной группе
относят летние лагеря, разнообразные конкурсы, объединения, туристические походы, фестива-
ли, концертные программы.

Стоит отметить, что есть школьники, которые придерживаются активной жизненной по-
зиции, сами создают творческие объединения и развивают их, организуя не только свой, но и
досуг  других,  направленный  на  повышение  культурно-  творческих  ориентиров.  Но  боль-
шинство ребят, наоборот, с радостью принимали бы участие в активной жизни школы и города,
но,  к  сожалению,  считают,  что для  них нет  интересных занятий в  творческих коллективах.
Такой контингент детей нужно постоянно заинтересовывать и мотивировать, создавая условия
для их эстетического развития, повышая качество организации досуговой деятельности.

Перед  досуговыми  учреждениями,  творческими  объединениями  и  коллективами  стоят
несколько важных задач. Первая из них — формирование и развитие эстетических качеств у
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обучающихся среднего школьного возраста. Вторая задача помогает развить в личности соб-
ственные ценности, нормы и ориентиры, выражаясь в эстетическом вкусе. Создание идеала для
обучающихся — это новая  универсальная  модель  внешнего мира.  Благодаря выстраиванию
идеала, творчески развитые люди добиваются более существенных успехов, нежели люди, не
нашедшие свой идеал в жизни. Эстетический вкус обучающихся формируется, развивается и
совершенствуется тоже на основе идеалов. Третьей, завершающей задачей, является показатель
развития творческих способностей, актуализация психических сил личности, созидание чего —
то совершенно нового, например, эстетически ценной художественной продукции. Иными сло-
вами, с третьей задачей заканчивается создание условий для формирования эстетического вкуса
детей среднего школьного возраста.

Существуют несколько разновидностей культурно — досуговых учреждений: для детей
или подростков, разновозрастные, для определенной категории граждан, для лиц третьего воз-
раста и другие. Они делятся на несколько подтипов, отвечающие за гражданско–патриотиче-
ское воспитание, культурно–творческие ориентиры, трудовые обязанности, эстетические вкусы
и другие. К назначениям культурно–досуговых учреждений можно отнести просветительство в
культурно–творческой деятельности, повышение интеллектуальных способностей, владение ху-
дожественной деятельностью, а также отдых, праздники и развлечения.

В педагогике досуг делится на несколько видов, где существует реальный досуг, представ-
ляющий собой совокупность интересов личности и общества мнимый, где главным фактором
является разрушение себя как личности и общества [3].

Можно  выделить  несколько  основных  характеристик  досуга  обучающихся  среднего
школьного возраста:

1) обучающийся имеет несколько ярко выраженных аспектов, такие как, социальные, фи-
зиологические и психологические;

2) досуг создает условия для самовыражения и раскрытия скрытых способностей.
3) досуг развивает в обучающихся свободу выбора, самостоятельность и умение выражать

собственное мнение;
4) досуг создает условия для развития мыслительной и творческой деятельности, стиму-

лирует креативность мышления;
5) досуг помогает выявить скрытый потенциал обучающегося и направить его в нужное

русло.
6) досуг помогает наладить межличностное общение среди сверстников [5].
Досуг подростков — это процесс, наполненный, в основном, только противоречиями. Это

объясняется тем, что обучающиеся среднего школьного возраста наполняют свой досуг по соб-
ственным желаниям и ориентирам, основываясь на интересах, личных потребностях и увлече-
ниях.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES WITH
STUDENTS OF MIDDLE SCHOOL AGE THROUGH THE DESIGN

Kirdyashkina A. Yu.
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia

The problems of organizing the leisure of adolescents is a complex and ambiguous question.
This article discusses the relevance of the problem of organizing leisure time for secondary school age
students through design.
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УДК 316.3

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Нурлигенова З. Н., Аймағанбетова М. М.
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Казахстан

В работе исследуются социально–философские аспекты роли и  места национального
самосознания в формировании и развитии нации. Основное внимание уделено обоснованию на-
ционального самосознания, как исходного и основного признака нации, развития национальных
процессов в истории. Исследуемые аспекты раскрываются на проблемах исторического разви-
тия национальных процессов Казахстана.

Ключевые слова: национальное самосознание, воспитание, молодежь, Республика Казах-
стан

На  сегодняшний  день  национальное  воспитание  молодежи  является  актуальным
вопросом. В целях стабилизации экономики страны, повышения патриотических чувств возни-
кает необходимость в национальном воспитании. Национальное воспитание — это созданная в
течение веков самим народом система взглядов, убеждений, идей, идеалов, традиций, обычаев
и  др.,  призванных формировать  мировоззренческое сознание и  ценностные ориентации мо-
лодежи, передавать ей социальный опыт, достижения предыдущих поколений. Научно обосно-
вано, правильно организованное национальное воспитание отражает историческую ходу на-
рода, перспективы его развития. Актуальность создания системы национального воспитания в
условиях создания государственности определяется потребностями общества в всесторонней
активизации интеллектуального и духовно–творческого потенциала национальных и общече-
ловеческих  ценностей,  противоречивыми  процессами  вхождения  личности  в  социальную
жизнь, необходимости обеспечения единства, преемственности и последовательности воспи-
тательных воздействий различных социальных институтов, постоянной корректировки воспи-
тательного процесса.

Для реализации данного вопроса мы должны правильно расставить акценты в духовном
становлении нового поколения. Актуальность воспитания молодежи очевидна, при этом необ-
ходимо учитывать и предыдущий опыт,  сохраняя национальные обычаи,  такие как человеч-
ность, уважение к старшим и младшим, гостеприимность, справедливость, ум и величествен-
ность  нации,  искусство  речи,  соприкосновение  своих  национальных  ценностей  с  другими,
огромное культурное, духовное и нравственное наследие. при этом, о каком бы воспитании мы
ни говорили (национальном, религиозном, правовом, политическим и т. д.), его сущность все-
гда  одна — процесс  формирования  личности.  Человек  пытается  воспитать  свое  потомство
согласно собственным представлениям,  а  также  требованиям общества,  в  котором живет.  К
процессу национального воспитания молодежи нужно подходить более гибко, пробуждая у нее
чувство любви к своей Родине, заинтересовать подрастающее поколение в изучении культуры,
традиций и национальных особенностей, постигая качества, присущие символичной нации, од-
новременно повышается и интерес к национальным особенностям других наций.

В ХХІ веке с требованием времени образование, сознание человека стоят на очень высо-
ком уровне, потому что рыночная экономика не терпит простоты, лености, безотчетности. Мы,
благодаря богатствам нашей земли, должны содействовать процветанию Родины, поиску новых
путей развития, внедрению новых технологий. Только когда все поставленные перед нами зада-
чи будут выполнены, мы сможем почувствовать себя счастливыми. В этой связи каждый дол-
жен задуматься над такими вопросами, которые поднял в своей речи Н. А. Назарбаев: «Каждый
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гражданин независимой страны, задумываясь о прошлом и будущем Казахстана должен задать
себе вопрос, «Кто мы были вчера?» «Кто мы сегодня?» «Кем будем завтра?». Это значит каж-
дый гражданин должен понимать, что история его страны, его народа не хуже других. Это зна-
чит что каждый гражданин должен путем глубоко мышления через исторические недра стреми-
ться быть достойным приемником необъятной земли, оставленным нашими предками» [1].

Национальное самосознание является  важным фактором,  характеризующим нацию как
общность и человека, как члена этой общности. Национальное самосознание проявляется не
только в периоды обретения национальной независимости, в виде противоречии между наци-
ями, государствами во имя защиты интересов собственной нации, но и в периоды мирного раз-
вития, как понимание человеком места своего народа среди других наций и путей его развития
па  протяжении  длительной  истории  развития  человеческой  цивилизации  и  в  современных
условиях. Уровень национального самосознания является важным критерием социально–пси-
хологической зрелости индивида. На уровне полиэтнического общества, к которым и относится
Казахстан,  национальное  самосознание  образуется  в  процессе  взаимодействия  этнических
самосознаний.

Развитие национального самосознания связано с осознанием индивидом своих корней,
традиций, т. е. этнического, и в то же время, в этом процессе важно признание нравственных
общечеловеческих ценностей. То есть важной стороной в развитии национального самосозна-
ния является соотношение в нем этнических, национальных и общечеловеческих ценностей,
так как национальное самосознание составляет ценностно–смысловую основу личности.

Формирование и развитие национального самосознания является непременным условием
для всестороннего и гармоничного развития личности. Процесс формирования национального
самосознания как отдельного индивида, так и национального сознания представителей различ-
ных национальностей в целом, включает ряд этапов: национальную самоидентификацию (осо-
знание индивидом своей национальной принадлежности); развитие национального и интерна-
ционального компонентов и т. д. Определяя приоритетные направления нового политического
курса состоявшегося государства, поднимая роль и ответственность молодежи в построении (в
ближайшие годы) сильного и мощного государства Казахстан, Н. А. Назарбаев достаточно чет-
ко актуализировал проблему всемерного формирования у нее национального самосознания и
исторического сознания.

Формирование национального самосознания молодежи должно быть ориентировано на
воспитание любви к родному краю, приобщение к духовным ценностям народа, формирование
патриотических чувств молодежи на основе изучения исторических и культурных ценностей
малой Родины, воспитание уважения к гражданскому и воинскому подвигу знаменитых земля-
ков,  а  также формирование высоких морально–нравственных качеств молодежи на примере
изучения биографий выдающихся деятелей истории, науки и культуры, внесших свой вклад в
культуру родного края  [2].  Национальное самосознание является  одной из  самых уязвимых
сфер  человеческих  взаимоотношений  в  трансформирующемся  поликультурном  обществе.
Сегодня в Казахстане консолидирующим духовно–политическим фактором, новой парадигмой
государственной политики и идеологии рассматривается казахстанский патриотизм. Так как не
было, и нет государства, которое не нуждается в патриотизме своих граждан.

Сохранение целостности республики как социального организма на уровне нации и обще-
ства  остается  главенствующей задачей современного Казахстана. Укрепление гражданской и
духовной, этнической и национальной идентичности, ускорение социокультурной и социопси-
хологической  активности  населения  составляют  приоритеты  развития  казахстанского  обще-
ства. С приобретением независимости жизненные перспективы людей Казахстана стали более
разнообразными и во многом реальными.

Принцип единого начала и единого духа в многоэтническом государстве, принцип много-
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образия в едином направлении их деятельности — вот что стимулирует жизненные перспек-
тивы человека и народа Казахстана в ХХI веке.

Казахстан в ХХІ веке нельзя представить вне казахского образа жизни, вне национального
бытия казахов. История социальной и культурной эволюции казахского народа богата. Она по-
степенно сложилась на стыке цивилизаций Востока и Запада, Азии и Европы в пространстве
степной и городской культуры под сильным влиянием тюркских традиций и исламских духов-
ных ценностей [3].

Образ, стиль и уровень жизни казахов должны составлять ядро, корень Отечества и глав-
ную опору, осевую линию, притягательную силу Казахстана. Испокон веков именно казахскому
народу принадлежала и принадлежит территория Казахстана. Казахи, оберегая свою родную
землю,  укрепляли  основу  мирной  жизни,  приобрели  общественную  силу  и  помыслы  в
единстве. Казахская нация является единственным государство образующим народом с высокой
миссией  консолидации  вокруг  себя  представителей  других  этнических  меньшинств,  про-
живающих на территории республики.

Таким образом, главной целью национального воспитания на современном этапе является
передача молодому поколению социального опыта, богатой духовной культуры народа, его на-
циональной ментальности, родства мировоззрения и на этой основе формирование личностных
черт гражданина Республики Казахстан, предусматривающих национальное самосознание, раз-
витую  духовность,  моральную,  художественно–эстетическую,  правовую,  трудовую,  физиче-
скую, экологическую культуру, развитие индивидуальных способностей и талантов. Вся исто-
рия независимого Казахстана — это история сплочения, согласия и единения, взаимопонима-
ния с соседними странами. Прошлое своего народа не забывает тот, кто ратует за мир и ра-
венство, кто признает силу мудрости своего народа и с надеждой смотрит в будущее своей
страны.

