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РЕШЕНИЕ
о проведении
28.02.2019 г.
XXIX Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ
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ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Стус Елена Александровна

магистрант
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Аннотация: В статье рассматривается один из алгоритмов построения скоринговой модели – логистическая регрессия. В результате построения получена скоринговая карта, которая представлена в виде
списка заёмщиков (физических лиц) с их баллами. Для проведения оценки качества модели рассчитаны специфичность и чувствительность, построена ROC-кривая. С помощью полученной модели логистической регрессии решается вопрос о выдаче или отказе кредитного займа физическому лицу.
Ключевые слова: логистическая регрессия, кредитный скоринг, интеллектуальный анализ данных,
скоринговая модель, Deductor Academic.
APPLICATION OF LOGISTIC REGRESSION TO EVALUATE THE PROBABILITY OF A DEFAULT IN THE
TASKS OF EVALUATING THE CREDIT CAPACITY OF INDIVIDUALS
Stus Elena Aleksandrovna
Abstract: The article gives an example of processing a database using the Detuctor Academic 5.3 platform.
The article considers one of the algorithms for building credit scoring systems – Logistic Regression. For the
model were calculated some parameters like the specificity and sensitivity, a ROC-curve was constructed. Because it is required to identify the model with the highest percentage of false-negative outcomes. The logistic
regression is made to make a decision to refuse or issue a loan status to an individual.
Key words: logistic regression, credit scoring, Data Mining, scoring model, Detuctor Academic.
Банковской деятельности характерны различные риски, которые по-разному влияют на всю банковскую систему. Одним из наиболее распространённых рисков является кредитный риск. Гарантией
успешного проведения одной из важнейших банковских операций служит выполнение таких операций
как тщательный анализ условий выдачи кредитного займа, заёмщиков, непрерывный контроль финансового состояния заёмщика и его готовности погасить кредит [1, с. 18].
Система оценки кредитных рисков заёмщика, основанная на численных статистических методах
называется кредитным скорингом [2, 3].
Целью работы является построение модели кредитного скоринга – логистической регрессии с
помощью аналитической платформы Deducror Academic 5.3 [4] на основе данных – розничных кредитных заявок клиентов (физических лиц).
Задача работы: обработать массив розничных кредитных заявок клиентов с известным статусом
(дефолт / полностью выплачено) определить вероятность дефолта (или класс) для заявок с неизвестным статусом.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

14

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Пусть имеются клиентские данные о ранее выданных кредитах с известным статусом (дефолт /
выплачено): ID клиента и кредита, сумма долга, сумма кредита, срок кредита, рейтинг и подрейтинг,
стаж на работе, доход физического лица, месяц выдачи кредита, статус кредита, всего погашено в банке и другие.
Построим логистическую регрессию для нашей базы данных заёмщиков с помощью Deductor Academic [4, 5, 6]. Ранее был проведён WoE-анализ в узле «Конечные классы». На основе WoE-анализа
был выполнен узел «Значимость столбцов», в результаты выполнения которого были исключены незначащие переменные с точки зрения решаемой задачи. В результате выполнения данного узла получим скоринговую карту, т.е. список характеристик заёмщика (физического лица) с их весами (баллами).
В скоринге общепринятым является утверждение: «Чем выше кредитоспособность заёмщика,
тем выше его вес (рейтинговый балл). Следовательно, обозначим не-событием плохой счёт, а событием - хороший.
Настройки построения регрессионной модели оставим по умолчанию. Для анализа результатов
выполнения узла «Логистическая регрессия» откроем несколько визуализаторов: коэффициенты регрессии, отчёт по регрессии, что-если и таблица сопряженности.
В визуализаторе «Коэффициенты регрессии» мы видим скоринговую карту (рис. 1).

Рис. 1. Визуализатор «Коэффициенты регрессии»
В таблице рассчитываются: коэффициент для каждой регрессионной переменной, значимость,
отношение шансов и балл (отношение шансов, которое переведено в линейную шкалу).
Для интерпретации полученных результатов рассмотрим в качестве примера категориальный
признак сумма последнего погашения. Он имеет 3 веса: 0,9 при [сумме последнего погашения от
1780,684], 19,77 при [сумме последнего погашения до 890,342] и неизвестный балл при сумме последнего погашения в промежутке от 890,342 до 1780,684 денежных единиц. Это означает, что у заёмщика
(физического лица) с суммой последнего погашения до 890,342 денежных единиц шансы наступления
того, что он окажется «благонадёжным» почти в 19 раз выше по отношению к другим. За этот пункт от
получит +89 баллов в свою копилку.
Во втором визуализаторе «Коэффициенты регрессии» выполняется оценка статистической значимости всей модели. А также в отдельности для каждого регрессионного коэффициента.
В визуализаторе «Что-если» (рис. 2) можно вести расчёт событий первого визуализатора. Также
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можно увидеть как будут меняться расчётные поля и выходное поле в зависимости от изменения того
или иного параметра.

Рис. 2. Визуализатор «Что-если»
Согласно рис. 2 для предполагаемого заёмщика получили:
 вероятность выплаты кредита 0.036;
 вероятность дефолта 0,964;
 балл 392.
В таблице сопряженности можно увидеть фактическое распределение классифицированных
объектов.
В Deductor [4] после узла «Логистическая регрессия» доступен такой визуализатор как «Качество
классификации». С его помощью можно провести ROC- полученной скоринговой модели.
Построим ROC-кривую для нашей модели логистической регрессии. Она изображена на рис. 3.

Рис. 3. ROC-кривая для логистической регрессии
Сначала в визуализаторе рисуется график ROC-кривой, затем вычисляется площадь под кривой
AUC, статистика Колмогорова-Смирнова 𝐾𝑆 и выводится расчётная точка порога [4].
Для оценки качества построенной скоринговой модели проведём анализ тестового множества.
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Для него 𝐴𝑈𝐶 = 0,99, 𝐾𝑆 = 90,29, не-событию соответствует плохой счёт, а событию – хороший.
Это означает, что модель показывает хорошую силу предсказания. Из графика на рис. 3 видно, что
ROC-кривая расположена в непосредственной близости к верхнему левому углу, что также говорит о
большой прогностической силе модели.
«Текущая точка» или расчётный порог в нашей модели равен 0,1613. В этой точке значение чувствительности превышает 93%. Это означает, что моделью будут подтверждены 93% «хороших» кредитных счетов. Специфичность 𝑆𝑝 ≈ 95%, следовательно, статус «хороший» получат около 5% плохих счетов (кредитный риск).
Для анализа данных использовались средства Data Mining аналитической платформы Deductor
Studio. Построена модель логистической регрессии для определения кредитоспособности заёмщиков
на основе уже имеющихся данных.
Применение ROC-анализа демонстрирует нам, что ни один метод анализа построенных скоринговых моделей практически никогда не даст модель со значениями параметров 𝑆𝑒 и 𝑆𝑝 равными
100%. Чем меньше чувствительность, тем больше специфичность, и наоборот. Иными словами,
уменьшая значение параметра ошибки первого рода, мы увеличиваем значение параметра ошибки
второго рода, и наоборот. Для какой-то части заёмщиков (физических лиц) модель всегда будет выдавать неверные результаты.
В дальнейшем планируется сравнить результаты построения модели логистической регрессии с
другими моделями: нейронные сети, решающие деревья, самоорганизующиеся карты и др. и выявить
наиболее оптимальную модель с минимальным числом ошибок распознавания.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ УЗБЕКИСТАНА И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ
Хамроқулова Зебинисо Хамроқуловна
докторант
Ташкентский Государственный Педагогический Университет
Аннотация: В данной статье описаны результаты исследования зоогельминтов мышевидных грызунов, распространённых в северо – восточной части Узбекистана и значение изучения этой проблемы.
Ключевые слова: мышевидные грызуны, зоогельминты, урбанизированные районы северо-восточной
части Узбекистана, урбаценоз, паразитофауна, серая крыса, домовая мышь, полевка, гельминтоз.
STUDY OF HELMINTHOFAUNA OF RODENTS IN URBAN AREAS OF NORTH-EASTERN PART OF
UZBEKISTAN AND ITS SIGNIFICANCE
Xamroqulova Zebiniso Xamroqulovna
Abstract: This article involves the results of the research of zoohelminths of mouse-like rodents, separated in
northe astern parts of Uzbekistan and the significance of this problem.
Key words: mouse-like rodents, zohelminths, urbanized areas of northeastern part of Uzbekistan, urbatenosis, parasitic fauna, gray rat, house mouse, vole, helminthiasis.
Роль мышевидных в биоценозе значительна. Они потребляют первичную продукцию и беспозвоночных, составляют кормовую базу хищных млекопитающих. Общеизвестна эпидемиологическая и
эпизоогологическая роль мышевидных грызунов. Благодаря работам многих зарубежных ученых, за
последние десятилетия, исследования паразитических червей грызунов значительно продвинулись
вперед. В связи с этим возрос интерес к изучению гельминтов мышевидных грызунов в общетеоретическом аспекте. Обращает на себя внимание неравномерная изученность гельминтов мышевидных
грызунов отдельных регионов мира. Многие районы Узбекистана, представляют значительный интерес
с точки зрения биогеографии, всё ещё остаются мало исследованными или практически совсем неисследованными. Всё это даёт возможность считать проведённую нами работу целесообразной и актуальной. Мелкие млекопитающие, среди которых ведущее место принадлежит грызунам, с экологической точки зрения являются одним из основных компонентов экосистемы. Они благоприятно влияют на
структуру почвы и травяно-кустарничковый ярус растительности, являются основной добычей хищных
птиц, млекопитающих и многих рептилий. Однако с антропоцентрической точки зрения микромаммалии, особенно грызуны, могут играть негативную роль в качестве промежуточных и резервуарных хозяев многих видов гельминтов, заражающих людей и важных для экономики человека млекопитающих.
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Грызуны и землеройки часто принимают участие в поддержании очагов эпизоотий в природе и являются резерватами природно-очаговых гельминтозов. Трансформация экосистем северо-восточных частей
Узбекистана под комплексным воздействием урбанизации оказывает влияние на структуру, разнообразие и динамику сообществ грызунов. Целенаправленное изучение паразитофауны грызунов в урбоценозах стало проводиться сравнительно недавно. Например, обнаружена некоторая специфика гельминтозов у грызунов в урбанизированных ландшафтах Узбекистана [1, c 74].
Особое значение имеют исследования в рекреационных зонах городов. Практическая ценность
этих работ совершенно очевидна из-за большого значения рекреационной зоны для города как места
наиболее активного контакта в ней человека с природой. Благодаря специфике, формирующихся там
сообществ грызунов, а также присутствию бродячих животных повышается вероятность инфицирования разными стадиями гельминтов, циркулирующими у грызунов и представляющими опасность для
человека и домашних животных [4, c 22].
Основной целью нашей работы было изучение качественного и количественного состава гельминтов наиболее массовых видов мышевидных грызунов, распространённых в северо-восточной части
Узбекистана. Объектом нашего исследования была гельминтофауна грызунов в северо-восточной части Узбекистана. Отлов грызунов осуществлялся в период размножения (весна и лето), когда плотность грызунов была наиболее высока. При вскрытии животных использовали метод фрагментарного
гельминтологического вскрытия с учетом всех органов грудной и брюшной полостей. Анализ отдельных
видов гельминтов не был нашей целью. Мы оценивали экстенсивность (ЭИ) и интенсивность (ИИ)
глистных инвазий.
Материал и методы. Mатериалом для настоящей работы послужили современные сборы паразитических червей от домовых мышей и серой крысы северо-востока Узбекистана, который охватывает
три крупные административные области Узбекистана (Джизакская, Сырдарьинская и Ташкентская).
В данной работе мы рассматриваем паразитарные сообщества наиболее многочисленных видов
грызунов северо-восточной части Узбекистана. Исследования проводились в Ташкенте. На основании
проведённых наблюдений делать конкретные выводы о численности синантропных грызунов невозможно, наличие на осмотренных территориях мусорных свалок и не очищенных арыков не исключает
возможность обитания в таких местах серых крыс. Учитывая, что серая крыса в природных условиях –
околоводный вид, не исключается их повышенная численность по берегам рек и каналов города. Отлов
грызунов проводился в Сергелийском, Яккасарайском, Яшнабадском, Марабадском, Бектемирском,
Чиланзарском, Учтепинском, Алмазарском районах города Ташкента.
Мирзо-Улугбекский район: Длина маршрута составила примерно 10 км.
Осмотрены окрестности следующих объектов: станция метро Буюк Ипак Йули, ул. Лафарга, ул.
Мирзо-Улугбека, парк ТуркВО, институт Эндокринологии, жилые дома частного сектора, территория
Экобазара, магазин «Чимган», жилые многоэтажные дома, Налоговая инспекция, Институт математики,
сквер Мирзо-Улугбека, Институт химии природных соединений, общежитие института им.Губкина, поликлиника, базар, магазин «Светлана».
При осмотре перечисленных объектов были обнаружены грязные арыки во дворах жилых домов,
а также очень грязная территория после снесённых гаражей.
Алмазарский район: Длина маршрута составила примерно 13 км. Осмотрены следующие объекты: ярмарка «Малика», часть рабочего городка, роддом № 3, ГКБ № 1, стадион, роддом № 2, берег речки, ряд придорожных кафе вместе с частными жилыми домами, территория бывшего кинотеатра «Нукус», ВУЗ-городок до массива Таксынбаева, студенческие общежития, музыкальный колледж, мебельный магазин, жилые частные дома, госпиталь МВД (бывшая ГКБ № 10), супермаркет «Макро», базар.
Территория всего маршрута достаточно грязная - очень грязные арыки, придорожные свалки мусора.
По берегу реки замечена 1 бегающая крыса. На территории бывшего Кара-Камышского (Кара-Камыш
2/5) озера со слов очевидцев (рыбаки) по берегу наблюдается много крыс.
Чиланзарский и Учтепинский районы: Длина маршрута составила примерно 9 км. Осмотрены
следующие объекты: метро Чиланзар, Республиканский Ветеринарный Комитет, Фархадская ярмарка,
Фархадский базар, 23 квартал, 21 квартал, хокимият, ул.Назорбек, детский парк «Ishamol», речка «БозXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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су» вверх по течению, военкомат Чиланзарского района, ул. Сеул. Берега реки очень грязные, много
мусорных свалок.
Бектемирский район: Длина маршрута составила примерно 15 км. Осмотрены следующие объекты: рынок «Куйлюк», побережье р.Чирчик, м-в Водник, окресности завода ЦБСРПП, спирт. завода,
гольф клуба, оз.Бахт. Берега р.Чирчик в районе рынка «Куйлюк» грязные, в задней части базара на мве Водник - большая свалка мусора.
Яккасарайский район. Длина маршрута составила примерно 12 км. Осмотрены следующие объекты: окрестности аэропорта, ул. I тупик Абдуллы Каххора, Фрунзенский торговый Центр, парк Бабура,
Педагогический институт, берег р.Анхор. Берега реки очень грязные, много мусорных свалок. Со слов
жителей по берегу наблюдается много крыс.
Методом полных вскрытий исследовано 126 особей Mus musculus и 108 особей Rattus norvegicus.
Собраные гельминты изучались в лаборатории Обшей паразитолоогии АНРУз. Видовая идентификация паразитеческих червей выполнена в соответствии с определителями, приведенными в работах
зарубежных исследователей [3, c. 210].
Для мышевидных грызунов (Mus musculus и Rattus norvegicus) на исследуемой территории Северо- востока Узбекистана нами впервые зарегистрировано 21 вид гельминтов, относящихся к классамцестод, трематод и нематод.
Гельминтоценозы серых крыс как наиболее многочисленного вида, обитающего во всех местообитаниях городской черты, были проанализированы особенно детально. Наиболее высокие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии всеми гельминтами были зафиксированы на внутригородских участках: в Ташкенте, имеющих совершенно противоположные уровни рекреационной нагрузки,
что может свидетельствовать о независимости (по крайней мере, в нашем случае) этих показателей от
рекреационной нагрузки. Наличие большого количества бродячих кошек на этих местообитаниях может
создать неблагоприятную ситуацию для поддержания зоонозов. Распространенные внутри городской
черты серая крыса и домовая мышь, могут быть источником зоонозных инфекций в черте города. Безусловно, большее эпидемиологическое значение имеет процент зараженных животных в популяциях, а
не интенсивность их инвазии [2, c.100].
Различия демоценозов серой крысы, домовой мыши и полевки в черте города, проявившиеся в
группировке кластеров, являются результатом эволюционных процессов, протекающих в природных
сообществах под влиянием разной степени урбанизации. Таким образом можно констатировать особую
роль исследуемых грызунов в эпизоотологии и эпидемологии гельминтозов.
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Аннотация: В статье приведены новые данные по минералогии и физико-химическим особенностям
оруденения золото-серебряного Агинского месторождения Центральной Камчатки. Для двух главных
продуктивных стадий рудогенеза определены температуры образования, фугитивности серы, кислорода и теллура, вариации рH, кислотности-основности среды минералообразования. Месторождение отнесено к промежуточно-сернистому (intermediate sulfidation) типу эпитермальных систем.
Ключевые слова: Камчатка, эпитермальное оруденение, сульфиды, золото, серебро, теллуриды,
температуры образования, фугитивности серы, кислорода и теллура, рH растворов, кислотностьосновность среды.
SOME ASPECTS OF PHISIC-CHEMICAL PARAMETERS OF GENERATION GOLD-SILVER AGINSKOE
DEPOSIT (CENRAL KAMCHATKA)
Gusev A.I.
Abstract: New data on mineralogy and phisic-chemical peculiarities of ore mineralization gold-silver Aginskoe
deposit of Central Kamchatka lead. Temperatures of forming, fugacities of sulfur, oxygen and tellurium, variation of рH, acidic-basic of condition ore mineralization determined for two main stages. Deposit refer to intermediate sulfidation type of epithermal systems.
Key words: Kamchatka, epithermal ore mineralization, sulfides, gold, silver, tellurides, temperatures of forming, fugacities of sulfur, tellurium, pH solutions, acidic-basic of condition.
ВВЕДЕНИЕ
На полуострове известно более 400 проявлений и месторождений золота. Золото-серебряные
субвулканические эпитермальные месторождения Камчатки: Аметистовое, Бараньевское, Агинское,
Асачинское, Порожистое, Родниковское и другие играют важнейшую роль в металлогении золота и серебра. В них сосредоточено более 200 тонн золота и имеются перспективы наращивания запасов. Актуальность изучения физико-химических параметров рудогенеза не вызывает сомнений, так как позволит значительно уточнить фундаментальную проблему происхождения месторождения и особенности
его разведки и поисков новых типов оруденения в пределах Абдрахимовского рудного поля для обесXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печения запасами металлов Агинского ГОКа. Цель исследования – изучить химизм некоторых минералов, их термодинамические характеристики и типизировать в целом месторождение в аспекте определённого геолого-промышленного и геолого-генетического типов [1, р.470; 2, с. 78].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Агинское месторождение локализовано в центральной части Камчатки на территории Быстринского административного района в 95 км к северо-западу от районного центра Мильково. Месторождение приурочено к палеовулканической кальдерной Агинской постройке поздне-миоценового возраста.
Специфические особенности геологического строения, вещественного состава руд детально изучены
рядом авторов [3, c. 183; 4, c. 339; 5, c. 173; 6, p. 340-342]. Нами проведены детальные исследования
парагенетических ассоциаций руд, температур гомогенизации кварца, адуляра, химического состава
сфалерита разных генераций, а также некоторые расчёты термодинамических характеристик рудогенеза объекта, сведенные в табл. 1.
Таблица 1
Некоторые термодинамические и физико-химические параметры минералов и продуктивных
стадий месторождения Агинское
Показатели
Значения параметров
FeS в сфалерите I ( ZnS) в мол.%
7,0
FeS в сфалерите II
2.00
CdS в сфалерите II
5,0
log f O2 2 полисульфидно-серебряно-золотой стадии
(-38,8) - (- 39,1)
log f O2 3 сульфидно-серебряно-теллуридной cтадии
(-36,2) – (-37,5)
log f S2 2 стадии (полисульфидно-серебряно-золотой)
(-9,8) - (-10,7)
log f S2 3 стадии (сульфидно-серебряно-теллуридной)
(-11,5) – (-12,1)
log f Te2 2 стадии (полисульфидно-серебряно-золотой)
(-15,2) – (-14,8)
log f Te2 3 стадии (сульфидно-серебряно-теллуридной)
(-10,7) – (-10,0)
Потенциал ионизации сфалерита I
206,6
Потенциал ионизации сфалерита II
207, 15
pH 2 стадии
5,5-7,0
pH 3 стадии
2,9-3,1
Температура кристаллизации (Т° С) полисульфидно- серебряно260
золотой (2 стадия)
Температура кристаллизации (Т° С) 3 стадии (сульфидно-серебряно230
теллуридной)
На основе агрегатно-фазового анализа парагенетических ассоциаций минерального состава руд
выявлено 4 главных гипогенных стадии минерализации, различающиеся температурами кристаллизации, давлениями, кислотно-щелочными характеристиками гидротермальных растворов и сопровождающими их околорудными метасоматитами: 1 - дорудная кварц-адуляровая с пиритом; 2- полисульфидно- серебряно-золотая; 3- сульфидно-серебряно-теллуридная; 4 – пострудная карбонат-опаловая.
Особый акцент сделан на специфику продуктивных стадий.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Впервые для руд месторождения выполнена оценка фугитивностей кислорода, серы, теллура
(рис. 1-3), определения потенциала ионизации сфалерита разных генераций. Последний показатель
является мерой изменения кислотно-основных характеристик гидротерм [7, c. 80-83].
Диаграмма показывает равновесие между теллуридами и сульфидами при 250 °С в условиях газового насыщения по [8, р. 380-382]. Жёлтое поле – для полисульфидной ассоциации, красное поле –
для теллуридной ассоциации руд Агинского месторождения.
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Значения рН и fO2 первичных рудных флюидов модифицированы по [9, р 1840-1845]. Разными
цветами показаны поля стабильности для различных минералов с мол.% FeS в сфалерите при
T=250 °C, ∑S = 0,02 мол/кг.
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Изоплеты FeS содержаний для сфалерита рассчитаны с использованием уравнений по [10,
р.660-663]. Жёлтое поле – приблизительные оценки фугитивности серы и температурные условия для
2 стадии, красное поле – для 3 стадии.
Ранее эпитермальное оруденение Агинского месторождения рассматривалось как низкосернистое (Low sulfidation type) [6, p. 348]. Как видно из рис. 3, поля ингредиентов продуктивных стадий
Агинского месторождения попадают в область промежуточно-сернистого типа орудененрия (Intermediate sulfidation type). Оруденение Агинского месторождения следует относить к этому типу (IS type) и по
присутствию в рудах одновременно селенидов (агвиларита, науманита) и теллуридов (алтаита, петцита, тетрадимита и других) [11, p. 120-126].
От второй к третьей стадии минералообразования происходила резкая трансформация фугитивностей кислорода, серы и теллура, а также увеличение кислотности и уменьшение pH среды на фоне
снижения температры (табл.1). Для второй стадии характерна повышенная фугитивность серы (log f S2
варьировала от (-9,8) до (-10,7)), которая обеспечивала кристаллизацию большинства сульфидов на
этом этапе. Третья стадия с преобладанием теллуридов отличалась снижением фугитивности кислорода (log f O2 варьировала от (-36,2) до (-37,5)) и увеличением фугитивности теллура (log f Te2 колебалась от (-10,7) до (-10,0)) на фоне общего снижения температуры гидротермального режима.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Минеральный состав и термодинамическте параметры рудогенеза указывают на промежуточносернистый тип эпитермальной системы Агинского месторождения. С глубиной оно может смениться и
медно-молибден-золото-порфировым типом оруденения, как это имеет место во многих эпитермальных золото-серебряных системах [12].
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Аннотация: В статье рассмотрены физические методы увеличения эффективности извлечения нефти
из нефтеносных пластов. Приведены достоинства и недостатки методов, а также условия и
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PHYSICAL METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF OIL RECOVERY FROM OIL-BEARING
FORMATIONS
Chernyshova Elvira Petrovna,
Chernyshov Vladislav Evgenevich
Abstract: The article discusses the physical methods of increasing the efficiency of oil recovery from oilbearing formations. The advantages and disadvantages of the methods, as well as the conditions and
limitations of their application are given. Examples of practical application of a number of methods are
described.
Key words: physical methods, oil, oil-bearing formation, efficiency, oil recovery.
Нефтегазовая промышленность играет большую и значительную роль в экономике и политике
Российской Федерации и всего мира в целом. Именно значительные запасы полезных ископаемых, и в
том числе углеводородов, выделяют Россию и дают своеобразное преимущество.
С каждым годом потребность в нефти возрастает. Нефтедобывающая промышленность
разрастается. Благодаря росту объемов нефтедобычи, доля трудноизвлекаемых углеводородов в
мировых запасах возрастает. Из-за этого вопрос разработки и совершенствования методов увеличения
эффективности извлечения нефти из нефтеносных пластов становится всё более важным, а
исследования в данной области всё более актуальными.
Можно выделить 4 основные группы методов увеличения нефтеотдачи [1]: тепловые, газовые,
химические и комбинированные.
Особняком стоит группа физических методов увеличения дебита скважин. Данные методы не
совсем правильно ставить в один ряд с вышеперечисленными группами методов, так как в случае
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физического увеличения нефтеотдачи вместо вещества (горячей воды, пара, газа, химических веществ
и т.д.) для воздействия на резервуар используются физические (или геофизические) поля. Характер
этих полей может быть разным: от электромагнитных до акустических. Оборудование, используемое
для физических методов, лишь немного отличается от оборудования, используемого для
традиционных геофизических исследований.
Проанализируем опыт российских и зарубежных исследователей в изучении и применении
физических методов увеличения нефтеотдачи, которые усиленно развиваются и показывают хорошие
результаты в последние десятилетия.
Множество инновационных технологий было разработано за последние годы. Среди них
следующие технологии, которые используются чаще всего:
 виброволновое воздействие: осуществляется с помощью штангового насоса. Эластичные
волны генерируются оборудованием, распространяются в пласте и оказывают значительное
воздействие в радиусе 2-2,5 км не только в обработанной скважине, но и в целом в сети скважин.
Низкочастотные упругие колебания образуют зону декомпрессии в пласте, что улучшает его
фильтрационные характеристики.
Строгие требования: истощение запасов должно составлять не более 50-70%, заводнение
должно составлять от 60 до 80% и хотя бы одна скважина в зоне должна быть оснащена стержневым
насосом. В этих условиях технология применима только в ограниченном количестве случаев. Успех
метода составляет около 75%, а средний прирост производства составляет 20-30%;
 волновое воздействие на пласт: монохроматические колебания генерируются с помощью
специальной техники на поверхности нефтяного месторождения. Технология может применяться на
разных этапах добычи нефти, если заводнение не превышает 70%;
 электрическая обработка приствольной скважины: метод был разработан с целью снижения
содержания воды в добываемых рабочих жидкостях для восстановления эксплуатационных
характеристик добывающих скважин и характеристик нагнетательных скважин.
Данная технология может применяться как для обломочных, так и для карбонатных коллекторов
на глубине 2000 м и 3000 м соответственно. Обычно могут быть обработаны скважины с содержанием
воды 40-85% и жидкостью 10-85 м3/сут.
Технология основана на том, что импульсы электрического тока выделяют энергию в тонких
капиллярах при прохождении через нефтяной пласт. Когда количество выделяемой энергии превышает
определенное пороговое значение, наблюдаются изменения в поровой структуре и пространственных
структурах фильтрационных потоков. В результате изменяется поверхностное натяжение и
уменьшается водозабор. Разработчики утверждают, что производство можно увеличить в 2,5 раза в
среднем и добиться значительного снижения содержания воды в рабочей жидкости [2];
 электрогидравлическое воздействие: устройство для электрогидравлической обработки
состоит из заземляющей части и спускового инструмента, которые соединены кабелем рубки.
Наземная часть включает в себя конвертер и проволочную линию грузовика. Инструмент состоит из
зарядного устройства, конденсаторов и разряда.
Инструмент опускается до зоны перфорации скважины и начинает генерировать высоковольтные
импульсы. После обработки определенной области инструмент перемещается вдоль перфорации. В
результате повышается проницаемость пласта и, следовательно, достигается 2-4-кратное увеличение
добычи нефти. Время обработки составляет от 6 до 12 часов с оценкой успеха 85-90% [2];
 ультразвуковая обработка: акустическая обработка, особенно ультразвуковая, сегодня
является наиболее развитым методом с точки зрения теоретической основы и аппаратных средств
среди физических методов. Для того чтобы оживить «мертвые» нефтяные скважины с помощью
ультразвука существует два аспекта, которые являются актуальными: (а) повышение расхода нефти
через скалы в бассейн накачки и (б) уменьшение вязкости нефти.
Исследования, проведенные Hamida, T. и Babadagli, T. [3], предоставили практические
доказательства, полученные непосредственно из нефтяных экспериментов, которые показывали, что
применение ультразвуковой стимуляции скважины является жизнеспособным процессом. За счет
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использования ультразвуковых скважинных инструментов представляется возможным добиться
следующих физических эффектов: во-первых, высокие энергетические ультразвуковые колебания
порождают высокие ускорения частиц, так что колматанты и асфальтено-парафиновые отложения
выбрасываются из породы, т.е. очищаются пористые среды; во-вторых, вязкость нефти снижается за
счет разрушения межмолекулярных соединений, что делает жидкие среды более подвижными;
 горизонтальные скважины: данный метод позволяет увеличить нефтеотдачу за счет
обеспечения большей площади контакта продуктивного пласта со стволом скважины.
Горизонтальные скважины эффективно используются во многих случаях. В трещиноватых и
низкопроницаемых коллекторах они используются для достижения лучшего дренажа. В резервуарах с
донной водой или газовым колпачком горизонтальные скважины используются для снижения риска
затопления или прорыва пластового газа в скважину. Сегодня наиболее актуальной задачей является
использование горизонтальных скважин на нефтяных месторождениях, которые практически
отработаны. С этой точки зрения интерес представляет бурение горизонтальных боковых стволов из
старых скважин [4];
 гидроразрыв пласта: за счет закачки в скважину вязкой жидкости на забое скважины
образуется давление. Оно приводит к образованию трещин в породе вокруг скважины. Образующиеся
трещины длиной в несколько десятков метров и шириной до нескольких сантиметров горизонтально и
вертикально направлены. После образования трещин определенное количество специальной
жидкости, смешанной с гранулированным расклинивающим материалом, закачивается в скважину под
высоким давлением. В результате образуется горная порода и новая система трещин. Это создает
новые пути выхода нефти и газа из пласта. После гидравлического разрыва жидкость выкачивается, и
скважина начинает добывать нефть. Расклинивающий агент остается в скважине, чтобы обеспечить
сохранение трещин. Таким образом, такой метод стимулирования может не только увеличить добычу
из запасов в дренажной зоне скважины, но и при определенных условиях, может значительно
расширить эту площадь за счет присоединения к ней плохо осушенных участков. Применение
гидроразрыва целесообразно для низкопроницаемых пластов, в которых снижение нефтеотдачи
происходит из-за наличия не вовлеченных в разработку пропластков и зон.
Гидроразрыв является известным и широко используемым методом повышения нефтеотдачи.
Он был впервые использован в 1947 году и за годы использования приобрел статус традиционного
метода. За последние десятилетия данный метод развивался и дальше. Сейчас целый ряд
инновационных методов можно причислять к гидроразрыву пласта.
Основное преимущество метода – он раскрывает существующие трещины. Проводимость трещин
в результате гидроразрыва имеет большое значение для качества метода. Отдельным направлением
исследований может выступать повышение проводимости трещин за счет правильного подбора
высококачественного расклинивающего агента и очистки трещин. При этом также следует учитывать, что
жидкость для гидроразрыва может попасть в грунтовые воды и далее в систему водоснабжения.
В настоящее время существует множество технологий и физических методов увеличения
эффективности извлечения нефти из нефтеносных пластов, используемых во всем мире. Многие из них
используются уже на протяжении десятилетий, другие же были разработаны в последние несколько лет.
Несмотря на интерес к альтернативным экологичным источникам энергии, спрос на нефть растет с
каждым днем. Это способствует дальнейшему развитию методов и способов увеличения нефтеотдачи.
Растущие требования к экологичности методов также способствуют этому процессу.
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Аннотация: Рассматриваются алгоритмические методы, технологии обнаружения и обезвреживания
угроз на основе таблиц функционирования. Целью данной работы является разработка методов и технологий создания программного обеспечения обнаружения и обезвреживания угроз при обеспечении
защиты информации алгоритмическими методами на основе таблиц функционирования.
Ключевые слова: информационной безопасности, алгоритмическая модель, угрозы, конфиденциальной информации.
ALGORITHMIC METHODS AND SOFTWARE CREATION TECHNOLOGIES FOR DETECTING AND
NEUTRALIZING THREATS BASED ON FUNCTIONING TABLES
Kabulov A.V.,
Karimov A.,
Mukhammadiev F.R.,
Mirzoodilov B.N.
Abstract: Algorithmic methods, technologies for detecting and neutralizing threats based on functioning tables
are considered. The purpose of this work is to develop methods and technologies for creating software for detecting and neutralizing threats while ensuring the protection of information by algorithmic methods based on
functioning tables.
Key words: information security, algorithmic model, threats, confidential information.
Введение.
Предлагается алгоритмическая модель информационной безопасности на основе таблиц функционирования. Алгоритмическая модель на основе таблицы функционирования используется как математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем создания программного
обеспечения обнаружения и обезвреживания угроз при обеспечении защиты информации.
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1. Алгоритмическая модель информационной безопасности на основе таблиц функционирования.
Безопасность - это отсутствие опасности или наличие возможности надежно защититься от нее.
Опасным следует считать такое информационное воздействие, которое чревато дестабилизирующим,
деструктивным, ущемляющим интересы личности или страны и т.д. результатом.
Информационная безопасность общества, государства — это состояние либо отсутствия информационных угроз, либо, при наличии таковых, состояние защищенности и, следовательно, устойчивости основных сфер жизнедеятельности (политики, экономики, науки, техносферы, сферы государственного управления, культуры, военного дела, общественного сознания и т.д.) по отношению к опасным информационным воздействиям, причем как внедрению, так и извлечению информации.
Системный подход к информационной безопасности (ИБ) требует выделять ее субъекты, средства и объекты, принципы обеспечения, источники опасности, направленность опасных информационных потоков.
Эволюция информационных технологий (ИТ) связана с интеллектуальными системами, в которых присутствуют процессы зарождения, адаптации и развития. Системный подход определяет методологию и принципы построения систем ИТ. Принцип возможности моделирования позволяет предотвратить ошибки проектирования кибернетических систем. Принцип связности при разработке эффективной системы рассматривает объект защиты комплексно, объединяя объект защиты, внешнюю среду, средства защиты и угрозы злоумышленника и учитывая взаимосвязи: источник угрозы – фактор
(уязвимость) – угроза (действие) – последствия (атака).
Построение системы защиты является обязательным условием для обеспечения безопасности
конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требования к системе защиты информации формируются по результатам проведения обследования информационной системы и ориентированы на нейтрализацию уязвимостей системы. Одним из способов
анализа защищенности системы является построение динамических таблиц функционирования(ТФ)
информационной системы [1-6]. на базе сетей Петри [7]. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализованной системы защиты, и выявляются ее недостатки.
Развитие информационных систем обработки и хранения конфиденциальной информации диктует необходимость построения надежной системы защиты конфиденциальной информации (СЗКИ).
Построение СЗКИ проводится в несколько этапов. Первым этапом является обследование информационной системы (ИС), в рамках которого анализируется технология обработки, хранения и защиты информации, формируется модель нарушителя и модель угроз безопасности конфиденциальной
информации (КИ), а также составляются требования к СЗКИ.
Требования к СЗКИ, в зависимости от вида КИ определяются согласно нормативнозаконодательной базы Республики Узбекистан.
Алгоритмические модели на основе ТФ используются как математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем
Моделирование на основе ТФ осуществляется на событийном уровне. Определяются, какие действия происходят в системе, какие состояния предшествовали этим действиям и какие состояния примет система после выполнения действия. Выполнениe событийной модели в ТФ описывает поведение
системы. На основе анализа результатов выполнения можно сказать о возможных состояниях системы, и при этом какие состояния в принципе не достижимы. Таким образом, ТФ={X, Y, A, O, Θ, T, U, S, F,
P} – алгоритмическая модель АСУ обеспечения безопасности ИС, а также предотвращения любого вида угроз к ИС и информационным ресурсам (ИР), где
Y – множество возможных угроз Oj, Y= {Oj};
X – множество решений предотвращения угроз Ai, X= {Ai};
A – определенное решение предотвращения угроз;
О – определенное действие угроз;
Θ –множество координат Θij соответствия Ai и Oj , Θ={ Θij };
Т – время предотвращения и успешной реализации угрозы;
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U – внешнее воздействие на {Ai:Oj} по координате Θij ;
S – множество переходов Sij (переход из одной Θij на другую Θi+n, j+m);
F(t) –функция изменения таблицы функционирования во времени;
P – множество вычислительных и логических операций ввода, вывода и управления;
Z – множество привилегий.
Если ∀𝑡𝑖 ∈ 𝑇 функция F(ti)=const, то такая таблица функционирования называется статической
(стационарной). Функция F(t), задающая изменения таблицы функционирования, называется функцией
управления агрегатной системой или функцией планирования процессов в системе.
В каждый интервал времени ti описание ТФ представляется в виде маркированной сети Петри:
M= {P, D, I, O, µ}, где P, D, I, O - соответственно, множества позиций (состояний), операций (переходов), входных и выходных состояний; 𝜇 -функция, отображающая множество позиций в множестве
натуральных чисел 𝑁: 𝜇: 𝑃 → 𝑁.
Каждая маркировка µ может быть представлена как вектор µ= (µ1, …, µn), здесь 𝑛 = |𝑃|𝑢∀µ𝑖 ∈
𝑁, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛. Вектор µ определяет для каждой позиции Pi сети количество фишек, т.е. для µ𝑖 , 𝑃𝑖, 𝑖 =
̅̅̅̅̅
1, 𝑛 выполняется µ(Pi)= µ𝑖
Интервалы времени, в течение которых сеть Петри не изменяется, будем называть технологическими циклами (ТЦ).
На рис.1 в таблице функционирования представлены множество угроз {Oj}, а также множество
действий {Ai} для предотвращения угроз. Для функционирования данной ТФ необходимо в каждой
ячейке было предоставлено минимум 3 входа: сама угроза; способы предотвращения данной угрозы;
привилегия пользователя в данной ситуации (например - системный администратор и пользователи
разных уровней).
После обработки действия в ячейке (A2 O2) по формуле θij={Y, Pij, Uij, Tij, Oj, Ai, Zk} состояние угрозы меняется исходя из своей сущности и скрипта кода, после этого управление передаётся в другую
ячейку. В нашем случае в (A3 , O3). Переход осуществляется по формуле {Sij , F}.
После окончания обработки угроза выводится из таблицы, т.е. уничтожается или добавляется
в архив. При этом нужно учитывать то, что алгоритм работы ТФ №1 является гибким и всегда может
изменяться при обработке данных и будет совершенствоваться. Это отразится и на ТФ, которая будет постоянно дополняться новыми критериями. Эти действия в сетях Петри представлены в та блице на рис.1.
Анализируя вышеотмеченные выводы и полученную таблицу функционирования можно сконструировать для определенной внешней угрозы на систему пути вычисления, анализа и график работы
в предлагаемой нами сети СЗКИ.
Данные ТФ получены из стандарта O’z DSt 2927:2015 Государственный стандарт Республики Узбекистан «Информационная технология, информационная безопасность, термины и определения».
Все перечисленные в данном стандарте управления информационной безопасностью, безопасность
информации, угрозы информационной безопасности, риски, атаки, методы защиты информации, криптографические методы защиты информации, защита чувствительной информации, средство защиты
информации, информационная безопасность сетей телекоммуникаций, информационная безопасность
мобильной связи, защита и восстановление данных, защита от копирования и другие распределены в
ТФ по характеристикам и логическими выполнениями ими действиям. Например, в таблице функционирования СЗКИ (рис.1) в первой верхней строке представлены термины и определения угрозы информационной безопасности, риски, атаки в виде классов. Один класс (Y={Oj} – множество возможных
угроз Оj) может содержат в себе много разновидностей разнообразных угроз, объединяющихся по критериям и действиям данной угрозы. Например, угрозами являются вирусы, люки, блокировка, загрязнение, маскарад, троянская программа, обман, проникновение, сбор мусора, электронный пиггибекинг,
снуфинг, замещение, атака переполнения, атака по известному открытому тексту, атака только по
шифр тексту, аналитическая атака, побочное излучение и многие другие.
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Рис. 1. Таблица функционирование СЗКИ
В первом столбце таблицы функционирования СЗКИ (рис.1) представлены средства, методы и
модели обеспечения безопасности информационных технологий типовых организаций, предприятий, а
также учреждений (X={Ai} – множество решений предотвращения угроз, где Aj – определенное решение
предотвращения угроз). Например, определенными решениями предотвращения угроз являются авторизация, дискреционное управление доступом, политика управления доступом, список полномочий,
субъект доступа, зона безопасности, многоуровневая защита, замкнутая безопасная среда, препятствие, регламентация, экранирование, шифрование, антивирусная программа, аудит компьютерной
системы, отказоустойчивость, обнаружение манипуляций, контроль нажатия клавиш, порядок действий
в чрезвычайных ситуациях и многие другие.
В последней нижней строке ТФ представлены Z – множество привилегий. Это может быть разного рода привилегии администратора, или пользователей, а также самой системы. Изучая с какими привилегиями угрозы вошли в систему СЗКИ делается выбор методов и средств обеспечения защиты от
данной угрозы.
В ТФ также вычисляются все возможные риски, угрожающие работоспособности ИС, а также риски потерь информаций в системе, имеющих определенные ценности.
На основе полученных результатов при изучении рисков от возможных угроз в системе определяются уязвимые места и предлагают возможные шаги для повышения качества обеспечения безопасности СЗКИ.
В ТФ вовремя противостояния угрозам при обеспечении безопасности и вовремя изучения рисков отображаются пути возможных и реальных угроз в виде графов (рис.1). Это позволяет провести
объективное рассмотрение и изучение каждой угрозы по отдельности.
Алгоритмическое моделирование на основе ТФ дает ответы и готовые решения множеству вопросов и требованиям государственных стандартов Республики при обеспечении безопасности инXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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формационных систем. Например, ТФ отвечает требованиям поставленной задачах O’z DSt ISO/IEC
27000:2014 Государственный стандарт Республики Узбекистан «Методы обеспечения безопасности.
Системы управления информационной безопасностью», O’z DSt ISO/IEC 27035:2015 MOD Государственный стандарт Республики Узбекистан «Методы обеспечения безопасности. Управления инцидентами информационной безопасности», O’z DSt ISO/IEC 27004:2014 Государственный стандарт Республики Узбекистан «Методы обеспечения безопасности. Измерения эффективности системы управления
информационной безопасности», O’z DSt ISO/IEC 27005:2013 Государственный стандарт Республики
Узбекистан «Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Управления рисками
информационной безопасности» и т. д.
В разработке ТФ была выбрана идеологическая модель сети Петри. Построение системы защиты является обязательным условием для обеспечения безопасности конфиденциальной информации,
хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требования к системе защиты информации
формируются по результатам проведения обследования информационной системы и ориентированы
на нейтрализацию уязвимостей системы. Одним из способов анализа защищенности системы является
построение динамических ТФ информационной системы на базе сетей Петри. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализованной системы
защиты, и выявляются ее недостатки.
Один из главной особенности ТФ является идентификация угроз, распределение ее по критериям, характеристикам, оказывающим негативные действия на систему. В данном случае ранее не известные угрозы после сканирования сравниваются уже известными классами угроз. Если угроза является уникальным для нее в ТФ выделяется отдельная ячейка, а если таковым не является тогда данную угрозу добавляют в наиболее подходящий класс угроз.
Представленный выше алгоритм работы ТФ отображает последовательность действий в ТФ в
целом. Но в каждой ячейке ТФ осуществляется другие функции и друге задачи по обеспечению безопасности информационных систем. Описания этих действий представлено в формуле
θij={Y,Pij,Uij,Tij,Oj,Ai,Zk}.
Таким образом в работе предложена построение алгоритмической модели СЗКИ для исследования сложных информационных систем на основе таблиц функционирования. С точки зрения информационной безопасности алгоритмические модели на основе ТФ используются как математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем.
2. Методы и технологии разработки программного обеспечения обнаружения и обезвреживания угроз на основе таблиц функционирования.
Построение системы защиты является обязательным условием для обеспечения безопасности
конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требования к
системе защиты информации формируются по результатам проведения обследования информационной
системы и ориентированы на нейтрализацию уязвимостей системы. Одним из способов анализа защищенности системы является построение динамических таблиц функционирования(ТФ) информационной
системы на базе сетей Петри. С помощью алгоритмической модели на основе ТФ проводится обследование функционирования реализованной системы защиты и выявляются ее недостатки.
Развитие информационных систем обработки и хранения конфиденциальной информации диктует необходимость построения надежной системы защиты конфиденциальной информации (СЗКИ).
Построение СЗКИ начинается с обследования информационной системы (ИС), в рамках которого
анализируется технология обработки, хранения и защиты информации, формируется модель нарушителя и модель угроз безопасности конфиденциальной информации (КИ), а также составляются требования к СЗКИ.
Требования к СЗКИ, в зависимости от вида КИ определяются согласно нормативнозаконодательной базы Республики Узбекистан.
Алгоритмические модели на основе ТФ используются как математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем
Моделирование на основе ТФ осуществляется на событийном уровне. Определяются, какие дейXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия происходят в системе, какие состояния предшествовали этим действиям и какие состояния примет система после выполнения действия. Выполнения событийной модели в ТФ описывает поведение
системы. Анализ результатов выполнения может сказать о том, в каких состояниях пребывала или не
пребывала система, какие состояния в принципе не достижимы. Таким образом, кроме выше изложенного в ТФ также вычисляются все возможные риски, угрожающие работоспособности ИС, а также риски
для всех имеющих ценностей информаций в системе.
При изучении рисков от возможных угроз, система определяет уязвимые места и предлагает
возможные шаги для повышения качества обеспечения безопасности СКЗИ. Вовремя противостояния
угрозам при обеспечении безопасности и изучения рисков в ТФ отображаются пути возможных и реальных угроз в виде графов.
ТФ дает ответы и готовые решения на множество вопросов и требований государственных стандартов Республики при обеспечении безопасности информационных систем. В разработке ТФ выбрана
идеологическая модель сети Петри. Построение системы защиты является обязательным условием для
обеспечения безопасности конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в информационной системе. Требования к системе защиты информации формируются по результатам проведения
обследования информационной системы и ориентированы на нейтрализацию уязвимостей системы
По ТФ производится идентификация угроз по критериям и характеристикам, оказывающим негативные действия на систему. При этом ранее не известные угрозы после сканирования сравниваются уже с
известными классами угроз. Если угроза является уникальным, то для нее в ТФ выделяется отдельная
ячейка, а если таковым не является, то данную угрозу относят в наиболее подходящий класс угроз.
Представленный выше алгоритм работы ТФ отображает последовательность ТФ в целом. При
этом в каждой ячейке будут решены собственные задачи по обеспечению безопасности информационных систем.
Целью данного пара графа является разработка методов, технологий разработки программного
обеспечения обнаружения и обезвреживания угроз при обеспечении защиты информации алгоритмическими методами на основе таблиц функционирования.
В данной работе производится классификация известных угроз из Государственного стандарта
Республики Узбекистан «O’zDSt2927:2015; «информационная технология, ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, термины и определения» (приложение№1).
Рассматриваются все возможные угрозы. Исследуется область оказания ущерба в информационных системах. При исследовании используется Государственный стандарт Республики Узбекистан
«O’zDSt2927:2015», где даются определения всех видов угроз, а также модели и методы защиты информационных систем от всех видов угроз. Производится классификация угроз по их действиям в информационной системе. Обобщая все угрозы по видам действий даётся каждому классу угроз определения и названия по оказываемому действию в системе.
На основе анализа существующих систем обнаружения и обезвреживания угроз (см. первый параграф) производится разработка модели, метода и алгоритма обнаружения и обезвреживания угроз
на основе исследования пути обезвреживания угроз. Для каждого класса создаётся отдельный алгоритм обнаружения и уничтожения угроз. При создании алгоритмов обращают внимание на следующие
особенности и характеристики угроз:
1. Пути входа (ввода) угрозы в систему относительно заданного класса угроз
2. Первые действия в операционной системе определённых угроз
3. Что должен обезвредить данную угрозу в идеальном режиме ИБ
4. Как запускаются угрозы в системе (с какими уровнями доступа)
5. С чем сталкиваются угрозы при запуске в системе ОС и ИБ
Разработка таблицы функционирования и граф-схем переходов угроз, отображения пути
возможных и реальных угроз в виде графов. В таблице функционирования отображаются идентифицированные угрозы и пути их уничтожения по вертикали или пути не уничтожения. Если угрозы комбинированные, тогда они отображаются в последнем столбце ТФ и при запуске данной угрозы все работающие
«Антиугрозы» (методы, средства) определяют вид угрозы и немедленно начинают уничтожать данную
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угрозу. Путь от входа комбинированной угрозы до ее идентификации и уничтожения является графом.
Разработка алгоритмической системы обнаружения и обезвреживания угроз на основе
таблицы функционирования. Обнаружение угрозы на основе ТФ происходит следующим образом.
Система пропускает без проверки только определённые файлы (офисные, ОС, и определённые добавленные доверительные файлы). Остальные файлы будут проверяться и идентифицироваться по базам угроз. После этого они проверяются в ТФ. В таблице функционирования эти не известные файлы
изучаются по оказываемому действию в системе (по оказываемому действию на файлы и ОС). Исследуя данную угрозу если она таким является, она сразу добавляется в базу просмотренных угроз. Следующий раз данная угроза немедленно уничтожается
Разработка программного обеспечения обнаружения и обезвреживания угроз при обеспечении защиты информации на основе таблиц функционирования. Выше приведённые действия
будут графически отображаться ПО на основе ТФ. При этом данное ПО имеет возможность включать и
выключать системные файлы, программы и другие средства для информационной защиты и информационной безопасности. Также данные программы будут иметь возможность вычислять уровень защищённости, предлагать действие по увеличению качества обеспечения информационной безопасности.
Дополнительно ПО создаёт кейс ситуации для информационных систем.
С помощью кейс ситуаций система тестирует уровень защищённости.
Опытная эксплуатация программного обеспечения на объекте и разработка документаций
на программное обеспечение. Таким образом в работе разрабатывается программное обеспечение
обнаружения и обезвреживания угроз при обеспечении защиты информации на основе таблиц функционирования. Данное программное обеспечение предназначено для отображения пути действия угрозы
к информационным системам. Комплексная программа отображает действие всех угроз внутри защищаемой информационной системы. В программе кроме входа и действия угрозы также будут предоставлены пути, методы, средства и модели обеспечения безопасности информационных систем. С помощью данных средств будут предоставлены визуальные отображения обезвреживания всех угроз,
поступающих в систему.
Предлагаемое программное обеспечение будет отвечать всем требованиям и стандартам в области Информационных технологий и информационной безопасности Республики Узбекистан.
Кроме того, на основе разрабатываемого программного обеспечения будут проводится исследования по выявлению возможных и реальных угроз в виде графов обеспечения безопасности от внешних и внутренних угроз, вычисления вероятности осуществления угроз. При этом все возможные существующие угрозы разделяются по определенным шкалам, что позволяет провести объективное рассмотрение и изучение каждой угрозы по отдельности в виде таблицы функционирования.
Отличительная особенность создаваемого программного комплекса обнаружения и обезвреживания
угроз при обеспечении защиты информации на основе таблиц функционирования состоит в том, что он:
 формирует таблицы функционирования и граф-схем переходов угроз, отображения пути
возможных и реальных угроз в виде графов;
 позволяет проводить анализ существующих систем обнаружения и обезвреживания угроз на
основе таблицы функционирования;
 является отечественным импортозамещающим комплексом, позволяющим осуществлять
оперативное обнаружение и уничтожение угроз (в online режиме) при обеспечении защиты информации на основе таблиц функционирования;
 комплексная программа также отображает действие всех угроз внутри защищаемой - информационной системы;
 определяет уязвимые места и предлагает возможные шаги для повышения качества;
 обеспечения безопасности систем комплексной защиты информации.
Проведена классификация известных угроз по Государственному стандарту Республики Узбекистан «O’zDSt2927:2015; «информационная технология, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, термины и определения» (приложение№1), а также разработана таблица функционирования соответствия
множества угроз и элементов защиты (рис.-3):
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Программный комплекс может быть использован в интегрированных распределенных информационных системах: формировать таблицы функционирования и граф-схем переходов угроз, отображения пути возможных и реальных угроз в виде графов, проводить анализ существующих систем обнаружения и обезвреживания угроз на основе таблицы функционирования, осуществлять оперативное обнаружение и уничтожение угроз (в online режиме) при обеспечении защиты информации на основе таблиц функционирования, определять уязвимые места и предлагать возможные шаги для повышения
качества, обеспечивать безопасность систем комплексной защиты информации.
Таким образом развитие информационных систем обработки и хранения конфиденциальной информации диктует необходимость построения надежной системы защиты конфиденциальной информации. Аудитория пользователей программного обеспечения включает специалистов в области информационной безопасности государственных организаций и служб, сотрудников научных и образовательных
учреждений, в том числе структурных подразделений Государственных комитетов Республики Узбекистан.
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Аннотация: В данной работе рассматривается процесс синтеза автоматов для реализации алгоритмов
управления и криптографии, методов и средств технической защиты информации. Исследуется задача
синтеза агрегата (монитора) управления и информационной безопасности представляя алгоритмы в
виде граф-схем алгоритмов(ГСА)., состоящих из множества операторов-условных и безусловных.
Ключевые слова: информационная система, информационная безопасность, конфиденциальность,
информация, идентификация.
ALGORITHMIC AUTOMATIC MODELS AND METHODS OF DISTRIBUTED MICROPROCESSOR
CONTROL AND INFORMATION SECURITY SYSTEMS CREATION
Kabulov A.V.,
Boltaev SH.T.,
Khabibjonova G.M.,
Yarashev I.K.
Abstract: In this paper we consider the process of synthesis of automata for the implementation of control
algorithms and cryptography, methods and means of technical protection of information. The problem of synthesis of the control unit (monitor) and information security presenting algorithms in the form of graph-schemes
of algorithms(GSA) is investigated., consisting of a set of operators-conditional and unconditional.
Key words: information system, information security, confidentiality, information, identification.
В данной работе рассмотрим задачу синтеза автоматов для реализации алгоритмов управления
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стемы(А-система), управления и информационной безопасности представляя алгоритмы в виде графсхем алгоритмов(ГСА)., состоящих из множества операторов-условных и безусловных. на основе булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Алгоритм проектирования встроенных систем
логического управления технологическими модулями на основе синтеза управляющих автоматов для
реализации А-систем строим распределенные микропроцессорные системы управления и информационной безопасности.
1. Задача синтеза агрегата (монитора) управления и информационной безопасности на основе
булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Рассмотрим процесс синтеза автоматов
для реализации операции управления и информационной безопасности. Введем понятие монитора специального агрегата, выполняющего операцию управления в А-системах. Монитор - это агрегат или
комплекс А-системы, предназначенный для управления агрегатами этой системы. Монитор отвечает за
распределение соответствующей входной информации для агрегатов системы, а также контролирует
процессы функционирования агрегатов. Монитору предоставлено право доступа к информационным
таблицам и к другим управляющим структурам А-системы, связанным с управляющим агрегатом.
Универсальным монитором мы называем такой монитор, который состоит из управляющего агрегата, получающего в качестве входной информации набор инструкций для исполнения. Моделью универсального монитора А-системы может служить конечный автомат с магазинной памятью [6-7]. Для
получения конечного алфавита магазинных символов используем методику синтеза управляющих автоматов по ГСА [8]. Согласно [6-8], методика состоит из двух этапов. Первый этап заключается в разметке ГСА символами (метками) по следующему алгоритму:
Шаг I. Символом 𝛼𝑟 отмечается вход вершины, следующей за начальной, и выход конечной
вершины.
Шаг 2. Входы всех, вершин, следующих за операторными, отмечаются символами 𝛼2 , … , 𝛼𝑛 .
Шаг 3. Входы различных вершин, за исключением конечной отмечаются разными символами.
На первом этап е получаем размеченную ГСА. Если теперь каждому символу 𝛼2 , … , 𝛼𝑚 поставить
в соответствие вершину графа автомата Мили, и если на ГСА существует путь перехода из 𝛼𝑚 в 𝛼𝑠 то на
графе автомата вершина 𝛼𝑚 соединяется дугой с вершиной 𝛼𝑠 направленной из 𝛼𝑚 в 𝛼𝑠 . В начале дуги
записывается конъюнкция 𝑋(𝛼𝑚 , 𝛼𝑠 ) сформированная для этого пути в конце дуги формируется подмножество операций 𝑌(𝛼𝑚 , 𝛼𝑠 ) из операторной вершины, через которую проходит путь / 8 /.
Описание процесса в виде ОС или ГСА приводит часто к значительному дублированию одинаковых операций при их записи. В связи с этим синтез автомата для монитора отображает в компактном
виде ОС или ГСА в систему булевых функций в классе д.н.ф. Система булевых функций является
управляющей таблицей для реализации мониторов А-систем в виде автоматов с магазинной памятью.
Следовательно, описанная выше алгоритмическая модель решения задач проектирования и
управления СС позволяет осуществить проектирование процесса управления СС и управление программным оборудованием. Такая схема позволяет гибко и без дополнительных затрат на разработку
новых программных средств управлять объектом с учетом воздействия внешних факторов на производственную систему, в частности на ход производстве.
Таким образом, необходимо комплексное исследование объектов, начиная с предварительного
изучения, получения адекватных моделей, алгоритмизации процессов и кончая созданием эффективных систем управления. Следовательно, алгоритмизация процессов управления с применением современных средств вычислительной техники требует не только совершенствования управления на
всех уровнях, но и создания новых эффективных методов рационального и адекватного описания объектов исследования, оптимизации и построения алгоритма управления [3-4]..
Наконец, рассмотрим процесс синтеза автоматов для реализации алгоритмов криптографии, методов и средств технической защиты информации. Исследуемый алгоритм представляем в виде графсхемы алгоритмов., состоящей из множества операторов-условных и безусловных. Будем считать, что
безусловные операторы в ГСА соответствуют агрегатам, а условные операторы – переходам между
агрегатами в агрегативной системе, т.е. ГСА рассматриваем как А-систему.
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Таким образом, основными задачами являются:
 Реализация алгоритмов криптографии, методов и средств технической защиты информации
на базе программируемых микроконтроллеров.
 Построение управляющих мониторов на основе конечных автоматов.
 Алгоритмизация проектирования встроенных систем логического управления технологическими модулями на основе синтеза управляющих автоматов.
 Разработка своего ПТК-программатора на базе известных высокопроизводительных аналогах и системы CAD -проектирования программируемых логических контроллеров.
2. Микропроцессорные системы с распределенным управлением.
Для подключения к микропроцессору (МП) внешних устройств (ВУ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего устройства и управляющего автомата (УА) используется магистральный принцип.
Блок синхронизации (БС) обеспечивает синхронную работу УА и МП. МП является универсальным элементом и без учета временных ограничений позволяет осуществлять любое множество операций 𝜓 = {𝜓1 , … , 𝜓𝑡 } над операндами, представленными двоичными векторами из множества, с вычислением результата, представленного двоичным вектором из множества W. Выполнение операций
из множества 𝜓 представляется в виде алгоритма Ф, записанного в терминах команд МП. Последовательность команд для выполнения алгоритма Ф составляет программу, хранимую в управляющей памяти (ПЗУ или ОЗУ). При заданной системе команд эффективность реализации различных операций из
тожества МП неодинакова. Например, медленно выполняются в МП такие логические операции, как
вычисление значений булевых функций, выбор направления ветвления в алгоритме при проверке
большого числа логических условий, анализ двоичных векторов в различные моменты времени и формирование управляющих воздействий по результатам анализа, сдвиг двоичных векторов на большое
число разрядов. Для выполнения каждой такой операции в алгоритме Ф используется 𝜂 команд, как
правило, 𝜂 > 1, причем часто 𝜂 ≫ 1 УА в схеме, показанной на рис.3., выполняет роль помощника МП
для выполнения логических преобразований. Реализуются УА быстро и при минимальных аппаратурных затратах [8]. Ввиду того, что число операций рассмотренного класса в алгоритме Ф обычно значительно, эффективность их выполнения существенным образом влияет на объем управляющей памяти
и быстродействие микропроцессорной системы.
В процессе реализации алгоритма Ф различные операции перераспределяются между УА и МП,
причем соответствующие действия могут быть выполнены параллельно в УА и МП. Если в алгоритме
большую часть операций составляют логические, типа рассмотренных ранее, то основная нагрузка в
реализации этого алгоритма падает на УА.
Микропроцессорная система (АМ - схема) функционирует в дискретном времени t, принимающем
целые неотрицательные значения (t=0,1,2,...). Определим состояние АМ - схемы в моменты времени,
непосредственно следующие а начальным (t=0). Положим, что начиная с момента t =0, либо УА, либо
МП выполняет функциональную основную нагрузку (является ведущим).
Пусть ведущим является УА, тогда функционирование системы можно представить следующим
образом, УА выполняет операции, реализуемые им по сравнению с МП более эффективно. При необходимости выполнения операции в МП по некоторой программе ∏ 𝑗 сигналом запроса от УА прерывается работа МП, который мог выполнять некоторую фоновую (вспомогательную) программу. Далее УА
передает МП всю необходимую информацию для выполнения требуемой операции. Параллельно с МП
УА может выполнять дальнейшие действия в соответствии с алгоритмом Ф. Если в программе возникает необходимость выполнения логической операции, то МП прерывает работу УА и обращается к
нему за помощью. Рассмотренный процесс взаимных прерываний может продолжаться и далее. Максимальное число таких прерываний (вложений) определяется конкретными параметрами АМ -схемы. В
случае, когда ведущим является МП, процесс функционирования системы представляется точно так
же. При необходимости выполнения операции (например, Ai) в УА сигналом запроса от МП прерывается работа УА (который мог выполнять фоновый алгоритм) и ему передается вся необходимая информация. В это время МП может продолжать выполнение алгоритма Ф.
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Рассмотренные принципы построения и функционирования АМ- схемы отвечают концепции модульного программирования систем и позволяют описывать алгоритм Ф поэтапно, начиная от укрупненной блок-схемы и кончая подробным описанием операций, с точностью до команд МП и микроопераций, формируемых УА. Представление общего алгоритма Ф на различных уровнях с его постепенной
детализацией дает возможность сконцентрировать внимание проектировщика на наиболее важных
моментах каждого уровня, а не всего алгоритма в целом. В результате существенно сокращается размерность задачи, легко учитываются временные характеристики, влияющие на перераспределение
функций между УА и МП, снижается трудоемкость проверки программ и т.д.
Описание алгоритмов. Определим некоторые множества входных и выходных УА и МП. Для
определенности положим, что УА является ведущим. Пусть в множество двоичных векторов, формируемых на ША МП;
- V и W - множества входных и выходных двоичных векторов, формируемых на ЩД МП;
- X0 - сигнал на выходе МП, передаваемый по любой из шин, причем если x0=0, то МП обрабатывает одну из программ П1,…,Пк , если x0=0, то МП обрабатывает фоновую программу или простаивает;
- y0- сигнал на входе МП, передаваемый по любой из шин, причем если y0=0, то УА выполняет
одну из операций A1,…,AQ , если y0=1, то УА выполняет фоновую операцию, операцию A или простаивает;
- yN+! сигнал на входе МП, передаваемый по ШУ и задающий режим прерывания.
Пусть 𝑋 = {𝑋1 , … , 𝑋𝛿 } - множество векторов, поступающих на входы УА по шинам МП и ЩД УА,
𝑋𝑖 = {𝑋0, 𝑋1 , … , 𝑋𝐿 }, i=1, 𝛿, 𝑥𝑖 ∈ {0,1, }, 𝑙 = 0, L где прочерком заменяется компонента векторов Xi
не оказывающая влияния на реакцию УА.
Обозначим через 𝑌 = {𝑌1 , … , 𝑌𝜆 } множество векторов, формируемых УА на ЩЦ УА и шинах МП,
Yi =(y0,y1,…,yN,yN+1) i=1, 𝜆 ,𝑦𝑛 ∈ {0,1}, n=0, N+1 где BM - подмножество векторов, адресующих слова в
ШУ, ОЗУ и ВУ, BYA - подмножества векторов, прерывающих работу УА, YA - множество векторов, представляющих результаты выполнения операций в УА, Yn - множество векторов, передающих в МП информацию о прерывания. Если 𝑌𝑖 ∈ 𝑌𝐴 то 𝑌𝑖 (𝑦0 , 𝑦1 , … , 𝑦𝑁 , 1); если 𝑌𝑘 ∈ 𝑌𝑛 то 𝑌𝑘 (𝑦0 , 𝑦1 , … , 𝑦𝑁 , 1);
значения компонент вектора 𝑌𝑘 , соответствующих линиям ЩЦ МП, указывают начальный адрес в
управляющей памяти программы ∏ 𝑗, к выполнению которой должен перейти МП.
Для описания алгоритма Ф работы АМ- схемы достаточно описать операции A,A1,…,AQ УА и программы П1,…,Пк .
Правила взаимодействия УА и МП при реализации алгоритма Ф внесем в описание операций
A,A1,…,AQ и программ П1,…,Пк. Пусть множества микрокоманд и логических условий в ГСА Г0, описывающей операцию. Тогда, если в некоторый момент времени УА должен сформировать вектор 𝑌𝑖 ∈ 𝑌
то в соответствующей операторной вершине ГСА записывается микрокоманда Yi , которая состоит из
тех микроопераций 𝑦0 , … , 𝑦𝑁+1 , для которых значения компонентов вектора Yi, обозначенных теми же
символами 𝑦0 , … , 𝑦𝑁 , 𝑦𝑁+1 равны единице. Логические условия из множества XA записываются в
условных и ждущих вершинах ГСА и могут задавать путь перехода на ГСА, определяемый значением
любой компоненты любого вектора из множества X. Операции A1,…,AQ . Допишем на языке ГСА аналогичным образом, в результате чего будет получено Q +1 ГСА Г0,...,ГQ. Закодируем ГСА Г0,...,ГQ двоичными кодами K(Г0),K(Г1),...,K(ГQ) и построим объединенную ГСА по методике, рассмотренной в работе. Полученная объединенная ГСА описывает общий алгоритм работы УА, при этом коды K(Г0),...,K(ГQ)
задают значения компонент векторов подмножества BYA. Примем, что при синтезе УА по объединенное
ГСА начальному состоянию автомата a1 будет всегда назначаться двоичный код 𝐾(𝑎1 ) содержащий все
нули (𝐾(𝑎1 ) = (000 … 0)). Процедура прерывания работы УА, синтезированного по объединенной
ГСА, будет рассмотрена позже.
Программы П1,…,Пк могут составляться независимо друг от друга на любом языке программирования выбранного МП. Редактор системы программирования позволяет назначать адреса командам
программ П1,…,Пк в управляющей памяти. Адрес первой команды в каждой программе фактически
представлен значениями компонент одного из векторов множества Yn соответствующих линиям ЩЦ
МП. При этом |𝑌𝑛 | = 𝐻 где |𝑌𝑛 | - мощность множества |𝑌𝑛 |.
Вернемся к рассмотрению взаимодействия МП и УА. Если при реализации алгоритма A, записанноXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го на языке ГСА Г0, встречается микрокоманда Yi и 𝑦𝑁+1 ∈ 𝑌 𝑖 , т.е. 𝑦𝑁+1 = 1 то микрооперации 𝑌 𝑖 ,
сформированные на ЩЦ МП, задают адрес первой команды программы Пj которую должен выполнить Ш.
При реализации Пj, и необходимости передачи управления УА очередная команда Пj содержит адрес
операции Ak, которую дожжен выполнить УА. Адрес Ak является кодом K(Гk) ГСА Гk . Параллельно по этой
же команде на входы УА по ЩД МП могут быть переданы данные подлежащие преобразованию. Прерывание работы МП и реализация процедуры возврата осуществляются путем запоминания адреса прерываемой программы в стековой памяти и соответствующего восстановления адреса при возврате [8]. Для
реализации прерываний в автомате используется стековая память (рис.3). Регистр вершины стека рассматривается как регистр памяти автомата и адресуется числом S, записанным в указателе стека.
При прерывании формируется сигнал yS, который увеличивает число в указателе стека на единицу. В этом случае УА использует в качестве памяти новый регистр с номером S +1, а в регистре S
сохраняется код состояния УА для прерванного алгоритма. При возврате к выполнению прерванного
алгоритма формируется сигнал, ym который уменьшает число в указателе стека на единицу, в результате чего УА выбирает в качестве своей памяти регистр, где сохранен код состояния прерываемой ранее программы; именно с этого состояния продолжается выполнение прерванного алгоритма. Число
вложений при прерываниях на единицу меньше, чем число регистров в стеке памяти. Значение сигнала
yS определяется только кодами на ЩЦ МП и не зависит от состояния, в котором находится УА в данный
момент времени. Фактически yS это булева функция, равная единице на двоичных наборах, представленных векторами из множества BYA. Вычисление значений этой функции осуществляется в КС УА.
Сигнал ym является единственным элементом последней микрокоманды в каждом алгоритме A1,…,AQ .
По шине 𝜏 на входы КС УА поступают сигналы обратной связи 𝜏1 , … , 𝜏𝑅 выходов памяти, на шине D
формируются функции возбуждения D1,…,DR элементов памяти в автомате. Если УА является ведущим, то, начиная с момента времени t=0 , алгоритм его работы определен ГСА Г0.
При необходимости обращения к МП на выходе yn+1 формируется сигнал, прерывающий работу
МП, в выходной регистр записывается адрес первой команды в программе Пj, которую должен выполнить МП.
По сигналу прерывания МП формирует на ША МП адрес выходного регистра УА, который расшифровывается КС УА. В результате по линии "адрес" на шинный формирователь будет передан сигнал, разрешающий прием или передачу информации в ЩЦ МП. Режим считывания информации Задается сигналом управления от МП. После передачи управления МП УА продолжает работу в соответствии с заданным алгоритмом. Если для продолжения работы УА необходимы результаты программы
Пj, выполняемой МП, то в соответствующем пути ГСА Г0 встречается ждущая вершина, содержащая
логическое условие x0. До тех пор, пока x0=0, переход по указанному пути запрещен, и УА будет ожидать завершения программы Пj . Если МП должен прервать работу УА, то на ША формируется адрес
прерывания (двоичный вектор из множества BYA), одновременно являющийся кодом K(Гi) ГСА Гi, задающий алгоритм операции Ai, которую должен выполнить УА; КС УА формирует сигнал ys, по которому
число в указателе стека увеличивается на единицу и все элементы памяти во вновь адресуемом регистре устанавливаются в нулевое состояние.
Код 00...0 определяет начальное состояние a1 УА, из которого в соответствии с объединенной
ГСА осуществляется переход к ее фрагменту для выполнения операции Ai . Выбор направления перехода осуществляется по коду K(Гi) ГСА Гi, передаваемому по ША МП. Последняя микрокоманда любой
из множества {Г0,…,ГQ} содержит микрооперацию ym, которая обеспечивает числа в указателе стека на
единицу, в результате чего осуществляется возврат к выполнению в УА прерываемого алгоритма. Если выполняет любую операцию из множества {A0,…,AQ} то на его выходе формируется единичный сигнал, информируемый МП. Другими словами, y0 содержится в любой микрокоманде ГСА {Г1,…,ГQ}. Результаты анализа этого сигнала используются в МП тогда, когда необходимо приостановить выполняемую им программу до окончания выполнения операция из множества {A0,…,AQ}. Регулярные схемы
имеют массу преимуществ, поскольку позволяют существенно упростить задачи конструкторского проектирования. Классические микропроцессорные системы, как правило, являются регулярными. Поэтому регулярность АМ- схемы в основном определяется регулярностью схемы УА. Для построения регуXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

45

лярное УА выгодно применять ШУ с матричной структурой. Использование таких элементов позволяет
свести проектирование схемы УА лишь к определению настроечных параметров элементов и их программированию на специальном программирующем оборудовании. При этом конфигурация внешних
связей между элементами может быть сохранена неизменной для очень широкого класса алгоритмов,
реализуемых УА. Принципы построения регулярных схем УА фактически отражены в методах их формального проектирования, рассмотренных в работе [6]. В заключение отметим, что использование АМсхем позволяет расширить возможности цифровых систем, реализующих алгоритмы управления.
Таким образом, процесс проектирования встроенных систем управления и информационной безопасности заключается в следующем:
- Описание алгоритмов функционирования технологических модулей и информационной безопасности;
- Синтез СЛУ на основе описанных алгоритмов с применением САПР;
- Технологическая реализация СЛУ;
- Синтез микропроцессорной системы с распределенным управлением.
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Abstract: This work is about a linear electromagnet without a stop the control winding of which has trapezoidshaped cross-section. The mathematical apparatus that enables calculating and designing an electromagnet
with or without an external magnetic wire with any shape of anchor (cylinder, ball, etc.) is presented.
Keywords: calculation, project, linear electromagnet, winding with trapezoidal cross-section, anchor.

