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Советник Исполнительного Управления по разработке и комплексным 
исследованиям месторождений ПДВСА Петролео 

 
Аннотация: В данной статье представлена краткая методика исследования и определения 

технологических режимов эксплуатации скважин ПХГ на месторождении Сан Хоакин на Востоке 
Венесуэлы. Был учтен опыт многих стран при создании различных типов ПХГ и способы их 
использования с учетом развития отдельных секторов экономики. Данный анализ является 
методической основой для выбора типа ПХГ и проведения специальных исследований в Венесуэле. 

Ключевые слова: месторождения газа Венесуэлы, UGS, дебит скважины. 
 
METHODOLOGICAL BASES FOR CALCULATIONS OF WELLS OPERATION CONDITIONS  IN THE 

PROCESS OF UNDERGROUND GAS STORAGES (UGS) CREATION IN BOLIVARIAN REPUBLIC OF 
VENEZUELA. 

Yilsa L. Lopez Perez 
Abstract: In this article is considered the brief methodology  of research and  definition of operation 

conditions of  UGS wells of San Joaquin field in the East of Venezuela. There has been taken into account the 
experience of many countries by the creation of UGS various types and methods of its application, taking into 
account the development of some economics sectors. This  analysis is the methodological base for the  
selection of UGS type and realization of some special researches in Venezuela. 

Key words: gas fields of Venezuela, UGS, well production rate. 

 
За последние 15 лет Боливарианская Республика Венесуэла ощущала острый 

дефицит газа в различных секторах национальной экономики, что привело к жесткому 
планированию развития газовой отрасли главной государственной компании Венесуэлы. 
Были инвестированы большие средства в разведку крупных месторождений запасов 
газа на суше и на шельфе, а также в газораспределительные системы в целях 
обеспечения поставок голубого топлива на внутренний рынок и достижения роста 



 

 

 

объемов его экспорта. 
Сценарий развития экспорта газа, при наличии надежного поставщика, 

подкрепляется исследованием возможности создания подземного хранилища газа (ПХГ) 
в Венесуэле, что позволило бы добывающим и реализующим газ компаниям при 
падении спроса удовлетворять сиюминутную потребность рынка, а при условии 
отсутствия таковой, закачивать его в ПХГ. Компании - поставщики подписывают 
контракты на твердые поставки газа с клиентами. Данные долгосрочные контракты на 
поставку газа подразумевают оплату объема поставок в зависимости от показателей 
спроса. С другой стороны, поставщики газа также закупают голубое топливо на рынках 
краткосрочной торговли при пиковом спросе на него, однако в случае его снижения 
целесообразнее закачивать газ в системы хранения, чем осуществлять его продажу по 
низким ценам. 

Подземное хранение газа позволяет управлять колебанием цен и спроса на газ, 
поэтому хранение газа становится связующим звеном в системе «добыча – переработка 
- транспорт газа». Так, в Боливарианской Республике Венесуэла основным элементом 
экономики страны является нефтегазовый сектор и на основании наличия больших 
доказанных запасов газа (Венесуэла занимает четвертое место по запасам газа в мире), 
открытых за последнее десятилетие, началось рассмотрениеразличных 
потенциальныхвозможностей создания подземных хранилищ газа. 

При проведении исследований для Венесуэлы требуется выполнить оценку 
различных сценариев ретроспективных и прогнозных значений добычи на 20 лет, а 
также необходимо провести анализ спроса и предложения газа в различных секторах 
экономики страны по регионам-производителям.  

При рассмотрении потенциальной возможности создания ПХГ в Венесуэле были 
использованы самые передовые методы при выборе залежи и моделировании системы 
«недра-пласт – скважина - поверхность» при выборе оптимальной схемы отбора - 
закачки газа в ПХГ. 

Технологическим режимом эксплуатации газовых скважин называется 
рассчитанное изменение во времени дебита, давления, температуры и состава газа на 
устье скважины при принятом условии отбора газа на забое скважины. Условием отбора 
газа на забое скважины называется математическая запись фактора, ограничивающего 
дебит скважины при ее эксплуатации. 

Технологический режим эксплуатации скважин зависит от типа газовой залежи 
(пластовая, массивная), начального пластового давления и температуры, состава 
пластового газа, прочности пород газовмещающего коллектора и других факторов. Он 
устанавливается по данным режимных исследований скважин с использованием 
специального подземного и наземного (поверхностные породоуловители, измерители 
интенсивности коррозии) оборудования и измерений (нейтронный, акустический, 
плотностный каротаж, шумомеры, глубинные дебитомеры, измерители давления и 
температуры). 

На технологический режим работы скважин ПХГ влияет множество факторов, к 
которым относятся: 



 

 

 

 форма, тип, размеры залежи и фильтрационно-емкостные свойства пластов-
коллекторов; 

 литологическая неоднородность разреза месторождения (залежи); 

 многопластовостьзалежи, различие давлений и температур отдельных 
пластов, наличие гидродинамической связи между ними; 

 наличие активной подошвенной или краевой воды, способной сравнительно 
быстро обводнить скважину; 

 наличие коррозионно-активных компонентов в составе газа и пластовой воды, 
концентрация этих компонентов,  

 давление, температура и скорость потока флюида по стволу скважины; 

 устойчивость к разрушению продуктивного пласта-коллектора; 

 возможность образования жидких или песчаных пробок в скважине; 

 конструкция скважин, оборудование забоя и устья скважин; 

 характеристика применяемого скважинного оборудования. 
Для изучения эксплуатационных данных и добычных характеристик скважин были 

проанализированы все представленные данные по истории добычи каждой скважины, 
динамике изменения пластового давления и температуры в процессе разработки. 

При обработке данных газодинамических исследований для построения и 
использования при дальнейшем технологическом проектировании ПХГ использованы 
принятые в России размерности входящих в расчеты параметров. Далее приводятся 
расчеты, необходимые для обоснования основных технологических параметров 
создания и эксплуатации ПХГ. 

Обоснование коэффициентов фильтрационного сопротивления A и B 
От потенциального дебита (при отборе и закачке газа) проектных скважин на ПХГ 

зависит их необходимое количество, что в значительной степени влияет на стоимость 
проекта в целом.Продуктивность проектной вертикальной скважины ограничена 
величиной интервала вскрытия и определяется проницаемостью и геометрической 
характеристикой области фильтрации. 

На практике при определении продуктивности проектных вертикальных скважин 
полагаются на результаты определения коэффициентов фильтрационного 
сопротивления А и В, полученные при исследованиях существующих скважин:  

- эксплуатационных при создании ПХГ на базе истощенных газоконденсатных 
месторождений; 

- разведочных при создании ПХГ на базе водоносных пластов. 
В процессе эксплуатации ПХГ эти значения корректируются. 
Коэффициенты А и В (справедливо также обозначение как a и b) фильтрационного 

сопротивления характеризуют физические свойства газа, фильтрационные свойства 
пористой среды и геометрические параметры фильтрации флюида. Коэффициенты 
зависят от:законов фильтрации;состава газа, фазовых переходов в процессе испытаний 
и эксплуатации скважин, свойств пластового флюида;механических, фильтрационных и 
емкостных свойств пористой среды; продолжительности процесса испытания на 
режимах;термобарических параметров пористой среды;конструкции скважины, степени 



 

 

 

вскрытия пласта;качества вскрытия продуктивного разреза и других факторов. 
При обработке результатов исследований скважин на стационарных режимах 

фильтрации используется двухчленный закон сопротивления, описывающий характер 
притока газа. Данный закон является общим и справедлив для жидкости и газа во всем 
диапазоне изменения числа Рейнольдса, а в определённых областях изменения 
скорости фильтрации переходит в закон Дарси и квадратичный закон. 

Само уравнение притока газа при нелинейном двухчленном законе фильтрации 
газа к скважине имеет вид: 

2

забпл ВQ+АQ=РP 22 
, 

где: А и В - коэффициенты фильтрационного сопротивления.  
В реальной скважине, в непосредственной близости к забою, происходит 

отклонение притока газа от радиального. Это может быть связано с неполным 
вскрытием всей толщины продуктивного пласта, или с наличием ограничений по притоку 
(перфорационные отверстия, фильтр). В таких случаях в формулы вводятся 
поправочные коэффициенты. 

Фильтрационные коэффициенты А и В для несовершенной по степени и характеру 
вскрытия пласта скважины можно определить по формулам: 
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где:  
Q – дебит скважины; 

КR

 
– радиус контура влияния скважины; 

Cr

 
– радиус скважины; 

h

 
– эффективная толщина пласта; 

μ
 

– коэффициент динамической вязкости газа при
pПЛ  и T ПЛ ; 

k

 
– проницаемость пласта; 

z – коэффициент сверхсжимаемости газа; 
Т

ПЛ 
– пластовая температура (К); 

Т

СТ 
– стандартная температура (К); 

СТ

 
– плотность газа при ρАТ  и TСТ ; 



 

 

 

l
 

– коэффициент макрошероховатости. 

В формуле С1, С3 – коэффициенты несоответствия по степени вскрытия пласта; С2, 
С4 – по характеру вскрытия пласта. 

Значения коэффициентов фильтрационных сопротивлений используются на 
стадии проектирования и при дальнейшей разработке газовых и газоконденсатных 
месторождений и эксплуатации ПХГ.Для определения значений фильтрационных 
коэффициентов сопротивления по результатам испытания скважин используются 
графический и аналитический методы. 

При использовании графического метода определения скважина должна 
исследоваться на 5 - 8 режимах фильтрации. Причём 2 -3 режима из 8 должны быть 
проведены обратным ходом, т.е. переходом с большего дебита на меньший. Это 
необходимо для проверки данных, полученных при относительно небольших дебитах на 
прямом ходу, когда возможно наличие столба жидкости на забое скважины и влияние 
загрязнения призабойной зоны на дебит скважины. 

По результатам проведённого исследования определяют Рпл, Рзаб и Q. 
Рассчитываются значения ΔP2 = Р2

пл - Р2
заб на различных режимах работы скважины. 

После этого строится зависимость между ΔP2 и Q. Обработка индикаторной кривой в 
координатах ΔP2/Q от Q позволяет определить из графика значения коэффициентов А и 
В.Без знания коэффициентов А и В невозможен прогноз производительности скважин в 
процессе эксплуатации. Естественно, что каждая скважина имеет свои величины 
коэффициентов, обусловленные выше указанными факторами.   

При технологическом проектировании ПХГ, для обоснования производительности 
эксплуатационных скважин, вводится понятие «средняя скважина». «Средней» 
называется такая скважина, которая имеет среднюю глубину, длину шлейфа, 
конструкцию, оборудование ствола, коэффициенты фильтрационных сопротивлений АСР 
и ВСР, дебит и депрессию. Как правило, в процессе проектирования, полученные по всем 
скважинам величины коэффициентов, признанные кондиционными, 
осредняют.Введение понятия «средняя скважина» помогает упростить расчеты 
необходимого числа эксплуатационных скважин и изменение их количества в процессе 
эксплуатации ПХГ. 

В первом приближении среднее значение коэффициентов А и В можно рассчитать 
как среднеарифметическое. 

В данном разрезе были рассчитаны 6 режимов работы для скважины JM-74 в 
качестве примера (Таблица 1). При давлении в залежи 679 Lpc. 

Согласно представленным материалам, на месторождении SanJoaquin 
газодинамические исследования залежи NAE1,2  JM 79 не проводились. Однако 
специалистами ПДВСА Газ было проведено моделирование процесса исследований для 
условий скважины JM-74. Эти данные были использованы для предварительной оценки 
производительности эксплуатационных скважин. Всего было смоделировано 6 замеров 
на режимах прямого хода (Таблица 1). Пластовое давление принято равным 679 Lpc. 

 
 



 

 

 

Таблица 1  
Модельные данные для условий скважины JM-74 

№ режима Дебит газа, MMPCD Забойное давление, Lpc Диаметр штуцера, дюйм 

1 0,9 579 3/8 

2 0,8 565 3/8 

3 1,3 528 ½ 

4 1,2 510 ½ 

5 1,5 496 ¾ 

6 1,4 475 ¾ 

 
По этим данным были построены индикаторные диаграммы, на базе которых 

обоснованы коэффициенты фильтрационных сопротивлений А и В. По результатам 
интерпретации данных были определены коэффициенты фильтрационных 
сопротивлений для пласта NAE1,2  JM 79. 

Коэффициент А составил - 9,5648.Коэффициент В- 0,2231.  Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве исходных данных для проектирования 
ПХГ в данной залежи. 

Обоснование скин-факторов S и D 
Другими важными коэффициентами, характеризующими фильтрационные свойства 

пласта и производительность скважин, являются скин-факторы S и D, наиболее часто 
используемые в мировой практике.В 1949 году Ван Эвердинген и Хурст впервые ввели 
понятие «скин–эффект» для оценки состояния призабойной зоны скважины и указали, 
что падение забойного давления в результате ухудшения проницаемости пласта 
пропорционально скин–эффекту (S*).  

Влияние нелинейности закона фильтрации для газа может быть описано как 
переменный скин-фактор, зависящий от расхода: 

DQSS *
 

где: S* - скин-эффект для условий нелинейной фильтрации;  
S–скин-фактор (характеризует отклонение от закона Дарси),  
D – фактор, характеризующий гидравлические потери,  
Q–дебит газа. 
Любые процессы, приводящие к снижению проницаемости и пористости 

коллектора и увеличению потери давления при фильтрации пластовой жидкости 
отражаются на величине S*. В связи с этим значение скин–фактора, как комплексный 
интегральный параметр, принимает особый статус при гидродинамических и 
каротажных методах исследований скважин для оценки качества вскрытия 
продуктивного пласта, прогнозирования его энергетического состояния, 
фильтрационных свойств, продуктивности, потенциального дебита и коэффициента 
нефте- или газоотдачи пласта в целом.  

Если параметр S представляет собой Дарси-скин (отклонение от закона), то 
параметр D зависит от дебита скважины и характеризует гидравлические потери. D-
фактор функционально взаимосвязан с коэффициентом фильтрационного 
сопротивления В. 



 

 

 

Для расчета коэффициентов S и D на основании данных ГДИ на стационарных 
режимах можно использовать следующую зависимость с коэффициентами 
фильтрационных сопротивлений А и В (формула Джоши): 
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Скин-факторы S и D в последствии могут быть использованы для адаптации 
модели к истории разработки, прогнозирования рабочего дебита скважин, обоснования 
их производительности. 

Для скважины JM-74 по результатам обработки модельных данных определены 
скин-факторы. Обоснование скин-факторов выполнялось для принятых параметров 
пластов, представленных в таблице 2. Некоторые параметры принимались по данным 
других скважин, вскрывающих залежь NAE1,2  JM 79. 

 
Таблица 2  

Исходные значения параметров пласта для расчета S и D 
Параметр, ед.изм. Залежь NAE1,2  JM 79 

Пластовое давление, атм (psig) 46,2 (679) 

Пластовая температура, К (F) 304,3 (88) 

Проницаемость, мД 23 

Эффективная газонасыщенная толщина 
(проперфорированная), м 

20 

Вязкость газа, сПз 0,014 

Коэффициент сверхсжимаемости, д.е. 0,96 

Радиус скважины, м 0,1 

Радиус контура питания, м 500 

 
На основании интерпретации данных получены следующие значения: скин-фактор 

S -11,33д.е., D-фактор –0,000027сут/(тыс.м3). Подобные значения скин-факторов 
представляются адекватными и могут быть использованы в последующих расчетах. 

Выводы: 
1. При гидродинамическом моделировании скважин и адаптации истории 

разработки в качестве исходных данных параметров продуктивности возможно 
использовать полученные значения S и D и АСР и ВСР. 

2. На этапе гидродинамического моделирования средний рабочий дебит должен 
обосновываться индивидуально по каждой скважине фонда по данным адаптации 
модели месторождения к его разработке. 

3. Для определения максимально допустимого дебита газа необходимо знать 
изменение выноса количества песка от дебита газа, что реализуется методом АГДМ 
(акустико-гидродинамических исследований скважин) при промысловых исследованиях, 
которым предшествуют стендовые испытания. 

4. Максимальный дебит скважин в первом приближении может быть рассчитан как 
дебит при максимально допустимой депрессии на пласт или определен из анализа 
истории разработки месторождения и динамики дебитов скважин. Также из анализа 



 

 

 

истории работы скважин обосновано определяется  и средний рабочий дебит. 
5. На этапе гидродинамического моделирования рабочий дебит должен 

обосновываться индивидуально по каждой скважине фонда, после адаптации модели 
месторождения к его разработке, исходя из продуктивных свойств залежей. 
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Аннотация: Вопрос электроснабжения объектов связи всегда был и остаётся одним из 

краеугольных камней обеспечения надёжной и устойчивой связи на всех её уровнях. Качественные 
показатели и надежность системы связи в значительной мере определяются качеством и надежностью 
системы электропитания. В данной статье рассматривается необходимость и требования к 
резервированию первичных источников электропитания 380/220 вольт оборудования связи в 
соответствии с общегосударственными и ведомственными руководящими документами в зависимости от 
важности  питаемых потребителей. 

Ключевые слова: дизель-генератор, качество, категории, классификация, надежность, объект 
связи. 
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Summary: The question of electrical power supply of objects of communication always was and remains 
to one of cornerstones of support of a reliable and stable relation at all its levels. Quality indicators and reliability 
of a communication system considerably are defined by quality and reliability of power supply system. In this 
article need and requirements to reservation of primary electric power supplies of 380/220 volts of the equipment 
of communication according to the nation-wide and departmental leading documents depending on importance of 
fed customers is considered. 
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Обоснование и требования к системам гарантированного питания с использованием 
дизель-генераторов 

Требования к надёжности систем связи особенно важны в настоящее время в связи 
с выполнением государственных программ по внедрению аварийной службы «112», 
модернизации системы «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях РАЦО», 
устранение цифрового неравенства «УЦН» и ряда других. 

 Качественные показатели и надежность системы связи в значительной мере 
определяются качеством функционирования и надежностью системы электропитания. 
Рассматривается необходимость и требования к резервированию первичных источников 
электропитания 380/220 вольт систем связи в соответствии с общегосударственными и 
ведомственными руководящими документами, их подразделение по категориям 
надёжности в зависимости от важности питаемых потребителей. 

Нормативный правовой акт Российской Федерации, введён приказом Министерства 
энергетики России от 08.07.02 № 204  - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 
издание, глава 1, п.п. 1.2.17 – 1.2.21) предусматривает классификацию 
электроприемников, в том числе и объектов связи, по категориям надежности 
электроснабжения [1, с.8]. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
разделяются на следующие три категории: 

Первая категория - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 
повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 
нарушение функционирования объектов связи и телевидения. 

Из состава первой категории выделяется особая группа электроприемников, 
бесперебойная работа которых необходима для безаварийного производства с целью 
предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Вторая категория - электроприемники, перерыв электроснабжения которых 
приводит к простоям механизмов, нарушению нормальной деятельности значительного 
количества городских и сельских жителей. 

Третья категория - это все остальные электроприемники, не подпадающие под 
определения первой и второй категорий. 

 Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих 
устройствами автоматики источников питания. 

Для электроснабжения особой группы первой категории предусматривается 
дополнительное питание от третьего независимого источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы и в 
качестве второго источника питания для остальных электроприемников первой 
категории могут быть использованы дизель и бензогенераторы, аккумуляторные 
батареи и т. п. 

Электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от 
двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для второй категории допустимы перерывы электроснабжения на время, 
необходимое для включения резервного питания действиями дежурного  персонала. 



 

 

 

Для третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника 
питания при условии, что перерывы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

Требования к обеспечению надежности электроснабжения средств связи изложены 
в приказе Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 
(МИТС) от 13.03.2007 № 32   «Об утверждении требований к построению телефонной сети 
связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств 
связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых 
станций сетей подвижной связи». Данные требования распространяются и на все объекты 
и сооружения связи в части касающейся [2, с.2]. 

В частности в приказе сказано (выдержки в соответствии с тематикой статьи, курсив 
автора): 

- К электроприемникам I категории относятся узлы связи с количеством портов от 
1024 до 10000, за исключением узлов связи, которые соединяются с узлами 
обслуживания вызовов экстренных оперативных служб (01, 02, 03, 112 и т.п.). 

- К электроприемникам особой группы I категории относятся узлы связи сетей 
междугородной, международной, местной телефонной связи, которые соединяются с 
узлами обслуживания вызовов экстренных оперативных служб (узлы связи районных 
центров и выше). 

- К электроприемникам II категории надежности относятся узлы связи сети местной 
телефонной связи с количеством портов до 1024 (подавляющее большинство внутри 
районных сельских АТС с узлами доступа Интернет). Вторым независимым источником 
питания в данном случае являются аккумуляторные батареи. 

- Электроснабжение электроприемников I категории осуществляется от 
электрических сетей с применением устройств автоматического ввода резерва.  

- Для электроснабжения особой группы I категории используется третий 
независимый источник электропитания. В качестве третьего источника электропитания 
особой группы I категории надежности используются автоматизированные дизель-
электрические станции. 

- В качестве одного из двух независимых источников электропитания 
электроприемников II категории надежности допускается использование дизель-
электрической станции. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями, все потребители I и особой 
группы I категории объектов и сооружений связи снабжаются резервными дизель-
электрическими станциями. 

 Абсолютное большинство объектов и сооружений связи, начиная от районного 
центра и выше, относится к особой группе первой категории. 

В Нижегородской области в эксплуатации на районных узлах связи находятся 
преимущественно следующие типы дизель генераторов: 

 - ДГА-48 (ДГА-24) различных модификаций и производителей 
 - D40.2-MF « Президент Нева», С-Петербург 
 - АД 30С-Т400-3Р «Электроагрегат», г. Курск 
Мы рассматриваем три района Нижегородской области: Княгининский, Б-

Мурашкинский, Сергачский, в которых на районных узлах связи находятся ДГА, 



 

 

 

приведённые на рис 1-3 и в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Краткие сравнительные характеристики дизель-генераторов. 

Тип ДГА 
ДГА-48 

Юждизельмаш 
г. Сергач 

АД 30С-Т400-3Р, 
Курск 

р.п. Б-Мурашкино 

D40.2-MF, 
С. Петербург 
г. Княгинино 

Заправочная ёмкость 250 л 
Предусмотрена 
внешняя ёмкость 

250 л 
Возможна внешняя 
ёмкость 

100л (встроенный в раму) 

Продолжительность автономной 
работы (по топливу) 

200 ч 19 ч 6.5 ч 

Возможность автоматической закачки 
топлива в расходный бак 
(электронасос) 

Имеется в комплекте 
поставки 

Имеется в комплекте 
поставки 

Отсутствует, ручная 
заливка ч/з воронку.  

Тип дизеля 
К-657М 

Д-243 (Минск), Д-65 
(Рыбинск) 

Д-245 (Минск) 

Наличие расходного масляного бака имеется имеется отсутствует 

Наличие в поставке пульта 
дистанционного контроля ДГА 

имеется имеется отсутствует 

Подогрев масла в картере ДГА имеется Имеется (косвенно от 
ёмкости охлаждающей 
жидкости) 

отсутствует 

Вентиляция картера дизеля (сапун) встроенный встроенный Выброс газов в 
помещение дизельной (на 
топливный бак) 

Подогрев охлаждающей жидкости в 
дежурном режиме 

Имеется, 
поддерживается 
температура 350С. 
Подогреватель - 
стандартный ТЭН 

Имеется, 
поддерживается 
температура 400С. 
Подогреватель - 
стандартный ТЭН 

Имеется, 
поддерживается 
температура 900С (!). 
Подогреватель - 
специализированный 
малогабаритный 
проточный подогреватель.  

Привод рейки топливного насоса соленоид соленоид Электродвигатель с 
открытой червячной 
передачей - большая 
инерционность, меньшая 
надёжность 

Заряд аккумулятора От внешнего 
стандартного блока 
ВСА-5 . 

От внешнего блока, крайне 
неудачный 3-х фазный 
блок ЗУ,  

Заряд от встроенного 
контроллера управления 
ДГА. В случае выхода из 
строя контроллера, 
зарядка и ручной пуск ДГА 
невозможны. 

Вентиляция дизельной при заряде 
аккумуляторов (т.к. батарея в буфере, 
то выделение водорода и паров 
кислоты постоянно) 

Возможен вынос 
аккумулятора в 
отдельный шкаф с 
обособленной 
вытяжкой  

Аккумулятор вынесен в 
отдельный шкаф с 
обособленной вытяжкой  
(Б-Мурашкино) 

Штатное место 
аккумулятора на раме 
ДГА. Организация 
обособленной вытяжки 
невозможна. 

Система выхлопа Амортизационная 
проставка глушителя 
входит в комплект.  
 

Амортизационная 
проставка глушителя 
входит в комплект.  
 

В стандартной поставке 
амортизационная 
проставка отсутствует. 

Контроль температуры в помещении 
ДГА 

Имеется, возможно 
подключение внешнего 
обогревателя и 
вентилятора с 
управлением жалюзи 

Имеется, возможно 
подключение внешнего 
обогревателя и 
вентилятора с 
управлением жалюзи 

отсутствует 



 

 

 

Генератор  

ЕСС-91-4щ 

Отечественный  
ГС-30-50, 
 КПД-90,1%  
 вес 280 кг 

Импортный EG 202.7, КПД 
–83,9% вес 154 кг (низкая 
ремонтопригодность) 

Измерение токов нагрузки ДГА По 3 фазам По 1 фазе По 3 фазам 

Электронный контроллер, шкаф 
управления 

Щиты управления Контроллеры импортные. Функции практически 
одинаковы 

ЩДГА и ЩДГВ 
от релейных до 
электронных с полным 
набором функций 3 
степени автоматизации 

Наличие команд для 
закачки топлива из 
внешнего резервуара, 
контроль и управление 
температурой в 
помещении, включая 
подогрев и охлаждение 
помещения в 
автоматическом режиме.  

отсутствуют 

Наличие ЗИП Имеется богатый ЗИП Имеется  Отсутствует  

Степень автоматизации по паспорту Третья Третья Вторая  

Техническая документация Очень подробная Достаточно подробная Крайне скудная 

 

 
Рис. 1. – Дизель-генератор в г. Княгинино Нижегородской области 

 

 
Рис. 2. – Дизель-генератор в р. п. Б-МурашкиноНижегородской области 

 



 

 

 

 
Рис. 3. – Дизель-генератор в г. Сергач Нижегородской области 

 
Обзор данных трёх типов дизель-генераторов с практической точки зрения по 

эксплуатации, надёжности энергообеспечения потребителей и продолжительности 
работы в автономном режиме: 

 ДГА-48 (ДГА-24, ДГА-12) , 3 степень автоматизации [3, с.9] 
- предпусковая прокачка масла. 
- подогрев воздуха во впускном коллекторе при необходимости. 
- автоматическое пополнение расходного бака топлива. 
- наличие расходных баков масла и охлаждающей жидкости. 
- подогрев и поддержание температуры двигателя по маслу и охлаждающей 

жидкости в пределах 35Со (горячий резерв).  
- автоматическое управление вентилятором радиатора и воздушными заслонками 

помещения дизельной. 
- автоматическое управление электрокалорифером.  
- при снижении температуры в помещении дизельной ниже +8Со  
и неисправности электрокалорифера, ДГА производит запуск и продолжает 

работать без нагрузки до повышения температуры помещения до +20Со. 
- наличие выносного табло индикации состояния ДГА.  
- заряд аккумулятора осуществляется от отдельного зарядного устройства. 
- имеется возможность запуска ДГА и подачи питания потребителям в ручном 

режиме. 
- наличие в ЗИП большого количества запчастей и диагностического пульта для 

проверки, настройки щитов управления. 
- щиты управления имеют множество модификаций от релейных до электронных. 

 АД 30С-Т400-3Р, 3 степень автоматизации [4, с.5] 
- наличие расходного бака масла.  
- подогрев и поддержание температуры двигателя по маслу и охлаждающей 

жидкости в пределах 40Со (горячий резерв).  
- автоматическое управление приточно-вытяжной вентиляцией. 
- автоматическое управление электрокалорифером.  
- наличие выносного табло индикации состояния ДГА. 
- заряд аккумулятора осуществляется от отдельного зарядного устройства. 



 

 

 

- имеется возможность запуска ДГА и подачи питания потребителям в ручном 
режиме помимо контроллера. 

- ДГА спроектирован на базе дизеля для сельхозтехники. 
- щит управления современного электронного типа с импортным контроллером.  

 D40.2-MF, 2 степень автоматизации [5, с.3] 
- ДГА спроектирован на базе дизеля для сельхозтехники. 
- щит управления современного электронного типа с импортным контроллером. 
- заряд аккумулятора осуществляется от контроллера 
- отсутствует возможность запуска ДГА и подачи питания потребителям в 

ручном режиме помимо контроллера. 
- топливный бак расположен на раме ДГА, что исключает возможность 

дозаправки без остановки двигателя 
- подогрева температуры двигателя по маслу нет. Охлаждающая жидкость 

подогревается специализированным подогревателем до 90Со, что крайне не 
экономично. На всех осмотренных ДГА данного типа подогрев на использовался.  