Список цитируемой литературы:
1. Ерғалиева Г. А. Рухани–адамгершілік құндылықтар негізінде студенттердің өзін–өзі тәрбиеленуінің

педагогикалық шарттар». — Атырау, 2006. — 149 с.
2. Колумбаева Ш. Ж. Развитие национального самосознания будущих специалистов как педагогическая

проблема. URL: http://www.rusnauka.com/4_NIC_2016/Pedagogica/2_207448.doc.htm (дата обращения
25.02.2019 г.)

3. Послание Президента Республики Казахстан — Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 де-
кабря 2012 г. URL: http://www.akorda.kz/ru (дата обращения 05.03.2019 г.)

FEATURES OF FORMATION OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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The paper examines the socio–philosophical aspects of the role and place of national identity in
the formation and development of the nation. The main attention is paid to the justification of national
identity,  as  the  source  and main  feature  of  the  nation,  the  development  of  national  processes  in
history. The studied aspects are revealed on the problems of the historical development of the national
processes of Kazakhstan.

Keywords: national identity, education, youth, Republic of Kazakhstan

107



УДК 316.77

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ–
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Есимова М. С.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

В данной статье рассматривается проблема правового регулирования глобальной паутины.
Интернет сегодня — мощнейшая информационно–коммуникационная площадка, где миллионы лю-
дей проводят большую часть своего времени. В то же время давно назрела необходимость выра-
ботки  единых  международных  принципов  в  правовом  регулировании  Интернет–деятельности.
Основные проблемы правового регулирования: рост сайтов деструктивного характера, киберпре-
ступность, кибербулинг, проблемы авторского права, защита доменных имен и др. В статье отме-
чается необходимость разработки единых стандартов в правовом регулировании Интернет–дея-
тельности, поскольку проблемные вопросы, связанные с глобальной паутиной затрагивают интере-
сы всех стран.

Ключевые слова: Интернет, правовое регулирование, законодательные нормы, Интернет–кон-
тент, единые стандарты

В настоящее время Интернет, социальные сети и мобильная телефония оказывают огромное
влияние на жизнь современного общества. Современные новые медиа, являясь важной составной ча-
стью СМК, выполняют различные общественные, социальные и политические функции, в том числе
и защиты прав людей. В этой связи исследование международного правового регулирования Интер-
нет–деятельности представляется достаточно актуальным вопросом.

Попытки контролировать, следить, регулировать и подвергать цензуре или запрещать ту или
иную информационную продукцию существуют в мире со времен появления СМИ. Сегодня этот
вопрос актуален и по отношению к Интернет. В наше время в большинстве демократических стран
для ограничения доступа граждан к нежелательным информационным продуктам стала их классифи-
кация, пришедшая на смену широко распространенной несколько лет назад цензуре. Для такого рода
классификаций  стали  создавать  различные  организации,  комитеты  и  комиссии,  предлагающие
закреплять эти рекомендации законодательно, тем более,  что от негативного влияния Интернет в
первую очередь следует ограждать подрастающее поколение.

Российский автор Микаева А. С. среди главных проблем в глобальной паутине, которые нуж-
даются  в  нормативно–правовом  урегулировании,  называет:  распространение  различных  экс-
тремистских публикаций во всемирной паутине, проблемные вопросы, которые касаются защиты ав-
торских прав, проблему правового регулирования исключительных прав на доменное имя или сете-
вой адрес, защиту персональных данных, правовое регулирование электронной торговли в Интер-
нете, пропаганду, а также незаконную рекламу наркотических средств и психотропных веществ, не-
законное распространение разного рода порнографических материалов в сети, клевету и мошенниче-
ство [3].

Сюда  можно отнести  также  проблемы кибербулинга  и  киберпреступности,  которые  также
требуют правого регулирования на международном уровне. Ведь как, к примеру, применять законы
страны, принятые в одном государстве, к киберпреступнику, проживающему на территории другого
государства? В то же время, нельзя не признать тот факт, что на сегодняшний день в мире практиче-
ски не существует действенного способа,  который мог бы разрешить указанные проблемы, став
отправной точкой для совершенствования законодательства на уровне всех стран.

На сегодняшний день новые медиа, социальные сети, а также мессенджеры становятся важней-
шими источниками и агрегаторами новостей, не секрет, что многие люди информацию получают по-
средством  рассылок  (проверенных  и  нет),  а  также  через  новостные  порталы.  Зачастую  такая
информация носит негативный характер и нередко является лживой.
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Специалисты формулируют такой перечень специфики отношений в Интернет, которые имеют
большую значимость для правового регулирования, сюда относятся: неопределенность в отношении
местоположения сторон, что обусловливает отдельные проблемы с правоприменительной практикой,
а также с реальным исполнением сторонами обязательств; трудность идентификации участников от-
ношений в Интернете, зависимость взаимоотношений между пользователями от отношений с про-
вайдерами; а также электронный характер документооборота в Интернете [1].

Основная проблема правового регулирования в сети Интернет заключается в трансграничности
всемирной  паутины.  Как  известно,  правоотношения  внутри  конкретной  страны  регулируются
нормами и правовыми актами конкретного государства, в то время как неясным остается правовое
регулирование Интернет–деятельности на международном уровне.

Отметим, что под эгидой ООН для ведения мировых обсуждений касательно политики по по-
воду Интернета был создан форум управления Интернетом (the Internet Governance Forum), кроме
того по аналогии были созданы и национальные форумы в различных странах [2].

Следует сказать, что довольно эффективные системы регулирования сети Интернет существу-
ют в Китае, Австралии и странах Персидского залива (Саудовская Аравия и ОАЭ). Несмотря на то,
что данные государства отличаются в плане культуры и менталитета, их попытки ввести прогрессив-
ные системы регулирования Интернета вполне могут стать примером для других стран мира, кото-
рые намерены сделать нечто похожее.

Что касается Казахстана, то здесь Интернет–сфера является менее контролируемой. В настоя-
щее время Казахстан ведет активную работу по борьбе с  различными деструктивными сайтами,
равно как и с противоправным интернет–контентом. И хотя такие меры в некотором плане эффектив-
ны, многие их них носят постфактумный характер, в связи с чем еще в 2017 году было предложено
законодательно усовершенствовать интернет–отношения. Не секрет, что влияние и роль Интернета во
всем мире  растет,  особенно  это  касается  молодого  поколения,  отчего сегодня необходимо свое-
временное восполнение  законодательных пробелов в этой сфере.  В Казахстане,  по  сравнению с
традиционными СМИ, Интернет–коммуникации с правовой точки зрения являются менее всего от-
регулированными. Именно поэтому современные реалии должны быть отражены в соответствующих
законодательных нормах и актах.

На сегодняшний день все еще не существует эффективного международного механизма регули-
рования Интернет–деятельности, вот почему назрела необходимость координации действий всего
мирового сообщества для управления глобальной информационной сетью и ее ресурсами, учитывая
уникальность и специфику этой сферы.
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PROBLEMS OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF INTERNET ACTIVITIES
Esimova M. S.

Kazakh National University named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

This article addresses the issue of legal regulation of the global web. The Internet today is the most
powerful information and communication platform where millions of people spend most of their time. At the
same time, the need to develop common international principles in the legal regulation of Internet activities
has long been overdue. The main problems of legal regulation: the growth of sites of a destructive nature,
cybercrime, cyberbullying, copyright problems, protection of domain names, etc. The article notes the need
to develop common standards in the legal regulation of Internet activities, since the problematic issues
related to the global web affect the interests of all countries .
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ В 1962–1971 ГГ.

Захаренко М. Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В статье рассмотрены основные формы и направления развития деятельности Совета
Экономической Взаимопомощи на втором этапе –- в 1962–-1971 гг. Сделан вывод о том, что
СЭВ в этот период перешел на новый качественный уровень, связанный с обменом опытом и
разработками, а также их совместным применением и внедрением.

Ключевые слова: Совет Экономической Взаимопомощи, принципы международного соци-
алистического разделения труда, народнохозяйственные планы, программа «Интеркосмос»

В июне 1962 г. страны — члены СЭВ приняли важный документ «Основные принципы
международного социалистического разделения труда». В нем определялись главные направле-
ния дальнейшего развития этой организации, поэтому многие историки связывают с данным
документом начало второго этапа в деятельности СЭВ.

В июне 1962 г. состоялась XVI сессия СЭВ, на которой Монгольская Народная Республи-
ка (МНР) была принята в состав СЭВ. В это же время Албания из–за конфликта с СССР при-
остановила в СЭВ свою деятельность.

К концу первого этапа (1962 г.) в деятельности СЭВ преобладало сотрудничество на дву-
сторонней основе. СЭВ еще не являлся экономической интеграционной системой, но важным
шагом на пути превращения в такую систему стало принятие его Устава и основных принципов
международного социалистического разделения труда. В основных принципах отмечалось, что
разделение труда будет проводиться на основе координации планов и «предполагает ускорен-
ное развитие таких прогрессивных его форм, как специализация и кооперирование производ-
ства  в рамках социалистического лагеря».  Межгосударственная специализация определялась
как концентрация производства «однородной продукции в одной или нескольких социалистиче-
ских  странах  для  удовлетворения  потребностей  заинтересованных  стран»  и  установление
устойчивых  экономических  связей  и  производственного  кооперирования  между  ними  [1].
Предполагалось, что международная специализация производства обеспечит в рамках социали-
стического  лагеря  увеличение  выпуска  продукции,  снижение  ее  себестоимости,  повышение
производительности труда, улучшение качества и технических характеристик продукции. Коор-
динация народнохозяйственных планов рассматривалась как основной метод и средство углуб-
ления социалистического разделения труда. На этой основе страны — члены СЭВ скоордини-
ровали народнохозяйственные планы на 1961–1965 гг. В каждой из них в это время реализовы-
вались собственные национальные планы [2].

Приоритет всегда был у отраслей тяжелой индустрии с ориентацией на внутренний совет-
ский  рынок.  Координация  планов  в  первую  очередь  касалась  увеличения  поставок  СССР
топливно–энергетических ресурсов и сырья.

В июле 1963 г. в Москве прошло Совещание первых секретарей ЦК коммунистических и
рабочих партий и глав правительств стран — членов СЭВ. Оно утвердило сроки проведения ко-
ординации народнохозяйственных планов на 1966–1970 гг. и одобрило предложение СЭВ о пе-
реходе к многосторонним расчетам в торговле между его членами [3, с. 334]. Для этого предпо-
лагалось создать специальный Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС).

В соответствии с этим координация народнохозяйственных планов шла на новой основе.
Во–первых, произошла синхронизация планов во временном отношении. Во всех странах СЭВ
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они были приняты на пятилетку
1966–1970 гг., и лишь в ГДР — на 1964–1970 гг., что облегчало указанную координацию.

Во–вторых,  сама  координация  была  проведена  еще  до  утверждения  национальных  планов
высшими органами власти, и теперь имелась возможность включить в них принятые на себя
обязательства не только по поставкам другим странам определенного вида продукции, но и по
увеличению ее объемов производства [4]. Сложно было реализовать на практике решение об
углублении социалистического разделения труда. Специализация и кооперирование производ-
ства были слабым звеном в хозяйственном развитии стран — членов СЭВ. Специализация пер-
воначально проявила себя в наиболее развитых странах СЭВ — СССР, ГДР, ЧССР. Преимуще-
ственно она была межотраслевой и предметной, а со второй половины 60-х годов приобретала
характер и внутриотраслевой.

На втором этапе деятельности СЭВ многосторонние и двусторонние договоры по между-
народной специализации охватывали производство 56 групп машин, оборудования и приборов:
90% – оборудование для отделки листового проката, 20% – для производства химического обо-
рудования,  85% –  прокатного  оборудования,  75% –  нефтеперерабатывающего  и  т. д.  [1].  В
странах —  членах  СЭВ  наметилась  специализация  в  производстве  сельскохозяйственной
продукции.  ВНР,  НРБ,  СРР поставляли на  рынок мясо,  овощи,  фрукты,  табак,  яйца,  зерно;
СССР — растительное масло, сахар, зерно, рыбу; Куба — табак, сахар, фрукты; МНР — мясо–
молочные продукты, выделанные кожи и изделия из нее, пушнину и др.