Introduction. On the base of the linear electromagnet without the stop (LEWS), various electrotechnical
transmitters and linear engines are made, which transform electric energy into mechanical work providing the
needed linear movement of the anchor without any intermediate bodies. They are used in such technological
systems, where a high amplitude of oscillation (e.g. indrills, presses, pumps, mills, oscillators, etc) or uninterrupted movement with linear acceleration (e.g. in linear accelerators, etc.) is needed.
Till lately the cross section of the control winding (CW) of electromagnetic systems was rectangle. But
during recent years we imported CW with trapezoid cross section to the field of electromechanics. Its usage in
different systems proved its privileges above the traditional windings with rectangle shaped cross sections.
There are many scientific articles and certificates of invention [1-13].
Fig. 1. illustrates the structure of the LEWS and the letter notations of the main dimensions, where 1 is
the CW with trapezoidal cross section, 2 is the feromagnetic anchor, 3 is the external magnetic wire. The anchor may be of any shape-cylinder (as in the image), ball, etc.
The goal of the work is to develop mathematical apparatus of calculation and design for LEWS based
on the initial data.
Problem settings and method justification. The following was accepted as preliminary starting data
for calculation and design of the LEWS:
- ancor length ℓa,
- anchor diameter da,
- a step of the anchor a,
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ancor length in CW ba,
power source voltage of CW Un,
initial dimension of electromagnetic dragging force Pe,
maximal temperature of the working environment tw,
time index of the electromagnet’s working regime α,
presence of the external magnetic wire,
saturation induction value of the external magnetic wire BSm.
3
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ℓa
δa

ℓw
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Fig. 1. The structure and letter notations of the main dimensions of the LEWS with trapezoidal crosssection
The Calculatin Process
1. Selection of the geometric dimentions of the CW:
- length ℓ𝑤 ≈2ba+a,
- average height haw=ℓw/Кw, where Кwis the window index of the CW, Кw=1…30,
- inner diameter di=da+2∆𝑓 + 2∆𝑎 , where Δf is the frame width of the CW, Δais the air distance between the anchor and the frame,
- avarage outer diameter Do=di+2h𝑤 ,
- average diameter and radius dа=di+haw , ra=da/2,
- length of the frame ՝ℓ𝑓 =ℓ𝑤 + 2∆𝑓 .
2. The value of the calculated Fc magnet moving force (MMF) of the CW is being determined
Fc=KsFc′ ,
(1)
where Ks is an index according to MMF supply: Ks =1,1…2,0,
2θ𝑜𝑣 Кf Кt ℓ3w

Fc′ =√

ρt К𝑤

,

(2)

Θov is the amount of overheating θov=tm–ts, tm is the permitted maximal working temperature of the copper wire, ρtis the specific resistance of the copper, Kf is the filling index of the CW Kf=0,3...0,6, Кt is the heat
emission index according to θov.
3. In order to increase the preciseness of the calculations b a part of the anchor is divided into parts
considering the structural features of the anchor. Here the example of cylindrical anchor is observed.
In case of the cylinder, to simplify the calculations, ba length of the anchor is divided into m equal parts
Δaj=ba/m, j=1...(m+1) (Fig. 2).
4. The induction value of the magnetic field in the anchor endpoints of the sections that are divided by
the X axis is being determined.
The whole CW is divided into n elementar windings having rectangular cross sections. The division can
be done using both vertical and horizontal cross sections.
′
The B(0i)
induction value of magnetic field of each i-th (i=1...n) basic winding, in each Xj point on the
j
symmetry axis of the whole CW, is calculated using the following formula
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ba
2

1

m

...

m+1

X
Δaj
Fig. 2. The division of ba into m equal parts
′
B(0i)
= μ0
j

Fwi
2ℓwi

0,5ℓwi −Xj

[

√R2wi +(0,5ℓwi −Xj )

where Fwiis the MMF of i-th winding
Fwi

+
2

0,5ℓwi+Xj
√R2wi +(0,5ℓwi +Xj )

2

],

∑𝒏𝒊=𝟏 𝐅𝐰𝐢 ≈ 𝐅𝐜 ,
2Fc
= F0 Swi = ℓ (h +h
S ,
) wi
w

1

(3)
(4)
(5)

2

F0 is MMF value of a unit surface of the CW, Swi is the unit surface of i-th basic winding, h1 and h2 are
correspondingly shorter and longer bases of the trapezoid h1=haw-Δ, h2=haw+Δ, using Δ they form
correspondingly shorter and longer bases of the trapezoid of CW with trapezoidal cross section, Rwi is the average radius of i-th basic winding.
a. Vertical division. Fig. 3 represents the logic behind vertical division of a whole CW.

ℓi
h2

hi

h1
1

2

Ri

i

0

Rai

n

X

ℓw
Fig. 3. Examples of division of CW with trapezoid shaped cross section into windings with rectangle
shaped cross section vertical division
The average radius, the length, and the surface of i-th basic winding are calculated as following
h −h
ℓ
h −h
R 𝑎 i = R 𝑖 + 0,5[h1 + 2i − 1 ( 22n 1 )], ℓi= n𝑤 , Swi = ℓi [h1 + 2i − 1 ( 22n 1 )].

(6)

The distance between j-th point and symmetry axis of the whole CW
ℓ
Xj = (j − 1)Δaj − (i − 0,5) nw .
(7)
Total induction value of the magnetic field in each j-th point can be calculated using expression (3), and
total sum is equal to the arithmetic sum of induction values of the magnetic field in n basic windings
′
B′j=∑𝑛𝑖=1 B(0i)
.
(8)
j
b. Horizontal division.
The trapezoidal winding is divided into 2 parts I and II, where I is the height of the rectangular part conditioned by h1 shorter base of the trapezoid (fig.4).
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Fig. 4. Examples of division of CW with trapezoid shaped cross section into windings with rectangle
shaped cross section horizontal division
The length, average radius, and the surface of the I part of rectangle are calculated as follows
h
ℓI=ℓw, RaI=Ri+ 21 , SI=ℓw h.
(9)
The distance between j-th point and symmetry axis of the whole CW is calculated as follows
ℓ
Xj = (j − 1)Δaj − 2w .
(10)
The MMF of I winding is calculated using expression (5).
The height of part II is divided into vertical n equal parts. Each trapezoid is turned into a rectangle with
height hi=(h2−h1)/n.
The average radius, the length, and the surface of i-th basic winding are calculated as follows.
ℓ𝑤
h −h
ℓi=ℓw-(2i-)2n
, R 𝑎 i = R 𝑖 + h1 + (2i − 1) 22n 1 , Si=ℓihi .
(11)
The distance between j-th point and symmetry axis of the whole CW is calculated in the following way
ℓw
Xj = (j − 1)Δaj − 0,5[ℓ𝑤 + 2i − 1 2n
].
(12)
The MMF of II winding is calculated using expression (5).
Total induction value of the magnetic field in each j-th point is equal to the arithmetic sum of induction
values of the magnetic field in I and II windings
′
B′j=BI+BII= BI+ ∑𝑛𝑖=1 B(0i)
.
(13)
j
In case of magnetically unloaded anchor in the CW, the inducton of magnetic field in the anchor’s
endpoints is being calculated as follows
′
B0i≈3B0i
.
(14)
In case of having external magnetic wire the induction of each point is calculates with the following
formula
Bi=KBB0i,
(15)
where KB is an induction based index that determines the influence volume of the external magnetic
wire on the magnetic induction value of the anchor and is calculated using
KB=0,137∙10–4∙Кw4 – 0,992∙10–3∙Кw3 2,515∙10–2∙Кw2 – 0,261∙Кw2,264.
(16)
In case of absence of the external magnetic wire KB=1.
5. Determining the electromagnetic dragging force.
Specific electromagnetic cumulated dragging force that impacts the ferromagnetic anchor through the X
axis by the magnetic field is calculated in the following way;
Pc=∑m
(17)
J=1 PJx ,
where Pix is the electromagnetic force that impacts i-th part of the anchor
PJx=VaJBajΔBj/μ0ΔamN,
(18)

Vajis the volume of the j-th part of the anchor Vaj=πda Δaj/4, Baiis the mean amplitude of the magnetic
field induction in the j-th part of the anchor Baj=0,5(BjBj1), ΔBj is the difference ΔBj=Bj+1–Bj, N is
demagnetizing coefficient of the anchor, the value of which depends on  coefficient of the anchor’s part
=ba/da. N depends on  and can be found using expression, or graphs in Fig. 5, when <1, and in Fig. 6
when >1.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

50

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
N

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4



0.3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Fig. 5. The relation of N and , when <1
The following condition is checked
0≤

Pc −Pe
Pe

≤ε1,

(19)

where ε1 is a certain positive value that reasons the relative deviation.
If condition (19) is true the calculations can go on, else the chosen values,ℓwneed to change or Δ-and be
calculated again.
6. The main parameters of the CW are determined: brand of the copper wire, dw diameter, w number
of the spins of the CW, Rw active resistance, Iw current, working Fw MMF, active Pwpower.
The average length of the spirals of the whole CW is calculated in the following way
h +h
law = 2π [R i + ( 1 4 2)].
(20)
The following condition is checked
F −F
0≤ wF c ≤ε2,
(21)
c

where ε2 is a certain positive value that reasons the relative deviation.
If condition (21) is true the calculations can go on, else changing the value of dwthe calculation is repeated. In an extreme case, the value ofℓw , the chosen dimension or Δ can change.
7. Checking the heating mode of the CW.
The calculated overheating of the CW is being determined
αP
θc = К Sw ,
(22)
τ c

where Sc is the cooling surface area

Sc = 2π√l2w + (h2 − h1 )2 [R i + hm ].
(23)
The following condition needs to be checked
θc≤θov.
(24)
If the condition (24) is true the calculations and design are finished, else the calculations need to be
repeated after changing the values of ℓw or Кw.
8. Choosing the thickness of the external magnetic wire
hm ≥μ0K B 2D

d2i Fw

m BSm ℓw

.

(25)

Conclusion. Developed mathematical aparatus allows to calculate and design a linear electromagnet
without the stop with or without an external magnetic wire, with anchor of any shape (cylinder, ball, etc.) and
with different cross-sectional areas. The control winding of the electromagnet has trapezoidal cross-section. It
can be used in educational, engineering and research procedures.
 This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the frames of the research project «Electromagnetic systems» research base laboratory.
 This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the frames of the research project № 18T-2B309.
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УДК 621.315

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАДИОПРОЗРАЧНОЙ
СТЕНКИ

Родионов Николай Николаевич

к.т.н., доцент кафедры ЭПП
филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
в г.Сызрани

Аннотация: Рассмотрено влияние характеристик диэлектрических материалов на параметры радиопрозрачной стенки при прохождении электромагнитной волны с высокой плотностью потока энергии.
Определено влияние характеристик материалов на температуру нагрева радиопрозрачной стенки.
Ключевые слова: радиопрозрачная стенка, коэффициент прохождения, температура нагрева, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери.
THE INFLUECE OF CHARACTERISTICS OF DIELECTRIC MATERIALS ON THE FUNCTIONING OF THE
RADIO TRASPARENT WALL
Rodionov Nikolay Nikolaevich
Abstract: The influence of the characteristics of dielectric materials on the parameters of the radio-transparent
wall during the passage of an electromagnetic wave with a high energy flux density is considered. The influence of material characteristics on the heating temperature of the radio-transparent wall is determined.
Key words: the radio waves wall, the transmission coefficient, heating temperature, permittivity, dielectric loss.
Современная антенная техника развивается в направлении обеспечения дальности и надежности радиосвязи, радиолокации, управлении объектами, что достигается мощностью антенных
устройств (АУ). Радиопрозрачные конструкции (РПК) защищают АУ от внешних воздействий. Основным
их элементом является радиопрозрачная стенка (РПС), однако идеальное выполнение такой задачи пропускание радиосигнала невозможно, т.к. любой предмет, находящийся перед излучающей антенной, будет искажать электромагнитное поле, создаваемое АУ в пространстве [1]. Материалы РПС подвергаются воздействию мощного потока электромагнитной энергии, что может привести к изменению
их свойств, а, следовательно, и параметров РПС, нарушив работу АУ.
Основными рассматриваемыми вопросами являются: оценка влияния параметров диэлектрических композиционных материалов (ДКМ) и условия прохождения электромагнитной волны (ЭМВ), излучаемой АУ, через РПС.
Электродинамический расчет РПС сводится к оценке ее влияния на характеристики излучения
расположенной за ней антенны. РПС мощных наземных АУ, как правило, являются плоскими конструкциями и относятся к классу регулярных, для которых радиус кривизны много больше длины ЭМВ, которая в теоретических расчетах также принимаемой плоской. РПС приемлемо характеризовать исходя из
соотношения мощности ЭМВ, падающей на нее. При этом можно воспользоваться законом сохранения
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

54

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

энергии, и мощность падающей на РПС ЭМВ принять за единицу.
Указанные характеристики являются амплитудными; фазовыми характеристиками являются:
набег фазы прошедшей и сдвиг фазы отраженных волн, в зависимости от угла падения ЭМВ на стенку,
последние оказывают влияние на изменение фазового фронта ЭМВ.
Соотношения мощностей падающей, проходящей и отраженной волн, а так же поглощение можно представить в следующем виде:
1 = |T|2 + |V|2 + |S|2 + R,
2
где |T| – коэффициент прохождения ЭМВ через РПС (по мощности), характеризует её радиопрозрачность; |V|2 - коэффициент, характеризующий долю отраженной энергии (по мощности); |S|2 - коэффициент, характеризующий распространение энергии ЭМВ вдоль стенки РПК (по мощности); определяет излучение под углами падения ЭМВ на поверхность РПС близкими к 90 о; R – коэффициент, характеризующий поглощение ЭМВ в стенке РПК.
При анализе характеристик плоских панелей, падающий вектор ЭМВ раскладывается на параллельные и перпендикулярные составляющие по отношению плоскости падения, которая определяется
направлением распространения ЭМВ и нормалью в панели [1, 2]. Для перпендикулярной поляризации
вектор электрического поля Е расположен перпендикулярно плоскости падения и параллельно РПС,
т.е. слою диэлектрика. В случае параллельной поляризации вектор Е находится в плоскости падения.
Угол падения представляет собой угол между направлением распространения волны и нормалью к поверхности стенки. При прохождении ЭМВ через слой диэлектрика, т. е РПС, перпендикулярная составляющая затухает больше чем параллельная. Это соответствует условию наибольших потерь в слоистых диэлектриках. Следовательно, при измерении диэлектрических показателей материалов необходимо соответственно ориентировать вектор Е в измерительном устройстве, что позволяет более точно
оценить потери в РПС с учетом составляющих ЭМВ.
Электромагнитная энергия, падающая на поверхность РПС, частично проходит внутрь нее, частично отражается от передней поверхности, другая часть, отраженная от задней поверхности накладывается
на первоначально отраженную энергию. Коэффициент отражения от задней поверхности равен по модулю, но противоположен по фазе коэффициенту отражения от передней поверхности. При толщине стенки
кратной половине длины ЭМВ, отраженная от задней поверхности РПС ЭМВ пройдет путь большей на
длину волны, чем волна, отраженная от передней поверхности стенки, и обе волны будут в противофазе,
результирующее отражение будет равно нулю [3]. Полуволновые стенки на волнах 3–10 см, при изготовлении из однородного сплошного диэлектрика, будут обладать высокой массой. При толщине стенки менее 0,1λ (λ - длина волны) волна имеет малое отражение, но при λ = 1 – 3 см толщина стенки имеет столь
малое значение, что реальное её применение невозможно из-за малой прочности.
Взаимное уничтожение отраженных в стенке волн (от передней и задней поверхности) достигается при использовании двух тонких листов, разделенных заполнителем - воздушной прослойкой (сотовый, решетчатый, ячеистый заполнитель) или пенопластом, материалом с диэлектрической проницаемостью близкой к единице. При недостаточной механической прочности и неподходящих радиотехнических характеристиках используется пятислойная структура – два внешних и один центральный
лист из слоистого диэлектрика и два промежуточных слоя заполнителя [3].
Конструкция стенки, для ЭМВ с высокой плотностью потока излучаемой энергии [2], разрабатывается на основе прочностных, радиотехнических и тепловых расчетов, включая анализ и синтез. На
этапе синтеза, исходя из заданных механических показателей, выбирается конструкция стенки и диэлектрические материалы с учетом их основных характеристик [4]. Далее по диэлектрическим (радиотехническим) характеристикам рассчитываются параметры слоев. Анализ разработанных РПС состоит
в проверке амплитудных и фазовых характеристик в заданном частотном диапазоне, а так же приращении температуры стенки за счет потерь электромагнитной энергии.
Для расчета коэффициента прохождения ЭМВ через РПС в [1, 2] представлены наиболее удобные методики и выражения, используемые для составления вычислительных программ. Решение волновых уравнений для перпендикулярно (ТЕ - волна) и параллельно (ТМ - волна) поляризованных волн,
в произвольном слое диэлектрика с номером «n», представляется в виде [2]:
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Ex( n)  Anei n ( zzn1 )  Bnei n ( zzn1 ) ,

(1)

H x( n)  Cnei n ( z  z n1 )  Dnei n ( z  z n1 ) ,

(2)

где γ n  ko μ nε n  sin2 θ ; ko  ω c - волновое число в свободном пространстве; μ n и εn магнитная и диэлектрическая проницаемости слоя «n», зависящие от координаты z, направленной нормально к границе раздела слоев; zn-1 – координата слоя (n-1); An и Cn - амплитуды падающих волн; Bn
и Dn -амплитуды отраженных волн.
Уравнение (1) записано для параллельной парализации, (2) для перпендикулярной поляризации.
Сшивая полученные решения вида (1) и (2) на границе соседних слоев при помощи граничных условий
соответственно
E ( n )
E ( n 1)
 εn x
E x( n )  E x( n 1) ; ε n 1  x
(3)
Z
Z ,
H ( n )
H ( n 1)
(4)
H x( n)  H x( n 1) ; μ n 1  x Z  μ n x Z .
получаем две системы алгебраических уравнений для определения неизвестных постоянных A1 ,
A2 ,…, An; B1, B2,…, Bn; C1, C2,…, Cn; D1, D2 ,…, Dn .
Решение системы уравнений представляется в матричном виде
C1   Г11 Г12  Сn1 
 A1   M 11 M 12   An 1 
  
 
 
;
 

 ,

 
 

  
 D1   Г 21 Г 22   Dn1 
 B1   M 21 M 22   Bn 1 







 M 11 M12 
 Г11 Г12 




где матрица 
 и 
 соответственно характеристические матрицы ТМ и ТЕ
M M 
Г Г 
 21 22 
 21 22 
волн, которые суть произведения матриц для плоских слоев. A1 и С1 есть амплитуды падающих ТМ и
ТЕ волн, которые полагаются равными единице; В1 и D1 соответственно коэффициенты отражения ТМ
и ТЕ волн; Аn+1 и Сn+1 коэффициенты прохождения; Вn+1 и Dn+1 амплитуды отраженных волн.
В окончательном виде для нахождения коэффициентов прохождения и отражения ТМ и ТЕ волн
получаем выражения соответственно
T (TM)  1

M11

T (TE)  1

Г11

; V (TM) 
;

M 21

V (TE) 

M11

Г 21

.

Г11

.
2

Из этих данных выражений можно получить необходимые коэффициенты прохождения T и от2

ражения V по мощности, R – коэффициент характеризующий поглощение ЭМВ, а также фазовые характеристики.
Для ДКМ, применяемых в РПC [4] и имеющих tgδ <<1, коэффициент прохождения ЭМВ (по амплитуде) можно определить по выражению [2]
T  Toeα ,
πdε r tgδ
где α 
, d – толщина стенки, λ – длина волны, θ – угол падения ЭМВ на стенку,
λ ε r  sin2 θ
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To – коэффициент прохождения слоя без потерь.
Из данного выражения, для α следует, что возрастание произведения (в числителе) приводит к
снижению коэффициента прохождения ЭМВ через диэлектрическую стенку. Коэффициент прохождения снижается от 0,95 до 0,85 при увеличении tgδ от 0,003 до 0,03 (при εr = 4,0) для всех углов падения.
Такое снижение является весьма существенным, следовательно, для РПС наиболее приемлемыми
являются диэлектрики с tgδ = 0,01 – 0,005 [3].
Для нахождения рассмотренных величин коэффициентов было применено программное обеспечение, использованное в [2], разработанное на основе вышеизложенного метода [1]. Коэффициент
прохождения РПС определялся при условии свободного теплообмена с окружающей средой, для
температуры 293 К. Толщина диэлектрической пластины была принята 1,0 – 1,2 мм, т. е. 0,1λ. Исследования проводились для диапазона СВЧ (3 – 30 ГГц) и толщина пластины характерна для применяемого листового стеклопластика. ЭМВ падает нормально к поверхности пластины. Коэффициент
теплопроводности пластины принят χ=0,25 Вт/(м·К) (соответствует величинам характерным для
стеклопластиков) [5]. При рассмотрении радиопрозрачности стенок РПК различных структур, прие м2
2
лемый коэффициент прохождения T = 0,90 - 0,95, в том числе для мощных АУ T = 0,95, потери
составляют 0,2 дБ. Это значение – 0,95 было принято в качестве допустимой величины при оценке радиопрозрачности РПС.
Для РПК мощных АУ плотности потока электромагнитной энергии могут достигать сотен киловатт
на квадратный метр [6], что создает, вследствие активных потерь, нагрев диэлектрика. При этом возможен нагрев выше уровня термостойкости применяемого материала, в этом случае рассматривается
нагрев от внутренних источников тепла. Для оценки температуры нагрева диэлектрической РПС использован метод [1, 2], сущность которого, в кратком изложении, состоит в следующем. Исходными
данными являются: наружная Тн (за РПС) и внутренняя Тв температуры (со стороны АУ); параметры
o
o
стенки - диэлектрическая проницаемость ε r , тангенс угла диэлектрических потерь tg δ в слоях стенки,
так же полагаются известными их температурные зависимости; коэффициенты теплообмена с наружной αн и внутренней αв средами. Известны величины и характер распределения потока электромагнитной энергии W вдоль толщины стенки.
2
2
По вышеизложенной методике определялись T , V и R – коэффициент активных потерь в
каждом слое n – слойной диэлектрической стенки. Равномерно распределенная по толщине слоя мощность внутренних источников теплоты определялась по формуле

WRn
,
hn
где W – плотность падающего на стенку потока электромагнитной энергии, кВт/м2; Rn – коэффициент активных потерь в слое номера «n»; hn – толщина слоя в метрах. Полный коэффициент потерь в
Qn 

n

РПС, состоящей из нескольких слоев диэлектрических материалов, равен R   Rn . Учитывается, что
1

определяющие нагрев потери, имеют место в слоистых диэлектрических материалах, отвечающих за
механическую прочность РПС, а не в заполнителе.
Температура нагрева диэлектрической радиопрозрачной стенки определялась из решения одномерной задачи теплопроводности. Уравнение теплопроводности описывается с помощью одномерных
дифференциальных уравнений 2 – го порядка.

d 2Tn
Q
  n , zn 1  z  zn ,
2
dz
χn
удовлетворяющих представленным граничным условиям:

XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

(5)

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

57

 dT1 (o)  В
 dz  χ Tв  Т1 (о);
1

T1 ( z1 )  T2 ( z1 );

 dT1 ( z1 )  χ 1 dT2 ( z1 ) ;
χ 2 dz
 dz

            
(6)

Tn ( zn )  Tn 1 ( zn );
 dTn ( zn ) χ n 1 dTn 1 ( zn )

;

χn
dz
 dz
           

 dTN ( z N )   Н T  Т ( z );
N
N
 dz
N Н

где T1, T2,…Tn,...TN - температуры в 1 - ом, 2 - ом, …n - ом и (N) наружном слое радиопрозрачной
стенки соответственно; χ1, χ2,… χn,… χN – коэффициенты теплопроводности соответствующих слоев;
Тв, Тн – температуры воздуха с внутренней и наружной стороны стенки; αв, αн – коэффициенты теплообмена стенки с внешней средой.
Решения уравнений теплопроводности (5) имеют вид:
Q z2
T1 ( z )   1  A1 z  B1 , 0  z  z1,
2χ 1

Q2 z 2
 A2 z  B2 , z1  z  z2
2χ 2
-------------------------------------(7)
2
Qz
Tn ( z )   n  An z  Bn , zn 1  z  zn
2χ n
--------------------------------Q z2
TN ( z )   n  An z  BN , z N 1  z  z N
2χ n
Постоянные интегрирования Аn, Вn (n = 1, 2,…N) находятся подстановкой (7) в граничные условия (6), в результате получается система 2N линейных алгебраических уравнений с 2N неизвестными.
Система решается известными методами, например [2], в результате из (7) находятся температуры
каждого слоя диэлектрической стенки. Температура нагрева, ΔТ определяется разностью температур
после нагрева и до нагрева, обусловлена мощностью внутренних источников тепла.
Если характеристики диэлектриков εr, tgδ, χ, используемых в РПС, имеют температурные зависимости, эти показатели представляются с учетом этих зависимостей, например:
εTr  ε or (1  TK ε r T ),
tgT δ  tgoδ(1  TK tg T ), χ T  χ o (1  TK χ T ),
T2 ( z )  

T
T
T
где ε r , tg δ , χ - характеристики диэлектрических слоев после нагрева на температуру ΔТ;
TK ε r , TK tg , TK χ - температурные коэффициенты, определяющие относительное изменение соот-

ветствующего показателя при увеличении температуры на 1 К.
T
T
T
Полученные значения параметров ε r , tg δ , χ подставляются в исходные данные, вместо
прежних, и вновь повторяется расчет, до тех пор, пока не выполнится заданное для итерационного
счета условие. Метод расчета, в данной работе дается, в общем, реперном виде и более подробно
представлен в указанных источниках [1, 2], он был использован для дальнейших исследований.
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Результаты расчетных исследований приводятся на представленных далее рисунках. На рис. 1
2
представлены значения коэффициента прохождения ЭМВ T и температуры нагрева ΔТ однослойной
РПС, в зависимости от диэлектрической проницаемости ДКМ. Диэлектрическая проницаемость представляется для характерных используемых ДКМ, плотности потока ЭМВ, сравнительно, не высокие.
Числовые характеристики диэлектрического материала и параметров ЭМВ приводятся в подрисуночном тексте. При невысоких плотностях W потока ЭМВ коэффициент прохождения относительно стабилен, нагрев диэлектрического материала так же будет не высоким. Только для ε r ˃ 3,5 – 4,0 наблюда2
ется заметное снижение коэффициента прохождения T до 0,9 . Нагрев РПС находится в приемлемом
для большинства стеклопластиков диапазоне и не превышает 30 Со. Влияние тангенса угла диэлектрических потерь на коэффициент прохождения и температуру нагрева РПС представлено на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость коэффициента прохождения ЭМВ и приращения температуры РПС от ди2
электрической проницаемости материала: 1–3 - T - коэффициент прохождения ЭМВ; 1/ - 3/- ΔТ
– приращение температуры; угол падения ЭМВ - 0о; tgδ = 0,008; частота ЭМВ: для 1, 2 и 1/, 2/- 9
ГГц, для 3, 3/ - 6 ГГц; плотность потока ЭМВ для 1, 1/ -100 кВт/м2, для 2, 2/ - 50 кВт/ м2, для 3, 3/ 20 кВт/м2; χ=0,25 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности ДКМ; толщина стенки 1,2 мм
Расчеты, проведенные для верхнего диапазона СВЧ – 20 ГГц, показали заметное снижение ко2
эффициента прохождения T , т. е от 0,95 до 0,85 даже для весьма не плохих величин диэлектрической проницаемости равной – 3. Эти результаты соответствуют хорошим, для ДКМ, значениям tgδ =
2
0,001 – 0,0001. Существенное снижение коэффициента T наблюдается при достаточно высоких величинах tgδ = 0,01 – 0,04. Анализируя результаты, представленные на рис.1 и рис.2, можно заключить
что существенное ухудшение рассматриваемых характеристик РПК возможно при частотах порядка 9 –
10 ГГЦ и плотностях потока ЭМВ до 100 кВт/м2, при этом нагрев остаётся приемлемым – 20 К. Влияние
tgδ при больших плотностях потока ЭМВ представлено на рис. 3.
Представленные зависимости T  f ( tgδ) , для различных значений плотности потока ЭМВ,
показывают существенный и неприемлемый для большинства стеклопластиков нагрев (более 100-150
Со). Расчеты выполнены для однослойной РПС при условии свободного теплообмена с окружающей
средой.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента прохождения ЭМВ и приращения температуры РПС от тан2
генса угла диэлектрических потерь материала: 1–2 - T - коэффициент прохождения ЭМВ; 1/ 2/- ΔТ – приращение температуры; угол падения ЭМВ - 0о; для 1-1/ - диэлектрическая проницаемость εr =2, для 2-2/ диэлектрическая проницаемость εr =3; частота ЭМВ – 20 ГГц; плотность потока ЭМВ – 20 кВт/м2; χ=0,25 Вт/(м·К)–коэффициент теплопроводности ДКМ;
толщина стенки 1,0 мм

Рис. 3. Зависимость коэффициента прохождения ЭМВ и приращения температуры РПС от тан2
генса угла диэлектрических потерь материала: 1, 2, 3 - T - коэффициент прохождения ЭМВ; 1/4/- ΔТ – приращение температуры; угол падения ЭМВ равен 0о; диэлектрическая проницаемость
εr =3; частота ЭМВ – 9 ГГц; плотность потока ЭМВ: 1,1/ - 250, 2,2/ - 100, 3,3/ - 50, 4,4/ - 20 кВт/м2;
χ=0,25 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности материала; толщина стенки 1,0 мм
Установлено:
 значительное снижение коэффициента прохождения ЭМВ через диэлектрическую радиопрозрачную стенку при частотах 9 ГГц и выше;
 наблюдается существенный нагрев диэлектрической стенки при плотностях потока ЭМВ более 50 кВт/м2 ;
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 для РПС с частотами излучения ЭМВ выше 9 ГГц, при плотностях потока ЭМВ более 50
следует применять ДКМ с диэлектрической проницаемостью 3 и менее, тангенсом диэлектрических потерь 0,001 и менее.
кВт/м2
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Схема холодильной машины с регулирующим вентилем, переохлаждением жидкости и всасыванием в компрессор сухого пара изображена на рис. 1, цикл такой машины в диаграммах р – v, Т – s и
i—s представлен на рис. 2.
Компрессор А холодильной машины всасывает сухой насыщенный пар низкого давления р0 (состояние 1) и сжимает его адиабатно до высокого давления р (процесс 1–2). При этом в компрессоре
затрачивается механическая работа lк. Так как при расширении в регулирующем вентиле полезная работа не производится, то работа цикла равна работе компрессора. В конце адиабатного сжатия (точка
2) получается перегретый пар, температура которого значительно превышает температуру среды, воспринимающей в дальнейших процессах теплоту q1.
Перегретый пар состояния 2 направляется в конденсатор В, где вначале происходит процесс
снятия перегрева 2–3. Отдавая теплоту окружающей среде (речная вода, воздух) при постоянном давлении р, пар превращается в этом процессе из перегретого в сухой насыщенный состояния 3. При
дальнейшем отводе теплоты начинается процесс конденсации 3–4, протекающий при постоянном давлении р и температуре Т. Полученная в результате конденсации насыщенная жидкость состояния 4,
попав в переохладитель С, продолжает отдавать теплоту в изобарном процессе 4–5. Из переохладитеXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ля выходит переохлажденная (точнее, ненасыщенная) жидкость состояния 5, имеющая давление р и
температуру Ти. Таким образом, в конденсаторе и, переохладителе в процессах 2–3, 3–4 и 4–5 от рабочего тела отводится теплота q1 которая в диаграмме Т–s может быть выражена площадью k2345mk
(рис. 2, б). Ненасыщенная жидкость состояния 5, проходя через сужение регулирующего вентиля D,
дросселируется и превращается во влажный насыщенный пар (состояние 6) низкого давления р0 и соответствующей этому давлению низкой температуры насыщения T0. Необратимый процесс дросселирования 5–6 соответствует линии i = const.

Рис. 1. Схема холодильной машины с регулирующим вентилем и переохладителем

Рис. 2. Теоретический цикл паровой холодильной машины в диаграммах р – v(а), Т –s (б) и i–s (в)
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

63

Полученный влажный пар (точка 6) имеет весьма малую степень сухости (при обычных режимах х
 0,15–0,25). Основной компонент такого влажного пара – насыщенная жидкость – отделяется от сухого
пара в отделителе жидкости E и направляется в испаритель F. Необходимо подчеркнуть, что во многих
схемах холодильных машин отделитель жидкости отсутствует и в испаритель поступает влажный пар
непосредственно после регулирующего вентиля. В испарителе F при постоянном давлении р0 и температуре T0 идет процесс кипения жидкости 6–1 за счет теплоты, отнимаемой от тел, подлежащих охлаждению. По отношению к рабочему телу эта теплота q2 является подведенной в цикле. Теплоту q2 в холодильной практике называют удельной холодопроизводительностью и обычно обозначают q0 (кДж/кг).
Удельная холодопроизводительность – это теплота, отводимая от охлаждаемых тел одним килограммом рабочего тела. Эта теплота в диаграмме Т–s может быть представлена в виде площади n61kn.
Полученный в конце кипения сухой насыщенный пар состояния 1 всасывается компрессором и подвергается в нем адиабатному сжатию. Таким образом, замыкается цикл, в результате которого теплота отнимается от тел менее нагретых, переводится на более высокий температурный уровень при затрате механической работы и передается среде более нагретой. На практике компрессор всасывает обычно не сухой пар, а слегка перегретый. Перегрев может происходить как в самом испарителе (когда подведенной
теплоты больше, чем необходимо только для испарения рабочего тела), так и в трубопроводах от испарителя до компрессора. В этом случае состоянию пара перед компрессором соответствует не точка 1, а
точка и процесс сжатия в компрессоре изобразится адиабатой 1–2' (на рис. 2, б – пунктиром).
В большинстве холодильных машин, работающих на хладонах, осуществляется регенерация
теплоты, и пар перед компрессором перегревается в специальном теплообменнике, охлаждая жидкость, идущую к регулирующему вентилю.
Из теплового баланса обратного цикла |𝑞1 | = 𝑞2 + |𝑙ц | следует, что работа цикла может быть
выражена как разность теплот |𝑙ц | = |𝑞1 | − 𝑞2 и показана в диаграмме Т– s в виде площади
12345тпп61, или (что было доказано выше) в виде площади 1234b1.
Все составляющие теплового баланса могут быть выражены через разности энтальпии в соответствующих точках цикла. Так, 𝑞1 = 𝑖2 − −𝑖5 ; 𝑞0 = 𝑖1 − 𝑖6 ; |𝑙ц | = 𝑖2 − 𝑖1
На диаграмме i–s (см. рис. 2, в) эти величины изображаются отрезками на оси ординат. Эффективность цикла холодильной машины характеризуется холодильным коэффициентом
𝜀 = 𝑞0 ⁄|𝑙ц | = (𝑖1 − 𝑖6 )⁄(𝑖2 − 𝑖1 ).
Значения холодильного коэффициента определяются прежде всего температурами Т и Т0 и
свойствами рабочего тела; теоретически е изменяется от 0 до ∞.
Полная холодопроизводительность машины определяется как произведение удельной холодопроизводительности на массу холодильного агента, циркулирующего в единицу времени: Q0 = q0M, где
Q0 – полная холодопроизводительность машины (кВт), М – масса холодильного агента (кг/с).
Адиабатная мощность (кВт) компрессора может быть найдена из соотношения Na = Mlк.
Холодопроизводительность холодильной машины уменьшается при понижении температуры кипения рабочего тела в испарителе. Это легко пояснить, если ввести широко применяемую в хладотехнике величину – объемную холодопроизводительность qv, которая равна qv = q0/v1 и представляет собой количество холода, отнесенное к 1 м3 пара рабочего тела, всасываемого компрессором (v1 –
удельный объем пара в точке 1 цикла; см. рис. 1.9, а). Холодопроизводительность связана с величиной
qv следующим образом: Q0 = qvV, где V – объем пара, всасываемого компрессором, м3/с.
Объемная холодопроизводительность qv значительно уменьшается при понижении температуры
испарения, так как удельный объем сухого пара при этом сильно возрастает, а удельная холодопроизводительность изменяется очень мало. Уменьшение qv с понижением температуры кипения ведет и к
уменьшению Q0.
В холодильной технике при расчете циклов паровых холодильных машин широкое распространение приобрела диаграмма р–i (точнее, lg p –i). На рис. 3 приведена такая диаграмма с нанесением в
ней линий основных процессов (t = const, s = const) и контура цикла паровой холодильной машины с
всасыванием в компрессор перегретого пара.
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Рис. 3. Теоретический цикл холодильной машины со сжатием перегретого пара
в диаграмме lg p—i
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На месторождении Жетыбай предотвращение застывания нефти и нефтяной эмульсии в выкидных трубопроводах, особенно в холодный период года, решалась путем применения выкидных трубопроводов с тепловой изоляцией и устьевого подогрева. Однако, тепловая изоляция, несмотря на ее
достаточную эффективность, была реализована на ограниченном фонде скважин [1]. В качестве устьевых подогревателей использовались печи, работающие на попутном газе. С увеличением обводненности содержание попутного газа в продукции скважин снизилось и работа устьевых подогревателей,
особенно в самый ответственный холодный период года, оказалась ненадежной.
В качестве преобразователей тепловой энергии от энергоносителя с низкой температурой к
энергоносителю с более высокой температурой используются тепловые насосы. Тепловой насос представляет собой обращённую холодильную машину и позволяет вырабатывать тепловую энергию, используя низкопотенциальное тепло вторичных энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Применение тепловых насосов позволяет экономить до 70% традиционных энергетических ресурсов.
Идеальный вариант для тепловых насосов – наличие вблизи от потребителя источника сбросного тепла промышленного предприятия. В качестве довольного универсального источника низкопотенциального тепла можно использовать теплоту грунта. Поверхностные слои грунта (до 50 - 60 м), являются достаточно универсальным и повсеместно доступным источником низкопотенциального тепла. В
качестве такового может быть использована скважинная продукция [2].
Для подогрева скважинной продукции внутрипромыслового транспорта предлагается использовать наиболее экономичные и экологически безопасные установки для нагрева нефти –теплонасосные
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установки использующие в качестве источников низкопотенциальной энергии тепло отделенной на
установках предварительного сброса пластовой воды (рисунок 1).
При движении воды в трубном разделителе происходит отделение диспергированной в ней нефти и
взвешенных частиц (песка, мехпримесей). Нефть собирается по верхней образующей трубного разделителя и по мере накопления движется в нефтяную зону. Относительно крупные частицы песка, механических
примесей оседают в средней части трубного разделителя, частицы среднего размера - в нижней его части,
вблизи выхода из аппарата, а мельчайшие частицы выносятся с потоком в аппараты подготовки воды.
Выделившаяся из трубных разделителей пластовая вода поступает в тепловой насос (Рисунок
1), а затем направляется на очистные сооружения для достижения необходимой степени очистки от
нефти и механических примесей для последующего использования в системе ППД. Требуемая степень
очистки воды (до 15 мг/л каждого компонента) достигается в аппаратах подготовки воды (АПВ) объемом 30м3 каждый, единичной производительностью равной 2000 м3сут., заводского изготовления, поставки "Уралтехностроя" г. Уфа [3].
Трубный разделитель, два отстойника пластовой воды входят в единый сепарационный комплекс по сбросу и очистке пластовой воды.
На входе в аппараты пластовая вода подвергается в специальном устройстве вакуумной обработке, используемой для двух целей:
1) дегазации воды;
2) автофлотации, при которой происходит очистка воды от капельной нефти и механических
примесей, которые выносятся пузырьками газа в верхнюю часть аппарата и выводятся из него в виде
пены. Доочистка воды происходит в секциях тонкослойного отстаивания этого же аппарата.
Газонасыщеннаяпластовая вода, содержащая диспергированные нефтяные частицы и мехпримеси поступает в распределительную трубную обвязку перед устройствами для дегазации воды, при прохождении через которые под действием мгновенного вакуумирования происходит зарождение мельчайших пузырьков газа. В секции тонкослойного отстаивания происходит также всплытие капель нефти, унесенных потоком воды из флотационного отсека. Нефтяные частицы накапливаются на нижней поверхности наклонных ярусных пластин и в виде пленки поднимаются к верхней их кромке, откуда через зазор
между секциями всплывают в верхнюю часть аппарата. Накопившаяся нефть через отверстия в сегментных перегородках перемещается вдоль верхней части аппарата к вертикальномунефтегазосборнику,
расположенному над флотационными камерами. Переток нефти в этом направлении происходит наиболее интенсивно в те моменты, когда циклы откачки нефти и газа из нефтегазосборника шестеренным
насосом заканчиваются. Очищенная вода отводится из аппарата через патрубок, расположенный в нижней его части после насадки. После каждых двух аппаратов АПВ заменяется расход воды.
Промывка трубного разделителя и аппаратов подготовки воды для выноса мехпримесей осуществляется при остановленных аппаратах после их опорожнения. Накопившийся в нижней части аппаратов осадок (песок, илистые частицы, продукты коррозии) размывается с помощью специальных
размещенных по низу аппаратов устройств водой, подаваемой с КНС, и дренируется в шламонакопитель. Шлам от зачистки аппаратов сбрасывается в шламонакопитель V=350 м3, который выполнен с
гидроизоляцией откосов и днища. В дальнейшем, по мере наполнения шламокопителя, предусматривается вывоз шлама на полигон промышленных отходов, который планируеВнефтеотстойном участке
происходит разделение водонефтяной эмульсии на нефть, воду и газ под действием гравитационных
сил. Разделение происходит на границе «жидкость-газ», по толщине нефтеотстойного участка и на границе раздела «нефть-вода». Согласно проведенным лабораторным исследованиями время пребывания жидкости в ТВО должно составлять не менее 30 мин.
Далее частично обезвоженная дегазированная нефтяная эмульсия по отводящим трубопроводам подается на УПН для подготовки до требуемой группы качества.
Вода из нижней точки водоотстойного участка ТВО поступает в трубопровод отвода воды при рабочем давлении 1,6 МПа и далее на глубокую водоподготовку и дегазацию в отстойник воды ОВК (8) типа
ОВК-100/1,6 (отстойник воды вместимостью 100 м3 с давлением 1,6 МПа), который позволяет достигнуть
на выходе концентрации нефтеподуктов до 40 мг/л, КВЧ до 40 мг/л и обеспечить дегазацию воды.
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Газ из ОВК отводится по газовой линии на свечу рассеивания.
Из отстойника пластовая вода перекачивается в систему поддержания пластового давления
(ППД) посредством высоконапорной насосной установки (ВНПВ) (12) под давлением 10 МПа. В зависимости от уровня воды в ОВК посредством частотно-регулируемого привода (ЧРП) (11) осуществляется
изменение производительности насосов ВНПВ.
Отвод нефти из гидрофобного слоя отстойника ОВК производится в дренажную ёмкость ДЕ (14)
вместимостью 8 м3. Откачка нефти из ДЕ производится, по мере заполнения, насосом в нефтегазопровод, идущий от ТВО.
Пластовая вода с УПСВ- установки предварительного сброса воды поступает в теплообменник- испаритель теплового насоса и используется в качестве низкопотенциального источника энергии (холодного
теплоносителя) для работы теплового насоса. Температура пластовой воды колеблется в пределах 10-50
градусов, в зависимости от времени года и погодных условий. Поэтому для стабильной работы теплового
насоса необходимо регулировать входные параметры или корректировать выходные параметры используя
электронные системы поддержания температурных и пьезометрических показателей установки.
Отработанная в тепловом насосе вода направляется далее в УПВ системы поддержания пластового давления, и выходные параметры воды не имеют существенного значения для работы установки.
Установка предварительного сброса воды (УПСВ) предназначена для предварительного обезвоживания продукции скважин без сепарации и перекачки ее в многофазном состоянии совместно с газом
нацентральную ДНС-32, а также подготовки пластовой воды для подачи ее в систему поддержки пластового давления (ППД).
Производительность установки:
1) по жидкости, тыс. м 3/сут
-9,5
2) по нефти, тыс. м3/сут
-2,1
3) газовый фактор, м3/т
- 76 .тся в районе ДНС.
В связи с применением на УПСВ технологических аппаратов в трубном исполнении с расчетным
давлением 2.5 МПа для технологии герметизированной системы сбора продукции скважин с максимальным рабочим давлением до 1.6 МПа монтаж на этих аппаратах предохранительных клапанов не
предусмотрен.
Для ведения более эффективного процесса обезвоживания на УПСВ в нефтяную эмульсию перед блоком фильтров подается нефтяной раствор деэмульгатора. Нефтяной раствор деэмульгатора
получается при смешении частично обводненной нефти (взятой из напорного нефтепровода до оперативного узла учета нефти на УПСВ) с определенной дозой деэмульгатора (равной 10 л/час.), подаваемой дозировочным насосом.

Рис. 1. Схема применения теплового насоса для подогрева нефти в технологической линии сбора и внутрипромысловой транспортировке сильно обводненной скважинной продукции
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Теплонасосная установка хорошо вписывается в технологическую схему УПСВ в обвязку линий
сброса нефти и воды, где буферные емкости нефти заменяются на теплообменники-конденсаторы, а
вместо буферных емкостей воды устанавливаются теплообменники-испарители.
Оборудование теплонасосной установки монтируется в укрытиях блочного исполнения с хорощей теплоизоляцией.
Свойства рабочих веществ значительно влияют на объемные и энергетические характеристики
тепловых насосов. Рабочие вещества должны удовлетворять требованиям:
 обладать химической стабильностью и инертностью к основным конструкционным материалам и смазочным маслам
 иметь допустимые значения рабочих давлений нагнетания и всасывыния
 не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и человека
 быть негорючими и взрывобезопасными
 иметь высокие объемные характеристики
 обладать благоприятным сочетанием теплофизических свойств, влияющих на массу и
габариты ТН
 иметь высокую критическую температуру относительно температуры горячего теплоносителя ТН
В качестве рабочих веществ в парокомпрессионных тепловых насосах используют фреоны: R l 1,
R12, R12B1, R13B1, R21, R22, R31, R114, R133a, R134a, R142B, R216, R217, RC318, R502, R506. А также смеси (R12/ R114, R22/ R114, R22/ R142B), позволяющие получить более высокую температуру при
допустимом давлении по сравнению с однокомпонентными веществами, а также повысить энергетические характеристики ТН. Весьма эффективным в термодинамическом и экологическом отношениях является аммиак (R717). Однако из-за токсичности, горючести, взрывоопасности и коррозионной активности по отношению к цветным металлам аммиак в тепловых насосах не используется, хотя возможности его применения обсуждаются [2]. Рядом авторов предлагается использовать пожаробезопасный и экологичный диоксид углерода (R744) в качестве рабочего вещества ТН. Термодинамические
особенности R744 (критическая температура составляет 31 °С, давление 50 бар при температуре
насыщения 15 °С) определяют околокритическую и за-критическую температурные области использования ТН, необходима разработка и производство нового оборудования для высоких давлений. Обсуждается также возможность использования в качестве рабочего вещества водяного пара (с отрицательными оценками) [3].
На рисунке 2 приведены некоторые из характеристик обратного обратимого цикла теплового
насоса с расширением рабочего вещества при дросселировании, адиабатическим сжатием в области
влажного пара, изобарно-изотермическими процессами подвода и отвода теплоты для рабочих веществ R22, R502, R134a, R12, R142B, R718, R717, а также для цикла теплового насоса с рабочим веществом - воздух.
В реальном цикле теплового насоса процесс расширения рабочего вещества осуществляется
при дросселировании в дроссель-вентиле. В этом случае на привод теплового насоса затрачивается
работы больше, чем в обратном цикле Карно, т.к. в процессе дросселирования часть работы преобразуется в теплоту, воспринимаемую рабочим веществом. Потери при дросселировании рабочего вещества в дроссель-вентиле теплового насоса могут быть охарактеризованы отношением коэффициента
преобразования цикла с дросселированием к коэффициенту преобразования обратного цикла Карно (в
том же температурном диапазоне рабочего вещества):
ƞдр = µдр / µ Карно,

(1)

где µдр- коэффициент преобразования цикла теплового насоса с дросселированием рабочего
вещества;
µ Карно - коэффициент преобразования обратного обратимого цикла Карно.
Были рассчитаны потери при дросселировании для цикла, показанного на рисунке 3с рабочим
веществом R142B.
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В компрессоре теплового насоса существуют следующие потери: газодинамические - вследствие
потерь давления во всасывающем канале (фильтре, вентиле, встроенном электродвигателе, глушителе, трубке, камере) и клапане, а также в нагнетательном канале и клапане; от теплопритоков к пару во
всасывающем канале и цилиндре компрессора, а также (при влажном ходе) от испарения жидкости; от
протечек сжатого пара из цилиндра через неплотности;механические потери трения поршней и вала, а
также мощность масляного насоса, а в открытых компрессорах, кроме того, потери трения сальников и
клино-ременной передачи; электрические потери (в электродвигателе, приводящем компрессор).
Показателем совершенства неохлаждаемых компрессоров является адиабатный к.п.д. (также
называют внутренним, изоэнтропным или индикаторный), который определяется отношением мощности или работы эталонного адиабатного процесса к мощности или работе действительного процесса
сжатия (с энергетическими процессами):
(2)

Рис. 3. Характеристики циклов теплового насоса с различными рабочими веществами при Т 1 =
75 °С, То — 50 °С
qv- удельная объемная теплота цикла, кВт/м3; lу- удельная объемная работа цикла, кВт/м3;
Рt/Ро— отношение абсолютных давлений рабочего вещества в конденсаторе и испарителе; µ коэффициент преобразования обратного обратимого цикла ТН с дросселированием рабочего
вещества, адиабатным сжатием в области влажного пара и изобарно - изотермическими процессами подвода и отвода теплоты
Результаты расчетов представлены на рисунке 4.

Рис. 2. 16- Коэффициент потерь при дросселировании рабочего вещества ƞдр = f(Ti; T j - То),
R142, по результатам расчетов [4]
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Адиабатныйк.п.д. компрессоров ТН сильно влияет на энергетическую эффективность в целом
теплового насоса, но это влияние меньше, чем в холодильной машине, что связано с переходом этих
потерь в компрессоре в полезную теплоту, отводимую в конденсаторе. Адиабатный к.п.д. зависит от
соотношения максимального и минимального давлений в цикле ТН, , составленном авторами по данным разных авторов.
Для определения rjadможно воспользоваться экспериментальными данными, приведенными в
литературе.
В работе [2] Нроценко В. П. предлагается для одноступенчатых компрессоров с внешним приводом формула для цад:

(3)
Постоянныеа, б и с представлены в таблице 1. Точность аппроксимации составляет 3 %.
Таблица 1
Рабочее вещество
R717
R22
R12

а
0,8
0,72
0,75

b
3,03
4,59
4,52

с
5,01
4,42
4,42

Вычисленные по формуле (3) значения индикаторного к.п.д. для компрессоров, работающих на
R717, R22 и R12 представлены на рисунке 3.
Анализ рассмотренных ТН и схем систем теплоснабжения с тепловыми насосами показал:
1. Теплонасосные системы теплоснабжения в настоящее время широко используются в мире,
известны многочисленные примеры использования тепловых насосов мощностью от нескольких киловатт до десятков мегаватт. Тепловые насосы применяют для нужд отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и в технологических схемах подогрева жидкостей и газов .
2. В России известны немногочисленные примеры эксплуатации теплонасосных систем теплоснабжения, тепловые насосы производят несколько фирм, что объясняется высокой стоимостью электроэнергии относительно тепловой энергии, неразработанностью методов оценки эффективности использования тепловых насосов, недостаточной изученностью свойств и характеристик тепловых насосов.
3. Большое количество российских тепловых насосов выполнено на базе холодильной техники,
известны только несколько фирм, выпускающих специальное теплонасосное оборудование.
4. Анализ теплонасосных систем теплоснабжения показал что температура источников низкопотенциальной теплоты находится, как правило, на довольно низком уровне - от 4 до 20 °С, что является
причиной больших разностей температур рабочего вещества в цикле ТН и низкой энергетической эффективности, определяемой действительным коэффициентом преобразования - от 2,3 до 4,0 (табл.3).
5. Для регулирования наиболее важных для потребителей параметров (тепловая мощность,
температура горячего теплоносителя и др.) в теплонасосных схемах теплоснабжения используют дополнительные источники энергии, включенные в систему последовательно или параллельно: электронагреватели, котлы, централизованные системы теплоснабжения, солнечная энергия.
6. Для регулирования наиболее важных для потребителей параметров в теплонасосных схемах
теплоснабжения используют также регулирование теплового насоса посредством дроссель-вентиля.
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Аннотация: в работе приведено исследование варианта, разработанного математической модели по
описанию параметров шероховатости изделия после лазерной обработки, полученных на основе регрессионного анализа. Модель описывает изменение шероховатости поверхности в зависимости от
трех изменяющихся операционных параметров (факторов).
Ключевые слова: лазер, параметры шероховатости, конструкционный пластмасса, параметры, регрессионный анализ.
MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROCESSING OF PLASTICS BY LASER
RADIATION
Davydov Vladimir Mikhailovich,
Morokov Alexey Alexandrovich,
Stelmakov Vadim Alexandrovich,
Ivanishchev Yuri Gennadievich
Abstract: The paper presents a study of the variant developed by a mathematical model to describe the parameters of the product roughness after laser treatment, obtained on the basis of regression analysis. The model describes the change in surface roughness depending on three changing operational parameters (factors).
Key words: laser, roughness parameters, structural plastic, parameters, regression analysis.
Для обеспечения качества изделий, изготовляемые из конструкционной пластмассы. В данной
работе рассматривается математическое описание обработки фторопласта, марки Ф4 используемого в
производстве. Исследования обработки проведены в одинаковых условиях.
Результаты эксперимента позволяют рассмотреть возможность построения математической модели зависимости параметров шероховатости от трех факторов (операционных параметров). Условия
эксперимента приведены в табл. 1.
В поставленной задачи, был реализован полный факторный эксперимент типа 23 с учётом взаимодействия факторов, состоящий из восьми опытов. Результаты эксперимента приведены в табл. 2,
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где X1 – мощность излучение лазерной установки P; X2 –давление технологического газа p; X3 – скорость обработки материала v.
Таблица 1
Условия эксперимента
Факторы (обозначения)
Мощность
Скорость обработки V,
излучения P, Давление p, бар (Х2)
мм/мин (Х3)
Вт (Х1)

Пределы варьирования

Основной уровень (Хi0)

65

(X10)

1,5

(X20)

10

(X30)

5

(X1)
70
60

0,5

(X2)

5

(X3)
15
5

Шаг варьирования (∆Хi)
Верхний уровень (+1)
Нижний уровень (-1)

2
1

Матрица планирования для модели вида МП
№
опы
та
1
2
3
4
5
6
7
8

x
0

1
1
1
1
1
1
1
1

x1

x2

x3

–1
1
–1
1
–1
1
–1
1

–1
–1
1
1
–1
–1
1
1

–1
–1
–1
–1
1
1
1
1

x1 x
2

1
–1
–1
1
1
–1
–1
1

x1x3 x2x3

1
–1
1
–1
–1
1
–1
1

1
1
–1
–1
–1
–1
1
1

x1x2x
3

–1
1
1
–1
1
–1
–1
1

23

Таблица 2
(с учетом взаимодействия факторов)

y1

y2

4,1
1,3
4,1
2,2
2,3
4,2
3,8
2

4
1,5
3,9
1,8
2,1
4
4
2,1

y3

y4

y5

Yu

4
4,2 4,3
1,4 1,4 1,2
4,1 1,44,2 4
2,1 4,2 2,1
2,2 2,2
2
4,1
4
3,9
4,1 4,1
4
2,2 2,1 2,3
Среднее значение

4,3
1,2
4
2,1
2
3,9
4
2,3
2.99

Расчетное
значение
функции fu
4
1,4
4,2
2
2,2
4
4
2,2

Обработка результатов эксперимента проведена по программе, разработанной на кафедре
ТИИС ТОГУ, реализованной в таблицах Excel [1].
Параметры нормализованной линейной модели определяются по следующим формулам:

1
b0 
N

N

 Yu ,
u 1

1
bi 
N

N

 xiuYu , bij 
u 1

1
N

N

 xijuYu , bijl 
u 1

1
N

N

x
u 1

Y,

ijlu u

(1)

где b0, bi ,bij, bijl – параметры нормализованной модели; i, j, l – номера фактора (1, 2, 3); u – номер
опыта (или серии опытов); k – число факторов; N – число опытов.
По результатам эксперимента (табл. 2) определены параметры модели:
b0=3; b1=–0,6; b2=0,1; b3=0,1; b12=-0,4; b13=0,6; b23=-0,1; b123=-0,5.
Дисперсия определения параметров линейной модели

S 2 (b)  Sв2 / N  0,000375 / 8  4,6  105.
Соответственно S(b)=0,0193.
Доверительный интервал значений параметров
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bi  t ( P, N ) S (b)

(3)

где t(P,N) – критерий Стьюдента, для заданной вероятности P=0,95 и N=8. t(P,N)=2,404. (b)=
2,4040,0193=0,0466.
Все параметры модели удовлетворяют условию bi  bi, поэтому они все значимы, и с учётом
принятия их значений уравнение нормализованной модели приобретает вид
2,99– 0,6x1 +0,07x2 + 0,09x3 – 0,38x1x2 + 0,6x1x3 – 0,085x2x3 – 0,56 x1x2x3.
(4)
Проверка адекватности модели проводится по критерию Стьюдента, наблюдаемое значение которого в центре плана равно

t Н  Y0  f

0

/ Sв20 / N   2,99  3 / 0,000375 /8  1,46

(5)

Y

где 0 и f0 – среднее значение отклика и отклика, найденного по нормализованной модели в центре плана.
Так как tH < tk (2,7456<2,803), то модель адекватна.
Для определения натуральной модели необходимо в уравнении (5) вместо нормализованных
факторов подставить их натуральные значения:

откуда

Y=3–0,6(Х1–X10)/X1+0,1(Х2–X20)/X2+0,1(Х3–X30)/X3-0,4(Х1–X10)
(Х2–X20)/X1X2+ 0,6(Х1–X10)(Х3–X30)/X1X3–0,1(Х2–X20)
(Х3– X30)/X2 X3–0,5(Х1–X10)(Х2–X20)(Х3–X30)/ X1X2X3

Y=C0+C1X1+C2X2+C3X3+C12X1X2+C13X1X3+C23X2X3+C123X1X2X3,
(6)
где С0=b0–a1X10–a2X20–a3X30+a12X10X20+a13X10X30+a23X20X30–a123X10X20X30;
C1=a1–a12X20–a13X30+a123X20X30; C2=a2–a12X10–a23X30+a123X10X30;
C3=a3–a13X10–a23X20+a123X10X20;
C12=a12–a123X30; C13=a13–a123X20; С23=а23-а123Х10; C123=a23–a123X10;
a1=b1/X1; a2=b2/X2; a3= b3/X3;
a12=b12/X1X2; a13= b12/X1X3; a23=b23/X2X3;
a123=b123/X1X2X3.
С учётом точности вычисления первых шести параметров модели до второй значащей цифры
после запятой, а двух последних с точностью до 4-х значащих цифр, уравнение (6) приобретает вид:
Компоненты представленного уравнения характеризуют влияние на величину параметра шероховатости Ra через следующие операционные параметры:
Y = 238,67–22,42X1+0,42X2-1,13X3+0,19X1X2+0,18X1X3–0,0095X2X3–0,0019X1X2X3
(7)
 3 – постоянного члена уравнения;
 –0.6X1 – мощность излучения лазера P;
 0,1X2 – давление технологического газа p;
 –0,1X3 –скорость обработки v;
 0,3X1X2 – совместно величина мощности излучения P и давление технологического газа p;
 0,6X1X3 – совместно величина мощности лазерного излучения P и скорости обработки v;
 –0,1X2X3 – совместно величина давление технологического газа p и скорости обработки v;
 –0,6X1X2X3 – совместного всех параметров приспособления.
Результаты анализа влияния компонентов уравнения (7) в двух крайних точках 1 и 8 плана (табл.
2) представлены на рис. 1.
Как следует из рис. 1 наибольшее влияние на максимальное изменение параметра Ra оказывает компонент уравнения (0,6X1X3), связанный с мощностью излучения и скоростью обработки. Это
влияние (по точкам плана 1 и 8 соответственно) превышает:
− примерно в 2 – 3 раз влияние компонента (–0.6X1), связанного с изменением мощности
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излучения P;
− примерно в 2-4 раза влияние компонента (0,1X2), связанного с изменением давления технологического газа.

Рис. 1. Вклад составляющих уравнения в расчётное значение параметра шероховатости по
двум крайним точкам плана
В тоже время, любой из компонентов уравнения (7) по абсолютной величине в точке плана 8
превышает итоговое значение параметра Ra. То есть, любой из параметров уравнения оказывает существенное влияние на итоговый расчёт, несмотря на малые значения параметров регрессии натуральной модели (7).
Подводя итог проведённым исследованиям можно сделать следующие выводы:
1. Применяя для описания результатов эксперимента многофакторные модели, необходимо
с осторожностью относится к определению существенности факторов в нормализованной модели,
особенно, когда отбрасываемый фактор имеет значительный интервал варьирования в натуральном
выражении.
2. Переходя к натуральной модели, для повышения точности расчёта её параметров, целесообразно предварительно представить их в общем виде, с последующим расчётом до определённого
числа значащих цифр после запятой.
3. При оценке параметров модели необходимо проверить их вклад в общее
значение рассчитываемого отклика. Так, например, значение составляющей с малым по величине параметром может вносить в общую картину значение, превышающее сам отклик.
4. Даже при полученной расчётом адекватности модели целесообразно проверить возможность использования полученного уравнения внутри рассматриваемого факторного пространства, т. е.
в точках факторного пространства не соответствующих предварительному плану.
5. При получении отрицательных результатов, т. е. несоответствии расчёта экспериментальным данным, необходимо переходить к более детальному изучению рассматриваемой проблемы,
например к факторным моделям меньшего порядка.
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Аннотация: в настоящее время в связи с увеличением проектных значений глубины выгорания ядерного топлива, происходит значительный рост его остаточного тепловыделения. Данное обстоятельство, а также необходимость ускоренного вывоза отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), вызванная постепенным заполнением приреакторных хранилищ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
на АЭС, накладывают дополнительные ограничения на систему транспортирования ОЯТ и приводят к
росту температурных нагрузок на транспортные упаковочные комплекты (ТУК), используемые для
транспортирования ОЯТ. Кроме того, при анализе температурных режимов ТУК консервативно предполагается, что тепловая энергия, образующаяся в ОЯТ, в полном объеме выделяется в ОТВС, что приводит к завышению реальных значений температуры и не в полной мере отражает реальную ситуацию,
при которой часть энергии уносится за пределы ОТВС, в частности, посредством гамма-квантов. Учет
данных поправок может влиять на выбор способа загрузки ТУК (полная/частичная загрузка), что в свою
очередь приведет к сокращению издержек эксплуатирующей организации. В настоящей работе представлены результаты анализа вклада гамма-квантов, образующихся в результате различных ядерных
реакций в ОЯТ, в остаточное тепловыделение ОТВС, а также результаты расчетного исследования
влияния процессов переноса гамма-квантов за пределы ТУК нового поколения на температуру ОЯТ.
Ключевые слова: ВВЭР, транспортный упаковочный комплект, отработавшее ядерное топливо, остаточное тепловыделение, гамма-излучение.
ANALYSIS OF ENERGY DISTRIBUTION IN STRUCTURE ELEMENTS OF NEW GENERATION
TRANSPORT CASKS FOR SPENT NUCLEAR FUEL
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Аннотация: at the present time due to increase of nuclear fuel burnup values a significant growth decay heat
of nuclear fuel takes place. This fact along with the necessity of accelerated transfer of spent fuel assemblies
(SFA) from NPPs due to the gradual filling of spent nuclear fuel (SNF) pools at the reactors sites make additional limits for SNF transport system and lead to increase of temperature of casks for SNF. Besides, during an
analysis of cask temperature regimes it is conservatively assumed that thermal energy of SNF is fully emitted
in the SFA which leads to overestimation of real values of temperature and does not take into account real
situation where part of energy flows out from the SNF, particularly by gamma radiation. Taking into account
this correction could influence on a way of cask loading (full/partial loading), which leads to decrease of expenses of operator. This paper presents the results of gamma radiation (which I produced in a variety of nuclear reactions in SNF) influence on SFA decay heat and the results of calculation study of influence of gamma particles transfer beyond the new generation casks borders on SNF temperature.
Keywords: VVER, transport cask, spent nuclear fuel, decay heat, gamma-radiation.
Введение
Для перевозки ОЯТ атомных электростанций с целью его длительного хранения и последующей
переработки используются транспортные упаковочные комплекты (ТУК). При этом, в соответствии с
требованиями Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-16)
[1] необходимо обосновывать ядерную и радиационную безопасность транспортирования, а также
обеспечить соблюдение безопасных температурных режимов конструкционных элементов ТУК.
С целью решения задачи обоснования температурных режимов транспортирования ОЯТ в ТУК
применяются современные программные средства (ПС), которые позволяют решать конкретные
практические задачи с достаточно высокой точностью за счет детального моделирования геометрии
рассматриваемых систем, а также учета большого количества теплофизических характеристик
материалов. Примерами таких ПС являются Зенит-95 [2] и Ansys [3], в которых реализован метод
конечных элементов. На рис. 1 представлено приблизительное распределение температур в
элементах ТУК, загруженном ОЯТ.

Рис. 1. Пример распределения температур в ТУК
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

79

Достигнутый к настоящему времени уровень детализации при моделировании температурных
режимов ТУК позволяет существенно снизить запас консерватизма проводимых расчетов. Однако в
данных расчетах по прежнему используются приближения, наличие которых не зависит от
применяемого метода анализа распределения температур. В частности, при проведении расчетов
используется предположение о том, что тепловая энергия, которая образуется в результате различных
ядерных реакций в ОЯТ, в полном объеме выделяется в топливной части ОТВС. Предполагается, что
элементарные частицы (α-частицы, электроны, гамма-кванты и др.), образующиеся в ходе процессов
радиоактивного распада и спонтанного деления, полностью теряют свою энергию и поглощаются.
Вышеотмеченное допущение не учитывает то обстоятельство, что часть энергии, выделяющейся
в ОЯТ, может выноситься за пределы ОТВС посредством высокоэнергетических гамма-квантов,
характеризующихся значительными по сравнению с другими элементарными частицами длинами
свободного пробега [4]. Следует отметить, что вклад гамма-квантов в сумарное энерговыделение ОЯТ
может достигать 40 % [4]. В связи с этим, расчетные значения остаточного тепловыделения в ОЯТ, а,
следовательно, и температуры, оказываются завышенными по сравнению с реально наблюдаемыми
величинами. На рис. 2 схематично представлены вклады различных процессов в остаточное
тепловыделение ОЯТ в зависимости от времени выдержки.

Рис. 2. Вклад различных процессов в остаточное тепловыделение ОЯТ (α-излучение, βизлучение, γ-излучение)
Учет поправок на потерю части тепловой энергии ОТВС за счет вылета высокоэнергетических
гамма-квантов теоретически позволит снизить запас консерватизма расчетов температурных режимов
ТУК, что является целесообразным при обосновании безопасности транспортирования ОЯТ,
характеризующегося значительным уровнем остаточного тепловыделения, который близок к
предельно допустимому. В частности, данные поправки могут оказать существенное влияние на выбор
способа загрузки ТУК (полная/частичная загрузка).
Анализ влияния уноса гамма-квантов на температуру ОТВС
В настоящей работе проводится исследование вклада гамма-квантов, образующихся в
результате различных ядерных реакций в ОЯТ, в остаточное тепловыделение ОТВС. Кроме того, в
работе изучаются процессы переноса гамма-квантов в транспортных упаковочных комплектах нового
поколения – ТУК-140 и ТУК-141, загруженных ОЯТ реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 соответственно, и
определяется доля энергии гамма-квантов, которая не поглощается топливе. Основной целью
исследования является анализ влияния данных гамма-квантов на величину остаточного
тепловыделения ОЯТ, учитываемую при расчете температурных режимов ТУК. Результаты
представленных в настоящей работе расчетов получены с использованием широкоиспользуемого и
общепризнанного программного средства SCALE [5]. При проведении расчетов использовались данные
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библиотеки оцененных ядерных данных ENDF/B-VII.1 [6],
Для определения энергетических характеристик источников гамма-излучения в ОЯТ и
последующего определения доли гамма-квантов, уносимых за пределы транспортных упаковочных
комплектов, были проведены расчеты изменения нуклидного состава топлива при выгорании. Модели,
используемые при расчете изменения нуклидного состава, представляют собой ячейки реакторов
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, которые соответствуют по своим характеристикам реальным ТВС. Модели
разбиты на ряд элементарных ячеек различных типов, включающих твэлы различного обогащения, а
также направляющие каналы (рис. 3 и 4). В качестве топлива предполагалось оксидное урановое
топливо, глубина выгорания которого соответствует максимально разрешенной глубине выгорания в
соответствии с сертификатами-разрешениями на ТУК-140 [7] и ТУК-141 [8] (60 и 68 ГВт∙сут/ттм
соответственно).
При проведении расчетов предполагалось, что ОЯТ выдерживается в приреакторном бассейне
выдержки на АЭС в течение времени, которое соответствует минимально допустимому значению в
соответствии с сертификатами-разрешениями [7, 8] (3 года и 6 лет соответственно). В результате были
получены значения энерговыделения за счет остаточного тепловыделения ОЯТ, а также
проанализирован вклад гамма-квантов в данные значения (табл. 1).

1
2
3

Рис. 3. Расчетная модель ТВС реактора ВВЭР-440 (1 – твэл обогащения 4,6 % по 235U, 2 – твэг
обогащения 4,4 % по 235U, 3 – твэл обогащения 4,95 % по 235U)

Рис. 4. Расчетная модель ТВС реактора ВВЭР-1000
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Таблица 1
Вклад гамма-квантов в энерговыделение ОЯТ
ВВЭР-400
ВВЭР-1000
Энерговыделение за счет
гамма-излучения, Вт

Суммарное энерговыделение
ОТВС, Вт

Энерговыделение за счет
гамма-излучения, Вт

Суммарное энерговыделение ОТВС, Вт

256

728

561

1665

Представленные в табл. 1 данные показывают, что вклад гамма-квантов составляет около 30 %
от суммарного энерговыделения как для реакторов ВВЭР-440, так и для реакторов ВВЭР-1000. Данное
обстоятельство, учитывая значительную величину длины свободного пробега гамма-квантов по
сравнению с другими элементарными частицами, приведет к снижению реальной температуры ОЯТ.
Тем не менее, необходимо также учитывать тот факт, что наибольшую вероятность вылететь за
пределы ТВС имеют только гамма-кванты, образующиеся в нескольких внешних рядах твэлов, тогда
как остальные частицы наиболее вероятно окажутся поглощенными в твэлах внутренних рядов. Кроме
того, гамма-кванты с малыми значениями энергии (менее 0,5 МэВ) с большой вероятностью не смогут
покинуть пределы твэла, содержащего урановое топливо, в связи с незначительной длиной их
свободного пробега. Приблизительная зависимость длины свободного пробега гамма-квантов от
энергии в урановом топливе представлена на рис. 5 [9].
2,4
2,2

Длина
свободного
пробега, см

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

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

Рис. 5. Зависимость длины свободного пробега гамма-квантов в урановом топливе от энергии
Для моделирования процессов переноса гамма-квантов в ТУК, загруженных ОЯТ реакторов
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, использовались модули MONACO и MAVRIC ПС SCALE [5]. Подготовленные с
применением данных модулей расчетные модели ТУК максимально соответствуют по своей геометрии
и материальному составу элементам конструкции реальных упаковок (рисунки 6 и 7).
В моделях учтено большинство конструкционных элементов ТУК, включая дистанционирующие
решетки, хвостовики и головки ТВС. Также, учтено разбиение ТВС на твэлы с целью корректного
моделирования процесса переноса. Внутренние полости упаковок заполнялись сухим воздухом. При
проведении расчетов предполагалось, что источник излучения равномерно распределен по
топливной части ОТВС.
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Рис. 6. Расчетная модель ТУК-140

Рис. 7. Расчетная модель ТУК-141
Регистрация гамма-квантов, вылетающих за пределы чехлов ТУК, проводилась посредством
моделирования поверхности детектирования, в качестве которой использовалась внутренняя
поверхность корпусов ТУК-140 и ТУК-141. Необходимо отметить, что использование в качестве
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поверхности детектирования внутренней поверхности ТУК позволяет автоматически отсеять при
обработке результатов гамма-кванты, поглощенные в ОТВС, а также внутренних конструкционных
элементах (например, в металлических дистанционирующих решетках). Результатом расчетов являлось
количество и энергия вылетающих гамма-квантов. Кроме того, при расчетах определялись аналогичные
величины для гамма-квантов, поглощаемых во внутренних конструкционных элементах ТУК.
Распределение энергии гамма-квантов в различных частях ТУК схематично представлено на рис. 8.