Автономность работы ДГА без присутствия обслуживающего персонала 
определяется необходимостью пополнения запаса топлива и масла. Срок 
необслуживаемой работы в соответствии с ГОСТ-Р 55437-2013 в течение 150 или 250 ч. 
В (для электроагрегатов и электростанций с тракторными двигателями 90 и 120 ч.) [6, 
с.6]. 

Делая анализ практической эксплуатации данных трёх типов дизель-генераторов 
можно сделать выводы [6, с.6], [7, с.3]: 

1. Полностью соответствует 3 степени автоматизации только ДГА-48.  
2. АД 30С-Т400-3Р соответствует 3 степени автоматизации, ряд функций по 

запуску двигателя упрощены. 
3. D40.2-MF относится ко 2 степени автоматизации с целым рядом 

упрощений. Режим “горячий резерв” реализован не удачно. 
4.  ДГА-48 является морально устаревшей моделью, не имеющей перспектив 

для модернизации шкафов управления, большей частью имеющие значительные 
выработки ресурсов.  

5. Дизель-генератор ДГА-48 требует хорошо обученного персонала. Ремонт и 
настройка шкафов управления под силу только опытным специалистам, которых на 
районных узлах связи просто нет. 
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Аннотация: В настоящее время существует проблема, что тот объем информации о 
специалистах предприятия, для формирования кадрового резерва и качество ее использования 
недостаточно для принятия управленческих решений. Для этого предлагается объединить 
информацию в интеллектуальном контенте. В качестве проектирования программной системы 
интеллектуального контента предлагается использовать объектно-ориентированную методологию, 
рассматривая модели представления концептуального и физического уровней в данной предметной 
области. 

Ключевые слова: Интеллектуальный контент, объектно-ориентированная методология, модели, 
программная система, инструментальные средства. 

 
TO DESIGN A SOFTWARE SYSTEM FOR INTELLECTUAL CONTENT BY USE OF OBJECT-

ORIENTED METHODOLOGY 
Rodionova L. E. 

Abstract: Currently there is a problem that the amount of information about the specialists of the 
enterprise, for the formation of personnel reserve and as its use is not sufficient for making management 
decisions. It is proposed to combine the information in the intellectual content. As a software design system for 
intelligent content it is proposed to use object-oriented methodology, considering the view model conceptual 
and physical levels in this subject area. 

 Keywords: Intellectual content, object-oriented methodology, model, software, development tools 

 
С ростом конкурентоспособности увеличилась потребность в 

высококвалифицированных специалистах. В связи с этим предприятию нужны 
специализированные данные о сотрудниках, чтобы реализовывать свои планы, путем 
эффективного рекрутинга, оставляя в штате талантливых профессионалов. Это 
обстоятельство требует сопряжения информации в интеллектуальном контенте для 
интеграции с другими программными системами предприятия [2]. 

Под интеллектуальным контентом в работе понимается совокупность 
информационных объектов интеллектуального капитала предприятия, их связей, 



 

 

 

характеристик, параметров, сохраняющих знания об исследуемой предметной области 
[4]. 

Для описания интеллектуального контента рассмотрим статистические 
(структурные) и динамические (поведенческие) атрибуты. 

Достаточно современным подходом для описания статистических и динамических 
характеристик интеллектуального контента характеризуется объектно-ориентированное 
моделирование (ООМ). 

Объектно-ориентированный подход (ООП) приводит к естественной 
структуризации данных в программном средстве, модели простые и ясные, а также 
способствует практическому представлению знаний о системе с большим количеством 
типов объектов, объединяя операции со своими объектами, над которыми надо 
совершать преобразования. Объектно-ориентированные модели являются основным 
инструментальным средством при формализованном описании интеллектуального 
контента. ООП позволяет адекватным образом представить интеллектуальный контент в 
его текущем или целевом состоянии, а также специфицировать структуру и поведение. 
Инструментальными средствами моделирования являются такие методологии как ARIS, 
BPMN и Unified Modeling Language (UML) [1].  

В ООМ полное представление интеллектуального контента (ИК) определяется 
числом взаимосвязанных представлений, определяющих структуру контента. 
Принципом описание является иерархичное представление моделей на различных 
уровнях детализации. Первым начальным уровнем отображения является 
концептуальный, где определяются основные назначения интеллектуального контента 
без особой конкретизации. Детальное представление описывается на физическом 
уровне. Из этого можно сделать вывод, что отображение интеллектуального контента 
рассматривается как последовательный переход от общего описания контента 
концептуального уровня к более частным и детальным представлениям физического 
уровня. В связи с этим данные моделей на каждом этапе ООМ дополняются более 
подробнее, отражая определенные аспекты предметной области для реализации 
интеллектуального контента (Рис.1). 

Построение моделей в ООМ интеллектуального контента основывалось на 
принципе мультимодельности, суть которого заключалась в том, что ни одна 
единственная модель не даст адекватное представление ИК. Моделью ИК является 
некоторое число взаимосвязанных представлений (проекций), каждое из которых 
составляет структуру контента [3]. 

Наряду с этим наиболее общим отражением ИК являются статистическое и 
динамическое представления, которые декомпозируются на более частные. Фактом 
является то, что для адекватного выражения ИК нужно ни единственное его 
представление, а определенное количество моделей.  В итоге мы получаем 
совокупность взаимосвязанных моделей, обеспечивающих полную спецификацию ИК. 
Интеллектуальный контент позволит в едином информационном пространстве 
построить аналитическую программную систему.  
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        Рис. 1.  Схема взаимосвязей моделей и представления интеллектуального 
контента в объектно-ориентированной методологии 
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Аннотация. Показаны перспективы использования микроконтроллеров при разработке приборов 
для диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены особенности передачи данных с 
разрабатываемого устройства для диагностики двигателей внутреннего сгорания на компьютер. 
Описаны конструктивные особенности микроконтроллера ATmega644. Приведены особенности 
схемотехнического решения интерфейса передачи данных с прибора для диагностирования 
двигателей внутреннего сгорания на базе микроконтроллера ATmega644 на компьютер. Описана 
настройка компьютера для передачи данных с помощью разработанного интерфейса. 

Ключевые слова: двигатель внутренного сгорания, микроконтроллер, интерфейс, прибор, 
ATmega644, Atmel. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT INTERFACE DATA TRANSMISSION DEVICE FOR 
DIAGNOSING ENGINE COMBUSTION, MICROCONTROLLER ATMEGA644 ON THE COMPUTER 

Denisov A. S. 
Kuverin I.U. 

Abstract. The prospects of using microcontrolle-ing in the development of devices for diagnosing 
internal combustion engines. The peculiarities of transmission of the developed device for diagnosis of internal 
combustion engines on the computer. Described design features of the ATmega644 microcontroller. Are the 
features of circuit solutions interface data transmission device for diagnosing internal combustion engines, 
microcontroller ATmega644 on the computer. Describes how to configure the computer to transfer data using 
the developed interface. 

Keywords: internal combustion engine, a microcontroller, an interface device, ATmega644, Atmel. 

 



 

 

 

В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда 
лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение 
параметров технического состояния двигателей по показателям изменения угловой 
скорости коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных 
устройств.  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров 
ведущих мировых производителей. В настоящее время проводится разработка 
микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным 
компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-
битного семейства AVR гарвардской архитектуры (программа и данные находятся в 
разных адресных пространствах) американской фирмы Atmel (рис. 1).  

В разрабатываемом устройстве предполагается передача данных с прибора на 
компьютер для дальнейшей обработки и анализа результатов. Однако, как видно из 
приведенной блок-схемы микроконтроллера, в нем отсутствуют средства 
взаимодействия с USB портом компьютера, передача данных возможна только через 
приемо-передатчик USART. Использование данного приёмо-передатчика позволяет 
организовать передачу данных через com порт компьютера, используя преобразователь 
уровня сигнала MAX232 или подобный с  TTL-логики (0-5 вольт) на уровни сигнала com 
порта для которого по стандарту на линиях TXD и RXD лог. "0" +3 В...+25 В, лог "1" -3 
В...-25 В, на остальных линиях (CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI) наоборот, лог. "0" -3 В...-
25 В, лог "1" +3 В...+25 В. Однако использование COM порта нельзя считать 
целесообразным, так как практически на всех мобильных решениях (ноутбуки, нетбуки 
планшетные компьютеры и т.д.) он отсутствует. Поэтому является целесообразным 
разработка интерфейса передачи данных на USB порт компьютера.  

Решение этой задачи возможно несколькими путями. Наиболее простой – 
использование специализированных микросхем преобразователей интерфейсов. 
Однако практически все микросхемы данного класса имеют очень малый шаг выводов, 
что затрудняет их использование при опытно-конструкторских разработках. Тем не 
менее, существуют уже практически готовые решения – кабели  для сотовых телефонов. 
В нашей стране наибольшее распространение получили кабели на микросхеме PL2303 
тайваньской фирмы Prolific (рис. 2) [1].  

Для обеспечения связи микроконтроллера необходимы выводы GND, RxD, TxD, 
также может быть взято +5V для питания  и сигнал DTR для отслеживания подключения 
устройства к компьютеру [2].  

При отсутствии диска с драйверами, драйверы и дополнительная информация 
могут быть скачаны с сайта производителя. 

При подключении устройства получается дополнительный COM порт, который 
необходимо настроить. Во-первых, во вкладке параметры порта необходимо установить 
режим управления потоком. Правильный - это «нет». Ни в коем случае нельзя 
устанавливать «аппаратный» (в этом режиме можно только отлаживать конструкции: 
данные передаются побайтно по фронту на CTS). Далее необходимо установить номер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

 

 

используемого порта. Для этого надо войти в окно дополнительные параметры и 
установить нужный номер из числа незанятых.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера ATmega644 

 

 
Рис. 2. Схема интерфейсного кабеля на микросхеме PL2303 

 



 

 

 

Для приёма данных с прибора на стороне компьютера необходима разработка 
специализированной терминальной программы или использование стандартных 
существующих программ. 

Использование порта USB для осуществления передачи данных позволит 
повысить универсальность и функциональные возможности прибора, а также 
использовать прибор в бортовых системах контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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В настоящее время в управлении деятельностью организации все более значимую 

роль играет комплекс различных коммуникаций. Обмен информацией сопровождает 



 

 

 

практически все виды управленческой деятельности, для обеспечения результативности 
которой необходимо выстраивать качественное взаимодействие между сотрудниками. 
Эффективно работающие управленцы результативны во взаимодействии с 
сотрудниками. Они являют собой суть коммуникационного процесса, владеют хорошо 
развитыми навыками устного и письменного общения и представляют, каким образом 
окружение оказывает воздействие на обмен информацией. Однако, как показывает 
практика, некоторые руководители и специалисты организаций все же недооценивают 
роль взаимодействия сотрудников в своей деятельности. При нынешних развитых 
средствах автоматизации постановки и контроля выполнения задач многие 
руководители по-прежнему используют постановку задач в устной форме. Мало того, что 
такая практика неэффективна. Она никак не способствует улучшению взаимопонимания 
руководителей и подчинённых, потому как свобода трактовки поручения, данного устно, 
чрезвычайно высока. Устно поставленная задача, даже компетентными специалистами, 
может интерпретироваться совершенно по-разному. 

На текущий момент, существует множество способов управления задачами с 
помощью современных технических средств. Оптимальным вариантом является 
управление в рамках корпоративной системы компании. Удобство данного способа 
заключается в том, что задачи связаны с конкретными клиентами, компаниями и прочим 
сущностями системы. При таком способе постановки и контроля выполнения задач - 
менеджеру не требуется искать в разных местах, чтобы найти необходимую для 
выполнения задачи информацию.  

Определим контекст системы взаимодействия: в связи с тем, что автоматизация 
исполнения должностных обязанностей и отдельных поручений стала в последнее 
время стандартом де факто [2], особую остроту приобретает проблема автоматизации 
непосредственно управленческих функций. Корпоративная система взаимодействия 
представляет собой комплекс организационных, методических и информационных 
средств, поддерживающих процессы управления персоналом в организации.  

Продвижение сайтов – это большой комплекс работ, поэтому штат компании может 
варьироваться от одного-двух сотрудников до нескольких десятков специалистов. Так 
или иначе, деятельность сотрудников нацелена на внешнюю и внутреннюю 
оптимизацию сайта под поисковые запросы, что необходимо для привлечения 
максимального количества пользователей на продвигаемый ресурс. Для повышения 
позиции сайта в поисковой выдаче по определённым запросам применяют комплексы 
мер, называемых поисковой оптимизацией.  

В статье описана разработанная корпоративная система взаимодействия 
сотрудников интернет-маркетингового агентства, позволяющая распределять задачи по 
проектам между сотрудниками компании и отслеживать их выполнение. Приводится 
разбор адаптированного под потребности специалистов компании функционала.  

Разработанная система представлена в виде Web-сайта. Главное преимущество 
построения Web-сайта состоит в том, что функции выполняются независимо от 
операционной системы клиента: нет необходимости писать различные версии для 
Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux и других операционных систем. Web-
приложение создается один раз для произвольно выбранной платформы и 



 

 

 

разворачивается на ней. Другой, менее универсальный, подход заключается в 
использовании Adobe Flash, Silverlight или Java-апплетов для полной или частичной 
реализации пользовательского интерфейса. Поскольку большинство браузеров 
поддерживает эти технологии (как правило, с помощью плагинов), Flash- или Java-
приложения могут выполняться с легкостью [1]. Они предоставляют программисту 
больший контроль над интерфейсом, но нужно учитывать, что их способность обходить 
многие несовместимости в конфигурациях браузеров, а несовместимость между Java- 
или Flash-реализациями на стороне клиента может приводить к различным 
осложнениям. 

При разработке корпоративной системы взаимодействия были поставлены 
следующие цели: 

 Снизить операционные затраты сотрудников; 

 Вести контроль за проделанной и предстоящей работой сотрудников; 

 Осуществлять согласованное взаимодействие между сотрудниками. 

 Решаемые задачи для достижения поставленных целей: 

 Автоматизация ведения клиентской базы. Ведение клиентской базы 
необходимо для структурирования информации с целью дальнейшего использования. 
Путём реализации ролевого доступа к системе информация о клиентах вводится 
менеджером проектов. Специалистам компании доступна информация о проектных 
задачах и сопутствующей информации; 

 Автоматизация генерации анкоров. Для каждого ключевого запроса 
необходимо сгенерировать определенное количество анкоров, исходя из количества 
показов по запросу в wordstat.yandex.ru по следующим параметрам (см. табл. 1): 

 
Таблица 1  

Параметры для генерации анкоров 
Частотность запросов Количество показов Количество анкоров 

Низкочастотный 1-1000 50 

Среднечастотный-1 1001-10 000 150 

Среднечастотный-2 10 001-50 000 200 

Высокочастотный-1 50 001- 150 000 250 

Высокочастотный-2 150 001 – 1 000 000 450 

 
Анкоры можно разделить на 3 типа:  
1. Текстовое окружение №1 Точное вхождение Текстовое окружение №2; 
2. Текстовое окружение №1 Точное вхождение с разбавлением Текстовое 

окружение №2; 
3. http://www.site.ru ключевой запрос + текстовое окружение №2 (безанкорный 

анкор). 
Процентное соотношение при генерации анкоров зависит от их частотности (см. 

табл. 2): 
 

 



 

 

 

Таблица 2  
Соотношение параметров генерации и количества анкоров 

Частотность запросов Точное вхождение с 
текстовым 
окружением 

Точное вхождение с 
разбавлением и 
текстовым окружением 

Безанкорный анкор 

Низкочастотный 80% 20% - 

Среднечастотный-1 75% 20% 5% 

Среднечастотный-2 70% 20% 10% 

Высокочастотный-1 60% 25% 15% 

Высокочастотный-2 55% 30% 15% 

 
Алгоритм генерации анкоров: 
1. Парсинг статистики по ключевому запросу 
Есть основной источник — http://wordstat.yandex.ru. Запросы в статистике Яндекса 

выступают в роли анкоров с разбавкой. Парсим статистику по ключевому запросу и 
собираем все словосочетания, которые запрашивали вместе с ним.  

Пример: продвигаемый запрос — «чай китайский», после парсинга у нас есть 
дополнительные слова: 

- чай китайский купить; 

- китайский чай купить; 

- китайский чай цена; 

- заказать чай китайский многолетний с доставкой. 
2. Генерация анкоров 
Генерируем анкоры: 

- http://www.teacoffe.ru чай китайский купить. 

- Чай&Co китайский чай китайский. 

- http://www.teacoffe.ru заказать чай китайский многолетний с доставкой. 

- http://www.teacoffe.ru заказать чай китайский многолетний с доставкой. 
Вначале каждого анкора добавляем окружающий текст — это может быть либо 

адрес сайта, либо название компании. Пример анкоров для запроса «продвижение 
сайтов»: 

- www.rad.com продвижение сайтов по трафику. 

- интернет-агентство RAD продвижение сайтов с гарантиями. 

- интернет-агентство RAD http://www.rad.com продвижение сайтов. 
Для добавления своего окружающего текста используем «Добавить текстовое 

окружение» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Добавление своего окружающего текста 
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В результате получаем: 

- http://www.teacoffe.ru чай китайский купить. Только качественные товары. 

- Чай&Co китайский чай китайский. Лучший интернет-магазин. 

- http://www.teacoffe.ru чай китайский купить. Большой ассортимент товаров. 
Используется также добавление окружающего текста из самих анкоров таким 

образом, что текст ссылки и окружающий текст не совпадают. В результате получаем 
следующие анкоры: 

- http://www.teacoffe.ru китайский чай цена. Купить чай китайский многолетней 
выдержки. 

- Чай&Co чай китайский купить. Китайский чай купить. 

- http://www.teacoffe.ru купить китайский чай. Китайский чай цена. 
На рис. 2 приведен интерфейс просмотра информации о проекте. 
 

 
Рис.2. Просмотр информации о проекте 

 
Рассмотрим основные модули системы. Модуль авторизации разграничивает 

доступ к БД между менеджером проектов и специалистом компании. Модуль проекта 
позволяет изменять статус проекта, назначать команду проекта, управлять проектными 
задачами. Модуль анализа выводит сведения о временных рамках проекта и проектных 
задач, статистику по задачам у каждого специалиста по заданным параметрам; 

Модуль генерации анкоров вызывается кнопкой меню «Генерация», которая 
открывает окно со списком ключевых слов, запросов и указанием позиций сайта в 
Яндексе. В соответствии с каждой строкой выводится продвигаемая страница по 
запросу, релевантная ключевому запросу страница в выдаче Яндекса. Сразу уточним, 
что специалист может изменять релевантные ключевым запросам страницы сайта, 
которые присутствуют в выдаче Яндекса. Релевантные запросам страницы 



 

 

 

подбираются автоматически через сервис http://xml.yandex.ru и заносятся в 
соответствующие поля с возможностью последующего редактирования URL страницы. 
Если страница в выдаче Яндекса не совпадает с продвигаемой страницей, которую 
указал специалист, обе ячейки будут выделены, сигнализируя нам о том, что URL 
страниц не совпадают. После генерации полученные анкоры можно сохранить в файл. 

Модуль импорта позволяет при создании проекта загрузить CSV файл с 3-мя 
колонками: ключевой запрос, популярность по wordstat.yandex.ru, бюджет на ссылки. 
Модуль импорта реализует API-интерфейс поисковых систем. API представляет из себя 
готовый набор библиотек методов, классов и т.д., предоставляется поисковыми 
системами для повышения удобства работы с их данными. Чтобы обмениваться 
данными с Яндекс используем GET/POST запросы. GET-запросы являются конструкцией 
языка html, которые используется для запроса данных с сервера. Очевидно, что 
конструкция POST применяется для передачи данных пользователя серверу. В отличие 
от POST, GET при повторном действии над объектом не изменяет его. GET используется 
для начала какого-либо процесса, а   POST участвует при загрузке данных на сайт или 
отправке сообщения. Описанные запросы реализуются в формате JSON, этот формат 
основан на JS и является текстовым.  

Модуль экспорта позволяет выгрузить анкоры в биржу ссылок, например, Sape.ru. 
Для этого они должны быть следующего вида: 

<name>ключевой запрос</name> 
<keyword>ключевой запрос</keyword> Окружающий текст №1 <a 

href="http://www.продвигаемый_url.ru»> сгенерированный текст ссылки</a>. Окружающий 
текст №2. 

Разработка корпоративной системы взаимодействия качественно повышает 
эффективность бизнеса благодаря оптимизации бизнес-процессов. Система 
обеспечивает эффективное планирование и контроль исполнения работ проекта, 
консолидирует данные о выполнении проектов на всех уровнях. Повышение 
эффективности системы взаимодействия сотрудников достигнуто за счет разумной 
формализации задач, принятия управленческих решений и организации их исполнения, 
а также за счет функциональной адаптации системы под задачи сотрудников интернет-
маркетингового агентства. 
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Аннотация. Показаны перспективы использования микроконтроллеров при разработке приборов 
для диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены программы для 
программирования микроконтроллеров Atmel на языке С. Описаны конструктивные особенности 
микроконтроллера Atmega 644. Приведены особенности схемотехнического построения прибора для 
диагностирования двигателей внутреннего сгорания на базе микроконтроллера Atmega 644. Описана 
методика имитационном моделирования работы микроконтроллера ATmega 644 разработанного 
прибора для диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены результаты 
имитационном моделирования работы микроконтроллера Atmega 644 разработанного прибора для 
диагностирования двигателей внутреннего сгорания. 

Ключевые слова: двигатель внутренного сгорания, микроконтроллер, PROTEUS, прибор, 
Atmega 644, Atmel. 

FEATURES SOFTWARE USE PROTEUS IN A SIMULATION MICROCONTROLLER ATMEGA 644 
DEVICE FOR DIAGNOSING ENGINES INTERNAL COMBUSTION 

Denisov A. S. 
Kuverin I.U. 

Abstract. The prospects of the use of microcontrollers in the development of devices for diagnosing 
internal combustion engines. Sample program for programming Atmel microcontrollers in C language 
Described design features of the ATmega644 microcontroller. Given the features of the circuit construction of 
the device for diagnosing internal combustion engines, microcontroller ATmega644. Describes the method of 



 

 

 

simulation of microcontroller ATmega 644 developed a device for diagnosing internal combustion engines. The 
results of simulation of microcontroller Atmega 644 device designed for diagnostics investment of internal 
combustion engines. 

Keywords: internal combustion engine, microcontroller, PROTEUS, device, Atmega 644, Atmel. 
 
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда 

лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение 
параметров технического состояния двигателей по показателям изменения угловой 
скорости коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных 
устройств [1].  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров 
ведущих мировых производителей [2]. В настоящее время проводится разработка 
микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным 
компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-
битного семейства AVR гарвардской архитектуры (программа и данные находятся в 
разных адресных пространствах) американской фирмы Atmel [3].  

Наибольшую сложность при разработке микроконтроллерных систем представляет 
разработка программы, которая при прошивке загружается в память микроконтроллера 
и обеспечивает его работу по заложенному алгоритму. Для программирования 
микроконтроллеров AVR, ввиду его большой популярности во всем мире, разработано 
значительное количество компиляторов для наиболее популярных языков 
программирования:  

Система команд микроконтроллеров AVR изначально оптимизировалась под 
программирование на языках высокого уровня, что позволяет отказаться от 
программирования на ассемблере. 

Наиболее целесообразным является использование объектно-ориентированного 
языка C,  имеющего развитую систему команд.  

Для программирования на языке С микроконтроллера выбран кросс-компилятор 
CodeVisionAVR, так как он имеет наиболее удобный автоматический генератор 
программ (CodeWizardAVR), позволяющий значительно упростить написание программ. 
Кроме того, CodeVisionAVR обеспечивает выполнение почти всех элементов языка C, 
которые разрешены архитектурой языка С, с некоторыми добавленными 
характеристиками, которые реализуют преимущество специфики архитектуры AVR. 
Также данный компилятор имеет большой набор прикладных библиотек для работы со 
стандартной периферией. 

Для отладки разрабатываемых программ целесообразно использование 
компьютерных симуляторов, заменяющих реальные радиодетали и приборы, 
виртуальными моделями. Симуляторы позволяют без сборки реального устройства 
отладить работу схемы, найти ошибки, полученные на стадии проектирования, снять 
необходимые характеристики.  

Для моделирования микроконтроллеров наибольшими возможностями обладает 
симулятор Proteus. Поскольку основной задачей моделирования является отработка 
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программного обеспечения микроконтроллера, в Proteus была составлена упрощенная 
схема прибора (рис. 1). На схеме отсутствуют элементы тактирования, формирования 
входных сигналов, преобразователи уровня приемо-передатчика USART, цепи питания и 
сброса.  

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема устройства для диагностирования 

двигателей внутреннего сгорания в симуляторе Proteus 
 

Моделирования сигнала датчика начала тактирования проводилось с помощью 
генератора импульсов 1. Для моделирования сигналов датчика угловых меток 
использовался генератор импульсов 2. Контроль длительности и формы сигналов 
проводился с помощью четырехканального осциллографа 3. Для проверки работы 8-
канального аналого-цифрового преобразователя использовались генераторы сигналов 
4-11 для каналов 0-7 соответственно. Для проверки настройки LCD дисплея 
использовалась его модель 12. Для отображения русского шрифта модель дисплея 
была модифицирована с помощью специальной программы-перекодировщика.  

Дисплей в приборе используется для контролирования режимов работы, вывода 
служебной информации, сведений о разработчике устройства, в режиме тахометра на 
дисплей выводится информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

1 

2 

3 

14 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

12 

15 

13 

11 



 

 

 

Кнопка 13 пуска и переключения режимов является интерактивной и может 
переключаться непосредственно во время работы программы. Моделирование 
передачи данных в компьютер по протоколу RS-232 осуществлялся с помощью 
виртуального терминала 14. 

После загрузки программы в память микроконтроллера 15, а также задания 
тактовой частоты и установки конфигурационных бит (fuse bits) в окне свойств 
микроконтроллера, возможно проведение запуска симуляции.  

Управление работой симуляции осуществлялось панелью интерактивной 
симуляции 1 (рис. 2).  

Контроль работы программы проводился с помощью следующих контрольных 
панелей и окон: 2, 3 – панели генераторов импульсов соответственно датчика начала 
тактирования и датчика угловых меток , 4 – контрольная панель четырехканального 
осциллографа, 5 – контрольная панель виртуального терминала, 6 – окно регистров 
процессора, 7 – окно переменных, 8 – окно наблюдения за регистрами 
микроконтроллера, 9 – окно с текстом программы на языке С. 

 

 
Рис. 2. Симуляция работы прибора для диагностики 

двигателей внутреннего сгорания в программном комплексе  Proteus 
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– импульсы сигнала датчика угловых меток. 
Для осуществления контроля за работой микроконтроллера использовалась 

возможность устанавливать контрольные точки останова в окне с текстом программы 9, 
а также задавать в окне слежения за регистрами микроконтроллера 8 значения 
регистров для инициирования остановки программы при наступлении определенных 
событий. 

Использование программного комплекса Proteus позволило провести отладку 
программы прибора для диагностирования двигателей внутреннего сгорания с целью 
последующей загрузки прошивки в память микроконтроллера. 
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научный сотрудник 

ФГБНУ «Научно-исследовательская станция шелководства» 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные недостатки существующих средств 

механизации процесса выкормки гусениц тутового шелкопряда и представлены основные требования, 
которым должно отвечать данное оборудование, также дана краткая характеристика разрабатываемого 
комплекта оборудования для выкормки гусениц тутового шелкопряда. 

Ключевые слова: механизация, шелководство, выкормка, тутовый шелкопряд, оборудование. 
 

REQUIREMENTS FOR EQUIPMENT FOR MECHANIZATION OF SILKWORM REARING PROCESSES 
Evlagin V.G., Evlagina E.G.  

 
Abstract: The article reveals the main disadvantages of the existing silkworm rearing mechanic means 

and specifies the requirements for such equipment. The article also briefly characterizes the set of equipment 
under development intended for silkworm rearing. 

Key words: mechanisation, sericulture, rearing, silkworm, equipment. 

 
Механизация выкормки гусениц тутового шелкопряда идет в направлении создания 

механизированных линий выкормки шелкопряда, устройств для раздачи корма и 
удаления подстилки, аэрации гусениц, а также создания автоматического 
гидротермического режима и др. [1]. 

В мировой практике имеются различные конструкции техники и оборудования для 
механизации выкормок тутового шелкопряда, но они в основном дорогостоящие и не 
полностью соответствуют нашей технологии производства коконов и шелка [1, 2, с. 39].  