На  втором  этапе  деятельности  СЭВ расширяется  научно–техническое  сотрудничество.
Его основными проблемами в это время были: разработка новейших образцов компьютерной
техники, исследования в области космической физики, космической биологии и медицины, свя-
зи, метеорологии и дистанционного зондирования Земли. Первая модель единой системы ЭВМ
СЭВ появилась в 1972 г. Эти машины по качеству и быстродействию заметно уступали запад-
ным аналогам, однако уменьшилась зависимость стран СЭВ от поставок такой техники из Запа-
да.

В 1974 г.  страны — члены СЭВ,  а  также  Куба и  Румыния объединили свои усилия в
области создания семейства малых ЭВМ, предназначенных для использования в информацион-
но–измерительных и управляющих системах.

С появлением малых ЭВМ возникло еще одно направление использования вычислитель-
ной техники, децентрализованная обработка данных и использование ЭВМ в непосредственной
близости от рабочих мест (настольные ЭВМ) [5].

В апреле  1967 г.  специалистами социалистических  стран  была  принята  Программа по
совместным работам в области исследования и использования космического пространства  в
мирных целях. Эта дата считается началом практической реализации программы «Интеркос-
мос», получившей свое официальное название позже, в 1970 г. В соответствии с программой
Советский Союз безвозмездно предоставил для космических исследований свою технику, и с
1969 г. стали осуществляться запуски искусственных спутников Земли серии «Интеркосмос»,
высотные исследовательские ракеты «Вертикаль», метеорологические ракеты.

Можно сделать вывод о том, что научно–техническое сотрудничество на втором этапе дея-
тельности СЭВ вступило на  новый качественный уровень.  Осуществлялся  не  только обмен
опытом и разработками, но и их совместное применение и внедрение. За счет объединения уси-
лий специалистов разных стран было решено множество сложных проблем научно–техниче-
ского плана.  Страны — члены СЭВ создали отраслевые и функциональные международные
экономические и научно–технические организации и объединения, как на многосторонней, так
и двусторонней основе. За первые десять лет существования СЭВ возникли две многосторон-
ние международные организации, а за второе десятилетие — девять [6].
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The main the main forms and directions of development of the council  of  mutual economic
assistance at the second stage in 1962–1971. The conclusion was made that the Council of Mutual
Economic Assistance in this period moved to a new level of quality associated with the exchange of
experience and elaboration as well as joint application and introduction.
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СВОЙСТВА ТЕРМИНОВ ПОДЪЯЗЫКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Жданович М. А.
Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь

В данной статье анализируются свойства терминов в рамках подъязыка информацион-
ных технологий (ИТ). Определяется обоснованность выделения системности, дефинированно-
сти и способности обозначать понятие как основных показателей для включения лексических
единиц в терминосистемы.

Ключевые  слова:  свойства  термина,  терминологическое  словосочетание,  терминоси-
стема, подъязык информационных технологий

Современное общество характеризуется стремительным развитием всех областей знаний.
Происходит  постоянный процесс  их  пополнения  новыми терминами.  С  целью обеспечения
унифицированности  и  нормативности  терминосистем,  необходимо создание  терминологиче-
ских словарей. Для этого следует иметь четкое представление, каким требованиям должен соот-
ветствовать термин. На данном этапе развития терминоведения среди ученых нет общеприня-
того мнения относительно свойств терминов, которые отличают их от нетерминов. Наиболее
часто в работах лингвистов и лексикографов фигурируют следующие отличительные свойства
терминов: 1) связь термина с понятием [1, 3, 4, 6]; 2) точность понятийной семантики терми-
на [2, 5]; 3) краткость [2, 5]; 4) однозначность или тенденция к ней [5, 6]; 5) стилистическая
нейтральность и отсутствие экспрессивности [6]; 6) системность [1, 2, 5, 6]; 7) дефинирован-
ность [2, 3].

Целесообразным  представляется  определение  обоснованности  выделения  данных
свойств. Рассмотрим их в рамках терминосистемы подъязыка ИТ. Одним из дифференциаль-
ных признаков является способность термина обозначать понятие. В отличие от общеупотре-
бительного слова,  понятие термина должно быть более четким,  точным в отражении суще-
ственных признаков, а также не должно содержать оценочных, эмоциональных или экспрессив-
ных компонентов. Например, терминологическое словосочетание (ТС) addressable location ‘ад-
ресуемая ячейка’ определяется как a location whose position in a storage medium is precisely de-
fined and can be accessed [8] ‘место с точно определяемой и доступной позицией в запоми-
нающей среде’.

Точность терминов заключается в ограниченности значения и наличии длины, достаточ-
ной  для  выделения  понятия  из  ряда  смежных.  Проведенный  анализ  показал,  что  данное
свойство предполагает независимость от контекста. Следует отметить, что именно контекст яв-
ляется условием реализации значения терминов и позволяет достигнуть семантической опреде-
ленности в процессе функционирования в речи. Следовательно, точность является желатель-
ным, но не основополагающим свойством терминов.

Несостоятельность  краткости как  свойства  термина  подтверждается  его
взаимозависимостью с точностью. Если стремиться к сокращению элементов в структуре ТС
или его аббревиации, это может отрицательно отразиться на точности данного ТС и привести к
образованию  синонимов.  В  терминосистеме  подъязыка  ИТ  отмечается  тенденция  к
аббревиации  ТС,  в  результате  чего  усложняется  понимание  сути  излагаемого  материала.
Например, аббревиатура DPU может быть сокращенной формой шести ТС: data processing unit
‘блок обработки даных’, digital processing unit ‘блок цифровой обработки данных’, display pro-
cessor unit ‘дисплейный  процессор’  и  dual processing unit ‘двухпроцессорный  блок’.
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Аббревиатура  DR в  Англо–русском  словаре  сокращений  по  компьютерным  технологиям,
информатике,  электронике  и  связи  [7]  имеет  40  вариантов  интерпретации,  например:  data
recording ‘запись  данных’,  data reduction ‘сжатие  данных’,  distant reading ‘дистанционное
считывание’.

Рядом лингвистов выдвигается однозначность в качестве свойства терминов. Она должна
сохраняться  в  рамках  одной  терминосистемы,  а  также  желательна  в  рамках  смежных  дис-
циплин. Но исследование терминосистемы подъязыка ИТ показывает, что в ходе функциониро-
вания  терминов  в  речи,  а  также  развитии  самой сферы,  происходит  процесс  приобретения
терминами дополнительных значений. Кроме того, терминосистемы пополняются синонимами
и  омонимами.  Например,  ТС  command file ‘командный файл’ имеет  синонимичный термин
script, ТС data dictionary ‘словарь данных’ имеет два синонима: data directory и metadata reposi-
tory.  Более того ТС  data dictionary также полисемантично и может обозначать: 1) документ,
описывающий базу данных; 2) компонент системы управления базами данных, на основе кото-
рого определяется ее структура;  3) часть подпрограммного обеспечения,  которое расширяет
или подменяет встроенные словари данных.

Стилистическая нейтральность предполагает, что в семантической структуре термина
отсутствуют  эмоциональные,  экспрессивные  и  оценочные  компоненты.  Данное  свойство
опровергается рядом лингвистов, основываясь на нескольких утверждениях. Во–первых, в це-
лом в общелитературном языке отмечается преобладание лишенных экспрессии единиц. Во–
вторых, доказано, что в ходе контекстной реализации термины могут приобретать эмоциональ-
ные,  оценочные или экспрессивные компоненты значения.  Например,  термин  hacker перво-
начально обозначал квалифицированного программиста, но в ходе функционирования в языке
приобрел негативный оценочный компонент, который впоследствии был включен в денотатив-
ное значение. В-третьих, значительное количество единиц проникают в терминологию посред-
ством терминологизации общеупотребительных слов и словосочетаний, следовательно, терми-
ны могут быть образованы с помощью метонимизации, метафоризации или на основе эмоцио-
нальных слов. Например, ТС greedy method ‘жадный алгоритм’ образовано путем метафориза-
ции на основе семы «чрезмерное желание», т. к. данный алгоритм предполагает выполнение
всевозможных операций на каждом этапе.

На современном этапе развития лингвистики и терминоведения системность является од-
ним из фундаментальных свойств термина и поддерживается большинством ученых. Систем-
ность заключается в наличии обязательной связи между элементами терминосистемы, и при
вхождении в нее термин должен занять определенное место по отношению к другим единицам,
выражающим понятия данной терминосистемы. Например, в подъязыке ИТ слово cookie ‘куки’
является  термином,  поскольку  оно  образует  иерархию,  являясь  гипонимом к  терминам  file
‘файл’ и data ‘данные’, и гиперонимом к терминам session cookie ‘сессионные куки’, persistent
cookie ‘постоянные  куки’,  secure cookie ‘защищенные  куки’,  same–site cookie ‘куки  сайта’,
third–party cookie  ‘сторонние куки’. Кроме того данный термин имеет синонимы (web cookie,
Internet cookie,  browser cookie) и является одним из способов реализации функции хранения
информации, свойственной ИТ.

Также в  теориях  терминоведов  и  лингвистов часто  фигурирует дефинированность.
Дефинированность —  это  свойство  термина,  которое  указывает  на  его  способность  быть
выраженным  посредством  логической  дефиниции,  раскрывающей  содержание  понятия,
стоящего  за  данным  термином,  и  устанавливающей  его  существенные  отличительные
признаки. Например, ТС frame buffer ‘кадровый буфер’ определяется как an area of memory used
to  store  information  related  to  the  pixels  of  a  display [8]  ‘область  памяти  для  хранения
информации, связанной с пикселями дисплея’.  Данная дефиниция отражает область примене-
ния и функцию, т. е. подтверждает обоснованность причисления данного ТС к терминосистеме
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ИТ.
Таким образом,  проведенный анализ вышеуказанных характеристик терминов показал,

что для построения терминосистемы наиболее значимыми являются системность, дефиниро-
ванность и обозначение понятия определенной терминосистемы. Данные свойства могут по-
служить основой для отбора единиц для терминологических словарей.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ В ОБЩЕСТВЕ
Крючкова С. Г., Лапина Д. В., Арсин А. Е., Малинина М. В.

Дмитровский институт непрерывного образования Университета «Дубна», Дмитров, Россия

Изучена речь студентов на выявление ценностных ориентаций и мнений по вопросам,
связанным с употреблением нецензурной лексики. Обсуждается история появления обсценной
лексики на территории нашей страны.

Ключевые слова: язык, обсценная лексика, современное общество, литература, ценности

Русский язык — это язык, которым владеет огромное количество людей по всему миру
вне зависимости от территорий их проживания. Порой на изучение нашего языка иностранцев
мотивирует классика мировой литературы, написанная нашими соотечественниками.  Напри-
мер, 72-летнюю англичанку вдохновило произведение Л. Н. Толстого «Война и мир». Она захо-
тела прочесть его в оригинале и перевести на свой родной язык. Но, к сожалению, люди из
ближнего зарубежья узнают русский язык не из великих произведений нашей литературы, а по
нецензурной лексике, которую так любят употреблять в простонародье.

В современном русском обществе бранные слова носят наименьшую смысловую нагруз-
ку, чем во времена образования древнерусского государства. Их зачастую используют для связ-
ки слов, что, в действительности, сказывается на уровне образованности нынешней молодежи,
в некоторых случаях можно говорить и о деградации общества в целом. Наша нация ассоцииру-
ется не только с крепким нравом и терпеливостью, но и со злоречием и особенной раздражи-
тельностью, вследствие которой происходят конфликты и используются бранные слова. Иногда,
находясь в обществе «сквернословов», ощущается ухудшение как физического, так и духовного
состояния, которое порой проявляется в антипатии и депрессии.

Наша группа студентов заинтересовалась данной проблемой и решила провести исследо-
вательскую работу на основании анкетирования, которое было направлено на выяснение цен-
ностных ориентаций и мнений по вопросам, связанным с употреблением нецензурной лексики.
В исследовании приняло участие 115 студентов с I, II и III курсов самых различных специаль-
ностей. Анкеты заполнялись на месте в присутствии исследователей и сдавались в течение 5
минут. Анкетирование проходило в филиале Дмитровского института непрерывного образова-
ния.