Энергия, выделенная в ОЯТ, Е0

Энергия, поглощенная во внутренних
элементах конструкции или
соседних ОТВС, Е1
Энергия, унесенная за пределы внутреннего чехла ТУК, Е2

Рис. 8. Иллюстрация распределения энергии гамма-квантов в ТУК
В соответствии с результатами проведенных расчетов, доля гамма-квантов, поглощенных во
внутренних конструкционных элементах ТУК или соседних ОТВС составляет 39,09 %, и 42,29 % для
ТУК-140 и ТУК-141 соответственно. Доли гамма-квантов, вылетевших за пределы чехла ТУК-140 и ТУК141, составляют 1,06 % и 1,47 % соответственно. Таким образом, более половины всех
образовавшихся гамма-квантов поглощается непосредственно в ОТВС, в которых они образовались.
Следует отметить, что большая часть энергии гамма-квантов, вылетевших за пределы ОЯТ, в
результате взаимодействий с топливом поглощается в соседних ОТВС или конструкционных
элементах. В табл. 2 представлены энергия гамма-квантов, поглощенная во внутренних
конструкционных элементах ТУК или соседних ОТВС (E1), а также энергия гамма-квантов, вылетевших
за пределы чехлов ТУК-140 и ТУК-141 (E2), а также в скобках приведены доли данных энергий от
суммарного остаточного тепловыделения ОЯТ (E0).
Таблица 2
Энергия гамма-квантов, вылетевших за пределы внутренних чехлов ТУК и поглощенных во
внутренних конструкционных элементах или соседних ОТВС
Тип ТУК
E1, Вт (% от сумE2, Вт (% от суммарного
Суммарная энергия, унесенная
марного энерговыэнерговыделения)
за пределы ОЯТ (E1 + E2), Вт (%
деления)
от суммарного энерговыделения)
ТУК-140
14,2 (1,95 %)
10,1 (1,39 %)
24,3 (3,34 %)
ТУК-141
18,6 (1,22 %)
28,5 (1,71 %)
47,1 (2,93 %)
Представленные выше результаты свидетельствуют о том, что вне зависимости от типа ТУК,
около 1,5 % энергии остаточного тепловыделения ОЯТ выделяется за пределами внутреннего чехла
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ТУК. Расчеты, проведенные с использованием аттестованного ПС Ansys [3] показывают, что учет уноса
части энергии остаточного тепловыделения за пределы внутреннего чехла ТУК приводит к снижению
температуры ОЯТ приблизительно на 3 – 4 °С, что может быть критичным при обосновании
безопасности транспортирования ОЯТ со значениями остаточного энерговыделения близкими к
предельным для конкретного ТУК.
Заключение
Представленные в настоящей работе результаты позволяют сделать вывод о том, что при
транспортировании ОЯТ в ТУК нового поколения значимая часть тепловой энергии, обусловленной
остаточным тепловыделением ОТВС, поглощается за пределами ОЯТ, что обуславливается вылетом
частиц (гамма-квантов) с большим значением энергии и приводит к снижению температуры ОЯТ. Учет
данного обстоятельства при обосновании безопасности может позволить снизить запас консерватизма
расчетов температурных режимов ТУК, предназначенных для транспортирования ОЯТ со значительным
остаточным тепловыделением либо малыми временами выдержки, и таким образом привести к
снижению издержек эксплуатирующей организации за счет отказа от неполных загрузок ТУК.
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Аннотация: В статье описаны основные принципы действия уровнемерных установок с непосредственным изменением и имитацией изменения уровня жидкости. Приведены результаты исследований
влияния отражающих поверхностей, реализованных на данных уровнемерных установках, на метрологические характеристики бесконтактных уровнемеров. Приведены результаты измерений уровня
уровнемерами в пяти точках, в диапазоне от 0 до 5 метров, при прямом и обратном ходе.
Ключевые слова: уровнемерная установка, измерение уровня, уровнемер, имитация изменения уровня, бесконтактный уровнемер.
THE INFLUENCE OF THE REFLECTING SURFACE UNITS WITH LEVEL DIRECT LEVEL CHANGES AND
SIMULATED CHANGES IN THE LEVEL OF LIQUID ON THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE RADAR AND LASER LEVEL TRANSMITTERS
Bikkulov Vadim Shamilevich, Kondakov Aleksandr Viktorovich
Abstract: The article describes the basic principles of the level transmitter units with direct change and simulation of changes in the liquid level. The results of studies of the effect of reflecting surfaces, implemented on
these level transmitter units, on the metrological characteristics of non-contact level transmitters. The results of
level measurements by level transmitters at five points in the range from 0 to 5 meters, with forward and reverse flow are presented.
Keywords: level transmitter, level measurement, level transmitter, level change simulation, non-contact level
transmitter.
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При проведении поверки уровнемеров применяются эталонные поверочные уровнемерные установки, стационарные и транспортируемые (переносные) (далее - эталонные установки) с непосредственным изменением или имитацией изменения уровня жидкости [1, с.2].
Принцип действия эталонных установок с имитацией изменения уровня заключается в имитации
уровня жидкости (рис 1). Имитация уровня производится с помощью отражающей пластины имитирующей поверхность жидкости.

Рис. 1. Принципиальная схема эталонной установки с имитацией изменения уровня, в горизонтальном исполнении
1 – передвижная платформа; 2 – отражающая пластина; 3 –уровнемер
Принцип действия эталонных установок с непосредственным изменением уровня заключается в
заполнение измерительных емкостей жидкостью, которая служит отражающей поверхностью для
уровнемеров (рис 2).

Рис. 2. Принципиальная схема эталонной установки с непосредственным изменением уровня
1 – измерительные емкости; 2 – измерительная система; 3 – уровнемер; 4 –жидкость
В ФГУП «ВНИИР» был проведен эксперимент, который заключался в исследовании показаний
трех бесконтактных уровнемеров при применении в качестве отражающих поверхностей жидкости и
отражающей пластины:
1) уровнемер микроволновый Micropilot S FMR532 с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня ±1 мм;
2) уровнемер радарный VEGAPULS 54 с пределами основной допускаемой приведенной погрешности ±0,1 % (пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня ±20 мм с диапазоном измерений до 20 м);
3) уровнемер лазерный LLT100 с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений
уровня ±11 мм.
Исследования проводились на государственном специальном эталоне единицы длины (уровня)
1-го разряда в диапазоне 0,01…20 м (далее - эталон), реализованном по принципу непосредственного
изменения уровня жидкости [2, с.9].
Для реализации имитации уровня в измерительную емкость эталона на жидкость был помещен
поплавок, который покрывал всю поверхность жидкости и являлся отражающей пластиной (рис 3).
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

87

Рис. 3. Измерительная емкость с поплавком
1 – жидкость; 2 – измерительная емкость; 3 – уровнемер; 4 – поплавок
Измерения уровня проводились в пяти контрольных точках в диапазоне от 0 до 5 метров при прямом и обратном ходе. Регистрировали по 11 измерений на каждой точке. При этом соблюдались следующие условия: температура окружающего воздуха 20±2 ºС и относительной влажности воздуха 50±5 %.
Для каждой контрольной точки было рассчитано среднее квадратическое отклонение (СКО) и
выбрана наибольшая абсолютная погрешность (∆) по результатам 11 измерений. Результаты эксперимента приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1
Результаты эксперимента с непосредственным изменением и имитацией изменения уровня
жидкости для уровнемера микроволнового Micropilot S FMR532
Прямой ход
Обратный ход
жидкость
имитация
жидкость
имитация
№
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
1
0,0064
+0,08
0,0108
+0,04
0,0116
+0,02
0,0108
+0,03
2
0,0045
-0,05
0,0096
-0,07
0,0083
-0,07
0,0144
-0,18
3
0,0000
-0,17
0,0085
-0,24
0,0115
-0,20
0,0100
-0,14
4
0,0077
-0,48
0,0121
+0,39
0,0165
-0,48
0,0277
-0,28
5
0,0057
-0,69
0,0243
+0,68
0,0057
-0,71
0,0131
+0,68
Таблица 2
Результаты эксперимента с непосредственным изменением и имитацией изменения уровня
жидкости для уровнемера радарного VEGAPULS 54
Прямой ход
Обратный ход
жидкость
имитация
жидкость
имитация
№
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
1
0,4264
-9,31
0,7820
-11,88
0,7714
-13,00
0,9621
-17,00
2
0,5143
+15,68
0,7158
+19,60
0,4930
+18,65
0,2875
+18,00
3
0,4810
+14,77
0,9535
+23,85
0,5750
+15,04
0,4454
+23,50
4
0,6428
+14,81
0,4454
+30,36
0,5750
+13,16
0,2875
+30,78
5
0,0000
+20,17
0,4947
+19,51
0,4810
+19,00
0,0000
+17,39
В результате эксперимента установлено, что отсутствует систематическое влияние отражающей
поверхности на СКО и пределы допускаемой абсолютной погрешности бесконтактных уровнемеров в
диапазоне измерений от 0 до 5 метров.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

88

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Таблица 3
Результаты эксперимента с непосредственным изменением и имитацией изменения уровня
жидкости для уровнемера лазерного LLT100
Прямой ход
Обратный ход
жидкость
имитация
жидкость
имитация
№
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
СКО
∆, мм
1
0,7396
+4,34
0,2993
+1,41
1,3076
+2,92
1,2025
+2,30
2
0,4560
+5,10
0,3777
+0,58
0,4468
+4,26
0,8874
-2,85
3
1,1611
-2,36
1,0627
-9,50
1,3733
-7,06
0,7590
-10,20
4
0,9020
-4,23
1,0730
-9,99
1,5628
-6,23
0,7447
-11,63
5
0,5566
+3,66
0,5254
-2,32
0,7619
+4,37
0,7681
-2,94
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Аннотация: в статье выполнен обзор материалов, которые наиболее часто подвергаются коррозии,
рассмотрены способы борьбы с коррозией, сделан вывод о том, что преждевременное разрушение
конструкции из-за воздействия коррозии может привести к непредвиденным последствиям.
Ключевые слова: коррозия, коррозия металлических конструкций, коррозия железобетонных конструкций.
CORROSION OF MATERIALS AND METHODS FOR ITS SOLUTION
Andrienko Victoriya Valer'evna,
Pilat Ivan Nikolayevich
Abstract: the article reviews materials that are most often corroded, examines ways to combat corrosion, concludes that premature failure of a structure due to corrosion effects can lead to unforeseen consequences.
Keywords: corrosion, corrosion of metal structures, corrosion of reinforced concrete structures.
В настоящее время к преждевременному износу каменных и бетонных конструкций, разрушению
и гниению деревянных элементов, то есть снижение несущей способности конструкций здания в целом;
к коррозии бетона, арматуры, закладных деталей строительных конструкций, может привести воздействие агрессивной окружающей среды.
Как странно понимать, что коррозии подвержен не только металл, но и многие другие материалы.
Для определения степени износа каменных конструкций, повреждения бетона, арматуры, характер и
степень этих повреждений при эксплуатации зданий необходимо определить участки коррозионного
повреждения.
Как фактор коррозия под воздействием окружающей среды, сопровождающейся химическими,
физико-химическими и электрохимическими процессами - это разрушение строительных материалов
конструкций. По процессу коррозии различают электрохимическую и химическую коррозию.
Электрохимическая коррозия возникает в металлических конструкциях в условиях неблагоприятных контактов с водой, агрессивными газами, влажными грунтами, воздушной средой. При таком виде
разрушения процесс протекает при соприкосновении металла с электролитом. Чем больше в жидкости
содержится кислот и солей, тем выше электропроводность, следовательно, скорость протекания процесса. Что же касается наиболее подверженных коррозии мест металлических конструкций, то это
сварные соединения, заклепки места повреждений. В случае если конструкционные свойства сплава
железа делают его устойчивым к ржавлению, процесс несколько замедляется, и все равно продолжается. Однако наличие на поверхности оксидной пленки сильно замедляет процесс разрушения. БезXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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условно, все виды электрохимической коррозии являются крайне опасными и иногда с ними даже невозможно бороться.
Химическая коррозия самая распространенная, и является глобальной проблемой строительства, т.к. сопровождается необратимыми изменениями материала конструкций в результате взаимодействия с агрессивной средой. Ярким примером является появление окалины в результате взаимодействия металлических изделий с кислородом. Высокая температура в этом случае выступает ускорителем процесса, а участвовать в нем могут такие жидкости, как кислоты, вода, соли, щелочи и растворы солей. В настоящее время все виды химического ржавления устраняются при помощи оцинковки.
Могут применяться и другие средства защиты.
Для защиты металлических конструкций от коррозии необходимо периодически проводить общие и
частичные осмотры конструкции, содержать строительные конструкции в чистоте, выявлять и своевременно ликвидировать участки преждевременной коррозией, обновлять окраску металлических конструкций.
В процессе эксплуатации зданий при обследовании конструкций необходимо установить степень
и вид поражения металла коррозией. Степень поражения металлов бывает равномерной и местной
(язвенной). При равномерной коррозии степень поражения определяется сравнением поперечных сечений пораженных участков с проектными. При местной коррозии определяют размеры язв и их число
на единицу площади. Коррозия арматуры определяется визуально по появлению продольных трещин и
ржавых пятен на поверхности защитного слоя бетона, а также электрическим методом.
На первых этапах воздействия коррозии на стальные и чугунные конструкции снижается прочность, электро- и теплопроводность, пластичность, герметичность, отражательный потенциал и ряд
других важных характеристик. При длительном воздействия коррозии конструкции становятся и вовсе
непригодными для эксплуатации.
Классификация коррозии проходит по многим позициям, например, по типу агрессивных сред, в
которых протекает процесс разрушения, по условиям протекания коррозионного процесса, по характеру разрушения.
Коррозия металла всегда является убыточной для производителя и потребителя, и проблемы
устранения, связанные с ее полным уничтожением, являются одними из первостепенных в производстве.
Рассматривая железобетонные конструкции, то проблемой состоит в попеременном замораживании и оттаивании бетона, увлажнении и высыхании, это сопровождается деформациями усадки и
набухания, отложением растворимых солей и является факторами, вызывающими коррозию бетонных
и железобетонных конструкций.
По составу бетон является одним из наиболее долговечных материалов, но конструкции из него
при агрессивном воздействии среды, небрежной эксплуатацией, некачественным выполнением разрушаются раньше нормативного срока службы, то есть ранее 120 – 150 лет, на который они рассчитаны.
Под воздействием коррозии происходит разрушения в железобетонных конструкций арматуры, которая
работает на растяжение, и в данных участках зданий и сооружений происходит обвал, он представляет
угрозу жизни людей и приносит ущерб окружающей среде.
Для защиты материала от коррозии необходимо правильно подготовить поверхность, использовать качественные лакокрасочные материалы и выбрать необходимый способ их нанесения на металл.
Красочное покрытие, полимерное покрытие и эмалирование должны, прежде всего, предотвратить доступ кислорода и влаги. Часто также применяется покрытие, например, стали другими металлами, например, цинк, хром, олово, никель. Используются для предотвращения коррозии такие методы и
технологии как: газотермическое напыление, термодиффузионное цинковое покрытие, кадмирование, хромировани.
Еще одним способом защиты является использование неметаллических компонентов: высокополимерный пластик, стекло и керамика.
Но, так как многие материалы уже обработаны антикоррозийными средствами, а разрушение материала все равно возникает, то самым действенным способом защиты от коррозии является правильная (бережная) эксплуатация материала, защита от повреждений, минимизация воздействий неблагоприятных условий, защита от влаги, удаление прощелин в цельных конструкциях. При повреждениях,
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динамических и вибрационных нагрузках возникают трещины в самих материалах и в защитных лакокрасочных покрытиях, посредствам которых происходит попадание влаги и постепенное разрушение
материала и его свойств. Использование различных резиновых прокладок и герметиков в местах взаимодействия металлических изделий может несколько продлить срок службы покрытия.
Особое внимание нужно уделять преждевременному разрушению конструкций из-за воздействия
коррозии, так как оно может привести к непредвиденным последствиям – человеческие жертвы и
большой материальный ущерб.
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Аннотация: В статье рассмотрено место инженерной инфраструктуры в системе осуществления инженерно-строительных проектов. Автор приходит к выводу, что инженерная инфраструктура выполняет в
системе осуществления инженерно-строительных проектов ведущую роль: она позволяет полноценно
осуществлять эксплуатацию объекта, независимо от сезона, организовать безопасное и комфортные
условия пребывания на территории объекта. Только благодаря инженерной инфраструктуре объект
может эксплуатироваться по своему назначению, определенному проектной документацией.
Ключевые слова: инженерная инфраструктура, инженерно-строительные проекты, система коммуникаций.
PLACE THE ENGINEERING INFRASTRUCTURE IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF CIVIL
ENGINEERING PROJECTS
Annotation: The article considers the place of engineering infrastructure in the system of engineering and
construction projects. The author comes to the conclusion that the engineering infrastructure plays a leading
role in the system of engineering and construction projects: it allows you to fully operate the object, regardless
of the season, to organize a safe and comfortable stay on site. Only thanks to the engineering infrastructure
the object can be operated for its intended purpose, defined by the project documentation.
Keywords: engineering infrastructure, engineering and construction projects, communication system.
Инженерная инфраструктура является подотраслью материального производства. Термин «инженерная инфраструктура» появился в 70-х гг. прошлого столетия по причине перехода от планирования развития городов к планированию регионов и городских агломераций. Указанное понятие было
впервые введено А.А. Сегединовым, представляющим территориальную организацию инженерного
обеспечения городов в качестве комплекса инженерных систем, призванного обслуживать весь комплекс потребностей промышленности, транспорта, а также других объектов производственных сил [3].
Инженерная инфраструктура включает систему предприятий, обслуживающих основное производство и население, выполняющее социально-экономические функции и создающее необходимые
условия, в которых могут эффективно действовать организации, отрасли материального производства
и объекты непроизводственной сферы.
В состав инженерной инфраструктуры входит производственная, социально-бытовая, экологическая инфраструктуры, она представляет собой составную часть производственной инфраструктуры,
кроме того, является составной частью объектов ЖКХ. Функциональное назначение инженерной инXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фраструктуры заключено в том, чтобы обеспечить потребителей такими ресурсами, как вода, энергия,
топливо, организовать процесс удаления и захоронения бытовых и производственных отходов производства, создать воздушно-тепловой режим в помещении и пр. [1].
Инженерные системы и сети являются основой инфраструктуры любых объектов строительства,
соответственно, их проектирование является достаточно сложным, ответственным и трудоемким процессом. Ошибки, если они допускаются на данном этапе, могут вызвать серьезные проблемы в функционировании всего объекта. С каждым годом возрастают требования к комфортному «жизнеобеспечению» зданий, соответственно, повышаются и затраты на инженерное оснащение. На сегодняшний
день объем бюджета планирования коммуникационных сетей составляет примерно от 20 до 45% всех
издержек проекта [5].
Проектирование инженерных систем осуществляют не только на этапе строительства зданий, но
и в процессе осуществления их реконструкции. В частности, реконструируются корпуса старых заводов, в которых размещаются деловые или торгово-развлекательные центры. Однако необходимо помнить, что система, создана ли она с нуля или модернизирована, будет качественно выполнять свои задачи только тогда, когда при ее проектировании соблюдены соответствующие отраслевые нормативы.
Структура стоимости проектирования здания обычно включает три статьи: разработку архитектурного плана, выбор конструктивных решений и проектирование внутренних и наружных инженерных
систем. Достаточно высокая стоимость проектирования инженерных систем (до 45% бюджетных расходов) имеет место по причине необходимости привлечения значительного количества специалистов,
специализирующихся в разных областях [2].
К элементам, входящим в структуру инженерных, или коммуникационных, сетей, относят организацию освещения, отопления, электроснабжения, тепловых сетей, кондиционирования и пр., и за каждый из указанных участков отвечает конкретный специалист. Обычно проектирование инженерных систем осуществляется коллективом, состоящим из 17–20 человек (в зависимости от площади и сложности объекта). Когда работы по проектированию каждого из типов коммуникаций, завершаются, то происходит создание общего плана инженерных систем.
Работу выполняют с учетом ГОСТов и СНиПов. Проектируя инженерные системы ряда общественных зданий, также нужно учитывать также санитарные нормы и правила (СанПиН).
Рассмотрим особенности организации этапов работ по проектированию инженерной инфраструктуры [5].
1. Разработка концепции проекта. На указанном этапе осуществляется принятие основных проектных решений (определяются типы инженерных систем, месторасположение оборудования, определяется необходимость отведения специальных помещений под те или иные системы, выбираются производители комплектующих и пр.). Также на данном этапе концепция презентуется, обсуждается и корректируется, соответственно, по окончании рассматриваемого этапа у заказчика появляется понимание того,
что он получит в итоге, какова будет стоимость строительства, какие затраты энергии требуются для обслуживания объекта, каким образом будет организовано водоснабжение и пр. На сегодняшний день дополнительную сложность может составлять выбор оборудования, так как имеет место частичная приостановка поставок его из-за рубежа, кроме того, негативное влияние оказывает и нестабильный курс
валют. С импортозамещением же на сегодняшний день пока существуют значительные проблемы.
2. Разработка тендерной документации и спецификации. Обычно крупными заказчиками и девелоперами выдвигается для проектных бюро ряд требований в рамках подготовки тендерной документации, где получают отражение все основные проектные решения, а также спецификация, на основе которой осуществляется выбор монтажной компанией.
3. Разработка проектной документации. Она состоит из описательной и графической частей,
спецификации оборудования и материалов. Проектная документация, разрабатываемая на финальном
этапе, является достаточной для согласования с органами государственного технического надзора, и
на ее основе уже выполняются все виды монтажных работ по каждой системе.
Рассмотрим особенности проектирования внутренних коммуникаций. Внутренние инженерные
системы зданий состоят из отопления, вентиляции (в том числе противодымной), кондиционирования,
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водопровода, канализации (в том числе ливневой), пожаротушения (водяного, пенного, порошкового,
газового), пожарной сигнализации, противопожарных мероприятий, ИТП (индивидуальных тепловых
пунктов), электроснабжения, защиты от молний, заземления; освещения; охранной сигнализации и видеонаблюдения; системы контроля и управление доступом и пр. Порядок их проектирования обычно
следующий: При этом порядок их проектирования обычно строго определен: на первом этапе создаются проекты систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также противопожарных
систем, на завершающем проектируют системы электроснабжения и ИТП.
Проектируя внутренние инженерные системы, обязательно производят учет ряда технологических составляющих - радиофикации и телефонизации, прокладывания телевизионных кабелей и линий
локально-вычислительной сети, часофикации, автоматизации и диспетчеризации, разработки АСКУЭ
(автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии) и пр [2].
Необходимо избегать ошибок проектировании внутренних сетей, так как они могут негативно повлиять на функционирование всего сооружения. Например, результатом независимой разработки проектов разных коммуникационных систем могут стать серьезные проектные просчеты, а за счет внушительных габаритов инженерного оборудования может быть существенно сокращена рабочая площадь
помещений. Кроме того, потолки по причине нагромождения коммуникационных сетей в верхней части
помещений могут оказаться низкими, а по причине ошибок в выборе системы кондиционирования стоимость ее эксплуатации может стать очень высокой.
Самым популярным инновационным направлением сегодня является применение «зеленых технологий» в инженерных системах. При их проектировании используются природные источники энергии,
экологичные материалы и пр. За рубежом сегодня распространено использование энергоэффективных
и экологичных технологий в строительстве, которые, кроме снижения негативного воздействия на
окружающую среду, помогают значительно сократить затраты на энергию при эксплуатации здания.
Среди подобных технологий можно отметить:
 систему отопления, созданную на базе теплонасосных установок, которые используют низкопотенциальную тепловую энергию земли;
 естественную вентиляцию;
 систему кондиционирования с использованием «холодных потолков» и «балок»;
 применение солнечных коллекторов;
 применение энергосберегающих светильников;
 применение автоматики, управляющей освещением, вентиляцией, кондиционированием от
датчиков движения или объема, отслеживающая протечки и пр [3].
В нашей стране долгое время имелись проблемы с внедрением «зеленых технологий», но с принятием в 2013 году постановления Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», устанавливающего приоритетность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Также сегодня применяется 3D-проектирование инженерных систем, посредством применение
которой упрощается понимание проекта всеми заинтересованным сторонами, а также снижается риск
допущения ошибок на этапе монтажа. При этом, необходимо отметить, что даже в европейских странах большинство инженеров отдают предпочтение использованию 2D-программы. Указанный факт
объясняется тем, что стандарты на документацию создаются именно под данный формат.
Наружные инженерные системы проектируются после создания внутренних, в тесной взаимосвязи с ними. Специалистами выделяются две основные ошибки, которые могут сделать проект наружных
систем непригодным к эксплуатации. В первом случае создается проект без разработки технических
условий, это встречается достаточно часто. Во втором случае проект наружных коммуникаций разрабатывается без учета проекта внутренних сетей. Также проектировщиками часто упрощаются проекты:
они отказываются от детализации для того, чтобы сократить временные затраты, и это создает ряд
проблем на этапе монтажа [3].
Процесс проектирования наружных инженерных систем включает достаточно сложный комплекс
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ции, системы дренажа и водоотведения, газопровод, наружное освещение и сети связи, при этом, все
работы выполняются последовательно. Также, выполняя работы, необходимо учесть характеристики
почвы, особенности расположения зданий и уже существующих коммуникационных сетей. В целом,
последовательность проектирования выстраивают с учетом взаимосвязи наружных систем с внутренними, а также друг с другом.
Таким образом, можно заключить, что инженерная инфраструктура выполняет в системе осуществления инженерно-строительных проектов ведущую роль: она позволяет полноценно осуществлять эксплуатацию объекта, независимо от сезона, организовать безопасное и комфортные условия
пребывания на территории объекта. Только благодаря инженерной инфраструктуре объект может эксплуатироваться по своему назначению, определенному проектной документацией.
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Аннотация: При изготовлении монолитных железобетонных конструкций следует учитывать, что физико-механические характеристики арматуры относительно стабильны, а вот те же характеристики бетона изменяются во времени. Необходимо всегда находить компромисс между запасами при конструировании и проектировании (выбор форм и сечений - выбор между надежностью, "жизнью", но тяжестью
массивных конструкций и между изяществом, ажурностью, легкостью, но "мертвостью" конструкций с
большим модулем поверхности), стоимостью и качеством исходных материалов, затратами на изготовление монолитных железобетонных конструкций, усилением оперативного контроля работниками
ИТР на всех этапах.
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
DURABILITY OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Chelan Isolda Vyacheslavovna,
Korpusova Diana Viktorovna,
Stepanenko Anastasia Vladimirovna,
Abakarov Abakar-Gadzhi Khakizovich
Abstract: In the manufacture of monolithic reinforced concrete structures, it should be noted that the physicomechanical characteristics of the reinforcement are relatively stable, but the same characteristics of concrete change over time. It is always necessary to find a compromise between stocks in the design and design
(the choice of forms and sections - the choice between reliability, "life", but the weight of massive structures
and between grace, openwork, lightness, but "deadness" of structures with a large surface module), cost and
quality raw materials, the cost of manufacturing monolithic reinforced concrete structures, strengthening operational control by engineers and engineers at all stages.
Key words: Construction, construction and installation work, means of mechanization, environmental safety.
Долговечность зданий и cooружений - предельный срок службы зданий и сооружений, в течение которого они не утрачивают необходимых эксплуатационных качеств. Долговечность здания и сооружения
определяется сроком службы его основных конструкций (напр., фундаментов, несущих стен или каркаса).
Др. конструктивные элементы (заполнение стен, перекрытий, кровля, полы, оконные переплеты, двери и
пр.) обычно обладают меньшей долговечностью, изнашиваются быстрее и заменяются при капитальных
ремонтах здания, что может происходить несколько раз в течение общего срока его службы. У наружных
частей здания наиболее короткие сроки службы характерны для кровель, изоляционных и защитноотделочных слоев и др. элементов, подверженных интенсивному разрушающему влиянию.
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Постепенный износ конструкции происходит неравномерно в течение общего срока службы здания;
в первый период после постройки - быстрее (что связано с усушкой материалов, деформациями конструкций, неравномерными осадками грунта), а в последующий, преобладающий по длительности, - медленнее (нормальный износ). По окончании первого периода эксплуатации здания, характеризующегося
относительно быстрым износом, отд. конструкции могут нуждаться в спец. послеосадочном ремонте.
В последний период эксплуатации здания, прослужившего много лет, т.е. когда его конструкции
существенно износились и материалы, входящие в их состав, частично разрушились, быстрота износа
конструкций вновь возрастает, что может приводить к авариям, если здания находятся без постоянного
технич. надзора.
Долговечность сокращается при неправильной эксплуатации зданий и сооружений, перегрузках
конструкций, а также при резко выраженных разрушающих влияниях окружающей среды (действии
влаги, ветра, мороза и т.п.). Сокращение долговечности выражается постепенной потерей прочности, а
для нек-рых конструкций (напр., кровель) более быстро наступающей утратой непроницаемости. Большое значение для обеспечения Д. имеет правильный выбор конструктивных решений с учетом особенностей климата и условий эксплуатации. При игнорировании этого разрушение конструкций может произойти очень быстро. Так, долговечность каменных (кирпичных и др.) стен жилых домов составляет
сотни лет, а такие же (не защищенные дополнительно от действия влаги) стены бань и т.п. зданий с
высокой влажностью разрушаются в течение нескольких десятков лет и даже быстрее. Влияние внешних климатических условий на сокращение наружной части строительных конструкций наиболее заметно на территориях с влажным климатом (см. Климатология строительная, Климатическое районирование); исключение составляют конструкции, выполненные из нек-рых материалов на основе высокомолекулярных соединений (напр., рулонные материалы, пластмассы и т.п.), к-рые быстрее разрушаются
под действием солнечных лучей и резких колебаний темп-ры.
Повышение долговечности конструкций достигается применением строит, и изоляционных материалов с высокой стойкостью (см. Стойкость строительных материалов, Морозостойкость, Влагостойкость, Биостойкость) и защитой конструкции от проникновения внутрь ее разрушающих агентов и прежде всего жидкой влаги.
Практических инженерных расчетов долговечности пока еще не существует; в связи с этим степени долговечности конструкций, указываемые в строит. нормах и правилах, условны и используются
гл. обр. для экономич. предположений (1-я степень - срок службы более 100 лет; 2-я - более 50 лет; 3-я
- более 20 лет). При изготовлении монолитных железобетонных конструкций следует учитывать, что
физико-механические характеристики арматуры относительно стабильны, а вот те же характеристики
бетона изменяются во времени. Необходимо всегда находить компромисс между запасами при конструировании и проектировании (выбор форм и сечений - выбор между надежностью, "жизнью", но тяжестью массивных конструкций и между изяществом, ажурностью, легкостью, но "мертвостью" конструкций с большим модулем поверхности), стоимостью и качеством исходных материалов, затратами
на изготовление монолитных железобетонных конструкций, усилением оперативного контроля работниками ИТР на всех этапах, назначением мероприятий по уходу за бетоном, защитой его во времени
(созданием условий для наращивания во времени его характеристик, что может понадобится к моменту
начала эксплуатации для сопротивления прогрессирующему разрушению), контролем динамики набора
основных прочностных и деформативных характеристик бетона. То есть, очень много зависит от того, с
чьих позиций проектируют конструкции и технологию, исполняют и контролируют работы, и что ставится во главу угла: надежность и долговечность, экономичность, технологичность выполнения, безопасность эксплуатации, возможность дальнейшего применения путем усилений и реконструкций, так называемый рациональный (англ. sustainable) подход, то есть проектирование от обратного (сначала думаем, как следующие поколения будут все это разбирать и заново использовать). [1]
О выборе методов контроля прочности бетона построенных сооружений
В последние годы популярность и доступность различных методов контроля прочности бетона
и реализующих их приборов резко возросла. И несмотря на требования нормативных документо в,
резко ограничивающие возможность применения большинства методов для использования в ходе
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обследования конструкций зданий и сооружений, в том или ином объеме они применяются большинством организаций.
Необходимо уточнить, что в данной статье речь идет только о прочности бетона на сжатие и далее
под "прочностью" понимается именно этот параметр бетона. Сущность сборных железобетонной конструкций, против монолитных, состоит в том, что конструкции изготавливаются на заводах ЖБИ, а затем
доставляются на стройплощадку и монтируются в проектное положение. Основное преимущество технологии сборного железобетона в том, что ключевые технологические процессы происходят на заводе. Это
позволяет достичь высоких показателей по срокам изготовления и качеству конструкций. Кроме того, изготовление предварительно напряженных ЖБК возможно, как правило, только в заводских условиях.
Недостатком заводского способа изготовления является невозможность выпускать широкий ассортимент конструкций. Особенно это относится к разнообразию форм изготавливаемых конструкций,
которые ограничиваются типовыми опалубками. Фактически, на заводах ЖБИ изготавливаются только
конструкции, требующие массового применения. В свете этого обстоятельства, широкое внедрение
технологии сборного железобетона приводит к появлению большого количества однотипных зданий,
что, в свою очередь, приводит к деградации архитектуры региона. Такое явление наблюдалось в СССР
в период массового строительства.
Большое внимание на заводе ЖБИ уделяется технологической схеме изготовления. Используется несколько технологических схем:
Конвейерная технология. Элементы изготовляют в формах, которые перемещаются от одного
агрегата к другому. Технологические процессы выполняются последовательно, по мере перемещения формы.
Поточно-агрегатная технология Технологические операции производят в соответствующих отделениях завода, а форма с изделием перемещается от одного агрегата к другому кранами.
Стендовая технология. Изделия в процессе изготовления остаются неподвижными, а агрегаты
перемещаются вдоль неподвижных форм.
В предварительно напряженных конструкциях применяют два способа создания предварительного напряжения: натяжение на упоры и натяжение на бетон, а также два основных способа натяжения
арматуры: электротермический и электротермомеханический. [2]
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Аннотация: Железобетон - строительный материал, состоящий из двух основных компонентов: стальная арматура и бетон. Две стихии, две противоположности. Бетон отлично работает на сжатие (со временем, при длительном воздействии сжимающих сил, - даже упрочняется). Арматура прекрасно работает на растяжение. Прочность арматуры на растяжение в 100-200 раз больше чем у бетона. В ЖБК,
эти два материала друг друга дополняют и удерживают в заданных рамках. Если оба материала (бетон
и стальная арматура) будут работать как одно целое, т. е. если мы получим одинаковую прочность в
зоне сжатия и в зоне растяжения изгибаемых ЖБК, то в несколько раз повысится прочность сооружения из железобетона на изгиб.
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации.
DURABILITY OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Chelan Isolda Vyacheslavovna,
Korpusova Diana Viktorovna,
Stepanenko Anastasia Vladimirovna,
Mirzeferov Kemran Shakirovich
Abstract: Reinforced concrete is a building material consisting of two main components: steel reinforcement
and concrete. Two elements, two opposites. Concrete works well in compression (with time, with prolonged
exposure to compressive forces, it is even strengthened). Rebar works great for stretching. The tensile
strength of reinforcement is 100–200 times greater than that of concrete. In reinforced concrete structures,
these two materials complement each other and keep it within the prescribed limits. If both materials (concrete
and steel reinforcement) work as one, that is, if we get the same strength in the compression zone and in the
stretch zone of the flexible reinforced concrete structures, then the strength of reinforced concrete structure
will increase several times.
Key words: Construction, construction and installation work, means of mechanization.
В нынешнее время железобетонные изделия - неотъемлемый атрибут практически любого строительства. При возведении зданий необходимы железобетонные фундаментные блоки, сваи, плиты
перекрытия, лестничные марши и ступени. При строительстве дорог, автобанов, аэродромов используют специальные дорожные и аэродромные плиты. При сооружении колодцев - колодезные кольца,
днища, крышки колодцев. Также существует множество других специальных железобетонных изделии.
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Также нужно учитывать, что наряду с достоинствами железобетонные конструкции обладают и
недостатками -- они имеют значительный вес. Это в первую очередь относится к крупноразмерным
элементам покрытий больших пролетов. Высокой все еще остается себестоимость изделий на заводах
сборного железобетона, а также много затрат на транспортные расходы. Все это снижает общую технико-экономическую эффективность строительства из сборных железобетонных изделий.
В работе будет описана связь между совершенно разными по свойствам двумя материалами, также особенности материалов и их совместное применение, плюсы и минусы железобетонных изделии.
Общие сведения о железобетоне
Железобетон - строительный материал, состоящий из двух основных компонентов: стальная арматура и бетон. Две стихии, две противоположности. Бетон отлично работает на сжатие (со временем,
при длительном воздействии сжимающих сил, - даже упрочняется). Арматура прекрасно работает на
растяжение. Прочность арматуры на растяжение в 100-200 раз больше чем у бетона. В ЖБК, эти два
материала друг друга дополняют и удерживают в заданных рамках. Если оба материала (бетон и
стальная арматура) будут работать как одно целое, т. е. если мы получим одинаковую прочность в зоне
сжатия и в зоне растяжения изгибаемых ЖБК, то в несколько раз повысится прочность сооружения из
железобетона на изгиб. Чтобы этого добиться, в подвергаемую растяжениям часть ЖБК вводят прутья
арматуры определенного сечения. Благодаря этому, железобетонные изделия не ломаются при изгибе
и могут выдерживать во много раз большую разрушающую нагрузку.
Как же уживаются и совместно работают в ЖБК два таких разных материала, как бетон и металл.
Помогают им их же основные физические свойства: большая прочность бетона на сжатие; аналогичная
прочность арматуры на растяжение; большая сила сцепления застывшего бетона с рифленой арматурой;
почти одинаковое изменение геометрических размеров бетона и стали, при изменении температуры. Относительно малая теплопроводность бетона также идёт на пользу ЖБК: бетон защищает стальную арматуру от резких изменений температуры. Так же, он выполняет функцию защиты арматуры от коррозии.
Совокупность этих факторов выводит железобетонные конструкции ЖБК в разряд наиболее
прочных и качественных строительных материалов. Как сборный железобетон, так и монолитный железобетон обладают уникальными качествами, недоступными камню, металлу или дереву.
Благодаря отличному сцеплению застывшего бетона с периодической арматурой, ее нельзя выдернуть из бетона. Бетон и арматура в ЖБК становятся одним целым. При твердении, бетон уменьшается в объеме, уплотняется и обжимает арматуру, тем самым, еще прочнее сцепляется с ней. Сила
сцепления бетона с арматурой возрастает со временем. И как результат - железобетонные изделия
ЖБК и монолитный железобетон - один из самых прочных современных строительных материалов.
История использования железобетона
Принято считать, что начало применения железобетона связано с именем парижского садовника
Монье, получившего ряд патентов на изобретения по железобетону во Франции и в др. странах; первый его патент на цветочную кадку из проволочной сетки, покрытой цементным раствором, относится к
1867. Фактически конструкции из бетона со стальной арматурой возводились и раньше. Заметную роль
в строительной технике России, Западной Европы и Америки железобетон начал играть лишь в конце
19 в. Большая заслуга в развитии железобетона в России принадлежит профессору Н. А. Белелюбскому, под руководством которого был возведён ряд сооружений и проведены испытания различных железобетонных конструкций. В начале 20 в. вопросы технологии бетона, бетонных и железобетонных
работ, проектирования сооружений с применением железобетона разрабатывали видные русские учёные -- профессора И. Г. Малюга, Н. А. Житкевич, С. И. Дружинин, Н. К. Лахтин. Появились оригинальные конструкции, предложенные инженерами Н. М. Абрамовым, А. ф. Лолейтом и др. Первым крупным
сооружением, выполненным из бетона и железобетона в Советском Союзе, была Волховская ГЭС,
явившаяся большой практической школой для советских специалистов по железобетону. В последующие годы железобетон применялся во всё возрастающих размерах. Расширению производства железобетона способствовали серьёзные достижения в развитии теории расчёта конструкций из этого нового строительного материала. В СССР с 1938 получил практическое применение прогрессивный метод
расчёта железобетона на прочность по стадии разрушения, разработанный советскими учёными А. А.
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Гвоздевым, Я. В. Столяровым, В. И. Мурашёвым и др. на основе предложений А. Ф. Лолейта. Всестороннее развитие этот метод получил в расчёте железобетонных конструкций по предельным состояниям. Достижения советской школы теории железобетона получили всеобщее признание и используются
в большинстве зарубежных стран. Дальнейшее совершенствование железобетона и расширение областей его применения связаны с проведением широкого круга научно-исследовательских работ.
Технологии изготовления железобетонных изделий
Любые отдельно взятые железобетонные изделия - фундаментные блоки, плиты и перемычки,
столбы и заборы - изготавливаются по специфической технологии с определенной системой армирования, рецептурой бетона и т. д.Однако в общем технологический процесс производства складывается
из следующей последовательности операций. На данном этапе производства железобетонных изделий
на заводах применяют один из двух принципиально различных способов: ненапряженное и предварительно напряженное армирование.
Ненапряженное армирование. Производится с использованием объемных каркасов и плоских сеток. Для этих целей применяют арматуру двух типов: основную и вспомогательную. Основная помещается в тех частях изделия, в которых под нагрузкой в дальнейшем будут возникать растягивающие
напряжения. Вспомогательная арматура размещается в ненапряженных или сжатых местах изделия.[1]
Предварительно напряженное армирование. Применяется для производства конструкционных
элементов, ориентированных под изгибающие нагрузки. В бетоне по всей площади сечения создается
предварительное обжатие, у напорных труб железобетонных оно может достигать показателя в 120
кг/кв. см. В качестве базовой напрягаемой арматуры, как правило, используют высокопрочную проволочную или упрочненную сталь.
В зависимости от способа армирования и состояния арматуры различают железобетонные изделия с обычным армированием и предварительно напряженные. Армирование бетона стальными стержнями, сетками или каркасами не предохраняет изделия, работающие на изгиб, от образования трещин в
растянутой зоне бетона, так как последний обладает незначительной растяжимостью (1...2мм на 1 м),
тогда как сталь выдерживает без разрушения в 5...6 раз большие растягивающие напряжения, чем бетон.
Появление трещин отрицательно влияет на 1 работу железобетонного элемента: увеличиваются прогибы, в трещины проникают влага и газы, отчего создается опасность коррозии стальной арматуры. [2]
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Аннотация: В процессе эксплуатации здание требует постоянного обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание здания представляет собой комплекс по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров и режимов работы технических устройств, направленных на
обеспечение сохранности зданий. Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное функционирование зданий в течение всего периода их использования по назначению.
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
ORGANIZATION OF WORKS ON TECHNICAL MAINTENANCE OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Skripchenko Ilya Olegovich,
Kuril'tseva Alexandra Andreevna,
Nikitin Nikita Alekseevich,
Zheleznichenko Alexander Nikolaevich
Abstract: During operation, the building requires constant maintenance and repair. Maintenance of the building is a complex to maintain the good condition of the building elements and the specified parameters and operating modes of technical devices aimed at ensuring the safety of buildings. The system of maintenance and
repair should ensure the normal functioning of buildings during the entire period of their use as intended.
Key words: Construction, construction and installation work, means of mechanization, environmental safety.
Техническая эксплуатация зданий - это комплекс мероприятий, которые обеспечивают безотказную работу всех элементов и систем здания в течение не менее нормативного срока службы, функционирования здания по назначению.
Функционирование здания - непосредственное использование здания по назначению, выполнение им заданных функций. Использование здания по назначению, частичное его приспособление под
другие цели снижают эффективность функционирования здания, так как использование здания по
назначению является основной частью его эксплуатации. Функционирование здания включает в себя
период от окончания строительства до начала эксплуатации, период ремонта. Техническая эксплуатация зданий включает в себя техническое обслуживание, систему ремонтов, санитарное содержание.
Система технического обслуживания зданий включает в себя обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры несущих и ограждающих
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конструкций зданий. [1]
Система ремонтов состоит из текущего и капитального ремонта. Санитарное содержание зданий
заключается в уборке общественных помещений, придомовой территории, сборе мусора. Задачи эксплуатации здания заключаются в обеспечении безотказной работы его конструкций, соблюдении нормальных санитарно-гигиенических условий, правильном использовании инженерного оборудования;
поддержании температурно-влажностного режима помещений; проведении своевременного ремонта;
повышении степени благоустройства зданий и т.д. Продолжительность безотказной работы конструкций зданий и его систем неодинакова. При определении нормативных сроков службы здании принимают безотказный срок службы основных несущих элементов, фундаментов и стен. Сроки службы отдельных элементов здания могут быть в 2 - 3 раза меньше нормативного срока службы здания. Безотказное и комфортное использование здания требует в течение всего срока его эксплуатации полной
замены соответствующих элементов или систем.
За весь срок службы элементы и инженерные системы здания требуют неоднократных работ по
наладке, предупреждению и восстановлению вносившихся элементов. Части здания не могут эксплуатироваться до полного износа. В период эксплуатации проводят работы, компенсирующие нормативный износ. Невыполнение незначительных по объему плановых работ может привести к преждевременному отказу конструкции.
Сроки проведения ремонта зданий должны определяться на основе оценки их технического состояния.
Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю технического состояния, поддержанию исправности, наладке инженерного оборудования, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом, а также его элементов и систем. Контроль за техническим состоянием зданий осуществляют путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах необходимо
контролировать техническое состояние здания в целом, при проведении частичных осмотров осмотру
подвергаются отдельные конструкции здания.
Неплановые осмотры проводятся после ураганных ветров, ливней, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, после аварий. Общие осмотры проводятся два раза в
год: весной и осенью.
При весеннем осмотре проверяют готовность зданий к эксплуатации в весенне-летний период,
после действия снеговых нагрузок устанавливают объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.
При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период выполняют следующие виды
работ: укрепление водосточных труб, колен, воронок; расконсервирование и ремонт поливочной системы; ремонт оборудования площадок, отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек; раскрывают
продухи в цоколях; осматривают кровлю, фасады и т.д.
При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации и осенне-зимний период, уточнить объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего ремонта следующего года.
В перечень работ при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо
включать: утепление оконных и балконных проемов; замену разбитых стекол окон, балконных дверей;
ремонт и утепление чердачных перекрытий; укрепление и ремонт парапетных ограждений; остекление
и закрытие чердачных слуховых окон; ремонт, утепление и прочистку дымовентиляционных каналов;
заделку продухов в цоколях здания; консервацию поливочных систем; ремонт и укрепление входных
дверей и т.д.
Периодичность проведения плановых осмотров элементов зданий регламентируется нормами.
При проведении частичных осмотров должны быть определены неисправности, которые могут быть
устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, которые препятXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

104

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ствуют нормальной эксплуатации, устраняют в сроки, указанные в строительных нормах.
2. Виды ремонтов
Ремонт здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по
устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных техникоэкономических показателей здания.
Система планово-предупредительного ремонта включает текущий и капитальный ремонты.
Текущий ремонт - ремонт здания с целью восстановления исправности его конструкций и систем
инженерного оборудования, поддержания эксплуатационных показателей.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию
здания с момента завершения его строительства до момента поставки на очередной капитальный ремонт. При этом учитываются природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое
состояние и режим эксплуатации здания.
Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним и годовым планам. Годовые планы составляют для уточнения пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий к эксплуатации в сезонных условиях.
Капитальный ремонт - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели минируемых зданий.
Важнейшей частью организации капитального ремонта является разработка его стратегии. В
теоретическом плане возможны два варианта ремонта: по техническому состоянию, когда ремонт
начинают после появлении неисправности, и профилактическо-предупредительный, когда ремонт выполняют до появления отказа, т.е. для его предупреждения. Второй вариант выполняется экономически целесообразным. На основе изучения сроков службы и вероятности наступления отказов можно
создать такую систему профилактики, которая обеспечила бы безотказное содержание помещений. В
практике технической эксплуатации зданий используют сочетание двух стратегий.
Надежность зданий в процессе их эксплуатации по мере ухудшения состояния отдельных элементов, узлов или здания в целом может быть обеспечена путем профилактических ремонтов. Основная задача такой профилактики - предупреждение отказов. Система планово-предупредительных ремонтов состоит из периодически проводимых ремонтов, объемы которых зависят от сроков службы
конструкций, материалов, из которых они изготовлены. [2]
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Аннотация: С течением времени несущие и ограждающие конструкции и оборудование зданий и сооружений изнашиваются, стареют. В начальный период эксплуатации зданий происходят взаимная
приработка элементов; релаксация напряжений; осадочные явления, вызванные изменением и нагрузками па основания, деформациями ползучести в материалах, и т.д. Происходит снижение механических, прочностных и ухудшение эксплуатационных характеристик конструкций зданий. Все эти изменения в конструкциях зданий могут быть как общими, так и локальными, они происходят самостоятельно
и в совокупности.
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологическая безопасность.
WORN BEARING AND ENCLOSING STRUCTURES
Skripchenko Ilya Olegovich,
Kuril'tseva Alexandra Andreevna,
Nikitin Nikita Alekseevich,
Zheleznichenko Alexander Nikolaevich
Abstract: Over time, the bearing and enclosing structures and equipment of buildings and structures wear out and
age. In the initial period of the buildings operation, the elements are interchanged; stress relaxation; sedimentary
phenomena caused by changes and loads on the base, creep deformations in materials, etc. There is a decrease
in mechanical, strength and deterioration of the performance characteristics of buildings. All these changes in the
construction of buildings can be both general and local, they occur independently and in aggregate.
Key words: Construction, construction and installation work, means of mechanization, environmental safety.
С течением времени несущие и ограждающие конструкции и оборудование зданий и сооружений
изнашиваются, стареют. В начальный период эксплуатации зданий происходят взаимная приработка
элементов; релаксация напряжений; осадочные явления, вызванные изменением и нагрузками па основания, деформациями ползучести в материалах, и т.д. Происходит снижение механических, прочностных
и ухудшение эксплуатационных характеристик конструкций зданий. Все эти изменения в конструкциях
зданий могут быть как общими, так и локальными, они происходят самостоятельно и в совокупности.
Наибольшее количество дефектов, отказов и аварий приходится на процесс строительства и в
первый период эксплуатации зданий и сооружений. Главные причины - недостаточное качество изделий, монтажа, осадка оснований, температурно-влажностные изменения и т.д.
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Пocтроечный и первый послепостроечный периоды характеризуются приработкой всех элементов на сложной единой системе здания. В этот период происходят сдвиг и отрыв внутренних стен от
наружных, усадка, температурные деформации конструкции, ползучесть материалов и т.д.
По окончании периода приработки конструкций и элементов зданий с окружений, после заделки дефектных участков в период нормальной эксплуатации количество отказов снижается и стабилизируется.
Основными деформациями этого периода являются внезапные деформации, связанные с условиями работы и эксплуатации элементов.
Причиной внезапных деформаций во времени могут быть неожиданные концентрации нагрузок,
ползучесть материалов, неудовлетворительная эксплуатация, температурно-влажностные воздействия, неправильное выполнение ремонтных работ.
Третий период, период интенсивного износа, связан с явлениями старения материала конструкций, снижением упругих свойств.
Конструкции и оборудование даже при нормальных условиях эксплуатации имеют разные сроки
службы и изнашиваются неравномерно. Продолжительность службы отдельных конструкций зависит от
материалов, условий эксплуатации. На долговечность конструктивных элементов влияет конструктивное решение и капитальность здания в целом; в зданиях, выполненных из прочных материалов и
надежных конструкций, любой элемент служит дольше, чем в зданиях из недолговечных материалов.
Во время эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование зданий под воздействием природных условий и деятельности человека постепенно теряют свои эксплуатационные
качества.
С течением времени происходит снижение прочности, устойчивости, ухудшаются тепло- и звукоизоляционные, водо- и воздухонепроницаемые качества.
Физический износ определяется методом сложения величин физического износа отдельных элементов здания: фундаментов, стен, перекрытий, крыши, кровли, полов, оконных и дверных устройств, отделочных работ, внутренних санитарно-технических и электротехнических устройств прочих элементов.
Для определения физического износа конструкций обследуют их отдельные участки, имеющие
разную степень износа. [1]
Метод определения физического износа на основе инженерного исследования предусматривает
инструментальный контроль состояния элементов здания и определение степени потери их эксплуатацией свойств.
Оценки физического износа по методу сопоставления фактических и нормативных сроков службы
представляет линейную зависимость износа от сроков службы, что не соответствует действительной закономерности физических процессом, сопровождающих физический износ элементов зданий. Поэтому
необходимо проводить инженерное обследование для объективной оценки физического износа.
Наблюдения за конструкциями показывают, что в первый период эксплуатации - период приработки, когда конструкция новая, износ слабее, а к третьему периоду - к концу срока службы - интенсивность износа возрастает. Конструкция, износ которой за 100 лет службы составит 75 %, к концу срока
службы изнашивается в полтора раза больше (45 %), чем в первом периоде (30 %).
Старые здания часто не удовлетворяют современным запросам людей и современным требованиям производства ни по своим габаритам, ни по планировке, ни по расположению помещений, внешнему облику, уровню технического оснащения. Эти здания могут быть достаточно прочными, и физический износ их незначителен, но "морально" они устарели. Поэтому необходимо произвести реконструкцию, модернизацию, переустройство старого здания для приведения его в соответствие с современными требованиями.
Различают моральный износ двух форм. Моральный износ первой формы связан со снижением
стоимости здания по сравнению с его стоимостью в период строительства, т.е. уменьшение стоимости
строительных работ по мере снижения их себестоимости (вследствие изменения масштабов строительного производства, роста производительности труда).
Моральный износ второй формы определяет старение здания по отношению к существующим на
момент оценки объемно-планировочным санитарно-гигиеническим, конструктивным и другим требоваXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниям, которые заключаются в дефектах планировки, несоответствии конструктивны элементов здания
современным требованиям (неудовлетворительные теплотехнические характеристики, звукоизоляция
и др.), в отсутствии или неудовлетворительном качестве элементов инженерного оборудования.
Возможны два основных способа количественной оценки морального износа второй формы: технико-экономический и социальный.
Технико-экономический способ представляет собой систему показателей, составленных на основании обобщения удельной стоимости конструктивных элементов и инженерного оборудования различных зданий, выраженной в процентах от восстановительной стоимости зданий.
Метод социальной оценки второй формы морального износа основывается на анализе процессов обмена и купли-продажи жилья.
При замене отдельных элементов их безотказность повышается, но не достигает первоначальной, так как в конструкциях всегда существует остаточный износ элементов, которые в течение всего
срока эксплуатации не меняется. Эта закономерность является причиной нормального износа здания.
Оптимальную долговечность зданий определяют с учетом предстоящих затрат на его эксплуатацию за весь срок службы.
Чем реже ремонтируют конструктивные элементы и стоимость этих ремонтов минимальна, тем
больше оптимальный срок службы элементов и здания в целом.
Эксплуатационные требования подразделяются на общие и специальные.
Общие требования предъявляются ко всем зданиям, специальные - к определенной группе зданий, отличающихся спецификой назначения или технологией производства. Общие и специальные эксплуатационные требования содержатся в нормах и технических условиях на проектирование зданий.
При проектировании зданий и сооружений необходимо обеспечить ряд требований: конструктивные элементы и инженерные системы должны обладать достаточной безотказностью, быть доступными
для выполнения ремонтных работ (ремонтопригодность), необходимо устранять возникающие неисправности и дефекты, производить регулировку и наладку в процессе эксплуатации; предохранять конструкции от перегрузок; обеспечить санитарно-гигиенические требования к помещениям и прилегающей территории; конструктивные элементы и инженерные системы должны иметь одинаковые или близкие по
значению межремонтные сроки службы; необходимо проводить мероприятия по контролю технического
состояния здания, поддержанию работоспособности или исправности; подготовка к сезонной эксплуатации должна осуществляться наиболее доступными и экономичными методами; здание должно иметь
устройства и необходимые для его нормальной эксплуатации помещения для размещения эксплуатационного персонала, которые отвечают требованиям соответствующих нормативных документов.[2]
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Аннотация: Одним из важнейших элементов системы являются меры по предупреждению повреждения здания под воздействием природно-техногенных нагрузок: промышленной динамики, ветровых
воздействий, изменений в грунтах и основаниях и др. Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации
зданий является контроль напряженно-деформированного состояния их несущих конструкций.
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WAYS TO SURVEY THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Dawakai Dazhy-Soren Mongun-oolovich,
Kruglov Artyom Igorevich,
Spasibin Pavel Mikhailovich,
Arzhakin Sergey Andreevich
Abstract: One of the most important elements of the system are measures to prevent damage to a building
under the influence of natural and man-made loads: industrial dynamics, wind effects, changes in soils and
foundations, etc. The most important problem in the safe operation of buildings is to control the stress-strain
state of their supporting structures.
Key words: Building Inspection, construction and installation work, means of mechanization, environmental
safety.
При возведении зданий и сооружений вблизи или вплотную к уже существующим возникают дополнительные деформации ранее построенных зданий и сооружений.
Опыт показывает, пренебрежение особыми условиями такого строительства может приводить к
появлению в стенах ранее построенных зданий трещин, перекосов проемов и лестничных маршей, к
сдвигу плит перекрытий, разрушению строительных конструкций, т.е. к нарушению нормальной эксплуатации зданий, а иногда даже к авариям.
При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и генеральным проектировщиком, с привлечением заинтересованных организаций, эксплуатирующих окружающие здания,
должен быть решен вопрос об обследовании этих зданий в зоне влияния нового строительства.
Рядом расположенным зданием считается существующее здание, находящееся в зоне влияния
осадок фундаментов нового здания или в зоне влияния производства работ по строительству нового
здания на деформации основания и конструкций существующего. Зона влияния определяется в проXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе проектирования.
В соответствии с МГСН 2.07-97 в процессе строительства нового здания и в начальный период
эксплуатации существующих ответственных подземных и заглубленных сооружений обязательными
являются натурные наблюдения (мониторинг) на строительной площадке. При этом в состав проекта
необходимо включать раздел «Система мониторинга на площадке».
В процессе проектирования нового здания и разработки проекта мероприятий по обеспечению
нормальной эксплуатации существующих зданий уточняются объемы и сроки мониторинга.
Порядок финансирования работ по обследованию существующих зданий и мониторингу определяется заказчиком и генеральным проектировщиком нового строительства.
Для проведения мониторинга привлекаются специализированные организации. [1]
Финансирование работ по проектированию и выполнению мероприятий в существующих зданиях
решается по согласованию между заказчиком и генеральным проектировщиком нового строительства и
заинтересованными организациями, эксплуатирующими здания.
Наряду с отмеченными выше проблемами обеспечения сохранности и эксплуатационной надежности: как существующее, так и новой застройки, актуальной является проблема экологического и геологического риска, что делает обязательным при проектировании и строительстве проведение мероприятий по снижению интенсивности опасных процессов и повышению стабильности окружающей, и в
том числе геологической среды.
Разработка таких мероприятий должна производиться в составе проекта нового строительства и
основываться на результатах комплексного мониторинга состояния окружающей среды на стадиях инженерно-геологических и экологических изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Мониторинг, осуществленный на стадии изысканий, должен дополняться мониторингом на стадии строительства. Последний, обеспечивает получение данных о ходе выполнения проекта и изменениях в окружающей среде, а для ответственных сооружений является источником информации для
принятия решений в ходе научного сопровождения строительства.
Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным
направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с обеспечением эксплуатационной надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и сооружений.
Объем проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевооружения и реконструкции
производственных зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки,
изменения форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др.
Особенно важно проведение обследований при реконструкции старых зданий и сооружений, что часто
связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необходимостью учета
современных норм проектирований зданий. В процессе эксплуатации зданий вследствие различных причин происходят физический износ строительных конструкций, снижение и потери их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходимо проведение их обследования с целью
выявления причин преждевременного износа понижения их несущей способности.
Очевидно, что обследование зданий и сооружений должны выполняться специализированными
организациями и специалистами, обладающими знаниями в самых разных областях строительной
науки, а также знающими особенности технологических процессов в производственных зданиях.
Обследование зданий выполняется с целью установления их пригодности к нормальной эксплуатации или необходимости ремонта, восстановления, усиления или ограничений в эксплуатации, как
отдельных конструкций, так и зданий в целом.
Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций являются выявление степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности конструкций и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств.
Обследования проводятся при реконструкции или реставрации зданий, при длительном перерыXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ве (более одного года) в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях дефектов и повреждений, при авариях, а также при изменении нагрузок или функционального назначения здания. [2]
Здания относятся к категории объектов, аварийное состояние которых может вызвать непредсказуемые катастрофические последствия. Поэтому на каждом таком здании должна быть реализована комплексная система безопасности.
Одним из важнейших элементов этой системы являются меры по предупреждению повреждения
здания под воздействием природно-техногенных нагрузок: промышленной динамики, ветровых воздействий, изменений в грунтах и основаниях и др.
Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации зданий является контроль напряженнодеформированного состояния их несущих конструкций.
Обеспечение системности обследования технического состояния - обязательное условие адекватности оценки объектов недвижимости.
Но независимо от побудительного мотива, работа оценщика невозможна без наличия сведений о фактическом техническом состоянии объекта, в том числе его конструктивных элементов, у злов и инженерных систем, составляющих содержание материалов натурного обследования, выполняемого в соответствии с требованиями действующих на момент обследования нормативных и м етодических документов.
Особую группу составляют объекты, находящиеся на стадии незавершенного строительства,
длительное время не эксплуатирующиеся, "законсервированные" и т.п. Степень незавершенности и
сроки простоя обусловливают фактическое состояние конструкций (наличие и степень повреждений,
отступлений от проектных решений, возможно допущенных при строительстве, эксплуатации, ремонте
или реконструкции), необходимость работ по их восстановлению, укреплению или замене.
Заключительным документом, обобщающим результаты выполненных работ, является заключение (отчет) эксперта о техническом состоянии объекта.
Таким образом, заключение о техническом состоянии объекта является базовым документом,
позволяющим оценить фактическую стоимость объекта, целесообразность или возможность проведения ремонтно-восстановительных и реконструктивных работ, оценить страховой риск.
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Аннотация: Под сроком службы здания понимают продолжительность его безотказного функционирования при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта. Продолжительность безотказной работы элементов здания, его систем и оборудования неодинакова. При определении нормативных сроков службы здания принимают средний безотказный срок службы основных
несущих элементов -- фундаментов и стен. Срок службы других элементов может быть меньше нормативного срока службы здания. Поэтому в процессе эксплуатации здания эти элементы приходится заменять, возможно, несколько раз.
Ключевые слова: Обследование зданий, строительно-монтажные работы, средства механизации,
экологическая безопасность.
DURATION OF OPERATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Dawakai Dazhy-Soren Mongun-oolovich,
Kruglov Artyom Igorevich,
Spasibin Pavel Mikhailovich,
Arzhakin Sergey Andreevich
Abstract: Under the life of the building understand the duration of its trouble-free operation, subject to the implementation of maintenance and repair. The duration of the trouble-free operation of the building elements, its
systems and equipment is not the same. In determining the standard service life of a building, they take the
average trouble-free service life of the main bearing elements - foundations and walls. The service life of other
elements may be less than the standard service life of the building. Therefore, during the operation of the
building, these elements have to be replaced, possibly several times.
Key words: Building Inspection, construction and installation work, means of mechanization, environmental
safety.
Основными целями новой жилищной политики являются: обеспечение социальных гарантий в
области жилищных прав граждан; осуществление строительства и реконструкции государственного,
муниципального и частного жилищных фондов; развитие частной собственности, обеспечение защиты
прав предпринимателей и собственников в жилищной сфере; развитие конкуренции в строительстве,
содержание и ремонт жилищного фонда; производство строительных материалов, изделий и предметов домоустройства.
Техническая эксплуатация зданий -- это комплекс мероприятий, которые обеспечивают безотказXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную работу всех элементов и систем здания в течение нормативного срока службы, функционирование
здания по назначению.
Функционирование здания -- это непосредственное выполнение им заданных функций. Использование здания не по назначению, частичное приспособление под другие цели снижают эффективность его функционирования, так как использование здания по назначению является основной целью
его эксплуатации. Сооружением принято называть всё, что возведено человеком для удовлетворения
материальных и культурных потребностей общества. Среди разнообразных сооружений особую группу
составляют здания.
Здания, как правило, характеризуются наличием помещений, необходимых для деятельности
человека. Сооружения, в которых такие помещения отсутствуют (мосты, плотины, радиомачты и т. п.),
называют инженерными сооружениями.
По геометрическому признаку различают объемные сооружения (здания всех видов и назначений), площадочные сооружения (спортивные площадки, поля фильтрации), линейные сооружения (дороги, линии электропередачи, наружные трубопроводы). Сооружения, расположенные выше планировочной отметки территории, называют надземными; на планировочной отметке -- наземными (дороги,
трубопроводы); сооружения, расположенные ниже планировочной отметки, называют подземными
(подвалы, хранилища).
Здания в зависимости от назначения бывают жилыми, общественными и производственными.
По этажности здания разделяют на одноэтажные, малоэтажные (до трех этажей включительно),
многоэтажные (четыре -- девять этажей), повышенной этажности (10--20 этажей), высотные (более 20
этажей) и здания смешанной этажности.
Этаж - это часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием.
В зависимости от расположения этажей различают:
1) подвальный этаж (подвал) с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара,
отмостки) более чем на половину высоты расположенных в нем помещений;
2) технический этаж, располагаемый под зданием, над верхним этажом здания, в одном или
нескольких средних этажах многоэтажного здания и используемый для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций;
3) цокольный этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки),
но не более чем на половину выше расположенных в нем помещений;
4) надземный этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки);
Здания классифицируют на отапливаемые и неотапливаемые. По роду материалов, из которых
возводят здания и сооружения, их делят на каменные (из кирпича, естественных или искусственных
камней); бетонные и железобетонные (сборные и монолитные); деревянные и смешанные.[1]
Все здания и сооружения в зависимости от степени долговечности и огнестойкости основных
конструкций, их эксплуатационных качеств и с учетом экономичности и народнохозяйственного течения, а также архитектурно-художественной выразительности делятся на четыре класса.
К 1 классу относят крупные общественные здания (театры, музеи и т. п.). К таким зданиям
предъявляют повышенные требования; ко II классу -- детские учреждения, школы, больницы, предприятия общественного питания и торговли; к III классу -- дома не ниже пяти этажей; к IV классу-- 1--2этажные дома и другие здания, к которым предъявляются минимальные требования. Деление зданий
на классы имеет целью выявить для них экономически целесообразные решения.
Долговечность здания и сооружения определяется их способностью сохранять во времени заданные качества в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушений и
деформаций. Она обеспечивается применением таких материалов, которые обладают расчетной прочностью, и имеют требуемую морозо-, влаго, био- и коррозионную стойкость.
По долговечности (сроку службы) зданий и сооружений установлены три степени: I - не менее
100 лет; II - не менее 50; к III не менее 20 лет. Здания со сроком предполагаемойв течение до 20 лет
относят к разряду временных сооружений.
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Эксплуатационные качества зданий зависят от качества конструкций и характеризуются составом помещений, нормами их площадей и объемов качеством наружной и внутренней отделки и уровнем инженерного оборудования. Особое значение придается качеству ограждающих конструкций, которые должны защищать помещения от атмосферных осадков, ветра, холода, солнечной радиации, шума и других воздействий, отрицательно влияющих на здоровье людей и выполнение производственных
процессов. Санитарно-гигиенические нормы регламентируют перечисленные требования к конструкциям зданий, а также условия нормального естественного и искусственного освещения помещений.
Техническая эксплуатация зданий состоит из технического обслуживания, системы ремонтов, санитарного содержания.
Система технического обслуживания включает в себя обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры зданий и конструкций. Система
ремонтов состоит из текущего и капитального ремонтов.
Санитарное содержание зданий заключается в уборке общественных помещений, придомовой
территории, сборе мусора.
Задачи эксплуатации зданий состоят в обеспечении: безотказной работы конструкций здания;
соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий и правильного использования инженерного
оборудования; поддержания температурно-влажностного режима помещений; проведения своевременного ремонта; повышения степени благоустройства зданий и т.д.
В течение всего срока службы элементы и инженерные системы требуют неоднократных работ
по наладке, предупреждению и восстановлению износившихся элементов. Части здания не могут эксплуатироваться до полного износа. В процессе эксплуатации здание требует постоянной обслуживания
и ремонта. Техническое обслуживание здания -- это комплекс работ по поддержанию исправной состояния элементов здания, а также заданных параметров и режимов работы технических устройств,
направленных на обеспечение сохранности зданий. Контроль за техническим состоянием зданий осуществляют путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием
современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах необходимо
контролировать техническое состояние здания в целом, при проведении частичных осмотров им подвергаются отдельные конструкции.
При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летнего период выполняют следующие виды
работ: укрепляют водосточные трубы, колени, воронки; ремонтируют поливочную систему; ремонтируют оборудование площадок, отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. При осеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ по
зданиям, включенным в план текущего ремонта следующего года. [2]
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Аннотация: В статье рассматривается место базаров Коканда и торговли в экономике Кокандского
ханства. На основе сведений из исторических источников, приводятся данные о количестве базаров,
торговых лавок, о базарных днях. В экономике Кокандского ханства особое место занимали ремесленничество и торговля. Базар Коканда считался одним из лучших в Средней Азии.
Ключевые слова: Кокандское ханство, строительство, базар, торговый ряд, торговые лавки, торговцы,
купцы, товар, торговые отношения.
BAZAARS AND TRADE IN KOKAND IN THE XVIII-XIX CENTURIES
Abdusamatova Nurhon Sobirzhon kizi
Abstract: The article discusses the place of Kokand bazaars and trade in the economy of the Kokand Khanate. On the basis of information from historical sources, data on the number of bazaars, trade shops, and market days are given. Handicraft and trade occupied a special place in the economy of the Kokand Khanate. Kokand bazaar was considered one of the best in Central Asia.
Key words: Kokand khanate, construction, bazaar, trade row, trading shops, merchants, merchants, goods,
trade relations.
Кокандское ханство имеет свое особое место в истории Узбекистана. Исследование вопросов
политических, торговых и дипломатических связей Кокандского ханства с точки зрения принципов истории узбекской государственности считается одной из злободневных проблем. Для освещения этих
вопросов следует изучить и место базаров во внутренней и внешней торговле и в экономике.
Рыночная экономическая система периода средневековья и нового времени представляла собой
совокупность рынков со специализированными рядами и площадями, торгово-ремесленными центрами
и заведениями с мастерскими, где производились товары, и куда осуществлялась доставка товаров из
других регионов и стран. Во многих случаях на их территории или рядом размещались конторы менял,
гостиные дома и постоялые дворы. [1, с.29]
Кокандское ханство образовалось в начале XVIII века. Начиная со второй половины XVIII века
Кокандское ханство стало выпускать свои деньги и контролировать товарно-денежные отношения.
Торговля стала важным источником дохода и важной частью экономики. Крупные города Ферганской
долины Андижан, Маргилан, Ош, Худжанд, Коканд играли большую роль в экономике.
Город Коканд был столицей ханства и крупным экономическим и культурным центром.
Кокандские ханы придавали большое внимание строительству торговых рядов, лавок, базаров и
каравансараев. В частности, хан Шохрухбий (1709-1721) построил в городе Коканде свою резиденцию и
базар [2]. Во время правления Абдурахимбия (1721-1734), Абдукаримбия (1734-1750) и Норбутабия
(1763-1798) также придавалось большое значение строительству базара и торговых рядов, а также
других зданий [3, с.18].
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

116

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Ф.Назаров писал, что в центре Коканда было 3 базара, построенных из камня, и в них 2 раза в
неделю устаривался базарный день. [4, с. 76]. А пребывавший в Коканде в 1830 году хорунжий Потанин
писал, что в столице ханства было 6 базаров [5, с. 281]. Некоторые кокандские базары были сверху
закрытыми, поэтому торг велся и в ненастные дни. Во время правления Мухаммадалихана Кокандский
базар считался после Бухарского базара самым лучшим в Средней Азии [6, с. 200].
В годы правления Худоярхана (1845-1858, 1862-1863, 1865-1875) базары, каравансараи и другие
торговые здания строились в малых городах и в селениях. В 1856-1857 годах на территории основного
базара города Коканда были построены каравансарай и торговые ряды для продажи мануфактуры.
Построенные Каримкули мехтаром по приказу хана ситцевый ряд считался одним из самых крупных
торговых рядов в ханстве. В 1867-1868 годы Худоярхан приказал построить базары и каравансараи во
всех районах ханства [7, с. 332-334]. В результате, в Кокандском базаре были построены торгующие
ситцем торговые ряды, хлебный ряд, большие и малые каравансараи, торговавшие хлопком, дровами
и другими товарами [6, с. 199]. А.П.Федченко писал, что Кокандский базар действительно заслуживает
внимания, он построен в своеобразном архитектурном стиле, и считается одним из лучших в Средней
Азии по своей организации [8, с. 49].
Основной базар Коканда располагался в центре города, на пересечении нескольких улиц. Он
известен как “Катта бозор” (Большой рынок). В 1875 году А.Л.Кун отмечал, что в нем имеется около
2000 лавок [9, с. 61-62]. Этот основной базар подразделялся на отдельные торговые ряды и маленькие
базарчики, исходя из видов товаров: зерновой базар, базар шелка и коконов, хлопковый, растительного
масла, сухофруктов, сенный, досочный, клевера, рисовый, соломы, галантерейный, одежды, чайный
ряд, ювелирный ряд,скотный базар и другие.
На базарах Коканда торговые лавки делились на три вида: на базары, принадлежавшие
представителям правящей династии и разным чиновникам, частные лавки и вакуфные лавки. Согласно
архивным источникам, перед ликвидацией ханства на базарах Коканда было всего 1911 торговых
лавок, из них 599 принадлежали правителю, а 1312 лавок были частными. По сведениям Н.Пантусова,
во время правления Худоярхана большинство каравансараев, лавок, бань и других торговых
заведений Коканда не облагалось налогом, так как их основная часть принадлежала хану или была
вакуфной собственностью [10, с. 2]. Лавки сдавались в аренду торговцам.
Крупная торговля осуществлялась на открытых базарных площадках, а в каравансараях
торговали дорогими товарами, иностранным и оптовым товаром.
В середине XIX века в неделю было 3 базарных дня – среда, четверг и воскресенье [5, с. 46].
Среда считалась основным базарным днем и в этот день в Коканд съезжались купцы и покупатели из
разных городов ханства и соседних территорий. В разных местах ханства базарные дни приходились
на разные дни недели: в Канибадаме – воскресенье, в Бешарыке, Янгикургане и Алтыарыке – понедельник, в Яйпане, Бувайде и Риштане – вторник, в Исфаре - среда, в Чорку – четверг.
По сведениям В.В.Вельяминова-Зернова в столице ханства городе Коканде в середине XIX века
было 9 каравансараев [11, с. 111]. А бывший в Коканде в 70-х годах XIX века А.П.Хорошхин писал, что
в городе в то время было 10 каравансараев, и в одном из них – Закотсарае останавливались русские
купцы, а в другом – торговцы хлопком [12, с. 40 – 41].
Обычно, в каждом каравансарае действовали 12-35 лавок, в которых велась в основном оптовая
торговля. Купцы брали в аренду эти лавки и платили арендную плату. Для вьючных животных имелись
специальные места.
На базарах Коканда для отдыха и для нужд населения и покупателей имелись чайханы, бани,
цирюльни и другие заведения.
Кокандские базары подразделялись на торговые ряды. Каждый торговый ряд возглавлял аксакал.
Аксакал контролировал свой ряд вместе с помощником и взимал с каждой лавки плату в 2 таньги или
больше в зависимости от ходового товара. Аксакал отвечал и за ночную безопасность ряда, за что
взимал с каждой лавки по 10 коп. в месяц. Для слежения за чистотой и порядком на базарах, за порядком
в купле-продаже, за качеством товаров, за правильностью весов назначались государственные
чиновники - раисы. Раисы выслушивали жалобы от покупателей и иногда наказывали виновных [2].
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

Таким образом, в экономике Коканда базары и осуществляемая в них торговля считались источником дохода. В целях улучшения деятельности базаров и каравансараев, наведения порядка,
осуществления контроля и налоговых сборов назначались чиновники. Народ приходил на базар не
только для покупок, но и для отдыха.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования и внедрения digital-инструментов и технологии для маркетингового продвижения гостиничных услуг в сети Интернет. Перечислены основные
тенденции, наблюдаемые в современном маркетинге отельного бизнеса. Рассмотрены примеры отдельных отелей Москвы по использованию официальных страниц в социальных сетях, как Instagram и
Facebook. В заключение подведена личная оценка автора в вопросе выбора технологий для продвижения гостиничных услуг в Интернете.
Ключевые слова: гостиничные услуги; отельный бизнес; Интернет; маркетинг; digital-маркетинг; отель;
социальные сети; Instagram; Facebook.
PECULIARITIES OF USING TECHNOLOGIES IN PROMOTING HOTEL SERVICES IN THE INTERNET
NETWORK
Petrov Valerii Gennadievich
Abstract: in the article features of use and introduction of digital-tools and technologies in marketing promotion of hotel services in the Internet are considered. The main trends observed in the modern marketing of the
hotel business are listed. Examples of individual hotels in Moscow on the use of official pages in social networks like Instagram and Facebook are considered. In conclusion, the author's personal assessment of the
choice of technologies for the promotion of hotel services in the Internet has been summed up.
Key words: hotel services; hotel business; the Internet; marketing; digital-marketing; hotel; social networks;
Instagram; Facebook.
В связи с динамичностью внешней среды, где рыночная экономика способствует росту конкуренции, руководство каждого отеля или гостиницы стремиться улучшить свои показатели, характеристики и
конкурентоспособность предоставляемых услуг. С этой целью в управлении отелем используются различные маркетинговые инструменты, как с субъективными, так и с объективными результатами, которые
в дальнейшем помогают улучшить конкурентоспособность организации и ее продвижения на рынке.
Выгодное позиционирование предприятия отельного бизнеса в сети Интернет является одной из
важнейших составляющих ее успеха. Более того, отсутствие официального сайта или страниц в социальных сетях у отеля или гостиницы воспринимается целевой аудиторией как показатель низкого уровня предприятия, независимо от реального качества предоставляемых услуг. Это заставляет все современные компании, работающие в гостиничном бизнесе, создавать интернет-проекты. На данный момент веб-сайт есть у большинства отелей, независимо от его класса и степени комфортности. И он
оказывает определенное влияние на уровень популярности гостиницы среди потенциальных посетителей, а также является инструментов конкурентоспособности.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

120

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Интернет может стать инструментом эффективного продвижения услуг для гостиничного бизнеса
только в том случае, если сайт является каналом продаж, на нем в выгодном свете представлены продукты и услуги, которые предлагаются в отеле, отельер непрерывно работает над улучшением продаж
с помощью сайта [1].
Ключевым результатом маркетинга гостиницы является получение ответов на актуальные вопросы [2, с.456]:
1. Чего мы хотим добиться в нашем бизнесе?
2. В настоящий момент, кто мы и какое место занимаем на рынке?
3. Как перейти из текущего положения, которое занимает гостиничный комплекс в то, которое
мы хотим в результате добиться?
Ввиду усложнения конкуренции на рынке, руководству предприятия отельного бизнеса необходимо использовать также те инструменты, с помощью которых идет рациональное использование ресурсов, оптимизация бизнес-процессов и увеличение объема продаж и выручки. Среди наиболее эффективных методов по увеличению конкурентоспособности отеля и гостиничных услуг выступает маркетинговая стратегия, брендинг, анализ стратегического управления, портфельный анализ и т. д. Иногда собственники гостиничного бизнеса прибегают к услугам внешних консультантов, задачей которых
является оптимизация работы всей организации с целью увеличения уровня конкурентоспособности.
Несмотря на это одним из ключевых инструментов продвижения гостиничных услуг выступает маркетинг, особенно с использованием digital-технологий, которые увеличивают эффективность рекламы и
продвижения в целом в разы.
Именно стремительное развитие информационных технологий побуждает все большее число
предприятий гостиничного бизнеса уходить в просторы сети Интернет и с помощью его каналов и инструментов продвигать свои услуги. На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции,
наблюдаемые в интернет-маркетинге гостиничных услуг:
 поисковая оптимизация;
 создание тематических порталов;
 социальные медиа;
 применение онлайн видео-маркетинга;
 управление репутацией в сети Интернет;
 широкое использование мобильного маркетинга;
 событий маркетинг (ивент-маркетинг) и т. д.
Ключевыми технологиями при современном продвижении гостиничных услуг в сети Интернет являются в основном социальные медиа, в частности такие социальные сети, как ВКонтакте, Facebook и
Instagram. В особенности необходимо обратить внимание на последнюю площадку, в которой доступны
следующие преимущества при продвижении отеля или гостиницы.
Для примера возьмем отель в г. Москва под названием «Вега Измайлово», который делает продвижение своих гостиничных услуг с помощью официальной странички в Instagram (рис. 1).
Особенностями его маркетинга являются:
 рекламные посты с тематическими программами (например, в честь ЧМ-2018 по футболу);
 презентация номеров;
 презентация дополнительных услуг (бар, конференц-зал и т. д.);
 посты фотографий посетителей отеля;
 посты с интересной информацией об отеле, районе и т. д.
С помощью применения подобных инструментов создаются условия увеличения эффективности
продвижения гостиничных услуг в Интернете, а также потребительской лояльности. Основное преимущество того же Instagram – это геолокация, использование контекстной рекламы, оптимизация под поисковика и использование тематических хештегов.
Популярной площадкой для продвижения гостиничных услуг в сети Интернет является и социальная сеть Facebook. На примере отеля в г. Москва под названием «Аквамарин», особенностями данного инструмента являются следующие аспекты [4]:
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наличие всей информации об отеле, его местоположении и т. д.;
наличие отзывов от реальных посетителей странички отеля;
видео и фотоматериалы;
новостные посты с рекламным характером;
информация об скидках и акциях.