В России в советский период проводилось множество исследований в области 
механизации процесса выкормки гусениц тутового шелкопряда, о чем свидетельствует 
огромное количество авторских свидетельств [1, 3]. Однако, разработанные в этот 
период устройства, установки и механизированные линии для выкормки шелкопряда не 
нашли широкого применения по следующим причинам и недостаткам: 



 

 

 

- слабое внедрение в производство, многие разработки остались лишь на 
бумаге; 

- высокая стоимость и металлоемкость; 
- недостаточное использование полезной площади, и как следствие большие 

перемещения шелкопряда, потери гусениц; 
- ненадежная работа кормораздатчиков;  
- неравномерное распределение корма на выкормочной поверхности; 
- заклинивание корма, периодическое заматывание листьев шелковицы вокруг 

битеров и др. 
Поэтому современное оборудование для механизации процесса выкормки гусениц 

тутового шелкопряда должно отвечать следующим требования: 
- рациональное использование объема червоводен (червоводня – это 

помещение для выкормки гусениц тутового шелкопряда); 
- мобильность; 
- простота, сборно-разборность конструкции; 
- небольшая материалоемкость и невысокая стоимость; 
- снижение энергопотребления, возможность использования альтернативных 

источников энергии (солнечная энергия и др.); 
- надежность в эксплуатации; 
- повышение производительности труда; 
- уменьшение количества занятых на выкормке людей, улучшение условий и 

культуры труда; 
- снижение риска возникновения болезней тутового шелкопряда; 
- поддержание необходимого микроклимата (температура, влажность, 

запыленность); 
- снижение потерь корма; 
- своевременная смена подстилки и удаление экскрементов, снижение потерь 

подстилки с экскрементами; 
- чистота и сухость выкормочных поверхностей; 
- удобство мытья и дезинфекции выкормочных поверхностей; 
- повышение рентабельности технологического процесса (выкормки гусениц), 

снижение затрат и др. 
На наш взгляд для механизации процесса выкормки гусениц тутового шелкопряда 

необходимо разработать целый комплект выкормочного оборудования, состоящего из 
специальных стеллажей (выкормочные поверхности) с механизмом для смены 
подстилки (остатки корма, ветки, экскременты и др.) и агрегата для раздачи корма и 
удаления подстилки, имеющих небольшую материалоемкость и невысокую стоимость 
(за счет использования современных материалов), а также надежность в эксплуатации. 
Выкормочные стеллажи должны иметь несложную, сборно-разборную конструкцию, 
легко чиститься, мыться и дезинфицироваться, а агрегат для раздачи корма и удаления 
подстилки должен быть мобильным, что позволит освободить червоводни 
(выкормочные помещения) под другие мероприятия и не загромождать пространство 
(удобство хранения). 
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Аннотация. В статье описана актуальная задача предотвращения деградации лесов под 

воздействием загрязняющих веществ от нефти, рассмотрено влияние нефтяного загрязнения на 
лесовоспроизведение. Отмечается различная реакция растений на нефть в зависимости от их 
биоморфы и систематической принадлежности. Нефтяное загрязнение создает новую обстановку, что 
приводит к глубокому изменению всех звеньев естественных биоценозов или их полной 
трансформации. 

Ключевые слова. Нефтяное загрязнение, воспроизведение леса, экология, лесные экосистемы, 
нефтедобыча. 

 
EFFECTS OF OIL POLLUTION ON THE FOREST REGENERATION 

Sofin M.A. 
Annotation. The article describes the urgent task of preventing forest degradation under the influence 

of pollutants from oil. Here we consider the impact of oil pollution on forest regeneration. It notes the various 
plants reaction to the oil depending on their biomorphs and systematic affiliation. Oil pollution is creating a new 
environment, that leads to a big change in all parts of the natural biocenoses or complete transformation. 

Keywords. Oil pollution, forest reproduction, ecology, forest ecosystems, oil. 

 
Одним из основных принципов концепции устойчивого развития является право на 

развитие, которое должно быть реализовано таким образом, чтобы удовлетворять 
потребности в развитии сохранении окружающей среды нынешнего и будущих 
поколений. Так как особенность многих видов природных ресурсов проявляется в том, 
что их использование ограничено во времени, уровень их потребления сегодня должен 
жестко предопределять возможность удовлетворения потребности в них в будущем. 
Именно с этой проблемой природопользования связан вопрос рационального 
использования природных ресурсов, так как предприятия перерабатывающей 
промышленности в основной своей части являются эколого-опасными. Поэтому 
решение данных проблем предопределяет необходимость поиска оптимального, 
рационального обеспечения текущих и будущих потребностей и выработки 
обоснованной политики недропользования и охраны окружающей среды [1]. 
Загрязнение окружающей среды оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, 
как настоящего, так и последующих поколений, ибо человек в процессе своей 
хозяйственной деятельности в ряде случаев уже нарушил и продолжает нарушать 
некоторые важные экологические процессы, от которых зависит его существование. 
Сложность и противоречивость отношения человека с окружающей средой, 
нарастающая урбанизация, высокие темпы развития промышленного производства, 



 

 

 

потребительское, бездумное использование природных богатств недр земли, привели в 
ряде регионов страны к экстремальным экологическим ситуациям, выражающимися 
экологическими кризисами.  

В настоящее время активное развитие получила  нефтяная промышленность, так 
как нефть и продукты её переработки являются одними из основных источников энергии. 
Связанные с деятельностью данной отрасли экологические проблемы требуют 
незамедлительного решения. Как известно, основные нефтеносные регионы 
расположены как в условиях умеренного климата (республики Башкортостан и 
Татарстан), так и на Севере (Республика Коми, Западная Сибирь и т.п.). Основной 
экологической проблемой этих территорий является загрязнение почвенного покрова 
нефтяными углеводородами. Оценка состояния загрязнённой почвы позволит получить 
информацию о способности почвы к самовосстановлению.  

В условиях нефтяного  загрязнения  в биогеоценозе наблюдается ухудшение 
структуры, водно-физических, химических и биологических свойств почвы, 
определяющих её плодородие и экологическое состояние, загрязняются поверхностные 
и подземные воды, воздушная среда [1,2,3]. 

При атмосферном загрязнении лесные экосистемы являются долговременным 
депозитарием и биогеохимическим барьером на пути миграции поллютантов. 
Накопление продуктов техногенеза приводит не только к потере источников сырья, но и 
к нарушению «невесомых полезностей» леса, и, прежде всего, его 
средостабилизирующих, санитарно-гигиенических и социальных функций. Поэтому 
рациональное использование и предотвращение деградации лесов под воздействием 
загрязняющих веществ является актуальной научной и народнохозяйственной 
проблемой. Предпосылкой для успешного разрешения проблемы и разработки 
эффективных лесохозяйственных мероприятий являются знания, касающиеся 
особенностей фитоценогенеза лесных сообществ в условиях техногенного загрязнения.  

В настоящее время в связи с интенсивным развитием нефтяной и 
нефтехимической промышленности усиливается загрязнение окружающей среды. При 
разведке и добыче углеводородов водные ресурсы наряду с атмосферой и литосферой 
подвергаются нефтяному загрязнению и испытывают техногенное воздействие, в 
результате чего нефть, продукты на ее основе, буровые растворы, стоки резко 
ухудшают потребительские свойства воды, делая ее непригодной для питья, бытовых и 
промышленных нужд [1] 

Отрицательное влияние нефтедобычи в первую очередь обусловлено деградацией 
почвенного покрова при разливах нефти, а так же воздействием продуктов его распада 
на компоненты биогеоценоза. На первом этапе наибольший токсический эффект на 
живые организмы оказывает легкая фракция нефти. 

В настоящее время нефтедобыча являются приоритетными направлением 
развития топливной промышленности, их деятельность наносит наибольший 
экологически вред окружающей среде. Нефтяное загрязнение приводит к вторичному 
загрязнению окружающей среды продуцируемыми ими токсинами. Потенциально 
патогенные виды микромицетов способны вызывать различные микозы.  

Лесные экосистемы находятся в постоянной динамике; направления их изменений 



 

 

 

определяются не только естественными, но чаще искусственными (антропогенными) 
фактора- ми: промышленными и транспортным загрязнениями и т. д. Спектр 
загрязнителей, поступающих в лесные экосистемы, граничащие с автодорогами, весьма 
широк. В их состав входят оксиды углерода и азота, ненасыщенный водород, 
углеводороды, бензапирен, сажа, пыль и примеси тяжелых металлов, таких, как Pb, Cu, 
Cd и Zn, относящихся по ГОСТу к 1-му и 2-му классам опасности, поэтому оценка вреда, 
наносимого лесным экосистемам отдельными компонентами выбросов, представляется 
дорогостоящей задачей, требующей больших временных затрат.  

В настоящее время нефть является одним из основных загрязнителей окружающей 
среды. Опасность данного загрязнителя, прежде всего, связана с высокой 
чувствительностью к нему высших растений, притом, что они занимают ключевое 
положение практически во всех наземных экосистемах, определяя существование и 
состав остальных биологических компонентов биогеоценозов. Кроме того, негативное 
влияние нефтяного загрязнения на растения снижает эффективность их использования 
при фито рекультивации. Научная и производственная деятельность – средство 
формирования среды обитания 125 нефтезагрязненных почв [1].  Среди основных 
причин попадания нефти в окружающую среду можно выделить порывы коллекторов 
системы нефтесбора, утечки из шламовых амбаров через нарушенную обваловку, 
разбрызгивание и разлив при поломке задвижек, разбрызгивание при фонтанировании с 
факелов, утечки с кустовых и производственных площадок различных технологических 
объектов [2]. Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами относится к весьма 
распространенному типу негативного антропогенного воздействия, особенно в 
промышленных регионах России. Почвы являются важнейшим объектом экологических 
исследований при оценках воздействия, поскольку это ценное звено биогеохимического 
круговорота веществ в экосистемах, источник поступления этих веществ в 
растительность и по трофическим цепям в организм человека. Они аккумулируют 
загрязнители в течение длительного периода, а их химический состав дает 
интегральную характеристику долговременного загрязнения. Наиболее устойчиво и 
опасно нефтяное загрязнение. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов на 
предприятиях добычи, переработки и транспортировки нефти приводят к длительному 
загрязнению природных ландшафтов. Попадая в почву они изменяют ее физико-
химические свойства, снижают плодородие, в значительной степени подавляют 
жизнедеятельность биоты.  

Нефтяное загрязнение создает новую обстановку, что приводит к глубокому 
изменению всех звеньев естественных биоценозов или их полной трансформации. 
Общим для всех нефтезагрязненных почв является изменение численности и 
ограничение видового разнообразия педобионтов (почвенной мезо- и микрофауны и 
микрофлоры). Типы ответных реакций разных групп педобионтов на нефтяное 
загрязнение неоднозначны:  

- происходит массовая гибель почвенной мезофауны: через три дня после аварии 
большинство видов почвенных животных полностью исчезает или составляет не более 1 
%; наиболее токсичными для них оказываются легкие фракции нефти;  

- комплекс почвенных микроорганизмов после кратковременного ингибирования 



 

 

 

отвечает на нефтяное загрязнение повышением валовой численности и усилением 
активности;  

-  в процессе разложения нефти в почвах общее количество микро- организмов 
приближается к фоновым значениям, но численность нефтеокисляющих бактерий еще 
долгое время превышает те же группы в незагрязненных почвах;  

-  изменение экологической обстановки приводит к подавлению 
фотосинтезирующей активности растительных организмов;  

-  изменяются фотосинтезирующие функции высших растений.  
При высоких дозах загрязнения растения не могут нормально развиваться на 

загрязненных почвах; Таким образом, процессы естественной регенерации 
биогеоценозов на загрязненных территориях идут медленно, причем темпы становления 
различных ярусов экосистем различны. Сапрофитный комплекс животных формируется 
значительно медленнее, чем микрофлора и растительный по кров [3].  

Согласно опытам И. И. Шиловой, нефть оказывает стимулирующее действие на 
рост растений, и оно проявляется только при слабом загрязнении, но механизм этого 
стимулирования остается так и невыясненным. По ее мнению, здесь имеет место три 
фактора, действующие самостоятельно или в сочетании:  

-  воздействие стимуляторов роста растений, обнаруженных в нефти; 
-  улучшение условий питания растений, обусловленное разложением нефтяной 

органики, что особенно важно при выращивании растений на малоплодородных 
субстратах, лишенных органического вещества;  

-  увеличение площади питания выживших растений и уменьшение конкуренции 
вследствии изреживания травостоя [2].  

По исследованиям П. М. Джамбетовой , наблюдалось увеличение общей высоты 
широко распространенных видов травянистых растений местной флоры Чеченской 
Республики - ромашка непахучая (Matricaria recutita L.), щавель конский (Rumex confertus 
Willd.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg. s. 1.), подорожник большой 
(Plantago major L.) - при повышении уровня нефтяного загрязнения. Наряду с этим 
отмечалось уменьшение числа соцветий, семян и снижение их всхожести [3].  

Поступая в клетки и сосуды растений, нефть вызывает токсические эффекты. Они 
проявляются в быстром повреждении, разрушении, а затем и отмирании всех живых, 
активно функционирующих тканей растений в вегетирующем состоянии, на которые 
попадают ее брызги [1]. Нефть оказывает отрицательное влияние на рост, метаболизм и 
развитие растений, а также на молодые проростки, подавляет рост надземных и 
подземных частей растений, в значительной степени задерживает начало цветения; 
загрязненные нефтью цветки редко образуют семена [1]. В литературе отмечается 
различная реакция растений на нефть в зависимости от их биоморфы и 
систематической принадлежности. В целом многолетники более устойчивы, чем 
однолетники. Наибольшей чувствительностью к содержанию нефти в почве обладают 
зерновые (особенно озимые) и другие однодольные растения, а среди них - 
лугопастбищные; малочувствительными оказались клевер белый, а также некоторые 
растения из семейства крестоцветных [1]. В целом воздействие нефти на растения 
проявляется в зависимости от дозы. Так, при высоких концентрациях она резко снижает 



 

 

 

всхожесть семян и густоту травостоя, вызывая сильное изреживание – в этом 
проявляется ее ингибирующее воздействие. При слабом или среднем нефтяном 
загрязнении наблюдается стимулирующее действует на всхожесть семян, рост и 
развитие выживших растений [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы использования современных ремонтных 
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повышения конкурентоспособности предприятий. 
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Abstract: this article deals with the use of modern repair technologies for effective maintenance and 
repair of equipment with the aim of increasing the competitiveness of enterprises. 
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В условиях становления в России рыночных отношений современные 

промышленные предприятия, для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими 
продукции, все свое особое внимание направляют на снижение её себестоимости. 
Одной из основной частей себестоимости продукции на предприятии являются затраты 
на содержание и эксплуатацию промышленного оборудования, которые достигают по 
промышленности где-то в среднем 8-12%. Это можно объяснить несколькими 
причинами:  

1. Степень изношенности основных производственных фондов (ОПФ) 



 

 

 

промышленности, которая характеризует техническое состояние и отражает их 
функциональное старение, продолжает повышаться. 

2. Реализация технических и организационных инноваций осуществляется на 
промышленных предприятиях, обычно, в основном производстве, и по этой причине 
наблюдается дисбаланс между уровнем основного производства и уровнем 
поддержания ОПФ в рабочем состоянии. 

Результатом этого, является слишком низкая эффективность технического 
обслуживания и ремонта оборудования, которая негативно влияет на все технико-
экономическое состояние предприятия, поскольку: во-первых, производительность 
труда у основных производственных рабочих в большей мере будет зависеть от 
технического состояния оборудования и его работоспособности, длительности простоев 
оборудования из-за ремонта и обслуживания; во-вторых, без своевременного, недорого 
и качественного ремонта оборудования и его технического обслуживания невозможно 
будет обеспечить выпуск современной конкурентоспособной продукции нужного 
качества; в-третьих, перед всеми предприятиями поставлена цель, как им добиться 
максимально возможной отдачи от вложенного капитала [4, с.192]. 

Анализ современных отечественных и зарубежных литературных источников 
указывают на достаточно результативное решение вопросов технического 
обслуживания и ремонтов (ТОиР) оборудования. Однако, как показывает практика, 
стройной системы в решении этой проблемы на данный момент не существует.  

Высокая степень износа промышленного оборудования, перегруженность на 
предприятиях системы планово-предупредительных ремонтов (ППР) внезапными 
поломками и авариями и в то же время выполнение части ремонтных работ без 
фактической на то необходимости, отсутствие нормативно-технической документации, 
влекущее за собой ошибки при производстве самих работ [3, с.32]. 

Слабая оснащенность технических подразделений современным инструментом и 
диагностирующими аппаратными средствами или боязнь их использования, как 
следствие – острая необходимость в проведении спецкурсов профессиональной 
подготовки. 

Известное всем крылатое выражение: «Кадры решают все!», и, несмотря на то, что 
численность персонала предприятия, занятого в системе ТОиР, иногда бывает излишне 
высокой, борьба за технически грамотных специалистов, а тем более руководителей не 
утихает. 

Необходимо также выделить достаточно большой удельный вес издержек на ТОиР 
в структуре общих затрат самого предприятия и часто связанные с этим проблемы 
анализа, которые возникают вследствие «непрозрачности» этих затрат. 

Одним из инструментов, применяемых для настройки механизма управления 
затратами ТОиР на предприятии является осуществление технического аудита на нем с 
целью последующей подготовки профессионального отчета о существующей структуре 
затрат на предприятии, на основании которых должны проводиться корректирующие 
действия [1, с.15]. 

Необходимо отметить, чтобы проводимый технический аудит осуществлялся 
силами специализированной организацией. Соответственно, в этом случае можно 



 

 

 

ожидать повышение достоверности результатов. 
Известно, любая рассматриваемая организация может представлять собой 

совокупность процессов или действий, которые направлены на образование и 
совершенствование взаимосвязей между отдельными частями целого. 

Рассматриваемая на практике организация, может являться замкнутой системой, в 
которую входит различный набор конечных элементов, напоминающую пирамиду, у 
которой горизонтальный срез характеризует собой систему требований 
функционального разделения труда, а вертикальный срез (иерархический) является 
отношением власти и субординации. Каждая формальная организация может быть 
описана в виде системы подразделений и рабочих мест. И соответственно, для того 
чтобы выяснить, какой будет надежность у данной системы ТОиР на предприятии, 
требуется проведение исследований и рассмотрения, как эта система организована. 

Анализ существующей системы ТОиР, а также составляющих эту систему 
элементов и их взаимосвязей принято называть техническим аудитом данной системы 
ТОиР. При анализе системы ТОиР в качестве составляющих элементов этой системы, 
можно рассмотреть такие взаимосвязанные структурные компоненты как [2, с.216]: 

Форма ТОиР. На подавляющем большинстве промышленных предприятий в РФ 
принята и используется форма ППР. При построении этой системы основным 
принципом является выполнение работ по ТОиР заранее, до момента наступления 
вероятного отказа в работе оборудования, опираясь на среднестатистическую 
вероятность наступления отказов используемого аналогичного оборудования. В случае 
правильно настроенной системы ППР, то: 

• объем ремонтных работ вне плана, вызванными чрезвычайными ситуациями 
составляет около 5–10% от всего объема выполняемых работ; 

• примерно 25% всех ППР осуществляется без необходимости, т.е. на совершенно 
исправно работающем оборудовании. 

В современных условиях для управления всей системой ТОиР должны 
применяться более прогрессивные для этого формы – проактивное обслуживание 
оборудования (ПАО) и обслуживание технологического оборудования по фактическому 
состоянию этого оборудования (ОФС). Эти формы проведения ТОиР наиболее 
рентабельны и намного уменьшают затраты по обслуживанию оборудования, но 
требуют грамотного и четкого планирования. 

Организация входного контроля на предприятии. На современном этапе на рынке 
находится большое количество безадресной неликвидной продукции, которая выгодно 
отличается по цене от такой же продукции, но заводского качества. И если в отделах 
материально-технического снабжения основной задачей является приобретение 
материалов и запчастей по тендерным программам, где самым главным показателем 
будет являться цена, то не стоит удивляться тому, почему так остро существует 
проблема надежности оборудования [4, с.193]. 

Кадровый потенциал предприятия. Совершенствование управления производством 
несомненно требует обязательного участия грамотных руководителей, которые владеют 
современными методами качественной настройки и управления системой ТОиР 
используемого промышленного оборудования, а также технически подготовленных 



 

 

 

специалистов, которые способны быстро решать возникающие производственные 
проблемы. Как известно, любая система должна опираться на исполнителей, и от того, 
насколько они подготовлены к решению поставленных задач, будет зависеть успех 
функционирования всей системы в целом. Хорошо, если все руководители 
подразделений и ведущие технические специалисты предприятия посещают 
разработанные для них курсы повышения квалификации и специальные технические 
семинары, но при этом ни в коем случае нельзя забывать о цеховых специалистах. 
Самым оптимальным в решении данного вопроса оказывается организация и 
проведение выездных семинаров на предприятии, где должны проводиться занятия с 
цеховым персоналом без их отрыва от действующего производства.  

Используемая система стимулирования на предприятии. Конечно, принципы 
организации системы стимулирования всем известны давно. Ее девиз: "От каждого по 
способностям и каждому по труду". К сожалению, для успеха функционирования всей 
системы выполнение этих рассматриваемых на практике двух показателей обычно 
становится недостаточно. Однако, стоит отметить, что не существует универсальной 
действенной системы стимулирования, которая одинаково бы хорошо подходила для 
двух различных предприятий. Система стимулирования будет строиться на конкретных 
задачах подразделения предприятия. При этом основным показателем будет выступать 
результат его практической деятельности. 

Техническая оснащенность предприятий аппаратными средствами и современным 
инструментом. Для того, чтобы грамотно спланировать вывод оборудования 
предприятия в профилактическое обслуживание, для начала необходимо определить в 
настоящий момент его техническое состояние. Совершить эту работу, при этом, не имея 
в своем арсенале аппаратных средств диагностики, не представляется возможным. 
Кроме всего, в настоящее время современные диагностические аппаратные средства 
для выполнения самых распространенных работ могут позволить проводить эти работы 
со значительной точностью и более качественно, что, несомненно, приведет к 
повышению эффективности работы всей рассматриваемой системы [5, с.210]. 

В результате всего описанного выше, можно сделать вывод о том, что повысить 
эффективность ТОиР, можно используя системный подход, основанный на единстве 
ППР, кадрового потенциала, системы стимулирования и стратегических задач 
конкретной организации. 
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Аннотация. Среди детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба Бухарского и 
Навоинского вилоятов преобладали наиболее тяжелые формы-расщелины верхней губы, 
альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого неба.  
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viloyat the heaviest shapes crevices of an upper lip, an alveolar shoot, a hard and soft palate prevailed. 
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Необходимо отметить, что врожденные расщелины верхней губы и нёба (ВРГН) не 

только медицинская, но и социальная проблема во всем мире. В конце ХХ века за 
последние два десятилетия отмечено 2х кратное увеличение частоты рождения детей с 
этой патологией.  

Цель. Выявление факторов риска рождения детей с пороками челюстно-лицевой 
области.  

Материалы и методы. За 2009-2014 гг. на базе отделения детской челюстно-
лицевой хирургии областной больницы г.Бухары обследованы в динамике лечения 186 
детей с различными видами расщелины губы и неба. Из них 112 –проживающие в 
Бухарской области и 74 – в Навоинской области.  

 
Таблица 1 

Количество обследованных детей в зависимости от пола и возраста 
Дети Возраст обследованных детей (абс/%) 

0-1 1-3 4-7 8-14 Всего 

Мальч. 27/14,5 46/24,7 18/9,6 24/12,9 115/62,0 

Девоч. 14/7,5 24/12,9 19/10,2 14/7,5 71/38,0 

Всего 41/22 70/37,6 37/19,8 38/20,4 186 

 



 

 

 

Результаты. В период с 2009 по 2014 гг. нами были обследованы 186 детей с 
различными видами ВРГН, проживающих в Бухарской и Навоинской областях. Возраст 
обследованных детей был в пределах от 0 до 14 лет. Распределение обследованных в 
зависимости от пола и возраста представлено в табл. 1 

У большинства обследованных детей встречался наиболее тяжелый вид патологии 
- сквозная односторонняя расщелина губы и неба 83 (44,6%) детей; изолированная 
расщелина губы II Б степени наблюдалась у 7 (3,7%) детей, IIIA степени – у 13 (6,9%) 
детей; изолированная расщелина неба IIA степени у 4 (2,1%) детей, II Б степени – у 11 
(5,9%) детей, IIIA степени у 19 (10,2%) больных,III Б степени – у 18 (9,6%) больных 
детей. Двухсторонняя свозная расщелина губы и неба встречалась у 31 (16,0%) больных 
детей. Анатомические и функциональные нарушения при врождённых расщелинах 
верхней губы многообразны и зависят от степени тяжести врождённого порока. При всех 
расщелинах верхней губы имеются общие для всех видов анатомические нарушения, 
выраженные в большей или меньшей степени: расщепление тканей верхней губы; 
укорочение высоты губы при односторонних и срединного фрагмента верхней губы при 
двухсторонних; деформация кожно-хрящевого отдела носа. При скрытой расщелине 
верхней губы наблюдается выраженное недоразвитие мышечного слоя при сохранении 
целостности кожи и слизистой верхней губы. Сбоку от фильтрума имеется вертикальная 
рубцовая полоска кожи в виде бороздки, под которой отсутствует круговая мышца рта. В 
спокойном состоянии дефект малозаметен и проявляется лишь во время улыбки, плача 
и т.п., когда по обе стороны от бороздки появляются мышечные валики из-за 
сокращения круговой мышцы рта. Укорочение верхней губы при скрытой расщелине 
незначительное (1-2 мм), а деформация кожно-хрящевого отдела носа малозаметна. 
При неполной расщелине верхней губы несращение тканей имеется только в нижних её 
отделах, а у основания носа имеется правильно развитый участок или тонкий кожный 
мостик, соединяющий оба отдела губы между собой. Практически всегда имеется 
деформация носа: крыло носа на стороне расщелины растянуто, уплощено, основание 
его смещено кнаружи и книзу, кончик носа смещён в сторону расщелины, искривлена 
перегородка носа за счёт выгиба её в здоровую сторону. При скрытых и неполных 
расщелинах верхней губы ребёнок может брать грудь матери, прижимая ткани груди к 
нормально развитому альвеолярному отростку верхней челюсти и нёбу, компенсируя 
неполноценность мышц губы активным включением языка в акт сосания. При 
сокращении мышц неба поперечные размеры расщелины увеличиваются, что 
способствует расстройству речи и глотания.  

Выводы. Без своевременного лечения по мере роста ребенка деформация 
верхней челюсти усиливается. У некоторых детей с врожденными расщелинами неба 
наблюдается врожденное недоразвитие всех отделов верхней челюсти (микрогнатия). 
Помимо деформации верхней челюсти, при расщелинах неба выявляется врожденное 
недоразвитие мышц мягкого неба и среднего отдела глотки. Мягкое небо короткое, 
слаборазвитые небные мышцы не фиксированы между собой по средней линии. С 
возрастом в связи с отсутствием правильной функции неполноценность мышц мягкого 
неба и глотки становится больше. Степень выраженности нарушений мало зависит от 
размеров расщелины неба. Неполноценность мышц мягкого неба и глотки наблюдается 



 

 

 

даже при скрытых расщелинах, что не учитывается некоторыми врачами при лечении 
такой патологии. 
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Аннотация. Включение в комплекс лечения пациентов суправентрикулярными и желудочковыми 
аритмиями средних градаций (П-Ш классов по B. Lown) препарата тиотризолин способствовало 
уменьшению явлений электрической нестабильности миокарда и значимому антиаритмическому 
эффекту. При хорошей переносимости препарата тиотриазолин составляет 85,9% и 69,3%. 

Ключевые слова: тиотриазолин, суправентрикулярные и желудочковые аритмии 
 

TIOTRIAZOLIN AT SUPRAVENTRIKULYARNY AND VENTRICULAR EKSTRASISTOLA 
Baratova M. S.  

Mukhamedzhanova M. H. 
Abstract. Inclusion in a complex of treatment of patients supraventricular and ventricular arrhythmias of 

average gradation (P-Sh of classes on B. Lown) a preparation tiotriazolin promoted reduction of the 
phenomena of electric instability of a myocardium and significant antiarrhythmic effect. At good tolerance of a 
preparation tiotriazolin makes 85,9% and 69,3%. 

Keywords: tiotriazolin, supraventricular and ventricular arrhythmias 

 
Цель. Изучение влияния препарата тиотриазолин при суправентрикулярных и 

желудочковых экстросистолах на показатели электрической нестабильности миокарда 
изменения МЖП  и задней стенки в диагностике выявления нарушений функции 
миокарда ЛЖ у больных с ВНАД и МАГ после перенесенных воспалительных инфекций.  

Материалы и методы. Обследованы 45 пациентов с ВНАД и МАГ, в том числе 20 
мужчин и 25 женщин в возрасте от 30-55 лет. Группу контроля составили 21 практически 
здоровых лиц -14 мужчин и 7 женщин, с желудочковой аритмией 2-3 классов по В. Lown. 
Все пациенты обратились после перенесенного инфекционного заболевания 
длительностью от 14 до 30 дней давности. Всем пациентам проводилось стандартное 
эхографическое  Пациентам на фоне терапии (кардиоаспирин, панангин, КМА) 
добавлялся препарат тиотриазолин 2.5% в зоде 8.0 мл внутривенно 7-10 дней, затем 
таблетировании вариант препарата 200 мг х2 раза в течении 1-3 месяцев. Всем 



 

 

 

пациентам проводилось стандартное эхографическое исследование, пиковые скорости 
раннего и позднего диастолических потоков, при оценке геометрического строения ЛЖ в 
В-режиме измерялась толщина передней, перегородочной, задней и боковой стенок ЛЖ 
в диастолу из парастернального доступа по короткой оси на уровне створок МК и 
папиллярных мышц. Переднезадний размер папиллярных мышц определялся из 
позиции короткой оси ЛЖ в парастернальной проекции.  