Вниманию респондентов предоставлялись следующие вопросы:
1. Как часто вы употребляете нецензурную лексику?
Очень часто/часто/редко/никогда
2.  Как вы  относитесь  к  нецензурной лексике в  обыденной жизни?  Отрицательно/ней-

трально/положительно
3. Используют ли в вашей семье нецензурную лексику?
Да/нет
4. Как по вашему мнению влияет нецензурная лексика на духовное состояние человека?
Положительно/нейтрально/отрицательно
5. Как вы относитесь к употреблению нецензурной лексики в литературе? Положительно/

нейтрально/отрицательно
Исходя из данных опроса, можно сделать следующие выводы:

1. Представители  технических  специальностей употребляют нецензурную лексику чаще
гуманитарных.
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2. Мужчины, в среднем, используют нецензурную лексику чаще женщин.
3. С возрастанием курса мужчины используют нецензурную лексику реже, а женщины ча-

ще.
4. На употребление студентом нецензурной лексики семья оказывает довольно малое влия-

ние.
5. Существует прямая зависимость между отношением студента к употреблению нецензур-

ной лексики в обыденной жизни и литературе.

Таблица 1. Результаты исследования по специальностям
Технические специальности (%) Гуманитарные специальности (%)
Мужской пол Женский пол Мужской пол Женский пол

1 Часто 44
Редко 56

Часто 33
Редко 67

Часто 35
Редко 65

Часто 31
Редко 69

2 Полож–но 9
Нейтр–но 80
Отриц–но 11

Полож–но 7
Нейтр–но 64
Отриц–но 29

Полож–но 1
Нейтр–но 65
Отриц–но 34

Полож–но 7
Нейтр–но 71
Отриц–но 22

3 Да 32
Нет 86

Да 6
Нет 94

Да 26
Нет 74

Да 33
Нет 67

4 Полож–но 21
Нейтр–но 52
Отриц–но 27

Полож–но 13
Нейтр–но 17
Отриц–но 70

Полож–но 14
Нейтр–но 42
Отриц–но 44

Полож–но 9
Нейтр–но 35
Отриц–но 65

5 Полож–но 14
Нейтр–но 48
Отриц–но 38

Полож–но 13
Нейтр–но 14
Отриц–но 73

Полож–но 22
Нейтр–но 61
Отриц–но 17

Полож–но 9
Нейтр–но 49
Отриц–но 42

Таблица 2. Результаты исследования по курсам
1 курс (%) 2 курс (%) 3 курс (%)
Мужской пол Женский пол Мужской

пол
Женский пол Мужской

пол
Женский пол

1 Часто 48
Редко 52

Часто 24
Редко 76

Часто 43
Редко 57

Часто 36
Редко 64

Часто 38
Редко 62

Часто 43
Редко 57

2 Полож–но 4
Нейтр–но 72
Отриц–но 24

Положно 21
Нейтр–но 71
Отриц–но 8

Полож–но 9
Нейтр–но 83
Отриц–но 8

Полож–но 7
Нейтр–но 71
Отриц–но 22

Полож–но.8
Нейтр–но 71
Отриц–но 21

Полож–но 11
Нейтр–но 49
Отриц–но 40

3 Да 24
Нет 76

Да 26
Нет 74

Да 29
Нет 71

Да 63
Нет 37

Да 43
Нет 57

Да 17
Нет 83

4 Полож–но.10
Нейтр–но 52
Отриц–но 38

Полож–но 10
Нейтр–но 29
Отриц–но 61

Полож–но 21
Нейтр–но 50
Отриц–но 29

Полож–но 7
Нейтр–но 61
Отриц–но 32

Пол–но 36
Нейт–но 43
Отр–но 21

Полож–но 21
Нейтр–но 43
Отриц–но 36

5 Пол–но 21
Нейт–но 59
Отр–но 20

Полож–но 5
Нейтр–но 37
Отриц–но 58

Пол–но 25
Нейт–но 63
Отр–но 12

Пол–но 22
Нейт–но 61
Отр–но 17

Пол–но 36
Нейт–но 39
Отр–но 35

Полож–но 29
Нейтр–но 40
Отриц–но 31

По результатам исследования, нецензурная лексика особо распространена не только среди
молодежи. В нашем опросе приняли участие некоторые педагоги, как оказалось, и среди насе-
ления средних лет, распространено пагубное пристрастие к употреблению «словоколкостей».

Слова,  относящиеся к обсценной лексике,  содержат четыре словоформы, которые обо-
значают процесс зарождения новой жизни и органы в этом участвующие. Во времена образова-
ния  древнерусской общины подобные слова  употреблялись  в  качестве  проклятий.  Из  этого
можно сделать вывод, что слово «мат» тоже имеет сакральное значение, сопряженное со словом
«мать».

Ранее считалось, что «мат» произошел от татаро–монголов, но теперь современные уче-
ные утверждают, что источником мата являются языческие верования Древних римлян, в кото-
рых  были  популярны  жертвоприношения,  разврат  и  блуд.  Как  раз  эти  проклятья  и  стали
основой современного мата,  а он в свою очередь основой нецензурной лексики.  Мат начал
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ограничиваться с появлением Христианства, за него стали вводить наказания, вплоть до смерт-
ной казни. Это привело к исчезновению мата до 19 века.

Помимо употребления ненормативной лексики в жизни, с конца 19 века она плотно вли-
лась и в письменную форму многих произведений творчества. Приказами царей и императоров,
строгой комиссией цензуры сквернословия не допускались в печать. Ведь книга подобна учите-
лю: читая её, впитываешь абсолютно все, вплоть до оборотов речи. В настоящее время издатели
активно пользуются подобными словами, что свидетельствует лишь о том, что общество теряет
свой культурный облик.

В ходе нашей исследовательской деятельности мы задавали в устной форме такой вопрос:
«Каких поэтов «сквернословов» вы знаете?» В большинстве полученных ответах упоминались:
Есенин, Пушкин и Маяковский. Поэты во все времена использовали нецензурную лексику в
спонтанно придуманных произведениях, но не хотели их публикации, чтобы не портить свою
репутацию и не порочить своих читателей.

По  нашему  мнению,  Маяковский  использовал  нецензурную  лексику  как  вызов  обще-
ственности. Его творчество часто называют новаторским или революционным как по отноше-
нию к способу написания стихотворений, так и по отношению к описанию исторического со-
бытия.

Многие авторы, в частности Есенин и Пушкин, употребляли нецензурную лексику в каче-
стве средства выразительности, таким образом, приближая произведение к народу, но тем же
временем растлевали общество. Так же,  используя бранные слова и выражения,  писатели и
поэты желали отобразить русский быт и национальную самобытность.

Мы считаем, бранным словам не место в культурном и цивилизованном обществе. Нецен-
зурная лексика сокращает словарный запас человека, поскольку люди перестают употреблять
синонимы, фразеологизмы и другие средства выразительности; им хватает нескольких слов для
описания самых разных ситуаций. Так же нецензурная лексика широко используется «куми-
рами» современной молодежи, что тоже популяризирует мат.

THE USAGE OF UNPRINTABLE VOCABULARY IN THE SOCIETY
Kryuchkova S. G., Lapina D. V., Arsin A. E., Malinina M. V.

Dmitrov Institute of Continuing Education of Dubna University, Dmitrov. Russia

The studying of students` speech at identifying valuable orientations and opinions on problems.
Connected with usage of the unprintable vocabulary.

Discussing the history of appearance of unprintable vocabulary on the territory of our country.
Keywords: language, obscene vocabulary, modern vocabulary, literature, value
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УДК 81

СЛОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТА В ЛИРИКЕ ГЕЙНЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Манец А. М.
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений Белгородского
государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия

В статье анализируются интертекстуальные связи в переводах на русский язык лирики
Г. Гейне и немецких народных баллад на материале стихотворений из сборника «Книга песен»
и народных баллад в переводе А. Кочеткова. Цель анализа состоит в выявлении устойчивых
образов, общих для переводов Г. Гейне и народных баллад. Актуальность работы заключается
в установлении интертекстуальных связей и определении их считываемости. В результате
анализа было установлено, что переводы на русский язык лирики Г. Гейне и переводы народ-
ных баллад используют общие образы и сходные способы их словесного выражения.

Ключевые слова: Гейне, немецкий фольклор, перевод

Лирика Генриха Гейне известна практически по всему миру и переведена на множество
языков. Активно переводилась она и на русский язык. Особой популярностью среди переводчи-
ков пользовались первая и вторая части «Книги песен» — «Страдания юности» и «Лирическое
интермеццо».

В своей ранней поэзии Гейне активно обращался к фольклорному материалу. Заимствова-
ния из фольклора различного характера и уровня можно найти в большинстве стихотворений
первой и второй частей «Книги песен».

В связи с этим следует отметить специфическую особенность переводов поэзии Гейне на
русский язык: они делались в отсутствие качественных переводов на русский язык народных
баллад, и фольклорные элементы стихов Гейне воспроизводились переводчиками практически
«вслепую». Это порождает закономерный вопрос: насколько удачно такое воспроизведение?

Ответить на этот вопрос можно, проанализировав и сравнив русские переводы лирики
Гейне и образцы переводов на русский язык немецких народных баллад. Выявив характерные
элементы народной поэзии, мы сможем понять степень точности воспроизведения по степени
совпадения этих элементов в обоих переводах.

Начать следует с анализа влияния немецкого фольклора на лирику Гейне. Как уже было
сказано, сам автор отмечал то, что на его творчество оказала влияние народная поэзия. Но ка-
ким было это влияние и в чем оно проявлялось?

Заимствования из фольклора проявляются в лирике Гейне на нескольких уровнях. Наибо-
лее заметный и показательный — это уровень лексики. Для немецкой народной поэзии, как и
для народной поэзии в целом, характерны определенные устойчивые конструкции и эпитеты –
die schöne Jungfrau, das Blümlein rot, der grüne Wald и так далее. Особого внимания заслуживают
слова–маркеры, которые прочно связываются в народной поэзии с определенными образами:
так, роза (Rose), реже — просто безымянный «цветок» (Blume) традиционно являются симво-
лом любовных переживаний; они же наряду с этим являются символами молодой девушки —
упоминания цветов (или «цветочков», Blümlein) часто сопровождают появление фигуры девуш-
ки в балладе:

Es ging ein Mägdlein zarte
Früh in der Morgenstund
In einen Blumengarten,
Frisch, fröhlich und gesund,
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Der Blümlein es viel brechen wollt…
(Des Knaben Wunderhorn, Bd. 1) [1]
В  любовных  балладах  нередко  появляется  образ  липы  (Linden)  либо  просто  дерева

(Baum):
Es fließt in Liebchens Garten,
da wohnet niemand drein,
ich kann da lange warten,
es wehn zwei Bäumelein.
(Des Knaben Wunderhorn, Bd. 1) [1]
Схожая образная система наблюдается и у Гейне:
Warum sind denn die Rosen so blaß,
O sprich, mein Lieb, warum?
Warum sind denn im grünen Gras
Die blauen Veilchen so stumm?
В русском переводе В. Левика образность сохраняется:
Отчего весенние розы бледны? <…> Отчего фиалки в расцвете весны…
Образ  дерева  как  символа  возлюбленной  получает  развитие  в  стихотворении  «Ein

Fichtenbaum steht einsam», в котором аналогичная символика переносится и на лирического ге-
роя. Наиболее точно это передано в переводе Ф. И. Тютчева: «На севере мрачном, на дикой ска-
ле / Кедр одинокий под снегом белеет <…> Про юную пальму все снится ему…».

Насколько  образность  народных  немецких  баллад  «прозрачна»  и  считываема,  можно
увидеть на примере переводов баллад, отрывки из которых были приведены в качестве примера
выше:

Шла девушка, гуляя,
Шла, нежная, зарей,
Беспечно молодая,
В цветочный садик свой.
Рвала цветочки без числа… («Смерть и девушка в цветочном саду», пер.А. Кочеткова) [3].
Был в Кобленце над речкой
Зимою снег глубок,
Снежок тот порастаял,
Стекает с гор поток.