Рис. 1. Страница продвижения гостиницы «Вега Измайлово» в Instagram [3]
Таким образом, с помощью страницы на Facebook, отели имеют возможность повышать ур овень потребительской лояльности и узнаваемости за счет получения отзывов, комментариев и
оценки своих услуг.
Немаловажным инструментом при продвижении гостиничных услуг является и использование
тематических площадок, где можно проводить онлайн-бронирование номеров отеля. Например, в международном сервисе Booking.com, каждый пользователь имеет возможность оценить не только отель и
номер, но и каждый критерий, начиная от обслуживания и заселения, заканчивая уровень тишины, чистоты номера и т. д. С помощью активного продвижения своих услуг на подобных сайтах, отель имеет
возможность вовлечь большую аудиторию потенциальных потребителей, и, если с уровнем качества
его гостиничных услуг проблем нет, тогда такие тематические площадки станут отличным вариантом
рекламы, к тому же без финансовых затрат на рекламу.
Таким образом, использование инновационных технологий в продвижении гостиничных услуг в
сети Интернет предполагает активное участие отеля в формировании своих маркетинговых стратегий.
Наиболее эффективными инструментами являются тематические площадки, которые реализовывают
сразу несколько функций: продвижение и продажа. В случае с социальными сетями идет продвижение,
но сам процесс продажи возможен с помощью официального сайта или других площадок, где это доступно. Учитывая любовь потребителя к быстрым и удобным сервисам, данный момент играет немаловажную роль, и тем самым, способствует все более активному продвижению гостиничных услуг сразу к конечному потребителю, как в случае с площадкой Booking.com.
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ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ

Цховребов Илья Исланович

аспирант кафедры финансового менеджмента
РЭУ имени Г.В. Плеханова

Аннотация: в статье раскрыты специфические особенности процедуры диагностики вероятности банкротства компании, находящейся в кризисном и предкризисном состоянии, и выявлены ее основные
этапы. Дана характеристика основных моделей, применяемых в ходе диагностики банкротства в реальном секторе экономики.
Ключевые слова: диагностика финансового состояния, банкротство, инструменты и методы финансового анализа, финансовое оздоровление, финансовые показатели.
DIAGNOSTICS OF CRISIS STATE AND PROCEDURE OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF THE
COMPANY
Tskhovrebov Ilya Islanovich
Abstract: In article specific features of the procedure of diagnostics of probability of bankruptcy of the company which is in crisis and pre-crisis state are revealed and its main stages are revealed. Characteristic of the
main models applied during diagnostics of bankruptcy in the real sector of economy is given.
Keywords: diagnostics of a financial state, bankruptcy, tools and methods of the financial analysis, financial
improvement, financial performance.
При оценке финансово – хозяйственной деятельности той или иной компании ключевым параметром является ее финансовое состояние, которое выступает в роли индикатора жизнеспособности
организации и одним из главных критериев ее конкурентоспособности. Однако, современные условия
развития внутренней и внешней среды, приводят к серьезным экономическим последствиям, оказывающим существенное влияние на ведение деятельности российскими компаниями. В этой связи необходимо адекватно оценить текущее финансовое состояние хозяйствующего субъекта, что в свою очередь
дает возможность своевременно принять экономически обоснованные управленческие решения, применяя инструменты и методы финансового анализа [1; с. 71]. Введение экономических санкций против
России, снижение мировых цен на нефть и усиление нестабильности геополитической ситуации приводит к снижению темпов роста российской экономики [2; с. 50].
Совокупность данных факторов послужила источником несостоятельности многих компаний, поэтому одной из приоритетных задач является поиск подходов, а также выбор инструментов и методов
финансового анализа, способствующих оздоровлению компаний, которые находятся в кризисном или
предкризисном состоянии [3; с. 81].
Негативные последствия макроэкономических шоков сделали проблему выработки объективной
методики и поиска инструментов финансового оздоровления компаний более чем актуальной. В современных экономических реалиях, когда значительное влияние на деятельность компании оказывают
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факторы внутренней и внешней среды, вероятность возникновения кризисных ситуаций существенно
возрастает, в случае если не были приняты необходимые меры по их преодолению, компания теряет
свою финансовую устойчивость, что в свою очередь, приводит к банкротству [4; с. 55].
Своевременная диагностика кризисного состояния позволяет прогнозировать возможное наступление неблагоприятных ситуаций, а также минимизировать и устранить негативные последствия и
предотвратить дальнейшее развитие кризиса, при этом сохранить финансовую устойчивость компании
и ее конкурентоспособность [5; с. 16].
Диагностика кризисного состояния представляет собой совокупность процедур, направленных
на анализ финансового состояния компании, с целью выявления причин возникновения неплатежеспособности, определения ее уровня, а также возможности восстановления финансовой устойчивости
компании или при необходимости принятие решения о ее банкротстве.
Диагностика кризисных состояний финансово-хозяйственной деятельности компании предполагает проведение комплекса работ, которые направлены на: 1) анализ финансового состояния, включающий оценку возможного наступления банкротства, с целью своевременного выявления неблагоприятных признаков кризисного состояния; 2) определение масштабов кризисных ситуаций; 3) выявление и изучение внутренних и внешних факторов, которые влияют на результаты деятельности
компании [6; с. 67].
Для диагностики состояния банкротства в реальном секторе экономики на практике используют
различные модели, основанные на ключевых финансовых показателях, на базе которых определяется
количественная оценка вероятности наступления банкротства. В числе наиболее известных моделей
следует назвать: модель Альтмана или Z – счет Альтмана; двухфакторную модель Z – счет Альтмана;
пятифакторную модель Альтмана; четырехфакторную модель Р. Таффлера и Г. Тишоу.
Однако, данные модели, которые были разработаны иностранными учеными, не всегда могут
быть использованы в отечественной практике, так как приемлемые (нормативные) значения финансовых показателей чаще всего оказываются высокими для российских компаний вследствие различий
экономического развития российского и зарубежного рынков. Среди российских моделей диагностики
финансового состояния можно привести: модель Г.В. Савицкой, модель О.П. Зайцевой.
При этом следует обратить внимание, что процедура банкротства юридического лица включает в
себя несколько стадий, одна из которых – финансовое оздоровление. Данная стадия предполагает
возможность компании преодолеть кризисное состояние, что позволит продолжать свою деятельность
после проведения некоторых мер, направленных на устранение долгов юридического лица [7; c. 40].
Появление и развитие кризисного состояния в деятельности компании происходит в результате
взаимодействия факторов внешней и внутренней среды. Финансовый кризис в компании, вызванный
факторами внешней среды, связан с обстоятельствами, на которые компания не способна повлиять.
Такими факторами могут быть: экономические условия, ситуация на целевых рынках, отраслевые изменения, изменения законодательства (в т.ч. в налоговой сфере), увеличение конкурентов, снижение
потребительского спроса [8; с. 130].
Внутренние факторы – это, те факторы, которые непосредственно связаны с деятельностью
компании, они определяют направления ее развития: неэффективная инвестиционная политика, некомпетентный менеджмент, рост дебиторской задолженности, снижение финансового потенциала компании [9; 110].
В этой связи необходимо отметить, что банкротство является результатом реализации совокупности, как внешних, так и внутренних факторов. Основным документом при банкротстве является план
финансового оздоровления, задача которого – определение методов и процедур, способных восстановить финансовую устойчивость компании.
Однако, при своевременном финансовом анализе, применяя определённые методы и инструменты, существует возможность нивелировать как сам финансовый кризис, так и его последствия, а в
случае наступления кризисного состояния компании успешно его преодолеть и минимизировать негативные последствия.
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По итогам 1 полугодия 2018 года объем страхового рынка вырос на 13,3% по сравнению с 1 полугодием 2017 года и достиг 732 млрд рублей (рис. 2.1). В абсолютном выражении рынок прибавил 86
млрд рублей. В 1 полугодии 2018 года темпы прироста взносов ускорились по сравнению с аналогичным показателем за 1 полугодие 2017 года: тогда рынок продемонстрировал рост на уровне 9,5% [2].
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800

732
646

700
590

600
468

500

518

412

400
300

507

272

286

336

200
100
0

1 пг 2009 1 пг 2010 1 пг 2011 1 пг 2012 1 пг 2013 1 пг 2014 1 пг 2015 1 пг 2016 1 пг 2017 1 пг 2018
Страховые взносы (без учета ОМС)

Рис. 1. Динамика страховых премий [2]
Основной вклад в рост рынка продолжает вносить страхование жизни, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд рублей) по итогам 1 полугодия 2018 года. В то же время, в отличие от фактически нулевого прироста годом ранее (0,8%), объем рынка страхования без учета сегмента страхования жизни вырос на 4,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года (рис. 2.2)
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Страховые взносы (без учета ОМС и страхования жизни)
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Рис. 2. Динамика страхового рынка без учета страхования жизни [2]
Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1 полугодии 2018 года
по сравнению с 1 полугодием 2017-го вырос на 21,3 млрд рублей. Основной вклад в рост рынка non-life
страхования внесли страхование от НС и болезней (+15 млрд рублей) за счет роста рынка потребительского кредитования, ДМС (+6 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг,
развития коробочных продуктов и распространения программ страхования от критических заболеваний.
Среди лидеров падения оказались государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (-6,3 млрд рублей) в результате отзыва лицензии страховщика сотрудников МВД (ООО «ЦСО») и исключения страховой организации из статистических данных Банка России за 1 полугодие 2018 года, а также страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (-3,6
млрд рублей) за счет ухода от механизма страхования гражданской ответственности застройщиков и создания государственного компенсационного фонда долевого строительства (табл. 1, рис. 3).
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Рис. 3. Прирост взносов в абсолютном выражении за 1 полугодие 2018 года по отдельным видам страхования
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Таблица 1

Вид страхования

Динамика взносов по видам страхования
Взносы, млн
рублей

Темпы прироста взносов,
1пг2018 1пг2017

Доля вида
на рынке,
1пг2018, %

Страхование жизни

205 719 141 231

45,7

28,1

ОСАГО

107 302 109 192

-1,7

14,7

Добровольное медицинское страхование

104 080

98 076

6,1

14,2

Страхование автокаско

80 142

77 731

3,1

11,0

Страхование от несчастных случаев и болезней

70 084

55 057

27,3

9,6

Страхование прочего имущества юридических лиц

53 473

52 352

2,1

7,3

Страхование прочего имущества граждан

28 316

25 397

11,5

3,9

Страхование финансовых рисков

14 339

11 664

22,9

2,0

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном
государственном страховании лиц

12 005

18 328

-34,5

1,6

Иные виды страхования

11 693

10 798

8,3

1,6

Страхование грузов

9 977

8 491

17,5

1,4

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам

8 257

7 975

3,5

1,1

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

7 632

11 214

-31,9

1,0

Страхование предпринимательских рисков

6 509

5 366

21,3

0,9

Страхование средств воздушного транспорта

6 016

5 780

4,1

0,8

Страхование средств водного транспорта

2 506

2 523

-0,7

0,3

Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте

2 075

2 203

-5,8

0,3

Сельскохозяйственное страхование

1 657

2 593

-36,1

0,2

13,3

100,0

Итого

731 782 645 971

Во 2 квартале 2018 года наблюдается замедление квартальных темпов прироста страховых премий (-11 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2018 года), что обусловлено замедлением квартальных темпов прироста взносов по страхованию жизни, а также переносом заключения одного из крупнейших
контрактов по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих на
второй квартал 2017 года вместо третьего и исключением взносов одного из страховщиков из статистических данных регулятора по итогам 1 полугодия 2018 года в связи отзывом лицензии компании.
Таким образом, по ожиданиям специалистов, динамика страхового рынка по итогам 2018 года
превзойдет результат 2017 года. Темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года по сравнению
с 2017-м составят 14-15%, объем рынка достигнет 1,47 трлн рублей. Без учета страхования жизни в
2018 году страховой рынок вырастет на 4-5% до уровня 990 млрд рублей.
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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Аннотация: в современное время банковский сектор является неотъемлемой составляющей экономической системы любого государства. Банки называются связующим звеном между промышленностью,
торговлей, сельским хозяйством и населением. Исходя из этого вытекает необходимость и важность
банковского сектора, как для бизнеса, так и для экономики в целом.
Ключевые слова: банк, банковский сектор, кредитование, банковские услуги, тенденции развития банковского сектора.
THE STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Iragelova Umujat Ahmedovna
Abstract: in modern times, the banking sector is an integral part of the economic system of any state. Banks
are called the link between industry, trade, agriculture and the population. This implies the necessity and importance of the banking sector, both for business and for the economy as a whole.
Key words: Bank, banking sector, lending, banking services, banking sector development trends.
Длительная рецессия экономики ведет к предсказуемому слабому восстановлению розничного
кредитования и менее благоприятным в сравнении с ожиданиями цифрам по корпоративному кредитования. Негативным является то, что рост депозита ослабляется к концу 2017 года, а в особенности
беспокоит тот эффект, который оказывает заморозка расходов бюджета на рынок корпоративного
фондирования. В результате истощения резервного фонда на конец 2017 года Минфин вынужден изъять 2 трлн руб. депозитов, которые хранятся на счетах банков России. Данная ситуация усложняет
Центральному банку задачу понижения ставки и негативно влияет на перспективы роста [3, с.104].
По данным статистики Центрального банка РФ темпы прироста активов банковского сектора в
России в реальном выражении по итогам декабря 2017 года оказались рекордными по сравнению с
мерками последнего времени.
Объем активов за месяц в реальном выражении вырос на 1,8%. Иначе можно сказать, что в декабре продолжилась тенденция прироста активов, которая наблюдается уже восьмой месяц подряд за
последние три года. В свою очередь в номинальном выражении темпы прироста активов в декабре были немного скромнее из-за влияния валютной переоценки, без учета которой прирост составил 1,5%.
Если говорить в целом, то объем активов за 2017 год вырос на 6,4% или на 5,1 трлн руб. до
85,2 трлн руб. на 1 января 2018 года, что укладывается в рамки прогноза, который сде лан экспертами РИА Рейтинга в конце 2017 года. Если сравнивать с 2016 году, то активы в реальном секторе в ыросли на 1,9%, а в 2015 году снизились на 1,6%. Как оценили эксперты динамика в январе 2018 году
будет слабой, а далее можно ожидать более высокие темпы роста, которые будут соответствовать
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результатам второй половины 2017 года. По прогнозам, объем активов в реальном секторе может
вырасти в пределах 9–12%.
Кредитование экономики в декабре 2017 года характеризовалось незначительным ростом в номинальном и реальном выражении относительно динамики активов. В частности, рост кредитования экономики за месяц составил 0,4% в номинальном выражении и 0,7% в реальном выражении. Для сравнения,
в ноябре кредитование экономики увеличилось на 0,8% в номинальном выражении и на 0,7% в реальном
выражении. В то же время рост кредитования экономики в декабре был достаточно хорошим по меркам
2017 года, а лучший результат был только в апреле. В целом, за прошлый 2017 год кредитование экономики в номинальном выражении увеличилось на 3,5% и 4,7% в реальном выражении. [1, с.95]
Следует отметить, что основным источником роста кредитования экономики в 2017 году в целом
и в декабре в частности было розничное кредитование, рост которого в декабре в номинальном и реальном выражении был одинаковым и составил 1,4%. Непрерывный рост кредитования населения как
в номинальном, так и в реальном выражении наблюдается уже одиннадцать месяцев подряд, что является результатом снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и повышения
доверия потребителей. В целом темп роста розничного кредитования в 2017 году составил 12,7%. Таким образом, динамика розничного кредитования быстро восстанавливается после кризиса и периода
охлаждения со стороны регулятора. Однако в последнее время появилось много информации о обеспокоенности регулятора таким стремительным ростом, что в конечном итоге может привести к введению сдерживающих правил.
Рассмотрим состояние банковского сектора в 2018 году.
Кредитование экономики в 2018 году характеризовалось более высокими темпами прироста по
сравнению с динамикой активов. В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ статистике,
за январь-ноябрь 2018 года кредитование экономики выросло на 12,9% (+9,8% в реальном выражении). Стоит отметить, что высокие темпы прироста кредитов и более слабые темпы прироста просрочки привели к улучшению качества ссудного портфеля. Так, доля просрочки по сравнению с началом
2018 года практически не изменилась, снизившись с 6,59% на начало года до 6,28% на 1 декабря 2018
года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2019 году качество кредитного портфеля продолжит улучшаться из-за тех же факторов, однако доля просрочки снизится не очень сильно до 5,8-5,9%.[4]
В части привлечения пассивов российский банковский сектор в 2018 году характеризовался умеренно-хорошими темпами прироста средств клиентов (средств корпоративных клиентов и вкладов населения). Объем средств на счетах корпоративных клиентов за 11 месяцев 2018 года номинально вырос на
7,5%, против снижения на 0,2% за аналогичный период прошлого года. При этом вклады населения за
январь-ноябрь текущего года выросли на 4,5% против роста на 3,3% в 2017 году. Стоит отметить, что более высокие темпы прироста 2018 года обусловлены ослаблением рубля и как следствие валютной переоценкой. Реальные темпы прироста средств корпоративных клиентов за 11 месяцев составили +2%,
против +1,4% годом ранее. Тогда как вклады населения в 2018 году выросли только на 1,5% против
+4,2% годом ранее. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в декабре вклады населения могут показать значительный прирост из-за фактора 13-й зарплаты и более ранней выплаты зарплаты за декабрь. По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2019 год для российских банков с точки зрения привлечения пассивов будет
более удачным, однако значительного прогресса относительно 2018 года ждать не стоит. [4]
Прибыль банков в 2018 году оказалась очень высокой, свидетельствуя, что банковский сектор во
многом «переварил» проблемы прошлых лет. Согласно статистике, банковский сектор с начала года
(январь-ноябрь) получил 1279 миллиардов рублей прибыли. При этом объем заработанной банками
прибыли за неполный 2018 год оказался наибольшим в новейшей истории российского банковского
сектора. Таким образом, был обновлен рекорд 2012 года, когда прибыль за 12 месяцев составила чуть
более 1 триллиона рублей. При этом объем помесячной прибыли в 2018 году значительно отличался
от месяца к месяцу. В частности, в самом слабом месяце года, мае, банки суммарно получили убыток в
10 миллиардов рублей, а в самом наиболее удачном, апреле, прибыль составила 183 миллиарда рублей. Стоит отметить, что помесячная прибыль в последнее время имеет тенденцию к снижению. Так в
ноябре прибыль была минимальна за последние шесть месяцев и опустилась до 97 миллиардов рубXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в декабре тенденция снижения прибыли прервется и она
опять превысит 100 миллиардов рублей, таким образом, по итогам года банковский сектор заработает
порядка 1,4 триллиона рублей чистой прибыли.
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Аннотация: Определено значение инвестиционной деятельности в обеспечении развития инновационных процессов, рассмотрены характер и особенности взаимосвязи качества инвестиций и инновационной активности в современных условиях, анализируется возможности управления инвестиционной
деятельностью в рыночной экономике.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, управление инвестиционной деятельностью.
THE ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN MODERN ECONOMY
Filatov Yuri Nikolaevich
Abstract: the importance of investment activity in ensuring the development of innovative processes is Determined, the nature and features of the relationship between the quality of investment and innovation activity
in modern conditions are considered, the possibilities of investment activity management in the market economy are analyzed.
Keywords: investment activity, management of investment activity.
В условиях перехода к инновационной экономике необходимо решить проблему создания действенного механизма функционирования и расширения производства на основе современных инноваций,
основанных на достижениях научно-технического прогресса, побуждающего использовать прогрессивную
технику во всех отраслях экономики. Решение этой проблемы требует использования определенной системы экономических ориентиров, позволяющих регулировать эти процессы исходя из экономической
целесообразности. До настоящего времени сохраняется ситуация медленного распространения эффективных инноваций в соответствующих отраслях. Вместе с тем, скорость тиражирования нововведений
определяет конкурентоспособность реального сектора и его последующую динамику развития.
Причиной сложившейся ситуации является своеобразная экономическая изоляция основных
элементов инновационно- инвестиционной системы страны как своеобразное наследие былой командно-административной экономики. В данном случае речь идет об отрыве научных исследований от
насущных технологических и организационных проблем реальной экономики. Существующая система
НИОКР слабо взаимодействует с производством, она, на сегодня в большинстве случаев, не способна
немедленно реагировать на запросы и потребности производственно-хозяйственных единиц. С другой
стороны, производственный сектор в условиях преодоления трансформационного спада, серьезного
изменения структуры совокупного спроса, обострения проблем воспроизводства, стремительно устаревающего технологического потенциала имеет весьма ограниченные внутренние возможности использования научных исследований и разработок инновационного характера.
В решении этой проблемы ведущая роль принадлежит государственной инновационной политике, которая должна быть направлена создание благоприятных социально-экономических условий осуществления инновационных процессов.
Принципиальная необходимость государственной поддержки научных исследований, разработок и
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

134

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

инноваций не вызывает сомнений. Наука должна рассматриваться в качестве основного приоритета при
разработке государственной экономической стратегии. Вместе с тем, в силу бюджетных ограничений и
множественности целей социально-экономического развития, возникает проблема приоритетного выбора
направлений первоочередного финансирования. Необходимо преодолеть ситуацию распыления средств
между многочисленными научными учреждениями без учета потребностей экономики. Государственная
поддержка научных исследований должна прибрести исключительно практическую направленность. Исходя из наличного потенциала российской науки и учитывая потребности внутреннего и внешнего рынков,
государственная поддержка инновационно-инвестиционной сферы должна сконцентрироваться на важнейших направлениях исследовательско-внедренческих работ. При этом финансирование должно охватывать все стадии инновационного процесса, начиная от фундаментальных исследований, в последующем, прикладные изыскания и внедренческая деятельность. Только при таких условиях можно обеспечить непрерывность инновационного процесса и минимизировать его во времени.
В условиях ограниченного характера внутренних инвестиционных возможностей следует привлекать иностранные инвестиции в форме реальных научно-технологических комплексов, прошедших рыночную апробацию и целесообразно выстроенных организационно. При наличии в российской науке достаточного количества высококвалифицированных кадров решение этой проблемы, на сегодня, обосновано. Кроме того, наличие оттока из российской науки перспективных специалистов в активном трудоспособном возрасте позволяет рассматривать это решение как превентивное и безусловно актуальное.
Одной из форм, призванных коммерциолизовать результаты научных изысканий и способствовать
передаче разработок в виде инновационных продуктов, могут стать технопарки. Названная форма реализации процесса инноваций позволяет целесообразно организовать всех его участников, на всех его стадиях, что, безусловно, повысит синхронность и эффективность общей деятельности. Другой актуальной
формой развития инновационных процессов и сохранения активности научного потенциала представляется формирование центров перспективных исследований с предоставлением им на рыночных принципах необходимых ресурсов. Кроме того, требуется соответствующее внимание к созданию и поддержке
малых наукоемких предприятий, гибко реагирующих на изменения соответствующего спроса и имеющих
требуемый научно-технический потенциал. Для должного стимулирования этого процесса целесообразно
освободить прибыль, или ее существенную часть, от налогообложения, если она направлена на дальнейшее финансирование исследований и разработок. Боле того, следует обсудить возможность предоставления стартового капитала малым фирмам действительно способным к созданию инновационных
продуктов и обеспечить требуемую правовую поддержку в процессе их формирования.
В современных условиях необходимо создать такой механизм взаимодействия научнотехнического прогресса и реального сектора экономики, который бы позволял без промедления реагировать на технологические нововведения и обеспечивать их материализацию в производстве. Однако
до настоящего времени в российских условиях действующий производственный потенциал остается
недостаточно восприимчивым к научно-техническим новшествам, в частности, на уровне основного
хозяйствующего звена пока недостаточно используются стимулы инновационной деятельности в целях
технического развития.
Преодолеть этот недостаток возможно при более активном взаимодействии между государством
и частным бизнесом, в котором государство предоставляет на льготных условиях финансовые ресурсы
предприятиям, принявшим на себя требуемые инновационно-инвестиционные обязательства. Это
предполагает наличие отлаженной системы государственного контроля распределения и целевого использования предоставляемых инвестиционных ресурсов, не допускающей никаких возможностей финансовых злоупотреблений взаимодействующих сторон.
В этой связи заслуживает внимания подход, предполагающий передачу государством функций координации инвестиционных решений независимым структурам, которые детально владеют текущей рыночной информацией и способны прогнозировать исход инвестиционных проектов с высокой степенью вероятности. За государством остаются функции доведения до всех заинтересованных сторон информации о новейших научных разработках (фундаментального и прикладного характера), способных в кратчайшие сроки
быть коммерциализованными в ходе осуществления соответствующих инвестиционных проектов.
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Аннотация: Опасения по поводу конкурентоспособности промышленности для компаний усиливаются
во всех развивающихся и зрелых индустриальных странах. Многие считают, что их компании не могут
конкурировать на открытых рынках, особенно когда открыты экспортные и импортные двери. Огромный
потенциал технологий, глобализации и так далее для промышленного роста используется несколькими
компаниями. Промышленная конкуренция в мире является одной из основных причин роста неравенства доходов. Компании должны пересмотреть свою стратегию и изучить аспекты и процедуры, лежащие в основе повышения их конкурентоспособности.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, технологические приемы, индустриальный рост, механизм
управления, Стратегический менеджмент.
ENTERPRISE USE APPROACH TO TECHNOLOGY TO ACHIEVE COMPETITIVENESS IN THE MARKET
Ahmed ahmad Hassan ahmad
Abstract: Concerns about industrial competitiveness for companies are increasing in all developing and mature industrial countries alike. Many find their companies unable to compete under open markets, especially
when export and import doors are open. The enormous potential of technology, globalization and so on for
industrial growth is being exploited by a few companies. Industrial competition in the world is one of the main
reasons for increasing income inequality. Companies should re-examine their strategy and study the dimensions and procedures behind improving their competitiveness.
Key words: Competitiveness, technological methods, industrial growth, management mechanism, Strategic
management.
Конкурентоспособность всегда важна для промышленного роста, но ее природа изменилась.
Быстрые технические изменения, сокращение экономической дистанции, новые формы промышленной
организации, более тесные связи между производственно-сбытовыми цепочками и либерализацией
стратегии радикально меняют характер окружающей среды, с которой сталкиваются предприятия. Конкуренция в настоящее время возникает с большой интенсивностью практически из любой точки мира,
основанной на ошеломляющем множестве новых технологий, передовых навыков и сложных цепочек
поставок и методов распределения.
Все производители должны использовать новые технологии в наилучшей практике. Это сложные
системы, охватывающие многие страны и использующие различия в затратах, навыках, ресурсах и
вкусах для оптимизации эффективности всей системы [1, c. 288-289]. Он поддерживается международXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными брендами и сетями, способными предоставлять огромное количество информации.
Производство становится все более информативным. Технические изменения смещают промышленные и торговые структуры в сторону более сложной, основанной на технологиях, деятельности. Что касается экспорта, то экспорт растет быстрее, чем производство, а комплексная деятельность
растет быстрее, чем другие отрасли производства. Это будет развитием для компаний и стран, которые добились большего успеха во всех отраслях, чем промышленно развитые страны. Организационные структуры и расположение производства меняются в ответ на технические изменения.
Промышленные фирмы становятся менее вертикально интегрированными и более специализированными по технологиям. Это конкурентное давление заставляет компании обыскивать мир в поисках более экономичных мест. Технический прогресс в области информации, связи и транспорта сокращает экономическое пространство и позволяет фирмам размещать процессы и функции в отдаленных
частях земного шара. Но некоторые объекты находятся под контролем транснациональных корпораций
из промышленно развитых стран, а другие являются независимыми местными фирмами, переплетенными с лидерами в сложных сетях договорных и недоговорных отношений. Повышенное внимание к
информационным технологиям может повысить конкурентоспособность фирмы, важно интегрировать
информационные технологии, согласовать стратегию информационных технологий и бизнесстратегию, получить навыки управления, связанные с информационными технологиями, и достичь
компетенции в области информационных технологий. менеджеры могут ожидать, что их инвестиции в
информационные технологии начнут проявляться, когда развертывание информационных технологий
будет выше среднего по сравнению с конкурентами[2,c. 1255-1260].
Новые технологии изменяют институциональные и политические структуры, необходимые для
конкурентоспособности. Например, странам требуются новые навыки для управления техническими
изменениями, а также институциональная способность для повышения квалификации [3]. Им нужны
хорошие агентства технической поддержки в области стандартов, метрологии, качества, испытаний,
исследований и разработок, производительности и расширения МСП.
Фирмам нужна развитая инфраструктура в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Им нужны новые правила, правовые системы и агентства для создания конкурентных возможностей и обеспечения распространения знаний через национальные границы [4, c.730 – 733].
Нелегко удовлетворить такие требования даже в развитых странах. Вот почему большинство
правительств и фирм внедряют стратегии конкурентоспособности. Глобализация также приводит к
большей передаче производственных факторов между экономиками. Однако, хотя капитал, технологии,
информация и навыки более мобильны, они не распределяются равномерно в местах с низкой заработной платой. Они идут только в места, где возможно конкурентоспособное производство, в места,
которые могут предоставить ресурсы и учреждения, необходимые для дополнения мобильных факторов. Если вкратце, то это требует развития новых промышленных возможностей [5].
Дешевой неквалифицированной рабочей силы или необработанных природных ресурсов уже недостаточно для поддержания промышленного роста. Должны быть сильные местные возможности, которые определяют конкурентный успех. Даже «простые» виды производственной деятельности
начального уровня, такие как производство одежды, обуви или производство продуктов питания, требуют изощренных возможностей [6, c. 1314 – 1317], чтобы противостоять глобальной конкуренции.
Промышленные возможности развиваются медленно, кумулятивно и зависимы от пути развития в зависимости от экономики агломераций. Производственные показатели могут различаться в разных
странах и со временем могут отличаться, что призывает к согласованным стратегическим действиям
для изменения экономики к лучшему.
Некоторым фирмам трудно реально анализировать развитие промышленности, поскольку они не
применяют технологии в управлении и производстве. Считается, что развивающиеся страны не осуществляют значительную технологическую деятельность, поскольку они не вводят новшеств на границе и полагаются в первую очередь на импортные технологии.
Поскольку некоторые компании не продвигают конкуренцию, потому что государство играет важную роль в обеспечении основных общественных благ (кроме правопорядка и надежной правовой сиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы и макроуправления), то это одна из причин его отставания в области конкуренции и прогресса.
В то время как большинство успешных компаний и промышленников пересекались с государством в
сфере производства, торговли, прямых иностранных инвестиций, передачи технологий и распределения внутренних ресурсов.
Фирмы должны обладать совершенной информацией, предвидением и полным знанием всех доступных технологий. Они выбирают правильную технологию, если сталкиваются с ценами свободного
рынка. Выбрав правильную технологию, они мгновенно используют ее по принципу «наилучшей практики». Здесь нет значительных процессов обучения, нет рисков, нет внешних факторов и нет недостатков в имеющихся у них навыках, финансах, информации и инфраструктуре. Любое политическое вмешательство, которое влияет на цены, с которыми сталкиваются предприятия, по определению искажает и отталкивает общество от оптимального распределения, обеспечиваемого свободными рынками.
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Аннотация: Государственный бюджет является важнейшей составляющей экономической системы
любого современною государства. В статье раскрывается понятие государственного бюджета, исследуется роль региональных бюджетных систем в экономическом развитии страны, а также отражены
методы балансирования государственного бюджета в Российской практике.
Ключевые слова: государственный бюджет, региональная бюджетная система, планирование бюджета, методы балансирования бюджета.
BASIC METHODS OF BALANCING THE STATE BUDGET IN THE RUSSIAN PRACTICE
Abrakova Amin M.,
Romanenko Lyubov Sergeevna
Abstract: the State budget is the most important component of the economic system of any modern state. The
article reveals the concept of the state budget, examines the role of regional budget systems in the economic
development of the country, and also reflects the methods of balancing the state budget in Russian practice.
Keywords: state budget, regional budget system, budget planning, methods of budget balancing.
Государственный бюджет - основной финансовый план страны, утверждается законодательными
органами власти, имеет силу закона, а также это смета доходов и расходов государства на определенный период времени, составленная с указанием источников поступления государственных доходов и
направлений каналов расходования средств. Государственный бюджет составляется правительством,
утверждается и принимается высшими законодательными органами. В процессе исполнения бюджета
может иметь его частичный пересмотр.
Сбалансированность бюджета является одним из основных принципов построения бюджета и составления бюджета бюджетной системы любого государства. Её можно достигнуть разными методами.
Одним из важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовая система, главным звеном которой является государственный бюджет.
Из диаграммы видно, что доходы федерального бюджета возрастали значительно с 2017-2020 гг.
Федеральный бюджет имел значительный дефицит в 2018-2020гг. В 2018 г. была предпринята
попытка обеспечить сбалансированность бюджета.
Сравнив данные графики, мы можем сделать вывод о том, что наряду с увеличением доходов,
расходы растут также стремительно. На данный период времени наша страна испытывает дефицит
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гоcудартсвенного бюджета.
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Рис. 1. Динамика доходов Федерального бюджета
Таблица 1
Основные параметры федерального бюджета на 2018-2020 гг
Показатель
2017
2018
2019
2020
Нефть
49,9
43,8
41,6
42,4
(долл./барр.)
Курс доллара США 59,4
64,7
66,9
68,0
(руб./долл.)
ВВП (млрд. руб.)
92 224
97 462
98 860
110 237
Доходы в % к ВВП 14 720,3
15 257,8
15 554,6
16 285,4
Расходы в % к ВВП 16,0
15,7
15,1
14,8
16 728,4
16 529,2
16 373,7
17 155,3
18,1
17,0
15,9
15,6
Дефицит в % к -2008,1
-1271,4
-819,1
-869,9
ВВП
2,2
1,3
0,8
0,8
Существуют различные методы преодоления дефицита бюджета. Одним из таких методов является политика секвестрования (пропорциональное сокращение средств, предусмотренных бюджетом, в
условиях преодоления его дефицита.) Если расходы превышают установленные, то происходит одновременное и пропорциональное их сокращение по всем категориям. Эта сумма не перечисляется в
указанные области, а оставляется в Казначействе. Секвестр – непопулярная мера, поскольку сокращение расходов государства означает сокращение чьих-то доходов: заработной платы государственных
служащих, льгот по налогообложению дотаций регионам и местным бюджетам, дотация отдельным
предприятиям и целым отраслям и т.п.
К источникам покрытия дефицита относят также заимствования у физических и юридических
лиц, а также международных организаций и других государств. Когда же бюджетных средств уже не
хватает, государство может объявить об отказе выплачивать проценты и погашать свои обязател ьства перед внутренними или внешними инвесторами, т. е. объявить суверенный дефолт. Это и есть
банкротство государства.
Возможно эмиссионное покрытие возникшего бюджетного дефицита, а именно - выпуск конкретной суммы банкнот, а так же увеличение объема денежной массы, что находится в обороте. Данная
мера привести может к инфляции, чрезмерно высокие темпы которой нередко приводят к обесцениванию именно денежных сбережений людей и экономическому спаду. В таком случае необходимо сокраXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щать бюджетные расходы.
Покрытие за счет увеличения основных налоговых ставок дефицита бюджета, а так же введения новых, дополнительных налогов. Данная мера способствует тому, чтобы в казну поступали дополнительные средства, но увеличение роста налогового бремени привести может к спаду предпр инимательства, увеличению так называемо теневого сектора экономической деятельности и сокращению производства.
На самый критичный случай предусмотрен такой метод балансирования бюджета, как подушка
безопасности. Финансовая подушка - это определенная накопленная сумма, неприкосновенный запас,
которого в случае кризиса хватит примерно на полгода. Сумма может храниться в разных валютах.
Основная идея бюджета, балансируемого на циклической основе, состоит в том, что не нужно
балансировать бюджет ежегодно. Главное, чтобы он был сбалансирован в ходе экономического цикла (например, за 5-7 лет). Да, в годы рецессии, противодействуя спаду, государство будет сталкиваться с бюджетным дефицитом. Но зато он будет компенсирован за счет бюджетных излишков в
годы подъема экономики.
Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает политической власти возможность осуществления властных полномочий, дает государству экономическую и политическую власть. С одной стороны, бюджет, являясь всего лишь комплексом документов, разрабатываемых одной ветвью власти и утверждаемых другой, выполняет довольно утилитарную функцию фиксирует избранный государством стиль осуществления управления страной.
Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет как важную экономическую, так и политическую роль в любом современном обществе.
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Аннотация: на сегодняшний день кластеры набирают все большую популярность в субъектах Российской Федерации при решении национальных задач. В целях поддержания успешного развития территориальных кластеров в стране на федеральном уровне разрабатывается множество нормативноправовых документов, подтверждающих всю важность кластерного подхода при реализации национальной политики Российской Федерации. В данной статье проводится анализ нормативно-правовой
базы, затрагивающей вопросы кластерной политики в Российской Федерации. Кроме того, выявлены
основные эффекты от реализации кластерного подхода в развитии экономики страны.
Ключевые слова: кластер, инновационный кластер, кластерный подход, кластерная политика, нормативно-правовая база, нормативно-правовой акт, национальные задачи.
FEDERAL REGULATORY FRAMEWORK OF THE CLUSTER APPROACH: IMPORTANCE AND ROLE
Nikulina Yuliya Ivanovna
Abstract: Today, clusters are gaining popularity in the regions of the Russian Federation in solving national
problems. In order to support the successful development of territorial clusters in the country at the Federal
level, many regulatory documents are being developed, confirming the importance of the cluster approach in
the implementation of the national policy of the Russian Federation. This article analyzes the regulatory
framework affecting cluster policy in the Russian Federation. In addition, the main effects of the implementation of the cluster approach in the development of the country's economy.
Keywords: cluster, innovation cluster, cluster approach, cluster policy, regulatory framework, legal act, national objectives.
На сегодняшний день кластеры пользуются большой популярностью в субъектах Российской Федерации. Для поддержания успешного развития кластеров в Российской Федерации существует ряд
документов. Разработка правового обеспечения важная часть формирования кластерной политики.
Стратегии кластерной политики рассматриваются в качестве важнейшего инструмента инновационного
развития во многих странах.
В Российской Федерации данный факт подтверждается Концепцией кластерной политики, а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, принятыми в 2008 году.
В соответствии с Концепцией кластерной политики Российской Федерации, «развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства» [1].
В принятом документе от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Концепция долгосрочного социальноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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экономического развития Российской Федерации до 2020 года», предполагается создание инновационных кластеров, которые будут направлены на повышение конкурентоспособности регионов в той или
иной сфере [2].
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития является переход к новой модели пространственного
развития российской экономики, в том числе формирование новых центров социально-экономического
развития и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный
потенциал территорий [2].
Также одним из направлений инновационного развития страны является развитие инновационной инфраструктуры, которая предполагает поддержку формирования высокотехнологичных кластеров, продвижения продукции этих кластеров на внутреннем и мировых рынках [2].
В соответствии с утвержденной стратегией от 08 декабря 2011 года № 2227-р «Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года», одним из основных шагов по ее реализации является создание полноценных территориальных инновационных кластеров в регионах [3]. В данном
документе кластерам отведена десятая глава «Территории инноваций» – развитие инновационных
кластеров на территории Российской Федерации. В ней говорится о том, что формирование кластеров
создает эффективное взаимодействие всех его участников, благодаря которому повышается конкурентоспособность каждого из них, вследствие чего и конкурентоспособность региона.
Следовательно, согласно вышеперечисленным документам, в Российской Федерации в ближайшее время предполагается создание инновационных кластеров, которые направлены на повышение
конкурентоспособности регионов.
Кроме упомянутых стратегических документов для реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации был принят документ от 26.12.2008 № 20615-ак/д19 «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации».
В данных методических рекомендациях рассматриваются содействия для высокоэффективного
развития кластеров; механизмы финансовой поддержки; желаемые результаты от создания кластера;
рассмотрены возможные риски при недостаточно эффективной работе кластера [4].
Также в документе отмечено, что кластерный подход занял одно из ключевых позиций в социально-экономических стратегиях ряда регионов и муниципальных образований [4].
Также кластер, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020
года, подразумевает преференции бизнес-участникам кластера: реализация кластерной политики
способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного
взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением,
включая расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и проду ктивной конкуренции [3].
Следовательно, в данном случае кластеры решают задачи повышения конкурентоспособности
бизнеса.
Но, к сожалению, документы по кластерной политике, выделенные выше носят общепринятый
характер и никак не выделяют каждую уникальную сферу отдельно, хотя это является важным аспектом. Из-за такого положения, могут возникнуть проблемы в процессе разработки и внедрения кластерного подхода.
Таким образом, можно сделать вывод, что кластерная политика играет важную роль в развитии
экономики страны, стимулировании научно-технического прогресса, а также в переводе экономики на
инновационный путь развития, но для четкого понимания сущности и значимости каждого кластера
необходима проработка вопроса о создании нормативно-правовой базы по реализации кластерной политики в различных сферах жизнедеятельности.
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Аннотация: Дивидендная политика является неотъемлемой частью финансовой политики большинства современных компаний. При формировании дивидендной политики перед менеджерами встают,
казалось бы, простые вопросы: платить дивиденды или не платить, если платить, то в каком размере,
стоит ли менять дивидендную политику или лучше придерживаться принятого ранее курса, и как параметры дивидендной политики и их изменения влияют на стоимость компании.
Ключевые слова: дивидендная политика, дивиденд, корпоративное управление, компания, прибыль,
инвестиционная привлекательность, инвестиции, выкуп акций, дивидендные выплаты, чистая прибыль.
Frolov Vladimir Vyacheslavovich,
Putintseva Anastasiya Alekseevna,
Boboc Dennis G.
Abstract: Dividend policy is an integral part of the financial policy of most modern companies. When forming a
dividend policy, managers are faced with seemingly simple questions: whether to pay dividends or not, if to
pay, in what amount, whether to change the dividend policy or better adhere to the previously adopted rate,
and how the parameters of the dividend policy and their changes affect the value of the company.
Keywords: dividend policy, dividend, corporate governance, company, profit, investment attractiveness, investments, share repurchase, dividend payments, net profit.
В нынешней экономической сфере, дивиденды все также являются слабым местом. Построения,
основанные на теоретических знаниях, которые предполагают идеальный рынок и совершенно рациональных инвесторов, подводят к созданию нейтральной дивидендной политики в отношении к положению инвесторов и цене акций.
Послабление допущений дает возможность аргументировать важность дивидендных выплат.
Однако, если в данном случае, все это упирается несовершенство реальных процессов, то в более
развитых рынках акций, с выше квалифицированными инвесторами, дивидендные выплаты должны
оказаться в среднем гораздо меньшими, чем на рынках, которые только развиваются, участники, в случае принятии решений об инвестициях в акции имеют опыт гораздо меньше.
Безусловно, тяжело однозначно судить о степени совершенства одного или другого фондового
рынка, но можно ожидать, что рынки США, Китая, России, Индии отличаются по параметрам своей деXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ятельности. Между тем, если на более молодом рынке китайском рынке в период с 2000 г. по 2014 г.
коэффициент дивидендных выплат составлял в среднем 123,99%, то на рынках Индии, России, США
он варьируется в диапазоне от 30 до 33%.
Текущий взгляд на дивидендную политику был сформирован в первую очередь на основе классических работ Дж. Линтнера, М. Миллера и Ф. Модильяни. Основной вывод, который следовал из работ этих ученных, можно сформулировать следующим образом:
 дивидендная политика достаточно нейтральна в отношении к «действительным» параметрам;
 курс фирмы на выравнивание определенной доли дивидендов в прибыли имеет ряд достоинств в условиях нестабильности;
 свое значение играют предпочтения инвесторов, размеры фирмы и налогообложение.
Получившаяся ситуация в теории дивидендов оказалась двусмысленной, поэтому ее охарактеризовали как своеобразный «пазл»: с одной стороны, прослеживалась связь между дивидендной политикой
и характеристиками деятельности фирмы, а с другой стороны данная связь не имела определенного
теоретического обоснования и представляла собой скорее настроенность, нежели закономерность.
Более существенным толчком в сторону обоснования значения дивидендов было применение к
дивидендной теории фирмы и прав собственности моделей рынков с информационной асимметрией.
Однако существуют эмпирические исследования, которые подтверждают выводы агентских и сигнальных теорий, они представляют собой ряд вопросов.
Во-первых, дивиденды имеют возможность являться не единственным инструментом сигнализирования и контроля за решениями менеджмента.
Во-вторых, дивиденды имеют возможность являться не лучшими из таких инструментов, так как
скоро они не должны влиять на объективные, характеристики деятельности фирмы.
В-третьих, эмпирические исследования не показывают в явном виде выполнения (или невыполнения) условий участия и выявления, что ставит под сомнение способность дивидендов справиться со
своими сигнальными и контрольными функциями.
Распространенные дивидендные теории имеют 2 недостатка:
 во-первых, доход от дивидендов составляющая часть всей доходности, которая получается
акционером. Наравне с тем, доходность которая ожидается представляет собой оплату за риск, связанный с ее получением. Получение дивидендной и ценовой прибыльности может в достаточной степени быть рисковым. Вместе с тем, дивидендные модели не учитывают в точном виде связь между дивидендной прибыльностью и риском ее получения;
 во-вторых, стоимость предприятия рассматривают только в значении ее рыночной стоимости. Но отличия между балансовой и рыночной ценой чистых активов (сюда можно отнести: гудвилл
или деловая репутация) может носить какой-либо финансовый смысл.
Эмпирические исследования в определенной мере подтверждают сформулированные дивидендные теории. Уточним результаты, которые являются интересными в свете дальнейшего изложения:
 во-первых, эмпирические исследования доказали, что на стоимость акций возможно краткосрочное воздействие на фондовых рынках США, так как по прохождению отсечки по дивидендам в относительно малые сроки достигается величина акций, в которые они оценивались до внесения изменений в величины дивидендов. Так же имеются исследования, которые утверждают, что данные о размере и выплате дивидендов имеют большое влияние на уровень стоимости акций, когда происхождение новости идет в разрез с направлением рынка;
 во-вторых, эмпирические исследования дали возможность говорить детерминантах дивидендных выплат. Изучение 310 фирмы на фондовой бирже в Нью-Йорке, которое было проведено в
1986, дало понять, что базовыми детерминантами, которые определяют, выплаты дивидендов, является ожидаемый уровень последующих доходов и размер прошлых дивидендов. В ходе опроса финансовых менеджеров 1200 самых крупных американских компаний выявлено, что одним из основных факторов, которые влияют на выплату и сумму дивиденда, является прибыль нынешнего и прошлого года компании.
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 третьих, на выплату дивидендов влияет структура собственности. Структура, концентрация
собственности и качество корпоративного управления, относятся к детерминантам дивидендной политики.
Не смотря, на это, структура собственности, в виде одной из детерминант дивидендной политики
для разных государств, дала очень противоречивые результаты, отсюда следует, что требуются дополнительные исследования. В России на дивидендную политику большое влияние оказывает в первую очередь тип значимых акционеров. Дивидендная политика в данном случае по привилегированным и обыкновенным акциям отличается, это непосредственно связано с контролем за предприятием.
Если рассматривать дивиденды, непосредственный доход инвестора, обязаны иметь первостепенное значение в определении цены акции. Но, несмотря на это, колебания стоимости акций намного
больше, чем колебания в дивидендных выплатах, которые ожидаются.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные направления товарной стратегии. Проиллюстрированы способы разработки товарной стратегии при низкой покупательской способности. Охарактеризованы товарные стратегии при широком и узком, глубоким и неглубоким ассортименте. Показаны
принципы оптимальной товарной стратегии.
Ключевые слова: портфель, предприятие, группа, категория, позиция.
PRODUCT STRATEGY DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF LOW PURCHASING POWER
Benderuk Tatyana Grigorievna
Annotation: This paper describes the main directions of commodity strategy. The methods of product strategy
development with low purchasing power are illustrated. Commodity strategies with wide and narrow, deep and
shallow assortment are characterized. The principles of optimal commodity strategy are shown.
Key words: portfolio, company, group, category, item.
Товарная стратегия – это такой план будущего ассортимента, при котором возрастет спрос покупателей торговой точки. Главная задача стратегии состоит в увеличении товарооборота компании и как
следствие увеличение дохода предприятия.
Товарная стратегия – представляет собой план функционального исполнения ассортимента. Она
определяет набор методов по удовлетворению некоторой потребности и устанавливает, какая комбинация товаров удовлетворит ее с большей эффективностью.
Можно выделить несколько направлений товарных стратегий [2]:
 товарная дифференциация связана с выделением предприятия своих товаров в качестве
особых, отличных от товаров конкурентов, и обеспечением по ним отдельных «ниш» спроса;
 узкая товарная специализация определяется работой предприятия на довольно узком сегменте рынка и связана с ограничением сферы сбыта продукции в силу ряда причин.;
 товарная диверсификация подразумевает значительное расширение сферы деятельности
предприятия и предложение большого числа, как правило, не связанных между собой товаров;
 товарная вертикальная интеграция преследует цель расширить деятельность предприятия путем освоения (или присоединения к себе) производства или услуги по одной технологической цепочке.
При определении оптимальной товарной стратегии и товарного портфеля исходят из двух
принципов:
1. Принцип синергизма.
2. Принцип стратегической гибкости.
Товарные стратегии определяют все составляющие работы торгового предприятия:
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товарный портфель;
ценовые стратегии;
программы продаж.
Товарные стратегии ритейла, их характеристика и форматы магазинов*

Товарные стратегии

Характеристика

Формат магазина, использующий стратегию
Ассортимент представлен большим количеством Магазины с большими
товарных групп, категорий, линеек брендов, марок.
торговыми площадями:
молл, супермаркет.
Ассортимент представлен большим количеством Магазин шаговой доступтоварных групп, категорий. Но линейки брендов и ности («у дома»).
марок представлены преимущественно лидерами
продаж, т.е. имеют ограниченное предложение.
Ассортимент представлен ограниченным количе- Специализированный
ством марок и брендов. Преимущественно – это магазин.
лидеры продаж, с полным представлением товарных линеек.
Ассортимент представлен ограниченным количе- Магазины эконом – класством марок и брендов, а также их линеек. Преиму- са (дискаунтер), мини –
щественно – это лидеры продаж.
маркет, павильон.

Широкий и глубокий ассортимент
Широкий и
ассортимент

Таблица 1

неглубокий

Узкий и глубокий ассортимент
Узкий и неглубокий ассортимент

*составлено автором
Пример поведения покупателей с разным уровнем дохода и стратегии*
Сегменты покупателей
Покупатели с низким
уровнем
дохода
(85%)

Поведение покупателей сегмента

Основным фактором принятия решения о покупке товаров, для этой категории является цена – любое ее
изменение в сторону повышения, ведет к сокращению
объема покупок. Эта целевая аудитория выбирает
форматы магазинов эконом – класса, к которым относятся дискаунтеры. Как правило, покупатели этой категории не реагирует на атмосферу магазина, выкладку,
качество обслуживания. В красивые магазины не заходят, поскольку считают, что там все дорого. Если ассортимент магазина широкий, они отметят это, но покупать будут только дешевые товары.
Покупатели
со Отдают предпочтение продуктам высокого качества и
средним (10%)
свежести, т.е. натуральным продуктам. Эту ценность
товаров они готовы оплачивать. Ценят атмосферу магазина, качество обслуживания и наличие дополнительных услуг. Совершают покупки в супермаркетах и
гипермаркетах, специализированных магазинах и бутиках.
Покупатели с высо- Отдают предпочтение продуктам высокого качества и
ким уровнем дохода свежести, т.е. натуральным продуктам. Ценят комфорт
(5%)
и быстроту обслуживания. Индивидуальный подход и
сервис. Совершают покупки в супермаркетах и гипермаркетах, специализированных магазинах и бутиках.

Таблица 2

Стратегии магазина
Формат работы магазина –
эконом – класс.
Ассортиментная стратегия:
оптимизация ассортимента.

Предоставить выбор ассортимента товаров высокого
качества. Создать комфортную атмосферу покупок.
Предложить сервис и дополнительные услуги.
Предоставить выбор ассортимента товаров высокого
качества. Создать комфортную атмосферу покупок.
Предложить сервис и дополнительные услуги.

*составлено автором
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Управляя товарным портфелем компании, важно понимать, что решение о покупке того или иного товара каждая категория покупателей принимает по-разному.
Одна из моделей жизненного стиля потребителей VALS - 2 помогает определить типы потребителей:
 Актуалайзеры
 Самореализовавшиеся
 Верящие
 Достигающие
 Стремящиеся
 Экспериментаторы
 Мейкеры
 Выживающие, борющиеся за жизнь [1].
Компании зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать и прогнозировать настоящие и будущие потребности клиентов, идти навстречу их требованиям и стремиться предвосхитить их
ожидания.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
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Аннотация: в статье раскрывается роль и значение атомной энергетики в современной глобальной
экономике. Проведен обзор атомной энергетики в страновом разрезе за 2017 год. Также приводятся
основные факторы, влияющие на развитие атомной энергетики.
Ключевые слова: атомная энергетика, мировая энергетическая система, мировой энергетический баланс, атомные электростанции, энергоэффективность.
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
Musanap Mirkhat Madenietuly
Annotation: The article reveals the role and importance of nuclear energy in the modern global economy. A
review of nuclear energy in the country profile for 2017 was conducted. The main factors affecting the development of nuclear energy are also given.
Keywords: nuclear energy, world energy system, world energy balance, nuclear power plants, energy efficiency.
К основным источникам обеспечения растущих потребностей современных экономик мира является электрическая энергия. Согласно данным статистического ежегодника мировой энергетики, глобальное потребление электрической энергии в 2017 возросло на 2,3%, то есть более чем в два раза по
сравнению с 2016 годом. Потребление электроэнергии в мире в 2016 году также возросло, но увеличение составило всего 1,1% по сравнению с предыдущим годом [1].
Значительное увеличение мирового потребления электроэнергии можно объяснить стремительным увеличением потребления в Китае. Так, в Китае темпы роста потребления электроэнергии выросли в два раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Экономика Китая в течение продолжительного
периода времени демонстрирует устойчивый рост, вызванный динамичным спросом промышленного
производства, улучшением энергоэффективности в промышленности и реализации государственных
стратегий по декарбонизации экономики. В Китае, как и в других экономиках мира, проводится политика
по снижению углеродоемкости ВВП.
Мы наблюдаем формирование и внедрение новой энергетической политики в передовых странах
мира, повсеместное сокращение использования природного газа, нефти и угля в промышленном производстве.
Также стабильно и устойчиво возрастает потребление электроэнергии в таких странах Азии, как
Япония, Индия, Индонезия, Малайзия, Южная Корея и др. Благодаря экономическому росту было увеличено потребление электроэнергии в Германии, Италии, Франции, Турции.
Наряду с ростом потребления электроэнергии в ряде стран можно констатировать, что и основные объемы генерации электроэнергии были произведены в следующих странах Азии: Китае, Индии,
Японии [1].
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Рассмотрим, как сложился мировой энергетический баланс в начале XXI века:
1) ископаемые виды топлива – 85 %;
2) атомная энергия – 6 %;
3) возобновляемые источники энергии – 8 % [2].
В таблице 1 показана структура производства электроэнергии в страновом разрезе в 2017 году.

Таблица 1
Производство энергии в разрезе стран в 2017 г., млн. тонн условного топлива в нефтяном эквиваленте
№
Название страны
Количество
1
Китайская Народная Республика
2,499
2
Соединенные Штаты Америки
2,018
3
Российская Федерация
1,418
4
Саудовская Аравия
652
5
Индия
596
6
Канада
504
7
Индонезия
429
8
Иран
401
9
Австралия
386
10
Бразилия
293
11
Нигерия
250
12
229
Объединенные Арабские Эмираты
Примечание: Составлено автором по источнику [1]
Среди всех других способов производства электрической энергии атомная энергетика имеет отличительные особенности. Большинство атомных реакторов работает по принципу парового котла, где
пар за счет нагретой жидкости посредством вращения турбин генерирует электрическую энергию. Аналогично функционируют газовые, угольные, геотермальные и солнечные электростанции. Только в
атомных или ядерных электростанциях вода нагревается радиационным излучением, которое происходит делением атомных ядер плутония и урана вследствие химической реакции. Именно поэтому эта
энергетика называется атомной или ядерной.
Атомные электростанции относятся к высокотехнологичным и наукоемким промышленным объектам. Всего в мире было построено 754 исследовательских реактора в 67 странах мира. На сегодняшний день из них работает 246 реакторов в 55 странах. В то же время атомные электростанции производят только в пяти странах – США, Японии, Российской Федерации, Франции и Китайской Народной
Республике.
Из таблицы 2 видно, что в первую пятерку стран по количеству атомных электростанций входят
США, Франция, Япония, Китай и Россия.
Атомные электростанции относятся к сложным производствам. Количество электроэнергии, которое производят атомные электростанции, является значительным для всего электропотребления
страны. В то же время на развитие атомной энергетики оказывают влияние как положительные, так и
негативные факторы. Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок атомной энергетики:
1) решает проблему энергодефицита в связи с ростом совокупного потребления электроэнергии в мире;
2) придает импульс для повышения конкурентоспособности региона или страны в целом;
3) обеспечивает долгосрочное улучшение экологической ситуации;
4) формирует отрицательное отношение общества к атомной энергетике;
5) отличается высокой капиталоемкостью производства атомных реакторов;
6) требует решения серьезная проблема утилизации радиоактивных отходов;
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7) способствует получению значительного экономического эффекта для стран, экспортирующих электроэнергию.
Таблица 2
Обзор атомной энергетики в страновом разрезе за 2017 г
Название страны
Электрическая
Удельный вес
Число атоммощность, МВт
атомной энерге- ных электротики в общем
станций, ед.
объеме выработки электроэнергии, %
1
Великобритания
8918
20,4
7
2
Германия
10 779
13,1
7
3
Индия
6240
3,4
7
4
Испания
7121
21,4
5
5
Китай
31 384
3,6
13
6
Россия
26 490
17,1
10
7
США
100 351
19,7
60
8
Франция
63 130
72,3
19
9
Южная Корея
23 077
30,3
6
10 Япония
40 290
2,2
17
11 В мире
392 521
10,9
191
Примечание: Составлено автором по источнику [3]
№

Число энергоблоков,
шт.