Результаты. Значения толщины МЖП и задней стенки у больных с ВНАД и МАГ 
достоверно несколько превышали, чем в контрольной группе в области срединного и 
базальных отделов, а также признаки гипертрофии папиллярных мышц. Известно, что 
концентрическая гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) более опасна в риске развития внезапной 
смерти, а эксцентрическая – в вероятности развития ХСН. В исследовании получены 
данные где, у больных с ВНАД в 35% случаев определялось превышение толщины 
МЖП более 11мм. У 45% обследуемых изменения наблюдались как по задней, так и по 
межжелудочковой перегородке. В 20% случаев МЖП и задняя стенка левого желудочка 
оставались неизменны. У больных с МАГ в 42% случаев толщина МЖП превышала 
норму в 12%, где часто сопровождалось нарушения ритма сердца. У 49% изменения 
наблюдались по МЖП и по задней стенке ЛЖ. Указанные величины можно расматривать 
в качестве дополнительных диагностических критериев ХСН. Уже через 1 месяца 
лечения имело место достоверное уменьшение числа суправентрикулярных и 
желудочковых экстрасистол с ТО>0 и с ТО>0 и TS< 2,3 мс/RR по данным СМЭКГ. В то 
же время успех полученных результатов был закреплен с продолжением лечения. К 2 
месяцам терапии препаратом тиотриазолин произошло стойкое улучшение показателей 
по данным коротких записей ЭКГ: нормализация показателя начала турбулентности ТО 
и достоверный рост показателя наклона TS. Частота встречаемости патологической 
турбулентности сердечного ритма стала в 2-3 раз реже. При этом через 3 месяца 
значительно уменьшилась частота как желудочковой, так и суправентрикулярной 
экстрасистолии (p=0,005).Через 3 месяца сохранялся достигнутый эффект, 
суправентрикулярные экстрасистолы исчезли полностью, а число желудочковых 
экстрасистол в виде бигимении и количество парных экстрасистол снизилось еще в 
большей степени. 

Выводы. Таким образом, изменения толщины перегородочного и боковых 
сегментов в комплексной эхокардиографии позволяет существенно расширить 
возможности ранней диагностики ХСН у больных с ВНАД и МАГ после перенесенных 
инфекционных состояний. В заключение, следует отметить, что данный способ ранней 
диагностики функции миокарда ЛЖ и раннее лечения препаратом тиотриазолин при 
аритмиях у пациентов с ВНАД и МАГ является доступной для широкой диагностической 
практики.  
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Аннотация. На основании результатов проведённых исследований можно сказать, что в условия 

производства основных компонентов синтетических моющих и чистящих средств среди рабочих 
основного цеха обнаруживается снижение активности местного иммунитета полости рта, причём оно 
выявляется намного раньше, чем другие изменения в организме. 

Ключевые слова: состояние полости рта, синтетические моющие и чистящие средства 
Abstract. On the basis of results of the conducted researches it is possible to tell that in conditions of 

production of the main components synthetic washing and cleaners among workers of a producing department 
decrease of the activity of local immunity of an oral cavity is found, and it comes to light much earlier, than 
other changes in an organism. 

Keywords: a condition of an oral cavity, synthetic washing and cleaners 

 
В последние годы большое значение в формировании стоматологических 

заболеваний в условиях экологического неблагополучия придается состоянию общей и 
местной (полости рта) иммунологической реактивности организма [1,2].  

 Цель. Изучение состояние неспецифической реактивности полости рта у рабочих 
производства синтетических моющих и чистящих средств. 

Материал и методы. Нами изучено состояние местного иммунитета полости рта у 
86 рабочих 107- цеха ОАО «Навоиазот», производящих основные компоненты 
синтетических моющих и чистящих средств (основная группа обследованных). Для 
контроля аналогическое обследование проведено у 82 рабочих вспомогательных цехов 
(сантехники, электрики, вахтеры и административный состав), которые не имели 
производственного контакта с вредными факторами (контрольная группа 
обследованных). При этом в обеих группах обследованных изучали активность 
лизоцима, фагоцитарная активность нейтрофилов и содержание секреторного 
иммуноглобулина А (SJgA) в слоне, а также количестве отдельных видов микрофлоры 
(стрептококков, стафилококков и грибов) слизистой оболочки полости рта. Полученные 
данные подвернуты статистической обработке с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Excel. Достоверность  различия параметров определяли  по 



 

 

 

критерию по Стъюдента. 
Результаты. Сравнительная оценка местного иммунитета полости рта у рабочих 

производства СМС и СЧС и лиц контрольной группы выявила (табл. 1), что степень 
изменения исследованных иммунологических показателей полости рта находится в 
прямой  зависимости от качества производственной среды.  

 
Таблица 1 

Иммунологические показатели полости рта у рабочих (основная группа) и у 
лиц контрольной группы (Mtm) 

Группа 
обследованных 

Лизоцим 
слюны, 
тибр 

Фагоцитарная 
активность 
нейтрофилов 
слюны, % 

Иммуноглоб
улин А 
слюны, 
МЕ/мл 

Микрофлора полости рта, Lg/мл 

стрептокок
ки 

стафилок
окки 

грибы 

Физиологическая 
норма 

1:160+40 56,2-58,2 0,50-0,80 6-8 3-4 4-8 

Основная 1:80+40 22,5+1,3 0,30+0,07 31,9+2,0 25,6+ 

1,8 
20,7+1,2 

Контрольная 1:160+80 51,2+4,4 0,46+0,08 8,6+0,7 7,5+0,7 9,8+0,6 

Достоверность, Р <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

  
Так, у рабочих основной группы наблюдалось выраженное (р< 0,01-0,001) 

снижение активности лизоцима, фагоцитарной активности нейтрофилов и содержания 
секреторного иммуноглобулина А слюны (1,5-2,3 раза) по сравнению с контрольными 
данными соответственно у них увеличивается количества кокковой микрофлоры - 
стрептококков (в 3,7 раза) и стафилококков (в 3,4 раза) и грибов ( в 2,1 раза). 

Таким образом, на основании результатов проведённых исследований можно 
сказать, что в условия производства основных компонентов синтетических моющих и 
чистящих средств среди рабочих основного цеха обнаруживается снижение активности 
местного иммунитета полости рта, причём оно выявляется намного раньше, чем другие 
изменения в организме. Эти нарушения, на наш взгляд, могут служить интегральными 
показателями негативного влияния производственной среды на здоровье и состояние 
полости рта рабочих ОАО «Навоиазот».  
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Аннотация. Изучено 60 больных с ХЗП, получавших стационарное лечение в отделениях 

гастроэнтерологии 2014 году в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре, из них 28 
больных с ордером бесплатно, 32 больных платно. Углубленному анализу подверглись 42 больных с 
установленным диагнозом ХЗП с преобладающим синдромом холестаза. Из них 20 больных 
контрольная группа, 22 больных опытная группа с предлагаемым способом лечения урсосаном на 22 
больных заболеванием печени сопровождающейся иктеричной формой ВХ. Сроки купирования 
клинических проявлений были сокращены на 8-10 дней. Темпы нормализации показателей 
биохимических маркеров ВХ также заметно были ускорены. Самое главное- в среднем на 18-20 % 
уменьшаются размеры финансовых расходов на курс терапии у 20 больных контрольной группы сроки 
купирования клинических проявлений сокращены на 12-14 дней, темпы нормализации показателей 
биохимических маркеров ВХ также незначительно были ускорены. 

EFFICIENCY URSOSAN AT HOLESTATIC DAMAGES OF THE LIVER 
Nurboyev F.E. 
Gafarova S.U. 

Abstract: The illness of  liver, 60 people learnt which has illness of liver. 28 patient curned which order 
end 32 pash in curned which money. Kalista syndrome of liver diagnose around 42 patient deeple chesed and 
20 pashion a controller group and 22 pashion a main group. 22 pashion drunk ursasan which mean group 
pashin they have xalistasindroma of liver. Which pashin drink ursosan during 8-10 days yellow syndrome is 
disappread. 

 Biochemical analyses are also normal. The importent thing of this cors jianccial cost 18-20% are 
leasted. 20 pash in of mean group clinic sighn are lessted during 12-14 days. Biochemical diagnose are purtly 
normalized. 

 Key words: chronic hepatitis, ursodeoxycholic acid, biochemical markers of intrahepaticcholestasis  
 

Цель. Оптимизация суточной дозы урсосана при хронических заболеваниях печени 
с преобладанием синдрома холестаза.  

Материалы и методы. Изучено 60 больных с ХЗП, получавших стационарное 
лечение в отделениях гастроэнтерологии 2014 году в Бухарском областном 
многопрофильном медицинском центре, из них 28 больных с ордером бесплатно, 32 
больных платно. Углубленному анализу подверглись 42 больных с установленным 
диагнозом ХЗП с преобладающим синдромом холестаза. Из них 20 больных 
контрольная группа, 22 больных опытная группа. Предметом исследования явилось 
определение частоты госпитализации, диагноз, а также длительность лечения больных 



 

 

 

ХЗП в стационарных условиях. 
Результаты. Критерием оптимизации суточной дозы и контроля клинической 

эффективности терапии урсодезоксихолиевой кислотой (УДХК) служили показатели 
градации биохимических маркеров холестаза (Х), которые в зависимости от 
выраженности подразделялись на : легкие (+), средние (++) и тяжелые (+++). По мере 
прогрессирования показателей биохимических маркеров внутрипеченочного холестаза 
(ВХ) наращивалась суточная доза УДХК. Так при легкой (+) градации Х суточная доза 
УДХК составляла 8-10 мг/ кг, средней (++)- 12-14 мг/ кг и наконец в тяжелых (+++) 
случаях её увеличивали дог 16-18 мг /кг. Способ позволяет в разы увеличивать 
эффективность урсотерапии ВХ при одновременном снижении размеров материальных 
затрат на курс лечения. Лечение иктеричной формы синдрома ВХ представленного 
преимущественно прямой фракцией билирубина и обусловленного различными 
заболеваниями печени, на основании применения препаратов УДХК в нарастающей 
суточной дозе адекватно росту показателей выраженности биохимических маркеров ВХ. 

ВХ развивается на фоне различных заболеваний печени и проявляется 
интенсивным кожным зудом, желтухой, меланодермией. Лабораторными признаками ВХ 
являются прогрессирующее увеличение активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), 
гаммагутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфотазы (ЩФ). УДХК впервые 
предложенная для лечения первичного биллярного цирроза (ПБЦ) Poupon et al. в 1987., 
в настоящее время остается единственным одобренным препаратом терапии синдрома 
ВХ, обусловленного различными заболеваниями печени. Среди препаратов УДХК 
наиболее популярным стал урсосан, благодаря своему клиническому эффекту. До 
настоящего времени разработаны различные подходы в выборе оптимальной дозы 
урсосана. Однако клиническая эффективность указанных режимов зачастую остается 
прозаичной. Следовательно поиск возможностей, усиливающих эффективность 
урсотерапии, продолжает оставаться важнейшей задачей современной гепатологии. 
Известен способ терапии холестатических болезней печени урсосаном из расчета 10 
мг/кг массы тела в сутки в комбинации с гептралом и плазмоферезом. 
Продолжительность приёма урсосана составляла от 1 месяца до 2, 5 лет. 
Эффективность терапии контролировалась динамикой проявлений клинических 
признаков и биохимических маркеров ВХ. Урсосан оказывал положительный эффект на 
клинические и биохимические параметры синдрома ВХ. Наблюдалось наглядное 
снижение интенсивности кожного зуда и показателей ГГТП (различия статистически 
достоверны), ШФ, холестерина, билирубина, АЛТ и АСТ. Известен также способ 
длительного применения препаратов УДХК  при ПБЦ с целью медикаментозной 
коррекции синдромов    ВХ и портальной гипертензии. После оценки исходного 
состояния больные получали УДХК в дозе 13-15 мг/ кг массы тела в сутки (суточная доза 
была разделена на утреннюю и вечернюю), им также обычно назначали витамин «Д» 
(50000ЕД/нед) и витамин «А» (20000 ЕД 2 раза в неделю) в течение периода 
наблюдения. Эффективность терапии контролировалась с интервалом 2 месяца. 
Исследования активности показателей биохимических индикаторов Х: общего 
билирубина и его фракций, холестерина, ШФ, ГГТП. Во время каждого визита проводили 
клиническую оценку симптомов: зуда, желтухи, отека, асцита. Продолжительный прием 



 

 

 

препаратов УДХК сопровождался положительным влиянием на клинико-биохимические 
проявления ВХ при ПБЦ.  

Для получения стойкого клинического эффекта больные вынуждены длительно 
принимать УДХК (2,5 года, а то и больше). Разумеется себестоимость лечения в разы 
увеличивается, что нежелательно с позиции фармакоэкономики. У больных с ВХ 
представленного преимущественно прямой фракцией билирубина и обусловленного 
различными заболеваниями печени, суточная доза препарата урсосан оптимизируется 
исходя из конкретных показателей градаций биохимических маркеров Х. По мере 
прогрессирования показателей биохимических маркеров ВХ наращивается суточная 
доза урсосан. Результаты наблюдений за больными позволяют сделать вывод о 
положительном эффекте предлагаемого способа лечения по сравнению с доселе 
известными. Урсосан в суточной дозе пропорционально выраженности величин 
биохимических маркеров ВХ, сопровождается выраженной положительной динамикой 
клинических и лабораторных проявлений болезни, превосходящих по масштабам 
аналогичные результаты традиционных способов лечения. Предлагаемый способ 
лечения урсосаном апробирован на 22 больных, опытной группы с заболеванием 
печени, сопровождающимися иктеричной формой ВХ. Сроки купирования клинических 
проявлений были сокращены на 8-10 дней. Темпы нормализации показателей 
биохимических маркеров ВХ также заметно были ускорены. Самое главное- в среднем 
на 18-20 % уменьшаются размеры финансовых расходов на курс терапии у 20 больных 
контрольной группы сроки купирования клинических проявлений сокращены на 12-14 
дней, темпы нормализации показателей биохимических маркеров ВХ также 
незначительно были ускорены. Лечение урсосаном больных с заболеванием печени, 
сопровождающимся иктеричной формой ВХ, является более доступным, безопасным не 
требующим сложной аппаратуры. К тому же, он прост не требует дополнительных 
затрат. Всего лишь обязывает оптимизировать суточную дозу препарата исходя не от 
массы тела, а от выраженности показателей биохимических маркеров ВХ.  

Таким образом, оптимизация суточной дозы препарата урсосан с учетом 
выраженности ВХ, являясь качественно новым подходом в лечении и холестатических 
поражений печени, вполне способна обеспечивать их благоприятный исход.  
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Аннотация. Изучение влияния базисных (болезнь-модифицирующие) противовоспалительных 

препаратов на показатель DAS28, включающий в себя основные проявления иммуновоспалительного 
процесса, отчетливо показало таргетное влияние на течение ревматоидного процесса в динамике 
наблюдения в течение 12 месяцев. Изучение эффективности проводимой терапии у больных РА 
показало значительную эффективность применения БПВП в комплексной терапии с анализом степени 
эффективности по DAS28 до достижения стойкой ремиссии заболевания. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, активность заболевания, эффективность терапии. 
THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF BASIC ANTI-INFLAMMATORY PREPARATIONS IN COMPLEX 

THERAPY AT PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 
Mavlyanov I.R.,Bekenova G.T.,Razikova K.Kh. 

Abstract. Our research of the DMARDs effect on DAS28 score includes basic manifestations of 
immune and inflammatory process clearly showed the target effect of DMARDs on the rheumatoid process in 
dynamics of observation within 12 months. A study of the effectiveness of therapy in patients with RA showed 
significant efficacy of DMARDS in combination therapy with an analysis of the efficiency based on DAS28 
score until stable remission of the disease. 

Keywords: rheumatoid arthritis, activity of disease, efficiency of treatment. 
 

Лечение больных ревматоидным артритом (РА) должно быть комплексным, при 
этом его компонентами обычно являются: системная медикаментозная терапия; 



 

 

 

эффективные методы (плазмофорез, энтеросорбция; локальная терапия 
(внутрисуставные инъекции пролонгированных ГКС, мази, гели, крема на основе 
нестероидных противовоспалительных средств, компрессы на основе ДМСО; 
физиотерапевтические методы; ортопедическое лечение; физическая и медико-
социальная реабилитация; санаторно-курортное лечение [2].  

Цель. Оценка сравнительной эффективности и отдаленных результатов лечения 
больных ревматоидным артритом. 

Материалы и методы. В исследование включены 80 больных с РА, находившихся 
на лечении в Республиканском ревматологическом центре при Ташкентской 
медицинской академии в течение 12 месяцев с января по декабрь 2015 года. Из них 40 
больных (I группа) получали НПВС: диклофенак 150 мг (суточная доза), ГКС: 
преднизолон 10 мг (суточная доза), вторая группа – 40 больных, получали НПВП, ГКС и 
БПВП: метотрексат 10 мг (недельная доза).  

Результаты. На фоне терапии симптомомодифицирующих препаратов и БПВП 
были оценены динамика активности заболевания по индексу DAS28 и, по мере 
необходимости, были внесены коррективы в лечение как в отношении дозы, так и в 
отношении самого лекарственного препарата. Лечение БПВП продолжено даже при 
снижении активности заболевания и достижении ремиссии. Низкая степень активности в 
I группе преобладала и составила 70% больных, тогда как средняя степень активности 
наблюдалась у 30% больных, т.е. соотношение по активности средней и высокой 
степени вместе к низкой активности составила 1:3, которое отмечено у 12 больных. 
Несмотря на это, в данной группе ограничились назначением, в основном, назначением 
схемы НПВП + ГКС, хотя в этой группе было прямое показание к назначению БПВП у 12 
больных. После стационарного лечения в течение 10 дней у больных I группы в Ro 
стадии I (9 больных) DAS28 снизился всего на 3,4%. В динамике после стационарного 
лечения снижение DAS28 у больных РА I рентгенологической стадией в обеих группах 
не отличались, хотя во II группе с БПВП уровень снижения DAS28 составил 6,5% по 
сравнению с поступлением в стационар. В группе больных со II рентгенологической 
стадией деструкции на фоне лечения без БПВП уровень снижения составил 4,2%, а в 
группе с БПВП этот показатель был 8,5%. В группе больных РА с III стадией рентгено-
деструктивных изменений на фоне лечения НПВП и ГКС DAS28 понизился на 0,1, что 
составляет 1,8%, тогда как аналогичной группой больных с III рентгенологической 
стадией с БПВП снижение DAS28 также составляло 1,8%. Небольшую разницу в 
показателях стационарного лечения в течение 10 дней можно связать с медленной 
реализацией иммунодепрессивного влияния БПВП, что также согласуется с мнениями 
многих авторов. Изучение эффективности терапии в динамике через 6 месяцев терапии 
показало уменьшение иммуновоспалительной активности болезни в группе, не 
получавших БПВП показало, что снижение DAS28 от начала терапии составило 6,6% с I 
рентгенологической стадией РА; в группе БПВП этот показатель был 6,5%, а с началом 
лечения разниц 8, а по DAS28 составила 12,9%, что в 2 раза больше, чем в группе без 
БПВП, что указывает на отчетливое снижение иммуновоспалительной активности по 
показателям DAS28. Анализ эффективности терапии в I группе больных РА с 
рентгенологической стадией II без БПВП показал снижение показателей DAS28 на 8,3%, 



 

 

 

что, скорее всего, связано с продолжающимся приемом ГКС, а во II группе с Ro стадией 
II данный показатель был также ниже на 8,3%. У больных I группы с III стадией РА 
DAS28 снизился на 0,3, что соответствует 5,3%. В группе больных, получавших в 
комплексной терапии БПВП через 6 месяцев от начала терапии, снижение DAS28 через 
6 месяцев составило 6,8%, что на 1,5% выше, чем в I группе. Исследование в конечной 
точке – через 12 месяцев в I группе с III рентгенологической стадией DAS28, 
отражающее все проявления аутоиммунного воспаления, показало снижение на 7,1%, а 
во второй группе отмечено более заметное снижение на 13,8%, что указывает на 
болезнь-модифицирующий эффект БПВП. На фоне лечения суммарное снижение 
DAS28 в группе с БПВП составила 41,8%, тогда как в группе без БПВП этот показатель 
составил 20,1%, что достоверно ниже по сравнению таковым в группе с БПВП. Так, 
сравнительное снижение DAS28 по сравнению с исходными данными в конце 
исследования в группе БПВП было на 52% выше, по сравнению с группой без БПВП. На 
фоне применения БПВП, в частности метотрексата, у 3 больных II группы через 6 
месяцев терапии отмечалось некоторые повышение ферментов крови (АЛТ, АСТ), 
которые на фоне применения гепатопротекторов – тиотриазолин 2,5%, л’Эсфаль 
(фосфатидилхолин 50 мг), карсил (силимарин 35 мг), урсосан (урсодезоксихолевая 
кислота 250 мг) – снизились до нормальных величин. Использование неселективных 
НПВП у 9 больных привело к появлению жалоб на боли в эпигастральной области, 
изжогу. Включение ингибиторов протонной помпы, уменьшение дозы НПВП, а также 
замены на селективные НПВП помогло в устранении подобных явлении. В группе 
больных, получавших НПВС, ГКС и БПВП степень снижения уровней DAS28 было 
несколько ниже, чем в I группе без БПВП, что, вероятно, связано с более поздней 
реализацией подавления иммунного воспаления БПВП, для чего было необходимо 
более продолжительное применение, что подтверждается данными через 12 месяцев, 
когда снижение DAS28 было более заметным. Если суммарное снижение показателей 
DAS28 в группе без БПВП было 24,8%, то в группе с БПВП этот показатель составил 
32,9%, что подтверждает эффективность БПВП. 

Выводы. В данном наблюдении отмечено сравнительно положительное влияние 
на показатели активности и прогрессирования заболевания. Изучение сравнительной 
эффективности показало увеличение после лечения в течение 12 месяцев, которое 
связано с функциональной кумуляцией. Сравнительное исследование болезнь-
модифицирующей эффективности в I группе больных без БПВП составило 10,6%, тогда 
как в группе с БПВП этот показатель составил 22,2%, что указывает на 
целесообразность продолжения курса лечения. 
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Аннотация. Результаты исследований показали интенсификацию процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) на фоне ослабление антиоксидантных свойств защиты организма, 
накопление малонового альдегида и снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, что 
свидетельствует о наличии нарушений в системе мать-плацента-плод.  

Ключевые слова: патология амниона, беременные, перекисное окисление липидов 
Abstract. Results of researches showed an intensification of processes of the perex oxidation of lipids 

(POL) against easing of antioxidant properties of protection of an organism, accumulation of low-new aldehyde 
and decrease of the activity of a superoxsiddismutaza (SOD) and catalase that the mother-placenta-fruit 
testifies to existence of violations in system.  

Keywords: pathology of an amnion, pregnant women, perex oxidation of lipids 

 
Цель. Изучение показателей деградации белков и свободнорадикальных 

процессов у женщин с патологией амниона 
Материалы и методы. Исследования проведены на 12 беременных с 

физиологическим течением и 23 беременных, имеющих многоводие умеренной степени, 
возраст обследованных составил в среднем от 18 до 36 лет. Первородящих  с 
физиологическим течением беременности было 6, с многоводием 8 беременных. 
Повторнородящих с физиологическим течением беременности составило 6 беременных 
и с многоводием 15 беременных. Причины многоводия определяли различные виды 
TORCH-инфекций. В основной группе 20 пациентов получили патогенетическое лечение 
во время беременности и у 3 женщин многоводие диагностировано при поступлении в 
родах. Диагноз многоводие ставился на основании клинического осмотра, 
функциональных методов исследования (УЗИ) и состояния плода. Так, у 15 беременных 
диагностировано умеренное многоводие с выраженными признаками старения 
плаценты. У 5 женщин наряду с признаками умеренного многоводия выявилось 
расширение желудочков головного мозга у внутриутробного плода. Среди женщин 
основной группы роды в срок произошли у 19 женщин, у 4 имели место 



 

 

 

преждевременные роды, 5 пациенток родоразрешены путем операции кесарево сечение 
в связи с присоединением акушерской патологии. Слабость родовой деятельности 
имело место у 6 наблюдаемых женщин основной группы. Послеродовой период 
осложнился дефектом последа в 3 случаях, у 4 женщин имело место гипотония матки, 
которая купировалась назначением утеротоников. 

Результаты. Анализ биохимических показателей крови матери показал 
статистически значимое повышение содержания МДА на 77,2% (р<0,05) на фоне 
угнетения ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ), причём, если активность СОД 
достоверно понизилось на 38,6%, то активность каталазы лишь на 30,1%. Такие же 
изменения были характерны для пуповинной крови новорожденного. Так, содержание 
МДА возрастало на 120,3%, что существенно выше, чем таковых параметров матери. 
Активность ферментов СОД и КАТ ингибировались на 37,3% и 24,1% (табл.1).  

 
Таблица 1 

Некоторые биохимические показатели системы мать-плацента-плод у 
женщин с многоводием 

Исследуемые биопробы и изучаемые 
показатели 

Течение беременности 

 физиология многоводие 

Пуповинная кровь: 
МДА, нмоль/мл 
СОД, Тх 
активность, усл.ед./ 
мин: мг белок 
КАТ мкмоль Н2О2/ 
мин. Мг белка 

 

5,320,35 

80,601,70 

7,380,53 
 

0,1370,020 

 

11,722,14* 

83,935,08 

4,601,35* 
 

0,1040,014 

Кровь матери: 
МДА, нмоль/мл 
СОД, Тх 
активность, усл.ед./ 
мин: мг белок 
КАТ мкмоль Н2О2/ 
мин. Мг белка 

 

4,700,23 

83,692,42 
 
 

7,212,35 

 

8,331,29* 

82,554,64 
 
 

4,431,17 

Плацента: 
МДА, нмоль/мл 
СОД, Тх 
активность, усл.ед./ 
мин: мг белок 
КАТ мкмоль Н2О2/ 
мин. Мг белка 

 

0,1100,008 

80,142,24 

8,721,37 
 

0,4300,029 
 

 

0,2390,004* 

1,665,78 

3,810,05* 
 

0,2240,048* 

Амниотическая жидкость: 
белок, г/л 
СМП 232, усл.ед. 
274, усл.ед. 
МДА, нмоль/мл 

 
 

32,432,97 

0,2410,019 

0,2120,008 

0,0650,003 

 
 

47,627,65 

0,5390,08* 

0,3930,011* 

0,0990,041* 
Примечание: * - достоверность различия между показателями групп обследованных  (p<0,05). 



 

 

 

Состояния родившихся детей в подавляющем большинстве случаев 
характеризовались признаками внутриутробной инфекции – внутриутробная пневмония 
у 4 детей, пиодермия – 5, умеренная и слабовыраженная гидроцефалия у 2. 
Полученные данные свидетельствуют о выраженных нарушениях химического 
гомеостаза не только у беременных, страдающих многоводием, но и, особенно, у плода, 
что является причиной развития различных послеродовых осложнений (пневмонии, 
амфалиты, сепсис и т.д.). Известно, что плацента выполняет не только роль 
связывающего звена между матерью и плодом, но и является барьером для 
чужеродных соединений. В то же время при многих патологических состояниях в 
организме беременных под воздействием химических, физических, механических 
факторов отмечается ослабление её защитных функций, что способствует 
повышенному поступлению эндотоксинов организма беременных к плоду. Учитывая 
вышеизложенное, нами также были изучены ПОЛ и АОЗ плаценты. Проведенное 
исследование показали резкое – более чем в 2 раза – повышение уровня МДА по 
отношению к таковым показателям при физиологическом течении беременности. Это 
свидетельствует о резком повышении проницаемости биомембран плаценты, 
вследствие активации фосфолипаз и ПОЛ. Этому также способствует выраженное (на 
56,3%) снижение активности СОД и на 47,9% каталазы. Патологические изменения 
ткани плаценты, вследствие выше указанных биохимических отклонений, 
подтверждается УЗИ, которые указывают на оттек, наличие петрификатов и раннее 
старение её, что, с свою очередь, приводит к соответственным изменениям со стороны 
плода. Выводы. Как у матери, так и в пуповинной крови плода отмечается 
интенсификация ПОЛ на фоне ослабления АОЗ, причём интенсификации процессов 
ПОЛ более выражена. У беременных с многоводием в плаценте отмечается накопление 
МДА и снижение активности СОД и каталазы, что подтверждается данными 
плацентометрии.  
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Аннотация. В большинстве стран мира среди наиболее распространённых заболеваний семьи 

болезни нервной системы являются одной из ведущих причин потери трудоспособности, инвалидности 
и преждевременной смерти, а также эти болезни ведут к росту затрат семьи и государства на 
сохранение здоровья.  

Ключевые слова: повышение качества, неврологические больные 
IMPROVEMENT OF QUALITY OF DELIVERY OF HEALTH CARE BY THE NEUROLOGIC PATIENT 

Zamonova G. Sh. 
Abstract. In the majority of the countries of the world among the most widespread diseases of a family 

of an illness of nervous system are one of the leading reasons of disability, disability and premature death, and 
also these diseases conduct to growth of expenses of a family and the state on preservation of health. 