Стекает к милой в садик,
Как пусто нынче в нем,
Два деревца оттуда
Кивают мне тайком.
В целом можно видеть, что образность оригинальных баллад прослеживается и в пере-

водах, и по степени выраженности примерно соответствует оригиналам.
Сравнивая переводы народных баллад и поэзии Гейне на русский язык, можно увидеть,

что и в том, и в другом случае характерные особенности фольклора переданы достаточно точ-
но, из чего можно сделать вывод о том, что «слепое» воспроизведение фольклорных черт ли-
рики Гейне оказалось успешным.
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DIFFICULTIES OF INTERTEXT PRESERVATION IN HEINE'S LYRICS WHEN
TRANSLATED INTO RUSSIAN
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Research University, Belgorod, Russia

The article analyzes the intertextual links in the translations into Russian of the lyrics of G.
Heine and German folk ballads on the material of poems from the collection “The Book of Songs”
and folk ballads translated by A. Kochetkov. The purpose of the analysis is to identify sustainable
images common to G. Heine’s translations and folk ballads. The relevance of the work is to establish
intertextual connections and determine their readability. As a result of the analysis, it was established
that translations into Russian of the lyrics of G. Heine and translations of folk ballads use common
images and similar methods of their verbal expression.
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УДК 811

КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЛИРИКЕ РОБЕРТА
БРАУНИНГА

Николаева Т. В.
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск, Россия

В статье рассматриваются данные исследования метафорической системы произведе-
ний Роберта Браунинга на всех этапах его творчества. Обсуждаются результаты примене-
ния квантитативных методов анализа метафорических моделей в лирике поэта.

Ключевые слова: индивидуальный стиль; маркер; метафора; квантитативный анализ

На современном этапе  развития  лингвистической  науки  огромное  внимание  уделяется
выявлению лингвистических маркеров индивидуального стиля писателя,  в качестве которых
выступают различные параметры: лексические, морфологические и синтаксические. Довольно
часто вышеперечисленные параметры рассматриваются в совокупности и, таким образом, на-
зываются агрегированными признаками. В нашем понимании, языковая личность автора наибо-
лее ярко наблюдается в оригинальности ассоциаций, вербально представленных в текстах его
произведений. Следовательно, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при иссле-
довании языковой картины мира автора понятие «метафора» имеет неоспоримо большое значе-
ние.

К сожалению, исследований поэтической метафоры, проведенных в рамках когнитивной
лингвистики, пока довольно мало. С этой точки зрения интересны исследования И. В. Толочи-
на, Н. С. Трифоновой, Е. Б. Рябых, Т. И. Чубаевой и др. В современных исследованиях в каче-
стве объекта при анализе функционирования метафоры выбираются поэтические тексты раз-
ных исторических периодов [3-5, 7, 8].

Объектом  нашего  исследования  стали  лирические  произведения  Роберта  Браунинга
(1812–1889), так как его творчество оказало значительно повлияло на развитие английской ли-
тературы. Его считали поэтом–философом, язык работ которого в значительной мере сложный
и  туманный.  К  тому  же,  отличительные  черты  вербальной  репрезентации  художественного
образа с помощью метафоры в лирике Роберта Браунинга до этого времени глубоко не исследо-
вались.

Материалом настоящего исследования послужило 81 стихотворение (3578 стихотворных
строк), поскольку «…именно в лирике в наиболее полной мере проявляется своеобразие твор-
ческой манеры поэта» [1]. Для анализа метафорики в произведениях Р. Браунинга нами были
использованы  квантитативные  методы,  уже  получившие  свое  развитие  в  исследованиях  в
области когнитивной лингвистики, а также методику, широко используемую в данном направ-
лении лингвистики [2, 6, 7]. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что метафора чаще
всего содержится в небольшом фрагменте текста объёмом от нескольких слов до предложения.
При метафоризации, как известно, происходит перенос характеристик от концепта–источника
(то, с чем сравнивается) к концепту–цели (то, что сравнивается); они, в свою очередь, состав-
ляют метафорическую модель (см. рис 1).

Рисунок 1. Структура метафорической модели
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С помощью квантитативных методов исследования, успешно апробированных в ряде ис-
следований [3-5, 7, 8], нами было проведено нормирование выявленных количественных дан-
ных по отношению к числу проанализированных стихотворных строк, так как объем текстов,
равно и как их число в каждом отдельном периоде, были неодинаковы. В Таблице 1 показано
соотношение количества выявленных метафор и количества строк в изученных работах Брау-
нинга.

Таблица 1. Соотношение количества метафор и количества строк в стихотворениях Браунинга в
разные периоды его творчества

1 период 2 период 3 период 4 период
Отношение количества метафор к количеству строк 0, 32 0, 27 0, 39 0, 42

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что последний период творчества
поэта является самым содержательным с точки зрения использования метафор.

В  ходе  настоящего  исследования  использовались  такие  квантитативные  методы,  как
разметка текстов, формирование базы данных,  различные статистические методы обработки
полученных данных (коэффициент Бузмана для  сопоставления частотности двух признаков,
коэффициент вариации для учета возможных отклонений в степени колебания признака, индекс
разнообразия (type/token ratio) для выявления степени разнообразия выбранных для исследова-
ния единиц). Высокий индекс разнообразия для образных моделей означает наличие большого
количества их разных типов в анализируемых текстах. Напротив, низкий индекс разнообразия
свидетельствует о небольшом количестве определенных типов моделей в изучаемых текстах.

Полученные в ходе исследования значения индекса разнообразия можно интерпретиро-
вать как показатели сравнительно малого разнообразия для всех периодов творчества поэта, что
говорит о стабильных предпочтениях Робертом Браунингом определенных типов базовых ме-
тафорических моделей; причем первый и третий периоды характеризуются разнообразием в
меньшей степени по сравнению со вторым и четвертым периодами.

Говоря о коэффициенте вариации, следует уточнить, что у него достаточно высокие значе-
ния,  то  есть  частотность  использования  Робертом  Браунингом  некоторых  метафорических
моделей значительно выше, чем средний уровень частоты использования. В первом и третьем
периодах наблюдается значительное различие между высокочастотными и малочастотными ме-
тафорическими моделями, в то время, как во втором и четвертом периодах различия между ни-
ми стираются.

При сопоставлении индекса разнообразия и коэффициента вариации нами получены дан-
ные  о  том,  что  различные  вариации  использования  метафорических  моделей  значительно
снижаются при одновременном росте их общего количества.
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF METAPHORIC MODELS IN THE LYRICS OF ROBERT
BROWNING

Nikolaeva T. V.
Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia

The  article  deals  with  the  research  data  of  the  metaphorical  system  of  works  by  Robert
Browning  at  all  stages  of  his  work.  The  results  of  the  application  of  quantitative  methods  for
analyzing metaphorical models in the poet's lyrics are discussed.

Keywords: individual style; marker; metaphor; quantitative analysis
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УДК 24

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ

Бобровский П. И., Варданян А. Ж.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия

Актуальность темы определяется большой значимостью внешнеэкономической деятель-
ности  (ВЭД)  для  экономики  любой  страны.  Изучение  теории  и  практики  международной
экономики в целом, ВЭД агропромышленного комплекса (АПК) в частности приобретает осо-
бую  значимость  в  современных  условиях,  поскольку  углубляющаяся  интернационализация
сельскохозяйственных товарных и агрофинансовых рынков, усиливающаяся взаимосвязь и вза-
имозависимость  национальных  сельскохозяйственных  отраслей  оказывают  все  большее
воздействие на развитие каждой отдельной страны. Учет этих обстоятельств является не-
обходимым условием проведения эффективной экономической политики со стороны государ-
ства в отношении ВЭД АПК.

Ключевые  слова:  внешнеэкономическая  деятельность,  агропромышленный  комплекс,
ВЭД, внешняя торговля, АПК, сельское хозяйство, импорт, экспорт

Научный руководитель: Ефремова Е. И., к.э.н., доцент

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой комплекс, объеди-
няющий более 10 отраслей экономики, направленный на получение и переработку сельскохо-
зяйственного сырья.  АПК затрагивает интересы практически всего населения России,  непо-
средственно касается 38,7 млн. сельских жителей, обеспечивающих функционирование более
18  миллионов  различных  сельскохозяйственных  организаций,  предприятий,  крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Россия обладает крупнейшим сельскохозяйственным потенциалом. В нашей стране про-
живает всего около 2% населения Земли, она располагает 9% мировой продуктивной пашни,
20% мировых запасов пресной воды, производит 8,5% минеральных удобрений. Вместе с тем,
доля России в мировом сельскохозяйственном производстве отстаёт от внутреннего потенциа-
ла: молока около 5%; зерновых и зернобобовых 3%; мяса 2%.

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  преимущества  агропромышленного
комплекса  России:  большие  площади  сельскохозяйственных  земель;  имеются  возможности
производства  экологически  чистых  продуктов;  наличие  трудовых  ресурсов.  Вместе  с  тем,
имеются и недостатки. Продолжается процесс снижения темпов развития сельскохозяйствен-
ного производства, ухудшается состояние производственного потенциала сельского хозяйства:
земли,  основных фондов,  а  также кадрового потенциала.  Складывающаяся ситуация на ми-
ровом продовольственном рынке и продолжающийся рост цен на продовольствие в мире оказы-
вает влияние и на нашу страну. Несмотря на то, что в России отмечается увеличение объемов
производства сельхозпродукции (за 1999–2017 гг. — почти на 40%), на внутреннем рынке стра-
ны отмечается рост цен на продукты питания.

Доля сельского хозяйства в ВВП составляла к началу 2018 года около 7–8%. В сельском
хозяйстве и пищевой промышленности России занято около 10 млн. человек, что составляет
15% от общей численности работающих.  В подсобных хозяйствах занято еще 23,5 млн.  че-
ловек.

Имеется  чрезмерная  зависимость  от  импорта  продукции  АПК.  По  итогам  2017  года
импорт продовольствия превысил $24 млрд., что на 29,9% больше, чем в 2016 году. Особенно
возрастают физические объемы импортных закупок мяса и мясных продуктов, доля которых
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достигает 40%.
В то же время возросла роль России, как мирового экспортера зерна. Начиная с 2000 года,

Россия стала постоянным экспортером зерна, заняв по итогам 2015/2016 г. 6-ое место в мире по
объемам экспорта зерна, обеспечив около 10% поставок пшеницы и около 8% поставок ячменя
на мировой рынок. Суммарный экспорт зерновых и продуктов переработки составил 13,6 млн.
тонн в сезоне 1.07.2015 – 30.06.2016 г. В общем объеме экспорта зерна доля пшеницы 4 класса
составляет 59%. За прошлый год наша страна экспортировала около 17 млн. т. зерна, выйдя на 3
место в мире по экспорту пшеницы. В прошлом году Россия экспортировала продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму $9390 млн., что на 3,3% выше, чем за
2017 г.  Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе–ноябре
2017 года составил $7,99 млрд.,  что на 65,8% больше, чем в том же периоде 2016 года.  По
сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился экспорт пшеницы — на 49,3%.

АПК играет всё более активную роль на внешнем рынке. Экспорт сельскохозяйственной
продукции и продовольствия достиг более 5 млрд. долл. В то же время, сдерживающим факто-
ром развития отечественного производства является рост объёмов импорта сельскохозяйствен-
ной  продукции  и  продовольствия.  По  данным  таможенной  статистики,  в  2016  году  объём
импорта  продовольственных  товаров  и  сельскохозяйственного  сырья  для  их  производства
составил 21,6 млрд. долл., или вырос по сравнению с 2015 годом на 24%.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE AGRO–INDUSTRIAL COMPLEX IN THE
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF RUSSIA

Bobrovskiy P. I., Vardanyan A. Z.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

The relevance of the topic is determined by the great importance of foreign economic activity
(FEA) for the economy of  any country.  The study of the theory and practice of the international
economy as a whole, the foreign economic activity of the agro–industrial complex (AIC) in particular
acquires  special  significance  in  modern  conditions,  since  the  deepening  internationalization  of
agricultural  commodity  and  agro–financial  markets,  the  increasing  interconnection  and
interdependence of national agricultural sectors have an increasing impact on the development of
each individual country. Accounting for these circumstances is a prerequisite for the implementation
of an effective economic policy on the part of the state in relation to the foreign economic activity of
the agro–industrial complex.