15
8
22
7
36
36
100
58
25
43
451

Атомная энергетика характеризуется устойчивостью и стабильностью его участников, а также
подвержена геополитическому влиянию, где условия и возможности для новых игроков практически
отсутствуют.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И ЖАНР (НА
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОБЕРТА САУТИ)
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Аннотация: Индивидуальный стиль является предметом изучения различных отраслей лингвистики и
представляет собой одно из наиболее актуальных направлений исследования. Повышенный интерес
исследователей объясняется, в том числе, и рядом нерешенных задач, одной из которых является
определение универсального алгоритма, позволяющего провести успешную идентификацию стиля того
или иного автора. В данной статье предпринимается попытка с позиций когнитивной лингвистики определить стабильные характеристики идиостиля и на их основе продемонстрировать его устойчивость.
Материалом исследования послужили произведения Роберта Саути, английского поэта-романтика,
принадлежащие к различным жанрам и этапам творчества поэта.
Ключевые слова: идиостиль, концептосфера, метафора, метафорическая модель, концепт-цель, концепт-источник, Роберт Саути, Психическая сфера.
INDIVIDUAL STYLE AND GENRE (IN ROBERT SOUTHEY’S WORKS)
Popova Vera Vladimirovna
Abstract: Today the individual style is being investigated by different branches of linguistics and is one of the
most challenging study. The increased interest of investigators is explained by the number of unsolved issues,
one of which is the search for a universal algorithm that allows to perform a successful identification of an author’s style. Based on the principles of the cognitive linguistics the author of the article takes an attempt to determine constant parameters of individual style and demonstrates its stability. The study material is Robert
Southey’s works that belong to different genres and periods.
Key words: individual style, concept sphere, metaphor, metaphor model, target domain, source domain, Robert Southey, Psychical sphere.
Исследование индивидуального стиля является одним из наиболее актуальных направлений в
современной лингвистике. Значимость результатов исследований высока, поскольку широкому читателю и научной общественности не только предоставляется возможность более глубокого проникновения
в мир автора, но и обеспечивается более высокая точность решения задач по атрибуции, датировке,
реконструкции текстов [1,2,3]. Однако несмотря на повышенный интерес исследователей к данной теме, многие вопросы остаются нерешенными, самым главным из которых является определение некой
совокупности признаков, которая была бы универсальна и эффективна для изучения идиостиля всех
авторов и обладала бы возможностью демонстрации вариативности индивидуального стиля не только
в динамике, но и в разрезе произведений различных жанров.
Отправной точкой нашего исследования является положение о том, что основу идиостиля составляет концептосфера автора, которую можно описать с помощью метафоры [4,5,6,7,8,9]. Вслед за
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [10] мы рассматриваем метафоризацию как взаимодействие «двух
структур знаний – когнитивной структуры источника и когнитивной структуры цели», поэтому метафора
понимается нами не как троп, а как способ структуризации «некоторой области цели по образцу источXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника». В исследовании использовалась классификация концептов, предложенная Н.В. Павлович [11]. В
качестве объекта исследования выступает индивидуальный стиль Роберта Саути, отраженный в его
произведениях. Роберт Саути – английский поэт-романтик конца XVIII в. – начала XIX в., один из лидеров озерной школы.
В своем исследовании мы предлагаем рассмотреть четыре этапа в периодизации творчества
Роберта Саути: первый этап 1791 –1796 гг., второй этап 1797 - 1802 гг., третий этап 1803 – 1812 гг.,
четвертый этап 1813 – 1843 гг. Материалом исследования послужили произведения малой формы (лирика) и крупной формы (поэма), принадлежащие к различным этапам и включенные самим автором в
собрание сочинений [12]. Однако лирические стихи (Lyrical Poems), названные так самим автором,
охватывают только два первых периода. В третьем периоде в 1805 году вышел сборник Metrical tales
and Other Poems, произведения которого датируются в основном вторым периодом, поэтому второй и
третий этапы можно рассматривать как один. В четвертом периоде в связи с деятельностью Саути как
поэта-лауреата лирика представлена в основном одами, которые мы также включили в анализ как произведения малой формы. Крупная форма представлена тремя поэмами, соответствующими выделяемым периодам: «Жанна Д’Арк» - первый период, «Мэдок» - второй/третий, «Паломничество поэта к Ватерлоо» - четвертый период.
В ходе анализа произведений крупной и малой форм было выделено около 20 концептов-целей в
каждом из жанров, участвующих в метафоризации. По рангу частотности данные концепты-цели распределяются следующим образом (Таблица 1):

Ранг частотности
I
II
III
IV
V

Таблица 1
Частотные концепты-цели в произведениях Роберта Саути
Первый период
Второй/третий период
Четвертый период
Лирика
Поэмы
Лирика
Поэмы
Лирика
Поэмы
Психическая Психическая Психическая Психическая ПространПсихичесфера
сфера
сфера
сфера
ство
ская сфера
Орган
Орган
ПространОрган
Психическая Пространство
сфера
ство
Социальное ПространВремя
ПространСоциальное Орган
ство
ство
Время
Существо
Вода
Время
Орган
Социальное
ПространСоциальное Орган
Вода
Время
Природа
ство

Синхронический срез текстового материала демонстрирует устойчивость индивидуального стиля
поэта в отношении частотных концептов-целей. Данный факт свидетельствует о том, что жанровое
своеобразие произведений не оказывает значительного влияния на выбор поэтом языковых средств и,
следовательно, индивидуальный стиль поэта, что может быть наглядно проиллюстрировано на примере самого частотного концепта-цели в идиостиле поэта: Психическая сфера.
Концепт-цель Психическая сфера является центральным концептом в творчестве Роберта Саути, имеющим, как правило, ранг частотности I во всех рассмотренных произведениях различных жанров. Более того, эволюция данного концепта-цели проходила параллельно в рассматриваемых жанрах,
что подтверждается данными синхронического и диахронического анализов.
Номинативное поле концепта Психическая сфера в жанрах малой и крупной формы демонстрирует аналогичные тенденции развития, важнейшей из которых является усиливающееся преобладание
репрезентантов, обозначающих процессы в ментальной сфере, по сравнению с репрезентантами, обозначающими процессы в эмоциональной сфере.
Совокупность метафорических моделей, с помощью которых описывается концепт-цель Психическая сфера, в диахроническом аспекте представляет разнонаправленные процессы в крупной и малой
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жанровых формах: в лирике наблюдается поэтапное увеличение моделей, в поэмах – наоборот, однако
отмечаемые разнонаправленные процессы на четвертом этапе приходят к одинаковому показателю.
Сопоставительный анализ произведений лирики и поэм по каждому из этапов выявил совпадения в использовании поэтом наиболее частотных образов, При этом независимо от жанра и рассматриваемых этапов самой частотной моделью является Психическая сфера – Существо.
Доля антропоморфных метафорических моделей, описывающих Психическую сферу, в различных жанрах одинакова: в поэмах она составляет 66%, в лирике – 67%.
Доля глагольной метафоры в модели Психическая сфера – Существа является самой высокой
на протяжении всего творчества поэта во всех рассматриваемых жанрах, однако с течением времени
наблюдается ее снижение, происходящее параллельно в поэмах и лирике.
Существо как самый частотный концепт-источник наделено общими чертами по парадигматикосемантическим признакам глаголов [13]: воздействие и пространственная характеристика.
Модели «свойств», в которых для обозначения Психической сферы как Существа используются
эпитеты, заметно менее частотны в рассматриваемых жанровых формах в любом из периодов. Однако
эпитеты демонстрируют общую тенденцию: с течением времени повышается доля отрицательно окрашенных лексических единиц. Именная метафора для описания Психической сферы в терминах Существа редка и в лирике, и в поэмах.
Несмотря на бифункциональный статус концепта Психическая сфера (концепт используется и в
функции цели, и в функции источника), устойчивость образов, определяемая по наличию обратных моделей, не высока и имеет тенденцию к снижению к более позднему этапу в обеих жанровых формах.
Подобным образом был проведен анализ по всем частотным концептам-целям в идиостиле поэта, что позволило прийти к заключению о высокой степени устойчивости индивидуального стиля независимо от выбранного жанра, которая, в целом, подтверждается наличием одних и тех же «каркасных»
концептов-целей, составляющих основу концептосферы поэта во всех рассмотренных жанровых формах и на всех этапах творческого пути поэта: Психическая сфера, Орган, Пространство, Время, Социальное (в большинстве случаев); высокой степенью антропоцентричности восприятия данных концептов-целей, выражающаяся в главенствующей роли метафорической модели с концептом-источником
Существо; преимущественным использованием глагольной метафоры для описания образа «концептцель – Существо», в которой глагол употреблен в форме действительного залога, что указывает на
высокую активность Существа как субъекта; низкой степенью устойчивости образов, подтверждаемой
малочисленностью/отсутствием обратных моделей независимо от жанра и этапа творчества.
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Аннотация: В статье автор описывает, как среди древних тюркских народов происходило превращение
почитаемых вещей в тотемы, обожествление древних образцов верований и порядок постепенного переименования их среди народа в название рода (этноним), в название места(топоним), в имя человека (антропоним), проведенанализ речевых и лингвистических свойств этнонимов, топонимов и антропонимов.
Ключевые слова: верование, вера, антропоним, род, племя, тотем, животное, птица, дерево, цветок,
растение, гора.
ANCIENT TURKIC BELIEFS AND UZBEK ANTHROPONYMS
Kenjaeva Sabohat Eshmamatovna
Annotation: In the article, the author describes how among the ancient Turkic peoples there was a transformation of revered things into totems, the deification of ancient models of beliefs and the order of gradually renaming them among the people into the name of the clan (ethnonym), the name of the place (toponym), the
name of the person (anthroponym) analysis of speech and linguistic properties of ethnonyms.
Key words: belief, faith, anthroponym, genus, tribe, totem, animal, bird, tree, flower, plant, mountain.
Верование (вера) – это примитивная форма древних социальных, этнологических и общественных отношений, характерных для народов мира [7, c. 591]. Вера - это выражение отношений между человеком и природой. Люди придали им божественную природу и содержание, потому что они не понимали сущности явлений в мире природы и секретов естественных изменений. Человек чувствовал себя
беспомощным перед природными явлениями, такими как гром и молнии, облака и ветер, шторм и
наводнение, река и вода, огромные горы и камни, дикие животные, птицы летающие в небе, долгоживущие деревья, красивые цветы и растениядающие семена. В разных местах он поклонялись им, и
преклонялся перед ними считая их чудом.
Вера и поклонение живым и неодушевленным предметам были присутствовали в тюркских народах, как и во многих народах мира. Первичная форма примитивных религиозных верований оказала
положительное влияние на развитие языка, духовных и культурных взглядов, а также на виды отношений ко всему сущему. Члены Примитивных сообществ, группы, роды и племена сделали живое и неживое в природе для себя тотемами [5, c. 648] (чем-то святым). Функцию тотемов выполняли некоторые
животные, птицы, различная живность, горы и камни, реки и ручьи, деревья и растения. В древности у
каждой группы или рода должны были быть свое знамя, название, территория, тотем. На знамени обозначался тотем, изображающий существо или вещь служившей для поклонения. Название существа
изображенного на знамени так же превращалось в название группы или рода. Так возникли названия
групп и родов. Большая часть слов в основе тюркских этнонимов это названия животных, птиц, разных
существ: по узбекски нўғай, по турецки nоgay [6], по казахски ноғай, по татарски ногай – значит собака
[3]. На узбекском языке называемый ногай род присутствует в нескольких племенах. Имена Нугай,
Нугайбек, Нугайхон, Ойнугай, Нугайбону, Нугайгул были в прошлом узбекского языка и встречаются
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по сей день.Кишлаки под названием Нугай, Нугайливстречаются в различных областях Узбекистана [4,
c. 132]. Племена Арлат, арланг, род алат, присутствуют в составе узбекского, туркменского и других
тюркских народов. Именами Арлот, Арлон, Алат, Олот – называют мальчиков. Словом служащим
основой для этих имен является слово арлон означаюшее “Собака” [4, c. 15]. “Собака” в истории
узбекского и многих других тюркских народов пользовалась почетом.
Одним из почитаемых животным у тюркских, в частности у узбекского народа считался волк. Волк
– в воображении современных людей злой, хищный дикий зверь, дикие самый жестокий враг людей,
особенно скотоводов. Поэтому люди ведет борьбу в целях его уничтожения. Но вместе с этим наши
предки жившие в старину в отношении волка имели отличные от нас положительные взгляды и давали
сыновьям таки имена, как Бури, Бурибек, Бурибой, Бурихон, Бойбури, Буриберди, Буриқул, Тошбури,
Товбури, Жовбури, а дочерей Бурихол, Буринор, Буриой, Ойбури, Буринисо, Бурижамол, Буритош,
Буригул, Бурибиби [1, c. 591]. Эти имена связаны с почитанием и обожествление волка тюркскими
народами. Среди узбекских женщин вера в волка была сильна, они видели в волке зверя способного
оградить от зла, темных сил и бед.
В прошлом тюркские народы, в том числе узбеки, якуты, хакасы, кочины, алтайцы, казахи,
татары, гагаузы и другие народы, использовали волчью шкуру, зубы и волосы как средство выживания.
В частности, они считали необходимым молитву волку как путь для избавления от бездетности и в
случае большой детской смертности спасения своего ребенка от безвременной смерти, потому что они
видели волка как священного зверя: новорожденного, что бы рос здоровым проносили через кости челюсти волк, волчьи когти и кости ног были подвешены к колыбели ребенка, волчьи когти и мелкие кости
были помещены на груди и задней части одежды ребенка, носили амулеты из волчьей шерсти, показывали ребенку волка, давали послушать волчий голос. Между тем, традиции и ритуалы связанные с
волком, до сих пор присутствуют среди тюркских народов, в том числе узбекского народа.
Одно из древних узбекских родов-племен называлось чиноз. Такие имена для мальчиков как
Чиноз, Чинозбек, Чинозхон, Чинозбой являются древними. Эти имена связаны с этнонимом чиноз. В
древних тюркских и монгольских языках чин – означает волк. ИменаЧинқул, Чинбой, Чинниқул,
Чиннибекимеющиеся в узбекском языке, вероятно, относятся к этому слову [4, c. 207].
Тотемические взгляды отражают примитивные религиозные и моральные взгляды, такие как поклонение природе, животным, птицам и различным существам, земле и воде, горам и растениям, отразилисбв именах тюркского в частности именахузбекского этнонима, и были сохранены на определенном уровне в современных именах. Иногда бывает трудно определить морфологическую структуру
данного типа имен человека, значение слов, их смысл, а также социальные и общественные факторы
их возникновения.
Этимологический, морфологический и смысловой анализ узбекских имен, имен родов и племен
показал, что древний тотем сохранился как образец верований. долгоживущее племя сохранилось как
образец верований. Приведем примеры из этих имен: Барс (снежный барс, тигр; название третего года
в зодиаке) – барлос (племя); Барлос (имя человека, название кишлака); Йўлбарс(имя человека). Бута
(верблюжонок) – Бутабой, Норбута, Холбута, Бутабек, Бўтаой, Ойбута (человеческие имена).
Арслон (хищник, лев) – Арслон, Арслонкул, Арслонбек (человеческие имена). Буга/бука (бык, большое
парнокопытное) – Бугабой, Букабой, Бойбуга//Бойбука, Оқбуга (человеческие имена).Шер (лев,
животное) – Шер, Шербек, Шерхон, Шеркул, Шермурод, Шерназар, Шермалик, Шернафас, Шертемир,
Шертой (человеческие имена). Той, тойлоқ (жеребенок) –Той, Тойлок, Октой, Коратой, Нортой,
Анортой, Иристой (человеческие имена); тойлок (название рода); Тойлок (название кишлака). Кузи
(ягненок) – Кузи, Кузи бой, Бойкузи, Шеркузи, Кузибек, Кузиой, Кузигул, Кузинор, Эркузи (человеческие
имена). Кучкар (баран) – Кучкор, Кучкорбой, Кучкорбек (человеческие имена); Кучқорбулок (название
кишлака); қўзиқўчқор (название рода). Куй (овца; название восьмого года в зодиаке) – олакуйли,
коракуйли (название рода); Куйли, Куйлибой, Куйбокар, Куйлибек, Куйчи, Куйчибой (человеческие
имена);Олакуйлик, Қоракуйлиқ (названия кишлаков). Кийик (вид газели) – кийикчи (название рода);
Кийик, Бойкийик, Кийикбой, Кийикбек (человеческие имена); Кийикчи, Овулкийикчи (названия
кишлаков). Така (козёл) – Така, Такабой, Такабек (человеческие имена) и другие [2, c. 25].
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Кроме того, в узбекском языке есть имена произошедшие от почитаемых названий животных,
такие как: жийрон (вид лошади) – Жийрон (имя человека), архар (самец лани) – Алкар, Эркор
(человеческие имена), сарка (кастрированный козёл) – Сарка, Серка, Саркабой, Серкабой
(человеческие имена).
Птицы, крылатые, двуногие существа, приспособленные жить на небесах и в видимости человека, приспособленные к своему собственному образу жизни, живущие и строящие дома п в местах не
доступныхдля людей таких как, пещеры, деревья, кустарники и другие места, выращивающие в них
потомства казались чудом для древних людей. Людей интересовали их образ жизни, кормежка, их отношения между собой. Отношения крылатыми и различными насекомыми к человеку и природе очень
интересны и поразительны. У них разный образ жизни: их питание, различно их отношение к реальности и к другим творениям природы.Человек стремился изучить каждого из них по отдельности, считавшихся для человека загадочными и чудесными принимали в качестве тотема и молились на
них.Именно к таким хищным и травоядным птицам, проживающим в горах, пустынях, лесах и степях
относятся туган (тугон по узбекски, dogan [6] по турецки), сокол, туйгун, бахрин, бурқут / беркут,
кабай / камай / хумой, шункор (буревестник), бой (птица), қарчиғай (ястреб),қалдиргоч (ласточка),
майна (скворец), попугай, кутон, тургай, човли, укки (филин), суксур, качир / качур / кожар,
кийғир / киргий.
В древности эти названия птиц переводились в названия тотемов и названия тотемных понятий,
со временем они перешли в названия этнонимов (названия родов, племен), после из них произошли
имена людей, кишлаков, аулов. Приведем некоторые примеры: Тугон (птица из рода беркутов) – по
турецки dagan [6], тугон по узбекски (названия рода, племени); Тугон, Тугонбек, Тугонбой, Бойтугон
(человеческие имена). Бахрин (вид сокола) – бахрин (названия рода, племени); Бахрин, Бахринбой,
Бахриной (человеческие имена); Бахрин, Бахринтўп, Бахринли (названия кишлаков). Бойли / бойкуш
(сова, птица) – бойкуш, бойли, бойовут (названия узбекского рода, племени); Бойли, Бойлихон,
Бойлибек, Бойкунгир, Бойликора (человеческие имена); Бойли, Бойкургон, Бойлихона, Бойликора
(названия кишлаков). Туйгун (самец ястреба) – Туйгун, Туйгунбой, Туйгунбек, Туйгуной, Ойтуйгун,
Туйгунгул (человеческие имена). Бургут / буркут (беркут) – буркут (названия племени); Буркут,
Бургут, Бургутбек, Бургутбой (человеческие имена); Бургутли (название скалы) и другие.
В узбекском языке сушествуют человеческие имена составленные из названия птиц, такие как
суксур (птица) – Суксур (имя девушки), майна (птица) – Майна, Майнахол (имена девушек), тути
(птица) – Тути, Тутихол, Тутигул, Тутиой, Ойтути (имена девушек), шункор (птица) – Шункор,
Шункорбек (мужское имя), қарчигай (птица) – Карчигай (мужское имя), қалдиргоч (птица) – Қалдиргоч
(имя девушки).
В узбекском языке сушествуют такие человеческие имена как Куёш (солнце), Куёшбек,
Кун(солнце, день)бой, Ой(луна)бек, Ойбиби, Ойхон, Ойбуви, Юлдуз(звезда), Чулпон(звезда, Венера),
Чулпонкул, Хулкар, Зухра [1, c. 591] связаные с тем что, древние люди обожествляли космические тела
и молились им.
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Аnnotation: This article about employment of foreign citizens in the Russian Federation. The question the
main is considered from the point of view of the employer, however it, certainly, will be useful also to all migrant workers who would like to increase the level of understanding of legal aspects of employment in the
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Необходимость во внятном разъяснении основных проблем трудоустройства мигрантов в Российской Федерации вызвана рядом причин, главной из которых, является постоянное ужесточение
санкций за привлечение нелегальной рабочей силы. Ответственность за данное правонарушение ложится как на работодателей, так и на самих работников. Трудящиеся мигранты могут получить запрет
на въезд в РФ, а работодатели – административный штраф за нелегальное привлечение к труду иностранных граждан на территории России. Соответственно, практическое значение данной статьи для
тех, кто, так или иначе, сталкивается с проблемой трудоустройства иностранных граждан в Российской
Федерации, бесспорно 6, С. 46.
Работодателю в департаменте занятости нужно получить подтверждение того, что специалистов,
которых хочет пригласить компания, в России не найти, так как в президентском указе сделан акцент на
приоритетное право граждан РФ занимать вакантные рабочие места [8, с.89]. Значит, работодателю
придется доказывать либо то, что предлагаемые зарплата и условия труда не устраивают россиян, либо то, что необходимые специалисты в стране отсутствуют.
Теоретически отказать в выдаче разрешения могут, только если в представленных документах
будут обнаружены недостоверные или искаженные сведения, при этом миграционная служба заявителю должна дать отрицательный ответ в письменной форме и назвать причину. На практике поводов
для отказа гораздо больше: работодателю не выдадут разрешение, если он не обеспечил своих иностранных сотрудников временным жильем или, например, установил зарплату ниже прожиточного минимума и т. д2. Кроме того, по российским законам миграционная служба в настоящее время вправе
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требовать подтверждения квалификации иностранного работника, а также сведения о его предстоящей
трудовой деятельности. Например, если до 1 ноября 2002 г. разрешения были необходимы только тем,
кто работал в фирме постоянно, то теперь они понадобятся и внештатным сотрудникам.
Прием иностранцев на работу в 2018 г. действующим законодательством не запрещен, и в отношении многих из них действуют общие правила и условия трудоустройства. Так, иностранцев трудоустраивают так же, как и граждан Российской Федерации. Условия приема на работу этой категории
соискателей определяются их особым юридическим статусом, то есть они зависят от того, временно
или постоянно проживает иностранный гражданин в нашей стране либо прибыл приезжий работник без
визы или в визовом порядке6.
Рассмотрение правового аспекта трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации должно начинаться с анализа конституционных норм, регламентирующих трудовые отношения. Как
известно, Конституция РФ не содержит норм, которые как-либо ограничивают права иностранцев в трудовых отношениях.
Более того, если отталкиваться от буквального понимания ст. 37 Конституции РФ1, то может
сложиться впечатление, что нет никакой разницы между трудоустройством иностранного гражданина и
гражданина РФ. Ведь данная норма недвусмысленно указывает, что каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду. По существу, исходя из нормы ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»2, иностранный гражданин не имеет права работать на территории РФ [2]. Сам закон, конечно же, прямо об этом не говорит, он как раз таки повторяет
положения Конституции РФ о свободе каждого на труд. Однако закон тут же подчеркивает, что свободному распоряжению иностранца своим трудом корреспондируют определенные ограничения, которые в
самом законе и указаны [2].
Далее, рассмотрим их более детально. Как представляется, подобного рода ограничения по существу ограничениями права на труд не являются. В данном случае они всего лишь являются условиями возникновения нормы права, которое закреплено в Конституции РФ и должно, по, самому смыслу
Конституции, быть безусловным. Ведь у иностранного гражданина, если он не оформит патент на работу или иной документ, никакого права на трудоустройство просто нет. Для того принять на работу
иностранного гражданина, работодатель должен предварительно получить соответствующее разрешение от миграционной службы. Порядок получения такого разрешения регламентирован Приказом МВД
России № 827 [3]. Данный административный регламент рассматривает процедуру получения соответствующего разрешения о приеме на работу иностранных граждан, а также регламентирует процедуру
выдачи разрешения на работу.
Важно отметить, что прием на работу иностранных граждан подразумевает не только заключения
с мигрантом трудового договора, но так же и заключения с ним гражданско-правового договора о выполнении работ или оказании услуг. Соответственно, если Вы не являетесь работодателем в классическом понимании, а являетесь физическим лицом, которое решило воспользоваться услугами иностранного гражданина, то Вам так же понадобиться получить предварительно разрешение у миграционной
службы о приеме на работу иностранного гражданина. Конечно, уровень контроля и проверок в этом
случае не такой высокий, и большинство гражданско-правовых договор об оказании услуг или выполнении работ с мигрантами заключаются без получения соответствующего разрешения. Однако необходимо понимать, что разрешение это все-таки необходимо, и, дабы избавит себя от проблем, лучше его
все-таки получить4, с.45.
Естественно, помимо разрешения, которое получает работодатель или физическое лицо, обязательным условием приема на работу иностранца является наличие у него патента на работу, либо разрешения на работу, либо наличия у него иных основания для работы, о которых будет сказано ниже.
Прием на работу иностранных граждан без получения разрешения миграционной службы возможен в следующих случаях (ст. 4.5 ФЗ №115):

если на работу принимаются граждане стран, с которыми у Российской Федерации имеются
международные договора о безвизовом порядке пересечения границы. К данной категории относятся
граждане СНГ.
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если работники являются студентами очной формы обучения.
в случае если привлекаются иностранцы, которые направляются на работу в филиалы, представительства и т.д. иностранных компаний, которые зарегистрированы в государствах членах ВТО

при привлечении высококвалифицированных специалистов.
Тем не менее, работодатель должен понимать, что, не зависимо от того, нужно ему разрешение
о приеме на работу иностранных граждан или нет, на нем лежит обязанность уведомить миграционную
службу о приеме иностранца на работу. Такое уведомление должно быть подано в ФМС не позднее 3
дней с момента заключения трудового договора или гражданско-правового договора4.
Основные моменты, которые необходимо знать работодателю, который намеревается предоставить работу для иностранных граждан, были рассмотрены выше. В этой же части статьи, рассмотрим
условия и порядок, при которых мигрант имеет право на работу.
Итак, если иностранец прибыл из страны ближнего зарубежья, то для трудоустройства, он может
получить патент на работу. Иначе работа для иностранных граждан возможна по разрешению на работу. Получать эти документы не нужно тем иностранцам, которые: получили РВП в том регионе, в котором собираются работать; получили вид на жительство в Российской Федерацию; обучаются в российских ВУЗах и совмещают работу в этом ВУЗе с учебой; являются соотечественниками и имеют соответствующий сертификат; работают журналистами; получили статус беженца на территории РФ2.
Подводя итог отметим, что такие аспекты имеются в сфере трудовых отношений с иностранными
гражданами. Работодателям, планирующим принять на работу иностранных элементов остается подстраиваться под изменения в нашем законодательстве, учитывать их при планировании трудовых взаимоотношений с ними.
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Во все времена и во всех государствах учить, лечить и защищать считалось священным делом.
Но отношение к данным профессиям постоянно меняется, иногда кардинально. Так произошло с ролью
учителя в период перехода от советской к постсоветской системе. Неоправданно резко трансформировалась учительская профессия от одной из самых почетных и уважаемых к самым малооплачиваемым
и беззащитным. Сегодня ситуация постепенно выправляется, государство определяет систему образования в число наиболее значимых проектов, большое внимание уделяется качеству образовательного
процесса, оснащенности школ.
Запредельная учебная нагрузка, дополнительные образовательные услуги, «презумпция виновности» учителя [6] во многих сложных ситуациях – все это реалии нашего времени. Несколько иначе
себя чувствуют педагоги в Чешской Республике, с которыми одному авторов статьи удалось пообщаться в рамках зарубежной стажировки в 2018 году.
Cтатус педагогического работника Российской федерации регулируется множеством нормативно-правовых актов. Трудовой Кодекс Российской Федерации регулирует основные понятия, такие как
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прием на работу, количество рабочих часов, размер заработной платы и т.д. Требования к реализации
педагогической деятельности зафиксированы в Федеральном Государственном Образовательном
Стандарте. Права и обязанности педагогов указаны в Законе об Образовании.
Трудовой Кодекс Чешской Республики так же содержит нормы, регулирующие профессиональную деятельность учителя. Помимо него используются нормы, содержащиеся в Законе о Педагогических работниках.
Проанализировав данные документы, можно сделать вывод о том, чем отличаются системы образования двух стран, какие требования предъявляются к педагогу, на какой размер оплаты он может
рассчитывать и т.д.
При приеме на работу в российскую школу учитель должен обладать дееспособностью, образовательным цензом, физическим здоровьем, что подтверждается справкой из медицинского учреждения, а так же отсутствием судимости и уголовного преследования.
К педагогам в Чешской Республике к этим требованиям добавляется еще одно немаловажное –
педагог должен доказать свое знание чешского языка. Это связано с большим потоком миграции в Европу. Это требование существует лишь для тех учителей, которые не проходили обучение в педагогическом вузе на чешском языке. Если же он обучался на другом языке, то обязан будет сдать экзамен на
знание чешского языка [1].
Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает количество рабочих часов для педагогических работников – не более 36 часов в неделю [4]. В Чехии этот показатель выше – не более 40 часов в неделю. Могут быть сделаны исключения для беременных женщин и служащих, ухаживающих за
ребенком до 15 лет или же за нетрудоспособным членом семьи. Для них директор школы может назначить меньшее количество рабочих часов, если это не будет вредить образовательной программе [2].
Более подробно в Чешском законодательстве прописаны положения, о сверхурочной работе.
Директор школы может поручить педагогическому работнику проводить прямую педагогическую деятельность сверх установленного диапазона до 4 часов в неделю. Педагог имеет право на пособие, равное удвоенному среднечасовому заработку в час прямого обучения. Сумма компенсации сверхурочных
устанавливается на центральном уровне Трудовым Кодексом Чешской Республики. В системе заработной платы проводится различие между сверхурочной работой (т.е. работой над еженедельной рабочей неделе, не более 40 часов) и работой над прямыми педагогическими мероприятиями. Прямая
педагогическая деятельность за пределами указанного диапазона – это режим, в котором недельное
рабочее время учителя не меняется, но решение директора может изменить соотношение количества
прямой педагогической деятельности и количества часов, связанных с работой. Доказательства, оценка и возмещение сверхурочных проводятся ежемесячно [1].
В Законе Чешской Республики указаны некоторые конкретные виды деятельности, за которые
учителя имею право на дополнительную плату. Преподаватель имеет законные претензии к ним, однако Закон устанавливает размер бонуса для каждого вида специальной деятельности с относительно
большой разницей. К примеру, управление другими работниками – процентная ставка самой высокой
заработной платы в этой категории – 5-50%. Работа классного руководителя – дополнение 400-1300
чешских крон в месяц (примерно 1200-3800 рублей). Работа по подготовке учителей и профессиональная практика, состоящая из непрерывного наблюдения за учащимися, которые подвергаются повышенному риску травмы из-за использования машин, инструментов или устройств - дополнение 4001300 чешских крон. Работа в группе, классе или школе для учащихся с особыми потребностями – дополнительная плата в размере 600-2500 чешских крон в месяц (примерно 1800-7300 рублей). Проведение специализированных мероприятий – 1000-2000 крон в месяц (примерно 3000-6000 рублей) [1].
Так же за хорошую производительность или дополнительную работу учителю может быть выплачено персональное пособие. Директор школы может присуждать вознаграждение при выполнении
единовременного важного задания.
Письмо «О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005
году» закрепляет в российском законодательстве следующие положения о дополнительных выплатах:
в законе не предусмотрены конкретные размеры выплат, они закрепляются в локальных нормативноXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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правовых актах образовательного учреждения. Это создает ситуацию, когда педагогический работник
может получать разные выплаты за выполнение одной работы в зависимости от образовательного
учреждения. В России учителя часто сталкиваются с проблемой, когда заработная плата в регионе на
порядок ниже, чем в крупном городе. Это приводит к тому, что специалисты в поисках работы стремятся переехать в центральную часть страны, в то же время в школах небольших городов и деревнях
остается мало квалифицированных педагогов [3].
В Чешской Республике для педагогических кадров устанавливается отдельная шкала шкалы
окладов. Учителя вознаграждаются в соответствии с этой шкалой в соответствии с работой, которую
они выполняют. Для педагогического персонала тарифная система имеет 11 классов (4-14).
Работодатель присваивает учителю соответствующий класс в соответствии с наиболее сложными видами деятельности, которые он требует, по типу работы, согласованной в трудовом договоре.
Для преподавателей диапазон варьируется от 8 до 13. оценка. До 13-го класса учителя могут оценивать только в исключительных случаях - это в основном образовательные консультанты и директора
школ. В 14-й класс могут быть включены только сотрудники, которые формируют концепцию национальных или международных образовательных программ [1].
Законодательство Чешской Республики устанавливает минимальный размер оплаты труда для
педагогических работников. Учителя детских садов и т.н. преподаватели досуга должны получать заработную плату от 238 200 до 352 800 чешских крон в год (примерно от 57 000 рублей до 84 000 рублей в
месяц). Учителя начальных и средних школ, преподаватели общеобразовательных и профессиональных предметов средних школ, консерваторий и высших профессиональных училищ, учителя начальных школ искусств, педагоги в учреждениях для дальнейшего обучения педагогических кадров, специальные педагоги, психологи получают от 305 640 до 440 400 чешских крон в год (от 74 000 до 107 000
рублей в месяц). Это самый высокий уровень заработной платы педагогических работников в Чешской
Республике. Лаборанты, ассистенты преподавателей и методисты получают в среднем от 250 000 до
350 000 чешских крон в год (от 60 000 до 85 000 рублей в месяц) [1].
В Российской Федерации закон не предусматривает конкретный размер оплаты труда педагогов.
Он складывается из минимального размера оплаты труда по России и по региону. На 2018 год минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 163 рубля в месяц [5].
По данным Росстата на апрель 2018 года уровень заработной платы учителей варьируется от
17 000 до 83 000 рублей в месяц в зависимости от региона. Самый высокий уровень заработной платы
по России – в Ямало-Ненецком автономном округе, самый низкий – в Республике Дагестан. В Москве
педагоги получают примерно 57 000 рублей в месяц. В Республике Мордовия, Алтайском крае, Республике Марий Эл, Саратове и Пензе уровень оплаты труда учителя не превышает 23 000 рублей в месяц.
Закрепление в Трудовом кодексе Чешской Республике и других нормативно-правовых актах точного размера оплаты, начислений за сверхурочные работы позволяет чешским педагогам работать в
любом регионе страны. Независимо от того, находится школа в крупном городе или в маленькой деревне, они гарантированно будут получать сумму, не менее установленной законом.
Достойный уровень заработной платы, гарантия прав и возможность творчески развиваться делает профессию педагога весьма престижной в Чешской Республике. Абитуриенты, поступающие в
педагогические вузы, проходят серьезный отбор и сложные экзамены. Система образования Чехии построена таким образом, что во время обучения у студентов есть возможность практиковаться, оттачивать свои навыки, вести небольшие занятия в школе уже с 1 курса. После окончания университета выпускник почти всегда уже знает, в каком образовательном учреждении он хочет работать. Одни остаются лаборантами на кафедрах, другие идут в местные школы. Труд педагога в Чехии уважаем, и достойно оплачивается, а благодаря четкому определению в законодательстве обязанностей учителя, он
может развиваться и совершенствоваться, не отвлекаясь на другие внеучебные поручения.
В Российской Федерации заработная плата учителя не высокая, исключая Москву и некоторые
регионы. В целом по стране, педагоги получают за свою работу лишь минимальные деньги, которые
необходимы для проживания. В связи с этим профессия учителя в России становится все менее популярной. Молодежь, которая хочет посвятить свою жизнь преподаванию, всегда ставит себе цель рабоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать в крупном городе и получать более высокую заработную плату. В школах деревень и сел часто
наблюдается нехватка кадров, многие выпускники, отработав несколько лет в сельской школе, спешат
переехать в другое место, из-за чего нередко страдает образовательный процесс. Часты случаи, когда
педагог имеющий одну квалификацию, помимо своего предмета преподает еще несколько других, не
входящих в его квалификацию.
Другой проблемой в работе учителя становится большая внеклассная нагрузка, которая занимает большое количество времени и сил. Не всегда оформление документации, как на рабочем месте,
так и дома, оплачивается сотруднику в соответствии с законом. У педагога не остается времени, чтобы
качественно подготовиться к своим урокам, учебный процесс часто нарушается, ученики не успевают
усвоить должным образом материал.
Причины таких проблем в работе учителей в России кроются в отсутствии четкого законодательства по этому вопросу. Почти всегда размер оплаты труда, доплаты за сверхурочную работу, внеклассовая деятельность педагога оговаривается в локальных нормативно-правовых актах, что приводит к
социальной несправедливости.
Законодательство о правах и обязанностях учителей в Российской Федерации нуждается в доработках и корректировках, а сам статус учителя должен постепенно снова стать достойным и уважаемым в обществе.
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Аннотация: Способы урегулирования межэтнических конфликтов - это конец любой межэтнической
конфронтации. Существует конфликт между этническими группами. Проблема заключается в том, чтобы предотвратить урегулирование этого конфликта своевременно, без применения силы, и попытаться
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EXTREMISM AND VIOLATION OF ENVIRONMENTAL INTELLECTUALLY
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Annotation: Methods for resolving inter-ethnic conflicts are the end of any inter-ethnic confrontation. There is
a conflict between ethnic groups. The problem is to prevent the settlement of this conflict in a timely manner,
without the use of force, and try to resolve disputes peacefully.
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Национально-этнические отношения занимает особое место в проблемах нации. Объективная
предпосылка его появлении и развитии связаны с тем, что существуют специфические особенности
этнической принадлежности, которые определяется происхождением, выживанием и развитием,
языком, культурой, этническим сознанием и т.д. Национально-этнические отношении возникают не
только среди нации, этносов, народов, он также может возникать при ежедневном контакте с
представителями разных национальностей. Этнические конфликты – конфликт, возникающий по
разным причинам между этническими группами на любой территории, в многонациональных
государствах. Тяжелее, чем другие конфликты, трудно решить. Причины возникновения межэтнических
конфликтов – конфликты, вызванные дискриминацией ценности этноса, являются интенсивными и
эмоциональными. Ценностные конфликты могут встречатся в любой области общественной жизни.
Также межэтнические конфликты могут возникнут на бытовом уровне.
Способы разрешения межэтнических конфликтов - любого межэтнического конфликта в корне,
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окончательно решить невозможно. Конфликты возникают там, где расположены этнические группы.
Задача заключается в том, чтобы предотвратить урегулирование этого конфликта своевременно, без
применения силы, и попытаться разрешить споры мирным путем. Следующим этапом урегулирования
конфликта является «Казыга жугину» (арбитраж). Обязательный арбитраж будет варьироваться от
разрешения конфликтов и применение силу. Последний способ разрешения конфликтов - это
применение силу. Экстремизм (фр. extremisme, лат. extremus) - «отклонение» означает отклонение от
центра, исключая его место) - означает приверженного крайним взглядом и действующего только по
своему мнению. Ближайшим синонимом «экстремизма» является «радикализм». Это слово означает
отклонение от принятого в нормальном, истинном смысле уровня, будь это в религии, в поведении, во
мнении. Во второй половине XXI века экстремизм широко распространяется в религиозных условиях.
Появление экстремизма является упорное требование человека выполнять свои взгляды, мнения,
основанные на алчности и невежестве. Такие люди не понимают и не пытаются понимать потребности
и реальность других людей. Они не признают никого из тех, кто указывает правильный путь. Им чуждо
идея критиковать себя. По их пониманию, они единственные, а все остальные – сбившие с пути.
Поэтому они обязывают себя обвинять других в несправедливости и жестокости и видеть себя в
безупречных чистых Пророках.
Важнейшим достижением Казахстана стало суверенитет и политическая и социальная
стабильность Казахстана за годы независимости, укрепление дружбы между этническими группами,
проживающими в нашей стране, формирование межэтнической и межрелигиозной гармонии. В
казахстанском обществе стремление к единству огромно. В то время как мир раздражен ужасающими
террористическими атаками и этническими конфликтами, многие страны сегодня уделяют больше
внимания Казахстану. В Казахстане есть представители Восточной и Западной, мусульманской и
христианской, тюркской и славянской и других культур. И каждая национальная культура считается
ценным достоянием духовных ценностей человечества.
Современная семья переживает кризис перед лицом многих неблагоприятных, иногда даже
криминогенных факторов. Отношения между мужчинами и женщинами требуют юридического
признания. Обычная связь между супругами была нарушена: семья потеряла свою стабильность,
развод стал нормальным явлением, а влияние родителей ослабло. Споры между родственниками
часто являются преступными: от избиений до убийства. Потерялось фундаментальство почтение к
отцу, матери, бабушке и дедушке, аозможно кризис моральных и этических ценностей повлияли на
уровень воспитания молодого поколения. Представляет серьезную угрозу для обществато то, что при
домашнем насилии гораздо чаще встречаются что жертвы погибают от рук родственников, чем от рук
наемных убийц. Несмотря на определенные результаты в борьбе с преступностью, невозможно
уменьшить число случаев насилия в семье внутри семьи, чтобы снизить риск повышения уровня преступности. Особенности убийства, вреда здоровью, изнасилования, прелюбодеяние, сексуальные домогательства и т. д. создают широкое общественное волнение.
Мы считаем, что для улучшение криминальную ситуацию в стране необходимы:
профилактические меры по пресечению насилия в семье; расширение кризисных центров, горячих
линий; широкое освещение этой проблемы в средствах массовой информации; мобилизация сил
заинтересованных структур; создание координационного совета; демографические исследования в
рамках национального проекта; ведение государственной статистики; информационные и
образовательные мероприятия для сотрудников правоохранительных органов; повышение уровень
правовой грамотности жертв насилия.
Исходя из вышеизложенного, для предотвращения экстремистских угроз необходимо принять
специальные комплексные мероприятий. Необходимо улучшить типы и методы предотвращения
экстремистских угроз. Усиление мер не только для защиты объектов стратегической инфраструктуры, и
других государствено значимых объектов, а также для защиты населения в экстремальных условиях
терроризма. Но самое главное, что угроза экстремизма не должна быть основана на усиление
карательной службы государства, или на укрепления спецслужб, но и в первую очередь, должны быть
направлены на устранение причин и условий, способствующих распространению экстремизма.
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Предельный интерес для юридической науки и практики представляет поведение людей в сфере
правового воздействия. Правовое поведение является социально значимым, осознанным, волевым
поведением субъектов права, урегулированное правовыми нормами и влекущее за собой юридические
последствия. Поскольку количество случаев злоупотребления правом и объективно противоправного
деяния (как нетипичных вариантов правового поведения) в настоящий момент сильно возросло, данная
тема рассматривается многими авторитетными учеными-юристами в целях обеспечения недопустимости таких явлений.
Под злоупотреблением правом А.А. Малиновский понимает социально вредное, опасное поведение, которое осуществляется в рамках норм права, но «ущемляет интересы других лиц посредством совершения правонарушений или аморальных проступков» [4]. Например, один из членов семьи нанимателя жилого помещения без каких-либо оснований не соглашается на обмен, ущемляя тем самым права
других членов семьи, т.е. он злоупотребляет своим субъективным правом. К злоупотреблению правом
можно отнести также и притворные сделки, фиктивные браки без намерения создать семью и пр.
Существует такая точка зрения, что рассматриваемое явление следует трактовать как правонарушение. Под правонарушением принято понимать виновное, противоправное, общественно вредное
деяние. Поскольку в случае злоупотребления правом субъект действует в рамках предоставленного
ему субъективного права, противоправность (как основной юридический признак правонарушения)
здесь отсутствует. При этом злоупотребление правом не связано с нарушением конкретных правовых
запретов или невыполнением обязанностей (что также является основными характерными чертами
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правонарушения). Представляется, противоправность поведения при злоупотреблении правом заключается в противоречии не столько закону, сколько правам и интересам правонарушителя. Таким образом, относить злоупотребление правом к разновидности правонарушения было бы некорректно, так как
данное утверждение не совсем верно отражает его сущность.
Другая разновидность нетипичного варианта правового поведения –объективно-противоправное
деяние. Оно представляет собой «внешне схожее с правонарушением деяние» при отсутствии субъективных его элементов (вины, вменяемости, субъекта, достигшего возраста юридической ответственности) [5]. Как справедливо отмечает И.А. Кузьмин, «объективно-противоправное деяние – это действие
или бездействие нарушителя, в котором отсутствуют его субъективные элементы» (крайняя необходимость, необходимая оборона) [3, c. 43].
Данный термин получил достаточно широкое распространение благодаря работам прежде всего
А.М. Хужина, В.Б. Исакова, С.Н. Кожевникова, тем не менее, поддерживается не всеми правоведами.
Например, Н.К. Басманова [4, c. 21-22] утверждает, что рассматриваемое явление внутренне противоречиво и объективно противоправных деяний не существует и существовать не может. Это вызвано
прежде всего тем, что признаки, которыми обладает объективно противоправное деяние, может в то же
время обладать и правонарушение, поэтому нет необходимости рассматривать данное поведение в
качестве отдельной классификации.
К особенности этого варианта правового поведения можно отнести то, что объективно противоправным является поведение человека, нарушающее норму права (признак правонарушения), но при
этом обществу не наносится вреда (признак правомерного поведения). Более того, нередко такое деяние является даже общественно полезным. Оно может иметь место и в том случае, когда налицо и социальный, и юридический признак правомерного поведения – правомерность и социальная полезность.
Однако в отдельных случаях отсутствует волевой признак, субъективная сторона деяния – вина субъекта, нарушающего закон.
Представляется возможным провести линии сравнения по данным правовым явлениям. Несомненно, они обладают рядом схожих черт, а именно:
 многие ученые относят их к разновидностям правонарушения, но также существует точка
зрения, что эти явления самостоятельны и относятся к видам правового поведения;
 и злоупотребление правом, и объективно противоправное деяние влекут за собой в большинстве случаев наступление негативных правовых последствий;
 оба явления носят волевой осознанный характер, проявляющийся в выборе варианта поведения в соответствии со своими интересами и потребностями.
Тем не менее, эти варианты поведения различны по критериям:
 по составу: Злоупотребление правом отличается наличием субъективной стороны и отсутствием объективной стороны, а объективно противоправное деяние – отсутствием субъективной стороны и наличием объективной стороны;
 по степени вины: злоупотребление правом совершается виновно (умышленно или по неосторожности), а объективно противоправное деяние характеризуется отсутствием вины;
 по степени причинения вреда: злоупотребление правом наносит незначительный социальный вред, а объективно противоправное деяние причиняет более значительный социальный вред;
 по правовым последствиям: злоупотребление правом не влечет за собой наступление юридической ответственности, санкции отсутствуют, за исключением морального осуждения со стороны общества. По справедливому замечанию К.М. Казбековой, «юридические последствия при злоупотреблении
правом нетрадиционны» [2, c. 75], то есть они не могут быть ни юридической ответственностью (это последствие правонарушения), ни тем более мерами поощрения. В свою очередь, объективно противоправное деяние характеризуется наступлением юридической ответственности в виде профилактических
мер, наличием санкций (которые могут быть смягчены). Например, объективно противоправное деяние
невменяемого либо малолетнего влечет за собой применение принудительных мер медицинского или
воспитательного характера или, в соответствии с нормами гражданского законодательства, законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда;
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 по степени урегулированности: злоупотребление правом - не закреплено в нормах права,
объективно противоправное деяние - закреплено в нормах права;
 по степени нарушения правовых предписаний: злоупотребление правом – не предусматривает нарушение правовых норм, а объективно противоправное деяние предусматривает;
 по степени противоправности деяния: злоупотребление правом – противоправно, но бывает
и правомерным, объективно противоправное деяние – противоправно.
Таким образом, несмотря на схожие черты, злоупотребление правом и объективно противоправное деяние следует рассматривать как самостоятельные, независимые друг от друга явления.
Список литературы
1. Басманова Н. К. Сущность и особенности возникновения правоотношений возмещения и
компенсации. – Иркутск, 2008. – С. 21-22.
2. Казбекова К. М. «Злоупотребление правом» и «Правонарушение»: соотнесение понятий //
Бизнес в законе. – 2010. – №1. – С. 74-76.
3. Кузьмин И.А. Объективно-противоправное деяние как основание объективной (безвиновной)
ответственности // Вестник Омского университета. – 2011. – № 1 (26). – С. 43.
4. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом: монография. – М.: Юрлитинформ. – 2007. – 352 с.
5. Минникес И.А. Объективно-противоправное деяние // Российский юридический журнал. –
2008. – № 2. – С. 19-23.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

176

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 340

ОТГРАНИЧЕНИЕ «ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ» ОТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Берестов А.А.

Магистр
ФГБОУ ВО «Челябинский государсвтенный университет»

Аннотация: Проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи сегодня актуальна и в то же
время на сегодняшний день недостаточно изучена с точки зрения клинических, экспертных и правовых
позиций. Вместе с тем отдельные научные исследования, проведенные за рубежом и в нашей стране,
выявили не просто высокий уровень распространенности этого негативного явления, а, по образному
выражению президента Всемирной ассоциации медицинского права, профессора А. Карми, настоящую
«молчаливую эпидемию». Автор по итогам проведенного исследования предлагает признаки отграничения двух этих сложных понятий.
Ключевые слова: врачебная ошибка, профессиональное преступление, отграничение, уголовная
отвтественность.
DELIMITATION OF "MEDICAL ERROR" FROM PROFESSIONAL CRIME
Berestov A.A.
Annotation: The problem of inadequate medical care today is relevant and at the same time, to date has not
been sufficiently studied in terms of clinical, expert and legal positions. At the same time, some scientific studies conducted abroad and in our country revealed not just a high level of prevalence of this negative phenomenon, but, according to the figurative expression of the president of the World Association of Medical Law, Professor A. Karmi, a real “silent epidemic”. The author of the results of the study suggests signs of the separation
of these two complex concepts.
Key words: medical error, professional crime, delimitation, criminal liability.
Врачебнаядолж
ныошибка считается долж
наиболеетакж
ны
епротиворечивым явлением связаноеправового осмысления медицинской енияпрактики
прч
,либо существенным значениемкотры
хкоторого является пациентвопрососнвоб ответственности врача при
понятисовершении им ошибки. Всеми сделатьпризнаетсятребую
, что, несмотря на успехинеию
ммедицины, безошибочная работа
поняти
причнам
врачей в принципе понятию
является невозможной, поэтому м
едицнскойчрезвычайноум
славажной проблемойповедниявляется выработы
ка невозм
стивзвешенногоим
ж
щподхода к правовому невозм
ею
стирегулированию медицинской деятельности и оченьопределениюнойивбъ
ж
ектоднозначного подходаотсувиеотносительно юридической иквалифи
прчнам
хкации ошибочных сходятдействий врачей1
ы
неострж
В настоящее время
необхдим
ая
уливатьотсутствует четкоенеострж
орм
сф
иопределение понятия «такоеврачебнаяисходошибка», существует
не менее
ибке
ош
65 определений медицинской (необхдим
врачебнойоснв) ошибки, при этомпричнамдиапазон вариантов возникем
ответовприм
еодостигает диаметрально психчекогпротивоположных значений: от небрежных, толькнедобросовестныхтакж
е, неосторожных
действийназы
ои приемов до добросовестного проведниязаблужденияактхбез признаков халатности и причнеяневежества; это
вем
свидетельствует об отсутствии исходединстваотсувиевзглядов на проблемутребуюврачебной ошибки.
отсувиеМеждухотятем в судебно-медицинской практике ош
ибкасуществует два понятия: «врачебная поведниошибкаразм
тось» и
ы
2
«несчастные случаиобъ
ективнйв медицинской практике», уровнем
которыенесчатытребуют особого связивнимания .
1

Мазин П.В., Битеев В.Х. Правовой статус врача в Российской Федерации // Вятский медицинский вестник. 1999. - №№ 2. - С. 3-6.
2
Самойличенко А.Н. Судебная медицина. - Сургут: Дефис, 2003. - 409 с.
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Под «врачебной ошибкой» уровнем
понимаетсяоказниязаблуждение врачатакоепри добросовестном, профессионально грамотном
ибка
ош
виныисполнении служебных назы
ообязанностей. При этом в конкретной такж
вем
едеятельностиорм
уливатьсфврача,
совершившегоовиневрачебную ошибку, понятидолжныуровнемотсутствовать элементы предотващ
нияхалатности, небрежности и недобросовестности.
отсувиеПричинамипроведнияпоявления врачебныхграм
отношибок являются: 1) отсувиеатипичныйнесчатыхарактер заболевания или
внезапное появление какого-то оказнияпатологическогоработникв процесса; 2) комбинированноеобъ
ж
невозм
ективнй, особо сложное
актичесойзаболеваниетакое; 3) врожденные аномалии такж
ф
евнутренних органов, сосудистой и азличны
хнервнойею
имсистем; 4) особопричнам
щ
трудные объективные веднивнешниеум
слаусловия при врачебном ош
ы
ибкавмешательстве; 5) общее несовершенство
ямедицинскойм
сам
едицнскойнауки и практикивины
.
Несчастные случаи в ивш
егомедицинской
ср
елпрактике - это неблагоприятный наличем
им
исход травмы, заболевания,
харктеуоперативноговиноевмешательства, обусловленныйделиктслучайным стечением актхобстоятельствотсувие, которые невозможно евозм
нстибыло предвидеть и предотвратить. Для работниквобоснованиявиноеи доказательства несчастногооднакслучая
ж
необходимо еострж
ниполностьюпричнеяисключить возможность неострж
ипрофессиональной небрежности и недобросовестности.
Примеромпсихчекогнесчастного случаяврачебнуюв медицинской практике бы
понятию
лиможетвнезапобыть: анафилактический шок при
введении различных лекарственных однаквеществвиное, наркозная смертьврачи, неблагоприятные исходы в толькмоментазличны
вины
х
различных диагностических (основм
хирургических) манипуляций (однакорефлекторныйпричнеяшок) при переливанииобъ
ективнйкрови,
кровезаменителей и упом
инаетсядругиесвязи. Следовательно, с медицинской правильногточки зрения, врачебная отсувиошибкаедицнскймхарактеризуется невозможностьюисходвустановления правильного несоврш
тадиагнозасвязаноеи проведения надлежащего исходлечения в
связи с объективными и назы
осубъективнымиоказниятрудностями диагностикитрудны
вем
езаболевания и его лечения.
еоАвторыской,м
прим
едицн давая разные несчаты
определения понятия «врачебная им
ошибкам
щ
ею
», сходятся в том, что при
неию
врачебнойпричнамошибке не наблюдается винапризнаковпроведниумысла и неосторожности, а виноы
химеется заблуждение, связанное с указном
различнымисубъ
ективныпричинами, и в связиотсувис этим отмечается соверш
игвозникновениеож
нстиевзмобъективной неправильности сделатьдеяния врача.
А.З. Виноградов, В.А. сходятРыковпроведния,считают, что необходимоош
ибкйприменение термина «винаврачебнаясходятошибка»
только при сам
яналичии объективных причин ее пребы
ваниявозникновениятребую
, тогда как ошибкупричнепо субъективным причинам есоврш
нтапредлагаютврачиобозначить термином «халтны
медицинский деликт»3.
м
Такое овнм
с
разделение
возникемпозволит датьпредотващ
нияпонятию «врачебная указном
ошибкаобъ
ективнй» однозначную характеристику и
четкие критерии оценки.
ективны
субъ
Причинениеработникввреда при невозможностиупом
причнам
инаетсяустановления правильного харктеудиагнозабы
лии назначения соответствующего лечения
неострж
и
по объективным причинам понятию
юридическивнезапоне предусматривает винынеию
мврача (В.И.
Акопов, Е.Н. Маслов
ективны
субъ
,либо И.П. Артюхов), а отсутствие хотявины в поведении врача при неправильы
хврачебнойдеяниошибке
указываетхотяна то, что им были предприняты все азличны
хмерыисходдля оказания надлежащей причнепомощи (должная заботливость и ихчеснеобходимая
кпог
едицнскойосмотрительность, котораяум
м
слатребовалась по характеру случаяпрофессиональнойотсувие
ы
деятельности). Поэтому исходврачебная ошибка совершается по ечатсяобъективной
ом
хпричине, в связиведнис трудностякотры
ми диагностики винаиз-запричнамнесовершенства медицинской такоенауки и методов диагностики понятию
данныхактхзаболеваний,
то естьы
хазличнотмечается добросовестное им
елзаблуждениепациент, вызванное объективными сф
уливатьобстоятельствами, хотя
орм
деяния ом
гратн
врачей
тапциенбыли объективносвязаноенеправильными и противоправными, но понятиврачипсихчекогне осознавали и не
имели исходвозможности осознать неправомерность отсувиесвоихпроведниядеяний. Отсутствиевнезапотакого осознания соверш
игсвоихлибонеправильных (неправомерных) уровнем
деяний свидетельствует об отсутствии отсувивиныправильногкак психического отношенияф
актичесой
к своему деянию в связаноевидепонятиумысла (прямого понятию
и/или косвенного) или неосторожности (правильноглегкомыслияведнии/или
небрежностиевозм
нсти).
ж
Причинение вреда при вины
невозможностивнезапоустановления правильного пациентдиагноза и назначения соответствующего елечения
тсовнарш
хотяпо объективным причинамэтомюридически не предусматривает такж
евинынесоврш
таврача, а отсутствие либовины в поведении врача при правильногврачебнойнеострж
хошибке указываетазличны
ы
хна то, что им были предприняты
все виноемерыврож
деныдля оказания надлежащей отм
ечасяпомощи (должная заботливость и оченьнеобходимаяедицнскоймосмотрительность,
котораяиядентребовалась по характеру внезапопрофессиональнойею
имдеятельности)4. Поэтому едицнскойврачебная
щ
м
ошибка со3