Keywords: improvement of quality, neurologic patients 

 
Цель. Повышение качества оказания медицинских услуг больным с хроническим 

радикулитом течении 6 месяцев на 20%. 
Материалы и методы. Работа проводилась в СВП «Янги - Хаёт» Караул – 

Базарского района Бухарской области с ноября месяца 2014 года по май 2015 года. СВП 
«Янги-Хаёт» - I типа, расстояние от ЦРБ – 15 км, радиус оказания услуг – 1 км. 
Население составляет 1205 чел. Планирование сбора данных для определения 
индикаторов производился путем анализа записей в амбулаторной карте. Просмотр 
амбулаторных карт, отчетов, журнала регистрации и учета больных. Для повышения 
качества оказания медицинских услуг больным с хроническим радикулитом СВП «Янги - 
хаёт» разработана система ресурсы – процессы – результаты. В системе Ресурсы 
относят- Доказательные стандарты лечения хронических радикулитов, обученный врач 
(ВОП) обученная патронажная медсестра, лекарственный средства применяемые при 
хронических радикулитах, документы. В Процессы включаем скрининг, план лечения, 
обучению самоконтролю за течением заболевания. А Результатами являются 
следующие: 1.Короткий срок – правильное назначение лечения. 2. Средние сроки - 
уменьшение обострений хронических патологий. 3.Длительные сроки – уменьшение – 
осложнений заболевания 

Полученные результаты. При оценке, мониторинга и анализа проблем вывили 
следующие значение: по системе ресурсы – процессы – результаты: Стандарт 



 

 

 

(ресурсы) – имеется наличие обученного врача общей практики - 20%, а также наличие 
клинического протокола - 10%. Стандарт (процесс) - обученный врач предписывает 
лечение согласно клиническому протоколу в 50% случаев. Стандарт (результат) - у 
больных достигается улучшение (ремиссия, выздоровление) в 80% случаях. 

Планирование сбора данных для определения индикаторов производился путем 
анализа записей в амбулаторной карте. Просмотр амбулаторных карт, отчетов, журнала 
регистрации и учета больных. Мероприятия, которые способствуют улучшению 
деятельности медицинских работников в СВП «Янги - Хаёт» Караул-Базарского района: 

1. Использование клинических протоколов, клинических рекомендаций 
основанных на доказательной медицине, памяток, алгоритмов; 

2. Обучение врача правильной диагностике и лечению пациентов хроническими 
радикулитами на основе стандартов 

Мероприятия, которые способствуют улучшению удовлетворительности пациентов, 
полученным лечением: 

1. Назначать по возможности более приемлемые, не дорогие лекарственные 
препараты; 

2. В ином случае объяснять больным о рациональности назначенного 
лекарственного средства. 

В заключении были разработаны итоги проделанной работы по системе ПВИД: 
План – в течении 1-2 месяцев назначать лечение больным с хроническими 

радикулитами, на основе доказанных клинических протоколов.  
Внедряй – информирование врача о стандартах лечения хронических 

радикулитов, основанное на доказанных клинических протоколах.  
Изучай - По ходу назначения и в конце 2-го месяца оценить состояние больных 

хроническими радикулитами получивших правильное лечение. 

Действуй – Если результаты хорошие, то можно продолжать внедрять это 
вмешательство. Если результаты неудовлетворительные, значит нужно пересмотреть 
вмешательство.  

Таким образом, в результате проведенного исследования по повышению качества 
оказываемой медицинской помощи населению выявляется: 1. Общее количество 
больных хроническим радикулитом среди населения СВП «Янги - Хаёт» 
Караулбазарского района составило 9,1 человек на 1000 взрослого населения. 2. При 
анализе назначения лечения больным с хроническим радикулитом были обнаружены 
ошибки в назначении препаратов на которые  требуются ненужные затраты, а также 
назначения, которые приводили к временному улучшению состояния больных. 3. Для 
улучшения деятельности врача, были проведены мероприятия – назначение в течении 6 
месяцев лечения больным хроническим радикулитом, основанных на доказанных 
клинических протоколах, консультировании больных.  

Выводы. В СВП «Янги-Хаёт» в результате необученности врача принципам ОВП, 
проводилось нерегулярное или неправильное лечение больных с хроническим 
радикулитом. Результаты использования клинических протоколов в течении последних 6 
месяцев в лечении больных с хроническим радикулитом дали положительные эффекты.  
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Аннотация: Одним из актуальных и приоритетных проблем в современной неврологии, 

требующих дальнейшего изучения, в связи с их значительной распространенностью, высокой степенью 
инвалидизации, является ишемический инсульт [1]. Как свидетельствуют результаты разных 
исследований, ишемический инсульт составляет 70-85% в общей структуре острых нарушений 
мозгового кровообращения [2].  

В последние годы активно обсуждается потенциал гормона адипоцитов - лептина, как предиктора 
воспаления [3,4,5].  

Ключевые слова: ишемический инсульт, лептин 
 

DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE IN RELATION 
TO LEPTIN LEVEL IN BLOOD 

 
M.B. Zhumabayev 
N.A. Maltabarova 

Abstract:One of the most urgent and priority issues in modern neuroscience that require further study, 
due to their high prevalence, a high degree of disability is an ischemic stroke [1]. As evidenced by the results 
of various studies, ischemic stroke is 70-85% in the general structure of acute cerebrovascular events [2]. 

In recent years, actively discussed the potential of the adipocyte hormone - leptin as a predictor of 
inflammation [3,4,5]. 

Keywords: ischemicstroke, leptin 

 
Цель: выявить взаимосвязь уровня лептина и развитие осложнений 

воспалительного характера у пациентов с ишемическим инсультом.  
Материалы исследования: наблюдалось 57 пациентов с диагнозом ОНМК по 

ишемическому типу, подтвержденным при нейровизуализации (компьютерная или 
магнитно-резонансная томография головного мозга). Исследование проводилось на 
базе Инсультного Центра ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» г. Астана. 

Методы: проводилась оценка состояния пациента по APACHE II (Acute Phisiology 
And Chronic Health Evaluation), оценка степени тяжести инсульта - по шкале NIHSS 
(National Institutes of Health Stroke Scale). Из лабораторных исследований: лептин. 

Результаты:  



 

 

 

Пациенты были распределены на две группы. Первая группа- 27 человек, у 
которых в период наблюдения развились осложнения, вторая группа пациентов - 30 
человек у которых осложнений не наблюдалось. Результаты исследования на данном 
этапе показали отсутствие зависимости развития осложнений воспалительного 
характера от уровня лептина. В то же время имеется четкая корреляция уровня лептина 
от индекса массы тела (ИМТ) (р≤0,05). Необходимо отметить, что имело место 
динамическое повышение уровня лептина на 3 и 7 сутки нахождения в стационаре в 
обеих группах у лиц с ИМТ свыше 25 кг/м2. У пациентов с ИМТ ниже 18 кг/м2 в те же 
временные рамки наблюдалось снижение уровня лептина крови. К десятым суткам 
наблюдения достоверных отличий нет. Степень тяжести неврологических нарушений по 
шкале NIHSS в первой группе пациентов достоверно выше (р<0,05), чем во второй 
группе, 20±4 и 12±2 соответственно, четкой корреляции с уровнем лептина выявлено не 
было. 

Выводы: 
- уровень лептина крови у пациентов с ишемическим инсультом не имеет четкой 

взаимосвязи с риском развития осложнений воспалительного характера; 
- лептин, как гормон адипоцитов, имеет четкую взаимосвязь с ИМТ и, как 

следствие, с алиментарным статусом пациента. 
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Аннотация: Ежегодно в Республике Казахстан отмечается рост онкологических заболеваний, 
учитывая сложный каскад изменений в организме больного с развитием синдрома гиперметаболизма-
гиперкатаболизма актуален вопрос о проведении дооперационной нутритивной поддержке 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, дооперационный период, нутритивная 
поддержка  

 
EFFECT OF PREOPERATIVE NUTRITIONAL SUPPORT ON THE NUMBER OF POSTOPERATIVE 

COMPLICATIONS IN ONCOLOGY 
Irimbetov S.B. 

Maltabarova N.A. 
Abstract: Every year it has been noted an increase of cancer in the Republic of Kazakhstan, given the 

complex cascade of changes in the patient's body with the development of the hypermetabolism - 
hypercatabolism syndrome, the question of holding a pre-operative nutritional support is relevant 

Key words: malignancies, preoperative period, nutritional support 

 
Согласно ежегодным статистическим сборникам по мониторингу здоровья 

населения в Республике Казахстан отмечается ростзаболеваемости онкологическими 
заболеваниями, в том числе злокачественными новообразованиями органов желудочно-
кишечного тракта[1,2]. Одним из рациональных методов лечения опухолей является 
хирургическая операция. Учитывая сложный характер каскада патофизиологических 
изменений у пациентов со злокачественными новообразованиями, развитием синдрома 
гиперметаболизма-гиперкатаболизма[3], а также предстоящим оперативным 
вмешательством, одним из важных этапов лечения становится нутритивная 
поддержка[4]. В последнее время становится актуальным вопрос об адекватном 
дополнительном питании в дооперационном периоде, как о важном моменте в 
уменьшении количества послеоперационных осложнений[5].  

Цель: оценить влияние дооперационной нутритивной поддержки на количество 



 

 

 

послеоперационных осложнений у пациентов со злокачественными новообразованиями 
органов желудочно-кишечного тракта.  

Методы: исследование проводилось на группе пациентов, обратившихся в 
онкологическую клинику г. Астаны. Пациенты были поделены на две группы (основную и 
контрольную) по 30 человек в каждой, с установленным диагнозом рак желудка, рак 
пищевода. Средний возраст пациентов составил 59,6 лет. В обеих группах проводилась 
оценка по шкале MUST и уровень альбумина в крови на 10, 6 и 3 суток до 
госпитализации на хирургическое лечение. Также в основной группе проводилась 
дополнительная нутритивная поддержка специализированной смесью – Нутрикомп® 
Дринк плюс в течение 10 дней. В послеоперационном периоде, пациенты обеих групп 
получали одинаковое лечение, в том числе нутритивную поддержку, согласно суточным 
физиологическим потребностям.  

 
Результаты: Количество осложнений в обеих группах:  

Осложнение  Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30)  

Застойная пневмония  3 7 

Местная раневая инфекция  2 5 

Несостоятельность анастомоза 0 3 

Смерть 0 0 

 
Выводы: дооперационная нутритивная поддержка при прочих равных условиях 

позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений у пациентов со 
злокачественными новообразованиями верхних отделов органов желудочно-кишечного 
тракта. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования полиморфизма Gly428Ser гена PPARGC1A 
у жителей Ростовской области при позднем атеросклерозе. В исследовании участвовали 353 человека 
в возрасте от 28 до 79 лет. Молекулярно-генетическое исследование проводилось методом аллель 
специфической ПЦР. Популяционная частота гетерозигот Gly428Ser у жителей Ростовской области по 
гену PPARGC1A составила 47,4%, гомозигот Ser/Ser 8,5% . В контрольной группе (без утолщения КИМ 
(комплекс интима-медиа) и образования атеросклеротических бляшек до 55-70 лет) достоверно 
снижено число гетерозигот и гомозигот по аллелю 428Ser по сравнению с группой с поздним 
атеросклерозом. Расчет отношения шансов не выявил достоверного увеличения числа гетерозигот 
Gly428Ser и гомозигот у пациентов с поздним атеросклерозом. 

Ключевые слова:  поздний атеросклероз, ген  PPARGC1A, генетический полиморфизм 
Gly428Ser, КИМ . 

 
THE STUDY OF POLYMORPHISM GLY 482 SER PPARGC1A GENE AMONG RESIDENTS OF THE 

ROSTOV REGION IN LATE ATHEROSCLEROSIS 
Neskubina O. M.     

          
Abstract: Presents the results of a study of polymorphism of PPARGC1A gene Gly428Ser the residents 

of the Rostov region in late atherosclerosis. The study included 353 men, aged from 28 to 79 years. Molecular 
genetic study was carried out using allele specific PCR. Population frequency of heterozygotes Gly428Ser the 
residents of the Rostov region for the gene PPARGC1A amounted to 47,4%, homozygous Ser/Ser of 8,5% . In 
the control group (without IMT (intima media thickness) thickening and the formation of atherosclerotic plaques 
to 55-70 years) significantly reduced the number of heterozygotes and homozygotes for allele 428Ser 
compared with the group of late atherosclerosis. Calculation of odds ratios revealed no significant increase in 
the number of Gly428Ser heterozygotes and homozygotes in patients with late atherosclerosis. 

Keywords: early atherosclerosis, PPARGC1A gene, genetic polymorphism Gly428Ser, the intima-
media complex  

 
Введение  
На сегодняшний день в  России первое место устойчиво занимает сердечно-



 

 

 

сосудистая патология. По мере увеличения среднего возраста населения в популяции 
ввиду ее «старения», усиления влияния факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний  клиническая и социально-экономическая значимость сердечно-сосудистой 
патологии неуклонно возрастает. В настоящее время основным подходом в изучении 
генетической предрасположенности к атеросклерозу является методика исследования 
полиморфизмов генов-кандидатов. Для данного исследования нами выбран ген 
PPARGC1A- коактиватор 1 альфа рецептора активатора пероксисом. Он активно 
участвует в регуляции окисления жирных кислот, в частности  регулируют секрецию  
цитокинов жировой ткани, регулирует  циркадную экспрессию генов,  принимает участие 
в регуляции энергетического гомеостаза. Продукты экспрессии гена регулируют работу 
многих генов, вовлеченных в обмен жиров, углеводов и белков. Регуляция заключается 
в повышении экспрессии одних и подавлении экспрессии других генов. Наиболее 
значимые ассоциации с мультифакторными заболеваниями определены с 
полиморфизмом Gly482Ser (A1444G). Целью данной работы было исследование у 
жителей Ростовской области частот полиморфизма  Gly482Ser гена PPARGC1A при  
позднем атеросклерозе. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование были включены 353 человека, которые обратились в  медицинский 

центр «Наука» (Ростов -на –Дону, Россия) и медицинский центр «Врачъ» (Ростов-на-
Дону, Россия) в период с 2013-2016гг. Молекулярно - генетические исследования 
биоматериала  проводили   в центре коллективного пользования «Высокие технологии» 
Южного федерального университета и   на кафедре генетики Южного федерального 
университета (г. Ростов-на-Дону, Россия).  

В медицинских центрах пациенты проходили ультразвуковое  исследование  
сонных артерий и клинико-лабораторные анализы. На основании полученных данных и 
данных клинических и лабораторных исследований мы разделили пациентов на 3 
группы. В первую группу вошли  пациенты в возрасте от 55 до 79 лет с поздним 
проявлением  атеросклероза (47 человек), вторая группа (контроль)   39 пациентов в  
возрасте от 55 до 79 лет, без патологического утолщения КИМ и образования 
атеросклеротических бляшек,  а также третья группа - популяционный контроль – 
репрезентативная выборка 267 жителей Ростовской области. У всех участников 
исследования взятие крови проводили из локтевой вены в вакуумные пробирки с ЭДТА. 
От всех пациентов  получено информированное согласие на проведение исследования. 
Для выделения ДНК из лейкоцитов периферической крови использовали  
термокоагуляционный метод и коммерческие реагенты  «ДНК-экспресс-кровь» (Литех, 
Россия).  Полиморфизм  Gly482Ser  гена PPARGC1A  определяли с помощью аллель 
специфической полимеразной цепной реакции. 

Соответствие распределения частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга 
определяли с использованием веб программы www.oege.org/softwаre/Hаrdy-Weinberg 
[Rodriguez S. etаl., 2009]. Оценку различий в распределении аллельных вариантов генов 
в обследованных группах осуществляли по критерию χ2 при помощи программы 
BIOSTАT. О риске развития атеросклероза судили по отношению шансов (oddsrаtio – 



 

 

 

OR), которое вычисляли в соответствии с OR=(А/B)*(D/C), где А и С – число пациентов  
имеющих «мутантный» генотип в сравниваемых группах  соответственно, В и D – число 
не имеющих «мутантный» генотип пациентов двух сравниваемых  группах. OR указан с 
95%-ым доверительным интервалом (CI) [Petrie.A., Sabin.С., 2013]. 

Исследования были проведены на оборудовании центра коллективного 
пользования «Высокие технологии» Южного федерального университета, которое 
систематически проходит проверку и сертификацию специалистами федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии. 

 
Результаты и  обсуждения  
PPARy коактиватор lot, кодируемый геном PPARGCIA — это транскрипционный 

коактиватор семейства PPAR, который вовлечен в митоходриальный биогенез, 
окисление жирных кислот, утилизацию глюкозы, термогенез, ангиогенез и 
трансформацию мышечных волокон (из быстрых в медленные). Экспрессия гена 
PPARGCIA значительно возрастает в процессе физической активности. Полиморфизм 
G/A (1444G>A; Gly482Ser) в 8 экзоне гена PPARGCIA связан с окислением жирных 
кислот, функцией сосудистой и дыхательной систем и чувствительностью к инсулину в 
клетках печени и скелетных мышц. У носителей генотипов G/G и G/A наблюдается 
более интенсивное окисление жирных кислот в печени, миокарде и скелетных мышцах 
по сравнению с носителями А/А генотипа. [Ахметов,2009; Ahmetov, Rogozkin, 2009; Lippi 
et al., 2009].  

В группе, у пациентов с поздним атеросклерозом доминировал гомозиготный 
генотип  (G/G), частота которого составила 59,6%. Частота гетерозиготного генотипа 
(G/A) составила 34 %, а носители гомозиготного генотипа (А/А) - 6,4%.  

 Таким образом,  частота патологического аллеля А в Ростовской популяции ниже 
на 7-8 % чем  в европейских популяциях, так как ранее было показано, что частота 
аллеля 428Ser у жителей Испании составляет 36,9% , а у жителей Великобритании - 
37,5% (Lucia A. et al., 2005) . 

В контрольной группе лиц (без патологического утолщения КИМ и образования 
атеросклеротических бляшек) гомозиготный генотип по патологическому аллелю  А 
составил 2,6%, а гетерозиготный генотип (G/A)- 35,9 %, что ниже чем в группе 
популяционного контроля на 6 % и на 12 %, соответственно.  

Распределение генотипов во всех исследуемых группах соответствовало 
закономерности Харди-Вайнберга. Отношение шансов риска развития атеросклероза не 
выявило достоверных отличий в группах с поздним атеросклерозом, популяционным 
контролем, а также контрольной группой. В контрольной группе достоверно снижено 
число гетерозигот и гомозигот по аллелю 428Ser и составляет 35,9 %  и 2,6% 
соответственно. Таким образом,  полиморфизм Gly482Ser гена PPARGC1A нельзя 
считать значимым маркером у пациентов страдающих  поздним  атеросклерозом. 

 
 
 
 



 

 

 

              Таблица 1 
Распространение генотипов гена PPARGC1A в группах 

Ген, полиморфизм Генотип, 
аллель 

1 группа 

Поздний 
атеросклероз 
N=47 

2 группа 

Контроль  

N=39 

3 группа 

Попул. Контроль  

N=353 

Абс. % Абс. % Абс. % 

PPARGC1A Gly482Ser Gly/Gly 28 59,6 24 61,5 160 43,6 

Gly/Ser 16 34,0 14 35,9 175 47,4 

Ser/Ser 3 6,4 1 2,6 32 8,5 

АллельGly  0,766  0,795  0,674 

АллельSer  0,234  0,205  0,326 
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АННОТАЦИЯ. Морская свинка (далее МС) – лабораторное животное, которое наиболее часто 

используется для доклинических исследований в отиатрии [1, 2, 3, 4], поскольку среднее ухо данного 
лабораторного животного в большей степени обладает схожим анатомическим строением среднего 
уха, аналогичными физиологическими и биохимическими свойствами по сравнению с ухом человека, 
что важно для получения адекватных результатов доклинических исследований [1. 5, 6]. Однако, 
несмотря на большое количество экспериментов, проводимых на ухе МС, в настоящее время 
отсутствуют источники в полной мере описывающие хирургическую анатомию полости среднего уха 
(далее ПСУ) этого животного. Последние работы, касающиеся данной темы были изданы 1976 году [3]. 
Мы постарались в определенной мере восполнить этот пробел. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доклинические исследования, лабораторные животные, среднее ухо, 3D-
моделирование, морская свинка. 

 
DESCRIPTION OF TYMPANIC CAVITY SURGICAL ANATOMY OF GUINEA PIG WITH 3D-

MODELING METHOD APPLICATIONS 
ABSTRACT. Guinea pig is an experimental animal that is most often used for preclinical studies in 

otorhinolaryngology, because it’s anatomy, physiology and biochemical features are very similar to the same 
anatomical area of human organism. This similarity is important for adequate results of preclinical research 
and future prospects of clinical studies. In spite of this fact, there are not enough manuals, books and 
researches, describing surgical anatomy of guinea pig tympanic cavity. We tried to fill this information space. 



 

 

 

ЦЕЛЬ. Изучить специальную литературу по хирургической анатомии ПСУ МС, 
получить собственные данные, полученные на основе КТ-снимком височной кости 
данного лабораторного животного, произвести оценку полученных сведений с их 
дальнейшей обработкой и применением математического анализа и элементов 3D-
моделирования барабанной полости среднего уха МС. 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. Литературный обзор, анализ 
анатомических структур морской свинки по основе сделанных нами снимков 
компьютерной томографии височной кости, и расчет объема полости среднего уха 
данного лабораторного животного с применением элементов математического анализа и  
3D-моделирования. Нами были сделаны снимки компьютерной томографии височной 
кости морской свинки, выполненные с помощью 64-срезового компьютерного томографа 
«CT660 Optima». Расчет линейных размеров различных анатомических структур 
среднего уха МС производился в программе RadiAnt Dicom viewer 3.0.2 (Рисунок 2). 
Расчет объема полости среднего уха (далее ПСУ) МС был выполнен с помощью 
программы «Visual studio 2015». После чего была построена 3D-модель аттика с 
построением его структур в 3 плоскостях по отдельности с помощью программы 
Blender 2.77a (Рисунок 1), после чего в программе Adope Photoshop CS6 Extended были 
выполнены рисунки аттика, мезо- и гипотимпанума. 

 
 

 
Рис.1. Построение точек и границ при построении 3D-модели аттика. 

 



 

 

 

 

Рис. 2. КТ-снимки (в 3 плоскостях) височной кости МС. Красными линиями указаны 
уровни срезов ПСУ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ. В литературных источниках указано, что на нижней поверхности 

наружного слухового прохода МС имеется костный выступ, закрывающий нижнюю ½ 
барабанной перепонки (далее БП)  в дистальном отдела прохода, что затрудняет 
хирургический доступ к последней [4, 7, 8, 9, 10, 11]. По полученным нами данным, 
костный выступ у морских свинок имеется, однако чаще всего он прикрывает менее 1/3 
нижней части БП. Это несколько усложняет хирургический доступ к последней. Костного 
отдела наружного слухового прохода у МС не выявлено, имеется только хрящевой 
отдел, одновременно с этим фиброзно – хрящевое кольцо барабанной перепонки у МС 
выражено в большей степени по сравнению с ухом человека. Это облегчает 
хирургический доступ к ПСУ у данных грызунов. 

ПСУ у МС, как и у человека, условно делится на 3 этажа: аттик, мезо- и 
гипотимпанум, границей между ними является верхний и нижний полюс барабанной 
перепонки соответственно. Суставов между молоточком, наковальней и стремечком у 
МС нет: звукопроводящая система среднего уха представлена конгломератом слуховых 
косточек, которые жестко фиксированы друг с другом. Указанный выше конгломерат 
слуховых косточек расположен фактически в фронтальной плоскости, 00 – 70 к ней. 
Большая часть данного образования (аналог тел слуховых косточек) расположена в 



 

 

 

аттике, а меньшая (аналог отростков косточек) – в мезотимпануме. Отмечено, что между 
крышей ПСУ и конгломератом косточек имеется относительно значимое пространство 
(высота 1.8 – 2.0 мм), которое не отграничено связками, как у человека, что делает 
хирургический доступ к аттику у МС более удобным и простым, а также снижает риск 
эпитимпанита в послеоперационном периоде. 

Сухожилия tensor tympani и m. stapedius у МС прикрепляются к соответствующим 
анатомическим образованиям не веерообразно, как у человека, а более концентрически 
оформленным пучком, что облегчает хирургическое рассечение вышеуказанных 
сухожилий с последующим удалением цепи слуховых косточек [12, 15, 17, 18]. Овальное 
и круглое окно топографически располагаются точно так же, как и у человека [13]. 

БП, как и у человека, является вогнутой в сторону ПСУ. БП у МС – это тонкая 
прозрачная бледно-серого цвета мембрана, через которую при должном освещении 
просвечивают отростки описанного выше костного конгломерата. 

Слуховая труба (далее СТ) у МС является короткой, узкой (около 3-4 мм в 
диаметре) незначительно выраженной анатомической структурой, которая лежит 
фактически в горизонтальной плоскости, порядка 50 – 120 к ней (у человека данный угол 
составляет 450 – 600 ). Tuba auditiva у МС, как и у человека, начинается от 
гипотимпанума. Однако стоит отметить, что в составе СТ имеется только хрящевой 
отдел, который заканчивается костным кольцом, граничащим с полостью носа данного 
грызуна. 

По литературным источникам, у МС нет сосцевидного отростка. По полученным 
нами данным, этот тезис подтвержден, однако у МС мы отмечаем наличие в 
переднелатеральном и заднелатеральном отделах ПСУ участков повышенной 
пневматизации (на рисунке 2 указаны стрелками). Вероятнее всего, они являются 
аналогами processus mastoideus человека. 

Сравнительный анализ изображения внутреннего уха на КТ-снимках МС и человека 
показал, что полукружные каналы у МС имеют схожее строение с человеческим органом 
равновесия. Улитка имеет 3,5 завитка (2,5 у человека), что стоит учитывать при 
различных исследованиях и хирургических манипуляциях на данном лабораторном 
животном [14, 16, 17, 18].  

ВЫВОДЫ.  
1. Хирургическая анатомия среднего уха МС  схожа с аналогичной структурой у 

человека. 
2. Орган слуха МС имеет некоторые особенности по отношению к наружному, 

среднему и внутреннему уху человека: нижняя 1/3 БП прикрыта костным выступом на 
нижней поверхности наружного слухового прохода, сухожилия мышц ПСУ у МС 
прикрепляются более концентрически (у человека веерообразно), суставы между 
слуховыми косточками отсутствуют, соответственно, данное анатомическое 
образование представлено костным конгломератом, гипотимпанум блюдцеобразно 
расширен по отношению к мезотимпануму и аттику, СТ располагается фактически 
горизонтально, улитка имеет 3,5 завитка, в то время как у человека 2,5. 

3. Вышеперечисленные особенности строения органа слуха у МС стоит 
учитывать при выполнении хирургических манипуляциях в ПСУ МС. 



 

 

 

4. МС является адекватной экспериментальной моделью для проведения 
различных исследований в области хирургии среднего уха. 

5. При выполнении хирургических манипуляций на среднем ухе МС может быть 
использован как эндауральный, так и ретроаурикулярный доступы. 

6.  
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Аннотация: Одним из главнейших факторов в росте богатства языка являются заимствованные 
слова. Высокими темпами росли политико-экономические отношения между странами, люди всё 
больше и больше общались с представителями других национальностей и вер с этим связано активное 
пополнение лексики. Испокон веков татарский народ поддерживал связь с восточными странами и на 
этой почве быстрыми темпами стали проникать в татарский язык арабо-персидские слова. На 
протяжении веков татарский народ имел контакты с восточными странами и на этой основе быстро 
стали проникать в татарский язык арабо-персидских слов. В статье рассматриваются семантические, 
фонологические и морфологические особенности персидско-арабский (гибридных) заимствований в 
татарском языке их внедрение в базисную лексику татарского языка.  

Ключевые слова: татарский язык, базисная лексика, заимствования, персидский компонент, 
арабская морфема, метафоры, фразеологические единицы.  

 
Abstract: One of the main factors in the growth of the wealth of the language are borrowed words. 

Rapidly growing politico-economic relations between countries, people are becoming more and more talked 
with the representatives of other nationalities and faiths related to this is the active replenishment of the 
vocabulary. For centuries, the Tatar people had contact with Eastern countries and on this basis rapidly began 
to penetrate into the Tatar language of the Arab-Persian words. For centuries, the Tatar people had contacts 
with Eastern countries and on this basis, quickly began to penetrate into the Tatar language of the Arab-
Persian words. The article deals with semantic, phonological and morphological features of perso-Arabic 
(hybrid) borrowings in the Tatar language, their implementation in the basic vocabulary of the Tatar language. 

Keywords: Tatar language, basic vocabulary, loanwords, Persian component, Arabic morpheme, 
metaphors, idioms. 