Keywords:  foreign  economic  activity,  agro–industrial  complex,  FEA,  foreign  trade,  AIC,
agriculture, import, export
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Гладкова О. Н.

Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия

В данной статье уточнено понятие судебной экономической экспертизы, изложены её
основные  цели,  рассмотрены некоторые  проблемы проведения.  Автор  предлагает  создать
единую  классификацию  экономической  экспертизы,  в  рамках  предложенной  классификации
регламентировать теоретические основы и методику проведения.

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, экономические споры, экспертные
учреждения

В современном мире возрастает объем и разнообразие экономических спорных вопросов,
рассматриваемых в судебном порядке. Это происходит в следствие становления финансово–
экономической сферы в стране. При этом отмечается тесная взаимосвязь экономической экс-
пертизы с анализом финансово–хозяйственной документации. Чаще всего, данная экспертиза
проводится в связи с рассмотрением экономических споров в арбитражных судах и в связи с
расследованием уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями.

Судебная экономическая экспертиза — это судебная экспертиза, которая направленна на
изучение деятельности, имеющей финансово–экономический характер. В рамках данной экс-
пертизы проводится  анализ  и  оценка  правильности  финансовых операций,  их  отражения  в
учете, исследование различных областей деятельности, в частности кредитной и налоговой.

Судебная экономическая экспертиза носит процессуальный характер. Поэтому при нару-
шении любой процессуальной нормы во время назначения, проведения экспертизы и оценки за-
ключения эксперта истребляется доказательственная значимость заключения.

Многие эксперты сходятся в едином мнении о том, что судебная экспертиза — это след-
ственное действие. Главной целью судебной экономической экспертизы является содействия
судебным и следственным органам в вынесении решения.

Романова Е. А. и Шапиро Л. Г. отмечают, что зачастую на практике следователи, которые
ведут расследование экономических преступлений, не имеют даже минимальных экономиче-
ских знаний [1, 2]. Подготовительный и заключительный этапы следственных действий осу-
ществляется работниками правоохранительных органов. Субъектом экспертизы является экс-
перт–экономист, который назначается органами следствия или суда. Эксперт осуществляет ис-
следования, согласно своей квалификации.

Эксперты в том числе сталкиваются с многими проблемами, связанными с проведением
судебной экономической экспертизы.  Основные состоят  в  определении концептуальных по-
ложений, а именно:

- отсутствие единой классификации;
- отсутствие регламентированной методики проведения судебной экономической экспер-

тизы;
- неопределенность теоретической основы судебной экономической экспертизы.
Во время осуществления судебной экономической экспертизы проводится анализ различ-

ных  аспектов  экономической  деятельности  организации  в  таких  сферах  деятельности,  как
общехозяйственная, финансовая, кредитная, налоговая и других.

Чаще  в  судах  мы  сталкиваемся  со  следующими  видами  экономической  экспертизы:
бухгалтерская, финансово–экономическая и налоговая экспертизы. Такое разделение оправдано
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характером исследуемой экономической информации и вопросами,  стоящими перед экспер-
тами.

С целью повышения качества проведения экспертиз предлагаем дополнить этот список
экспертизой в сфере ценообразования и инвестиционного проектирования. Эти два экономиче-
ских направления имеют значимость для всех отраслей. В случаях, когда возникает необхо-
димость, процессуально возможно проведение комплексных экспертиз.

Мы считаем, что для производства качественной судебной экономической экспертизы не-
обходимо создать единую классификацию, регламентировать её теоретическую основу, унифи-
цировать методику проведения и основные методики финансового анализа. Данные предложе-
ния позволят повысит доказательную значимость экспертного заключения.
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SOME ISSUES OF JUDICIAL ECONOMIC EXPERTISE
Gladkova O. N.

Baikal State University, Irkutsk, Russia

This article clarifies the concept of forensic economic expertise, outlines its main objectives,
discusses  some  of  the  problems  of  implementation.  The  author  proposes  to  create  a  single
classification of economic expertise, within the framework of the proposed classification to regulate
the theoretical foundations and methods of conducting.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЛЕКСНОГО
ПОХОДА

Кладова, Т. О., Кладов А. Е.
Томский государственный архитектурно–строительный университет, Томск, Россия

В данной статье авторами рассмотрены зарубежные подходы к совершенствованию
бизнес–процессов. Приведены примеры использования инструментов «Бережливого производ-
ства». Показано преимущество реализации комплексного подхода к совершенствованию бизнес
процессов.

Ключевые слова: бизнес–процессы, бережливое производство, комплексность

Роль совершенствования бизнес–процессов для любой организации исключительно вели-
ка. Это связано с тем, что именно совершенные бизнес–процессы способны обеспечить рыноч-
ную гибкость организации, ее способность приспосабливаться к изменяющемуся спросу, а так-
же  требуемый  уровень  качества  и  операционную  эффективность.  Таким  образом,  бизнес–
процессы составляют основу конкурентоспособности организации.

В  настоящее  время  существует  большое  количество  инструментов,  позволяющих
совершенствовать  бизнес–процессы,  а  также  богатая  практика  их  применения  в  отдельных
организациях, в том числе и в организациях Томской области. В России использование береж-
ливого производства на практике осуществляется чуть более 10 лет. Инструменты бережливого
производства внедряются на многих предприятиях по всей России, начиная от автомобильной
промышленности и заканчивая банковскими услугами. В г. Томске существует Lean–школа при
Томском политехническом университете. Также курсы проводятся в ТГУ и ТУСУРе. В феврале
2019  года  компания  «ТомскРТС» создали  проект,  по  внедрению бережливого производства,
совместно с преподавателями и студентами ТПУ из Lean–школы. В результате данного проекта
на практике будут рассмотрены проблемы по улучшению эффективности ремонта и эксплуата-
ции тепловых сетей. Таким образом, должны быть выявлены основные потери и сбои в процес-
сах, которые снижают эффективность компании. Это, как правило, позитивный опыт, дающий
ощутимый экономический эффект, но есть и некоторые проблемы, которые связаны с использо-
ванием современных управленческих инструментов в организациях. Это и низкая квалифика-
ция управленческих кадров, создающая проблемы полноценного и умелого использования этих
инструментов,  и  проблема  мотивации,  приводящая  к  тому,  что  совершенствование  бизнес–
процессов превращается в имитацию реальной работы, и трудности организации этой работы в
условиях негибких управленческих структур. Мы хотим в данной статье остановиться только
на  одной  проблеме.  На  проблеме  отсутствия  комплексного  подхода  к  совершенствованию
бизнес–процессов.

За последние годы в разные периоды времени в российских организациях было увлечение
отдельными инструментами совершенствования бизнес–процессов. Была и есть череда шум-
ных компаний по использованию новейших зарубежных систем. Сначала было повальное увле-
чение реинжинирингом бизнес–процессов, потом пришла пора внедрения систем управления
качеством, сейчас активно пропагандируется бережливое производство и производственная си-
стема Тойоты. При ближайшем рассмотрении можно сделать вывод, что все вышеперечислен-
ные системы работают на совершенствование бизнес–процессов, а, значит, должны использо-
ваться не разрозненно, а комплексно, быть не частными шумными и в определенной степени
показными компаниями, а элементами системной, кропотливой, повседневной работы управ-
ленческих кадров [1]. Причем нужно понимать область применения каждого инструмента. Ре-
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инжиниринг —  это  совершенствование  системы  бизнес–процессов  крупными  шагами  на
основе технического перевооружения, изменения организационных структур. Менеджмент ка-
чества — проектирование, описание и контроль бизнес–процессов с упором на обеспечение
определенного уровня качества [2]. Бережливое производство — непрерывное совершенствова-
ние бизнес–процессов «мелким шагом» с упором на повышение операционной эффективности
и снижение себестоимости. Такое слияние различных подходов в повседневной деятельности
организации способно дать значительный синергетический эффект.
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IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESSES WITH THE HELP OF A COMPLEX TRIP
Kladova T. O., Kladov A. E.

Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russia

In  this  article,  the  authors  consider  foreign  approaches  to  the  improvement  of  business
processes. Examples of the use of tools «lean manufacturing». The advantage of implementing an
integrated approach to improving business processes is shown.
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УДК 33

ОЗИҚА УЧУН ТЕХНИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДАГИ ҲАРАЖАТЛАР УЛУШИ
Норбаев Э.Қ., Тоғаев Ж. Х. 

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти, Қарши, Ўзбекистон

Мақолада, озуқабоп экинларни етиштириш ва уларни озиқлантиришга тайёрлашда тех-
никалардан фойдаланиш ҳаражатлари улушини аниқлаш, етиштирилган озуқа миқдорига нис-
батан баҳолаш, озуқа базасини яратишда техникалардан фойдаланиш самарадорлигини оши-
риши, бу эса ўз навбатида хўжалик иқтисодиётига ижобий таъсирини ўтказиши ҳақида фи-
крлар баён қилинган.

Калит  сўзлар:  қишлоқ  хўжалиги,  экин,  етиштирилган,  чорвачилик,  озуқабоп,  озуқа,
озиқлантириш, техника, ҳосил, баланс қиймати, кўрсатгич, бозор иқтисодиёти, жараёнлар,
сут, гўшт, технология, фойдаланиш, сарф–ҳаражатлар, иқтисодиёт, самарадорлик

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қишлоқ хўжалигига катта эътибор бериши бу
соҳанинг ривожланишига кенг имкониятлар яратди. Республикамиз иқтисодиётида бозор му-
носабатларининг қўлланилиши ва ривожланиб бориши чорвачилик комплекслари раҳбарлари,
тадбиркорлар, фермерлар, ижарачилар ва бошқа чорвачилик ходимларининг янгиликлар яра-
тишига, уларнинг фаоллашишига туртки бўлди ва салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев «Қишлоқ хўжалиги ходимлари
кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи»да — «… ҳозирги пайтда мамлакатимиз-
даги 146 минг 295 та қишлоқ хўжалиги техникасининг 38 фоизи аллақачон ўз умрини ўтаб
бўлган, яъни бутунлай эскирган. Айни пайтда мамлакатимиз бўйича 16 минг 495 та қишлоқ хў-
жалиги техникаси етишмаслиги аниқланган. Бунинг оқибатида белгиланган агротехник тадбир-
ларни ўз вақтида ва сифатли амалга оширишнинг имкони бўлмаяпти ва шунинг учун пировард
натижада кутилган самарага эришилмаяпти» — деган фикрни билдирди.

Ялпи маҳсулот,  таннарх,  рентабеллик  каби  кўрсаткичларнинг  ижобий бўлиши иқтисо-
диётга бориб тақалади, бозор иқтисодиёти шароитида емнинг, емишларнинг, уларга хизмат кўр-
сатувчи  техникаларнинг  ва  уларни  сақлаш  ҳаражатларининг  ошиб  кетиши  уларга  айрим
иқтисодий муаммоларни келтириб чиқарди, шунга қарамасдан бу соҳа ходимлари ўзлари тан-
лаган йўлдан оғишмай фидокорона меҳнат қилишмоқда.

Мамлакатимизда ўтказилаётган ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалигида янги мулкчи-
ликларнинг пайдо бўлиши, эркин бозор иқтисодий муносабатларининг шаклланиши шароитида
кўплаб  чорвачилик  маҳсулотларини  ишлаб  чиқариш ривожланиш босқичига  ўтди.  Ҳар  хил
мулкчилик муносабатларига асосланган ширкат, ижара, фермер, деҳқон, хусусий, оилавий, пай,
аралаш ва бошқа кўринишдаги хўжаликларда иқтисодий самарадорликни ошириш мақсадида
хўжалик юритишнинг бугунги кун талабларига мос келадиган мезонларни ишлаб чиқиш ва
тадбиқ этиш талаб этилмоқда. Ҳусусан, озуқабоп экинлар етиштириш ва озуқаларни қишлоқ
хўжалик ҳайвонларига озиқлантириш учун тайёрлаш технологиялари шу пайтгача икки қисм-
дан иборат бўлиб келмокда, яъни озуқабоп экинларни етиштириш — деҳқончиликка, озиқлан-
тириш учун тайёрлаш — чорвачиликка боғланиб қолган. Иқтисодий ва техник–иқтисодий кўр-
сатгичлар  озуқабоп  экинларни  етиштириш  учун  алоҳида,  озиқлантиришга  тайёрлаш  учун
алоҳида олиб борилади.