Рыков В.А. Врачебные ошибки: медицинские и правовые аспекты // Медицинское право. - 2005. - N° 1. -С. 4347.
4
Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М.: Дрофа, 2005. - 165 с.
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вершается по еобъективной
счнат
ы
однзачуюпричине, в связиработниквс трудностями диагностики работниквиз-занеобхдимнесовершенства медицинской причненауки и методов диагностики рим
еоданных
п
правильног заболеваний, то естьдеяни отмечается добросовестное
тьзаблуждениелибо, вызванное объективными хотяобстоятельствами, хотя деяния неправильы
бы
хврачейсделатьбыли объективнопричненеправильными и противоправными, но врож
врачиы
дены
нне осознавали и не имели оченьвозможности осознать неправодолж
мерность м
едицнскойсвоихработниквдеяний. Отсутствиепребы
ваниятакого осознания исходсвоихнеию
мнеправильных (неправомерных) деянидеяний
свидетельствует об отсутствии отм
ечасявиныврож
деныкак психического отношенияпричнамк своему деянию в вины
видеотнм
граумысла
(прямого практиеи/или косвенного) или неосторожности (вины
легкомыслияотсувиеи/или небрежностиая)необхдим.
Критерием разграничения азличны
хвиновногонеправильы
хи невиновного причинения оченьвреда Т.В. Шепель предлагает
случаясчитатьую
врачебн наличие неочевидностивозникем(неявности) принятия и необхдим
аявыполненияуровнем
, соответствующих мер для
предотвращения деянивреда, при условии, что эта неочевидность мер азличны
хбылапричнеяобусловлена уровнемтребуюразвития
медицины. ебрж
м
ны
Следуетпричнеяотметить, что в п. 7 ч. 1 ст. 63 Основ объ
ективнйзаконодательства «Об охране здоровья
сф
ироватьграждан
ул
м
»такж
е5 упоминается правобы
лимедицинских работников на отсувиестрахованиесам
япрофессиональных ошибок, в
понятирезультате которых причиняется понятию
вредм
едицнскйили ущерб здоровьюсделатьгражданина, не связанный с причненебрежнымнеобхдим
или халатным выполнением оснвмедицинскими работниками своих несоврш
тапрофессиональныхповедниобязанностей.
Как нам видитсяибка,ошв «основном документе об виноеохранеим
елздоровья граждан» субъ
хотя и предоставлено
ективны
право субъ
медицинскимпонятиработникам на страхованиеонебхдимпрофессиональных ошибок, но в связаноеуказанномтакоеправе сом
ективны
держится ы
еоговорка
трудн
о том, что профессиональные ошибки связаноемедицинскихы
тосьразмработников никоимсоверш
игобразом не
должны быть
бы
ть такоесвязаны с небрежным м
едицнскойлибо халатным выполнением бы
тьмедицинскимиы
тосьразмработниками своихнебрж
м
ы
профессиональных обязанностей. Из указанного
пребы
вания
ибкйможно сделать ечатсявывод,
ош
ом
что при врачебных ошибках
едолжныенияпрчбыть полностьюибкаошисключены субъективные м
такж
едицнскойфакторыбы
тьненадлежащего исполнения врачиобязанностей
со стороны медицинских ведниработниковвы
заное.
По мнению Ю.Д. Сергееваврачии С.В. Ерофеева, для наступления объ
ективнправовойотсувиеответственности необходимо исходводновременное наличие всех оснвм
необходимыхвиныи достаточных условийож
н,евзмхарактеризующих правонарушение: еострж
нипричинениеотсувиевреда, противоправность отсувиеповедения, причинно-следственная связь сходятмеждувиноы
хвредом и противоправнымвиноеповедением, вина яипричинителя
понт
евреда6.
трудны
Исходя из вышеизложенного,
едицнской
м
можно сформулировать невозм
понятияелимврачебной ошибкитакоеи ненадлежаж
щего исполнения вины
медицинскихдеяниобязанностей, а также объ
ективнйпровести разграничение этих отсувиеблизлежащихиорж
нтеспонятий. Итакностей,бяза врачебная ошибка - это обязанстейневиновноетребуюнеправомерное деяние оеврача,
вм
назы
причиняющее вред
здоровьюневозм
однзачую
жи/или жизнипричнампациента, с наличием пациентпричинно-следственнойтакж
есвязи между наукинеправомерным деянием и наступившим вредом
работникв
врачи. Неправомерное поведениеисходвврача при выполнении толькмедицинскихпричнаммероприятий связано с причнеяобъективно возникшей ошибкой в «обязаностейдиагнозевы
заное». Это значит, что врачебнуюнаукиошибку
нельзя субъ
считатьхалтны
м
ективны
мправонарушением. Ненадлежащее же виноеисполнение медицинских обязанностей - это
работникввиновноеврачинеправомерное деяниеправильногврача, повлекшее веднипричинениеобязанстейвреда здоровью неострж
илибо смерть пациента
и предотващ
нияимеющеееобхдим
нпричинно-следственную связьневиомежду неправомерным практиедеяниемпсихчекоги наступившими последствиями.
харктеуОднако ограничить врачебную им
ошибкууказномот правонарушения в видеобъ
щ
ею
ективн неосторожного виновного
деяниям
понятию
едицнской(действия или бездействия) азличны
хбывает весьма трудно, тем этом
болееобъ
ективнйчто размытость определенийм
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случаяатипическоготакж
етечения болезниотм
ечася, кратковременности пребывания или однзачую
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Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. // Ведомости СНД РСФСР и
ВС РСФСР. - 1993. - № 33. - Ст. 1318.
6
Сергеев Ю.Д. Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1988. - 49 с.
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Аннотация: В статье рассматривается применение принципов контекстного обучения, как одного из
эффективных направлений в педагогической теории и практике. При применении данного подхода в
процессе обучения моделируется контекст будущей профессиональной деятельности, что создает
возможность для успешного формирования профессиональной межкультурной компетенции.
Ключевые слова: контекст, коммуникация, профессиональное обучение, деятельность, межкультурная компетенция.
CONTEXTUAL APPROACH AS THE BASIS OF PROFESSIONAL INTERCULTURAL COMPETEMCE
Frolova Olga Arkadyevna
Abstract: The article deals with of the principles of context-based teaching as one of the effective directions in
educational theory and practice. The application of this approach in the teaching process helps to model the
context of future professional activity and creates the possibility for successful formation of professional intercultural competence.
Keywords: context, communication, vocational training, activity, intercultural competence.
Vocational education faces the challenge of creating not just a qualified specialist, but a creative and active personality orientating in ever changing world. These opportunities are provided in active learning, where
possible goals of the activity, relevant to the individuality of the student, and the ways to achieve them are set.
Active learning is one of the perspective approaches developed in the national pedagogical theory and
practice. The theory of context–sign education developed by A.A. Verbitsky is a theoretical understanding of active learning as well as creation and implementation of new educational technologies in close combination with
traditional ones. Three sources of the theory of contextual education are: activity learning theory; the use of forms
and methods of problem-based learning; understanding of the meaning-making influence of the subject and social contexts of student’s future professional activity on the process and the results of his educational activity [2,
p.40-41]. A.A. Verbitsky defines contextual education as that “in which the whole system of didactic forms, methods and means is used to simulate the subject and social content of future professional activity of a specialist,
and acquiring knowledge as sign systems is imposed on the basis of this activity "[1, p.32].
Scientific knowledge of the world is impossible without reliance on a semiotic system, a system of signs
and symbols capable of transmitting the meanings of the objects of socio-cultural reality.
However, in contextual education, sign information is subject not to merely reproductive learning, but
with its help problem tasks, situations, models are created, in which the outlines of real future professional activity can be seen.
In other words, the context of future professional activity is modeled. This fills educational process with
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personal meaning, creates the continuity in the transition from learning to professional activity.
The concept of context is a meaningful category that provides the level of the student's personal involvement in cognitive processes, mastering professional activity.
A linguistic context is a relatively semantically completed part of a text or speech, in which the meaning
of the words within it are revealed, in other words, the linguistic environment of language units. An extralinguistic context implies all the factors accompanying verbal communication, starting from a specific situation
in which communication takes place and finishing with all cultural and social conditions that determine the semantic and linguistic integrity of communicative acts.
Thus, along with the linguistic context, there are many different kinds of contexts: individual, social, psychological, etc., which give meanings to verbal expressions.
The context is an extremely important factor determining the degree of adequacy of perception and
cognition of the surrounding reality by people, giving personal meaning to this process.
As applied to the field of education, the context of life and activity, the context of professional activity,
created with the help of appropriate didactic and psychological technology and developed within the framework of the theory of sign-contextual learning, determines the level of activity of students, the measure of their
involvement in the processes of knowledge.
Acquisition of socio-cultural experience, development of mental functions and abilities of a person is possible only on the basis of specially organized activity, and this activity should be adequate to the purpose of learning. Thus, defining the formation of professional competence as the main goal of vocational training, it is necessary to model not only educational activity, but also future professional activity. Because in spite of structural
similarities and interrelations, educational and professional activities are fundamentally different in content.
Being in the position of the learner, in traditional education the student directs his activity mostly on perception and memorization of the presented amount of information, on finding solutions to typical tasks according to the model, practicing standard actions in standard situations. Thinking in traditional learning becomes
unnecessary, since the teacher provides theoretical material in the form ready for perception, and offers readymade solutions to practical educational tasks.
Professional activity, in contrast to academic, presupposes a variety of non-standard, each time new problem situations, which require not reproductive activity with its conventional solutions, but active creative activity of
a specialist, suggesting the simultaneous implementation of two roles –theorist and practitioner [1, p. 54].
There are three basic forms of activity in contextual learning. These include: academic activity, quasiprofessional (business games and other game forms), educational professional.
In educational activity theoretical mastering of the basics of the subject takes place, the learners assimilate and process the information presented by the teacher, and then create the basis for the implementation of
quasi-professional and professional activities. And in it there are possible elements of modeling social and
subject context of real professional activity, subject to the choice of adequate forms of training. [3]
Modeling real production relations in contextual education allows to form not only the practical skills of
the subject, but also contribute to general cultural development of the personality of future specialist, emergence and maintenance of strong interest in future profession, and also to provide the possibility of individual
and collective forms of activity in learning.
In contextual or active education of the context type the following principles are used: the principle of
psychological pedagogical support of the student's personal involvement in learning activities; modeling in educational activities holistic content, forms and conditions of professional activity; problematic content of education; the conformity of forms of organization of educational activities of students to the goals and content of
education; the leading role of joint activity, interpersonal interaction of subjects of the educational process;
pedagogically sound combination of new and traditional educational technologies. [2, p.47-48].
Modeling the context of future professional activities will give students the opportunity to master not only
common foreign language communicative skills, but also professional communicative skills, which include
speech communication skills and perceptual skills.
The use of role-playing games, discussions, modeling and analysis of professional situations in a foreign language classroom will require from students to actualize and comprehensively implement their all proXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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fessional skills and knowledge of various academic disciplines. And it will allow students to create a holistic
impression of future communicative professional activities, to form and maintain professional motivation, to
develop the culture of professional relations.
In professional situations of foreign language communication, where receiving, transmitting and interpreting information in a foreign language is the basis for prompt decision making, the professional competence
has its particularity.
Professional competence in situations of foreign language communication is a complex multicomponent socio-professional structure, the integrity of knowledge of professional subject and foreign language skills.
In the framework of contextual education, conditions are created that contribute to more creative and
productive approach of trainees to future professional activities.
Therefore, professional intercultural competence can be formed only as a result of gaining experience in
solving problems in the context of the technological processes of future professional work.
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Abstract: The article deals with the role of mathematics in the development of logical thinking. The main goal
of mathematical education should be the development of skills mathematically, and it turns out that it is logical
and deliberately to explore the phenomena of the real world. The implementation of this goal can and should
contribute to the solution in the lessons of mathematics of various kinds of non-standard logical problems.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Джуракулова Адолат Халмуратовна,
Дусярова Лайло
Аннотация: в статье рассматривается роль математики в развитии логического мышления. Основной
целью математического образования должно стать развитие математических навыков, и оказывается,
что логично и осознанно исследовать явления реального мира. Реализация этой цели может и должна
способствовать решению на уроках математики различных видов нестандартных логических задач.
Ключевые слова: комплексное обучение, игра, логическое мышление, математическое образование,
нестандартность, решение задач.
The role of mathematics in the development of logical thinking is extremely large. The reason for the so
exceptional role of mathematics is that it is the most theoretical science of all studied in school.
In mathematics, a high level of abstraction and in mathematics the most natural way of presenting
knowledge is a way to move from the abstract to the concrete. As experience shows, at school age one of the
effective ways of developing thinking is solving schoolchildren of non-standard logical problems. Solving problems, students acquire new mathematical knowledge, prepare for practical activities. Tasks contribute to the
development of their logical thinking. Of great importance is the solution of problems in the education of the
personality of students. Therefore, it is important that the teacher has a deep understanding of the textual
problem, its structure, and is able to solve such problems in various ways.
In addition, the solution of non-standard logical problems can inculcate the interest of the child in the
study of "classical" mathematics.
The most prominent Russian teacher V. Sukhomlinsky devoted a significant place to the question of the
study of younger schoolchildren in logical tasks in his works. The essence of his reasoning is reduced to the
study and analysis of the process of solving logical problems by children, while he empirically discovered the
peculiarities of children's thinking. Sukhomlinsky watched the thinking of children, and observations confirmed
that “first of all, you need to teach children to embrace a number of objects, events, events to think about the
ligaments between them. Studying the thinking of thoughtless people, I became more and more convinced that
the inability to comprehend, for example, a task is a consequence of the inability to abstract. It is necessary to
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teach children to think in abstract concepts. "[1. p. 167]
The main work for the development of logical thinking should be carried out with the task. Indeed, in any
task there are great opportunities for the development of logical thinking. Non-standard logical tasks are an
excellent tool for such development. There are a significant number of such tasks; especially a lot of similar
specialized literature to be released in recent years. However, what is most often observed in practice? Pupils
are offered a task; they get acquainted with it and, together with the teacher, analyze the condition and solve
it. But is the maximum benefit drawn from such work? Not. If you give this task in a day or two, then some students may again find it difficult to solve.
The greatest effect in this case can be achieved as a result of the use of various forms of work on the
task. It:
1. Work on a solved problem. Many students only after re-analysis are aware of the plan for solving
the problem. This is the way to develop solid math knowledge. Of course, repeating the analysis takes time,
but it pays off.
2. Solving problems in different ways. Little attention is paid to solving problems in different ways,
mainly due to lack of time. But this ability indicates a fairly high mathematical development. In addition, the
habit of finding another solution will play a big role in the future. But I think that this is not available to all students, but only those who love math have special mathematical abilities.
3. The method of analyzing the task is correctly organized - by question or from data to question.
4. Representation of the situation described in the problem (draw a "picture"). The teacher draws the
attention of children to the details that must be presented, and which can be omitted. Imaginary participation in
this situation. Breakdown of the text of the task into significant parts. Simulation of the situation with the help of
drawing, drawing.
5. Independent drawing up of tasks by students.
Make a task:
1) using the words: more by, so much, less in, so much more, so much less;
2) solved in 1, 2, 3 actions;
3) on this plan of decision, action and response;
4) by expression and so on
6. Solving problems with missing or redundant data.
7. Change the issue of the problem.
8. Drawing up different expressions for these tasks and an explanation that marks one or another expression. Select those expressions that are the answer to the question of the problem.
9. Explanation of the finished solution of the problem.
10. Using the method of comparing tasks and their solutions.
11. Writing two decisions on the board — one faithful and the other wrong.
12. Change the task condition so that the task is weighed by another action.
13. Finish problem solving.
14. What is the question and what action is superfluous in the solution of the task (or, on the contrary,
to resume the missed question and action in the task).
15. Drawing up a similar task with modified data.
16. The solution of inverse problems.
The systematic use of special tasks and tasks aimed at the development of logical thinking, organized in
accordance with the above scheme, at the lessons of mathematics, expands the mathematical outlook of
younger schoolchildren and allows them to more confidently orient themselves in the simplest patterns of the
surrounding reality and more actively use mathematical knowledge in everyday life.
“The main task of studying mathematics, and from the very beginning, from the first class, is to teach to
argue, to teach to think,” wrote an innovator teacher A.A. Stolyar. [2. p.237] In order to achieve the best results
in students mastering the basics of logical thinking and in the study of geometric shapes A.A. Stolyar used in
his practice the game with circles, the consideration of which is done below.
The game with circles, created on the basis of Euler's famous circles, allows you to learn activities that
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classify, lay the understanding of logical operations. The listed logical operations are of paramount importance,
because their different combinations form various and arbitrarily complex logical structures and of the functional elements that implement logical operations, constructed schemes of modern computers. Until the end of
preschool age, the child has signs of logical thinking. In his reasoning, the student begins to use logical operations and on the basis of them to build inferences. During this period, it is very important to teach the child to
think logically and substantiate his judgments. For a game with circles, one, two or three ordinary circles of
different colors, colorful hoops and sets of geometric figures of different colors and sizes, cards with numbers
and letters of the Uzbek alphabet are drawn on paper. In principle, it is not necessary to use circles; you can
work with any closed flat figures. In this case, the closed areas are highlighted on the mounting plate, for example, with colored twine. It is also possible to work on a computer with a special computer program. Integrated study that connects the game with hoops with the whole class, playing at the table in a group and individual
work at the computer, is the most effective. The most important task of mathematical education is to equip
students with general methods of thinking, spatial imagination, the development of the ability to understand the
content of the task, the ability to reason, to master the skills of algorithmic thinking.
It is important for everyone to learn to analyze, distinguish hypothesis from fact, clearly express their
opinions, and on the other hand, develop imagination and intuition. It is mathematics that provides favorable
opportunities for the education of the will of hard work, perseverance in overcoming difficulties, and zeal in
achieving goals.
Today, mathematics as a living science with multilateral connections, which has a significant impact on
the development of other sciences and practices, is the basis of scientific and technological progress and an
important component of personal development.
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Abstract: This article describes the possibilities for the development of logical thinking of younger students in
mathematics lessons. In modern society, there is a growing need for highly intelligent creative personalities
who are able to independently solve emerging problems, make non-standard decisions and implement them.
In this regard, there is a need to change the educational space, its improvement, the definition of educational
goals, taking into account state, social and personal needs and interests. In these conditions, the priority becomes the provision of the developing potential of new educational standards.
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Джуракулова Адолат Халмуратовна,
Тожиев Хусниддин Бахтиярович
Аннотация: В данной статье описаны возможности развития логического мышления младших школьников на уроках математики. В современном обществе растет потребность в высокоинтеллектуальных
творческих личностях, способных самостоятельно решать возникающие проблемы, принимать нестандартные решения и реализовывать их. В связи с этим возникает необходимость изменения образовательного пространства, его совершенствования, определения образовательных целей с учетом государственных, социальных и личных потребностей и интересов. В этих условиях приоритетом становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.
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In the initial mathematics, as is well known, there are neither axioms, nor theorems, and there are few
definitions. Hence, the basis for establishing the truth of the statements expressed here must be different.
The selection of such grounds is determined by the characteristics of the perception of younger schoolchildren, their level of knowledge, and the degree of formation of various mental operations. As knowledge
increases, the results of calculations, previously deduced rules, and properties of arithmetic operations can
serve as grounds for evidence.
The evidence in the initial mathematics course is most often obtained in a deductive way. In deductive
reasoning, thought moves from the general to the particular. These conclusions make it possible to construct private judgments from general ones. At first glance, the possibility of using deductive reasoning (inference) in priXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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mary classes is rather limited, however, deductive reasoning with more or less rigor should be used when studying the elementary course of mathematics, since they bring up the rigor, clarity and brevity of thinking.[2. p.61-72]
The analysis of mathematics textbooks for I-III classes, the corresponding methodical literature and observation of lessons allow us to single out the following methods for the validity of sentences used in primary
education in mathematics: experiment, partial inductive inference, measurement, inference by analogy, deductive conclusion, calculation. Let's call them ways of pre-mathematical proof. The prefix pre indicates the difference between such a proof and a mathematical one and its role in the preliminary, prior to the preparation of
junior schoolchildren for conducting rigorous logical proofs. All of the above mentioned methods are premathematical proofs of the techniques that make it possible to fully realize the possibilities of intellectual development of students laid down in the program. Consider each of them separately. [1. p.310]
1. Experiment is the most common method in the initial mathematics for obtaining new knowledge,
the truth of which is established by comparing it with reality, with the results of direct sensory perception.
Experiments prove sentences of the form 2 <3 in the first lessons on studying the numbering of the first
ten numbers, a number of properties of arithmetic operations, some computational techniques, judgments
about the choice of arithmetic actions for solving simple problems, etc. The application of this method of premathematical evidence begins with the creation of a specific, conditional or mental image of the situation in
question, the construction of its model. Experiment as a method of pre-mathematical evidence stimulates the
movement of thought from the concrete to the abstract, from the individual to the general, and therefore its use
in primary education in mathematics not only leads students to discover new knowledge, but also contributes
to the development of abstract thinking in them.
2. Incomplete inductive conclusion. A necessary condition for the application of this method of inference
is the accumulation of knowledge about the greatest possible number of homogeneous, isolated facts, in which
students, using analysis, comparison, and synthesis, find the common and the essential and come to generalized
theoretical values in this way. Consequently, inductive thinking is characterized by the movement of thought from
the individual, particular to the general. The conclusion made is not yet probable. Observation alone is not
enough. To become convincing, the conclusion must be confirmed in a number of homogeneous cases. Therefore, in this lesson, similar work was carried out on the system of plot pictures from the textbook. Then the observations were continued when the relevant examples were solved in three ways, only after that the inductive conclusion was made. A specific feature of incomplete inductive inference is that it is impossible to exhaust all particular cases, and therefore there is always doubt about the truth of the thesis. For this reason, inference, completed using incomplete induction, does not apply to methods of mathematical proof. But in elementary mathematics we are insured against errors to which it can lead, because we know in advance that the laws, properties,
and rules that students discover are reliable (they have already received their rigorous evidence in mathematics).
Therefore, we relate incomplete inductive inference to methods of premathematical proof (but not logical!). From
a methodological point of view, this method has a number of advantages: it is the development of logical operations (analysis, synthesis, synthesis), and the principles and accessibility in training, and the associated cognitive
activity of students, and the joy of discovery, and familiarity with widely used in science research method.
3. Measurement. The essence of this method of pre-mathematical proof consists in comparing the
truth of the stated propositions with the data obtained as a result of measurement. For example, the observation of rectangles of different color, shape, location on the plane leads pupils to the assumption that the opposite sides of any rectangle are equal. This judgment requires justification, which is done by measuring the
lengths of the respective sides and applying incomplete inductive inference. Measurement is not a logically
reliable way of proof, because its results depend on the accuracy of the tools, on their skills and therefore are
always approximate.
4. Conclusion by analogy. In conclusion, by analogy, thought moves from a single to a single, as a result of which knowledge is transferred from the studied object to another, less studied object. The basis for the
transfer is a deep and diverse knowledge of the signs of similarities and differences of these objects.
The methods, which will be discussed below, are recognized in mathematics as logically valid.
5. Deductive withdrawal. In the process of deductive reasoning, the thought moves from the general to
the particular, while individual particular facts are brought under the corresponding general rule, law, concept.
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Raising the theoretical level of the mathematical knowledge of younger schoolchildren opens up broad
possibilities for using deductive inferences in substantiating the truth of private judgments, in solving examples, problems, and equations. Mathematical evidence is such a chain of deductive reasoning that the conclusion of each of them, except the last one, is a premise in one of the subsequent conclusions. Deductive proofs
in the initial course of mathematics differ from them both in the number of links in this chain (one or two links)
and in the simplicity of their structure. But it is clear that teaching such reasoning prepares students for rigorous logical evidence, on the one hand, and provides awareness and depth of knowledge, on the other.
6. Calculation. The name of this method speaks for itself: the truth of the judgments expressed by
students is justified by means of calculations. The verification of equations, the results of arithmetic operations,
the solution of inequalities by the method of selection are examples of this method of premathematical proof.
Thus, a modern elementary course of mathematics allows simple examples to acquaint students with
elements of mathematical proof, the conscious mastering of which contributes to the development of their logical thinking and the successful mastery of mathematics in secondary school. The systematic use of various
methods of pre-mathematical evidence allows students to cultivate the need to substantiate the truth of their
judgments, which is an important quality culture of thinking necessary in any activity.
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Аннотация: Повышение теоретической и практической подготовки будущих врачей является актуальной задачей высших медицинских учебных заведений. В последние годы широкое распространение в
высшем медицинском образовании получил метод имитационной деловой игры. Теоретическим базисом этого метода является положение о решающей роли активной, специально организованной деятельности студентов в процессе усвоения. В статье представлены результаты опытно - экспериментальной проверки применения метода имитационной деловой игры в обучении студентов 4 курса по
дисциплине «Внутренние болезни».
Ключевые слова: имитационная деловая игры, студенты 4 курса, медицинский вуз, внутренние болезни, профессиональные компетенции.
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Summary: Improving the theoretical and practical training of future doctors is an urgent task of higher medical
schools. In recent years, the method of an imitational game has become widespread in higher medical education. The theoretical basis of this method is the statement about the decisive role of the active, specially organized activity of students in the process of learning. The article presents the results of experimental - experimental verification of the use of the simulation game method in teaching 4th year students in the discipline "Internal Diseases".
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Ситуационно-ролевые, или деловые, игры в настоящее время получили широкое распространение в высшем медицинском образовании [3, с. 52]. Суть их состоит в импровизированном создании ситуаций, моделирующих некую типичную деятельность, решение проблем, возникающих в ходе этой
деятельности. В игре участвуют несколько человек, выполняющих различные роли. Одна и та же ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность всем студентам ознакомиться с
функциями разных действующих лиц. «Деловая игра» – имитация профессиональной деятельности в
обстановке максимально приближенной к условиям реальной жизни [2, с.33].
Исследование проводилось на кафедре факультетской терапии среди студентов 4 курса лечебного
факультета на цикле внутренние болезни. Целью данного исследования явилась опытно - экспериментальная проверка результата применения метода имитационной деловой игры “врач-пациент” и “консиXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиум” в обучении студентов 4 курса по дисциплине «Внутренние болезни». В ходе исследования выделялась экспериментальная группа, которая сравнивалась с контрольной. Экспериментальная и контрольная группы состояли из 30 человек, и совпадали по своим характеристикам. Продолжительность цикла
занятий составила 17 занятий. В процессе обучения со студентами экспериментальной группы изучение
модуля проводилось с использованием метода имитационной деловой игры, в сочетании с дискуссионным обсуждением нового материала и курацией пациентов в терапевтическом отделении.
Результаты оценивались по параметру правильности и полноты постановки диагноза, а так же
правильности назначенного лечения. Правильность постановки диагноза оценивались по следующим
критериям: 1-полный развёрнутый диагноз 2 - с незначительным недочетами; 3- неверный диагноз или
диагноз отсутствует. Правильность назначенного лечения оценивалось следующим образом: 1 правильно назначенное лечение 2 неправильно назначенное лечение. Правильно поставленным диагнозом считался диагноз с указанием кода по МКБ-10, правильное и последовательное перечисление
имеющихся нозологий с указанием классов по имеющимся классификациям – морфологическая часть
диагноза; кроме того необходимым требованием являлось указание функциональной части диагноза.
При использовании имитационной деловой игры “врач-пациент”, в экспериментальной группе
все студенты выполнили задание: полный развернутый диагноз безошибочно поставили 18 (60%) студентов, с незначительными недочетами 12 (40 %). В контрольной группе результаты выглядели следующим образом. 12 (40%) студентов из контрольной группы безошибочно справились с задачей, 14
(53,3%) с незначительными недочетами, у 4 (7,7 %) ответы были абсолютно неверными. Оценивая
правильность назначенного лечения были выявлены следующие цифры: в группе с применением метода имитационной деловой игры “врач-пациент” 26 (86,7%) студентов назначили правильное лечение,
у 4 (13,3%) лечение было неверным. Студенты контрольной группы показали следующие результаты:
20 (66,7%) студентов предложили правильное лечение, у 10 (33,3%) лечение было неверным. Полученные в данные показали, что студенты экспериментальной группы, в которой изучение проходило с
использованием метода имитационной деловой игры “врач-пациент” значительно успешнее выполнили
итоговое задание, по сравнению с контрольной группой.
При использовании имитационной деловой игры “консилиум” в экспериментальной группе все
студенты выполнили задание: полный развернутый диагноз безошибочно поставили 20 (66,6%) студентов, с незначительными недочетами 10 (33,4 %). В контрольной группе результаты выглядели следующим образом. 11 (36,7%) студентов из контрольной группы безошибочно справились с задачей, 16
(53,3%) с незначительными недочетами, у 3 (10 %) ответы были абсолютно неверными. При оценке
правильности назначенного лечения и проведения реабилитационных мероприятий оказалось, что в
группе студентов с использованием ролевой игры «Консилиум», правильно назначили лечение и определили реабилитационную тактику 26 (86,7%) студентов, в то время как 4 (13,3%) рекомендовали неправильное лечение. Студенты контрольной группы продемонстрировали следующие результаты: 21
(70%) студентов предложили правильный вариант ответа, а 9 (30%) назначили неправильное лечение.
Таким образом, использование имитационной деловой игры, формирует коммуникативную составляющую профессиональной деятельности врача определяет ролевую позицию в формировании
стереотипов профессионального поведения и его коррекции в общении с окружающими. Деловая игра
способствует накоплению профессиональных компетенций у студентов медицинского вуза, позволяет
им легче адаптироваться в реальной профессиональной деятельности в будущем.
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"The relation between linguistic and communicative competence is very important. At the foundation
stage, linguistic competence is the spontaneous, flexible and correct manipulation of the language system.
Communicative competence involves principles of appropriateness and a readiness on the part of the learner
to use relevant strategies in working with certain language situations. Linguistic competence, then, is the basis
of communicative competence. But communicative competence does not automatically result from linguistic
competence. Forms of classroom activities such as role playing, simulations and real-life interactions should
be used to provide as much practice as possible for students to develop communicative competence while
practicing linguistic competence." (Rao Zhenhui, 1999).
The role of communication in improving the knowledge of learners is enormous. Certainly, while teaching communicative skills it is important to communicate as much as possible. Writing or reading can somehow
be boring for the learners. They start saying that their hands are aching, they are tired of writing. And when
you ask your learners to read the text, they can read once, twice and then they can feel bored. Moreover,
while communicating the learners will have a chance to use unknown, new words they learnt during the previous lessons or they found in the dictionary.
While communicating with the teacher or their groupmates they will get acquainted with the pronunciation, forms and meaning of the new words. By doing so they enrich their vocabulary. Besides, the learners
compile sentences with new words, word combinations and phrases. They step aside from the given form in
the text provided by the teacher for reading. The learners freely express their opinions and fresh ideas can be
proposed while communicating in the classroom.
Working in small-size groups is a best way for communication. The groups will be given certain tasks for
discussion, analyzing and making conclusions. Each member of the group, the individual learner, participates
actively in the discussion, offers some ideas which can be valuable, thus becoming the active participant of
communication.
Communication in itself is a good practice for speaking. No one has to keep silence. All group members
have to speak. In order to express his or her opinion the learner has to find an appropriate words or phrases
from his/her vocabulary. He/she will try to pronounce them correctly so that the group members could understand what he/she means by saying this or that.
In today's world having solid English skills is a necessity. Especially in Uzbekistan when great attention
is paid to the development of learning foreign languages in the level of Government it holds one of the leading
places and importance. As you are aware English became the language of the world and all of us try to learn it
by all means we have in our disposal. And it is a fact that all conditions are provided by the state nowadays.
While learning foreign language considerable attention is paid to communicative skills, i.e. improving our
speaking and listening comprehension. What should one do to achieve fluency in speaking and listening?
Here are some suggestions taken from the experience of skillful teachers of English and experts in this field.
So, if you've been learning for a while and don't find yourself really communicating with ease, how do
you get around? You'll need a bit of ingenuity and dedication, but luckily it's easier now more than ever.
In order to improve your speaking competence, you have to do the following:
Find native English speakers. In our condition it's can be little bit difficult to do so because native speakers are not wandering in every corner. Talking to actual native speakers is the most effective way to improve
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your English skills, speaking or others. Even if you talk to them via Skype, call them or ask them to speak to
you your progress will be faster than any other way.
Even if they're just tourists, invite them to dinner. They get a meal and you get an English lesson. Take
an individual class and talk to your teacher more often. Offer a language exchange.
Watch people. They can be your friends, your teachers or just people speaking English. Watch how
their mouths form the words. Watch how emotion is communicated. Watch where the emphasis goes on certain sentences and how that provides context. Apart from just deciphering their words, take notice of the humor, the feeling and the formality they employ.
Slow down. Above all, if you want to be understood, slow down. The more clearly you speak, the better
chance your listener understands you. It's tempting to get nervous and want to speed up to get it all over with,
but you can't do that! Clarity is the key for some native English speakers, too.
Native English speakers will be patient with you, don't worry about this. You just have to be patient with
yourself. It's much less frustrating to speak to someone who you understand even though they're speaking
slowly than to speak to someone you don't understand at all. Speaking quickly isn't impressive if your tongue
gets all jumbly.
Record yourself. Though we hear ourselves all the time, we really don't know quite well how we sound
like. So record yourself. What are the weak and strong points you hear in your speech? And then you can
concentrate on what you need to work on.
A great idea is to get a book on tape, record yourself reading an excerpt from it (or mimicking the narrator) and comparing yourself to the recording. That way you can do it over and over until you get it right.
When that requires too much effort, just read your books aloud. You'll score points on your reading
skills and your speaking skills. Half the battle is just getting comfortable with the words.
Take different style classes. Yes, one class is good. In fact, one class is even great. But if you can take
more than one class of differing styles that's even better. A group class can be cheap, fun and work on all your
skills, but adding a one-on-one class, too. You'll get that individualized attention to your speech you've been
craving. That's a double dose of improvement.
There are specialized classes you can take too. Accent reduction classes, business English classes,
tourism classes, sometimes even food classes. If you see something that interests you, go for it. You may
learn more than you think.
Speak English at home. Have only English at the dinner table or elsewhere. Stick to English TV at
home. Make it as 24/7 as possible.
Heck, i.e. talk to yourself in English. Narrate your actions. While you're washing the dishes, say what
you're doing, thinking or feeling. It sounds a little silly but it keeps your brain thinking in English before your first
language, which is huge. Once you can do that, the rest is just keeping it up.
Create opportunities. It's easy to look at your situation and think that you'll never be exposed to English
naturally as much as you would like. Going abroad is expensive, you don't know any foreigners, etc. English
speakers can be everywhere. You have to come to them.
Set your computer or mobile phone to English. Get into English chat rooms. There are always opportunities available there.
Fluent speaking is not the only way to improve communicative skills. While learning English you have to
develop your listening skills as well. So improve you listening too.
You know that it's difficult. If your listening skills feel lacking, don't worry much. It seems like the easiest
skill, but it can be very, very complicated and difficult. The way you're taught English in school is practically the
opposite of how native speakers actually speak.
Talk. Really. Passive listening is okay, but interacting is even better. If you want to get good at listening,
you have to ask questions. And this way you have control the conversation. If you ask someone what their favorite thing to do in summer, you will know that they will not talk about confusing politics.
And the more you hear a specific individual talk, the easier it is to understand them. English has so
many accents you may find yourself not understanding someone and wondering why. Be patient. Your mind
will get used to their accent in time. English-speaking people have to adjust their speech all the time.
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Watch TV, movies, podcasts and everything in between. So while talking and listening proactively is
best, passive learning is good, too. So throw on the TV and sit down for a spell. Try to keep the captions off.
And if you can record it and watch it more than once, even better. That way you can see your progress.
Even having the radio on in the background is helpful, just to keep your mind in the English zone. But
the best case scenario is getting a movie and watching it over and over until your mind stops having to worry
about understanding and instead can concentrate on the little things, like intonation and slang. And watching
TV shows where you have the same characters over and over so you get used to their speech. In other words,
it can be a repetition that will help you to comprehend listening skills.
Have an English exchange. If you have a friend who speaks English that is trying to learn a language you speak, start an English exchange. Half the time you speak your language and the other half you
speak English.
If that's not a possibility, find some friends who all want to practice their English. Though practicing this
language with non-native speakers isn't ideal, it's definitely way better than nothing. You'll be less nervous
speaking it in front of them and you can learn from each other’s strengths.
Listen to English music. Even just learning a song a day can widen your vocabulary extensively. And it's
fun and energizing too. You can enrich your musical repertoire, learn new words and expand your knowledge
without even realizing it.
Listen to the songs that are slow and clear. They're usually the easiest to understand. Other types of
music can be practiced later.
So, these were some advises for the learners. What about teaching these skills in the classroom? One
of the important ways of teaching communicative skills can be communicative approach.
The communicative approach is an umbrella term to describe the methodology which teaches students
how to communicate efficiently. It also lays emphasis on students’ responsibility for their own learning. It involves cooperation within group, self-activity, dictionary work.
The first concern of communicative approach is language acquisition rather than conscious learning.
According to Krashen, "acquisition is a natural process, similar to the way learners develop ability in their first
language. It is subconscious process when students are not aware of the fact they are acquiring language but
are using the language for communication.” (Krashen, 1987, p. 10)
The principles of communicative approach are the following:
• Classroom environment provides opportunities for rehearsal of real-life situations and provide opportunity for real communication. Emphasis on creative role-plays, simulations, surveys, projects - all produce
spontaneity and improvisation;
• within lessons students have to cope with a variety of everyday situations;
• more emphasis on active modes of learning, including pair work and group-work;
• it offers communicative activity to students from early stage;
• errors are a natural part of learning process;
• communicative approach is student-orientated, as it follows students' needs and interests;
• communicative approach is not just limited to oral skills. Reading and writing skills need to be developed to promote students' confidence in all language skills;
• teaching grammar is set in context, students are awarded for connection between communication
and grammar;
• use of idiomatic / everyday language (even slang words);
• use of topical items with which students are already familiar in their own language arouses students' interest and leads to more active participation;
• usage of authentic resources, such as newspaper and magazine articles, poems, manuals, recipes, telephone directories, videos, news...etc.
CONCLUSION
To sum up, communicative approach refers to classroom activities in which students use language as a
vehicle of communication and the main purpose is to complete some kind of task. Students are required to use
any or all the language that they know and they gradually develop their strategies in communication. There is
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a place for both controlled presentation and semi-¬controlled language practice, which brings optimal development of students’ language skills.
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ESP is in principle no different from other areas of language assessment. Language assessment practitioners must take account of test purpose, test taker characteristics, and the target language use situation. All
language assessment specialists adhere to accepted principles of measurement, including providing evidence
for test reliability, validity, and impact. Finally, professional language testers are bound by international standards of ethics which require, among other considerations, respect for the humanity and dignity of test takers,
not knowingly allowing the misuse of test scores, and considering the effects of their tests on test takers,
teachers, score users, and society in general (ILTA 2000).
ESP assessment is held to these same principles. The traditional needs analysis in ESP covers the
purpose of the assessment, the personal, educational, and knowledge characteristics of the test takers, and
the context of specific purpose language use. Test developers must offer evidence that the tests they design
provide consistent measurements of specific purpose language ability, that the inferences and decisions
based on test performance are warranted, and that the consequences of the test are the intended ones and
are beneficial for test takers. They are equally bound by professional ethical standards.
Assessment is used in the sense of the assessment of the proficiency of the language user. All language tests are a form of assessment, but there are also many forms of assessment (e.g. checklists used in
continuous assessment; informal teacher observation) which would not be described as tests. Evaluation is a
term which is again broader than assessment. All assessment is a form of evaluation, but in a language program a number of things are evaluated other than learner proficiency. These may include the effectiveness of
particular methods or materials, the kind and quality of discourse actually produced in the program, learner/teacher satisfaction, teaching effectiveness, etc. This chapter is concerned with assessment, and not with
broader issues of program evaluation.
There are three concepts that are traditionally seen as fundamental to any discussion of assessment:
validity, reliability and feasibility. It is useful in relation to the discussion in this chapter to have an overview of
what is meant by these terms, how they relate to one another, and how they are relevant to the Framework.
Validity is the concept with which the Framework is concerned.
A test or assessment procedure can be said to have validity to the degree that it can be demonstrated
that what is actually assessed (the construct) is what, in the context concerned, should be assessed, and that
the information gained is an accurate representation of the proficiency of the candidates(s) concerned.
Reliability, on the other hand, is a technical term. It is basically the extent to which the same rank order
of candidates is replicated in two separate (real or simulated) administrations of the same assessment.
What is in fact more important than reliability is the accuracy of decisions made in relation to a standard.
If the assessment reports results as pass/fail or Levels A2+/B1/B1+, how accurate are these decisions? The
accuracy of the decisions will depend on the validity of the particular standard (e.g. Level B1) for the context. It
will also depend on the validity of the criteria used to reach the decision and the validity of the procedures with
which those criteria were developed.
If two different organizations or regions use criteria related to the same standards in order to inform their
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assessment decisions for the same skill, if the standards themselves are valid and appropriate for the two contexts concerned, and if the standards are interpreted consistently in the design of the assessment tasks and
the interpretation of the performances, the results in the two systems will correlate.
A number of important distinctions can be made in relation to assessment. The following list is by no means
exhaustive. There is no significance to whether one term in the distinction is placed on the left or on the right.
Types of assessment
1. Achievement assessment/ Proficiency assessment
2. Norm-referencing (NR) Criterion-referencing (CR)
3. Mastery learning CR Continuum CR
4. Continuous assessment Fixed assessment points
5. Formative assessment Summative assessment
6. Direct assessment/ Indirect assessment
7. Performance assessment/ Knowledge assessment
8. Subjective assessment Objective assessment
9. Checklist rating/ Performance rating
10. Impression/ Guided judgement
11. Holistic assessment Analytic assessment
12. Series assessment Category assessment
13. Assessment by others Self-assessment
A test or examination (informally, exam) is an assessment intended to measure a test taker’s
knowledge, skill, aptitude, physical fitness, or classification in many other topics (e.g., beliefs). A test may be
administered verbally, on paper, on a computer or in a confined area that requires a test taker to physically
perform a set of skills. Tests vary in style, rigor and requirements. For example, in a closed book test, a test
taker is often required to rely upon memory to respond to specific items whereas in an open book test, a test
taker may use one or more supplementary tools such as a reference book or calculator when responding to an
item. A test may be administered formally or informally. An example of an informal test would be a reading test
administered by a parent to a child. An example of a formal test would be a final examination administered by
a teacher in a classroom or an I.Q. test administered by a psychologist in a clinic. Formal testing often results
in a grade or a test score. A test score may be interpreted with regards to a norm or criterion or occasionally
both. The norm may be established independently, or by statistical analysis of a large number of participants.
An exam is meant to test a child’s knowledge or Willingness to give time to manipulate that subject.
A standardized test is any test that is administered and scored in a consistent manner to ensure legal
defensibility. Standardized tests are often used in education, professional certificate, psychology, military and
many other fields.
A non-standardized test is usually flexible in scope and format, variable in difficulty and significance.
Since these tests are usually developed by individual instructors, the format and difficulty of these tests may
not be widely adopted or used by other instructors or institutions. A non-standardized test may be used to determine the proficiency level of students, to motivate students to study, and to provide feedback to students. In
some instances, a teacher may develop non-standardized tests that resemble standardized tests in scope,
format, and difficulty for the purpose of preparing their students for an upcoming standardized test.[4] Finally,
the frequency and setting by which a non-standardized tests are administered are highly variable and are usually constrained by the duration of the class period. A class instructor may for example, administer a test on a
weekly basis or just twice a semester. Depending on the policy of the instructor or institution, the duration of
each test itself may last for only five minutes to an entire class period.
In contrasts to non-standardized tests, standardized tests are widely used, fixed in terms of scope, difficulty and format, and are usually significant in consequences. Standardized tests are usually held on fixed
dates as determined by the test developer, educational institution, or governing body, which may or may not
be administered by the instructor, held within the classroom, or constrained by the classroom period. Although
there is little variability between different copies of the same type of standardized test (e.g., SAT), there is variability between different types of standardized tests.
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Any test with important consequences for the individual test taker is referred to as a high-stakes test.
A test may be developed and administered by an instructor, a clinician, a governing body, or a test provider. In some instances, the developer of the test may not be directly responsible for its administration. For
example, Educational Testing Service (ETS), a nonprofit educational testing and assessment organization,
develops standardized tests such as the SAT but may not directly be involved in the administration or proctoring of these tests. As with the development and administration of educational tests, the format and level of difficulty of the tests themselves are highly variable and there is no general consensus or invariable standard for
test formats and difficulty. Often, the format and difficulty of the test is dependent upon the educational philosophy of the instructor, subject matter, class size, policy of the educational institution, and requirements of accreditation or governing bodies. In general, tests developed and administered by individual instructors are nonstandardized whereas tests developed by testing organizations are standardized.
Four types of tests
As teachers, we probably have to set and mark tests within our school as well as prepare candidates for
external exams. There are many ways of evaluating learner performance and level, but here we’ll look at four
types we may be involved in with our classes.
Placement test
The aim of a placement test is to help sort new students into teaching groups of roughly the same level.
As they are not related to any particular course taken these tests often start simply and get more difficult to
cater for a range of abilities. We want to know their general standard rather than test specific language points
and a variety of test activities will give us better results than a single assessment. The subject matter of any
reading and listening texts, speaking and writing tasks is usually based on common human experience –
something everyone can relate to.
These tests are used to place students in the appropriate class or level. For example, in language
schools, placement tests are used to check a student’s language level through grammar, vocabulary, reading
comprehension, writing, and speaking questions. After establishing the student’s level, the student is placed in
the appropriate class to suit his/her needs.
There is research to show that just having students repeat a sentence provides a quick and reasonably
accurate marker of ability. Any sentence will do, as long as it’s not too short or easy. Try this; the opening sentence of Jane Austin’s Pride and prejudice: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. Or the beginning of Tolstoy’s Anna Karenina: All happy families resemble one another; each unhappy family is unhappy in its own way.
How about the first words of Alice in Wonderland; Alice was beginning to get very tired of sitting by her
sister on the bank, and of having nothing to do. Lastly, Winnie-the-Pooh starts: Here is Edward bear, coming
downstairs now, bump, bump, bump, on the back of his head, behind Christopher Robin. All you do is have
students come in one by one, say the sentence, tell the student to repeat and note the number of words the
student says before the repetition breaks down. With lower level students say just the first part of the last two
or say the sentence twice. If you have twenty students to put in two groups, the ten who managed the greatest
number of words go into one class and the rest into another. I suggest this sentence repetition idea as a quick
rough and ready way to allocate students to levels when placement at the start of term has to be done rapidly.
Diagnostic test
A diagnostic (also known as formative or progress) test lets you and the students know how well they
have learnt particular course elements and are typically done at the end of course book units or recent classwork. The test content and question types should be familiar to students and you should expect a high degree
of success as they know what’s in the test. These tests are used to diagnose how much you know and what
you know. They can help a teacher know what needs to be reviewed or reinforced in class. They also enable
the student to identify areas of weakness.
The results also show which areas need revising with the class or individuals.
Achievement test
Also called an attainment or summative test, an achievement test aims to measure what has been learnt
over a longer period of time than a diagnostic test. End of course school tests, as well as externally set exams,
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show the standard reached and results can be compared to other students. An achievement test doesn’t relate
to a particular course book, but to the aims of the syllabus. International exams such as the Cambridge ESOL
suite are an example where the standard required to pass is consistent year to year. Achievement or progress
tests measure the students’ improvement in relation to their syllabus. These tests only contain items which the
students have been taught in class. There are two types of progress tests: short-term and long-term.
Short-term progress tests check how well students have understood or learned material covered in specific units or chapters. They enable the teacher to decide if remedial or consolidation work is required.
Long-term progress tests are also called Course Tests because they check the learners’ progress over
the entire course. They enable the students to judge how well they have progressed. Administratively, they are
often the sole basis of decisions to promote to a higher level.
A problem with these tests is that you cannot examine everything in the course in a few hours, so you
have to choose samples. There may be one discrete item on the third conditional and none on other conditional forms.
Proficiency test
Cambridge IELTS and the American TOEFL tests are proficiency tests in that they aim to provide a snapshot of a candidate’s ability to apply what they know. Such tests have a future orientation and are often used by
further education bodies, employers and immigration authorities to determine acceptable standards for applicants. The question asked is whether their English is good enough to cope with foreseen demands and a way to
try and assess this is by representative testing and purposive testing. The former is concerned more with the
quality of language. You might assume that correctly filling in a cloze passage means the student grasps the
structure of the language. These tests check learner levels in relation to general standards. They provide a broad
picture of knowledge and ability. In English language learning examples are the TOEFL and EILTS exams, which
are mandatory for foreign language speakers seeking admission to English-speaking universities.
These four test types overlap; there are elements of proficiency in the three other types, but all have to
be valid, reliable and practical. A marking scheme has to be drawn up and results collated. We’ll consider what
to test, how to mark and what constitutes a pass in another article.
Reasons for testing
Testing is certainly not the only way to assess students, but there are many good reasons for including
a test in your language course.

A test can give the teacher valuable information about where the students are in their learning and
can affect what the teacher will cover next. They will help a teacher to decide if her teaching has been effective
and help to highlight what needs to be reviewed. Testing can be as much an assessment of the teaching as
the learning

Tests can give students a sense of accomplishment as well as information about what they know
and what they need to review.
o
In the 1970s students in an intensive EFL program were taught in an unstructured conversation
course. They complained that even though they had a lot of time to practice communicating, they felt as if they
hadn't learned anything. Not long afterwards a testing system was introduced and helped to give them a sense
of satisfaction that they were accomplishing things. Tests can be extremely motivating and give students a
sense of progress. They can highlight areas for students to work on and tell them what has and hasn't been
effective in their learning.

Tests can also have a positive effect in that they encourage students to review material covered on
the course.
o
At university I experienced this first hand, I always learned the most before an exam. Tests can encourage students to consolidate and extend their knowledge.

Tests are also a learning opportunity after they have been taken. The feedback after a test can be
invaluable in helping a student to understand something she couldn't do during the test. Despite all of these
strong arguments for testing, it is very important to bear in mind the negative aspects we looked at first and to
try and minimize the effects.
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Try to make the test a less intimidating experience by explaining to the students the purpose for the
test and stress the positive effects it will have. Many may have very negative feelings left over from previous
bad experiences.

Give the students plenty of notice and teach some revision classes beforehand.

Tell the students that you will take into account their work on the course as well as the test result.

Be sensitive when you hand out the results. I usually go through the answers fairly quickly, highlight any specific areas of difficulty and give the students their results on slips of paper.

Emphasize that an individual should compare their results with their own previous scores not with
others in the class. Finally, it is very important to remember that tests also give teachers valuable information
on how to improve the process of evaluation. Questions such as:

"Were the instructions clear?"

"Are the test results consistent with the work that the students have done on the course. Why/why not?"

"Did I manage to create a non-threatening atmosphere?"
All of this will help the teacher to improve the evaluative process for next time. Using only tests as a basis
for assessment has obvious drawbacks. They are 'one-off' events that do not necessarily give an entirely fair account of a student's proficiency. As we have already mentioned, some people are more suited to them than others.
Overall, I think that all the above methods have strengths and limitations and those tests have an important function for both students and teachers. By trying to limit the negative effects of tests we can try to ensure that they are as effective as possible. I don't think that tests should be the only criteria for assessment,
but that they are one of many tools that we can use. I feel that choosing a combination of methods of assessment is the fairest and most logical approach.
Tests can give students a sense of accomplishment as well as information about what they know and
what they need to review.
Conducting a research was always a challenging and complex procedure as well as interesting and fertile phase of the familiarizing any science. Personally, I deem that the investigation that was conducted in this
paper was one of the educative and exciting researchers I have ever done in my life.
As you know, all assessment is a form of evaluation, but in a language program a number of things are
evaluated other than learner proficiency. These may include the effectiveness of particular methods or materials, the kind and quality of discourse actually produced in the program, learner/teacher satisfaction, teaching
effectiveness, etc.
There are three concepts that are traditionally seen as fundamental to any discussion of assessment:
validity, reliability and feasibility. It is useful in relation to the discussion to have an overview of what is meant
by these terms, how they relate to one another, and how they are relevant to the Framework.
This research can be base to prove the vital part of confidence in students’ academic accomplishment
as well as to present the profitable usage of types of assessment.
Furthermore, according to the results of the research teachers can use different kind of testing activities.
On the other hand, this research is based only on the honest answers and made up reliable tests.
To sum up, I investigated that testing is useful to every learner of a foreign language.

References
1. Belcher, D. 2009. English for Specific Purposes in Theory and Practice. Michigan: University of
Michigan Press.
2. Bouzidi, H. 2009. Between the ESP classroom and the workplace: Bridging the gap. English
Teaching Forum 47:3, 10-19. Canale,
3. M. and Swain, M. 1980. Theoretical bases of communicative approaches to second language
teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
4. Dudley-Evans, T. & St John, M. 1998. Developments in English for Specific Purposes: A multidisciplinary approach. UK: Cambridge University Press.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

202

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 37

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ИХ ПРИНЦИПАМ
Қурбонов Феруз Яхшимуродович
ассистент

Эркинова Муслимахон Толибжон қизи
студентка
ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми
Аннотация: В этой статье я изложил, как основные методы обучения иностранному языку могут представить теорию языка, их особенности, принципы. Причиной образования является несправедливо, что
делает ученика опытным, но он включает метод рассуждения, информационный потенциал и самодостаточность.
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Abstract: This article, I have stated how basic foreign language teaching methods can present the theory of
language, their features, principles. The reason of education isn't fair making a understudy proficient, but includes method of reasoning considering, information capacity and self adequacy.
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The main purpose of teaching students in the middle school to clarify personal skills of every student,
giving them proper education, life enhancing innovative technological world. Principal goal is to teach students
to speak fluently in English, writing and reading comprehension skills. Moreover, we should make them believe
their own skills and establish feel happy attitude. I vigorously search and use technologies in my own work. It
lets us to work together with learners and give them motivation. As of late, development advances are utilized
all the more frequently in optional schools. It's new methods for advancements as well as new structures and
strategies for educating, another way to deal with the way toward learning. The fundamental reason for language educating is centered around creating open culture of understudies, instructing in the useful authority of
English language. For the advancement of intellectual movement of understudies at English exercises we utilize the accompanying inventive advances. The principle attributes of utilizing present day imaginative advancements is the capacity of separation and individualization of instruction, and furthermore the likelihood of
improvement subjective exercises of understudies. The errand of instructors is to make the states of down to
earth language learning for every understudy to pick such techniques for preparing which enable each understudy to demonstrate their action, their inventiveness, to make progressively dynamic understudy's psychological exercises in learning English language. The reason of education isn't fair making a understudy proficient,
but includes method of reasoning considering, information capacity and self adequacy. That’s why educating
these days must incorporate inventive communication strategies that confer information. A few imaginative
methods of educating might be interactive media, the combination of different computerized media types such
as content, pictures, audio and video, into multi-sensory intelligently application or introduction to communicate
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data to an gathering of people. There are different strategies of teaching. They are: interactive media educating, amusement instructing and so on. But all think or favor something modern and simple. A few individuals
favor another strategy of educating. They think that inventive educating is advanced and basic. The utilize of
inventive strategies in instructive educate has the potential not only to progress instruction, but too to engage
individuals, fortify administration and galvanize the exertion to realize the human improvement objective for the
nation. But as for me we need to propose exceptionally basic and exceptionally simple strategy of learning
English well. The reason of this paper is to assess the strategies for educating lexicon as well as mixed media
educating and to propose other valuable instructing strategies that can be endeavored in conferring information to the understudies [1].
The significance of training is a motor for the development and advancement of any general public. It
confers information, abilities and instills values, but on the other hand is in charge of building human capital
which breeds, drives and sets mechanical advancement and financial development. These days data and information emerge as vital and basic contribution for development and survival. Instead of taking a gander at
training just as a methods for accomplishing social up ,the general public must view instruction additionally as
a motor of headway in a data period pushed by its wheels of learning and research prompting advancement.
At present, numerous foundations are moving towards issue based learning as an answer for delivering graduates who are inventive and can think basically, scientifically, and take care of issues. Since information is
never again an end yet a way to making better issue solvers and empower deep rooted learning. Issue based
learning is ending up progressively well known in instructive organizations as an apparatus to address the insufficiencies of conventional educating. Since these customary methodologies don't urge understudies to address what they have realized or to connect with recently procured information, issue based learning is viewed
as an imaginative measure to urge understudies to figure out how to learn by means of genuine issues.
Creative techniques for language teaching. Numerous mixed media advancements are accessible for
developers to make these imaginative and intuitive sight and sound applications. The teacher applies multimedia and interactive techniques to enhance the substance of the material. It serves to educator to speak to in
an increasingly important manner, utilizing diverse media components. These media components can be
changed over into computerized structure, altered and tweaked for the last presentation. By fusing computerized media components into the task, the understudies can adapt better since they utilize numerous tactile
modalities, which would make them increasingly persuaded to give careful consideration to the data exhibited
and hold the data better. The new methods change the classroom experience. For instance, the room is set up
with cameras for shooting whiteboards, so understudies can get the pictures as advanced documents. What's
more, PCs, minimized PCs that enable the instructor to compose notes straightforwardly on the screen with an
exceptional pen, supplant the obsolete projector. Innovation enables educators and instructors to make notes
on outlines and spreadsheets and send them straightforwardly to their understudies' PCs.
Standards of educating is the first arrangements that, taken together, characterize the prerequisites for
the an entire and its parts (objectives, targets, techniques, assets, authoritative structures, learning).
The guideline of learning is one of the essential classes of methods from a position, which characterizes
the necessities for the instruction framework in general, and its individual segments. Core values in arranging
and executing the instructive procedure: defining objectives and errands; the determination of the substance
and strategies for educating [2].
The rule of visuality or ostensive standard is acknowledged in immediate and visual methods of simonizing or clarifying implications, for example in the show and naming by the educator of articles, pictures and activities wherefrom the students surmise the implications of words and articulations utilized. In foreign language
teaching it is in some cases sensible to enable students to absorb, language governs instead of hold up until
they reason these tenets through discourse movement. The educator's errand isn't to put this diligent work on
the student's shoulders yet to encourage the procedure of principle learning and to rehearse it, all things considered, circumstances. We have considered the primary strategies and standards of foreign language teaching as models or ideal models of hypothesis, research and school practice. Some of them might be viewed as
out of date from a logical perspective, some others appear to be progressively current, however in actuality
every one of them have presented developments at a given minute, superimposing on the ones of every a
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mixed way. In any case, all strategies share no less than two things for all intents and purpose: 1) their conviction to be the best one, and 2) a lot of solutions that instructors need to pursue essentially. I don't propose then
from the presumptions in this article showing ought to be moved toward following a specific technique as a lot
of remedies, however despite what might be expected as a dynamic and intelligent procedure, which implies a
lasting communication.
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A look at the programme of an ESP conference in 2011 shows that several sessions was about how to
use certain technologies in ESP lessons. Does this show a new trend of more technology use in ESP, or has
technology always been integrated in ESP courses? Just as in general English language teaching and learning,
technology in its various forms has long been used in ESP, whether in the form of a tape recorder or sophisticated digital technology. But maybe its impact on ESP has been more profound (Arnó, Soler and Rueda, 2006a).
ESP teachers have always used available tools to devise materials and create situations relevant to their students’ needs (Arnó-Macià, 2012). However, technology’s role in language learning in general and in ESP in particular, has changed over time and significantly so in recent years (Arnó, Soler and Rueda, 2006a). Not only has
the view of learning changed with time, from the behaviorist to communicative to an integrative view (Warschauer
and Healey, 1998), but technology has also evolved and become more ubiquitous in everyday life, and particularly in the professional world. Both of these have affected how technology is employed in ESP lessons.
In the past, teachers had to book computer rooms or language labs to go with their learners and allow
them to use CALL software with mostly drill-type exercises (Arnó, Soler and Rueda, 2006a). Today, technology has become integrated into the classroom physically and pedagogically rather than being an add on. Computers particularly have come to be seen and used as a tool to accomplish certain tasks or to communicate
(Warschauer and Healey, 1998; Warschauer and Kern, 2000). Therefore, Garrett (2009: 719) defines CALL
now as ‘the full integration of technology into language learning’ with its three elements of theory, pedagogy,
and technology playing an equally important role. Although technology has always played a role in ESP (ArnóMacià, 2012), the internet has had a particularly strong impact. As ESP puts emphasis on the needs of learners, and authentic materials and tasks, IT has become a very suitable tool for ESP (Arnó, Soler and Rueda,
2006a), specifically, the ‘second wave of online language learning’ (Kern, Ware, and Warschauer, 2004: 243),
which Arnó-Macià (2012: 91) describes as going ‘beyond language learning by focusing on culture and social
discourses’ and allowing ESP learners to collaborate and engage in authentic communication in their professional discourse community, to access up-to-date information relevant to their profession, and to publish their
ideas, which can all give them a sense of empowerment as learners. This is why Warschauer and Kern (2000)
termed teaching using IT as ‘networked-based language teaching’.
In the business world in particular, and generally in professional life, the internet has taken centre stage
and allows, in an increasingly globalised world, fast and efficient communication and collaboration, information
generation, exchange, and management. The professional world today would in most cases not be possible
without information technology. This places a challenge on teachers who need to prepare their ESP students to
‘deal with global communicative practices online, in all their complexity’ (White, 2007: 325). As learners’ needs
and authentic tasks are paramount in business English and other ESP courses, many language teachers have
integrated the same kinds of technology into their courses which their learners use in their profession, whether it
is the word processor and email, the internet as a source for authentic material and place for authentic communication, virtual conferencing platforms, simulation software, or, in recent years, mobile technologies.
Absolute characteristics
■ ESP is defined to meet specific needs of the learners
■ ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves
■ ESP is centered on the language (grammar, lexis, register), study skills, discourse and genre apXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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propriate for these activities.
Variable characteristics
■ ESP may be related to, or designed for, specific disciplines
■ ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of general English
■ ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a professional work situation; it could, however, be for learners at secondary school level
■ ESP is generally designed for intermediate or advanced students; most ESP courses assume
some basic knowledge of the language systems. (Dudley-Evans and St John, 1998: 4–5)
This definition can serve as a framework that can encompass various ESP contexts (Arnó, Soler and
Rueda, 2006a). Variations in definitions have also to do with the different needs of learners in their workplace. A
large airline company, for example, offers English lessons to their technicians. However, after looking more
closely at what they needed, it turned out that most of the technicians only needed to know the English words for
the parts of an airplane. In fact, the internal training material for new technicians was a mix of the L1 for the
grammar and all the non-technical words, and only the technical words were in English. In another department,
however, technicians need to understand more complex English texts when reading original manuals supplied by
various aircraft components producers. These employees need to learn English grammar, sentence structure,
etc., as well as the technical terms. This also shows why needs analysis is so essential in ESP.
Over time, some areas of ESP have come to be seen as separate, such as EAP and Business English. In
fact, this manifests itself even in this book, where there is a separate chapter for EAP and even these areas have
split up further. There is, for instance, ESAP (English for Specific Academic Purposes) such as English for Medical Students, English for Science and Technology, and English for Law. Also, Business English has split into
more specific areas such as English for Human Resources, English for Banking, and English for Secretaries. So,
it seems that the ‘S’ in ESP has become more and more specific over time (Hewings, 2002), which leads DudleyEvans and Johns (1991: 336) to remark that ‘there is a dilemma about how specific the business and vocational
English courses should be…’. Having discussed what ESP means, we can now look at how technology is used in
ESP and BE classes, and how this relates to the definitions of ESP set out above.
CONCLUSION
To sum up I can say that each type of technology has its own specific advantages, it is worth listing
some of the general benefits of using it in ESP. Some benefits of technology in language learning are the
same for ESP learners as for general English learners. For example, finding native speakers as learning or
communication partners or reading or watching the news in the target language for those who do not have
easy access to these locally. In lessons, teachers can bring the outside world into the classroom, provide authentic contexts in which English is used, expose students to different varieties and accents of English, and
give students listening practice.
But, whereas in general English lessons even the teachers themselves can be a valuable resource for
listening, speaking and authentic language use, in many cases technology, whether, for example, in the form
of videos or on the internet, is the only means for ESP students to access the specific language they need in
order to communicate appropriately.
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Сегодня в системе российского образования большое внимание уделяется нравственному воспитанию учеников. С 2007 года ключевая роль в духовно-нравственном развитии учащихся стала отводиться не только семье, но и школе. Предполагается, что именно данное образовательное учреждение
должно обеспечивать социокультурную модернизацию российского социума.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» разработан в соответствии с Поручением
Президента Российской Федерации в 2009 году. Цель курса является «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений» [4, с. 3].
Структура курса представлена шестью модулями, по каждому из которых создан специальный
учебник:
 Основы православной культуры.
 Основы исламской культуры.
 Основы буддийской культуры.
 Основы иудейской культуры.
 Основы мировых религиозных культур.
 Основы светской этики.
На 2017-2018 учебном году по Российской Федерации лидирует модуль «Основы светской этики»
(40,6%), далее следуют «Основы православной культуры» — 38,5%, «Основы мировых религиозных
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культур» — 16,5%, «Основы исламской культуры» — 3,9%, «Основы буддийской культуры» — 0,3%,
«Основы иудейской культуры» — 0,06%. По данным мониторинга Министерства образования и науки
Свердловской области в 2016-2017 учебном году «Основам светской этики» отдали предпочтение
57,8%, «Основам мировых религиозных культур» – 26,3%, «Основам православном культуры» – 15,1%,
«Основам исламской культуры» — 0,3%, «Основам иудейской культуры» – 0,1%, «Основам буддийской
культуры» – 0,004%. В сравнении со статистикой прошлых лет, существенных изменений в выборе модулей не произошло, что можно увидеть из отчетов официального Интернет-портала «Основы религиозных культур и светской этики» [6].
Создание и внедрение курса «Основы религиозных культур и светской этики» вызвало неоднозначную реакцию со стороны педагогического сообщества, родителей, представителей религиозных
культур. Каковы же основные противоречия, которые волнуют общественность в связи с появлением
курса «Основы религиозных культур и светской этики»? Изучив статьи по данной теме, можно выделить основные проблемы:
1. Проблема недостаточной профессиональной подготовки преподавателей данного курса
Высшие учебные заведения не готовят педагогов по такому профилю, поэтому при введения курса прежде всего встал вопрос подготовки профессиональных кадров. Преподаватели школ в срочном
порядке были отправлены на курсы повышения квалификации и оснащены методическим обеспечением. Но многие педагогические работники даже после всех проведенных обучающих мероприятий не
считают себя подготовленными к преподаванию данного курса.
Во-первых, учителя испытывают трудности в теоретическом освоении курса из-за большого объема нового для них материала. Чтобы правильно, доступно и адекватно познакомить учащихся с информацией, преподаватель сам должен осмыслить все содержание курса. Если этого не происходит, то может возникнуть «путаница в терминах, подмена смыслов и понятий, вульгарная трактовка философских
категорий» [7, с. 26]. Недостаточно хорошее усвоение материала может быть связано и с нежеланием
педагога знакомиться с курсом. Е. Теплова констатирует, что «педагоги не всегда мотивированы к обучению, часто они неохотно посещают курсы повышения квалификации, не стремятся всерьез овладеть новыми знаниями» [12, с. 99]. Также это может зависеть от нехватки времени не только на изучение курса,
но и подготовки к конкретному уроку. Каждая тема в курсе достаточно обширная, информации много, ее
поиск, анализ, выборка различных материалов по теме требует больших временных затрат.
Во-вторых, учителя не всегда обладают психологическими качествами, нужными для преподавания «Основ религиозных культур и светской этики». А. А. Богатырева [2, с. 595] выделяет определенные качества, которыми должен обладать учитель данного курса. Главные из них – это социальный
оптимизм, терпимость к альтернативному мнению, интернационализм, эмоциональная устойчивость,
открытость, рефлексия. Данные качества создают компетентного преподавателя в вопросах духовнонравственного воспитания. Для их формирования требуется дополнительная профессиональная подготовка, какую не всегда имеют преподаватели.
В-третьих, субъективность учителя может быть выше, чем его профессионализм. Исключить человеческий фактор из педагогического процесса невозможно, особенно в контексте данного курса, где
преподаватель должен знакомить учащихся с основами мировых религий, говорить о поликультурности
и межконфессиональности. Есть опасения, что от «мировоззрения учителя зависит его подход к объяснению явлений окружающего мира, и в процессе воспитания он вводит детей в тот мир, который «исповедует» сам» [11, с. 63]. Учитель является активным участником педагогического процесса, он влияет на конечный результат усвоения учениками информации, поэтому преподаватель не может не основываться на личных убеждениях, взглядах, идеалах.
2. Проблема несоответствия учебного материала возрастным особенностям учащихся
Существуют противоречивые мнения по данной проблеме. Министерство образования и науки
Российской Федерации объясняет введение данного курса в четвертом классе школы (не упоминая,
при этом, что курс продолжается в пятом) следующим образом: «социально-психологические особенности учащихся данного возраста (бесконфликтность, мягкость, доброта, переживание) созвучны содержанию курса ОРКСЭ; к 4-му классу уже установлены доверительные отношения между учителем
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начальной школы, обучающимися и их родителями, что способствует эффективности усвоения курса
ОРКСЭ; в 4-ом классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка, вызванная
увеличением количества изучаемых предметов на второй ступени обучения, сменой педагогов и другими факторами»[1, с. 99]. Данное мнение поддерживают и многие преподаватели школ.
Есть и отличное от этого мнение. Многие учителя и ученые склоняются к тому, что предмет должен преподаваться в старших классах. Некоторые специалисты считают, что выбирать модули должны
сами школьники. «Преподавание предмета в четвертых классах выглядит противоречивым. Учащиеся
в таком возрасте имеют весьма небольшие представления по истории человечества, от которой надо
отталкиваться при преподавании нового предмета» [9, с. 41], у детей в этом возрасте нет жизненного
опыта, нравственное развитие еще находится на начальном уровне. Их мнение об окружающем мире,
религии, морали, нравственных категориях еще не сложились, у них нет еще достаточного опыта, чтоб
осознанно оценивать происходящее. Ученики младшей школы психологически не готовы к выбору модуля и, соответственно, к его полному пониманию.
Актуальность данный курс приобретает у детей в подростковом возрасте, когда «перед созревающим подростком впервые раскрывается мир психического, его внимание впервые начинает направляться
во все возрастающей степени на других лиц. Мир внутренних переживаний, закрытый от ребенка раннего
возраста, раскрывается перед подростком и составляет чрезвычайно важную сферу в содержании его
мышления» [3]. Ученики начинают размышлять над собственными переживаниями, действиями, находятся в поиске идеалов и ценностных ориентиров. Многие, кто знаком с данным курсом, предполагают, что
«Основы религиозных культур и светской этики» должен преподаваться в старших классах.
4. Проблема психологической готовности ученика к изучению тем данного курса
Многие ученики не готовы откровенно высказываться перед аудиторией и учителем на предложенные темы в курсе «Основе религиозных культур и светской этики» и работать в группах, испытывая
страх и неуверенность перед новыми темами и умозрительными понятиями и концепциями, перед «чужими» преподавателями. Выбор определенного модуля каждым родителям ученика формирует новые
группы. Детям 10-11 лет вливаться в новый коллектив достаточно сложно.
Еще одной проблемой является то, что курс проводится в конце четвертого класса и в первой
четверти пятого класса. Во-первых, такой трехмесячный разрыв в преподавании курса не целесообразен, информация за такой срок, скорее всего, забудется к началу нового учебного года. Во-вторых, в
пятом классе у ученика возникает дополнительный стресс – переход из начальной школы в среднюю,
где меняются место проведения урока, учителя, предметы. «Дети как бы заново адаптируются к школе
и ее предметно-кабинетной системой: на каждом уроке – другой учитель, что на первых порах вызывает психологический дискомфорт» [1, с. 99].
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в данный период обучения не
совсем удачен и не совсем удобен для усвоения его материала учеником. Следовало бы, на наш
взгляд, пересмотреть период преподавания обсуждаемого курса.
5. Проблема недостаточной мотивации ученика по причине безотметочной системы курса
По данной проблеме также нет единого мнения. Некоторые учителя считают, что безотметочная
система данного курса положительно влияет как на ученика, так и на педагога. Отсутствие оценок способствует высокой активности ученика на уроке, делает общение обучающегося и учителя более открытым, так как «безотметочная система не сковывает ребят. Они рассуждают, доказывают, не боятся
ошибиться» [8]. Отмечается также, что и учитель видит каждого ученика под другим углом зрения.
Другая позиция высказывается учителями, которые, наоборот, считают, что отсутствие оценок по
данному предмету дает ученикам возможность несерьезно относиться к подготовке и работе на уроках.
«Отсутствие оценок на уроках по этому предмету скорее недостаток, у детей нет мотивации к изучению
предмета» [9, с. 40]. Для большинства детей в возрасте 10-11 лет необходима визуально закрепленная
оценка преподавателя, «часто ученики просят поставить им отметку в дневник. Ребенок в этот момент
осознает, что активно участвовал в диалоге, узнал много нового и полезного» [8]. Это еще одна возможность создать ситуацию успеха для каждого ученика.
6. Проблема противоречивого отношения родителей к данному курсу
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
обозначено, что школьная программа должна осуществляться всеми участника образовательного процесса, при этом ровно двадцать процентов образовательной части должно формироваться не только
учителем, а всеми участниками образовательной деятельности, в том числе и родителями. Главная проблема состоит в том, что современный родитель не мыслит себя частью образовательного процесса.
Многие родители считают, что когда они отдают ребенка в школу, они больше не ответственны за его
формирование, развитие, воспитание. Многие учителя считают, что духовно-нравственное воспитание
может быть действенно только при взаимодействии семьи и школы. Учителю нужно «опереться на разумное и нравственное в семье школьника, а родители должны помочь своему ребенку определить ценностные основы собственной жизнедеятельности» [5, с. 76]. На данном этапе преподавания курса отмечается, что не всегда все родители готовы к диалогу с учителем, а иногда и со своим ребенком.
Некоторые родители с опасением относятся к религиоведческой составляющей в курсе «Основы
религиозных культур и светской этики», что также мешает полной реализации курса. «Представители
духовенства отмечают, что многие вопросы, касающиеся канонов одежды и питания, могут быть объяснены ими» [9. с. 40]. Родители относятся к этому настороженно и считают, что данная дисциплина
приведет к формированию религиозного сознания у их детей. Стоит отметить, что многие представители церкви понимают отличие между культурологически-религиоведческим образованием и религиозным, хотя признают, что граница между ними тонкая. Один из представителей Русской православной
церкви диакон Андрей Кураев утверждает, что «перейти от проповеди к культурологии просто. Это делается с помощью придаточных предложений... Снятие восклицательных знаков и добавление вводных фраз предоставит детям способность свободно работать с предлагаемыми религиозными текстами: не сгибаясь под ними, а наклоняясь над ними» [1, с. 96].
Есть мнение, что неприятие и бездействие кроется в отношении родителей к роли религии в
данном курсе и обществе, «что необходимо формирование образовательного сообщества, в котором и
родители, педагоги, и обучающиеся будут едины в устремлении в понимании целей, задач современного образования» [10, с. 126] и самого курса.
На данном этапе реализации курса мы может сказать, что он несовершенен. Для успешного введения курса в школьный процесс нужны:
 переработка терминологической составляющей курса;
 более компетентные учителя;
 методическая поддержка всех имеющихся модулей;
 проработанная документально-правовая база, которая бы помогла сгладить некоторые
противоречия по внедрению данного курса в общеобразовательную школу.
Это лишь некоторые проблемы, возникшие при апробации курса «Основы религиозных культур и
светской этики». Они могут быть решены при условии их ясного понимания. Следует отметить, что Министерство образования Российской Федерации видит возникшие противоречия и анализирует их, о
чем свидетельствует мониторинг курса «Основы религиозных культур и светской этики» во всех субъектах страны.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения игровых технологий в коррекционнологопедической работе с дошкольниками с речевыми нарушениями.
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Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования одним из
направлений развития и образования детей является речевое развитие. Данная образовательная область включает обогащение словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Одной из конкретных задач данной образовательной области является развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Связная речь представляет собой сложную речемыслительную деятельность и является одним
из критериев оценки мышления ребенка. Связное высказывание должно быть развернутым, иметь
смысл и быть понятным для собеседника. Необходимо, чтобы связи в высказывании были осознаны
говорящим человеком и верно переданы в экспрессивной речи. Связная речь подразделяется на диалогическую и монологическую [1].
Целью работы является формирование связной речи у старших дошкольников в ходе сюжетноролевой игры.
Игра, занимающее одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей дошкольного и младшего
школьного возраста и оказывающая многостороннее влияние на психическое развитие ребенка, является неоспоримым средством приобретения социального опыта и освоения социально значимых ролей, и, в конечном счете, социализации ребенка. Взаимодействуя в игре, дети овладевают новыми
знаниями, умениями и навыками, совершенствуют речь, осваивают правила общения и согласовывают
свои действия в группе сверстников, формируют нравственные и волевые качества. Для ребенка с
нормальным психофизическим развитием это представляется как нечто естественное, изначально
присущее детству и не требующее никаких специальных условий и воспитательных усилий [2].
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна Республики Тыва. В исследовании приняли участие 10 детей старших групп (5-6
лет) с ОНР. Нами были разработаны и организованы следующие игры с детьми: «В гостях у сказки»,
«Времена года», «Художественный театр». Для того, чтобы каждая игра не была продолжительной по
времени, дети были распределены на три подгруппы.
Нарушения связности высказывания ярко проявляются при составлении рассказов по серии сюжетных картинок. Дети быстро отвлекаются, устают, не всегда понимают связи между отдельными картинками, с трудом устанавливают причины и следствия поступков изображенных персонажей. Рассказы
часто представляют собой перечисление изображенных объектов и их действий. Рассказы по сюжетной картинке даже при максимальной помощи со стороны педагога составляются с наличием лексикограмматических ошибок. Дети не могут реализовать замысел высказывания, допускают ошибки в передаче причинно-следственных, пространственных и временных связей, «застревают» на незначимых
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деталях. Нарушения связной речи служат препятствием для расширения возможностей общения со
сверстниками и взрослыми, дальнейшего успешного усвоения материала школьной программы. Поэтому проблема своевременного выявления трудностей составления связных высказываний у дошкольников с задержкой психического развития является актуальной [1].
Таким образом, проведенное исследование показало значительные возможности сюжетноролевой игры при изучении особенностей связной речи дошкольников с ОНР. Игра помогла легко
включить детей в процесс составления связных высказываний. Дошкольники проявляли интерес к игровому сюжету и старались хорошо выполнить все задания-испытания.
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FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILLS AT HIGH SCHOOL PRESCHOOL CHILDREN WITH ONR
Mongush Nonna Badiyevna
Abstract: This article is devoted to the theoretical description of the characteristics of graph-motor skills in
older preschoolers with a general underdevelopment of speech.
Key words: children of preschool age, general speech underdevelopment, grafomotor skills.
Полноценное моторное и речевое развитие (правильная речь – один из показателей готовности
ребенка к обучению в школе) залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе устной, и дети, страдающие общим недоразвитием речи и моторной недостаточностью,
являются потенциальными детьми с нарушениями письма и чтения.
Так как определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения, по определению М.М. Безруких, называются графомоторный навык.
По мнению М. М. Безруких, графомоторный навык представляет собой разнообразные привычные положения, а также движения руки в момент письма, которые позволяют изображать знаки и их
сочетания. Если он сформирован, то ребенок красиво и разборчиво пишет буквы, символы, может аккуратно нарисовать, обвести, заштриховать фигуру. Наоборот, недостаточно сформированный графомоторный навык способствует возникновению трудностей во время письма, лепки, рисования, раскрашивания и других видов ручной деятельности. Безруких М. М. отмечает, что переделка такого навыка
часто оказывается затрудненной, а иногда и вовсе невозможна [1].
Современные знания о нарушениях письма в нашей стране связаны, главным образом, с идеями
А.Р. Лурии, Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой, В.Н. Винарской, Н.А. Никашиной.
Садовникова И. Н. и Корнев А. Н. полагают, что у детей с общим недоразвитием речи имеется
легкая форма нарушения двигательных функций в следствие изменения тонуса мышц, которое ведет к
быстрой утомляемости, слабости кистей и пальцев [2].
Дети с общим недоразвитием речи являются особой категорией дошкольников с недостаточными
предпосылками для овладения письмом. Наиболее распространённым у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР является третий уровень речевого развития.
Для овладения навыком письма необходимы полноценный фонематический слух и звуковой
анализ, постоянная связь и взаимодействие речеслуховой, речедвигательной и зрительно-моторной
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систем. Кроме того, необходимы операции замысла и отбора слов, а также высокий уровень аналитико
– синтетической и произвольной деятельности.
В ходе практической работы с детьми с общим недоразвитием речи можно отметить недостаточную координацию пальцев, кисти руки, нарушение кинестетического праксиса и серийной организации
движений. Дети затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. Наблюдаются также трудности ориентировки в собственном теле. Зрительное
восприятие у дошкольников с речевой патологией характеризуется недостаточной сформированностью
целостного образа предмета. Кроме того у детей, имеющих общее недоразвитие речи, отмечаются
специфические особенности формирования графомоторных навыков, такие как, недоразвитие кинестетического праксиса; недоразвитие динамического праксиса; недостаточная регуляция мышечного тонуса; низкий уровень раз- вития координации движений руки; нарушение зрительно-пространственной
ориентировки; затруднения ориентировки в окружающем пространстве; плохая ориентировка на листе
бумаги; трудности в воспроизведении различных фигур и линий; нарушено умение копировать предложенный образец; затруднения в воспроизведении графического образца по представлению [3].
Нами была предпринята попытка исследовать данную проблему на экспериментальном уровне
для дальнейшего составления методических рекомендаций, направленных на профилактику, коррекцию дисграфии, которые расширяют наши возможности работы как учителей-логопедов и помогают
эффективно применять полученные знания на практике. С этой целью был проведен констатирующий
эксперимент по выявлению особенностей графо-моторных навыков, в котором приняли участие 10 детей в возрасте 5–6 лет, посещающих группу для детей с общим недоразвитием речи.
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DEVELOPMENT OF VARIOUS LANGUAGE FACILITIES BY JUNIOR SCHOOLBOYS WITH ONR
Mongush Rosina Maadyr-oolovna
Annotation: The article deals with the assimilation of figurative language tools by younger schoolchildren
with ONR.
Key words: general speech underdevelopment, coherent speech, younger schoolchildren.
Восприятие образных средств детьми отражает ход познавательной деятельности человека: обнаружение в окружающем мире сходных вещей, процессов, перенос значения по сходству с одного явления на другое; выражение эмоций, оценки, субъективного взгляда на мир. Процесс восприятия включает в себя анализ свойств какого - либо образа, а также синтез чувств, вызываемых этими свойствами. При этом важную роль играют синтагматические и парадигматические ассоциации, являющиеся
простейшим элементом познавательного процесса [1].
Однако если в языковом сознании взрослого слово присутствует со всеми своими значениями, то
в речевом опыт детей младшего школьного возраста с нормальным речевым развитием и с ОНР подавляющее количество слов усвоено в прямом номинативном значении, отражающем его основное
предметно - логическое содержание. Именно этим большинство исследователей объясняет те трудности, которые испытывают дети при овладении переносным значением слов и словосочетаний, многозначностью слова. Вместе с тем ученые отмечают, что обучать детей этому пониманию необходимо.
Освоению детьми младшего школьного возраста некоторых средств образной выразительности
посвящен целый ряд психолого - педагогических и психолингвистических исследований. Вопросы восприятия детьми образных выражений и определения условий формирования образности речи рассматриваются в психологическом исследовании К.Е.Хоменко [2].
Трудности понимания значения метафорических выражений автор связывает с низким уровнем
абстрактного мышления, для которого характерна отвлеченность и свобода от конкретных представлений. А метафора конкретна только по форме и абстрактна по содержанию. Вместе с тем К.Е.Хоменко
подчеркивает: «Понимание метафорических выражений, хотя и требует от ребенка известных обобщений, однако зависит не столько от уровня развития его интеллектуальных операций, сколько от характера его отношения к предмету искусства, от мотивов его деятельности» [2].
Е.К. Хоменко выделила зависимость между различными средствами создания образности: сравнением и метафорой, олицетворением и метафорой, причем сравнение выступает как необходимая
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ступень к созданию и осознанию метафоры. Это важно учитывать при организации работы по формированию образности речи младших школьников [2].
О.В.Постникова, проанализировав спонтанные высказывания детей по данным словарей детской
речи, выявляет у детей 6 - 7 лет три этапа в освоении переносного значения слова: замещение, сравнение, сознательный перенос. Замещения у детей появляются одновременно с первыми попытками
обозначить незнакомый предмет или дать характеристику предмета. Можно выделить четыре группы
слов - номинаций, которые создают дети, исходя из своего запаса знаний, обозначая новое через уже
известное: номинация - замещение предмета, номинация - замещение действия, номинация - замещение признака, номинация - замещение признака действия. Одновременно с номинациями - замещениями в речи детей появляются сравнения. Первые сравнения неразрывно связаны с ситуацией и представляют собой сравнительные конструкции с союзом как. С возрастом сравнения становятся структурно разнообразнее. Следующий этап в становлении переносного значения связан с появлением в
речи детей собственно олицетворений [1].
Т.Б Филичева, исследуя понимание детьми метафор на материале детских загадок, отмечает,
что высказывания детей при отгадывании и загадывании тех или иных понятий отражают дескриптивную стратегию при решении этих задач. По наблюдению многих исследователей детской речи, речевые
реакции детей, также как и их рисунки, характеризуются особой, непроизвольной выразительностью,
которую ученые связывают с высоким эмоциональным тонусом. Анализ детских рисунков приводит к
необходимости обсудить выразительные средства, которыми пользуется ребенок с нормальным речевым развитием при рисовании. Эти средства дети отыскивают в процессе развития доизобразительного и собственно изобразительного опыта [3].
Основой для формирования выразительных средств речи является развитие у детей с ОНР способности к творческому воображению, как одной из базовых способностей.
Список литературы
1. Постникова О.В. Проблемы у детей с ОНР. - М.: Педагогика, 2012. - 267 с.
2. Хоменко Е.К. Понимание художественного образа детьми школьного возраста. - М.: Педагогика, 2010. - 240 с.
3. Шипицына Л.М. Психическое развитие детей с ОНР (по результатам психологического мониторинга). - М.: Педагогика, 2012. - 450 с.
4. Ямбу Д.В., Кужугет Ш.Ю. Использование иллюстративно-дидактического материала для
формирования временного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи 3 уровня (ВАК) // Мир науки, культуры и образования. - № 2. – 2018.- С. 284-285.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

218

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 376.3

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования метода наглядного моделирования
в коррекционно-развивающем обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в
условиях дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: метод наглядного моделирования, дошкольники, общее недоразвитие речи, связная
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FORMATION OF CONNECTED SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN WITH ONR ON THE BASIS OF
VISUAL MODELING
Saaya Lena Olegovna
Abstract: The article discusses the features of using the method of visual modeling in correctional and developmental education for children of preschool age with a general underdevelopment of speech in a preschool
educational organization.
Key words: visual modeling method, preschoolers, general speech underdevelopment, connected speech,
process.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств,
наглядный материал усваивается лучше вербального. Поэтому, на занятиях в детском саду, где задействован только один вид памяти – вербальный, используются опорные схемы, которые помогают задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память [1].
Моделирование–это наглядно-практический метод обучения, позволяющий обеспечить успешное
освоение детьми знаний об особенностях и скрытых характеристиках предметов, объектов окружающего мира, о связях и отношениях, имеющихся между ними [2, с. 89].
Эффективность процесса формирования связной речи зависит, прежде всего, от своевременного
его начала и эффективности выбранного метода коррекционного воздействия с учетом выявленных
нарушений и особенностей данной группы детей. Учитывая несформированность процесса развития
связной речи у дошкольников с ОНР, можно предположить, что успешное преодоление нарушений
связного высказывания у данной категории детей возможно при использовании метода наглядного моделирования.
Эффективность использования наглядных моделей в качестве средств обучения дошкольников
основана на моделирующем характере главных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки,
конструирования. В игре дошкольники моделируют взаимоотношения в мире взрослых, в конструироXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