 
Результатом языковых контактов является приобретение контактирующими 

языками тех или иных элементов. Наиболее характерным из них является лексическое 
заимствование. Лексическое заимствование – это сложное явление , включающее не 
только структурное уподобление одной модели построения слова другой, но и 
семантическое вхождение слов в существующие в данном языке синонимические ряды 
и семантические системы, закономерное изменение звукового облика в соответствии с 
фонологической системой языка, обрастание новыми грамматическими формами, 



 

 

 

характерными для этого языка [5, с. 246]. Предполагается, что факт заимствования 
лексической единицы уже сам по себе свидетельствует о его содержательной 
ассимиляции [2, с. 74]. Важнейший признак заимствованного слова – это семантическая 
самостоятельность, отсутствие дублетных синонимических отношений с исконными 
словами языка, регулярность его употребления в речи, поэтому установление 
особенностей семантического освоения заимствований, наряду с фонетической и 
грамматической, имеет важное значение при изучении языковых контактов [6, с. 41]. 

Каналы заимствований могут быть как устные (на слух), так и книжные, 
письменные (по буквам). При устном заимствовании слово претерпевает больше 
изменений во всем своем облике, чем при письменном. Если слово входит в язык 
другого народа при одновременном заимствовании нового предмета или понятия, то 
значение этого заимствования не претерпевает изменений, но в случае вхождения 
нового слова в качестве синонима к уже существующим словам между этими 
синонимами происходит разграничение значений и наблюдаются сдвиги в исходной 
семантике. Слова подобного рода иногда называют проникновениями (в отличие от 
собственно заимствований). 

Речь идет о тех морфемах и лексемах, которые в наименьшей степени 
подвержены заимствованию. Из морфем этому условию удовлетворяют прежде всего 
словоизменительные морфемы, из лексем – те, которые относятся к так называемой 
"базисной" лексике. "Базисная" лексика определяется как противопоставленная 
"культурной", часто заимствуемой из языка в язык. К базисной лексике обычно относят 
слова, по возможности не зависящие от конкретной культуры и исторической эпохи и 
присутствующие в любом языке: основные термины родства, названия самых 
элементарных и универсальных явлений природы и природных объектов (солнце, луна, 
ночь, вода, камень, земля...), названия частей тела, числительные (по крайней мере, 
самые первые), простые действия и признаки (знать, видеть, умирать, сидеть, стоять, 
белый, черный, далеко...). Однако с отнесением каждого конкретного значения в каждом 
конкретном языке к базисной или небазисной лексике могут возникать разнообразные 
семантические и культурологические проблемы [3, с. 7]. 

Понимание языка как когнитивного процесса, основанного на использовании 
знаний в голове человека – в его памяти, в его внутреннем лексиконе, ставят не просто 
проблему организации самой памяти как одну из основных для формирования новой 
модели естественного языка, но и проблему разграничения вербализованных и 
невербализованных знаний в сознании человека и проблему понимания сути и природы 
всех видов знания, решаемую с помощью вербализованных и невербализованных 
описаний такого знания. Обращение к языку рассматривается сегодня как наиболее 
простой к сознанию не потому что все объяснения о любых объектах выступают для 
человека в форме вербилизованного их описания. Метаязыковая функция языка 
остается и в этом случае мощным подспорьем для проникновения в тайны 
человеческого сознания и познания. Процессы получения, хранения, переработки и 
передачи информации сопровождаются ее моделированием. При этом сами процессы 
опираются на те внутренние когнитивные структуры знания, которые уже 



 

 

 

сформулированы человеком в результате его прошлого индивидуального 
познавательного опыта. 

Когнитивный подход становится все более актуальным, поскольку он позволяет 
«одновременно вынести суждения не только о рассматриваемых языковых явлениях, но 
и стоящих за ними ментальных сущностях – концептуальных структурах как структурах 
знания и опыта, мнений и оценок, планов и целей, установок и убеждений».  

Исследование языковых контактов представляет собой одну из приоритетных тем 
в современной лингвистике. Лексическая система живет по законам всей естественной 
живой целостности. Оставаясь при активном функционировании, она постоянно 
развивается. Как исторически сложившаяся естественная целостность лексическая 
система обладает стабильностью: составляющие основные классы, которые образуют 
все современное состояние языка, существовали при его первичном появлении.  

В татарском языке встречаются не только персидско-арабские гибридные 
заимствования, гибридно образовать могут и два персидских корня. Например, 
лексическая единица шаһмар. Данное слово состоит из персидских шаһ 'государь, царь' 
и мар 'змея', дословно слово означает 'царская змея'. Слово встречается в ашугской 
поэзии Азербайджана, царской змее (кобре) уподобляется возлюбленная, милая сердцу: 
“Көр, нечә долашыр шаһмар зүлфләри” В татарском языке звучит: “Кара, шаһмар 
толымнары ничек дулый”. В переводе на русский: “Взгляни, как плескаются локоны 
шахмара (царской змеи) [10, с. 33-34], [16, с. 108]. 

Гибридное заимствование гаскәр встречается в метафорах. Вещественные и 
собирательные существительные также вовлекаются в процесс метафоризации. 
Например, Халык ─ сарык көтүе (Народ ─ стадо баранов) – перенос от Животного 
мира к Человеку; кар гаскәре (войско снега) – перенос от Человека к Предмету; гыйшык 
гаскәре (войско любви) – перенос от Человека к Абстракции [11, с. 13-14.]. 

Заимствование слов из одного языка в другой является объективным процессом, в 
результате чего происходит пополнение и обогащение лексического состава языков.  

Языки тех народов, где преобладают мусульмане, особенно арабский, склонны к 
выражению мировоззрения, религиозных понятий и культурных особенностей исламской 
религии и цивилизации. Языки обычно распространяются как следствие роста 
политического влияния. Подобным образом присвоение арабскому языку статуса языка 
мирового значения было связано с подъемом ислама как важной мировой религии и его 
распространением во многих регионах. Турки были большей частью исламизированы, 
когда мигрировали через персидскоговорящие регионы, прежде чем окончательно 
осесть в Анталии. Влияние ислама отразилось в объединении персидских и арабских 
заимствованных слов в турецкий. Османский турецкий язык, который использовался в 
XIX веке, включал очень большое количество заимствованных арабских и персидских 
слов и писался арабским письмом. Это свидетельствует о преобладании ислама, 
который завоевал и обратил турков и полностью исламизировал их. 

Язык в переплетении с религией встречается в метафорах. Мы приведем примеры 
из татарской лексики: Метафоризация (перенос значения) – исторически развивающийся 
и изменяющийся процесс. На одном этапе языкового развития могут преобладать одни 
образные средства и приемы метафорического словоупотребления, другому этапу 



 

 

 

присущи совершенно иные возможности метафоризации. Метафоры часто указывают 
на какую-то конкретную эпоху. Например, җир кендеге (букв. пуп земли), ай тотылу 
(букв. задержка луны) основаны на мифологических верованиях, а метафоры оҗмах 
бакчасы (букв. райский сад), Сөләйман йөзеге (перстень Сулеймана) связаны с 
религиозными воззрениями мусульман. Сегодня происхождение метафор связывают и с 
достижениями когнитивной науки (А.Н.Баранов, И.М.Кобозева, Е.С.Кубрякова, 
А.П.Чудинов). По результатам исследований когнитологии метафора признается 
главным инструментом мышления, находящемся в понятийной сфере человека [10, с. 7]. 

Множество заимствований могут участвовать в образовании антропоцентрических 
фразеологических единиц. Образование фразеологических единиц было связано с 
развитием, абстрактного, метафорического мышления древнего человека. 
Фразеологизмы основывались на сравнении и сопоставлении явлений и предметов. 
Разновидность точек сравнения относится к множественности бытовой жизни и роста 
мышления народа. В последние годы фразеологические единицы стали 
рассматриваться в психологии. В частности объектом исследования выступают 
антропоцентрические фразеологические единицы. Психические состояния 
интерпретируются через такие антропоцентрические фразеологизмы как 
«представление», «мышление», «характер», «память», «чувство», «воля» и др. [9, с. 
112-113]. Примерами персидско-арабских заимствований в антропоцентрических 
фразеологизмах выступают:  

...Шактый бертөрлегә әйләнеп беткән көннәрен җанландыргын (персидское dzān 
'душа') бер вакыйганы искә ала да Әхмәтсафа шаклар ката (Ф. Сафин “Саташып аткан 
таң”); Бер кичә ай яктысында нөзһәтгяһенә чыгып... (К. Насыри) [7, с. 467] Нөзһәтгяһ 
(арабо-персидское заимствование, где персидское гяһ имеет значение 'иногда, время от 
времени', а нөзһәт . Шатлану (күңел ачу) урыны. 'Увеселительное место';  

Акылымнан шашам төсле  
Яратудан үзеңне.  
Ишетергә зар – интизар  
“Сөям” дигән сүзеңне. (Сәер мәхәббәт)  
В стихотворении использовано арабо-персидское заимствование Зар-интизар со 

значением 'рыдающий, вздыхающий в ожидании' [7, с. 127]. 
На протяжении многовекового развития словарный состав татарского языка 

пополнялся лексическими заимствованиями из других языков. Среди 
заимствований одно из видных мест занимают персизмы, которые проникали в 
татарский язык различными путями. Подводя итог, следует отметить, в татарском 
литературном языке арабо-персидские заимствования встречаются в основном в 
классических литературных произведениях писателей XVIII – XIX вв. Таких как Сайади, 
М. Акмулла, К. Насыри, Г. Тукай и другие. Гибридные (персидско-арабские) 
заимствования можно исследовать бесконечно: а) по разновидностям концептов; б) по 
этимологическим направлениям; в) по синкретизму направлекний лингвистических школ 
и др. Исходя из выше изложенных наблюдений вытекает следующий вывод о том, что 
на основе фонетических (фонологических), морфологических и семантических 
особенностей заимствований могут закрепляться осуществившиеся изменения в 



 

 

 

базисной лексике одного языка и вызывать новые (системные) изменения в самом 
языке.  
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Аннотация: В контексте антропологического подхода образование нацелено на становление 
человека, обладающего самостоятельностью и инициативностью в приобщении к имеющимся 
способам и освоении уникальных способов деятельности. В статье разворачивается мысль о 
потенциале проектирования, способного выступить в качестве преобразовательной силы 
образовательного процесса. Преобразование образовательного процесса затрагивает субъектов, 
образовательные результаты и способы их достижения. Однако ключевая роль принадлежит педагогу, 
осознающему и использующему потенциал проектирования. 

Ключевые слова: антропологический подход, проектирование, образовательный процесс, 
субъекты образовательного процесса, образовательные результаты, способы деятельности. 

 
DESIGN AS A WAY OF TRANSFORMATION OF THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

Utkina M.M. 
Abstract: In the context of the anthropological approach of education aimed at the development of man, 

with independence and initiative in the introduction to the existing methods and the development of unique 
ways of working. The article unfolds the idea of capacity design, able to act as a transformative power in the 
educational process. The transformation of the educational process affected entities, educational outcomes 
and ways to achieve them. However, the key role belongs to the teacher, perceiving, and exploiting the 
potential of design. 

Key words: anthropological approach, design, educational process, subjects of the educational 
process, educational outcomes, ways of working. 

 
Информационное общество обуславливает необходимость трансформации 

традиционного образования, которое должно повернуться лицом к человеку, его 
возможностям, потребностям и личностному потенциалу. Гуманитаризация, 
информатизация и фундаментализация как тенденции современного образования 
выступают как идеальный способ становления информационного общества во всей его 
поликультурности и полиаспектности с одной стороны и как способ вовлечения человека 
в свое образование, создание им новых образовательных форм с другой стороны. 
Современное образование призвано следовать антропологическому вектору, 
ориентированному «на человеческую реальность во всей ее полноте; поиск средств и 
условий становления полного человека; человека - как субъекта собственной жизни» [1].  



 

 

 

Думается, что гуманитаризация, понятая как антропологический поворот в 
образовании, выступает в качестве методологической основы, подчиняющей себе 
другие тенденции современного образования, такие как фундаментализация и 
информатизация. 
 Однако основываясь на анализе образовательной практики и научно-
теоретических положениях философии и педагогики, представляется необходимым 
констатировать наличие противоречий между: 

 ценностями и устремлениями информационного общества и неготовностью 
традиционного образования воплощать их в реальность; 

 теоретико-методологическим базисом современной педагогики, 
базирующимся на идеях гуманитаризации и консервативностью и инертностью 
практического сознания субъектов образовательного процесса, «застрявших» в идеалах 
индустриального мира; 

 настоятельной необходимостью обучающихся выступать в качестве субъекта 
своего образования и несформированностью условий передачи им ответственности за 
это со стороны педагога; 

 потенциалом проектирования как способа преобразовательной деятельности 
и осознанностью его использования в современной образовательной практике. 

Указанные противоречия актуализируют проблему осмысления модернизации 
образовательного процесса. Под последним понимается педагогически обоснованное, 
последовательное непрерывное изменение состояний субъектов обучения в специально 
организованной среде с целью достижения ими образовательных результатов [2, с. 20]. 
Исходя из предложенного определения, взаимосвязанными компонентами 
образовательного процесса являются: субъекты; образовательные результаты и 
организация образовательной среды, ориентированной на достижение данных 
результатов.  

Преобразовательная деятельность – это деятельность, связанная с этими 
изменениями. Уникальным способом произвести изменения – является проектирование, 
потому что оно позволяет управлять образовательной деятельностью, внести в нее 
необходимые изменения. Потенциал проектирования как способа преобразовательной 
деятельности образовательного процесса очевиден [3]. Институализированная форма 
образования, не зависимо от ее ступени, должна быть подчинена обеспечению условий 
вхождения личности в образовательный процесс, постепенно элиминирующий  фигуру 
педагога. «Поэтому мы говорим о проектировании как об условии становления 
личностного содержания образования, где человек - не объект управления, а 
сознательный субъект, выбирающий свое отношение к познаваемому миру, в частности, 
проектирующий свою образовательную траекторию» [4]. 

Огромная роль в преобразовании образовательной деятельности принадлежит 
субъекту, ее проектирующему. Думается, что одной из самых трудных задач является 
определение того, ради чего осуществляется деятельность, на достижение какого 
результата она ориентирована. На какие основания можно опереться в своих 
рассуждениях? Есть три «силы», которые влияют на определение результата: 
1. государственная политика в области образования, воплощающаяся в систему 



 

 

 

требований (компетенций) Федерального государственного образовательного 
стандарта; 2. обучающиеся, которые порой осознанно, а зачастую неосознанно имеют 
свои «пожелания» к результатам образования; 3. педагог, который преломляя систему 
государственных требований через свое понимание и опыт, учитывая «пожелания» 
обучающихся, прогнозирует те результаты, которые он готов помочь достигать 
обучающимся. Тем самым формализованные результаты способны превращаться в 
личностно значимые результаты образовательной деятельности. Однако современная 
образовательная практика в большинстве своем свидетельствует о наличии трудностей 
в этой области. В общении с педагогами выявляется, что они достаточно легко могут 
ответить на вопросы, связанные с предметным содержанием дисциплины, однако в 
качестве ответа на вопрос о том, чему они учат, можно получить опять перечисление 
тем, проблем и вопросов дисциплины. Думается, что в контексте компетентностного 
подхода образовательные результаты – это нечто иное. Они ориентированы на 
освоение имеющихся и выработку уникальных способов деятельности на основе некого 
предметного (дисциплинарного) содержания. По мысли Б.Д. Эльконина «самым общим 
требованием к результату образования является приращение самостоятельности и 
инициативности образующегося», проявляющееся в предъявлении последним 
собственных намерений, – «вызове ситуаций действия и в построении способов 
действия в этих ситуациях» [5]. И, естественно, что нужно осознавать тот факт, что эти 
способы не могут быть абсолютно индивидуализированными (это абстракция) с одной 
стороны и однотипными для всех обучающихся с другой стороны.  

Проектирование, таким образом, может быть понято как специфический способ 
творения будущего. Оно выступает в этой связи в качестве возможности предвидения 
педагогом будущей образовательной деятельности. Но получается, что как можно 
предвидеть всю деятельность, определить путь, по которому идти, если в ней нет 
отправной точки.  

Существенная проблема организации образовательного процесса связана с тем, 
как выстраивать деятельность по достижению заявленных образовательных 
результатов. Преобладающим подходом к определению содержания образования, как 
показывает образовательная практика, является выстраивание образовательной 
деятельности вокруг усвоения информации, а не обретения способов деятельности. 
Соответственно и контроль строится, как способ проверить память обучающегося 
(тестирование, пересказ учебного материала и т.п.). Думается, что преобразование 
должно коснуться и способов достижения результата, проектирование которых может 
быть осуществлено в русле педагогических стратегий обогащение, приобщение, 
ориентирование, актуализация, интенсификация, гармонизация, проблематизация и 
рефлексия, оптимизация, активизация [6]. Выбор стратегии обусловлен особенностями 
педагогической реальности, средствами достижения результатов, уровнем 
педагогического мастерства и проективной культуры педагога. Однако, как и 
образовательные результаты, способы их достижения не могут быть как абсолютно 
индивидуализированными, так и однотипными для всех обучающихся. Это 
индивидуализация внутри общих стратегий и тактик реализации образовательного 
процесса. Проектирование как разворачивание замысла образовательного процесса 



 

 

 

еще до его реализации позволяет увидеть весь процесс целиком и каждым отдельным 
занятием работать на единый результат. В противном случае, образовательный процесс 
представляет собой разрозненную совокупность отдельных занятий, не встроенных в 
общую логику. В таких условиях обретение способов деятельности учащимися 
становится невозможным. И как следствие – фрагментарность, при которой кроме 
разрозненной информации в голове у обучающихся ничего нет.  

Видится, что главной задачей педагога является постепенно передать 
образовательную активность самому обучающемуся. Если образовательный процесс 
проектируется как целостный, то обучающийся вовлекается в него, превращаясь из 
«объекта» в «субъект». Активность педагога постепенно снижается, его позиция в 
образовательном процессе трансформируется в роль фасилитатора, тьютора или 
модератора.   

Преобразовательная способность проектирования обнаруживается как способ 
трансформации фактически обособленных в традиционном образовании процессов 
преподавания и учения в кооперативную совместную деятельность педагога и 
обучающихся. При этом система взаимодействий основывается не на жестких формах, а 
на гибком ситуативном реагировании педагога и рефлексивной деятельности 
обучающихся.  

Однако теоретически понимая сущность проектирования образовательного 
процесса, его основания и потенциал, это еще не является базисом для преобразования 
образования в целом. Главное не рассуждать абстрактно о проектировании, а пытаться 
это делать. И здесь самая сложная задача – захотеть что-то делать не так как привычно. 
А это уже личностная проблема каждого педагога. Таким образом, проектирование 
способно будет преобразовывать образовательный процесс в ситуации изменения 
самой фигуры педагога. 
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Аннотация: В статье в культурологическом аспекте рассматривается феномен инноваций в 

социокультурных преобразованиях, а также их роль в современном образовательном пространстве. 
Особо отмечается, что в процессах модернизации российского образования инновационные 
технологии (методы, приемы, способы) обучения и воспитания, интерактивные формы организации 
образовательного взаимодействия играют важную роль.  
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Категория «инновация», широко распространённая в современном научном знании, 

прочно вошло как в современное образовательное пространство, так и в педагогическую 
науку. Известно, что под «инновацией» (лат. novatio – обновление; англ. innovation – 
нововведение) понимают создание и внедрение новаций, порождающих изменения в 
социокультурных практиках различных сфер жизни и деятельности общества.  

В контексте всемирной истории «инновации» играли и играют важную роль. Об 
этом, в частности, пишет С. Хантингтон в книге «Столкновение цивилизаций и 
преобразование мирового порядка» (The Clash of Civilizations and Remaking of the World 
Order, 1996), которая стала продолжением и развитием идей автора представленных им 
впервые в статье «Столкновение цивилизаций?» (The Clash of Civilizations?), 
опубликованной в 1993 году в журнале Foreign Affairs.  

Американский ученый отмечает, что в период с XVI по ХХ вв., посредством 
распространения «западных» инноваций и внедрения их в региональные культуры, 



 

 

 

происходила экспансия мира одной цивилизацией – Западной. Кардинальные 
изменения начинают происходить в ХХ веке, когда по мере роста национального 
самосознания, баланс влияния между цивилизациями начинает изменяться и режим 
«господство-зависимость» сменяется состоянием «восстания» не-западных стран 
против Запада. Однако, по мере того как человечество уходит от однополярной модели 
миропорядка, продолжающие свое распространение инновации и процессы 
модернизации в не-западном мире по-прежнему способствуют укреплению, а в 
некоторых случаях возрождению, самоценных культур [1].   

Считается, что термин «инновации» стал активно использоваться еще в XIX в. 
европейскими учеными-этнологами, обозначавшими им культурные заимствования, 
распространявшиеся из Европы и «вошедшие» в традиционные восточные и 
африканские общества.  

Впервые определил роль культурных инноваций в процессах социальных 
преобразований основоположник теории диффузионизма немецкий этнолог Ф. Ратцель, 
который в работах «Политическая география» (1882-1891) и «Антропогеография» (1897) 
утверждал, что вся история человечества неразрывно связана с заимствованиями и, как 
следствие, перемещениями культурных достижений. 

Идеи Ратцеля получили развитие у его последователей. Так, например, Л. 
Фробениус, Ф. Гребнер и Б. Анкерман, которые, занимаясь реконструкцией путей 
перемещения культурных элементов и комплексов, создали концепцию культурных 
кругов.  

Центральным понятием концепции, сформулированной Ратцелем и его 
последователями, является диффузия (лат. diffusion – «растекание», «просачивание»), 
под которой понимают процесс пространственного перемещения новаций и 
«вхождение» их в разные социокультурные системы. 

В ХХ в. вклад в развитии теории диффузионизма внес британский ученый Р. 
Диксон. В книге «Построение культур» (1928) Диксон сделал важное замечание. А 
именно, необходимо различать диффузию первичную, в результате которой новация 
сначала распространяется внутри социальной группы ее изобретателя, и вторичную 
диффузию – когда новация выходит за пределы «своего» культурного ареала, и, 
постепенно трансформируясь в новых условиях, становится неким универсальным 
феноменом.  

Один из наиболее крупных американских антропологов первой половины ХХ в. А. 
Кребер, развивая идеи классиков диффузионизма, пришел к выводу о том, что 
необходимо учитывать роль «принимающей» новацию стороны. Иными словами, 
социокультурный реципиент не просто вводит новацию в свои практики, но использует 
только то, что может успешно внедриться в уже существующие традиции и культурные 
формы, не разрушая, но оптимизируя предшествующий опыт. 

Немецкий ученый А. Боземен также акцентирует внимание научной 
общественности на том, что культура-реципиент, совершая заимствования и 
ассимилируя инновации, прежде всего стремиться усилить «свои» адаптационные 
механизмы.  

Сегодня бесспорным является тот факт, что многие культурные новации, 



 

 

 

возникшие в Западной цивилизации и ориентированные на технологический прогресс в 
эпоху Нового, а затем Новейшего времени, легли в основу процессов модернизации 
многих региональных и национальных культур, а в дальнейшем стали базовым 
основанием процесса глобализации. 

Что касается современной системы образования многих стран мира, то на лицо 
процессы культурных заимствований передовых образовательных технологий. 
Педагогическая наука не стоит на месте. В современном образовательном пространстве 
важную роль играют инновационные технологии (методы, приемы, способы) обучения и 
воспитания, интерактивные формы организации образовательного взаимодействия. 

Инновационные технологии существенно отличаются от традиционных, в которых 
наряду с положительными моментами, сегодня все же обнаруживаются некоторые 
недочеты. А именно, такие как: шаблонное построение уроков; отсутствие условий для 
проявления индивидуальных способностей и творческих проявлений личности (как 
следствие, отчужденность ребенка от учебы); нерациональное распределение времени 
урока; изолированная работа учащихся (отсюда низкая самостоятельность и 
пассивность обучающихся); чрезмерная нагрузка на память (перед учащимся стоит 
задача не пользоваться знаниями, а только запоминать большой объем информации, 
которая в сознании учащихся очень часто не подкрепляется примерами их 
практического применения) [2-4]. 

Актуальность инновационных технологий обусловлена прежде всего крайне 
неразвитыми социальными навыками современных молодых людей. Социологические 
исследования свидетельствуют, что выпускники учебных заведений испытывают 
трудности при вхождении в новую социальную среду, часто неспособны конструктивно 
вступать в контакт и вести гибкий диалог с окружающими, боятся отстаивать свою 
личностную позицию в социуме и в группе, не владеют элементарными навыками 
эмоциональной (шире – психической) саморегуляции. Решение данной проблемы 
возможно при применении в образовательном пространствуете современных 
инновационных технологий в процессах обучения и воспитания. 

Обратимся к описанию наиболее успешных для использования инновационных 
приемов и технологий, определяя их роль в образовательных практиках России. Начнем 
с технологии «Развитие критического мышления», которая была разработана 
Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей 
Хобарда и Уильяма Смита в середине 90-х гг. ХХ века. Авторы программы – Чарльз 
Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит.  

Технологическую основу методов (приемов) развития критического мышления 
составляет базовая модель трех стадий «вызов – осмысление – рефлексия». Именно 
такая организационная структура позволяет добиваться важных результатов в обучении 
детей, подростков и юношества: умение работать с разнообразной по содержанию и 
большой по объему информацией, критически осмысливая возрастающий поток знаний; 
умение ясно и аргументированно выражать собственное мнение (устно и письменно), на 
основе всестороннего осмысления различного опыта, идей и представлений. 

Интересным вариантом следует считать технологию, представляющую собой 
ролевую игру – «Шесть шляп мышления». В практику развития критического мышления 



 

 

 

данный психолого-педагогический прием (в оригинале также имеющий аналогичное 
название – «Шесть шляп мышления») ввел британский писатель и психолог Эдвард де 
Боно.  

Оригинальность метода де Боно заключается в том, что позволяет «включать» 
разные субъективные позиции, разные типы мышления при анализе к.-л. проблемы, 
решении к.-л. вопроса. Как охарактеризовал данный метод сам автор (де Боно) – этот 
метод обучает эффективно мыслить.  

Известно, что проблема всегда заставляет человека искать правильное решение 
путем отбора из n-го количества возможных вариантов. Выбор правильного решения 
ситуация затруднительная и как правило вызывает бурю противоречивых эмоций. 
Чтобы упорядочить мысли и привести их в порядок, необходимо рассмотреть проблему 
под разными углами зрения, проанализировать с разных позиций. В данном случае 
нестандартное разрешение предлагает метод «шести шляп». 

Суть метода состоит в следующем: учебная группа (класс) делится на шесть малых 
групп. Каждой группе предоставляется возможность выбрать «свою» шляпу – «белую», 
«красную», «желтую», «черную», «синюю», «зеленую». Каждая шляпа – это одна из 
точек зрения. В результате в процессе работы над проблемой группами высказывается 
шесть разных точек зрения.  

Данный метод интересен, прежде всего тем, что вместо привычной формальной и 
«сухой» дискуссионной манеры обмена мнениями, использование данного 
дидактического приема позволяет образно, креативно, порой с включением элементов 
театральной инсценировки, представить разные точки зрения, настроения, жизненные 
позиции.  

Что можно получить в результате использования представленной технологии? 
Бесспорно, игровой элемент усиливает интерес учащихся к изучаемому предмету, 
соответственно, повышает степень усвоения ими учебного материала; а возможность 
каждому участнику проявить творческие способности при коллективном взаимодействии 
развивает у учащихся навыки работы в команде. В целом, представленная 
инновационная технология развивает умение глубоко и последовательно анализировать 
поставленные задачи, формирует навыки толерантного взаимодействия. 

Другим инновационным методом в образовании следует считать метод «Case 
Study», разработанный в начале XX века в Гарвардской школе бизнеса.  

История данной инновации такова. Гарвард уже давно известен своими 
инновациями в образовании. Именно здесь впервые преподаватели в дополнение к 
лекционным занятиям стали организовывать студенческие обсуждения различных 
актуальных ситуаций: преподаватель «презентовал проблему», а студенты ее 
рассматривали, обсуждали и выдвигали варианты ее возможных решений. В результате 
появился учебник с ситуационными упражнениями – первый сборник кейсов, который 
был опубликован Коуплендом в 1921 году.  

В 70–80-е гг. XX в. кейс-метод («Case Study») стали активно применять при 
изучении экономико-управленческих дисциплин во многих странах мира. В настоящее 
время этот метод получил популярность среди преподавателей и педагогов самых 
разных дисциплин и используется при обучении медицинским, юридическим, 



 

 

 

математическим, историческим, культурологическим и другим наукам. 
Выделяют две классические школы кейс-методов («Case Studies») – Гарвардская и 

Манчестерская и, соответственно, – американская и западноевропейская. 
Принципиальное отличие их в следующем. Американские кейсы больше по объему (20–
25 страниц текста плюс 8–10 страниц иллюстраций) и предполагают поиск слушателями 
единственно верного решения. Европейские кейсы в 1,5–2 раза короче и 
многовариантны.  

Название данного метода происходит от английского слова «кейс» («case») – 
которое можно перевести и как «случай, ситуация», и как «папка, чемодан, портфель». 

Как правило, кейс включает в себя: ситуацию из реальной жизни; контекст ситуации 
(особенности места и действия участников ситуации); комментарии ситуации с 
описанием сопутствующих фактов, положений, возможных (альтернативных) вариантов 
решения; вопросы или задания для учащихся; учебно-методическое обеспечение 
(наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал, литература основная и 
дополнительная, рекомендации «Как работать с кейсом»; критерии оценки работы по 
этапам). 