Озуқабоп экинларни етиштиришда I га майдондан олинган ҳосилдорлик, I га майдонга
тўғри  келадиган  таннарх,  етиштирилаётган  озуқабоп  экинларнинг  озуқа  бирлиги  каби  кўр-
сатгичларга  кўпрок эътибор берилса,  озуқаларни,  озиқлантиришга  тайёрлашда  умумий кўр-
сатгичлар қўлланилиб келинмоқда.
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Бугунги кундаги хўжалик юритиш фаолиятидаги шу пайтгача қўлланилиб келинаётган
техник–иқтисодий кўрсатгичлар билан кифояланиш мумкин эмас. Чунки озуқабоп экинларни
етиштириш ва  уларни озиқлантиришга тайёрлаш жараёнларини бир–биридан ажратиб қараб
бўлмайди. Бу жараёнлар ўзаро узвий боғланишда бўлган жараёнлардан иборат бўлган кетма–
кетлик тизими сифатида қаралиши лозим.

Муаммонинг моҳиятини англаш мақсадида чорвачиликка ихтисослаштирилган фермер-
лик, деҳқон фермерлик ёки пайчилик хўжалигини қараб чиқайлик. Хўжалик ўз еридан маълум
миқдорда озуқабоп экинлар етиштирган. Бу ерда техник–иқтисодий кўрсатгичлар асосан ерга
нисбатан ҳисобланади. Айтайлик, ҳосилдорлик, машина–трактор агрегатининг техник–иқтисо-
дий кўрсатгичлари, етиштирилган ҳосилга нисбатан техникаларнинг баланс қиймати, техника-
лардан йиллик фойдаланиш ҳаражатлари улуши қандай эканлиги мавҳум бўлиб қолаверади.
Етиштирилган ҳосилга нисбатан ишлатиладиган техникалар сони озлиги ёки кўплиги номаъ-
лум. Қўлланилаётган техникаларни баҳолай олмаймиз. Шу ернинг ўзидан тушуниш мумкинки,
хўжалик техникадан қандай фойдаланмоқда. Шунингдек, етиштирилаётган ҳосилга нисбатан
иш ҳақи, амортизация ажратмаси, техник хизмат, жорий таъмирлаш, ёнилғи–мойлаш материал-
лари, электр энергияси ва бошқа ҳаражатлар қандай эканлигини билолмаймиз.

Энди  етиштирилган  озуқа  чорвачилик  фермасига  олиб  борилгандан  кейин  сақлаш,
ташиш, тайёрлаш ва тарқатиш жараёнларидан ўтади. Бор бўлган усулда, юқорида таъкидланга-
нидек, техник–иқтисодий кўрсатгичлар умумий ҳолда олинган маҳсулот (сут, гўшт ва бошқа-
лар)  га нисбатан аниқланади.  Бу кўрсатгичлардан эса озуқани сақлаш, ташиш, тайёрлаш ва
тарқатишда қўлланиладиган техникаларнинг самарадорлигини билиб олишимиз қийин. Бу тех-
никалардан  фойдаланиш  самарадорлигини  билиш  эса  хўжалик  учун  зарур.  Чунки  ишла-
тилаётган  техникалар  техник–иқтисодий  жиҳатдан  самара  бераётган  ёки  бермаётганлигини
билиш улардан фойдаланишни мукаммаллаштириш имконини яратади.

Чорвачилик маҳсулотларини кўпайтиришнинг асосларидан бири мустаҳкам озуқа базаси-
ни яратишдир. Шунинг учун чорвачиликда етиштирилган ва озиқлантиришга тайёрланган бир
центнер озуқанинг техник иқтисодий кўрсатгичлари қандай баҳоланиши лозим бўлади.

Ерни экин экишга тайёрлашдан озуқа охурга келиб тушгангача бўлган кетма–кетлик тизи-
мидаги жараёнларни бажаришдаги техникалардан фойдаланиш ҳаражатларини етиштирилган
озуқа миқдорига нисбатан баҳолаш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Чунки фермер
сарфлаётган ҳаражатлари ва етиштираётган маҳсулоти орасидаги боғлиқликни билиши керак.
Айниқса, бозор иқтисодиёти шароитида ҳар хил турдаги мулк муносабатларининг шаклланиши
даврида ташкил этилган хўжаликларда зарурий техник–иқтисодий кўрсатгич ҳисобланади.

Бу кўрсатгич қуйидагича ифодаланиши мумкин.

T=
Фе+ФТ

М
; (I)

Бунда:  Т -  техникалардан  I  центнер  етиштирилган  ва  озиқлантиришга  тайёрланган
озуқага тўғри келадиган йиллик фойдаланиш ҳаражатлари, сўм/цент.;

Фе - озуқабоп экинларни етиштириш давридаги техникалардан фойдаланиш ҳаражатла-

ри, минг сўм;
ФТ - озуқаларни озиқлантиришга тайёрлашдаги техникалардан фойдаланиш йиллик ҳа-

ражатлари, минг сўм;
М - йил давомида етиштирилган ва озиқлантиришга тайёрланган озуқа миқдори, цент-

нер.
Худди шу йўсинда техникаларнинг I центнер озуқага тўғри келадиган баланс қийматини

хам аниқлашимиз мумкин.
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Кб ҳ=
Бе+БТ

М
; (2)

Бунда  Кб - техникаларнинг 1 центнер етиштирилган ва едиришга тайёрланган озуқага

тўғри келадиган баланс қиймати, минг сўм/центнер;
Бе - озуқабоп экиларни етиштириш учун зарур бўлган техникаларнинг умумий баланс

қиймати, минг сўм;
БТ - озуқаларни едиришга тайёрлаш учун зарур бўлган техникаларнинг умумий баланс

қиймати, минг сўм.
Юқорида  келтирилган  (1)  ва  (2)  ифодалар  орқали  озуқабоп  экинларни  етиштириш ва

уларни озиқлантиришга тайёрлашда техникалардан фойдаланиш самарадорлигини қандай да-
ражада эканлигини яққол кўришимиз мумкин.

Озуқабоп экинларни етиштириш ва уларни озиқлантиришга тайёрлаш кетма–кетлик тех-
нологик  тизимларини  бирлаштириш,  бу  технологияларни  амалга  оширишда  ишлатиладиган
техникаларнинг техник–иқтисодий кўрсатгичларини аниқлашда (1) ва (2) формулалардан фой-
даланиш қишлоқ хўжалигида, хусусан, озуқа базасини яратишда техникалардан фойдаланиш
самарадорлигини оширади, бу эса ўз навбатида хўжалик иқтисодиётига ижобий таъсирини ўт-
казади. Ҳусусан хўжалик, ширкат, фермер ёки бошқа кўринишдаги хўжалик раҳбарлари бу йў-
налишда  оптимал ҳисоблашларни амалга  оширмасалар  хўжалик  фаолиятини издан  чиқариб
қўйиши  мумкин.  Юқоридаги  фикрларга  асосан,  ҳисоб–китобларни  амалга  оширган  фермер
учун кераксиз сарф–ҳаражатларнинг камайишига эришишга, иқтисодиётининг юксалтиришига
имкониятлар яратилади.
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The article describes ideas for determining the share of expenses for the use of techniques for
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия

В статье  рассмотрено  современное  состояние  системы неравенства  субъектов  Рос-
сийской Федерации.  Автор показывает, что существуют некоторые проблемы в развитии
отношений между регионами и эффективности распределения денежных средств.

Ключевые слова: бюджет Российской Федерации, субъекты РФ, бюджетная политика,
регионы, налоги

Нынешнее состояние страны можно оценивать по ее прошлому, тяжелым событиям и ис-
торическим фактам. Войны, смена власти и режима, подъем — а после упадок экономики, все
это приводит к результатам, которые мы имеем на данный момент.

Москва,  являясь  столицей,  а  также  вершиной  социально–экономической  и  культурной
жизни страны, все дальше отдалялась от других городов, и столиц союзных республик. Все
продукты, услуги — образовательные, медицинские, доступ к товарам, все это было в «сердце»
СССР, но в других городах, особенно в провинции, этого зачастую недостовало.

Помимо этого, в Москве располагались крупные образовательные учреждения — ведущие
институты, культурные и научные учреждения. Главой ЦК предпринимались решения о разви-
тии других городов, но это ни к чему не привело. Люди не решались покидать столицу, остав-
ляя развитый центр. Все это привело к делению на столицу и провинции, в которых не было
ничего, что могло помочь проживающим там людям хоть немного приблизиться к столичному
уровню [1].

Возможно, развитие социальных и экономических сфер в разных городах и регионах не
привело бы к централизации и скоплению всех и вся в столице. Кинобизнес, техника, медици-
на, образование, все это могло быть «нишами» разных регионов, если бы были на то возможно-
сти. Конечно, в соседних областях строятся заводы, некоторые, например, город Владимир, в
связи с ускоренной индустриализацией превращается в крупный промышленный центр. Но так
было не везде и эту проблему необходимо было решать.

К сожалению, по прошествии стольких лет особых изменений не произошло, а вопрос
остался открытым.

Выделяют несколько причин неравномерного экономического развития субъектов РФ:
- географическая удаленность большинства регионов от центра;
- неравномерная плотность населения;
- экономический рост выше в регионах, где ведется добыча полезных ископаемых [2].
Поэтому, определяют классификацию регионов: богатые, средние по уровню развития и

депрессивные.
Основная цель политики государственного регулирования слаборазвитого региона заклю-

чается в поднятии уровня развития региона, выраженного в экономических индексаторах раз-
вития  до  среднероссийского  уровня.  Стоит  отметить,  что  большая  часть  субъектов  РФ  не
обладает начальным капиталом — в виде добыча сырья, и нет производственных ресурсов для
развития.

Проанализировав открытые данные ИКСИ и Росстата, на примере Владимирской области
были сделаны следующие выводы:

В первом полугодии Владимирская область показала спад в сферах сельского хозяйства,
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промышленности и платных услуг населению. В это же время абсолютное большинство реги-
онов продемонстрировали в этих сферах рост. В среднем по России четыре сектора экономики
(розничная торговля, услуги, сельское хозяйство, промышленность) выросли более чем на 2%,
подсчитали в Институте комплексных исследований.

Кроме  Владимирского  региона,  сложная  экономическая  ситуация  также  сложилась  в
Ивановской области,  Республике  Коми,  Хабаровском крае  и  Чукотском автономном округе.
Эксперты связывают проблемы Владимирской и  Ивановской областей  с  ослаблением курса
рубля. Замдиректор Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что падение рубля
снизило  стоимость  отечественной  легкой  промышленности,  которая  и  экспортируется  из
Владимирской области.

В предыдущем региональном исследовании ИКСИ Владимирская область также оказа-
лась в числе самых неблагополучных субъектов РФ по динамике развития экономики. В первом
квартале 2018 года регион-33 показал спад в сельском хозяйстве на 1,6%, в промышленности на
3,4%, в строительстве на 24,2% (руководители региональных строительных фирм констатиро-
вали кризис отрасли и отсутствие прибыли), в сфере услуг спад составил 3,3%. [3]

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики в 2018 году на 1,8%, что
несколько больше прошлогоднего показателя в 1,5%. Эксперты прогнозируют снижение роста
экономики в следующем году из–за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18
до 20%. Этот фактор снизит потребительскую активность населения. Примечательно, что из
всех секторов экономики Владимирская область демонстрирует рост лишь в связанной с потре-
бительской активностью розничной торговле. В первом квартале рост в этой сфере составлял
3,2%.