219

вании–строение предметов. Овладение моделированием становится основой развития умственных
способностей детей.
Наглядное моделирование–это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Метод наглядного моделирования позволяет детям знакомиться с графическим способом предоставления информации–моделью. В основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли которого могут выступать другие предметы, реалистические и
условные изображения, схемы, чертежи, планы, пиктограммы. Опорные схемы–это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память [3].
Метод наглядного моделирования для составления описательных рассказов очень хорошо представлен в пособии Н.Э. Теремковой «Логопедические домашние задания для детей с ОНР». В нем по
каждой лексической теме применяется картинно-графический план для составления рассказаописания, который обобщает знания детей по данной теме и с помощью картинок и графических обозначений – стрелок помогает детям составить связный рассказ о конкретных предметах и о животных.
Замечательные конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных схем
предложенные Центром педагогического образования, авторами: Л.В. Лебедевой, И.В. Козиной, Т.В.
Кулаковой и др. не для детей с ОНР. Но это пособие без сомнений можно использовать при работе с
детьми с ОНР. Они конкретно, взяли раздел – обучение детей пересказу [1].
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Аннотация: В статье обобщается опыт многих стран по организации раннего выявления опухолей. Это
онкологическая служба, канцер-регистры, скрининг онкопатологии, профилактический осмотр, оппортунистический скрининг и одноразовые акции по типу «день открытых дверей». На профилактических
осмотрах опухоли визуальных локализаций выявляются лишь в 12-13% случаев. Соответственно продолжается поиск путей повышения эффективности профосмотров (кадры, ресурсное обеспечение, медицинская активность населения), а также поиск более информативных и надежных методов диагностики, в т.ч. для использования в скрининговых программах.
Ключевые слова: профилактический осмотр, раннее выявление опухолей визуальной локализации.
EARLY IDENTIFICATION OF VISUAL LOCALIZATION TUMORS IN PUBLIC HEALTH CARE SYSTEMS
Auezova Elmira,
Uteuliyev Yerzhan,
Kausova Galina,
Аmmad Ahmad Faroogi
Abstract: The article summarizes the experience of many countries in organizing the early detection of tumors. These are cancer service, cancer registries, oncopathology screening, routine screening, opportunistic
screening and one-time open-door actions. At routine examinations, tumors of visual localization are detected
only in 12-13% of cases. Accordingly, the search continues for ways to improve the efficiency of occupational
medical examinations (personnel, resources, medical activity of the population), as well as the search for more
informative and reliable diagnostic methods, including for use in screening programs.
Key words: preventive examination, early detection of tumors of visual localization.
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Особенностью оказания медицинской помощи онкологическим больным в развитых странах мира
является оказание медицинской помощи в многопрофильных клиниках или крупных онкологических
центрах (Франция, Германия, Южная Корея, Израиль, США, Литва). Несмотря на проведение комплексного лечения злокачественных новообразований в данных странах отсутствует понятие единой
онкологической службы. Канцер-регистры не работают в масштабах всей страны и охватывают пациентов, наблюдаемых в конкретной многопрофильной клинике (США, Франция) [1].
Однако во многих зарубежных странах с 1990-х годов и по настоящее время активно внедряются
системы скрининга онкопатологии, которые различаются по характеру (массовые или селективные,
постоянные или разовые) и канцер-регистры. В организациях ПМСП проводится первичный осмотр и
обследование пациента и при обнаружении признаков ЗНО пациент направляется в стационар, оказывающих специализированную онкологическую помощь, где пациент проходит дообследование и решается вопрос о его лечении. В 28 европейских странах проводится скрининг рака шейки матки, рака молочной железы и рака прямой кишки. Лишь в немногих странах имеется единый национальный орган
по пересмотру практики и политики скрининга. Регистрация населения с целью повторных вызовов и
наблюдения за пациентами встречается тоже сравнительно редко. Скрининг направлен скорее на отдельных лиц, чем на популяции. Во многих странах задача медицинского обслуживания возложена на
местные органы власти, что в результате приводит к широкому варьированию практики скрининга в
различных районах [2].
В странах постсоветского пространства до настоящего времени сохранилась специализированная онкологическая служба, состоящая из головного НИИ онкологии и территориальных онкологических диспансеров (Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан и др.). Проблемным вопросом продолжает оставаться интеграция специализированных структур (НИИ онкологии, онкодиспансеры, отделения онкопатологии в многопрофильных стационарах, кабинеты онкологов в организациях ПМСП) и системы ПМСП (участковая служба, практика
ВОП/семейная) [3]. Также, как и в развитых зарубежных странах, внедряются различные системы скринингов, которые в отдельных странах СНГ превосходят европейские системы по числу (например, в РК
в 2012 реализовано 12 программ скрининга, а во Франции в то же время 4-6), масштабам (охват всего
или части населения), регулярности (многие скрининги в европейских странах проводились только однократно) [11]. Кроме этого, во многих странах СНГ сохранилась советская организационная технология раннего выявления патологии, реализуемая в смотровых кабинетах организаций ПМСП в рамках
системы регулярного профилактического осмотра всего населения.
В Казахстане в системе общественного здравоохранения с 1960 г. функционирует онкологическая
служба, руководство которой осуществляет Казахский научно-исследовательский институт онкологии и
радиологии (КазНИИ ОиР). В каждом областном центре страны развернут онкологический диспансер,
оказывающий амбулаторно-поликлиническую, консультативно-диагностическую и больничную помощь.
Таким образом, по данным научной литературы, можно выделить основные организационные
технологии раннего выявления онкологии [4-6]:
1) профилактический осмотр населения;
2) скрининговые программы;
3) оппортунистический скрининг (случайное выявление онкопатологии при обследовании пациента по поводу другого заболевания);
4) одноразовые акции по типу «день открытых дверей».
Первые 2 организационные технологии отличаются, во-первых, объемом охвата (при профосмотре - все население, при скрининге – определенные поло-возрастные группы), во-вторых, сроками проведения (при профосмотре – ежегодно, при скрининге – определенный временной интервал обследования для определенных поло-возрастных групп населения.
Следует отметить, что во многих развитых странах программы скрининга встроены в систему
профосмотров и, соответственно, отдельно не упоминаются. Например, в Израиле обязательный ежегодный профосмотр лиц старшего возраста содержит все известные на сегодняшний день скрининги на
все виды онкопатологии [6].
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Также следует подчеркнуть, что программы скрининга во многих странах отличаются еще и этапностью. Для уменьшения экономического бремени в этих программах на первом этапе проводится отбор лиц с факторами риска по той или иной патологии, а на втором этапе только этим лицам проводится необходимый комплекс диагностических процедур. Во многих исследованиях по онкотематике даются рекомендации по срокам скрининга здоровых лиц на онкопатологию различных органов – каждые 3
года и более в зависимости от возраста обследуемых и результатов 1-го этапа обследования [4,12].
В связи с необходимостью обследования значительных контингентов населения по единым
стандартным критериям в настоящее время разрабатываются автоматизированные и полуавтоматизированные методы скрининга [4].
В настоящее время в условиях необходимости сдерживания расходов на здравоохранение происходит переход от стратегий популяционной профилактики к селективной и групповой, причем соотношение объемов лечебно-диагностических мероприятий по каждой стратегии дифференцируется для
каждой страны. Современные технологии ориентируются не на охват всего населения профилактическими мероприятиями, а на выявление социально-значимой патологии (скрининг) в группах риска и организацию адресных лечебно-профилактических мероприятий [7,10].
Одним из путей ранней диагностики опухоли служат массовые профилактические осмотры населения или осуществление массового скрининга среди групп риска (по возрасту, профессиональной
вредности) для выявления фоновых заболеваний, предопухолевых состояний и опухоли на ранних
стадиях. Раннему выявлению наиболее доступны опухоли визуальных локализаций (т.е. органов видимых и легко пальпируемых): кожи, периферических лимфатических узлов, нижней губы, полости рта,
щитовидной железы, молочной железы, шейки матки [5].
В отдельных странах СНГ (Беларусь, Казахстан) массовый профосмотр проводится в специальных смотровых кабинетах амбулаторно-поликлинических организаций, где задействован сестринский
персонал [8-9].
Следует подчеркнуть, что современные организационные технологии ориентируются не на охват
всего населения профилактическими мероприятиями, а на выявление социально-значимой патологии
(онкоскрининг) только в группах риска.
Скрининговые методы диагностики онкопатологии. Продолжаются исследования по поиску диагностических приемов и критериев ранней (в доклинической фазе развития болезни) диагностики опухоли, что может обеспечить максимальный эффект лечебных мероприятий.
В научных исследованиях установлено, что на профилактических осмотрах ЗНО выявляются
лишь в 12-13% случаев. С минимальной частотой выявляются опухоли визуальных локализаций: рак
молочной железы (не более чем в 25% случаев), рак губы (до 20%), рак щитовидной железы и полости
рта (не более 10% случаев). Эти факты указывают на низкую онкологическую настороженность и самих
пациентов, и врачей общей лечебной сети [2].
Большое значение для ранней диагностики опухоли в амбулаторных условиях имеет онкологическую настороженность не только врача, но и медработников среднего звена, основанная на знании основных симптомов злокачественных опухолей в ранних стадиях их развития, а также предопухолевых состояний. Важную роль играют тщательно собранный анамнез и результаты осмотра пациента. При этом следует учитывать как классическое, так и атипичное или осложненное клиническое течение процесса [4].
На уровне ПМСП широко используются в диагностике инструментальные и лабораторные исследования. Среди инструментальных методов наиболее распространены рентгенологическое (крупнокадровая флюорография органов грудной клетки, рентгенологическое исследование желудочнокишечного тракта), эндоскопические исследования и др.
Лабораторные методы, применяемые в условиях поликлиники, менее информативны. Больным
проводят клиническое и биохимическое исследование крови; в мокроте, моче и кале определяют наличие крови; производят цитологическое исследование мазков, соскобов, пунктатов. При подозрении на
опухоли пациента направляют к врачу-специалисту или в медицинскую организацию с онкологическим
профилем для уточнения диагноза с помощью дополнительных дорогостоящих методов исследования.
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ви, ферментов, например щелочной и кислой фосфатаз, опухолевых антигенов - a-фетопротеина, раково-эмбрионального антигена, хорионического гонадотропина и др.) широко внедряются радиоиммунологические методы и методы с использованием высокоспецифичных моноклональных антител, позволяющие с высокой степенью точности устанавливать клеточно-тканевую принадлежность многих опухолей.
Из инструментальных методов кроме контрастной рентгенографии (ангиографии и лимфографии,
выделительной и ретроградной урографии, ирригоскопии) применяют компьютерную томографию. Сохраняют свое вспомогательное диагностическое значение изотопные методы. Перспективно и безопасно ультразвуковое исследование, в т.ч. и вычислительная ультразвуковая томография, а также
метод ядерного магнитного резонанса.
Одним из наиболее информативных методов диагностики является морфологическое исследование, клеточно-тканевый материал для которого получают путем пункционной или открытой биопсии.
Таким образом, во многих странах реализуются 4 основные организационные технологии раннего выявления онкологии: профилактический осмотр населения, скрининговые программы, оппортунистический скрининг и одноразовые акции по типу «день открытых дверей».
Раннему выявлению наиболее доступны опухоли визуальных локализаций. В научных исследованиях установлено, что на профилактических осмотрах ЗН выявляются лишь в 12-13% случаев. Соответственно продолжается поиск путей повышения эффективности профосмотров (кадры, ресурсное
обеспечение, медицинская активность населения), а также поиск более информативных и надежных
методов диагностики, в т.ч. для использования в скрининговых программах.
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Аннотация: Антибиотикоассоциированная диарея (ААД) является одним из наиболее опасных и частых осложнений антибактериальной терапии, представляет собой комплекс патологических изменений в составе нормальной микрофлоры кишечника [1, с. 227]. С целью выявления факторов, предрасполагающих к данной патологии, а также для изучения возможностей раннего выявления и назначения
своевременного лечения ААД, рассмотрен случай из практики. Общеизвестно, что частота встречаемости ААД в клинической практике по самым скромным подсчетам достигает 37%. Заниженные показатели распространенности объясняется толерантным отношением врачей и пациентов к этому феномену,
особенно в случае диареи легкой или средней степени тяжести [2, с. 103].
Ключевые слова: антибиотикоассоциированная диарея, туберкулезный менингоэнцефалит, антибиотики, микрофлора, кишечная непроходимость.
A CASE OF ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA
Barkanova Olga Nikolaevna,
Makarenko Ekaterina Petrovna,
Akzhigitova Dilya Zyabirovna
Abstract: Antibiotic-associated diarrhea is one of the most dangerous and frequent complications of antibiotic
therapy. It is a complex of pathological changes in the composition of the normal intestinal microflora [1, p.
227]. This case has been considered in order to identify factors predisposing to this pathology, as well as to
study the possibilities of early detection and prescription of timely treatment of antibiotic-associated diarrhea. It
is well known that the frequency of occurrence of antibiotic-associated diarrhea reaches 37% in clinical practice. Low prevalence rates are explained by the tolerant attitude of doctors and patients to this phenomenon,
especially in the case of mild or moderate diarrhea [2, p. 103].
Keywords: Antibiotic-associated diarrhea, tuberculous meningoencephalitis, antibiotics, microflora, intestinal
obstruction.
Введение: В современном мире врач любой специальности сталкивается с назначением антибактериальной терапии. К сожалению, только положительное воздействие не может оказывать ни один лекарственный препарат, всегда есть и оборотная сторона его воздействия как на макроорганизм, так и на
микрофлору, в т.ч. кишечника [1, с. 226]. Дисбаланс в нормальной микрофлоре кишечника может привести к возникновению такой опасной патологической реакции, как антибиотикоассоциированная диарея.
Согласно общепринятому определению, ААД – это как минимум три и более эпизода неоформленного стула, развившихся на фоне применения антибактериальных препаратов вплоть до 4-8 недель
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после их отмены, если не выявлена другая причина диареи [3, с. 3]. Наиболее частой причиной ААД
является бактерия Clostridium, которая определяется в 20 – 45 % всех случаев, чаще всего это
Clostridium difficile, обладающая выраженными патогенными свойствами. Следующее место в развитии
ААД занимает бактерия рода Klebsiella, которая обладает высокой цитотоксичностью и может приводить к возникновению, как нетяжелой диареи, так и тяжелому антибиотик-ассоциированному гемоколиту. Но в подавляющем же большинстве нет определенного возбудителя, а причиной ААД является избыточный рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Поздняя диагностика, недооценка врачами тяжести данного заболевания приводит к фатальным последствиям.
Цель: на основе клинического наблюдения выявить факторы риска развития ААД, изучить возможности более раннего выявления и оказания своевременной медицинской помощи больным с данной патологией.
Материалы и методы. Использован метод кейс – стадис. Рассмотрен клинический случай пациента с диагнозом: Генерализованный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. Туберкулезный менингоэнцефалит МБТ (+) из СМЖ (карта стационарного больного ф003/у), проходившего лечение на базе областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Результаты и обсуждения. Больной К., 8 месяцев, поступил с симптомами: беспокойство, снижение аппетита. 26.01.18 появился жидкий стул 2 – 3 раза в сутки, рвота, беспокойство, повышение
температуры до 390С, по направлению ЦРБ госпитализирован в состоянии средней тяжести в ОРИТ
клинической больницы. При обследовании был выявлен диссеминированный туберкулез. 30.01.2018
переведен в областной клинический противотуберкулезный диспансер из АРО отделения областной
инфекционной больницы с диагнозом: Генерализованный туберкулез. Диссеминированный туберкулез
легких. Туберкулезный менингоэнцефалит МБТ (+) из СМЖ. Обращает внимание в ликворе устойчивость МБТ к рифампицину. При поступлении состояние тяжелое. Назначена терапия противотуберкулезными препаратами, согласно устойчивости. Кроме того еще терапия, направленная на борьбу с отеком ГМ, дезинтоксикационная терапия. В результате лечения получена положительная динамика.
06.02.2018 пациент переведен на стационарное лечение в детское отделение областного клинического
противотуберкулезного диспансера, где ему была продолжена терапия по IV режиму химиотерапии
(линезолид, ПАСК, амикацин, левофлоксацин) и для поддержания микрофлоры кишечника назначен
бифидумбактерин. Лечение переносил хорошо. С 20.03.2018 г. у ребенка ухудшение состояния, подъем
температуры до 39°С. По поводу чего было проведено дообследование: рентгенография ОГК;
27.03.2018 контрольная спинномозговая пункция, где отмечалось ухудшение показателей в виде
нарастания белка до 1,6 г/л, нарастания плеоцитоза до 1126 (предыдущий 24), снижения глюкозы до
1,5 г/л, что свидетельствует о прогрессировании туберкулезного процесса с возможным присоединением неспецифической флоры. Выполнено КТ головного мозга с последующей консультацией детского
нейрохирурга. Диагноз: Смешанная (атрофическая) гидроцефалия. Хирургическое лечение не было
показано. Была проведена заочная консультация в ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, произведена коррекция химиотерапии (добавлены меропенем, пиразинамид, амикацин был заменен капреомицином). Лечение переносил удовлетворительно. На фоне терапии отмечалась положительная клиническая динамика (уменьшился интоксикационный синдром, появился аппетит) и положительные изменения в ликворе (Табл.1).
Таблица 1
Характеристика основных показателей ликвора в динамике
31.01
06.02
16.02
26.04
10.05
27.06
Прозрачность прозр
прозр
прозр
прозр
прозр
мунт
Панди
++
++
++
+
++
+
Белок, г/л
0,32
1,05
0,5
0,54
1,1
0,43
Цитоз, мкл
145
20
12
41
18
48
Сеточка
+
+
+
+
Глюкоза
2,0
1,3
2,4
2,3
2,6
2,6
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С 23.07.2018г. отмечалось ухудшение состояния, появились жалобы на боли в животе, вздутие,
задержку стула, был переведен в отделение детской экстренной хирургии с диагнозом: Острая кишечная непроходимость? При поступлении состояние ребенка тяжелое, тяжесть обусловлена явлениями
эксикоза 1-2, водноэлектролитными нарушениями, дыхательной недостаточностью, клиникой пареза
кишечника. На рентгене органов брюшной полости: чаши Клойбера, кишечные арки, вздутие толстой
кишки. В сознании, вялый, адинамичный, на осмотр быстро истощается. Кожные покровы и видимые
слизистые бледные. В течение трех дней отмечалась резкая отрицательная динамика. Нарастала клиника кишечной непроходимости, по желудочному зонду отделяемое по типу кофейной гущи, стула нет.
Прогрессировала полиорганная недостаточность в виде стойкой артериальной гипотензии, анурии, дыхательной недостаточности, нарастали генерализованные отеки. Состояние ребенка терминальное.
26.07.2018г. констатирована смерть.
При патологоанатомическом исследовании обнаружено:
десквамативно-катаральный гастроэнтероколит смешанной бактериально-грибковой этиологии (по данным микробиологического исследования при жизни и секционного материала обильный рост
Klebsiella pneumoniae, Candida), парез кишечника, токсический мегаколон (диаметр поперечного отдела
ободочной кишки - 6,5 см.);
последствия туберкулезного менингоэнцефалита в виде единичной эпителиоидно-клеточной
гранулемы в мягкой мозговой оболочке правого полушария головного мозга, сообщающейся гидроцефалии в сочетании с вентрикуломегалией парных и непарных желудочков головного мозга. В трахеобронхиальном отделяемом, крови высеяласьKlebsiella;
последствия гематогенного туберкулеза легких в виде рассеянных очагов хронического воспаления и склероза в интерстиции, со склерозом и мелким очагом казеозного некроза в фазе организации лимфатического узла бифуркации трахеи.
Выводы. Проблема антибиотик-ассоциированных состояний является крайне актуальной. Диагностика антибиотик-ассоциированной диареи представляет определенные трудности, вследствие отсутствия врачебной настороженности по отношению к данной патологии. Недостаточная оценка предрасполагающих факторов, связанных как с применением антибиотика (широкий спектр действия, длительный прием, комбинация нескольких препаратов), так и самим пациентом (возраст меньше 6 лет,
тяжелое основное заболевание, длительная госпитализация) приводит к низкому уровню диагностики
данного заболевания. Неправильная постановка диагноза, пропуск развития заболевания, назначение
неадекватного лечения приводит к развитию фатальных последствий. Поскольку частота возникновения данной патологии увеличивается, растет количество случаев тяжелого течения, а также материальные затраты на лечение, то имеет смысл проводить профилактику. Важным аспектом в профилактике данных патологических состояний является уменьшение частоты бесконтрольного и необоснованного использования антибиотиков, просвещение врачей различных медицинских специальностей,
назначение препаратов пробиотического ряда. В данном клиническом случае назначение пробиотиков
с профилактической целью не привело к ожидаемому результату, следовательно, необходимо учитывать факторы риска и степень негативного воздействия антибиотикотерапии для адекватной коррекции
гомеостаза микрофлоры кишечника.
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Аннотация: Большинство смертей от туберкулеза можно было предотвратить путем ранней диагностики
и надлежащего лечения. Каждый год туберкулез диагностируется и успешно излечивается у миллионов
людей, что позволяет спасать миллионы жизней (53 миллиона с 2000 по 2016 год), однако в работе по
выявлению и лечению заболевания все еще наблюдаются значительные пробелы [1]. В статье рассматриваются условия развития различных клинических форм туберкулеза у детей и подростков в зависимости от давности инфицирования, кратности, длительности контакта и других условий (место жительства,
профилактика, пол, возраст), обращается внимание на распространённость различных форм туберкулёза, с целью дальнейшего улучшения диагностики и профилактики данного заболевания.
Ключевые слова: дети, подростки, туберкулез, диагностика, эпидемиология.
DEVELOPMENT OF PRIMARY FORMS IN FOCUS OF TUBERCULOSIS INFECTION
Barkanova Olga Nikolaevna,
Krasilschikova Elena Nikolaevna,
Pozhidaeva Julia Germanovna
Abstract: Most deaths from TB could be prevented with early diagnosis and appropriate treatment. Millions of
people are diagnosed and successfully treated for TB each year, averting millions of deaths (53 million 2000–
2016), but there are still large gaps in detection and treatment. The article discusses the conditions for the development of various clinical forms of tuberculosis among children and adolescents, depending on the age of
infection, frequency, contact time and other conditions (place of residence, prevention, gender, age), draws
attention to the prevalence of various forms of tuberculosis, to further improve the diagnosis and prevention
this disease.
Keyword: children, teenagers, tuberculosis, diagnostics, epidemiology.
Введение: туберкулез является широко распространенным инфекционным социально-значимым
заболеванием, не утратившим своего значения в настоящее время. В Волгоградской области отмечается изменение эпидемической ситуации по туберкулёзу детей и подростков с тенденцией к её улучшению, о чём свидетельствует динамика показателя заболеваемости детей и подростков за 2017-2018
годы. Среди детей (0-14 лет) отмечено снижение заболеваемости на 27,0% (показатель на 2018 год 8,5
на 100000 населения), среди подростков заболеваемость менее подвержена колебаниям и за прошедший год снизилась на 5% ( показатель на 2018 год 27,1 на 100000 населения). Несмотря на положительную динамику, заболеваемость туберкулёзом детей и подростков остаётся важной проблемой,
что связано с уязвимостью данных возрастных групп к туберкулезной инфекции в силу несформироXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванного иммунитета, а также в связи с экономической, эпидемиологической и экологической неблагополучной ситуацией в регионе.
Цели и задачи: определение условий развития первичных форм туберкулёза в зависимости от
давности инфицирования, кратности и длительности контакта, а также воздействия неблагоприятных
факторов среды.
Материалы и методы: для выполнения поставленных задач был проведён проспективный анализ историй болезни 37 детей и подростков, находящихся на стационарном лечении в детском отделении областного противотуберкулёзного диспансера в феврале 2019 года.
Результаты и обсуждения: среди заболевших туберкулёзом, преобладают подростки (14-17
лет), их доля составляет 43% от всех обследованных детей. Доля больных детей возрасте 8-13 лет
почти в два раза меньше (22%). Дети в возрасте от 0 до 3 лет и от 4 до 7 лет составляют 19% и 16%
соответственно. Доля девочек (51%) среди заболевших несколько больше доли мальчиков (49%). Нами
отмечено преобладание областного населения среди заболевших (более чем в 2 раза), доля детей из
области составляет 68%, а из города – 32%. Число недоношенных детей составляет 22%. Неблагоприятные условия среды отмечены у 19 % обследованных.
В 70 % случаев удалось выявить контакт, в 30% - источник инфекции не установлен. В подавляющем большинстве случаев источником инфекции послужил семейный контакт (рис.1). В 49% случаев
источником инфекции является мать, отец – в 13%, другие родственники – в 4%. Несемейный контакт
выявляется в 4 %. Обращает на себя внимание, что в очагах туберкулезной инфекции имелись больные различными формами туберкулеза, представляющие эпидемическую опасность и имеющие вариант множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) в 27% случаев.

Рис. 1. Контакт с источником инфекции, %
В результате анализа сертификатов профилактических прививок было выявлено, что у 96% обследованных проводилась вакцинация БЦЖ в сроки, указанные в национальном календаре профилактических прививок, 4% детей привиты не были. Также следует отметить, что из выборки детей от 7 до
17 лет ревакцинация БЦЖ была осуществлена у 8%. Согласно исследованию, всего у 3% пациентов
выявлены осложнения вакцинации в виде БЦЖ- остита. По данным историй болезни у 32% больных
после контакта с бактериовыделителем определялись изменения в виде «виража» пробы Манту, в связи с чем, проводили комплекс химиопрофилактических мероприятий, в остальных 68% случаев химиопрофилактика не была проведена по вине родителей. Проведя расчёт интервала времени от «виража»
туберкулиновой пробы – момента первичного туберкулезного инфицирования до возникновения одной
из клинических форм туберкулеза у исследуемых детей, выяснено, что у подавляющего большинства
пациентов (у 54% ) этот временной промежуток составил 1 год и менее, у 2,7% больных – 2 года, у
2,7% - 3 года, у 8,1% - 4 года, у 5,4% - 7 лет, у 8,1% - 8 лет, у 5,4% - 9 лет, у 2,7% - 12 лет. При анализе
информации учтено, что у 8,1% детей - данные о туберкулиновых пробах не имеются. Изучение
анамнеза позволило установить, что из 32 исследуемых были выявлены различные клиникоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рентгенографические синдромы поражения органов дыхании. Из них у 46,9% заболевание представлено первичными формами туберкулеза, такими как: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов –
диагностирован у 40,6% больных, первичный туберкулезный комплекс – у 6,3% больных. В остальных
случаях у 53,1% подростков выявлены формы вторичного туберкулеза: у 34,3% больных инфильтративный туберкулез легких, у 18,8% больных очаговый туберкулез легких (рис. 2).

Рис. 2. Клинические формы туберкулеза, %
Среди всех обследованных пациентов обнаружен только один бактериовыделитель, что составило только 3% от общего количества исследуемых детей, остальные 97% эпидемиологической опасности не представляли. По данным историй болезни, а также листов назначения были выделены основные применяемые в стационаре режимы этиотропной химиотерапии: III режим – назначался 62%
исследуемых, IV режим – 27% исследуемых, II режим – у 3% исследуемых. И всего 8% больных получали противотуберкулезные препараты в соответствии со схемами химиопрофилактики туберкулеза.
Выводы.
1. Сравнительный анализ полученных нами результатов с литературными данными показал,
что туберкулез детей и подростков в Волгоградской области является немаловажной проблемой, так
как у большей их части к возрасту ревакцинации выявляется состояние первичного туберкулезного инфицирования, что связано с особенностями эпидемического состояния региона.
2. Чаще всего у обследуемых больных диагностировался туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – в 46,9% случаев и инфильтративный туберкулез – 34,3%.
3. Специфическая химиопрофилактика туберкулеза проводилась только одной третьей части
детей – применялась в 32% случаев. Большинство заболевших – подростки с 14 до 17 лет, что может
говорить о необходимости улучшения профилактических мероприятий среди этой возрастной группы.
4. Преобладание доли сельского населения свидетельствует о недостаточном объеме профилактики и ранней диагностики среди жителей области. Большая часть детей заражается в семье, что
может говорить о необходимости более тщательного наблюдения за детьми из эпидемических очагов.
5. Считаем, что одной из важных составных частей борьбы с туберкулезом является просветительная работа среди пациентов. Медицинские работники должны находиться в постоянном контакте с
больным туберкулезом, формировать и поддерживать его мотивацию к излечению с момента установления диагноза до завершения лечения.
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Аннотация: Последние исследования выявили корреляцию между сердечно-сосудистыми осложнениями и структурными свойствами магистральных сосудов. Всего в исследовании принял участие 181
пациент. Были измерены следующие критерии: индекс аугментации (Alp), индекс жесткости (SI), индекс
отражения (RI), центральное систолическое давление – прогноз (Spa). Для всех пациентов с ревматоидным артритом фотоплетизмография показала увеличение жесткости сосудистой стенки, что проявляется в увеличении индексов аугментации (AIp) и индекса жесткости (SI).
Ключевые слова: ревматоидный артрит, кардиоваскулярный риск, жесткость сосудов.
STUDYING THE PARAMETERS OF ARTERIAL RESISTANCE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS BY PHOTOPLETHISMOGRAPHY
Mescherina Natalia Sergeevna,
Averyanova Vitalina Romanovna,
Scherbenev Nikita Alekseevich
Abstract: Latest studies presented correlation between cardiovascular complications and mechanical properties of great vessels. In total, 181 patients participated in study. Next criteria were measured: stiffness index,
reflection index, augmentation index, systolic Pressure Aortic – prognosis. For all patients with rheumatoid arthritis, photoplethysmography revealed an increase in the rigidity of the vascular wall, which is manifested by
an increase in augmentation indices (AIp) and stiffness index (SI).
Key words: rheumatoid arthritis, cardiovascular risk, vessel rigidity.
В последнее время все большее внимание уделяется изучению состояния сосудистого русла в
связи с выявлением прямой зависимости нарушений в структуре и функциях сосудистой стенки с увеличением риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений [1, с. 76-79.]. Ревматоидный артрит, в
свою очередь, рассматривается как заболевание с высоким кардиоваскулярным риском, так как около
60% летальных исходов при данной патологии обусловлены сердечно-сосудистыми осложнениями [2,
с. 7-122.]. Научно-практический интерес исследования структурно-функциональных свойств сосудистой
стенки у больных ревматоидным артритом определяется возможностью диагностики и предупреждения
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кардиоваскулярных осложнений на доклиническом этапе течения заболевания.
Целью исследования является изучение параметров сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом фотоплетизмографическим методом.
Критериями включения больных ревматоидным артритом в исследование были: информированное согласие пациента, активное течение ревматоидного артрита в течение последних 3 месяцев, индекс DAS28 на момент исследования 3,2 балла и выше, наличие 5 и более болезненных, 5 и более
припухших суставов, уровень С-реактивного белка выше 6 мг/л и/или СОЭ более 20 мм/ч, сохраненная
способность к самообслуживанию.
Критериями исключения были: низкая активность ревматоидного артрита (индекс DAS28 менее
3,2 баллов), наличие сопутствующей патологии (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет), инфекционных процессов любой локализации,
гепатита В или С, заболевания почек и печени, ожирения (индекс массы тела более 30кг/м 2).
В исследовании принял участие 181 пациент, среди них: 37 мужчин и 144 женщины, 83 больных с
длительностью заболевания менее 2 лет и 98 больных с длительностью заболевания более 2 лет, у 94
пациентов наблюдался РФ/АЦЦП-серопозитивный вариант заболевания и у 87 – РФ/АЦЦПсеронегативный вариант заболевания.
Для изучения морфофункциональных свойств сосудистой стенки в настоящем исследовании был
использован аппарат «АнгиоСкан-01» (Россия), в основу действия которого положен метод фотоплетизмографии. Сосудистый тонус и артериальная ригидность оценивались на основе контурного анализа пульсовой волны объема, регистрируемой с помощью инфракрасного датчика, сигнал которого не
зависит от регионарных изменений сосудов, а отражает состояние циркуляции крови во всей артериальной системе [3, с. 23-29].
Исследование проводилось в затемненной комнате утром, натощак, в удобном сидячем положении
после 15 минутного отдыха. Фотоплетизмографические датчики были наложены на концевые фаланги
указательных пальцев с сохранением неподвижности кистей пациентов. За сутки до исследования исключался прием алкоголя, кофеина и других стимуляторов, а также курение и физические нагрузки.
При контурном анализе пульсовой волны измерялись следующие параметры: индекс аугментации
(Alp), индекс жесткости (SI), индекс отражения (RI), центральное систолическое давление – прогноз (Spa).
Статистический анализ полученных данных осуществлен с использованием стандартного пакета
прикладных программ Microsoft Еxcel и STATISTICA Base for Windows версия 6,0 (StatSoft), и включал
методы как параметического, так и непараметрического анализа. Проверку параметров на нормальность распределения проводили по Колмогорову-Смирнову.
Анализ результатов исследования показал, что кривые типа «С» регистрировались у 57% лиц
контрольной группы, в то время как у большинства обследованных больных ревматоидным артритом
были определены кривые типа «А» и «В», которые рассматриваются как патологические.
Распределение типа пульсовых волн среди больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом ревматоидного артрита было следующим: 20% больных с типов волн «С», 31% - «В» и 49% – «А» для длительности заболевания менее 2 лет, и 17% больных с типом волн «С», 19% - «В» и 64% – «А» для длительности заболевании более 2 лет соответственно.
Распределение в группе с РФ/АЦЦП-серопозитивным вариантом выглядело следующим образом: при длительности заболевания менее 2 лет – 11% регистрации волн типа «С», 18% - «В» и 71% «А», при длительности заболевания более 2 лет 8% регистрации волн типа «С», 12% - «В» и 80% - «А».
В результате данного исследования у всех обследованных больных ревматоидным артритом зарегистрировано статистически значимое увеличение индекса AIp в сравнении с данными контрольной
группы, который нарастал с длительностью заболевания и обладал положительным значением. Следует отметить, что средние значения AIp у больных РФ/АЦЦП-серопозитивным вариантом ревматоидного артрита длительностью заболевания более 2-х лет были выше в 1,6 раза (p=0,036), чем средние
значения у больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом с аналогичной длительностью заболевания.
Данное исследование выявило статистически значимое увеличение SI у больных ревматоидным
артритом в сравнении с контрольной группой. В случае с РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом забоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левания статистически значимых различий в связи с длительностью заболевания обнаружено не было,
напротив, при РФ/АЦЦП-серопозитивном варианте в группе с длительностью заболевания более 2 лет
данный параметр был выше в среднем на 11,2% (р=0,022), чем в группе с меньшей продолжительностью болезни. При сопоставлении результатов РФ/АЦЦП-серопозитивного и РФ/АЦЦП-серонегативного
вариантов заболевании с аналогичной длительностью было выявлено, что SI для второго варианта в
среднем был ниже на 12,2% (р=0,048) у пациентов с анамнезом менее 2 лет и на 14,6% (р=0,016) в
сравнении с группой течения болезни более 2 лет.
Анализ индекса отражения (RI), выявил его увеличение у больных РФ/АЦЦП-серонегативным вариантом в сравнении с контролем в среднем в 1,5 раза (р=0,04) при длительности заболевания менее 2
лет и в 1,7 раза (р=0,01) при длительности заболевания более 2 лет, в случае с РФ/АЦЦПсеропозитивным вариантом повышение было в 1,3 раза (р=0,048) и в 1,8 раза (р=0,001) соответственно.
Выводы: в результате исследования параметров структурно-функционального состояния артериальной стенки у больных ревматоидным артритом методом фотоплетизмографии было выявлено
повышение жесткости сосудистой стенки уже на ранних этапах заболевания (длительностью до 2 лет),
которое проявляется повышением индексов аугментации (AIр) и жесткости (SI). Также было определено, что наиболее выраженные изменения параметров, отражающий артериальную ригидность, имеют
место при РФ/АЦЦП-серопозитивном варианте заболевания с более длительным течением заболевания (более 2 лет).
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Аннотация: Изучение вариабельности распределения концентрации атерогенных жирных кислот (ЖК)
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), корреляции различных ЖК (насыщенных и ненасыщенных) позволяет разработать дополнительные направления коррекции нарушений обмена липидов,
приводящих к формированию атеросклеротических поражений. Коррекция содержания значимых ЖК
позволяет воздействовать на процессы, лежащие в основе развития атеросклеротического поражения.
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Abstract: The study of the variability of the distribution of the concentration of atherogenic fatty acids (FA)in
patients with coronary heart disease (CHD), the correlation of different fatty acids (saturated and unsaturated)
allows to develop additional areas of correction of lipid metabolism disorders, leading to the formation of atherosclerotic lesions. Correction of the content of significant FA allows to influence the processes underlying the
development of atherosclerotic lesions.
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Цель работы.
 выявить особенности концентрации спектра значимых и доступных для исследования ЖК в
плазме крови пациентов с ИБС (не зависимо от пола, возраста, выраженности атеросклероза и атероматоза), учитывая их физико-химические, биологические и коррелятивные взаимоотношения;
 изучить диагностическую ценность определения количественного содержания различных
ЖК, насыщенных (НЖК) и ненасыщенных (ННЖК), в плазме крови у пациентов с ИБС;
 изучить особенности коррелятивных взаимоотношений между показателями количественного содержания индивидуальных ЖК.
Материалы и методы
Исследованы образцы плазмы крови 871 пациента (мужчин и женщин возрастом 57,2±7,4 года) с
ишемической болезнью сердца (ИБС) 1-2 функционального класса по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества (Canadian Cardiovascular Society) [1]. В образцах плазмы крови методом
газовой хроматографии был определён спектр индивидуальных ЖК на аналитическом газовом хроматографе Varian, модель 3900 (фирма Varian, США) с кварцевой капиллярной колонкой (15 м × 0,25 мм ×
0,3 мкм) и неподвижной фазой Supelcowax 10, (фирма Supelco, США). Температурная программа анализа - от 90◦С (0,5 мин.) до 240◦С (5 мин.) со скоростью 6◦С в мин. Детектор – пламенно-ионизационный
(260◦С, регистрация сигнала компьютерная при использовании программы Мультихром-1,5х (ЗАО Амперсенд, РФ). Для количественного определения ЖК применён внутренний стандартный образец - пентадекановая (С15:0) насыщенная ЖК. Построение калибровочного графика проводили для каждой ЖК
по результатам газовой хроматографии официальной смеси стандартных образцов индивидуальных
ЖК (фирма Supelco, США). Статистический анализ был проведён для всех ЖК, которые можно определить на хроматографе (насыщенных и ненасыщенных, в данном случае от С14:0 до С22:6), которые
содержал газохроматографический спектр. Статистический анализ проведён сотрудниками кафедры
теории вероятностей механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Результаты исследования и их обсуждение
По литературным данным из НЖК по относительному содержанию в плазме крови человека преобладает - пальмитиновая кислота, из ННЖК - олеиновая кислота [2]. Это подтверждают и данные нашего исследования. В образцах плазмы крови больных ИБС была определена концентрация различных ЖК
(табл.1). Статистические распределения (среднее, стандартное отклонение, медиана, минимум и максимум, квартили 25% и 75%) количественного содержания различных ЖК, представлены в таблице 1.
По нашим данным у больных ИБС наибольшая концентрация по значениям «среднее», «медиана» и «максимальное значение» выявлена для следующих кислот: пальмитиновой (С16:0), стеариновой (С18:0), олеиновой (С18:1). По показателям среднего значения наименьшая концентрация была
получена для НЖК С15:0, и для С18:3 полиненасыщенной жирной кислоты (ПННЖК). Стандартное отXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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клонение наибольшее (наибольшая вариабельность) отмечено у НЖК С16:0, и ПННЖК С18:2 при максимальных значениях концентрации для НЖК С16:0, С18:0, ННЖК С18:1 и С20:4. Наибольшее диагностическое значение имеет содержание в плазме крови С16:0 пальмитиновой НЖК и С18:1 (ω–9) олеиновой мононенасыщенной жирной кислоты (МННЖК).
Таблица 1
Статистические данные (М, сигма, медиана, максимум, минимум и квартили распределения) ЖК
у пациентов с ИБС (n = 871)
ЖК
Среднее
Станд. медиана мода минимум максимум
25%
75%
откл.
14:0
32,3
23,98
28
20
1,1
253,0
18,0
40,0
15:0
7,99
3,5
7,7
11,0
1,8
32,0
5,4
9,8
16:0
728,3
338,0
690,0
526,0
29,0
3159,0
538,0
885,0
16:1
70,9
47,3
61,0
46,0
1,0
407,0
43,0
88,0
18:0
202,9
101,7
193,0
166,0
5,2
1089,0
150,0
238,0
18:1
609,9
221,7
596,0
16,0
1084,0
478,0
721,0
18:2
910,4
389,9
904,0
12,0
2815,0
697,0 1118,0
18:3
11,6
8,0
10,0
17,0
0,6
84,0
6,8
16,0
20:3
37,3
21,1
35,0
42,0
2,6
245,0
22,0
48,0
20:4
184,4
82,1
178,0
94,0
0,5
656,0
122,0
239,0
20:5
26,5
22,9
19,0
12,0
1,3
211,0
11,0
35,0
22:5
15,6
8,8
14,0
13,0
1,6
76,0
9,9
19,0
22:6
72,4
38,7
67,0
66,0
4,1
252,0
41,5
93,0
Известно, что в плазме крови человека среди НЖК доминирует наиболее распространённая в природе одноосновная насыщенная С16:0 пальмитиновая (гексадекановая) ЖК [3]. По данным нашего исследования её содержание у пациентов с ИБС составляло от 29 до более 3000 мг/л (при среднем значении более 700 мг/л). При этом 25% и 75% квартили имели близкие к значениям медианы и моды, с
наибольшей частотой от 400 до 1400мг/л. Присутствие в структуре ТГ пальмитиновой ЖК замедляет их
гидролиз. Митохондрии медленно поглощают пальмитиновую НЖК. При окислении пальмитиновой НЖК
не реализуются все потенциальные возможности синтеза макроэргического АТФ, общий энергетический
выход при полном окислении одной молекулы пальмитиновой кислоты в организме человека - 130 молекул АТФ (для сравнения: при полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 36 молекул АТФ).
Ненасыщенная С18:1 олеиновая ЖК - омега-9 ЖК, в крови у пациентов с ИБС содержится в
большом количестве [3]. По данным нашего исследования её среднее значение составило 609,9мг/л
(от 16 до 1084мг/л). Олеиновая ЖК активно поглощается митохондриями клеток, которые при этом
нарабатывают максимальное количество энергии (146 молекул АТФ), в то время, как эквивалентное
количество углеродных атомов глюкозы - только 114 молекул АТФ. Данные нашего исследования продемонстрировали большой разброс показателей содержания в липидах плазмы крови как пальмитиновой НЖК (С16:0), так и олеиновой МЖК (С18:1, С18:2). Содержание в плазме крови пациентов с ИБС
пальмитиновой НЖК (трудно окисляемой) было гораздо выше, чем олеиновой (легко окисляемой), при
этом оценка корреляционной связи этих двух ЖК по уровню концентрации в плазме крови показала высоко достоверную позитивную корреляцию.
Если в основе рациона человека - мясная пища (алиментарное поступление С16:0 пальмитиновой НЖК), то митохондрии вынуждены поглощать и окислять пальмитиновую НЖК. При значительном
алиментарном поступлении С18:1 олеиновой МЖК (преобладание растительной пищи в рационе питания) окисляется, в основном, физиологически оптимальная С18:1 олеиновая МЖК. Согласно филогенетической теории общей патологии (В.Н. Титов) [4] биологическая роль инсулина, в первую очередь, состоит в регуляции in vivo синтеза и метаболизма ЖК и (только во вторую очередь) - в регуляции метаболизма глюкозы. Мы полагаем, что развитие инсулинорезистентности (ИР), в первую очередь, являXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется следствием нарушения метаболизма ЖК. Основная проблема при синдроме ИР - постоянный дефицит энергии в организме. При синдроме ИР преобладает пальмитиновый вариант метаболизма НЖК
(диета с ограничением углеводов, преобладание животной и молочной пищи в рационе питания), отмечается сниженная (не оптимальная) наработка митохондриями АТФ. Это обусловлено главным образом тем, что митохондрии вынуждены поглощать и окислять С16:0 пальмитиновую НЖК, вместо оптимальной С18:1 олеиновой МЖК, что энергетически менее выгодно.
Результаты нашего исследования не противоречат литературным данным и показывают вариабельность количественного содержания отдельных индивидуальных ЖК, при сохранении стабильного
соотношения содержания различных ЖК. Наибольшее диагностическое значение имеет содержание в
плазме крови насыщенной С16:0 пальмитиновой (гексадекановой) кислоты и С18:1 (ω–9) олеиновой
МННЖК, потому что это основные субстраты in vivo для построения клеточных мембран, окисления в
митохондриях и синтеза макроэргического аденозинтрифосфата (АТФ) клетками ω–3, ω–6, ω–7, ω–9.
По данным настоящего исследования показано, что в плазме крови содержание пальмитиновой
С16:0 НЖК (29 - 3159мг/л у отдельных пациентов) в 3 раза выше, чем стеариновой НЖК С18:0 (5,2 1089,0мг/л). Содержание С16:1 пальмитолеиновой МЖК по данным нашего исследования составляет
около 12% от количества пальмитиновой. Около 10% синтезированной клетками С16:0 пальмитиновой
НЖК превращается в C16:1(ω-7) пальмитолеиновую МННЖК, которая не участвует в обеспечении клеток человека энергией. Более вероятно, что синтез С16:1 МЖК - это активность бактерий микробиоты
(или микробиома) in vivo. По нашим данным содержание линолевой С18:2 ННЖК у разных пациентов
составляет от 12 до 2815мг/дл. При этом при повышении уровня линолевой ЖК одновременно повышается содержание С16:0 пальмитиновой НЖК в липопротеинах низкой плотности. Только клетки растений способны синтезировать линолевую ННЖК, в организм человека она поступает с пищей и является эссенциальной (незаменимой) [5]. Линолевая С18:2 ННЖК доминирует во всех растительных маслах (за исключением оливкового и пальмового). Высокая концентрация линолевой ННЖК может быть
следствием преобладания в рационе мясной пищи [5]. Данные настоящего исследования показали незначительное содержание линоленовой ЖК в образцах крови пациентов. Мы оценили параметры содержания в плазме крови раздельно суммы НЖК, МННЖК, ННЖК и ПНЖК.
Статистический анализ показал достоверную позитивную коррелятивную зависимость между содержанием в липопротеинах (ЛП) плазмы крови пальмитиновой НЖК и олеиновой МЖК у пациентов с
ИБС. Показана позитивная коррелятивная зависимость между содержанием структурной пальмитиновой НЖК и энергетической олеиновой МЖК. При этом их физико-химические свойства и функция являются разными.
Динамичные взаимоотношения между НЖК и МННЖК в филогенезе не столь однозначны. Митохондрии ННЖК и ПННЖК не поглощают и не окисляют. ННЖК являются в клетках структурными компонентами. ПНЖК являются предшественниками синтеза гуморальных медиаторов эйкозаноидов. Инсулин специфично экспрессирует эндогенный синтез С18:1 олеиновой МЖК; она покрывает все потребности клеток в энергии. Освобождение неэтерифицированных (свободных) ЖК из жировых клеток, из
ТГ (в которых этерифицирована преимущественно олеиновая МЖК) с высокой скоростью осуществляет гормонзависимая липаза. Под действием липазы триглицериды расщепляются на бета(2)моноглицерид и жирные кислоты. Продукты гидролиза пищевых и тканевых ТГ, в частности высшие
жирные кислоты, участвуют непосредственно в построении сложных белков — ЛП плазмы крови. В составе ЛП, являющихся транспортной формой ЖК, они доставляются в органы-мишени, в которых ЖК
служат или источниками энергии (сердечная и поперечно-полосатая мускулатура), или предшественниками синтеза тканевых ТГ с последующим отложением в клетках органов (в виде депо липидов). В покое свободные ЖК окисляются в основном в печени и сердечной мышце [6,7]. При нагрузке окисление
возрастает в скелетной мускулатуре.
Пальмитиновая НЖК мясной пищи поступает в гепатоциты в форме пальмитиновых ТГ в составе
ХМ по лимфатическим путям и с кровотоком. Синтезировать из неё олеиновую МЖК гепатоциты не могут. Все клетки in vivo из уксусной кислоты, из активированного ацетил-КоА синтезируют только пальмитиновую НЖК. Для митохондрий пальмитиновая НЖК не является оптимальным субстратом, митоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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хондрии «предпочитают» окислять олеиновую МЖК. Поэтому при пальмитиновом варианте метаболизма НЖК все клетки функционируют в условиях постоянного дефицита АТФ.
Отмеченную позитивную корреляционную зависимость между С16:0 пальмитиновой НЖК и ее
метаболитом С16:1 пальмитолеиновой МЖК можно объяснить как зависимость между субстратом и
продуктом реакции, образование которого активирует фермент пальмитоил-КоА-десатураза и которую
медленно гидролизуют гидролазы позвоночных животных. Реальная роль пальмитолеиновой МЖК
окончательно не выяснена.
Выводы.
Данные исследования ЖК в плазме крови у пациентов с ИБС показали их высокие корреляции,
не зависящие от абсолютного содержания в крови (низкого или высокого).
Заключение.
Диагностическая ценность определения количественного содержания отдельных ЖК в плазме
крови у пациентов с ИБС основана на понимании роли основных и минорных ЖК, источника их синтеза
или поступления с пищей.
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Аннотация: Современное стоматологическое лечение имеет возможность перейти на новый этап, благодаря появлению и стремительному развитию 3D-сканирования и 3D-печати, которые позволяют создавать уникальные высокоточные интраоральные снимки, исследовать диагностические модели, применяя их в ортопедической, ортодонтической и хирургической практиках.
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IMPLEMENTATION OF 3D SCANNING AND 3D PRINTING FOR THE PRODUCTION OF SURGICAL
TEMPLATES. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Chevychelova Olga Nikolaevna,
Zubkova Anna Andreevna
Abstract: Modern dental treatment has the opportunity to move to a new stage of, thanks to the emergence
and rapid development of 3D scanning and 3D printing, which allow you to create unique high-precision intraoral images, to explore diagnostic models, using them in orthopedic, orthodontic and surgical practices.
Key words: 3D printing, 3D scanning, dentistry, orthopedic construction, diagnostic models, innovations.
Технологии 3D-печати впервые были применены в стоматологии в конце 1990-х годов, компания
Align Technology начала производить капы для выращивания зубов с использованием 3D-принтеров. Однако первый имплантат удалось напечатать фирме LayerWise лишь в 2012 году. Тогда же состоялась
первая операция по вживлению титановой нижней челюсти, изготовленной с помощью 3D-печати. [1]
На сегодняшний день цифровая стоматология привлекает особое внимание. С появлением 3Dпечати открылась возможность создания объёмного трехмерного изображения моделей челюстей взамен плоскостным снимкам.
Самыми распространёнными методами печати являются: метод послойного создания модели FDM,
метод стериолитографии, облучения УФ-спектром SLA, метод селективного лазерного сплетения SLS.
Для получения моделей челюстей необходим внутриоральный сканер, далее проводится обработка этих моделей в специализированной программе-слайтере на компьютере. Данный этап выполняет зубной техник, корректирует модели, исчерпывает погрешности.
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Основным расходным материалом для 3D принтера служит тонкая пластиковая нить филамент,
которая представлена на рынке в различных цветовых гаммах. При послойном моделировании FDM
предварительно требуется разогреть экструдер до 250 градусов по Цельсию, затем проталкивается
филамент, намотанный на катушку. Готовая модель формируется из нескольких слоёв филамента.
Время печати такой модели занимает несколько часов.
Современные 3D принтеры адаптируются к работе не только с пластмассовыми нитями, но и с
фотополимерными смолами, керамическим порошком и металлоглиной. [2, с.2]
Что касается SLS методики, происходит спекание порошковых реагентов под действием лазерного луча. Синтеризация твердения деталей может занимать сутки и требует помещения моделей в вакуумную или инертную среду.
Технология SLS является единственной, позволяющей получить пластмассовое и металлическое
литье, что является неотъемлемой частью в ортопедической стоматологии.

Рис. 1. ANYCUBIC Фотон SLA 3d принтер
С помощью 3D печати возможно восковое моделирование. Используемая программа на компьютере обеспечивает высокую точность Wax-up будущей конструкции, делая этот процесс менее трудоёмким для зуботехника.

Рис. 2. Wax-up будущей конструкции
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3D печать способна заменить все технические этапы работы с воском, имея ряд преимуществ по
сравнению с традиционным способом изготовления вкладок. Используемые материалы при 3D печати
имеют большую температуру плавления по сравнению с обычным воском, что обеспечивает стабильность формы, отсутствие деформаций и шероховатостей, точность прилегания.

Рис. 3. Штифтовая культевая вкладка
3D печать автоматизирует процесс изготовления временных коронок, сокращая время их изготовления, и повышает его качество, учитывая все анатомические особенности зуба.
Сегодня, на рынке предложен фотополимерный материал II класса для изготовления временных
коронок и мостовидных протезов, который отличается биосовместимостью и высоким качеством.

Рис. 4. Временный мостовидный протез
Таким образом, преимуществами 3Д печати являются: возможность прогнозирования результата
проведенного лечения, создание точных деталей, абсолютное соответствие реальным моделям, хранение информации в цифровом формате, высокая скорость диагностики и лечения.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования, скудное количество на рынке
биосовместимых материалов, требование новейшей операционной системы при использовании специальной программы на компьютере, так же нами были выявлены погрешности в пришеечной области
при изготовление несъёмных протезов.
Список литературы
1. http://www.sciencedebate2008.com/3d-printery-v-meditsine-oblast-primeneniya-i-perspektivyrazvitiya-pechati/
2. Наумович С.С. Cad/cam системы в стоматологии: современное состояние и перспективы
развития / С.С. Наумович, А.Н. Разоренов // Современная стоматология. – 2016. – No 4 (65). – С. 2.
© О.Н.Чевычелова, А.А.Зубкова, 2019
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

242

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 612.8.04

ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ

Борцова Анна Викторовна

студент
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Выявлены характерные особенности биоэлектрической активности мозга, в частности амплитуда и частота, при выполнении различных когнитивных задач. Результаты многочисленных исследований позволяют утверждать об обратной корреляции частоты электрических потенциалов головного
мозга от сложности выполняемой когнитивной деятельности.
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FREQUENCY-TEMPORAL ANALYSIS OF THE ELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN WHEN
PERFORMING COGNITIVE TASKS
Bortsova Anna Viktorovna
Annotation: Identified characteristic features of the bioelectrical activity of the brain, in particular the amplitude
and frequency, when performing various cognitive tasks. The results of numerous studies suggest that there is
an inverse correlation between the frequency of the electrical potentials of the brain and the complexity of the
cognitive activity performed.
Keywords: electroencephalography, cognitive activity, frequency, amplitude.
За более чем 85-летнюю историю своего существования ЭЭГ стал одним из наиболее эффективных методов исследования головного мозга. Ввиду стремительного развития компьютерных технологий появилась возможность получения тонких информативных характеристик и их сохранения в
цифровой форме [1, с.13].
Электроэнцефалография является алгебраической суммой внеклеточных электрических полей
возбуждающих и тормозных постсинаптических потенциалов корковых нейронов, Посредством электроэнцефалографа регистрируются спонтанные колебания электрических потенциалов с разных точек
поверхности скальпа. Таким образом, запись ЭЭГ представляет собой колебательный процесс для которого основными характеристиками являются частота, амплитуда, фаза и ритм [2, с. 13].
Частота (ν) – величина, характеризующая количество колебаний в секунду, выражается в герцах
(Гц). На каждом участке записи встречаются волны различных частот, следовательно ЭЭГ относят к
вероятностным процессам. В заключении приводят среднюю частоту оцениваемой активности.
Амплитуда (Α) – размах колебаний электрического потенциала на ЭЭГ, Измеряется от пика
предшествующей волны до пика последующей волны в противоположной фазе; оценивают амплитуду
в микровольтах (мкВ). Фаза – указывает направление вектора изменений процесса. Некоторые феномены на ЭЭГ оценивают количеством фаз, которые они содержат.
Ритм на ЭЭГ - это определённый тип электрической активности, соответствующий некоторому
определенному состоянию мозга и связанный с определенными церебральными механизмами. При
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описании ритма указываются его частота, амплитуда и некоторые характерные черты его изменений во
времени при изменениях функциональной активности мозга [3, с. 1].
На сегодняшний день регистрация и анализ ЭЭГ характеризуется сравнительной дешевизной и
непревзойденным временным и пространственным разрешением, что позволяет демонстрировать
огромное разнообразие ритмических составляющих ЭЭГ [2, с.13].
Индивидуальные особенности перестройки ритмической активности мозга при переходе к состоянию активного бодрствованию определяются особенностями структурно-функциональной организации ЦНС.
Во время интеллектуальной деятельности процессы активации развиваются во многих зонах
мозга, захватывая и левое, и правое полушария. При различных видах деятельности (перцептивной,
моторной и т. п.) в разных областях коры развиваются локальные процессы активации. Эти функциональные состояния выражаются в виде усиления кровоснабжения мозга, повышения энергетическоготобмена нервных клеток, изменения показателей биоэлектрической активности мозга [5, с. 16].
В подавляющем большинстве случаев основными показателями в исследованиях физиологии
мыслительной деятельности служат показатели работы головного мозга в диапазоне от нейронной активности до суммарной биоэлектрической.
В исследованиях, проведенных в лаборатории ВНД человека ИВНД и НФ РАН, было обнаружено,
что в ходе когнитивной деятельности в ЭЭГ человека устанавливаются характерные ритмические паттерны, однозначно сопоставимые с характером осуществляемого мыслительного процесса [6, с.1].
Показано, что десинхронизация в низкочастотных поддиапазонах альфа (около 6—10 Гц) наблюдалась в ряде областей коры при выполнении разнообразных заданий, которые объединяло только то,
что все они требовали участия внимания. В многочисленных экспериментальных исследованиях было
показано, что когнитивные процессы, требующие локальной активации структур коры мозга (зрительная перцепция), сопровождаются колебаниями в γ-частотном диапазоне [7, с. 64]. Когнитивные операции, осуществляемые соседними отделами височной и теменной коры (поиск смыслового значения при
обработке мультимодальной информации), поддерживаются более низкочастотными колебаниями в β1-частотном диапазоне. Наконец, когнитивные операции, требующие совместного участия структур
префронтальной и теменной коры (зрительное воображение и др.), характеризуются увеличением когерентности в θ- и α-частотном диапазонах между соответствующими регионами мозга [7, с. 65]
Амплитуда и спектральная мощность», являющаяся математической производной от амплитуды
колебаний локализуются в непосредственной близости от регистрирующего электрода.
Результаты современных исследований спектральных показателей при выполнении когнитивной
деятельности свидетельствуют о следующей корелляции: чем более сложной и требующей больше
умственных усилий является выполняемая задача, тем ниже частота активности мозга, обеспечивающей ее выполнение [8, с. 63].
α-активность (ν = 8–13 Гц, Α = 30–70 мкВ) регистрируется в процессе когнитивной деятельности как в
зрительной, так и слуховой модальности. В некоторых исследованиях было выявлено только выраженное
увеличение когерентности в α-частотном диапазоне при выполнении когнитивных проб, но не увеличение
мощности α-активности [9, с. 77]. Спектральный анализ биоэлектрической активности мозга при выполнении когнитивного теста на вычитание в уме выявил характерные особенности. При выполнении простого
когнитивного задания по мысленному вычитанию не наблюдается роста альфа-активности потенциалов
головного мозга. H. Petsche и соавт. наблюдали выраженное усиление когерентности α-активности в затылочных отведениях при рассматривании произведений искусства или попытке воспроизвести картину по
памяти [9, с. 77]. Данные исследований свидетельствуют в пользу существующей роли альфа-ритма в когнитивной деятельности и мысленной (не визуальной) концентрации внимания на выполнении задачи.
ЭЭГ-коррелятом поддерживающего внимания, необходимого для выполнения несложных арифметических
операций, является низкочастотный альфа-ритм (6,5–8 Гц) [10, с. 80], который отмечается у людей в качестве второго пика альфа-активности. Данная низкочастотная альфа-активность характерна на фоне расслабленного состояния бодрствования, пониженного уровня возбуждения коры. Высокочастотный альфаритм (11-12 Гц) также наблюдали при решении когнитивных задач [9, с. 77].
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

244

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Анализ β-активности (ν = 15–35 Гц, Α ≤ 15 мкВ) свидетельствует, что у в ряде исследований было
продемонстрировано увеличение мощности или когерентности β-активности (преимущественно в β-1диапазоне) в процессе выполнения перцептивных проб, требующих анализа несложных зрительных
или звуковых паттернов. В исследовании C. Haenschel и соавт. [11, с. 765] была продемонстрирована
субгармоничность частот и корреляции по мощности между вызванной β-1- и γ-активностью в процессе
анализа простых звуков. В нормальных β-активности позитивно коррелирует с показателями психомоторной скорости.
У взрослых людей θ-активность (ν = 4—8 Гц, Α = 20-40 мкВ) преобладает в лобно-центральных
отведениях как при закрытых, так и открытых глазах [12, с. 1]. В разнообразных исследованиях было
показано, что θ-активность синхронизируется в процессе выполнения мнемонических проб, при решении арифметических задач [13, с. 156], сочинении музыки [14, с. 77], выборе между большим риском и
большим вознаграждением [15, с. 241] и других когнитивных операциях, требующих активации обширных функциональных нейросетей.
Частотные характеристики δ-активности (ν = 0,5–3 Гц, Α = 20–40 мкВ) близки к θ-активности,
соответственно δ-активность также выражена преимущественно в лобно-центральных отведениях
[16, с. 49]. Вызванная δ-активность регистрируется при выполнении арифметических проб, выявлении категориальных закономерностей, сочинении музыки и в процессе воспроизведения сложного
мнемонического материала [14, с. 77]. Таким образом, θ- и δ-активность регистрируются при выполнении сходных когнитивных операций, требующих взаимодействия обширных и отдаленных функциональных нейросетей.
Заключение
На основании проведенного анализа результатов многочисленных исследований можно утверждать, что любая когнитивная деятельность сопровождается изменениями в частных и амплитудных
характеристиках электрической активности головного мозга.
Преобладание α-ритма наблюдаются при выполнении арифметических действий в уме. Наблюдается выраженное усиление когерентности α-активности в затылочных отведениях при рассматривании произведений искусства при слушании и сочинении музыки
В процессе выполнения перцептивных проб, требующих анализа несложных зрительных или звуковых паттернов активизируется β - ритм, характеризующийся высокой частотой и низкой амплитудой.
Высокоамплитудная и низкочастотная θ-активность синхронизируется в процессе выполнения
мнемонических проб и сложных мыслительных процессах.
δ-активность регистрируется при решении несложных арифметических задач, выявлении закономерностей, воспроизведение по памяти. δ-ритм обладает высокой амплитудой и низкой частотой.
В ходе многочисленных исследований была выявлена общая тенденция чем более многокомпонентная задача и чем больше она несет умственной нагрузки, тем ниже частота электрических потенциалов мозга.
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Аннотация: На настоящий момент известно, что влияние музыки на человека зависит от её жанра.
Всестороннее влияние на человека оказывает классическая музыка. Она же считается самой полезной
по своему воздействию на слушателей. Какие же музыкальные жанры считаются непревзойденными
для выведения слушателя из депрессивного состояния?
Ключевые слова: Музыка. Блюзовый жанр. Биоуправление. Нервная система.
INFLUENCE OF BLUE GENE MUSIC ON THE SUCCESS OF MANAGING THE PARAMETERS OF THE
HEART RHYTHM
Pershina Lyubov Yuryevna
Annotation: At present, it is known that the influence of music on a person depends on its genre. All-round
influence on a person has classical music. She is considered the most useful in its impact on the audience.
What musical genres are considered unsurpassed to bring the listener out of a depressive state?
Keywords: Music. Blues genre. Biofeedback. Nervous system.

На настоящий момент известно, что влияние музыки на человека зависит от её жанра [1]. Всестороннее влияние на человека оказывает классическая музыка. Она же считается самой полезной по
своему воздействию на слушателей. А из всего многообразия классики на первое место ставится музыка Моцарта. Многочисленные исследования показали, что она активизирует практически все участки
коры головного мозга - при этом повышает интеллектуальный уровень, улучшает внимание, память и
математические способности, обостряет слух и зрение и производит другие волшебные эффекты. Существует даже специальный термин - "эффект Моцарта", который обозначает благотворное воздействие музыки на умственные и физические способности человека. Кроме гения Моцарта, целительную
силу признают за произведениями таких композиторов как Вивальди, Бетховен, Чайковский, Шуберт,
Григ, Дебюсси, Шуман и многих других. [2]
В отличие от классической музыки не рекомендуется долго слушать группы, играющие в стиле рэп,
хард-рок и хеви-метал. Об этом говорят исследования, проведенные недавно мельбурнскими учеными. [3]
Многие исследователи сходятся во мнении, что тяжелая музыка возбуждает у своих поклонников агрессивность, неуравновешенность и антисоциальное поведение и даже может вызывать психические расстройства. В негативном воздействии тяжелой музыки обвиняется ее громкость и жесткий ритм, а также
сверхчастоты, которые влияют на психику. Однако ошибочно утверждать об однозначно негативном влиянии этих жанров. Известно, например, что именно тяжелый рок предпочитают слушать подростки, опережающие сверстников в умственном развитии. Такая музыка помогает им справляться со сложностями переходного возраста, избавлять от отрицательных эмоций и поднимать настроение. Выявлено даже, к
удивлению самих исследователей, что поклонники классической музыки и тяжелого рока очень похожи
между собой и обладают более высоким интеллектом, чем любители других музыкальных жанров. [4]
Рэп и хип-хоп, фанаты которых, согласно исследованиям, показывают самый низкий уровень интеллекта, тоже имеют свои положительные стороны. Они могут не только вызывать у слушателей
агрессию, но и улучшать настроение и коммуникабельность.
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Такие музыкальные жанры, как джаз, блюз и регги - считаются непревзойденными для выведения слушателя из депрессивного состояния. Они дарят ощущение легкости и безмятежности, помогают
стать более общительным и развивают чувство юмора.
Использование музыки в целях укрепления и восстановления здоровья в последние десятилетия
выделилось целое направление, получившее название - музыкальная терапия.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это изменчивость длительности кардиоинтервалов, в
том числе в ответ на воздействие каких-либо факторов [5]. Метод основан на распознавании и измерении временных интервалов между R-зубцами ЭКГ (R-R–интервалы), построении динамических рядов
кардиоинтервалов и последующего анализа полученных числовых рядов различными математическими методами. Анализ ВСР является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, в частности, общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами
вегетативной нервной системы. Низкие возможности функциональных резервов организма приводят к
необходимости избыточной активации симпатического отдела, что проявляется в стойком снижении
ВСР. При значительных функциональных резервах сердечной деятельности активность парасимпатической нервной системы должна сохраняться достаточно высокой.
Одним из способов увеличить вариабельность сердечного ритма – использовать фиксированный
темп дыхания (ФТД). ФТД —определенное количество дыхательных циклов, совершаемых человеком
за единицу времени. В норме человек совершает 12-16 дыхательных циклов в минуту. При проведении
настоящего исследования было выяснено, что урежение дыхательных циклов до 10 в минуту сопряжено с изменением глубины и степени вовлеченности различных респираторных отделов легких в акт дыхания, что позволяет снизить ЧСС и уровень напряжения регуляторных систем. При этом повышается
суммарная мощность спектра ВСР, не ухудшая самочувствия человека. Данные изменения свидетельствует об увеличении вагусных влияний на ритм сердца.
Одним из методов поведенческой терапии широкого круга заболеваний является адаптивное
биоуправление с использованием технических устройств, реализующих биологическую обратную связь
(БОС-терапия, БОС- тренинг, аппаратная психотехнология БОС) [6]. Он позволяет повысить уровень
осознания и произвольного контроля над физиологическими процессами и требует от пациента активного участия в собственном лечении. Этот метод, зародившийся на стыке медицины, биологии и техники, в настоящее время представляет собой успешно развивающееся направление науки и практики,
уже получившее международное признание. Основная концепция БОС сводится к тому, что информация о собственном функциональном состоянии, получаемая через датчики в режиме реального времени, позволяет оператору (испытуемому, пациенту) легко обучиться совершенствованию нормальной и
коррекции нарушенной физиологической функции с участием произвольных и непроизвольных механизмов саморегуляции. В настоящее время активно внедряется в терапевтическую практику метод
биоуправления параметрами вариабельности сердечного ритма с целью увеличения ее суммарной
мощности спектра (TP- total power), ориентируясь на графическое или цифровое значение данного показателя TP, и снижения уровня симпатикотонии. В настоящем исследовании БОС используется как
один из вариантов управления параметрами ВСР.
Предположительно сочетание эффекта биоуправления и прослушивание музыкальной композиции повышает вариабельность сердечного ритма, способствуя увеличению резервов парасимпатической регуляции ритма сердца и снижению напряжения регуляторных систем. Для исследования в качестве музыкального сопровождения была выбран темпо-ритмический ряд блюзового направления т.к. по
мнению исследователей, музыка в стиле блюз так же, как и классическая, позволяет расслабиться,
дать отдых телу и душе, способствует освобождению от дурных мыслей.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Аннотация: противоопухолевые лекарственные средства (ЛС) подавляют клетки - предшественницы
гемопоэза в костном мозге, ухудшают способность костного мозга продуцировать эритроциты за счет
подавления синтеза эритропоэтина в почках. Анемия при злокачественных новообразованиях (ЗНО)
определяется как снижение концентрации гемоглобина ниже нормального значения (обычно 120 г/л).
Анемия ухудшает качество жизни больных с раком предстательной железы, вызывает гипоксию,
вялость, утомляемость и другие симптомы и оказывает неблагоприятное влияние на выживаемость
больных. Проведен маркетинговый анализ ЛС, применяемых для профилактики и лечения анемии у
больных ЗНО предстательной железы.
Ключевые слова: злокачественные новообразования предстательной железы, анемия, сопутствующая терапия, нежелательные реакции, химиотерапия.
Lozovaya Galina Fedorovna,
Nigmatullina Julia Ulfatovna
Abstract: antitumor drugs inhibit the precursor cells of hematopoiesis in the bone marrow, worsen the ability
of the bone marrow to produce red blood cells by suppressing the synthesis of erythropoietin in the kidneys.
Anemia in malignant neoplasms is defined as a decrease in the concentration of hemoglobin below the
normal value (usually 120 g/l). Anemia worsens the quality of life of patients with prostate cancer, causes
hypoxia, lethargy, fatigue and other symptoms and has an adverse effect on the survival of patients. We
conducted the marketing analysis of drugs used for the prevention and treatment of anemia in patients with
prostate cancer.
Key words: prostate cancer, anemia, concomitant therapy, adverse reactions, chemotherapy.
Нейтрофилы являются естественной защитой организма против инфекции, поскольку они
распознают патогены, фагоцитируют их и разрушают, то в случае развития нейтропении возбудители
инфекции, попав во внутренние среды организма, активно размножаются, формируют очаг инфекции.
Наиболее тяжелым проявлением нейтропении является фебрильная нейтропения (лихо-радка),
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сопровождающаяся повышением температуры тела выше 38,3°С. Разви-тие нейтропении ведет к
снижению эффективности химиотерапии, увеличению риска тяжелых инфекций и, как следствие,
снижению качества жизни больных [1].
Альтернативным методом коррекции миелодепрессии при раке предстательной железы (РПЖ)
является назначение эритропоэтин – стимулирующих препаратов (ЭСП), а также
колониестимулирующие факторы. Применение ЭСП повышает концентрацию гемоглобина в 60–70 %
случаев и сопровождается существенным снижением потребности в заместительных гемотрансфузиях.
К ЭСП относятся Эпоэтин альфа (Эральфон®), Эпоэтин бета (Рекормон®), Эпоэтин тета,
Дарбэпоэтин альфа. Данные препараты направлены на стимуляцию митоз и дифференциацию эритроидных клеток-предшественников. Увеличивают число эритроцитов, ретику-лоцитов, содержание
гемоглобина, улучшает работу сердца и кровоснабжение тканей [2].
В соответствии со стандартами лечения при анемии и нейтропении назна-чаются
колониестимулирующие факторы – Пэгфилграстим (Неуластим®), Молграмостим (Лейкомакс®). Эти
ЛС стимулируют пролиферацию и диффе-ренцировку предшественников, содержание зрелых клеток в
периферической крови, рост гранулоцитов, моноцитов и макрофагов. Повышают функциональ-ную
активность зрелых нейтрофилов, усиливают фагоцитоз, обладают иммуно-тропной активностью,
ускоряет созревание Т-лимфоцитов [1].
Для профилактики и лечения анемии у онкологических больных при отсутствии противопоказаний применяются препараты на основе Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета, зарегистрированные в Государственном реестре лекарственных средств (Госреестр ЛС) и взятые для проведения анализа.
В Госреестре ЛС зарегистрировано 6 торговых наименований Эпоэтина альфа и 8 Эпоэтина бета, входящие в стандарт лечения ЗНПЖ. Анализ производителей показал, что доля отечественных
препаратов составила 57%, импортных – 43% (рис. 1.1). На сегодняшний день лекарственная политика
Российской Федерации направлена на поддержание отечественных производителей. Запускается производство, внедряются новые технологии, а также идет освоение новых областей фармацевтической
деятельности.

43%
57%

Отечественные
Зарубежные

Рис. 1.1. Анализ производителей ЛП Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета, %
Зарубежные препараты Эпоэтина альфа представлены четырьмя странами-производителями:
Бинокрит® (СандозГмбХ, Австрия), Эпрекс® (Силаг АГ, Швейцария), Аэприн® (Лаборатория Тютор
С.А.С.И.Ф.И.А., Аргентина), Аранесп (Амджен Европа Б.В, Нидерланды).
Препараты Эпоэтина бета, согласно Госреестру ЛС, представлены одним зарубежным производителем: Мирцера® и Рекормон® (Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария) (рис. 1.2).
Анализ лекарственных форм (ЛФ) показал, что препараты Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета применяются только парентерально и представлены готовыми растворами для внутривенного и подкожного введения и одним препаратом, представляющим собой лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного применения (рис. 1.3).
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Рис. 1.2. Анализ зарубежных производителей лекарственных препаратов Эпоэтина альфа, %
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введения
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лиофилизат для
приготовления
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внутривенного и
подкожного
применения

Рис. 1.4. Анализ ЛФ лекарственных препаратов Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета, %
Согласно данным о регистрации генерических и референтных ЛС, среди препаратов Эпоэтина
альфа только один ЛП является гереническим. Это препарат Эпрекс® (ООО «Джонсон & Джонсон»,
Россия; Производство «Силаг АГ», Швейцария). Из всех оформленных ЛП Эпоэтина бета также только
один ЛП является генерическим – Рекормон® («Ф. Хоффман Ля Рош Лтд», Швейцария). Таким образом, доля генерических препаратов на фармацевтическом рынке России составляет 14,3%, а референтных– 85,7% (рис. 1.5).
14,30%

Референтные
Воспроизведенные

85,70%
Рис. 1.5. Анализ генерических и референтных ЛС Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета, %
Максимум зарегистрированных ЛС приходится на 2012 год и составляет 28,6% (рис. 1.6), что связано с началом производства в России данных генерических ЛС и ввозом новых ЛС Эпоэтина альфа и
Эпоэтина бета из-за рубежа.
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Рис. 1.6. Анализ регистрации ЛП Эпоэтина альфа и Эпоэтина бета, %
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Аннотация: в статье анализируются микробиологические исследования и показатели овечьего молока.
Подробно рассмотрен ряд возбудителей опасных зооантропонозов, которых можно обнаружить во
время ветеринарно-санитарной экспертизы молока овец.
Ключевые слова: микробиология, ветеринарно-санитарная экспертиза, овечье молоко, стафилококк,
бруцеллез.
MICROBIOLOGICAL STUDIES WITH SHEEP'S MILK
Savinkov Alexey Vladimirovich,
Nurlan uulu Zhakyp
Abstract: the article analyzes microbiological studies and indicators of sheep's milk. A number of pathogens
of dangerous zooantroponoses, which can be found during the veterinary and sanitary examination of sheep
milk, are considered in detail.
Key words: Microbiology, veterinary and sanitary examination, sheep's milk, Staphylococcus, brucellosis.