Содержание «кейса» должно раскрываться по канонам классического 
повествования: иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство сопереживания с 
главными действующими лицами. Проблема должна быть понятной и интересной.  

Следующими примерами западных инноваций в российском образовании можно 
считать технологии коллаборативного обучения, принципы и организационные 
алгоритмы которых разрабатывались первоначально в Великобритании. Использование 
технологий (приёмов, методов) коллаборативного обучения позволяет учащимся 
получать знания через активный совместный поиск информации, коллегиальное 
обсуждение и конструирование новых идей и смыслов.  

Одним из успешно используемых в педагогической науке методов является метод 
проекта, который появился впервые во второй половине XIX в. в школах США и 
основывался на концепциях «прагматической педагогики» Джона Дьюи. В России метод 
проектов впервые стали использовать еще в 20-х гг. ХХ в. Но затем о практиках 
проектирования забыли и только в 80-е гг. ХХ в. его вновь стали использовать в 
отечественном образовании.  

Сегодня метод проектов чрезвычайно востребован образовательной практикой. 
Следует отметить, что технологии проектирования и проекты уже введены в систему 
общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. А потому, в практиках общего образования учебный проект 
не является чем-то из ряда вон выходящим. Представляя собой самостоятельно 
разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный), 
выполненный под контролем и при консультативной помощи учителя, проект позволяет 
учащемуся максимально раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал.  

Сегодня существуют следующие классификации проектов. В зависимости от цели и 
виду деятельности различают проекты: практико-ориентированные, исследовательские, 
информационный, ролевые, творческие, продукционные, телекоммуникационные и др.  

Учитывая предметно-содержательную характеристику проекты разделяют на 



 

 

 

монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания) и межпредметные 
(исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в 
различных областях знания).   

По организационной форме проекты бывают индивидуальные (персональные) и 
групповые.  

По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (в рамках изучения 
темы), среднесрочными (например, недельные, в рамках изучения раздела) и 
долгосрочные или перспективные (в рамках всего учебного года). Также возможна 
работа над мини-проектами, которые укладываются в один урок.  

Проектная деятельность включает несколько этапов: 1) подготовительный: 
происходит осознание проблемной ситуации, выбор темы, постановка целей, создание 
рабочих (творческих) групп и распределение работы по группам, определение 
источников информации, способов сбора и анализа, поиск информации; 2) 
содержательный (аналитический): обработка информации, интерпретация полученных 
сведений, анализ полученных результатов, формирование и оформление частей 
проекта; 3) заключительный: анализ достигнутых результатов, самооценка проекта и 
оценка проекта экспертными группами, представление и защита проекта, обоснование 
выводов, объяснение полученных результатов. 

В целом применение проектного метода позволяет повысить познавательную 
активность учащихся, развить навыки самостоятельной исследовательской 
деятельности, что в конечном итоге способствует развитию мыслительных навыков и 
креативности. 

Сегодня активно вводят в образовательный процесс технологии фасилитационного 
обучения. Понятие «фасилитация» введено классиком психологии, американским 
ученым и педагогом Карлом Роджерсом. Именно он впервые назвал учителя 
фасилитатором, чтобы подчеркнуть разницу с учителем, использующим традиционный, 
авторитарный подход. Главной задачей педагога-фасилитатора, как определяет 
Роджерс, является облегчение и одновременно стимулирование процесса обучения, то 
есть умение создавать соответствующую интеллектуальную и эмоциональную 
обстановку, атмосферу психологической поддержки.  

Особенности фасилитационного обучения таковы: во-первых, педагог помогает 
сформулировать цели и задачи, стоящие как перед группой, так и перед каждым 
учащимся в отдельности; во-вторых, создает свободную и непринужденную атмосферу, 
которая будет стимулировать учащихся к успешному решению проблем. При этом 
педагогу важно: быть самим собой, открыто выражать свои мысли и чувства; 
демонстрировать доверие и уверенность в возможностях и способностях учащихся; 
проявлять эмпатию, то есть понимание чувств и переживаний каждого участника 
образовательного процесса.  

В заключение можно сделать следующий вывод. Культурологический подход 
позволяет не только на теоретическом уровне проследить механизм вхождения 
инноваций в культуру-реципиента, но определить их социальные функции. Инновации в 
широком социокультурном контексте представляют собой не только импульсы к 
преобразованиям, но важные ресурсы по развитию и модернизации социокультурных 



 

 

 

систем. 
Что касается современных практик общего и профессионального образования РФ, 

то здесь активно и успешно используются инновационные технологии (приемы, методы) 
обучения и воспитания, которые посредством кооперативных форм организации 
учебной деятельности, приучают учащихся работать в команде, прислушиваться к 
мнению друг друга, совместно решать общие, но значимые для каждого участника 
задачи и проблемы, что в конечном итоге способствуют формированию тех 
характеристик и качеств личности, которые позволяют ей не только интегрироваться в 
социум, но осуществлять полноценное и конструктивное социальное взаимодействие.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о воспитании духовной личности как важнейшей задаче 
системы образования. Раскрываются психологические особенности духовно-нравственного развития 
подростков, а также неоценимый вклад педагога в вопросе личностного становления и развития 
личности. Рассматривается позитивное воздействие духовно-нравственного воспитания на 
дальнейшее развитие и формирование личности подростка.  

Ключевые слова: духовное развитие, подростки, нравственные качества, система образования. 

 

THE SPIRITUAL EDUCATION OF THE INDIVIDUAL AS THE MOST IMPORTANT TASK OF THE 
EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract: The article is devoted to raising spiritual personality as the most important task of the 
education system. Psychological features of spiritually-moral development of adolescents, as well as the 
invaluable contribution of the teacher in the personal formation and development of personality. Discusses the 
positive impact of moral education on the further development and formation of personality of a teenager. 

Keywords: spiritual development, adolescents, moral quality, education system. 
 

Сегодня - то время, когда актуален, как никогда ранее, вопрос ценностей 
подростков. Анализ литературы дает нам возможность констатировать следующее: 
систему жизненных установок, убеждений и предпочтений, зачастую, определяют 
подход и мироощущения подростков. В свою очередь, убеждения подростков диктуют 
необходимость учета возрастных перемен, которые, как мы считаем, появляются в 
ценностном диапазоне во время перехода от младшего подросткового возраста к 
старшему. Безусловно, в данной ситуации основополагающую значимость имеет 



 

 

 

период, когда всецело активизируются процессы, которые имеют непосредственное 
отношение к полоролевому самоопределению. К тому же, было бы ошибкой не отметить 
и воздействие социальных факторов в течение формирования убеждений и установок 
юного поколения. Как следствие, в эту пору предельно важны вопросы, имеющие связь с 
определением социальной идентичности. Из чего следует, что система ценностных 
установок нынешнего юного поколения будет модифицироваться и меняться в 
зависимости от степени динамики развития ценностей их родителей, равным образом и 
от места, которое подросток занимает в жизни. 

Бесспорно, формирование установок нынешнего юного поколения происходит в 
период серьезных социальных, экономических и политических перемен в обществе. 
Подобные трансформации социокультурных явлений, на которые большей частью 
основывается самоопределение и самоутверждение юного поколения, имеет своим 
следствием то, что установки формируются не только во время социально-
экономической неустойчивости, но и в условиях ценностной неконкретности. В 
беспрестанно меняющемся контексте вероятен упадок актуальности одних установок и 
рост весомости других. Разумеется, трансформации такого характера имеют место при 
сравнении ценностной сферы представителей нынешнего поколения с предыдущим.  

Однако в данный возрастной период очевидны сложности, связанные с половым 
созреванием. Соответственно, набирают рост риски атипичного поведения, имеющие 
прямую связь с несоблюдением норм нравственности. Особую значимость для 
подростка приобретают внутренние психологические конфликты, связанные с 
социализацией и осознанием картины своего будущего - подросток находит себя в 
системе семейных отношений, сложностей психофизиологических, связанных с 
половым созреванием и полоролевым самоотождествлением. (Не лишним будет 
упомянуть об убеждениях, касательно расширения финансовых возможностей и 
благополучия профессиональной деятельности). Также появляется потребность 
выяснения и осознания подростком своих обязанностей, своей позиции, значимости в 
качестве члена общества и выявления социальной идентичности. На этой ступени 
развития он впервые переходит к столкновению с трудностями и препятствиями 
социального неравенства. 

Именно сложности неравноправия и расхождения интересов в подростковой 
субкультуре, базирующиеся на убежденческих установках формальной 
привлекательности и распространенности, приобретают значимость в системе 
социальных отношений, в частности финансового благосостояния. В связи с этим юное 
поколение для себя должно разъяснить свои личностные исключительные пристрастия 
и увлечения, осмыслить собственное положение касательно разных жизненных сфер, то 
есть выявить персоналистическую и профессиональную тождественность.  

В свою очередь, с постижением неповторимости и значимости собственной 
личности довольно часто появляется чувство одиночества. Возрастает необходимость в 
коммуникации, что и обуславливает особенности убеждений, касающихся достижений 
результативного сотрудничества и формирования своего положения в глазах 
окружающих: самостоятельность и свобода, налаженные отношения с родителями, 



 

 

 

признание обществом, присутствие близких друзей и полноценное общение с людьми. И 
хотя важным фактором для подростка остается общение, нужно подчеркнуть, что и в 
этом случае у него может возникнуть страх быть отвергнутым окружающими. Именно 
поэтому ему так важно, как о нем отзываются и думают сверстники, равно как и их 
оценка. В свою очередь, одной из наиболее весомых проблем подросткового возраста 
не редко оказывается переоценка собственного потенциала, что устанавливается тягой 
к самостоятельности и независимости. И, наконец, стоит подчеркнуть те убеждения и 
установки, которые вплотную связаны с самосовершенствованием, с вероятностью 
творческой деятельности, с расширением кругозора. Данные жизненные убеждения 
представляют собой отражение базовых психологических приобретений 
несовершенннго, к которым причисляется раскрытие своего внутреннего мира, 
осознание своей исключительности, необыкновенности и непохожести на других[1,4,5].  

 Как известно, существует множество всевозможных подходов к проблеме 
иерархии и структуры жизненных ценностей человека. 

Рассмотрим возраст как фактор влияния. Существенные перемены при переходе 
из класса в класс свидетельствуют о серьезной перестройке взглядов и ценностей 
подростков. Так, вопрос личностного самоопределения может сопровождаться 
трансформациями в ценностно нормативной сфере, которые возникают вследствие 
неспособности нормально решать индивидуальные проблемы. Данное положение в 
свой черед становится причиной деформации поведения и приводит к всяческим 
отклонениям. Многие подростки, ощущая негативные переживания, не видят какого-либо 
шанса разрешить трудности данного положения, «уходят в зону риска». Здесь мы видим 
переоценку общепризнанных норм морали и нравственности. И если до этого 
ориентиром подростка, в большей мере, были ценности, предписываемые ближайшим 
окружением, то теперь он сомневается во всем и пытается все заново переосмыслить. 
Вдобавок ко всему, нужно подчеркнуть, что снижается существенность получения 
хорошего образования, а одновременно с этим возрастает и потребность в расширении 
кругозора. И если в период учебы в школе важность жизненных убеждений остается 
почти неизменной, то в период окончания школы начинают происходить значительные 
изменения. Ко всему прочему, если речь пойдет об определении понятия 
«образование», выяснится, что традиционно оно воспринимается как 
«целенаправленная познавательная деятельность людей по получению навыков, 
умений и их совершенствования». Что касается кругозора, то его расширение – это не 
просто усвоение общих знаний или получение навыков, но и их осмысление, ведущее за 
собой последующее личностное и общекультурное развитие.  

Отличительной чертой данного возраста является пересечение позиций ребенка и 
взрослого. Отсюда и берет начало стремление юного поколения делать шаг вперед и 
достигать хороших результатов в карьере, а также желание поднимать свой социальный 
статус и закреплять за собой репутацию человека, владеющего материальными 
благами. 

 Выше мы отметили трудности, возникающие у подростков на данном этап, а 
именно, преодоление кризиса идентичности. С возрастом для подростков все более 



 

 

 

важным является свобода выбора и независимость, а налаженные отношения с 
друзьями и родителями уже не так заботят, и медленными шагами уходят на второй 
план[2,8]. 

Относительно влияние социокультурных факторов, отметим, что анализируя 
установки и убеждения подростков, несложно заметить, что качественное высшее 
образование родителей служит прекрасным стимулом для них и обогащает их 
мировоззрения и мироощущения. Высокий интеллект родителей, а также статус людей, 
имеющих высшее образование, развивает у подростка благорасположение к 
дальнейшему интенсивному развитию их собственного интеллекта. Если 
проанализировать, насколько важно для них быть признанными со стороны своих 
сверстников, примечательно то, что для подростков, чьи родители не имеют ни 
среднего, ни высшего образования, такое положение абсолютно не имеет 
принципиального значения.  Чего нельзя сказать о тех, чьи родители получили 
достаточно хорошее образование, к примеру, ученую степень и т.д. 

Наиболее высокий уровень образования и культуры подразумевает под собой и 
более сложные разнообразные общественные связи. Для одного подростка дружба 
может рассматриваться и расцениваться, как общее времяпрепровождение, другому же 
не важен интеллектуальный контакт, и он не придает этому общению большой 
значимости. Традиционно, дети из интеллектуально развитых семей, более разборчивы 
и избирательны в выборе собеседника, для них доминирующей является 
эмоциональная сторона общения: совместные интересы, схожие убеждения, нужда во 
взаимопонимании членов семьи и поддержка ближайшего круга общения. Нужно 
сказать, что высокий уровень интеллекта, культуры и воспитания предоставляет 
человеку возможность понять, как не просты порой человеческие взаимоотношения, и 
способствует тому, чтобы по достоинству оценить значимость благосклонного и доброго 
отношения к ним со стороны близких друзей и родственников. Из чего следует, что для 
подростков, чьи родители имеют высшее образование, придают большое значение 
развитию духовности и культуры в окружающих и в себе самих. Их система ценностей 
базируется на саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации. Посредствам 
углубления и поддержания моральных, нравственных взаимоотношений с социумом, у 
них появляется самоуважение и чувство собственного достоинства, а также 
удовлетворяется желание быть принятыми обществом и социумом вообще. Однако 
социальный статус, приобретенный в семье, может сильно отличаться от социального 
статуса, установленного в школе и утвержденного в ходе общения с одноклассниками. 
Подростки, которые замкнуты, испытывают коммуникативный дефицит и чувствуют себя 
покинутыми и разобщенными, в большей степени тяготеют к учебе и саморазвитию, 
нежели те, которые занимают лидерские позиции в классе. Одной из причин, 
оправдывающих данную направленность, является то, что в старших классах у 
некоторых обесценивается роль образования, что влечет за собой ослабление 
мотивации достижения благополучия в старшем школьном возрасте. Естественно, что 
подростки, занимающие главенствующие позиции в классе, оказываются в центре 
внимания в соответствии со средой. Таким образом, подростки, нацеленные на 
достижение успеха, который они связывают с саморазвитием, становятся чужими в 



 

 

 

классе, поскольку большая часть одноклассников не разделяют их устремлений. И как 
уже было отмечено выше, вопросы, касающиеся убеждений и установок, необходимо 
рассматривать в контексте изменений, имеющих место в подростковый период, 
охватывающий школьные годы. Соответственно, концепции Р. Роккича терминальные 
ценности (ценности цели) - это убеждение в том, что какая-то конечная цель 
индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться[6,7].  

Хотелось бы, чтобы духовные, нравственные ценности были взяты подростками за 
основу, за базу их личностного становления и формирования[3]. Нет сомнения в том, что 
в этом сложном процессе не последнюю роль играют учителя, и поэтому подчеркнем 
необходимость в модернизации и обновлении образовательной системы. Задачей 
духовно-нравственного воспитания является потребность в обеспечении организации 
строения духовной культуры и высокой нравственности, определяющую личность 
нынешнего молодого человека и его черт. Сегодня, во времена обновления системы 
образования, возникла потребность изменить и методы обучения. Подростки должны 
воспитываться на основе гуманистических ценностей. Они должны соприкоснуться с 
миром духовной культуры в лице его лучших представителей. Духовность и 
нравственность - это стержневые, основные отличительные черты индивида.  В 
сочетании они совокупляют основные принципы личности, где духовность и есть 
фундамент нравственности. Внедрение духовно-нравственного воспитания в систему 
образования допустимо на основании гуманистических ценностей содержания 
образования. Благодаря педагогу и его методам преподавания образование должно 
приносить не только глубокие познания разных предметов, а возможность развить 
личность, благодаря новым познаниям в разных областях. А основной целью должна 
быть личность и ее разностороннее усовершенствование, ее интересы. Именно 
посредствам образования целостность картины мира становится более ясной для 
подростка. Безусловно, в этой ситуации есть необходимость опираться на культуру. 
Считаем также, что невозможно всецело отрицать весь позитив, который 
сформировался советской системой воспитания, так как осталось неизменным и то, что 
современный учитель должен быть примером во всем и сможет воспитать духовную 
личность. 
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Аннотация: В работе рассмотрены два традиционных подхода чтения чувств людей, выявлены 

их достоинства. Отражены основные слова – паразиты, используемые в речи людей и их значения в 
психологии. Выделены жесты, наиболее часто встречаемые в повседневной жизни. 

Ключевые слова: вербальное чтение, слова – паразиты, невербальное чтение, лицо, жесты. 
 

I KNOW WHAT YOU THINK OF AND WHAT YOU FEEL 
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Abstract: This paper examines two of the traditional approach of reading the feelings of people, 
identified their strengths, and reflects the basic word – parasites used in the speech of people and values in 
psychology and gestures that are the most frequent in everyday life. 

Key words: verbal reading, words – parasites, non-verbal reading, face, gestures. 

 
Умение верно расшифровать мысли и чувства людей - с этим может справиться, 

увы, не каждый. Мы часто недопонимаем наших коллег по работе, начальников, 
подчиненных и, конечно, близких людей. К сожалению, это может вырасти в конфликт, 
от которого страдаем и мы, и они. Вспомните, как часто это происходит с вами? 
Наверняка никто не остается удовлетворенным после ссоры с близкими людьми или 
разногласий на рабочем месте. А теперь представьте, что окружающие люди встречают 
вас доброй улыбкой и теплым взглядом. Гораздо приятнее, правда? Итак, вы хотите, 
чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему? Тогда начнем с правил чтения истинных 
мыслей и чувств окружающих нас людей. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие подходов к чтению 
мыслей и чувств собеседника. Мы остановимся на следующих способах: 1) вербальное 
чтение; 2) невербальное чтение. Их принято считать традиционными в психологии.  

Вербальное чтение – способ чтения мыслей и чувств человека с помощью его 
слов. В данном случае возникает вопрос, в чем состоит смысл поиска способов чтения 
мыслей человека, если наш собеседник непосредственно занят их словесным 
изложением. Казалось бы, здесь всё легко и просто – главное слушать. Однако все 
совсем не так. Общаясь с человеком, мы должны не только его слушать, но и понимать 



 

 

 

смысл его слов. Например, большинство мужчин знают, что, когда женщина говорит 
"нет", она, как правило, подразумевает "возможно". А если она говорит "возможно", то, 
это наверняка означает "да". Ну а если женщина сказала "да", то она явно не леди. Эта 
старая шутка прекрасно иллюстрирует тот факт, что, как правило, говорится не то, что 
имеется в виду [1]. 

Многие из нас в своей речи часто употребляют слова – паразиты, для того чтобы 
избежать пауз, перевести одну тему на другую. К этим словам мы относимся так же, как 
и к другим. Но являются ли они на самом деле таковыми, какими мы себе их 
представляем? Что же на самом деле скрывается за безобидными паразитами? На этот 
вопрос нам предстоит ответить. 

 
Таблица 1 

Значения слов – паразитов в психологии 
Слово - паразит Значение в психологии 

Ну 1) Придание высказыванию большей силы и 
значимости; 
2) Способ смягчения некоторых фраз, 
которые могли бы звучать слишком жестко и 
категорично. 

Кстати Явное привлечение внимания, желание быть 
нужным, полезным, выделиться. 

Короче Вечно торопящиеся люди, не желающие 
продолжать долго разговоры. 

Значит Люди, действующие строго по правилам, нередко 
расположены управлять разговором. 

Конечно, само собой разумеется Самозащита от критики. 

Как бы Любимое слово подростков и творческих людей, 
которые несознательно подчеркивают этим их 
неуверенность. 

Это самое В «этом самом» обвиняют людей 
малообразованных, неспособных быстро и 
правильно подобрать слова. Это словосочетание 
обычно проговаривается очень быстро и часто 
звучит как "это самое". Его повторяют ленивые 
люди, которые при первой же возможности 
сбросят на кого-то свои обязанности. В трудных 
ситуациях они часто избегают наказания, 
переложив ответственность на другого. 

Сами понимаете Это классический пример «маленького» человека 
– робкого и постоянно перед всеми 
извиняющегося. 

Просто Встречается в разговоре человека, зависимого от 
мнения других. Такие люди боятся 
ответственности, часто оправдываются. Считают, 
что в жизни все должно быть просто, разумно и 
без всяких сложностей. 

 



 

 

 

Рассмотрим пример: Мама обращается к сыну с вопросом – хотелось бы ему пойти 
сегодня вечером в кино. Возможные ответы: 1) ну, да; 2) честно говоря, нет; 3) пожалуй, 
да. Вы скажете, здесь совсем просто. В первом случае – ответ мальчика означает «да». 
Во втором случае – «нет» и в последнем – «да». Однако стоит задуматься над ответами 
«нет» и «честно говоря, нет». Чувствуете разницу? Это связано с тем, что во втором 
случае употреблено слово – паразит «честно говоря». Смысловая нагрузка несколько 
отличается от обычного знакомого нам ответа «нет». Психологи уверенны в том, что 
человек, употребляющий слово – паразит «честно говоря» (возможны синонимы - если 
честно, по правде говоря), говорит чаще неправду. Подумайте сами, зачем собеседнику 
убеждать вас в этом, если он говорит правду? Такую же картину  мы можем наблюдать и 
с другими ответами. 

Чтобы избежать, таким образом, недопонимания с окружающими нас людьми, 
рассмотрим  основные слова – паразиты, встречающиеся в нашей жизни. 

 
 
На основе данных таблицы, можно сделать вывод, что слова – паразиты могут 

рассказать нам о человеке тайные стороны его личности, с которыми он вовсе и не 
собирался делиться. 

Таким образом, все наблюдаемые элементы поведения человека имеют 
психологический подтекст. При этом целесообразно акцентироваться на 
неосознаваемых человеком проявлениях, примером которых в устной речи могут 
служить оговорки и использование слов - паразитов [2]. 

Невербальное чтение – способ чтения мыслей и чувств человека по его мимике и 
жестам. Если при вербальном чтении мы должны были обращаться к такому органу 
чувств, как слух, то в процессе невербального чтения начинаются наши зрительные 
наблюдения. Иначе говоря, нам необходимо с максимальной силой использовать наши 
глаза, чтобы понять истинные мысли и чувства человека. Давайте подумаем, на что мы 
в первую очередь обращаем внимание, сталкиваясь с человеком? Совершенно верно, 
на лицо. Может ли лицо человека открыть нам то, о чем на самом деле человек думает 
в тот или иной момент? Оказывается, да. Рассмотрим подробнее.  

Основные элементы лица, которые могут помочь нам в раскрытии мыслей и чувств 
собеседника: брови, глаза, нос. Начнем с бровей. В соответствии с медицинским 
толковым словарем бровь -  дугообразное возвышение кожи над глазницами. Брови 
являются одним из средств коммуникации, который выражает эмоции человека. Так, с 
помощью бровей можно показывать: недовольство, испуг, удивление. Следует обращать 
внимание на движение бровей человека. Если брови его брови поднимаются наверх, то 
вероятнее всего  он чем – то удивлён (а в какую именно сторону – нам подскажут его 
глаза и рот). Другой пример, когда брови опускаются вниз – здесь человек обычно либо 
чем – то недоволен, либо испуган. Сравните. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Недовольство 

 

 
Рис. 2. Удивление 

 
Теперь рассмотрим подробнее следующий элемент лица. Как известно, глаза – 

зеркало души. Огромное внимание следует обращать на зрачок. Если зрачок человека 
увеличивается, то здесь не стоит сомневаться, человек услышал, увидел или вспомнил 
объект своей заинтересованности (это может быть человек, род  деятельности и т.д.). 
Обнаружив сужение зрачков, вы можете заключить, что у человека, напротив, нет 
никакого интереса. 

 

 
Рис. 3. Расширенные и ссуженные зрачки. 

 



 

 

 

Следует обратить также особое внимание на движение зрачков глаз. Если человек 
смотрит вам глаза в глаза, то это говорит о его заинтересованности в разговоре с вами. 
Поднятые вверх глаза отражают проявление сарказма, презрения по отношению к вам. 
Глаза «вверх – влево» отражают то, что человек пытается представить себе объект, 
который никогда не видел. В этом случае мы можем утверждать, что если, отвечая на 
наш вопрос, человек посмотрит предложенным образом, то вероятнее всего он нам 
врет. Глаза «вправо - вверх» показывают представления человека, хранимые в памяти, 
то есть наш собеседник вспоминает, что точно видел. Глаза «влево» отражают 
представление какого – либо звука или мелодии человеком, которую он пытается 
сочинить (отсюда строится вывод, что он никогда ее не слышал). Глаза «вправо», в этом 
случае человек хочет вспомнить звуки или мелодию, которые уже слышал. Глаза «вниз - 
влево» - человек думает о впечатлении, полученном от какого – либо события. Глаза 
«вниз - вправо» - человек ведет внутренний диалог с самим собой. 

 

 
Рис. 4. Сигналы глаз 

 
Медицинский  толковый словарь дает следующее определение носу: «Нос  - часть 

лица (у человека) или морды (у животных), участвующая в дыхании, обонянии, добыче 
корма и общении» [3]. Почему так важно обращать внимание на этот элемент 
коммуникации? Все потому что именно он лучшим образом может продемонстрировать 
силу или слабость человека. Так, раздувание ноздрей увеличивает приток кислорода, 
что позволяет телу подготовиться к ответной атаке или бегству.  Сморщенный нос 



 

 

 

отражает отвращение человека к тому или иному предмету. 
 

 
Рис. 5. Отвращение 

 
Вне зависимости от воспитания, манеры поведения, привычек, на 

подсознательном, интуитивном уровне организм каждого человека реагирует на разные 
ситуации примерно одинаково, поэтому, наблюдая за непроизвольной жестикуляцией и 
мимикой даже незнакомого человека, с большой вероятностью можно сделать 
правильные выводы. Однако следует помнить, что все жесты необходимо 
рассматривать в комплексе, а не по-отдельности - жесты многозначны, их можно верно 
истолковать только в совокупности с другими невербальными сигналами. Владея 
начальными знаниями и некоторым опытом, можно правильно распознавать настроение 
собеседника, его личное отношение к оппоненту. Рассмотрим распространенные жесты: 
1. Жесты открытости и предрасположенности: демонстрирование открытых ладоней, 
соединение пальцев рук на подобии купола, выпрямление ног [3]. 
2. Защитные жесты: скрещивание рук на груди, закладывание ноги на ногу, наличие 
какого – либо предмета в качестве дополнительной преграды (сумки, папки и т.д.). 
3. Жесты скуки: перебирание в руках посторонних предметов, постукивание ногой об 
пол, наличие «пустого» взгляда. 
4. Жесты неуверенности: переплетение пальцев рук, потирание шеи, подпирающая 
подбородок ладонь. 
5. Жесты личной заинтересованности: приглаживание волос, долгий взгляд, блеск в 
глазах, поправление одежды, прически. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Все наблюдаемые элементы поведения человека имеют психологический 

подтекст. 
2. Общаясь с человеком, мы должны не только его слушать, но и понимать 

смысл его слов. 
3. Вербальное чтение – способ чтения мыслей и чувств человека с помощью его 

слов. 



 

 

 

4. Невербальное чтение – способ чтения мыслей и чувств человека по его 
мимике и жестам. 

5.  Владея начальными знаниями и некоторым опытом, можно правильно 
распознавать настроение собеседника, его личное отношение к оппоненту. 
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Целью данной работы является изучение одаренности. 
Задачами исследования являются ознакомление с проблемой исследования 

одаренности, психофизиологическими аспектами одаренности. 
В центре исследования психофизиологические основы одаренности 

обучающихся. 
В процессе учебной деятельности приопределении феномена одаренности и его 

психофизиологических основ стало возможным раскрыть одаренность в полной мере. 
 
При определении понятия одаренность мы понимаем это, как бы природный дар, 

общая способность индивида сознательно ориентировать свое мышление на новые 
требования. Еще в 1942 году, выступая на съезде работников средней школы в г.Базеле 
с докладом «Феномен одаренности» К.Г.Юнготметил: «Одаренный — тот, кто несет 
светоч, и он избран к столь высокому служению самой природой», [13]. Поэтому для 
исследования данной темы, необходимо разобраться в этом вопросе. 

Одаренность, основные подходы в определении 
Понятие «одаренность» претерпело очень много изменений с момента своего 

«появления».Одаренность общая (англ. generalaptitude, gift) — уровень развития общих 
способностей, определяющий диапазон деятельностей, в которых человек может 
достичь больших успехов. 