Политика экономического выравнивания каждого субъекта Российской Федерации являет-
ся  важной задачей в  экономическом развитии страны,  целью которой является  обеспечение
снижения отставания между наиболее развитыми и менее развитыми территориями.  Работа
должна проводиться комплексно, в первую очередь с заинтересованностью властей на местах в
субъектах РФ.
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Является ли отношение между государством и правом сущностным? Позволяет ли по-
ложительно ответить на этот вопрос очевидный факт их единства как с внешней стороны (еди-
ная социально–экономическая основа, общность задач и целей, общий объект воздействия), так
и с внутренней (невозможность функционирования друг без друга, взаимооформление, взаимо-
упорядочение,  неспособность  существовать  в  качестве  системы вне  взаимодействия  друг  с
другом)? Если не понимать сущностные отношения в формально–логическом плане (как коли-
чественно преобладающие отношения), то позволяет. Непосредственно в данном сущностном
отношении каждый раз резюмируется сложный процесс развития, проявления сущности, назна-
чения взаимодействующих, сосуществующих явлений. Сущностное отношение определяет со-
держание и характер всех других отношений, в которые соотносящиеся явления вступают во-
обще.  Во  взаимодействии  государства  и  права,  в  любом  его  проявлении  (правотворчество,
законность, деятельность правоохранительных органов, реализация прав, свобод и обязанно-
стей личности и др.) их сущность раскрывается наиболее ярко. Как самостоятельные явления,
государство и право могут вступать и вступают в самые разнообразные отношения с другими
явлениями социальной, духовной, материальной, политической сфер жизни общества и челове-
ка, но в высшей степени характерными для них являются их собственные связи. Они во многом
определяют движение государства и права, систему их связей. Отношение между государством
и правом — это не отношение между идеями, понятиями государства и права, а категория свя-
зи,  соответствующей  реальному миру,  и,  таким  образом,  оно  имеет  онтологический  харак-
тер [1].

Анализ  соотношения  вещей  имеет  самые  различные  аспекты.  Можно,  например,  по-
пытаться установить, являются ли они друг для друга целью. Думается, что право и государ-
ство целью друг для друга не являются. Государство возникает не для того, чтобы создавать
правовые нормы, а право — чтобы регламентировать деятельность государственного аппарата.
В праве  государство находит  для  себя  наиболее рациональную и эффективную форму осу-
ществления  своих  функций,  установления  контактов  с  обществом,  регулирования  работы
своего механизма. Для права же государство является непосредственно «производящим» право
и обеспечивающим его реализацию органом. В юридической литературе справедливо не выде-
ляют в самостоятельную функцию у государства его нормотворческую деятельность, а у права
— его регулирование деятельности государственных органов.

Соотношение государства и права — это не соотношение вещи и ее признака, свойства, а
соотношение двух самостоятельных, взаимодействующих явлений, каждое из которых обладает
присущими только ему признаками, свойствами. Вообще свойство характеризует предмет со
стороны качества.  Оно всегда относительно.  Свойства,  признаки не способны существовать
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сами по себе. Нельзя противопоставить вещь как конкретное признаку, свойству как рядопо-
ложенному.  Саму  правотворческую  деятельность,  а  не  ее  результат  можно  понимать  как
свойство (атрибут) государства, без которого оно не может ни существовать, ни мыслиться. В
обществе существует не одно явление — государство, которое с помощью своего признака или
свойства — права организует общественные отношения, а две взаимодействующие, сорегули-
рующие в определенных сферах общественную жизнь системы. Еще один аспект взаимодей-
ствия государства и права представляет, по крайней мере, теоретический интерес. Речь идет о
так называемом примате государства над правом или права над государством. Вступить во вза-
имоотношение  могут совместные,  соизмеримые вещи,  имеющие что–то  тождественное,  что
объединяет их. Различные во всех отношениях вещи не могут вступить во взаимосвязь, кото-
рая, однако, возможна лишь при известном различии между вещами. Государство и право отве-
чают этим требованиям. Они имеют нечто общее, но в то же время являются различными соци-
ально–политическими факторами и в этом смысле неравны. Это различие не относится к типу
различий между «деревом» и «Марсом», которые Гегель называл «неистинными» различиями.
Данное  различие  таково,  что  оно  позволяет  государству  и  праву  взаимодействовать  друг  с
другом. Мысль о ведущем положении государства в его отношениях с правом чаще всего под-
крепляют аргументами: государство творит правовые нормы, государство своей принудитель-
ной силой обеспечивает исполнение права, стабильность правопорядка. Все это верно. Однако
столь же очевидно и значительное воздействие права на государство. Способность творить пра-
во не распределена равномерно по всему государственному аппарату: одни органы принимают
только законы, другие — подзаконные нормативные акты. Право же воздействует на государ-
ственный механизм в целом. Оно закрепляет форму государства, структуру государственного
аппарата, что, конечно, в буквальном смысле не связывает государство «по рукам и ногам», но
позволяет государственному механизму быть организованным, целеустремленным и действо-
вать с большей эффективностью. Право вносит меру в осуществление государственной власти
и управления. Велика роль законности в реализации государством своих функций. Желание
уложить деятельность государства в правовые рамки — это не прихоть, не стремление обще-
ства получить страховой полис на случай возможного произвола со стороны государства. Это
объективно необходимое условие, ведущее к организованности, упорядоченности, согласован-
ности действий общества, государства, человека во всех сферах, в том числе и в сфере полити-
ко–правовой.

В  обществе  не  существует  никакого,  так  сказать,  нелегального  правотворчества,  осу-
ществляемого без ведома государства. Право не может находиться в «подвешенном» состоянии
(в подобном случае это не право), оно нуждается в обеспечении со стороны государства, кото-
рое в данном случае является не дополнительной, а первой, главной силой. Не существует наи-
более  или  наименее  защищенной  отрасли  права.  Но,  с  другой  стороны,  право  оформляет
государство, упорядочивает его деятельность, без него государство в известном смысле бес-
сильно и не может существовать. Право, приобретая самостоятельное бытие, фиксируется в
своей действительной природе по отношению к государству как нечто внешнее, но не отчуж-
денное, мистифицированное. Имея в лице государства свой непосредственный источник, право,
однако, не является его продолжением в иной форме. Отношения между ними при этом не ко-
стенеют, не погашаются, не стираются. Государство и право не становятся индифферентными
друг другу. Нет между ними и какой–то конвенции или сепаратизма, что лишало бы объектив-
ного характера их взаимодействие [2].

Укладывая свою деятельность в большей ее части в нормы права, государство не оказыва-
ется в абсолютно связанном положении, не лишается возможности изменяться. При этом, од-
нако, оно не может по своему субъективному усмотрению «отложить» право в сторону, если не
хочет быть разрушенным. Представляется,  что правильнее будет говорить о взаимодействии
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государства и права как взаимодействии равных сторон. Вообще всякое резкое противопостав-
ление  соотносящихся  моментов,  стремление  определить  абсолютно  первичное  и  абсолютно
вторичное всегда и познавательно, и практически малоэффективно, если речь идет не о ситуа-
тивном  подходе,  а  об  оценке  конкретных  исторических  обстоятельств.  Стремление  отдать
предпочтение государству или праву в их соотношении вовсе не означает стихийный или со-
знательный выбор позиции этатизма, правового государства или господства права. Хотя такое
вполне, естественно, возможно. Как представляется, здесь мы имеем дело с чисто визуальным
способом доказывания, когда берется лишь внешнее сцепление обстоятельств, которое с этой
своей стороны может произвести именно такое впечатление [3].
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В  данной  статье  поставлен  вопрос  о  важности  предупреждения  преступности  в
области безопасности дорожного движения. Рассматриваются возможности органов проку-
ратуры по профилактике преступлений, а также принимаемые меры борьбы с факторами
способствующие совершению преступлений на дороге.

Ключевые слова: предупреждение, преступность, прокуратура, безопасность дорожного
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В современном мире каждый из нас ежедневно становится участником дорожного движе-
ния. Именно поэтому проблема безопасности дорожного движения актуальна, а преступность в
данной сфере представляет ежедневную угрозу для наибольшего количества людей, как на тер-
ритории РФ, так и за рубежом.

Ч. Беккариа в свое время сказал очень мудрые слова: «лучше предупреждать преступле-
ния, чем карать за них» [1]. На данный момент государственная система обеспечения безопас-
ности дорожного движения включает в себя совокупность органов и организаций, каждая из
которых  в  пределах  своей  компетенции  осуществляет  меры  по  предупреждению  дорожно–
транспортных происшествий и снижению их тяжести и последствий.

Прокуратура РФ занимает особое место в системе предупреждения преступности среди
государственных органов, направленных на обеспечение правопорядка на территории России.
Такие  виды  деятельности  как  осуществление  прокурорского  надзора,  участие  в  судебном
рассмотрении уголовных и гражданских дел, рассмотрение и разрешение поступивших в про-
куратуру жалоб, координация деятельности субъектов профилактики преступлений, участие в
правотворческой  деятельности,  участие  в  распространении  информации  среди  населения
имеют основополагающее значение в предупреждении преступности.

Дорожно–транспортным происшествиям и преступлениям способствуют такие объектив-
ные факторы, как технические, организационно–управленческие и организационно–правовые.
К числу технических факторов ДТП следует отнести то, что на данный момент некоторые авто-
дороги имеют плохое качество дорожного покрытия,  низкую освещенность,  не всегда свое-
временно  и  качественно  обслуживаются.  Под  организационно–управленческими  факторами
понимаются ошибки в организации дорожного движения.  Дорожно–транспортным происше-
ствиям и преступлениям способствуют и условия организационно–правового порядка, заклю-
чающиеся в низком уровне знаний участниками дорожного движения соответствующих правил
и некомпетентной организации их изучения.

Работа  прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законов  о  безопасности  дорожного
движения  основана  на  базе  приказа  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина» [2], и основана на ликвидации объективных факто-
ров дорожно–транспортных происшествий и преступлений.

Поэтому, прокурорским работникам необходимо использовать весь спектр полномочий и
обеспечить надлежащий уровень контроля над сохранностью автомобильных дорог, проведе-
нием мероприятий по их содержанию и ремонту, финансированием этих работ.

На данный момент уже существуют прецеденты абсолютно верного решения проблемы
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технического состояния дорог.  Вот один из них,  так Александровск–Сахалинской городской
прокуратурой  в  ходе  надзорных  мероприятий  на  многих  участках  дорожного  полотна  г.
Александровск–Сахалинск выявлен снежный накат и лед, снежные заносы, состояние дорог
общего пользования являлось неудовлетворительным. В связи с этим, начальнику МКУ «Служ-
ба заказчик» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства
о безопасности дорожного движения. В отношении МКУ «Служба Заказчик» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Постановле-
нием мирового судьи судебного участка № 1 Александровск–Сахалинского района Сахалинской
области предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в разме-
ре  200  000  рублей.  В  результате  принятых городской  прокуратурой  мер  нарушения  закона
устранены, МКУ «Служба Заказчик» организованы работы по надлежащему содержанию дорог
общего пользования города [3].

Несмотря на положительную практику деятельности органов прокуратуры, доля автомо-
бильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям состав-
ляла лишь 43,1% на 31 декабря 2017 года, данная информация была представлена в паспорте
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [4].

В связи с этим, нельзя не согласиться с мнением А. В. Далинина «необходим правовой
акт, где будут установлены… основные виды, методы, формы профилактики» [5] преступлений
в области безопасности дорожного движения. А также абсолютно точным можно считать, что
выпуск ведомственного нормативно–правового документа для органов прокуратуры, разрешит
проблемные вопросы при организации предупреждения дорожно–транспортных преступлений
соответствующими оперативными сотрудниками.
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THE ROLE OF PROSECUTORS IN CRIME PREVENTION IN THE FIELD OF ROAD
SAFETY

Sizov S. V.
Saratov State Academy of Law, Saratov, Russia

This  article  raises  the  question  of  the  importance  of  crime  prevention  in  road  safety.  The
possibilities of the prosecution authorities for the prevention of crimes, as well as the measures taken
to combat the factors contributing to the commission of crimes on the road, are considered.
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