 Основой развития специальных способностей одаренных ребят является, 
независимый от них фактор. Впервые предположение о существовании общей 
одаренности выдвинул в середине XIX в. англ. ученый Ф. Гальтон. Ч. Спирмен 
предложив двухфакторную теорию интеллекта (1929), по его трактовке объясняла 
высокие корреляции разнородных тестов общим фактором умственной энергии. При 
этом множество специальных факторов определяется как успешность выполнения 
конкретного теста. Длительное время шла дискуссия между сторонникамиоб 
интеллектуальных способностях (Э. Торндайк, Л. Терстоун) и сторонников «общего 
фактора» (Г. Айзенк, С. Берт и др.). Признается наличие как общей, так и ее внутренней 
структуры.  

Реалии современного дня придерживается мнения о том, что благодаря 
исследованиям Д.Гилфорда, Е.Торренса, Д.Б.Богоявленской и др. в психологии 
закрепилось представление о 2 видах общей одаренности: интеллектуальной и 
творческой одаренности (креативности). При этомвыявлены, которые представляют 
собойфакторно-аналитические исследования независимый тип «художественной» 



 

 

 

одаренности и «практической» одаренности. Обладающие научной одаренностью, как 
бы совмещают в себе черты предыдущих типов, [8]. 

По убеждению русского ученного Б.Г. Теплова, понятие "одаренности", данный 
термин несет смысловую нагрузку, рассматривая его как биологическую категорию. А 
само понимание одаренности существенно зависит от того, какая ценность придается 
тем или другим видам деятельности. 

Успех в выполнении деятельности, зависит от одаренности, и возможность не 
только достижения этого успеха. При этом ограничиваясь психологической стороной 
вопроса, мы должнызаметить, что для успешного выполнения всякой деятельности 
требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего сочетания 
способностей, умение развивать которые необходимы как элементы (составные) 
навыков и умений. Ученные выразили мысль следующим образом:«Какую бы 
феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но, если он не учился 
музыке и систематически не занимался музыкальной деятельностью, он не сможет 
выполнять функции оперного дирижера или эстрадного пианиста» [11]. 

Е.П. Ильин в своих трудах указывает, что одаренность – это сочетание ряда 
способностей, которые обеспечивают успешность (уровень и своеобразие) выполнения 
определенной деятельности, [5]. 

При рассмотрении органических связей  одаренности и способностей мы 
рассмотрели, общую способность часто обозначающие термином "одаренность", а в 
зарубежной литературе ее обычно отожествляют с интеллектом. 

Вопрос об общей и специальной одаренности оказался сугубо дискуссионным. 
Представители направления,как Э.Торндайк, склонны сводить одаренность к сумме 
специальных способностей, вовсе отрицая общую одаренность, к примеру,Ч.Спирмен, 
В.Штерн и А.Пьерон, признают общую одаренность. У них идет противопоставление ее 
специальным способностям. Например, Спирмен трактует ее как специальную функцию 
центральной нервной системы, превращая, таким образом, одаренность в биологически 
закрепленное константное свойство. 

Учитываем и берем во внимание тот факт, что способности человека реально даны 
всегда в некотором единстве общих и специальных (особенных и единичных) свойств. 
При определении наличия специальных способностей, достаточно ярко выявившегося 
таланта, накладывает отпечаток на общую одаренность человека. Наличие общей 
одаренности сказывается на характере каждой специальной способности. Общая 
одаренность и специальные способности в этом контексте взаимопроникают друг в 
друга и находятся в сотрудничестве, как накопленный опыт и факты свидетельствуют об 
общей одаренности без ярко выраженных, оформившихся специальных способностей. 

А взаимоотношение общей одаренности и специальных способностей для разных 
способностей различно. Способности играют специальные задатки (например, 
связанные с врожденными свойствами соответствующего нервного аппарата) и 
специальная техника, тем меньшим может оказаться соответствие или даже тем больше 
диспропорция между специальными способностями и общей одаренностью. Чем менее 
специфически "технический" характер носит та или иная специальная способность, тем 
больше ее соответствие, связь и взаимопроникновение с общей одаренностью. Часто 



 

 

 

встречаешь музыкантов со способностями виртуозов-исполнителей и очень невысоким 
умственным уровнем. Мы все прекрасно знаем нельзя быть большим музыкантом, 
художником, не обладая общей даровитостью.  

Развитие личности совершается в конкретных социальных условиях, и в 
соответствии с этим мы можем наблюдать, что и одаренность развивается специфично 
и индивидуализировано.Как известно одаренность одного человека так же отлична от 
одаренности другого, как различна и их жизнь. 

Также можно отметить, что между общей одаренностью и специальными 
способностями не является, каким-то статическим отношением двух внешних 
сущностей, а является изменяющимся результатом развития. Развитие специальных 
возможностей каждого человека является не чем иным, как выражением 
индивидуального пути его развития. 

Ученные проводили множество исследования различных видов специальной 
одаренности по большей части в связи с профессиональной ориентацией и выявлением 
профессиональной пригодности. Например, работы по одаренности технической 
(Е.Кокса и др.), художественной, изобразительной (Р.Эйлера), музыкальной (Г.Ревеша, 
К.Сишора). Советский ученный Б.М.Теплов исследовал музыкальные способности 
человека. 

Психофизиологические особенности одаренности 
Тесную взаимосвязь одаренности со способностями, мы будем рассматривать 

типологические проявления свойств нервной системы, а затем обозначем некоторые 
психофизиологические особенности организма одаренных людей. 

Любая деятельность предъявляет высокие требования к познавательным 
способностям: восприятию, вниманию, памяти, мышлению. Концентрация и 
устойчивость лучше у лиц с сильной нервной системой, а переключение внимания – у 
людей со слабой нервной системой. Концентрация внимания зависит от баланса 
нервных процессов, а переключение внимания – от их подвижности. Соответственно, у 
лиц с сильной нервной системой отмечается способность к концентрации внимания, а у 
лиц со слабой нервной системой – к распределению внимания. 

Произвольная память на числа, геометрические фигуры, рисунки, слова лучше у 
тех, кто отличается инертностью нервных процессов и низкой лабильностью, а 
непроизвольная память лучше у лиц с высокой лабильностью нервной системы. Текст 
лучше запоминают обладатели слабой нервной системы, а наглядные объекты – 
обладатели сильной нервной системы. Но эффективность запоминания зависит и от 
уровня мотивации. Объём же запоминания больше у лиц с преобладанием возбуждения 
по «внешнему» балансу, инертностью торможения и низкой лабильностью, а быстрота 
больше у лиц с сильной нервной системой, инертностью возбуждения и низкой 
лабильностью. 

Быстрота же формирования зрительного образа обусловлена такими 
проявлениями свойств нервной системы: слабость нервной системы, средняя 
выраженность подвижности возбуждения и торможения, преобладанием «внешнего» 
торможения (у мужчин) и уравновешенности по «внутреннему» балансу (у женщин). От 
этих же свойств зависит и объем зрительного восприятия. 



 

 

 

Скорость реагирования выше у лиц со слабой нервной системой, чем у лиц с 
сильной нервной системой. 

Выносливость к динамической работе больше у лиц с сильной нервной системой, а 
выносливость к удержанию статических усилий – у имеющих слабую нервную систему, 
[5]. 

Слабая нервная система, высокая подвижность нервных процессов, преобладания 
возбуждения над торможением по «внешнему» балансу характерна для артистов цирка, 
таких как акробаты-темповики, жонглеры и иллюзионисты. Для силовых акробатов, 
гимнастов и джигитов характерны слабая нервная система, инертность возбуждения и 
уравновешенность нервных процессов по «внешнему» балансу. Слабая нервная 
система, подвижность нервных процессов, уравновешенность по «внешнему» балансу и 
преобладание торможения по «внутреннему» характерна для канатоходцев и 
эквилибристов. У клоунов определено наличие большой и средней силы нервной 
системы, а так же инертность нервных процессов. У людей со слабой нервной системой, 
ярче проявляется артистизм. 

Эмоциональность, артистичность и «танцевальность» связаны с подвижностью 
нервных процессов и преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу 
установлены у артистов балета. Музыкантам же присуща слабая и высоколабильная 
нервная система, [5]. 

 
''Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 

наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания (вернее, 
многих видов направленного воздействия общества на формирование личности), 
собственной практической деятельности человека. Эти факторы действуют не порознь, 
а вместе на сложную структуру развития'' психолог Б.Г.Ананьев.[1]. 

Хоть вопрос об одаренности все еще остается открытым, очень важно уметь 
вовремя  определить одаренностьдать возможность ей раскрыться, тогда мир получит 
гораздо большее количество великих ученых, исследователей, актеров, писателей и 
талантливых людей. 
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Аннотация: В статье рассматривается история создания летного дела в Тувинской Народной 

Республике с 1921 по 1944 год. По фондовым материалам Национального музея Республики Тыва 
дана информация о первых летчиках Тувы, внесших большой вклад в развитие народного хозяйства 
суверенного государства в Центре Азии.  
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THE FIRST PILOTS OF THE TUVAN PEOPLE'S REPUBLIC  

(ON MATERIALS OF THE NATIONAL MUSEUM OF THE REPUBLIC OF TUVA) 
Dyrtyk-ool A.O. 

Abstract: The article reviews the history of aeronautics in the Tuvan People's Republic from 1921 to 
1944. The information about the first pilots of Tuva, who made a great contribution into the development of the 
national economy of a sovereign state in Central Asia, is given on the data of the National Museum of the 
Republic of Tuva. 

Key words: the pilots, the Tuvan People's revolutionary army, the aircraft, documents, the acquisition 
formers. 

 

В июне 2016 года в Национальном музее Республики Тыва завершена 
реэкспозиция зала «История суверенного государства в Центре Азии», а в августе 
республика отмечает 95-летие со дня образования Тувинской Народной Республики, 
просуществовавшей немногим более 20 лет – с 1921 по 1944 год.  

Музейными средствами показан вклад исторических личностей в социально-
экономическое и культурное развитие ТНР, раскрыт информационный потенциал 
предметного мира человека своего времени в результате поиска новых подходов к 
интерпретации музейных источников и представление их в экспозиции для адекватного 
восприятия ее публикой. 

Основой экономики ТНР являлось животноводство, в начале 1920-х годов 



 

 

 

промышленность Тувы была представлена кустарными промыслами. С середины 20-х 
появляются первые небольшие предприятия: кирпичный завод, лесопилка, паровая 
мельница, кузнечно-слесарное, валяльно-войлочное и другие производства. В 1924 году 
из СССР привезли печатную машинку и типографское оборудование. В 1934 году по 
проектам советских специалистов и при техническом содействии СССР в Туве были 
построены кирпичный, лесопильный и кожевенный заводы, овчинно-шубное 
предприятие [2, с. 34. 44. 53.].  

В феврале 1926 года правительство ТНР приняло решение об организации в 
стране автомобильного сообщения. Из СССР прибыли первые легковые автомобили. В 
ТНР создана первая государственная советская транспортная организация «Союзтранс» 
[1, с. 236]. Грузовые автомашины доставляли грузы в различные районы республики. 
«Железные кони» - так местное население окрестило тракторов и машин. Однако, нужен 
был транспорт, который доставлял бы людей, почту и товары в труднодоступные 
районы. Поэтому молодая республика остро нуждалась в авиатранспорте.   

Старейший журналист Тувы, краевед К.С. Шойгу так вспоминал: «Как-то во время 
празднования 1 мая в кожуунном (кожуун означает район – от авт.) центре  
распространился слух, что из Кызыла прилетит «летающая лодка», и каждый, кто 
желает, может посмотреть на нее. Мой отец был тогда председателем артели рыбаков. 
Он тоже хотел посмотреть на «летающую лодку». Я стал проситься, чтобы он взял с 
собой меня. Более тридцати всадников поехали из Кара-Холя в Кызыл-Мажалык, чтобы 
участвовать в праздновании 1-го мая, и… прикоснуться к сказке, посмотреть на «лодку», 
которая парит в небе, как птица.  

«Человек не Бог, как он может подняться в воздухе?» «Из чего сделана эта 
летающая лодка?». «Наверное, она создана из бумаги, железо ведь тяжелее воздуха». 
Всю дорогу люди задавали друг другу вопросы, говорили о диве дивном… 

Вдруг в небе  появилась «летающая лодка». Она летела низко над нами, и мы 
увидели летчика, а сзади еще одного человека. Все взгляды устремились в небо. 
Самолет сделал круг над поселком и, пролетая над собравшимися, помахал крыльями и 
сбросил множество листков бумаги… Самолет совершил посадку на поляне. Народ 
повалил туда. Машину обслуживали 4-5 человек, которые важно ходили вокруг 
самолета, забивали в землю колья, и, как скакуна к коновязи, привязывали к ним 
самолет» [3, с. 136-138]. Таковы были первые впечатления людей, увидевших на 
древней тувинской земле техническое чудо.    

В 1936 г. Тувинская Народная Республика отмечала свой юбилей - 15-летие 
образования. В честь такой даты дружественная страна - СССР - подарила Туве 15 
легковых автомашин и 2 самолета «ПО-2». Самолеты перегнали в Туву советские 
летчики Ткаченко и Терехов (к сожалению, в архивах РТ не сохранились их имена). 
Позже они летали в дальние районы Тувы не только для выполнения отдельных 
заданий, но и для показа местному населению  «чудных железных птиц». Народ принял 
их как передовое достижение новой жизни, бескорыстную братскую помощь Советского 
Союза. 

Через год после празднования знаменательного события и появления первых 
самолетов в Туве, два молодых бойца Тувинской народно - революционной армии 



 

 

 

Кидиспей Чооду и Лапшын Оюн  освоили «железных птиц» в Оренбургской авиационной 
школе. Они стали первыми тувинскими летчиками.  

С 1937 года начинается  напряженная работа по освоению воздушных трасс 
молодой республики.  Первые пилоты открывают воздушные линии из Кызыла в такие 
населенные пункты, как Шагонар, Чадан, Барум-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем, Танды, 
Эрзин, Тес и Тоджу. В 1939 году с помощью авиационного специалиста из Советского 
Союза Николая Прохорова, выпускники авиационной школы Кидиспей и Лапшын 
организовали  летные курсы для способных молодых юношей. 

По окончании курсов первые выпускники прошли стажировку в аэропорту города 
Абакана и получили свидетельства о том, что они могут самостоятельно летать и 
выполнять различные ответственные задания по доставке почты, продуктов питания в 
районы республики, больных для лечения в Кызыл.  

Появление авиации в Туве поспособствовало развитию народного хозяйства,  
здравоохранения, связи, перевозки почты, пассажиров, грузов. В горной стране, где еще 
не было нормальных дорог, авиация позволила прогрессу вступить на тувинскую землю.  

В числе первых тувинских летчиков были  Чимит Чили Санчыкович, Ензак Алексей 
Буянович, Хопуя Ховалыг Тодугашевич, Кара-Сал Хунан-оол Мургуулович. Последний 
был родом из далекой горной Монгун-Тайги, который в 1942 году открыл первый 
воздушный путь на свою малую родину через Монголию. 

Во время Великой Отечественной войны тувинский народ с первого дня  встал на 
сторону Советского Союза, был полон решимости сражаться на фронтах Великой 
отечественной войны. Трое летчиков-тувинцев – лейтенант С. Хунан-оол, младшие 
лейтенанты Х. Хопуя и А. Ензак после освоения самолетов «Як», «Лавочкин-5» 
сражались с фашистами под Саратовым, а с июля 1945 г. принимали участие в 
воздушных боях против японских милитаристов. В 1946 году они вернулись в родную 
Туву. 

В фондах Национального музея РТ хранятся и экспонируются письменно-
документальные источники. Среди них необходимо выделить личный фонд выдающихся 
личностей Тувы, внесших большой вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие республики. Хранятся личные вещи, награды и документы летчиков Тувинской 
Народной Республики Ч. С. Чимита (КП 4629) и А.Б. Ензака (КП 8326), отражающие 
важнейшие исторические события и показывающие их деятельность как 
«первооткрывателей тувинского неба». Исторические источники помогают нам глубже 
почувствовать время, в котором жили наши герои, ведь в них отражены их жизненный 
путь. Личные фонды первых летчиков переданы на вечное хранение в музей близкими 
им людьми.    

В одной из витрин раздела «Транспорт Тувы» экспонируется фотография военного 
летчика Чили Чимита, запечатленного в молодом возрасте. Он освоил грамоту лишь в 
четырнадцать лет, с восемнадцати был призван в ряды Тувинской народно-
революционной армии. Сначала служил на границе, затем был переведен на «обслугу» 
авиазвена, где исполнилась его мечта стать летчиком. 

Создатель авиазвена Чооду Кидиспей организовал курсы по подготовке пилотов, 
бортмехаников, авиатехников и строительство взлетно-посадочной площадки будущего 



 

 

 

аэродрома. Среди кандидатов в пилоты он выбрал  несколько способных  юношей. 
Первым среди них стал Чимит, молодой водитель-механик из Тувавтотранса. Выбор пал 
на него не случайно. Кидиспей считал его самым перспективным курсантом, к тому же 
Чимит служил пограничником в Тувинской революционной армии, вдобавок он окончил 
шоферские курсы в 1931 г., т.е. стал одним из первых водителей ТНР, ездил во все 
уголки республики, неплохо освоил технику. Владел неплохо русским языком, поэтому 
был назначен внештатным инструктором курса. 

Командир авиазвена Чооду Кидиспей прилагал немало усилий, чтобы его ученики 
постоянно повышали мастерство. В первые годы Великой Отечественной войны он 
решил обучить тувинских летчиков вождению боевых машин. В Черногорске  
базировалась эвакуированная с Дальнего Востока Бирмская военная авиашкола. Там 
готовили пилотов для вождения боевых машин - истребителей и штурмовиков. 
Благодаря хлопотам командира авиазвена тувинские летчики  освоили сложную технику 
управления истребителем.  

Летчики Чимит, Хопуя, Ензак и Хунан-оол ждали приказа о зачислении их в 
Красную армию и отправки на фронт. К сожалению,  Чимит был отозван в Туву из-за 
тяжелой болезни Кидиспея. Ему поручили обучать молодых пилотов, инженеров и 
механиков-авиатехников профессиональному мастерству. За отвагу и летное 
мастерство его прозвали «бесстрашным соколом саянского неба» [4]. В октябре 1944 г., 
Тува вошла в состав СССР. Тувинская народно-революционная армия была 
расформирована.  Авиазвено во главе с Чимитом перешло в гражданскую авиацию, 
созданную в Туве в 1946 году. 

В 1967 году после смерти ветерана тувинской авиации Чимита краеведческим 
музеем были приобретены на вечное хранение его документы, среди которых имеется 
удостоверение о награждении орденом Труда Тувинской Народной Республики, 
заграничный паспорт, выданный министерством иностранных дел ТНР и 
свидетельствующий о командировке в Советский Союз.  

В 1983 году фонды музея пополнились материалами о тувинском летчике, 
ветеране Великой Отечественной войны Алексея Буяновича Ензака. Его супруга О.Ч. 
Ензак передала на вечное хранение личную форму гражданской авиации, юбилейные 
медали Вооруженных сил СССР и Победы в Великой Отечественной войне. 
Удостоверение № 307, выданный 27 июня 1943 г. младшему лейтенанту Алексею 
Федоровичу Егорову, свидетельствует о том, что он совершил ознакомительный прыжок 
с самолета с высоты 800 м. Ошибки в данном случае нет. Тувинский летчик воевал под 
другим именем и фамилией, такова инструкция для некоторых иностранцев, воевавших 
против фашистской Германии. После войны Ензак оставил свое русское имя. Среди 
архивных материалов фондообразователя имеется билет члена физкультурной 
организации: это необходимый документ для каждого солдата тувинской народно-
революционной армии. Хранится удостоверение об окончании Бирмского Военно-
авиационной школы летчиков в 1943 году и получении специальности летчика-
истребителя. 

Таким образом, тувинские летчики выполнили свой интернациональный долг и 
внесли посильный вклад в разгроме фашистской Германии. В течение многих лет они 



 

 

 

служили в гражданской авиации Тувы. 
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Аннотация: В  статье  показано влияние контактной функции приграничной зоны на 

региональный процесс Смоленской и Могилевской областей Союзного государства. Контактную функцию 
приграничной зоны обеспечивает культура - посредник, формирующаяся из мелких предпринимателей, 
фрилансеров, занятых торговлей; работников учреждений культуры, организующих  праздники 
народного творчества и спортивные соревнования; покупателей, зрителей и участников праздников и 
соревнований. Полученные результаты исследования важно учитывать в практике разработки стратегий 
развития регионов приграничья. 

Ключевые слова: культура - посредник, всероссийская  программа ЦИСИ ИФ РАН «Проблемы 
социокультурной эволюции России и ее регионов», социокультурные факторы и предпосылки новой 
индустриализации,  социология регионов, приграничное сотрудничество, Смоленская область, 
коммуникационные потоки, межрегиональные коммуникации и взаимодействия, региональный процесс.  

 
CULTURE-MEDIATOR IN THE INTERREGIONAL COMMUNICATION AND INTERACTION OF 

SMOLENSK AND MOGILEV REGIONS OF THE UNION STATE 
 
Annotation: The article shows the influence of the contact function of the border zone in the regional 

process of Smolensk and Mogilev regions of the Union State. Contact function border zone provides a culture 
- the mediator, formed from small-scale entrepreneurs, freelancers engaged in trade; employees of cultural 
institutions, organizing folklore festivals and sports competitions; buyers, spectators and participants of 
festivals and competitions. 
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The results of research it is important to take into account in the practice of development strategies for 
the development of borderland regions. 

Keywords: culture-mediator, program "The problems of socio-cultural evolution of Russia and its 
regions", socio-cultural factors and prerequisites for new industrialization, sociology regions, cross-border 
cooperation, Smolensk region, communication flows, interregional communication and cooperation, the 
regional process. 

 
Введение. Регионы как сегменты крупных социальных образований включены в 

системы межрегиональных взаимодействий и отношении, связаны коммуникационными 
потоками как по вертикали (центр - регионы), так и по горизонтали (регион - регион). 
Изучение типов взаимодействий и коммуникаций на основании разных социологических 
теорий позволяет концептуализировать и объективировать наиболее общие принципы 
межрегиональных коммуникаций и взаимодействий, описать характер и показать 
степень их влияния на региональный процесс [1,с.209]. Одна из них, теория 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса, утверждает, что в ходе коммуникативных 
действий  сторон воспроизводится общий для них жизненный мир.  

В межрегиональных взаимодействиях, коммуникативное действие по мнению Ю. 
Хабермаса, играет важную роль и выполняет ряд функций:  

а) в отношениях типа «центр - регионы»: регулятивную  - регулирование развития 
регионов путем передачи управленческих решений и согласования действий 
центральных и региональных властей; контрольную - обеспечение обратной связи от 
регионов к центру и коррекция властного воздействия на них;  

б) в отношениях типа «регион - регион»: информационную - обмен сведениями, 
имеющими ценность для всех участников коммуникации; координирующую - 
согласование действий между ними [Цит.по1,с.212-213]. 

Изучение систем межрегиональных взаимодействий и отношении в зоне 
приграничья чрезвычайно важно в современной социологии и экономике регионов. 
Информативна, в этом плане, особая культура-посредник, складывающаяся в практиках 
мелкого бизнеса и повседневного общения населения приграничья.  

В качестве инструментария исследования нами используется Всероссийская 
программа Центра исследований социокультурных изменений Института философии 
РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», которая вот уже  
более десяти лет применяется для  оценки происходящих преобразований в стране, 
достижение цели новой индустриализации - приближение качества жизни россиян к 
среднеевропейским стандартам. Исследования ведутся в различных регионах России, в 
том числе и на западе страны - Смоленской области. Одним из направлений 
исследований Программы является изучение устойчивых факторов, детерминирующих 
региональное своеобразие. В Смоленской области таким фактором является 
приграничное положение, функция которого обусловливает региональный процесс.  

Целью исследования коллектива ученых в Смоленской области является 
описание современных форм трансграничного диалога населения.  

Объектом исследования является  система межрегиональных взаимодействий и 
отношении в социокультурном пространстве западного приграничья России.  

Методы исследования. В исследовании использовались специальный, 



 

 

 

разработанный нами вопросник, а также методика описания кросс-культурных 
взаимодействий в зоне российско-белорусского приграничья [2, с.43-45].  

Результаты исследования. Нами проведен анализ трансграничного диалога 
населения в Хиславичском  и  Велижском районах Смоленской области и Мстиславльском 
районе Могилевской области Республики Беларусь.  Респондентами являлись мелкие 
предприниматели и самозанятые. Эта категория экономических агентов, в большей 
степени чем другие, связана с общением лицом к лицу с представителями другой 
территории. Предприниматели более крупного уровня в большей  степени 
детерминированы в своей деятельности международными правилами торговли, 
опосредованными границей.  

Установлено, что люди, занятые приграничной торговлей, в основном, проживают 
в поселениях приграничья. Это мелкие предприниматели и фрилансеры (самозанятые). 
На территориях приграничных поселений, как правило, имеется инфраструктура,  
которая  обеспечивает торговлю. К ней относятся: небольшие магазины, киоски или  
торговые точки. Кроме, этого в указанных районах Смоленщины раз в три месяца, раз в 
полгода, проводятся ярмарки продаж товаров из Белоруссии. Каких либо 
регламентирующих правил торговли с белорусскими соседями на территории 
Смоленской области, по мнению опрошенных, нет. Организуют торговлю сами 
предприниматели или  посредники, которые договариваются о проведении торгового 
обмена. Конфликтов на месте продаж между приезжими продавцами и покупателями,  
местными жителями, не выявлено.  

Кроме торговли, жители поселений с обеих сторон охотно участвуют в совместных 
праздниках народного творчества, а молодёжь - в спортивных соревнованиях. Особенно 
активно  в праздниках участвуют пенсионеры, школьники, работники учреждений 
культуры, предприниматели, фрилансеры. Концерты, выставки работ народных 
мастеров, спортивные соревнования в поселениях муниципальных районов проводятся 
в праздничные дни. Инициатором проведения праздников и спортивных соревнований с 
обеих сторон выступают администрации  районов.  

Респонденты считают, что для укрепления и развития традиций проведения 
фестивалей и физкультурно-спортивных мероприятий требуется финансовая поддержка 
учреждений культуры муниципальных районов, при том, что в поселениях приграничных 
районов имеется вся необходимая инфраструктура. 

Таким образом, в приграничной зоне Смоленской области формируется особая 
категория экономических агентов интеракции: это мелкие предприниматели, посредники 
и фрилансеры, занятые торговлей; работники учреждений культуры, организующие 
праздники народного творчества и спортивные соревнования; покупатели, зрители и 
участники праздников и соревнований. Они составляют в приграничье уникальную 
культуру-посредник. Эта культура - посредник имеет свою инфраструктуру, состоящую 
из учреждений культуры, небольших магазинов, киосков или торговых точек; понятный 
язык и "экономические правила".  

Респонденты-смоляне отмечают высокий  уровень доверия к белорусским партнерам,  
качеству товаров и продуктов, правилам торговли белорусской стороны; не конфликтный  
характер взаимодействия. Культура-посредник создает возможность для продуктивного 



 

 

 

сотрудничества, диалога культур в приграничье; расширяет конфигурацию 
социокультурного пространства соседей. 

Полученными нами результаты исследования согласуются с  данными, 
полученными Л.Е.Бляхером и Ю.А.Зеликовой на материалах приграничных регионов 
Санкт-Петербурга (опытом межкультурной коммуникации России и Финляндии) и 
Хабаровского края как региона взаимодействующего с Китаем [3,с.144-148]. По данным 
авторов в инфраструктуру культуры-посредника изучаемых ими регионов входят: 
физические лица, осуществляющие контакт; "бытовые помощники", позволяющие 
нивелировать культурный антагонизм; досугово-бытовая инфраструктура; специ-
фические экономические посредники, осуществляющие перевод "экономических 
правил" с одного "языка" на другой, и их инфраструктура. В качестве экономических 
агентов выступают мелкие и средние фирмы оптовой торговли, хозяева магазинов 
товаров народного потребления. В Китае это могут быть частные (незарегистрированные) 
мастерские, где производят товар предельно низкого качества, но по крайне низким ценам. 
В Китае индивидуальные "помогаи, бытовые помощники" играют важную роль, в 
Финляндии эту нишу заполняют турфирмы. Они обеспечивают транзит "от места до 
места", включая размещение, "экскурсии" по магазинам, досуговую программу. 
Представители более крупных экономических структур практически не пользуются 
бытовой стороной культуры-посредника [2, с.144-148].  

Как видим, практики бизнеса в зонах приграничья помогают предпринимателям и 
населению "включать себя" в мировую экономику, а диалог культур формирует общий для 
всех жизненный мир, содержащий ценности коммуникации для всех участников, коорди-
нацию и  согласованность действий между ними.  
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

990 руб. 
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7 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II International scientific conference  

 ECONOMICS AND MANAGEMENT: 
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990 руб. 
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10 августа 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 
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17 августа 
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 Диплом 

(Бесплатно) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 

стр. 
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