Актуальность работы. Молоко – пищевой продукт, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении без каких-либо добавлений к этому продукту или
извлечении каких-либо веществ из него. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов,
используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Поэтому так
важно контролировать качество молочной продукции на всех этапах производства [5]. Важной частью
ветеринарно-санитарной экспертизы молока являются микробиологические исследования. Они позволяют определить качественные и количественные показатели микробной обсемененности. В молоке
присутствует огромное количество разнообразных микроорганизмов: кокки, палочки, грибы, дрожжи и
др. Все они могут нанести разный вред организму человека, по неосторожности употребившего их. К
сожалению, в недоброкачественном молоке могут содержаться и микроорганизмы, смертельно опасные для потребителя. Такое молоко не может быть допущено к реализации.
Обоснования. Молоко относится к скоропортящимся продуктам питания, и требует строгого соблюдения технологии производства, режима хранения, правил транспортировки и всех условий при его
реализации. Основной причиной порчи молока являются различные протекающие в нем во время хранения микробиологические процессы. Молоко, не соответствующее нормам даже по одному из показателей, может быть смертельно опасным для человека [3]. Лабораторное микробиологическое исследование начинается с исследования проб молока на редуктазу согласно ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные продукты. Методы микробиологического анализа». В зависимости от результатов, можно отнести
исследуемый образец к определенному классу молока по степени его обсемененности и определить
примерную бактериальную обсемененность по количеству содержащихся микроорганизмов, вырабатывающих редуктазу [1]. Так как овцы очень часто болеют бруцеллезом, то их молоко безопаснее употреблять после кипячения. Бруцеллез овец и коз вызывается грамотрицательной бактерией Brucella
melitensis из рода Бруцелл. Этот возбудитель является самым опасным для человека. Поэтому так
важно не допустить в продажу молоко, содержащее эту бактерию, и тщательно исследовать в лаборатории все пробы молока. Для определения наличия в молоке этого возбудителя ставится так называемая «кольцевая проба» на бруцеллез по ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа» [4]. Кроме этих двух реакций очень важной частью бактериологического исследования молока является исследование присутствия в нем стафилококкового токсина. Это исследование необходимо проводить, чтобы исключить наличие в исследуемом образце смертельно опасного для человека грамположительного микроорганизма Staphylococcus aureus из рода Стафилококков.
Наличие стафилококкового токсина определяется путем простановки серологической реакции согласно
ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus». Молоко,
дающее положительную реакцию при исследовании на стафилококковый токсин, содержит не только
токсин. Такое молоко зачастую содержит более 1,5 млрд патогенных стафилококков. Этот продукт запрещается употреблять в пищу [2]. Для проработки данных методик было исследовано овечье молоко,
взятое на КФХ «АВЕРЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ» Самарская обл., Богатовский р-н, с. Аверьяновка, ул. Советская Результаты проведенных исследований указаны в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований овечьего молока
No объединенной пробы
Наименование исследования
I
II
III
Редуктазная проба (скорость
Более 2,5 ч.; I класс,
Более 2,5 ч.; I
Более 2,5 ч.; I
обесцвечивания;
хорошее
класс, хорошее
класс, хорошее
классность молока)
Проба на бруцеллез (+/-)
Обнаружение стафилококкового
токсина (+/-)
Выводы: Микробиологические показатели молока являются одним из важнейших слагаемых
общего качества молока. Тщательный контроль качества молочной продукции позволит предотвратить
распространение множества заболеваний, общих для человека и животных, некоторые из которых могут приводить к летальным исходам.
Нами был проведен полный комплекс микробиологических исследований овечьего молока, взятого на «КФХ АВЕРЬЯНОВСКИЙ». По результатам выполненных исследований чрезмерной бактериальной обсемененности отмечено не было. В молоке не были обнаружены патогенные микроорганизмы Staphylococcus aureus и Brucella melitensis.
Исходя из этого, мы можем утверждать, что молоко, полученное от овец с этого фермерского хозяйства, соответствует самым высоким требованиям качества и безопасности и может свободно реализовываться или использоваться для дальнейшей переработки.
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Annotation: The article shows the results of studying the etiology of the detention of the afterbirth in sheep.
The results of the study show that the reasons for contributing to the retention of the afterbirth in sheep are
nutritional deficiencies, violations of forage preparation, and non-compliance with the veterinary and hygienic
conditions of housing.
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ЭТИОЛОГИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДА У ОВЕЦ

Бисенгалиев Аслан,
Кереев Абзал,
Жумагалиева Гулдари
Аннотация: В статье показаны результаты изучения этиологии задержания последа у овец. Результаты исследовании показывает, что причинами способствующему задержанию последа у овец являются
дефицит питательных веществ, нарушение заготовки кормов, не соблюдение ветеринарногигиенических условии содержания.
Ключевые слова: задержание последа, овцы, гинекологические исследования, акушерство, овцематки.
Introduction. Sheep breeding as one of the least resource-intensive and oldest livestock industries
plays an important role in meeting the needs of the national economy of the Republic of Kazakhstan for specific types of raw materials and foodstuffs. Today, sheep are distributed throughout the world, and existing
breeds have been adapted to local conditions. In terms of breeds and product diversity, sheep breeding outperforms many other livestock industries [1]. Sheep for six months or more is able to independently find and
use food, costing a minimum of top dressing concentrates. Not only wool and meat are obtained from sheep,
but also high-quality and high-value amels, sheepskins, milk, and other products [2].
Pregnancy in sheep complicates and hampers the work of some organs (lungs, liver, kidneys, heart)
and this, of course, worsens the conditions of their functioning, predisposing to a disturbance in the body's
physiological balance. Pregnant animals can be affected by all the diseases characteristic of this species. But
if females in the body had been prerequisites for the development of pathological processes even before conception, pregnancy aggravates their course, having a negative effect on the mother and the fetus [3].
The detention of the placenta is one of the most common disorders affecting the reproduction of productive ones. World science and practice have achieved some success in solving the problem of retention of an
afterbirth in animals.
Many aspects of the etiology and pathogenesis of this pathology have been studied, new methods and
means of its treatment and early prevention have been developed and are being introduced into production,
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and this pathology has been little studied in sheep [4, 5].
Detention of the placenta (Retentio placentae, s. Retentio secundinarum) is a pathology of the third
stage of labor, manifested by a violation of separation or removal of the afterbirth from the birth canal. The generic act ends with the separation of the fetal membranes (afterbirth) in animals of different species in certain
periods. We can speak about the detention of the afterbirth, if it did not stand out from the sheep 3 h after the
birth of the fruit [6].
The purpose and objectives of the work. The aim of the work was to study the etiology of the detention
of the afterbirth in sheep of Akzhayk meat and wool breed. To achieve this goal, the following task was determined: to analyze the reasons for the detention of the afterbirth in sheep of Akzhayk meat and wool breed.
Material and research methods. Before the experiment was carried out in the experimental farms, an
obstetric-gynecological clinical examination had been carried out according to the standard technique and the
analysis of the primary veterinary documentation, in order to identify the extent of the distribution of generic
and postnatal pathologies in animals. The farm breeds Akzhaik meat and wool breed cattle, where traditional
breeding technologies are applied.
In selecting the base organizations, the technology and conditions of the sheep and the level of feeding
were taken into account. To control the usefulness of feeding the animals, 500 sheep were examined in accordance with the standard technique. To determine the usefulness of feeding the sheep checked the nutritional value of the feed. The organization of sheep feeding has been studied and the nutritional value of the
rations has been analyzed. Studied the veterinary and hygienic condition of the condition of the sheep. The
analysis of the distribution of post-mortem detention in sheep in the flocks of the farm was also conducted; for
this, indicators of zootechnical and veterinary accounting and reporting for the years were used and the risk
factors for the development of post-mortem were studied.
The results of the study and discussion. To clarify the relationship between sheep content, nutrient
availability and the incidence of generic and postpartum diseases in sheep, we conducted a comparative analysis in the household. The maintenance of animals in the farm was carried out in the type of cat that did not
meet the veterinary and hygienic requirements. Great importance as a predisposing factor also had insufficient
exercise. In animals that do not use walks during pregnancy, retention of an afterbirth can be a mass phenomenon. This also explains the most frequent detention of the afterbirth in the winter-spring period.
In accordance with the tasks of work at this stage, the organization of feeding the sheep was studied
and the analysis of rations was carried out. It has been established that the risk factors for the detention of the
afterbirth associated with feeding in flocks are, in the first place, disturbances in forage harvesting.
In the farm with non-compliance with the mode of keeping the ration of animals was one and consisted
of hay and mixed fodder from oats, wheat, chickpea and barley. In order to assess the nutritional value of feed
in the studied farms, they carried out their zootechnical analysis in the laboratory of the Zhangir Khan Research Institute of Specialized Transport Equipment. When analyzing individual nutritional indications of the
diet, it turned out that for some of them it was deficient and unbalanced, with a lack of vitamins and minerals.
Based on the evidence of the nutritional value of the diet of sheep belonging to the farm, it follows that
the level of feeding of animals does not correspond to the physiological state and is unbalanced.
Another factor contributing to the retention of fetal membranes is an imbalance of macronutrients in the
diet, the absence of calcium salts and other mineral substances in the diet, an imbalance of macronutrients
with impaired energy and protein nutrition of animals increases the risk of delaying the afterbirth.
According to the results of numerous studies of domestic and foreign scientists, with metabolic disorders, the afterbirth is delayed in animals most often due to an increase in the level of metabolic processes. In
this regard, under unbalanced feeding conditions and poor content, the metabolism is disturbed, in such animals there is a decrease in resistance and a rather high predisposition to generic and postpartum diseases.
Conclusion. The immediate causes of the afterbirth are insufficient contractility (hypotension) or the
complete absence of contractions (atony) of the uterus, fusion (adhesions) of the uterine and fetal parts of the
placentas due to pathological processes in them. For the development of pathological processes contributes to
various risk factors predisposing to the retention of fetal membranes. These risks include nutritional deficiencies due to an unbalanced diet and violation of feed preparation, not following the veterinary and hygienic conXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ditions of maintenance, lack of exercise, causing processes that violate the relationship between the fetal and
maternal parts of the placenta and causing inflammation of the chorion and uterine mucosa.
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Аннотация: О художниках и их таланте, мастерстве, вообще, говорить сложно. Это одержимые люди,
которым дано видеть то, что не доступно нам, простым смертным. Их творения не стареют со временем. Они постоянно заставляют человечество не только восхищаться ими, но и пытаться разгадать, что
видел художник в том или ином образе. Мы можем только думать о том, что нам удалось раскрыть их
замысел. Проведенный анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка» и ее портретов, написанных в
1980 г. и 1985 г. И. Глазуновым позволил прикоснуться к загадке и слегка приоткрыть их тайну.
Ключевые слова: незнакомка, А.Блок, И.Глазунов, анализ.
LADY A. BLOCK AND GLAZUNOV
Sladkova Lyubov Aleksandrovna
Abstract: about artists and their talent, skill, in General, it is difficult to say. It's possessed by people who see
what is given is not available to us mere mortals. Their creations are timeless. They are constantly forced to humanity not only admire them, but try to figure out what the artist saw in a particular manner. We can only think
about what we were able to uncover their plan. Analysis of the poems of Alexander Blok "Stranger" and her portraits, written in 1980 and 1985 and Glazunov is allowed to touch the mystery and slightly open their secret.
Keywords: stranger, a. block, and Glazunov, analysis.
Полотна великих художников всегда восхищали человечество. Недаром на всемирно известных
аукционах (Сотсби) их цена исчисляется сотнями миллионов долларов. Это если, даже, не говорить о
бесценных полотнах Рафаэля, Леонардо да Винчи, Перуджини, Тропинана, Венецианове и т.п.
Иллюстрации И. Глазунова к стихотворению Блока так же сложны, загадочны и красивы, как и
создавшие эпоху в русской литературе стихотворения Александра Александровича Блока. По этому
поводу французский художник Поль Гоген писал, что «Именно не раскрытие образа до конца придает
ему еще большую загадочность. … художник завлекает в игру раскрытия образа, каждого зрителя» [1].
Не утихают страсти и до сих пор.
Анализу стихотворения и полотен Глазунова должна предшествовать история этих людей, их
детство, воспитание, быт. Считается, что Александр Блок (1880-1921) – великий русский поэт, в своем
стихотворении «Незнакомка», как поэт-символист провозгласил в нем символ «Безупречной Женственности» на заре революции 1905 г. В это время Блок задыхался от удушающей атмосферы, методично
уничтожавшей русскую культуру [1]. По отзывам Чуковского и Ходасевича он «умер как-то вообще, потому что не мог больше жить», хотя по официальной версии Блок умер от голода. Близкие друзья считают, что причиной смерти были его родной Шахматов и супруга Люба (дочь Д.И. Менделеева). А. Блок
воспитывался дедом по материнской линии – ботаником Андреем Николаевичем Бекетовым. Он, как и
отец Любови Менделеевой, входил в научную элиту России, был профессором того же Петербургского
университета, что и великий химик. Вероятно, что Сашеньку и Любочку няни возили по одним парковым
дорожкам, зимой дети жили в расположенных неподалёку друг от друга профессорских квартирах, а
лето проводили в соседних усадьбах – Шахматове и Болотове.
Но, все же, по чему же так смертельно скучал поэт? Мы думаем, что он безумно скучал по той,
прежней жизни, из которой его вырвала революция, не давшая ему ничего взамен, которая не сумела
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увидеть в нем гения русской поэзии. Аналагичная судьба постигла многих наших писателей и поэтов
того времени. Это и С. Есенин, и А. Ахматова, и М. Цветаева и М.А. Булгаков.

А.И. Блок

«Незнакомка» И. Глазунов

Поэтический дебют А. Блока пришелся на годы первой русской революции (1905 – 1907 г.г.). Поэт
понимал, что начался новый, незнакомый и чуждый ему мир со своими правилами и законами. Именно
гений поэта, его тонкая нервная организация позволили ему увидеть уже тогда ужасы жизни и одиночество к которому могут привести революционные перевороты.
А.И. Блок написал свое стихотворение «Незнакомка» 7 мая 1906 года, находясь в Озерках (пригород Санкт-Петербурга). В этом маленьком провинциальном городке поэт часто коротал свое время в
привокзальном ресторанчике, где все было пошло и обыденно, где даже весенний воздух был «дик и
глух» и постоянно оглашался «окриками пьяными». Все сцены заштатного городка, в котором отсутствовала элементарная какая-либо инфраструктура, наводили на поэта мрачную тоску. Ему надоело
изо дня вдень наблюдать картины безысходной обыденности… Каждый день видеть гуляющих «среди
канав» дам, слышать скрип уключин и видеть катание на лодке, являющееся единственным достойным
развлечением горожан. Его раздражали визжащие женщины, не умеющих вести себя в обществе. Поэт
осознавал безысходность этой жизни и закрывался от нее по вечерам в дыму и угаре ресторана, утешая себя иллюзией истинности в винном угаре среди человеческого бездушия, где среди «соседних
столиков лакеи сонные торчат»:
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
Весь негатив этой неприглядной жизни А. Блок передает словами своего единственного беспристрастного союзника – луны, которая «кривилась», наблюдая за всем этим свысока. Эта серая тягучая
и бесконечная «жизнь» повторялось изо дня в день.
И вдруг, среди всей этой неприглядности мелькает что-то не вписывающееся в серую обыденность городка. Блок увидел Ее, свою музу, которая несла в себе все то, чего так не хватало А. Блоку:
приметы цивилизованного человеческого мира, и обаяние природы, и таинственную прелесть. В ней
«странной близостью закованный» он видит отдушину в этом беспросветном царстве обыденности,
винного угара, пошлости и грязи.
Душа поэта тянется к светлому образу незнакомки, он видит в ней «берег очарованный и очарованную даль». Он видит в ней свою мечту, свое стремление, видит смысл всей своей жизни, свое
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предназначение. Для него незнакомка является не «кривящемся» диском луны, а «солнцем». Она вся
окутана шелками, духами, туманами и остается для поэта загадкой, тайной. Свою незнакомку, которая
«всегда без спутников, одна» и так не похожую на остальных «визжащих» дам А. Блок воспринимает
возвышенным чувством. Автор ее одиночество воспринимает не в буквальном смысле этого слова, а
подразумевает ее единственность в окружающем ее мире. При виде этой женщины в поэте просыпаются глубинные чувства его поэтической души. Он находит метафоры, которые могут прийти в голову
мужчине, увидев свое, единственное «чудное мгновенье», «очи синие, бездонные» которой пронзили
«все души … излучины». Он понимает, что здесь, в ресторане эти глаза, так покорившие поэта «цветут
на дальнем берегу», что он выглядит перед этим прелестным созданием «пьяным чудовищем», который может найти истину только в вине. Блок как- будто сам подписал себе приговор:
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
В дни юности Глазунов восторженно называл в числе своих любимых поэтов, после А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока. Иллюстрации к «Стихам о прекрасной Даме» многие критики считают лучшими иллюстрациями к произведениям великого и трагического певца «Серебряного века».
Картина была написана в качестве иллюстрации к стихотворению А. Блока. Глазунов жил в
окрестностях Петрограда и неразрывно был связан с поэтом символистом, чье творчество ему очень
полюбилось.
Анализ рецензий показал, что в своем портрете «Незнакомки» И. Глазунов написал загадочную
девушку, пребывающую на каком-то торжестве, и чувствующую себя лишней на данном мероприятии.
Ее глаза, полные грусти и тоски, внимают о помощи от собственной безысходности. Лица, находящиеся на заднем плане создают общий вид картины. Они веселы, в отличие от незнакомки. Стоит заметить, что художник выполнил на этой картине череду сомнений. Прекрасная девушка, хороша собой с
глубокий вырезом декольте находится в данной обстановке. Поэтому непонятно, как она здесь оказалась и чего ожидает в дальнейшем. Тем временем поэт описывает девушку, как задумчивую с проникновенным взглядом. Она мечтает о высоких чувствах, которых пока по каким-то причинам ей не довелось испытать. Ее образ кажется весьма невесомым и незаконченным. Но лица на заднем плане выделяют девушку и показывают ее тягостное ощущение к месту, в котором она оказалась. Максимальную целостность восприятия картины можно ощутить, прочитав стихи к ней.
Просматривающиеся на заднем плане «В пьяном угаре» лица есть отражение действительности
того мира в котором находилось общество во времена НЭПа, которое очень удачно передал в своей
картине И. Глазунов.

1980 г.
1985 г.
Рис. 3. И. Глазунов. Портрет незнакомки
(иллюстрация к стихотворению Блока «Незнакомая женщина»)
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И. Глазунов родился и вырос в кварталах Петроградской стороны, неразрывно связанной с творчеством поэта-символиста. «Насколько я люблю и понимаю творчество Блока до революции, настолько
я не понимаю, как он мог прийти вместе с громилой Маяковским в Смольный, предлагая своим соотечественникам «слушать музыку революции».
Да, теперь я, – говорит И. Глазунов, – перечитывая Блока, нахожу в нем чуждые мне теософские
влияния и уж никак не могу согласиться с тем, что мы – русские – скифы, азиаты с раскосыми и жадными очами».
Художник, находясь на вершине своего творческого мастерства, написал две иллюстрации к блоковской «Незнакомке»: первую – в 1980 г. (рис. 3), а вторую – в 1985 году (рис. 3). Несмотря на разницу на
написание портрета всего в пять лет, видно, что на полотнах изображена одна и та же женщина в разной
возрастной категории. На первой картине героиня «Незнакомки» очень юна, доверчива. Она появилась из
той. Прошлой жизни художника, которую так достоверно описал А. Блок. Глазунов-художник, так же как и
поэт А. Блок передают свою боль и тоску по той Великой России, по той утрате, которую нельзя ничем
восполнить, когда «…каждый вечер, за шлагбаумами, Заламывая котелки, … гуляют с дамами Испытанные остряки». И автор стихотворения А. Блок, и художник И. Глазунов передают чуждость «нового» общества их мировоззрению их пониманию жизни и невозможности что-либо изменить и исправить. Это
положение невозможно залить вином, ничем заглушить, с эти можно только смириться.
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
Глазунов не написал в своей картине «сонных лакеев», зато на заднем плане хорошо просматриваются почти «булгаковские герои» из «Великого канцлера». Эти люди чужды своими нравами и поведением Глазунову, который также как и Блок воспитывался в другой среде, где дурным тоном считался громкие разговор и смех за столом, сидение в пол-оборота и беззастенчивое разглядывание
пьяными посетителями «с глазами кроликов» гостей ресторана. Едва ли, люди, сидящие за столом
знакомы с латынью и громкие выкрикивания «In vino veritas!» являются единственными познаниями
этого древнего языка. Ведь Блок не упоминает в своем произведении ни слова о повсеместно тогда
распространенных среди интеллигенции французской и немецкой речи. Общество, собравшееся за
столом чуждо и поэту и художнику.
Многие критики картины пишут, что им «непонятно, как она здесь оказалась и чего ожидает в
дальнейшем», хотя поэт описывает девушку, как задумчивую с проникновенным взглядом, мечтающую
о высоких, не испытанных ею чувствах.
Своей «незнакомкой» они передали боль и тоску по той духовной и физической красоте, к которой они жили и которой их обучали. Это не просто портрет красивой женщины – это их ушедшая жизнь,
их «древние поверья». Их «берег очарованный И очарованная даль» теперь недостижим и его можно
видеть только через «темную вуаль». Поэтому глаза незнакомки так тревожны и печальны, ее пугает
неизвестность будущей жизни рядом с этими людьми. Что до глубокого выреза на платье – это способ
войти в «новую» жизнь, чтобы особенно не выделятся общем фоне среди окружающей пошлости. Тем
более, что вторая картина «Незнакомки» изображает ее на фоне пустынного Петербурга, в котором у
этой женщины не осталось ничего из ее прошлого.
Перед читателем и зрителем развертывается картина бессмысленного существования, лишенного красоты и гармонии. Критики пишут, что «по ее взгляду заметно, что у нее была трудная жизнь, и она
не доверяет людям». Сложно говорить о трудной жизни женщины у которой холеные руки, унизанные
перстнями. Явно, что физические нагрузки эта дама не воспринимала. Весь ее внешний облик, одежда
говорят о том же. От нее веет «духами», «туманами», «шелками». В ее взгляде читается только тоска и
ожидание: «А вдруг все это – дурной сон?»
Поэтому автор показал Петербург, но без той жизни, которая окружала женщину. Но ее глаза
ждут, ждут…не зная чего.
На портрете 1985 года Глазунов удачно передал «Незнакомку» другую, которая уже поняла, что в
новую жизнь нужно воспринимать такой, какая она есть и ничего уже не исправишь. Эта «постаревшая
незнакомка идет по такому-же пустынному и любимому городу. Для нее все улицы пустынны. Те картиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны, которыми полна жизнь большого города 20-х годов не для нее. Она их не видит, узнает и не узнает
знакомые улицы. Без прежней жизни они для нее пусты и пустынны. Поэтому в ее глазах видна безысходность и покорность жизни, новой, но уже ее не пугающей. Нет уже ни тревоги, ни ожидания, ни печали. Эта женщина понимает, что наступил «День сурка».
Сама тема статьи наталкивает на дальнейшие рассуждения. Вероятно, в нашей оценке, мы, в
большей степени, опирались на эмоциональное восприятие нами произведений И. Глазунова. Так ли это?
Давайте посмотрим оценку произведений великих мастеров другими, не менее маститыми, художниками, например Сальвадором Дали (см. табл.) [4].
Таблица 1

Сюжет

Гений

Композиция

Оригинальность

Тайна

Подлинность

Сумма баллов

Место

Вермеер Дельфтский
Рафаэль
Веласкес
Леонардо да Винчи
Дали
Пикассо
Энгр
Месонье
Манэ
Бугро
Мондриан

Цвет

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

Фамилия художника

Вдохновение

№
п/п

Техника

«Оценка» картин С. Дали [4]

20
19
20
17
12
9
15
5
3
11
0

20
19
19
18
17
19
12
0
1
1
0

20
18
20
15
10
9
11
1
6
1
0

20
20
19
19
17
18
15
3
4
1
0

20
20
20
20
19
20
0
0
0
0
0

19
20
20
18
18
16
6
1
4
0
1

20
20
20
19
17
7
6
2
5
0
0,5

20
20
15
20
19
2
10
17
0
0
0

20
20
20
20
19
7
20
18
14
15
3,5

179
176
173
166
148
107
95
47
37
29
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ближайшее рассмотрение полотен этих художников показало, что мнение людей расходится с
мнением признанного гения.
Ниже приведем нашу оценку, проведенную по результатам тестирования различных людей.
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Аннотация: в статье представлены результаты применения социально-психологических технологий
коррекции восприятия времени пожилыми людьми.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE CORRECTION OF TIME PERCEPTION BY OLDER
PEOPLE
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Polyakova Olga Borisovna
Annotation: the article presents the results of the use of socio-psychological technologies for the correction of
time perception by older people.
Key words: future, perception of time, social and psychological technologies, the elderly, the past, time, present.
Анализ психологической и социологической литературы показывает, что на сегодняшний день
пожилые люди в России проявляют низкий уровень активности, объясняя это такими фразами, как:
«для меня это сложно понять», «я уже старый», «моя жизнь позади» и т.д. Исходя из этого, пожилые
люди склонны очень сильно завышать свой субъективный возраст и подсознательно уже готовы завершить свою жизнь, а все потому, что нет ощущения настоящего, состояния «здесь и сейчас» [1], [8],
[10], [14], [17], [19], [22], [24], [26], [28].
Особенности восприятия времени пожилыми людьми (60-75 лет) в течение многих лет интересуют психологов и геронтологов. Это обусловлено тем, что все чаще возникает вопрос, связанный
с замедлением или ускорением течения времени у пожилых людей. Такие изменения детерминированы следующими факторами: наличием или отсутствием целей, переживанием возрастных кризисов, психическим здоровьем, удовлетворенностью или неудовлетворенностью прошлым опытом,
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физическим здоровьем, физической активностью и многими другими [3], [9], [13], [16], [18], [21], [23],
[25], [27], [29], [30].
Восприятие времени изучали: Л.И. Вассерман, Ф. Зимбардо, О.Б. Полякова, С.Л. Рубинштейн,
Е.А. Трифонова, Г.И. Трофимова, К.Р. Червинская, Д.Г. Элькин и др. [7].
Восприятие времени пожилыми людьми исследовали: Е.И. Головаха, М.В. Ермолаева,
А.А. Кроник, О.Б. Полякова, Ф. Пэрл, Я. Стюарт-Гамильтон, Э. Шострем и др. [5], [6], [20].
Специфику профилактики и коррекции восприятия времени пожилыми людьми рассматривали:
А.В. Белоножко, Е.И. Головаха, Ф. Зимбардо, А.А. Кроник, С.Г. Максимова, А.В. Михальский,
О.Б. Полякова и др. [2], [11].
Исходный и итоговый замеры особенностей восприятия времени пожилыми людьми включали в
себя блок следующих опросников:
1) Методика семантического дифференциала времени (МСДВ; авторы: Л.И. Вассерман,
Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская; цель – выявить когнитивные и эмоциональные компоненты в субъективном восприятии личностью своего психологического времени) [4, с. 6-11];
2) Опросник временной перспективы (ОВП; автор – Ф. Зимбардо; цель – выявить систему отношений личности к временному континууму) [15];
3) Компетентность во времени (КВВ; авторы: Э. Шострем и Ф. Пэрл; цель – выявить прямую и
непосредственную связь ориентации во времени с уровнем самоактуализации личности) [12, с. 75-78].
С людьми пожилого возраста проводился авторский курс занятий, направленный на повышение у
них адекватности восприятия времени и состоящий из 10 занятий:
 занятие 1 «Время» (цель – познакомить группу с понятием «время» и с основными психологическими подходами по изучению времени);
 занятие 2 «Восприятие времени» (цель – познакомить группу с понятием «восприятие времени» и основными способами выражения временных отношений);
 занятие 3 «Внешние и внутренние факторы, влияющие на восприятие времени» (цель – рассказать группе о внешних и внутренних факторах, влияющих на восприятие времени);
 занятие 4 «Организация времени» (цель – познакомить группу с понятием «таймменеджмент» и принципами организации своего времени);
 занятие 5 «Факторы, мешающие организации времени» (цель – познакомить группу с факторами, мешающими организации своего времени);
 занятие 6 «Факторы, способствующие организации времени» (цель – познакомить группу с
факторами, способствующими организации времени);
 занятие 7 «Влияние эмоционального и когнитивного компонента на восприятие времени»
(цель – сформировать представление у группы об эмоциональном компоненте, его особенностях, проявлениях и влиянии на восприятие времени);
 занятие 8 «Временная перспектива личности» (цель – познакомить группу с понятием «временная перспектива», его параметрами и современной теорией Ф. Зимбардо);
 занятие 9 «Планирование времени» (цель – познакомить группу с понятием «планирование», его этапами и принципами распределения приоритетных дел);
 занятие 10 «Подведение итогов, обобщение материала» (цель – подвести и обобщить весь
пройденный материал).
Для оценки данных двух групп (контрольной и экспериментальной) в исходном замере был проведен сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного
на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа:
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 1).
После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах, с пожилыми
людьми экспериментальной группы был проведен авторский курс занятий. После окончания курса в
экспериментальной группе была проведена диагностика восприятия времени пожилыми людьми.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в
исходном замере

Аббревиатуры диагностических процедур
МСДВ (прошлое)

Шкалы диагностических процедур

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

Активность
8,2
8
0,410**
Эмоциональная окраска
7,9
8,1
0,426**
Величина
7
6,9
0,435**
Структура
4,8
4,6
0,443**
Ощущаемость
4,8
2,1
0,260*
МСДВ (настоящее)
Активность
1,2
-1,4
0,360**
Эмоциональная окраска
2,1
-3
0,260*
Величина
2,1
-1,3
0,300***
Структура
-0,1
-1,1
0,405**
Ощущаемость
2,8
-1,9
0,241*
МСДВ (будущее)
Активность
0,4
-5
0,232*
Эмоциональная окраска
0,5
-2,3
0,347**
Величина
-1,1
-2,3
0,404**
Структура
-0,3
-1,6
0,450**
Ощущаемость
1,3
-0,9
0,339**
ОВП
Негативное прошлое
3,1
3,3
0,343**
Гедонистическое настоящее
3
3,3
0,315***
Будущее
2,8
3,3
0,413**
Позитивное прошлое
3,7
3,6
0,387**
Фаталистическое настоящее
4,1
3,5
0,274*
КВВ
Прошлое
3,8
3,9
0,293***
Настоящее
8,4
7,4
0,336***
Будущее
14
12,5
0,419**
Примечание: уровень значимости различий: * p ≤ 0,01; ** p ≤ 0,05; *** нет значимых различий; U-критерий Манна-Уитни;
Хср. КГ – среднее значение контрольной группы; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы.

Сравнительный анализ показал, что незначительные различия между двумя группами есть (p
≤ 0,05).
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе людей
пожилого возраста с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с
помощью автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте
«Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psycholok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа динамики шкал восприятия времени пожилыми людьми
экспериментальной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностических процедур
МСДВ (прошлое)

МСДВ (настоящее)

МСДВ (будущее)

Шкалы диагностических процедур
Активность
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Активность
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Активность
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р
0,022
0,047
0,042
0,056
0,185
0,004
0,003
0,037
0,034
0,008
0,004
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Аббревиатуры диагностических процедур

ОВП

КВВ

Шкалы диагностических процедур
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Прошлое
Настоящее
Будущее
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р
0,031
0,018
0,066
0,025
0,029
0,058
0,082
0,151
0,098
0,017
0,055
0,057

Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу
в ней произошли значимые изменения практически по всем исследуемым шкалам кроме «ощущаемость» и «позитивное прошлое».
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замерам был проведен
сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе людей пожилого возраста с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического
расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая
помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики шкал восприятия времени пожилыми людьми
контрольной группы от исходного к итоговому замерам
Аббревиатуры диагностических процедур
МСДВ (прошлое)

МСДВ (настоящее)

МСДВ (будущее)

ОВП

КВВ

Шкалы диагностических процедур
Активность
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Активность
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Активность
Эмоциональная окраска
Величина
Структура
Ощущаемость
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Прошлое
Настоящее
Будущее

р
0,173
0,212
0,211
0,224
0,166
0,088
0,170
0,180
0,211
0,145*
0,205
0,246
0,147*
0,193
0,203
0,198
0,159
0,121*
0,190
0,171
0,026
0,066
0,029

Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
По завершении авторского курса занятий, направленного на коррекцию восприятия времени поXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жилыми людьми, был проведен сравнительный анализ двух групп (контрольной и экспериментальной)
по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного на интернет-сайте
«Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: https://www.psycholok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 4).
Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп
при итоговом замере
Аббревиатуры диагностических
процедур
МСДВ (прошлое)

Шкалы диагностических процедур

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

Активность
7,3
3,8
247,5*
Эмоциональная окраска
8,1
4,4
228,5*
Величина
7
4,8
255*
Структура
4,9
1,9
259*
Ощущаемость
4,1
2,5
337,5***
МСДВ (настоящее)
Активность
-0,9
6,9
140*
Эмоциональная окраска
2,5
6,5
257,5*
Величина
1,5
4,1
288,5*
Структура
-0,4
4,2
265,5*
Ощущаемость
1,9
6,3
226*
МСДВ (будущее)
Активность
0,8
3,3
350**
Эмоциональная окраска
0,1
4,5
247,5*
Величина
-0,3
2,3
397**
Структура
-0,9
3,1
291,5*
Ощущаемость
1,5
4,6
297,5***
ОВП
Негативное прошлое
3,1
2,5
246*
Гедонистическое настоящее
3
3,8
215*
Будущее
3,6
3,6
446,5**
Позитивное прошлое
3,8
3,7
401**
Фаталистическое настоящее
3,2
3
416**
КВВ
Прошлое
4
3,8
264*
Настоящее
7,4
7,8
227,5*
Будущее
12,3
12,5
421**
Примечание: уровень значимости различий: * p ≤ 0,01; ** p ≤ 0,05; *** нет значимых различий; U-критерий Манна-Уитни;
Хср. КГ – среднее значение контрольной группы; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы.

Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия практически по всем шкалам,
кроме «эмоциональная окраска», «величина», «будущее» опросник временной перспективы, «позитивное прошлое». Это говорит о том, что оказанное воздействие на экспериментальную группу
повлияло на все исследуемые шкалы, кроме четырех перечисленных выше.
На то, что значимых различий у экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой
не выявлено по шкалам «эмоциональная окраска», «величина», «будущее» по опроснику временной
перспективы, «позитивное прошлое» могло повлиять следующее:
1) оказанного воздействия на экспериментальную группу по данным шкалам было недостаточно, чтобы произошли изменения;
2) изменение взглядов испытуемых контрольной группы касаемо данных шкал;
3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на
всех членов группы.
Таким образом, используемые социально-психологические технологии, направленные на адекватное восприятие времени пожилыми людьми в ходе авторского курса занятий (тематические информационные блоки, активные формы работы – упражнения и игры, самотестирование и самоанализ)
способствовали достижению поставленной цели.
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Аннотация: в данной обзорной статье уделяется внимание изменению роли семьи и женщины в обществе, ребенка в семье, увеличению возраста первородящих. Рассматриваются проблемы репродуктивного выбора женщины и мотивы рождения ребенка. В обзоре литературы предложены способы разрешения современной демографической ситуации в соответствии с уровнем развития Российского общества.
Ключевые слова: репродуктивный выбор женщины, мотивы, демография, рождение ребенка, институт семьи.
REPRODUCTIVE CHOICE FOR WOMEN THROUGH CHANGES IN THE SOCIAL STRUCTURE OF
SOCIETY
Luneva Irina Semenovna,
Fisyuk Anna Andreevna
Abstract: this review article focuses on changing the role of the family and women in society, the child in the
family, increasing the age of the firstborn. The problems of reproductive choice of a woman and the motives of
the birth of a child are considered. The study proposes ways to resolve the current demographic situation in
accordance with the level of development of Russian society.
Key words: reproductive choice of woman, motives, demography, birth of a child, family Institute.
В современном Российском обществе, по данным демографов, преобладает тенденция к снижению уровня рождаемости. Так в 2012 г Россия вышла из состояния депопуляции, но уже к 2017 году
успешное демографическое развитие страны завершилось. Преимущественно за счет снижения рождаемости естественная убыль населения за январь – сентябрь 2017 г составила 106 тыс. человек [1].
При этом репродуктивное здоровье рассматривается как приоритетный прогностический момент, включая в себя профилактику инфекций, передаваемых половым путем, имеющих высокий удельный вес в
структуре причин бесплодия и невынашивания [2]. В связи с этим, четко прослеживается необходимость решения современного демографического кризиса путем изучения факторов, влияющих на рождаемость и принятия мер по развитию института семьи и укрепления семейной ячейки в рамках общественных отношений.
При рассмотрении данной темы необходимо уделить особое внимание изучению осознанного
репродуктивного выбора женщины в совокупности с изменяющимися условиями жизни, социальными,
экономическими, религиозно-культурными и психологическими факторами. Наиболее частыми причинами низкой рождаемости считают низкий уровень жизни и недостаточную обеспеченность жилищными
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условиями, но как показывают статистические данные, бедность не приводит к снижению рождаемости,
а наоборот, повышает ее (на примере Индии, стран Латинской Америки и Африки). Кроме того, одним
из важных факторов, определяющим рождаемость, является экономико-социальный уровень развития
страны, что подтверждено в многочисленных исследованиях. В связи с этим, была выдвинута теория
«демографического перехода», согласно которой все страны должны пройти три фазы эволюции рождаемости [3]. Последнюю фазу достигли страны с самым высоким уровнем жизни, которая характеризуется равновесием низких показателей рождаемости и смертности и простым замещением поколений,
что не может не являться позитивным моментом для нашего государства, претендующим на приближение к данным странам по уровню экономического развития. Но при этом низкая рождаемость относительно к высокой смертности наблюдается в развивающихся странах, что связано с повышением образованности населения, переходом в индустриальный и постиндустриальный тип культуры, уходом от
натурального хозяйства, где дети выполняют роль «помощников» и являются прямым способом достижения материальных благ, а большая семя – это крупная устойчивая ячейка в тяжелых бытовых, социальных условиях, способная выжить в нестабильном обществе [3].
Обращаясь к исследованиям Н.С. Смулянской, можно выделить два направления в изучении темы:
количественную динамику рождаемости и ее возрастную структуру; при этом в своей статье «Что влияет
на принятие решения о рождении ребенка у женщин разных возрастных групп?» 2017 г., автор уделяет
внимание увеличению возраста первородящих [4]. По результатам исследования Смулянской Н.С. выявлены положительные влияния возраста на вероятность рождения ребенка, то есть женщины в современных условиях общества более склонны к сохранению беременности, рождению и воспитанию ребенка,
достигнув 35 лет. Это связано с необходимостью получить образование, построить карьеру и обзавестись материальными благами: это способствует независимости женщины от партнера и общества в целом. Не следует забывать, что после рождения ребенка в возрасте после 35 лет у женщины нет времени
для реализации последующей репродуктивной функции [5]. При этом, наличие партнера, зарегистрированного брака и хорошо работающего института семьи в обществе, повышает шансы рождения ребенка в
более молодом возрасте, что связано с перераспределением времени женщины между работой (учебой)
и семьей. Стоит отметить, что разделение домашних обязанностей с партнером увеличивает готовность
женщины к рождению ребенка и укрепляет семейные отношения. Следующим выводом, к которому привело исследование Н.С. Смулянской, является повышение готовности родить последующего ребенка в
семьях уже имеющих детей, что сопряжено с меньшими затратами, хотя потребность в рождении нового
члена семьи у них меньше. Также стимулировать рождаемость могут удовлетворенность семейными отношениями и принадлежность к религиозной конфессии [4].
Определяясь с возможными причинами влияющими на показатели рождаемости, нужно помнить
о сложившейся ситуации в обществе: месте женщины в социуме, социальных отношениях, институте
семьи, отношении к браку, духовности. Одним из самых важных продуктивных поведений современной
женщины является необходимость самореализации в обществе, для чего первостепенно важно получить образование и сформировать крепкие социальные связи. Это необходимо в первую очередь для
самой женщины, так как делает ее независимой от экономических, социальных и других неблагоприятных ситуаций, дает возможность обеспечить будущего ребенка материальными благами, образованием и воспитанием, что в наше время является довольно дорогим «удовольствием», а наличие партнера зачастую является не обязательным [6]. В связи с этим, в последнее время и в нашей стране увеличилось количество поздних беременностей и родов, что ведет к осложненному течению родов и перинатальной патологии. Любопытным результатом исследования стала готовность женщины к рождению
внебрачного ребенка при наличии у нее образования и стабильной занятости. Стоит так же отметить
наличие деструктивных репродуктивных мотивов, подталкивающих женщин и их партнеров к рождению
детей: экономическая выгода в получении денежных благ со стороны государства; беременность как
стремление иметь ребенка, который реализует мечты и планы матери или отца; беременность ради
ухода от одиночества, способа восполнения дефицита любви к самой себе; соответствие социальным
ожиданиям; сохранение отношений или удержание супруга в браке; достижение отдаления от родительской семьи; легализация брака через беременность; ради сохранения собственного здоровья. По
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мнению И.С. Морозова, К.Н. Белогая и других, единственным конструктивным мотивом для рождения
ребенка является стремление дать жизнь другому человеку, воспитать в нем высокодуховные качества, переживания беременности как способа принадлежности к семье, обоюдное желание супругов
вкладываться в желанного ребенка, ощущая радость материнства и отцовства [7].
Это дает основание утверждать о возможном решении проблемы, заключающимся в принятии
государственных мер по поддержке молодой семьи, введении образовательных льгот, обеспечении
работой будущих отца и матери, улучшении жилищных условий. Основной из задач современного государства является духовно-нравственное воспитание женщины как будущей матери и мужчины как отца и защитника семьи.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы занятости молодежи. Молодежная безработица остается одной из острейших проблем в современном обществе. Целью исследования является
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Annotation: in this article problems of employment of youth are considered. Youth unemployment remains
one of the burning issues in modern society. A research objective is identification of the directions on decrease
in youth unemployment and also identification of the factors interfering effective employment.
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Значительные преобразования в политической и экономической жизни, происходящие в государстве и обществе, существенно повлияли на рост проблемы использования наемного труда, организацию
эффективного механизма регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий права на труд. Современный рынок труда не гарантирует выполнения права на труд, особенно для молодых граждан, которые по объективным причинам не способны на равных конкурировать с опытными работниками.
Молодежь является исключительно важным ресурсом производительных сил общества, так как
эта категория населения является не только энергичной и работоспособной, но и быстро обучаемой, а
физически близкой к наиболее сильной и деятельной стадии в жизни. Поэтому успешный старт на рынке труда следует рассмотреть как ключевое условие, определяющее участие молодежи в жизни общества и ее влияние на общественное развитие. Успешное начало трудовой деятельности способно заложить прочный фундамент для формирования личности и профессионального роста в дальнейшем, и,
напротив, последствия неудач в начале трудовой деятельности могут оказаться препятствием для
дальнейшей реализации своих трудовых навыков. Однако ситуация, складывающаяся на российском
рынке труда в последние годы, является достаточно напряженной, и характеризуется тенденциями к
ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается
ее продолжительность. Борьба за выживание российских предприятий приводит к ужесточению условий для молодежи на рынке труда. Между тем, возможности молодых людей и без того ограничены в
силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения. Социологические исследования и анализ процессов, происходящих на рынке труда, показывают, что с
наибольшими трудностями объективного и субъективного характера молодежь сталкивается именно в
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сфере трудовых отношений.
Важно отметить, что проблемы регулирования занятости молодежи имеют свою специфику, обусловленную, с одной стороны, психо-эмоциональными особенностями этой группы населения, а с другой – присущим ей трудовым и интеллектуальным потенциалом. С точки зрения науки, задача состоит
в том, чтобы обеспечить комплексность и взаимоувязанность эффективного механизма занятости молодежи по всем уровням управления, формирующегося с учетом современных тенденций в развитии
экономики, отечественного и зарубежного опыта, а также национального менталитета молодежи, отражающего местные условия и традиции.
Участие молодежи в процессах рынка труда зачастую сводится к трудностям трудоустройства,
среди которых наиболее часто возникают следующие проблемы:
1) отсутствие требуемого работодателями стажа и опыта работы. Необходимость наличия
опыта и стажа работы, желательно по специальности, в настоящее время является существенным
требованием к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Кроме того, важно
отметить сложность получения подобного опыта, так как требования работодателей зачастую идентичны, что создает ситуацию замкнутого круга. Исходя из сложившейся ситуации, многие молодые люди
не имеют не только опыта работы, но и возможности получения такого опыта. Работодатель не заинтересован в привлечении на работу специалиста без опыта, поскольку хочет получить от рабочей силы
моментальную отдачу при минимуме затрат [2, c. 54].
2) дискриминация молодых женщин при приеме на работу. Подобная проблема достаточно
распространена в связи с высокой вероятностью ухода молодой женщины в декрет. Также причиной
дискриминации могут являться уже рожденные дети малого возраста, в связи с необходимостью ухода
за ними и частыми больничными. Именно поэтому при выборе между молодыми мужчиной и женщиной, работодатель, не желая нести лишние расходы на оплату декретного отпуска, однозначно делает
выбор в пользу молодых кандидатов мужского пола.
3) дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Проблема заключается в том, что существует несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на рынке
труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы. Подобная проблема распространяется не только в отношении молодежи на рынке труда, но и в отношении старшей категории соискателей, но при этом важно выделить особую значимость этой проблемы именно для молодого населения.
Молодежь выступает наиболее близкой категорией к образованию, именно молодежь выбирает
направления своего профессионального развития, что позволяет влиять на рынок труда в целом.
4) качество образования. Несмотря на проводимые реформы системы образования, необходимо отметить низкую степень связи получаемых в учебном заведении навыков и требования работодателя. Зачастую, учебные заведения ориентированы на теоретическую подготовку, что на рынке труда не всегда можно оценить сразу и объективно, так как теоретическую базу необходимо эффективно
применять на практике, а этот аспект на сегодняшний день в вузах проработан довольно слабо.
Помимо выделенных проблем, следует выделить риски, связанные с отдельными факторами
трудоустройства молодежи:
 отсутствие жизненного и профессионального опыта;
 несовершенство правовой базы трудоустройства;
 персональный состав работников, которые должны постоянно обновляться за счет привлечения к трудовой деятельности молодежи [3, с. 97].
Кроме того, важно отдельно выделить специфику трудоустройства несовершеннолетней молодежи. Данная категория граждан, обладая огромным чувством независимости, стремится заработать
на свои нужды сама, независимо от родителей и особенно, когда много свободного от учебы времени.
Рассматривая возможности координации в поиске работы для несовершеннолетней молодежи важно
исключить предложения работы в ночные смены, а также несовершеннолетним запрещается работа в
опасных для здоровья условиях, вредных для растущего организма производствах – к примеру, там,
где хранятся токсичные вещества, сигареты, алкоголь, а также фармацевтические опасные продукты.
Для решения выделенных проблем важно обеспечить реализацию механизма совершенствоваXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния трудоустройства молодежи на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. На
федеральном уровне целесообразно закрепить нормативными актами укрупненный перечень рабочих
мест для каждой возрастной категории молодежи и сформировать законные основания для материального стимулирования работодателей, которые содействуют трудоустройству молодежи. На региональном уровне необходимо создание специализированной структуры по решению вопросов занятости
молодежи, в том числе и в период летних каникул. На муниципальном уровне необходимо усилить взаимодействие сотрудников образовательных учреждений, службы занятости населения и работодателей в вопросах профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи.
Молодые люди, обладающие специальными навыками, могут значительно расширить сферу поиска работы. К таким навыкам можно отнести знание языков, художественное образование и другие. С
целью повысить эффективность возможного трудоустройства следует предложить мероприятия по повышению потенциала участников процесса трудоустройства, которые будут частью системы трудоустройства, а именно создание системы обратной связи.
Важно построить систему трудоустройства молодежи с обратной связью, особенно это касается
временного трудоустройства, например, сезонной работы на время летних каникул. Создавая базу оценок предприятий-участников, а также оценок трудящихся, возможно будет снизить процент неэффективного трудоустройства, когда вновь принимаемый работник не соответствует ожиданиям предприятияучастника или в обратной ситуации: предлагаемая работа не соответствует ожиданиям соискателя.
Помимо всего перечисленного, можно предложить ряд рекомендаций для органов власти, так
или иначе работающих с молодежью:
 необходимо провести серию акций для повышения статуса молодежной политики. Решение
этой задачи позволит создать молодежную политику в аспекте занятости молодежи более осмысленной и потому более эффективной по своему содержанию. Необходимо более активно содействовать
созданию структур самоорганизации молодежи по месту работы, учебы, жительства, налаживая в
дальнейшем устойчивое, содержательное сотрудничество с самоорганизующейся частью молодежи
города, региона;
 организовать, возможно, в рамках развития добровольческого движения, специальные семинары по обучению модераторов групп для работы в социальных сетях по различным направлениям
с целью вовлечения молодежи в обсуждение и участие в социально ориентированных проектах;
 активнее развивать органы молодежного самоуправления в организациях, привлекать молодежь к местному самоуправлению;
 добиваться повышения эффективности созданных молодежных парламентов и правительств, создавать молодежные экспертно-консультационные группы при органах законодательной и исполнительной власти для подготовки и обсуждения решений и правовых актов, затрагивающих интересы молодежи;
 с целью распространения знаний о социальных лифтах силами местных и привлеченных
специалистов организовать учебную, методическую и юридическую помощь молодежи и молодежным
объединениям;
 усилить работу по налаживанию системного взаимодействия органов власти, бизнеса,
профсоюзов и молодежных объединений для обсуждения и решения проблем молодежи непосредственно по месту работы или месту жительства;
 осуществлять социологический мониторинг изменений социально-культурных, политических,
экономических, целевых, ценностных и иных позиций и установок в молодежной среде.
Кроме того, важно обеспечить информационную поддержку системы трудоустройства молодежи,
в частности освещение возможностей для молодежи и потенциальных работодателей через различные
источники информации. Как и любые другие мероприятия, проводимые органами власти, совершенствование системы трудоустройства молодежи можно освещаться через несколько источников:
 теле- и радио объявления;
 ролики и репортажи местного телевидения;
 публикации в местных изданиях;
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 объявления в местах скопления молодежи (учебные заведения, кинотеатры, кафе, парки
развлечений, торговые центры и т.д.)
 проведение информационных семинаров на базе учебных заведений, при поддержке центра
занятости, молодежной биржи труда и местных органов власти.
Определяя направления на территориальных рынках труда, необходимо учитывать значительные различия в условиях территорий, но при этом на уровне региона в качестве основных направлений
важно реализовать следующие мероприятия:
 повысить роль органов местного самоуправления при решении специфических территориальных проблем рынка трудоустройства молодежи;
 реализовать меры по снижению и сдерживанию темпов безработицы молодых на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда;
 осуществить меры по снижению отрицательных последствий безработицы среди молодых;
 разработать и реализовать мероприятия направленные на совершенствование работы региональных органов службы занятости с предприятиями в сфере интеграции кадровой политики с политикой занятости молодежи, реализуемой в рамках конкретной территории;
 провести экспертизы инвестиционных программ с целью изучения их воздействия напоказатели рынка труда.
Важно рассмотреть вариант не только обеспечения местных предприятий требуемыми молодыми работниками, но и активное содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
молодежи. Государственные органы занятости в этом направлении выступают в роли агента федерального направления по субсидированию малого предпринимательства.
Участниками данного направления программы могут стать граждане Российской Федерации, признанные в установленном порядке безработными, достигшие 18-ти лет, и желающие организовать предпринимательскую деятельность. Участники проходят консультацию на предмет открытия собственного
дела, а также проектируют бизнес-план будущего субъекта малого предпринимательства [1, с. 149].
Получению субсидии на реализацию проектов в рамках самозанятости населения должна предшествовать независимая экспертиза бизнес-плана безработных молодых граждан.
Подобное направление одобрено на федеральном уровне, но при этом требует доработки на
уровне местных органов занятости, так как существует ряд проблем, которые не позволяют эффективно
использовать данное направление в рамках деятельности по снижению безработицы среди молодежи:
 ошибки, связанные с отсутствием опыта ведения хозяйственной деятельности, а также отсутствием системы консультирования. Принимая решение о регистрации субъекта малого предпринимательства, граждане руководствуются теоретическими направлениями бизнес-плана, которые зачастую могут значительно отличаться от реальных условий. Возникающие сложности требуют консультационной поддержки, что в рамках предоставляемых услуг службой занятости не предусмотрено, за исключением начального этапа регистрации субъекта малого бизнеса. Главным образом, речь идет об
общих вопросах оптимизации налоговой и учетной политики, получении актуальной информации, содержащейся в нормативно-правовых актах всех уровней власти;
 высокая доля неопределенности при формировании стратегии развития субъекта малого
предпринимательства. В современных условиях эффективное принятие решений невозможно на длительной дистанции, так как многие макроэкономические факторы показывают значительную динамику.
Наиболее распространенным фактором является уровень инфляции, изменение которого значительно
сказывается на уровне цен, а значит на совокупном спросе населения. Помимо этого, развитие большинства субъектов малого предпринимательства невозможно без дополнительного финансирования, которое зависит от лояльности банковской системы, что также является существенным фактором развития;
 отсутствие новых рабочих мест или трудовая деятельность работников без договора. В рамках данной проблемы возможно акцентировать внимание на субъектах малого предпринимательства,
заведомо создаваемых без цели развития, а также желание избежать налоговых выплат. Желание уйти от налогов может являться значительной проблемой, связанной не только с последствием высокой
налоговой нагрузки на субъект малого предпринимательства на начальном этапе деятельности, но и с
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особенностями менталитета граждан;
 нецелевое расходование средств. Наиболее распространенная проблема, связанная в
первую очередь с контролем субъектов малого предпринимательства. Каждый этап реализации бизнес-плана должен сопровождаться подробной финансовой сметой, изменение которой возможно, но с
предварительным согласованием.
Основной причиной выделенных проблем является слабый контроль со стороны службы занятости, кроме того, существует значительная налоговая нагрузка на субъекты малого предпринимательства, что на начальном этапе деятельности стимулирует обходить некоторые требования с нарушением действующего законодательства. В этом случае отчетливо проявляется связь между уровнями
управления, так как решение подобных проблем, связанных, в первую очередь с протекционистской
деятельностью по отношению к субъектам малого бизнеса и налоговыми послаблениями, должно осуществляться на федеральном уровне.
Необходимо отметить, что субсидирование самозанятости безработной молодежи должно осуществляться только на приоритетные для конкретных территорий виды деятельности.
Важно обеспечить комплексную оценку показателей трудоустройства молодежи, которая должна
проводиться в форме регулярного мониторинга с целью корректировки реализуемых мероприятий.
Реализация предлагаемых мероприятий и формирование необходимых условий для применения
тех или иных моделей взаимодействия и координации органов власти позволит создать механизм,
направленный на развитие молодежного рынка труда.
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Аннотация: Как известно, наличие многопартийной системы, сильных политических партий и независимого парламента, реализация принципа народовластия является необходимым условием демократического общества. Именно поэтому эти вопросы включены в число приоритетов Стратегии действий
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах.
Ключевые слова: Стратегия действий, политические партии, финансирование, межпартийная конкуренция, выборы.
Демократическое правовое государство и сильное гражданское общество нельзя представить
без эффективно действующего парламента, развитой многопартийной системы, борьбы идей и программ, что является олицетворением подлинного народовластия. Исходя из данного понимания, в Узбекистане последовательно, эволюционно развивались правовые основы многопартийной системы,
развития здоровой межпартийной конкуренции.
Так, в рамках реализации задач Стратегии действий за последние 2 года приняты системные организационно-правовые меры, направленные на расширение прав и полномочий парламента, представительных органов власти на местах (Кенгаши народных депутатов), народных представителей, политических партий, совершенствование системы общественного управления, внедрение эффективных
механизмов диалога с народом, современных форм общественного и парламентского контроля. При
этом особое внимание уделялось, в частности, следующим вопросам.
Первое. Приняты организационно-правовые меры, направленные на усиление роли парламента в системе государственной власти, расширение его полномочий в решении важнейших
задач внутренней и внешней политики страны, реформирования и демократизации общества.
Во-первых, в целях дальнейшего повышения роли парламента в вопросах:
осуществления внешнеполитической деятельности, защиты и продвижения национальных интересов на мировой арене, привлечения иностранных инвестиций и современных технологий, развития туризма, укрепления международного имиджа страны, усиления парламентского контроля в данной сфере
принято решение о: введении должности первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса;
преобразовании Комитета Сената по внешнеполитическим вопросам в Комитет Сената по вопросам
международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма [1];
повышения эффективности реформ в системе здравоохранения, оказания первичной медикосанитарной помощи, усиления депутатского, парламентского и общественного контроля за сферой в
Законодательной палате вновь образован Комитет по вопросам охраны здоровья граждан [2] и т.д.
Во-вторых, в целях коренного повышения качества законотворческой деятельности, усиления
влияния принимаемых законов на ход реформ, закреплены соответствующие правовые нормы и внедрены современные формы: открытого и гласного обсуждения рассматриваемых законопроектов с
непосредственным участием представителей субъекта права законодательной инициативы, внесшего
законопроект, представителей институтов гражданского общества и научно-исследовательских учреждений, ученых и специалистов; широкого обсуждения, в том числе с выездом на места, законопроектов, имеющих важнейшее общественное, социально-экономическое значение, в процессе их подготовXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки к рассмотрению в Законодательной палате Олий Мажлиса во втором чтении; использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий (веб-сайты, социальные сети
и т.д.) в процессе рассмотрения и обсуждения законопроектов; вовлечения структурных и территориальных подразделений политических партий в процессы обсуждения проектов законов на местах с
участием граждан и изучения поступивших по ним предложений; внедрения порядка внесения коллективного электронного обращения граждан, обязательного рассмотрения Олий Мажлисом или Кенгашами народных депутатов инициатив, выдвинутых группами граждан [3] и т.д.
Кроме того, создан Институт проблем законодательства и парламентских исследований при
Олий Мажлисе, призванный стать научным центром, глубоко анализирующим различные предложения,
поступающие в парламент.
В-третьих, значительно расширены контрольные полномочия парламента. Если ранее парламентский контроль осуществлялся только за деятельностью органов государственной власти и управления, то теперь – за деятельностью всей системы государственных органов и органов хозяйственного
управления.
В законодательство страны внесены соответствующие изменения и дополнения, расширяющие
полномочия палат парламента – они: с выездом на места изучают состояние исполнения государственными органами, органами хозяйственного управления законов, постановлений палат парламента
и их Кенгашей, правоприменительную практику; заслушивают сообщения руководителей государственных органов, органов хозяйственного управления о соблюдении ими законов.
Вновь внедрены современные формы парламентского контроля, такие как: заслушивание в нижней палате парламента ответов членов правительства на вопросы депутатов Законодательной палаты.
Законодательная палата, как правило, один раз в месяц на своем заседании заслушивает ответы членов правительства на вопросы депутатов («правительственный час»). Кабинет Министров, исходя из
перечня вопросов, определяет членов правительства, которые будут отвечать на вопросы депутатов
на «правительственном часе» [4].
В-четвертых, в целях налаживания системного диалога с населением, электоратом политических партий, внедрения в деятельность парламентариев современных форм организации работы с общественностью, в практику внедрена такая система, когда избранные от каждой области депутаты и сенаторы ежемесячно в течение 10-12 дней работают непосредственно в своих избирательных округах.
Они, совместно с депутатами местных Кенгашей народных депутатов встречаются и беседуют с
жителями махаллей, предпринимателями, знакомятся с положением дел на предприятиях, в учреждениях социальной сферы, тщательно изучают законные требования и потребности граждан, анализируют деятельность органов государственного и хозяйственного управления, прокуратуры и отдела внутренних дел. Открытый диалог позволяет выявить проблемы, выработать конкретные механизмы по их
устранению. По итогам проводимых системных работ, содействуют решению имеющихся проблем, а
также созданию благоприятных условий для обеспечения свободного труда, содержательного досуга и
достойной жизни населения и т.д.
Второе. Приняты организационно-правовые меры, направленные на усиление роли представительных органов власти на местах, расширение их полномочий в решении важнейших задач развития регионов, решении насущных проблем граждан, обеспечении контроля за формированием и расходованием средств местных бюджетов.
Во-первых, значительно расширены полномочия Кенгашей народных депутатов в обеспечении
контроля над правоприменительной практикой на местах, в вопросах профилактики правонарушений,
обеспечении справедливости в судопроизводстве. Введено в практику:
представление судьями отчета о своей деятельности в Кенгашах народных депутатов, проведение выездных судебных заседаний в махаллях, предприятиях и организациях, направленных на профилактику правонарушений;
ежеквартальное заслушивание: Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами
народных депутатов города Ташкента и областей – отчетов соответственно министра внутренних дел
Республики Каракалпакстан, начальников ГУВД города Ташкента и управлений внутренних дел облаXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей; районными (городскими) Кенгашами народных депутатов – отчетов начальников районных (городских) управлений (отделов) внутренних дел и их заместителей по вопросам молодежи – начальников отделов (отделений) профилактики правонарушений и т.д.
Внедрение такой практики, системы отчетности должностных лиц судебных органов и органов
внутренних дел перед населением, способствует установлению эффективных механизмов общественного, парламентского и депутатского контроля за обеспечением законности в их деятельности и обществе в целом, дальнейшему внедрению в жизнь принципа верховенства закона.
Во-вторых, внесены изменения в Конституцию страны, предусматривающие создание районных Кенгашей народных депутатов в г.Ташкент [5]. До настоящего времени в районах столицы таких
структур не было. Жители Ташкента теперь также получили возможность через своих представителей
– депутатов участвовать в управлении районами города и т.д.
Вместе с тем, с учетом хода демократических реформ в Узбекистане и опыта развитых демократических стран мира и в целях содействия повышению роли политических партий и представительных
органов власти, укрепления народовластия в стране предлагаются следующие меры.
Первое. Учитывая состояние и перспективы развития представительной демократии, а также
ход административных реформ в стране, предусматривающих последовательное повышение роли и
значения органов государственной власти и управления на местах в решении вопросов регионального
развития и т.д., предлагается рассмотреть вопросы:
более четкого определения контрольных полномочий депутатов местных КНД, в частности,
предоставление им права на проведение депутатского расследования и т.д. По аналогии с парламентским расследованием Олий Мажлиса, данная норма позволит изучить конкретные факты или события,
посягающие на наиболее важные интересы общества на территории соответствующих КНД;
закрепления в законодательстве нормы о том, что в процессе планирования и принятия любых
решений, непосредственно касающихся регионов, необходимо консультироваться с соответствующими
КНД, насколько это возможно и заблаговременно. В частности, необходимо более четко определить
механизмы участия депутатов местных КНД в разработке и контроле за исполнением программ социально-экономического развития регионов, включая в разрезе районов и махаллей.
Особое значение имеет обсуждение разрабатываемых проектов программ по социальноэкономическому развитию территорий, внесение предложений по дальнейшему совершенствованию
этих программ исходя из целей и задач определенных в предвыборной программе партии, а также исходя из интересов своего электората. В последнее время принимается очень много программ государственного и местного значения относительно социально-экономического развития территорий. Отражение в них интересов электората партии, будет служить повышению доверия населения политическим партиям, депутатам местных Кенгашей.
Проблемы, определенные партиями, будут внесены в программы и найдут свои решения. В результате, будет решено множество социально-экономических проблем на местах, повысится уровень
жизни и благосостояние населения.
Это способствовало бы дальнейшему обеспечению конституционных прав граждан на непосредственное и активное участие в политической и общественной жизни страны, полную реализацию их
потенциала и т.д.
Аналогичные законодательные нормы имеются практически во всех странах Европы, в США,
России и ряде других государств. Так, в статье 4 Европейской хартии местного самоуправления закреплено, что «в процессе планирования и принятия любых решений, непосредственно касающихся
органов местного самоуправления, необходимо консультироваться с этими органами, насколько это
возможно, делая это заблаговременно и в соответствующей форме» [6]. В региональных представительных органах России законодательно закреплены положения об их контрольных полномочиях, их
реализации, формы и механизмы организации «депутатских расследований» и т.д.
Второе. Выработать механизм разработки законопроектов на уровне фракций политических партий и депутатов местных КНД.
В результате внедрения данной практики, депутаты местных КНД, будучи более информированXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными о существующих проблемах на местах, будут иметь возможность продвигать соответствующие
законопроекты в тесном взаимодействии с фракциями своих партий в Законодательной палате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
Это также будет способствовать коренному повышению качества законотворческой деятельности, усилению влияния принимаемых законов на ход реформ, резкому сокращению количества ведомственных актов, своевременному доведению до населения и исполнителей сути и значения законов.
В законодательстве Германии, Франции, Российской Федерации и ряда других стран предусмотрены аналогичные нормы.
В целом, принятие указанных выше мер будет способствовать обеспечению межпартийной конкуренции, укреплению финансового положения политических партий, поддержке принципа ротации
кадров между различными ветвями государственной власти и их активного взаимодействия в достижении целей проводимых реформ. Это является важным условием усиления роли парламента, дальнейшей реализации конституционного принципа народовластия, улучшению положения дел в регионах.
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XXI ASRDA DINIY EKSTREMIZM TAHDIDLARI
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O‘zbekiston Respubliksi konstitutsiyasi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi qonunda quydagi
jumlalar keltiriladi: “Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson hohlagan dinga e’tiqod qilishi yoki
hech qaysi dinga e’tiqod qilmaslik huquqiga ega” (31-modda) [1]. Ammo, bugungi kunda bu diniy erkinlikdan ayrim g‘arazgo‘y insonlar o‘z maqsadlari yo‘lida foydalanmoqda. Bu kimsalarning jamiyat orasidagi buzg‘unchi
g‘oyalarni targ‘ib etishi hamda hokimyatga erishish yo‘lida sodir etayotgan qo‘poruvchilik harakatlari ekstremizm
hamda terrorizm deya atalmoqda. Ekstremizm va terrorizim tushunchalari bir-biriga yaqin tushunchalar bo‘lib
ularni faqat harakatlari, g‘oyalaridan farqlash mumkin. Ekstremizm – ijtimoiy-siyosiy tizimni beqarorlashtirishga
O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo‘rlik bilan o‘zgartirishga, hokimyatni zo‘rlik ishlatib egallashga va uning vakolatlarini o‘zlashtirib olishga, milliy, irqiy, etik yoki diniy adovat qo‘zg‘atishga qaratilgan harakatlarning ashaddiy shakillari ifodasidir. Diniy ekstremizm jamiyat uchun an’anaviy bo‘lgan diniy qadriyatlar va
aqidaviy ahkomlarni rad etish, o‘z g‘oyalarini murosasizlik va mutaassiblik bilan targ’ib qilishni anglatadi [2]. Shu
sigari guruhlarga aralashib qolayotgan aksaryat insonlar diniy bilimlari yetarli bo‘lmagan, mo‘min oldidagi islomiy
burch va majburiyatlarini o‘zicha diniy adabiyotlardan ko‘r-ko‘rona o‘rganishga kirishgan kishilardir. Bu insonlar
orasida shahidlikni savob deb bilib urush jangohlarida minglab insonlarni qonini to‘kishga otlanyotganlar orasida
yurtdosharimiz ham bor. Bir insonning qoni, obro‘si va moliga tajovuz qilish muqaddas islom dinida harom qilingan. Bu haqida Rasululloh (a.s.) ning vido hajida “Ey odamlar” deb boshlanadian va butun bashariyatga qaratilgan quydagi gaplar tasdiq bo‘la oladi: “Albatta, sizlarning qonlaringiz, mollaringiz va obro‘laringiz o‘zlaringiz
uchun xuddi shu kuningiz, shu oyingiz va shu shahringiz kabi hurmatlidir. Shu yerda hozir bo‘lgan kishi hozir
bo‘lmaganlarga yetkazsin”[3]. Ushbu so‘zlar bilan butun insoniyat o‘zaro tinch-totuv yashashga, boshqalarga nisbatan adolat va shafqatli bo‘lishga chaqiradilar. Diniy eksteremizim ko‘pchilik dinlarda mavjud bo‘lib, uning
tarafdorlari asosan siyosiy maqsadlarni qo‘yadi. Islom ekstremizm aqidasiga ko‘ra, go‘yoki hozirgi zamon musulmonlari islomiy tuslarini yo‘qotganlar va “johiliya” asri jamolariga aylanganlar. Bu esa o’z navbatida hukumat yuritayotgan siyosatiga ta’sir qilish uchun yetarli asos bo‘lib xizmat qiladi. Ularning yagona maqsadi boshqa din vakillarini yo‘q qilish hamda yer yuzida yagona Islomiy davlat tuzimini o‘rnatishdan iborat. Shu singari g‘oyalarni omma orasida targ‘ib qilish va kichik guruhlar faoliyatini shakillantirish borasida ekstremistlar tinimsiz harakatda
bo‘ladilar. Guruh rahbarlari o‘z qo‘l ostidagi a’zolarining ongiga shunday ta’sir o‘tkazadilarki, diniy bilimi mustahkam bo‘lmagan har qanday insonni osongina “shahid” yoki “kamikadze” bo‘lishga tayyorlaydilar[4]. Shahidlik
o‘zi nima? Kishi vatani sha’ni, or-nomusini, muqaddas qadiryatlarini toptalishiga yo‘l qo‘ymasligi uchun janglarda
halok bo‘lishi, jonini fido qilishi. Muqaddas kitoblarimizda o‘z jonini o‘ylamay o‘zgalar hayotini saqlash uchun jon
bergan mo‘minlar jannatiydirlar deya keltiriladi. Ammo, ekstremistlar ”Shahid “ so‘zi ma’no mohiyatini chuqur anglamagan har qanday insonni keying hqyotida jannatdan joy berilishini uqtirib o‘zlarining jirkanch g‘oyalarini
amalga oshirishga undaydilar. Bu ishni amalga oshirishi uchun moddiy moliyaviy ko‘makni mustahkamlab boradilar. Ekstremistik harakatlaarni amalga oshirgan guruhlardan biri “Musulmon birodarlar” harakati 1928-yilda Misrda
shakillangan bo‘lib yetakchisi Sayyid Qutb (1906-1965) hozirgi zamon islom ekstremizimining asoschisi sifatida
tan olinadi. Sayyid Qutub yuritgan nazariyasiga ko‘ra o‘zini musulmon deb hisoblovchilarning aksariyati
musulmon emas, barcha davlatlar islomga qarshi, islomni tan olmaydilar. Uning maqsadi islom davlatini barpo
qilish va jamiyatni islomlashtirishdan iborat.
1997-yil islom ekstremistlari harakatlari natijasida dekabr oyida Namangan shahrida bir qancha qotilliklar yuz berdi. Endigina mustaqil oyoqqa turayotgan xalqimizni iqtisodiy tang ahvoli hamda milliy urf-odatlarga
bo‘lgan moilligidan foydalanib, oshkora kuch ishlatish yo‘li bilan Farg‘ona vodiysida sud hokimyatini qo‘lga kiritishga bo‘lgan harakatlar hamda 1999-yilda 16-fevral voqeyalarini eslaylik aqidaparastlarning hokimyatni
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egallashga bo‘lgan harakatlari xalqimiz ongidan o‘chmas tarixiy voqeylikka aylangan. Yana shunday voqealardan biri 2000-yil yurtimizga uyushtirilgan qurolli hujum. Uning tashkilotchilari Avg‘onistonda shakillangan
xalqaro terrorchilar hamda narkobiznes bilan shug‘illangan ekstremistlar bo‘lgani aniqlangan. Bu voqea dinni
niqob qilgan islom aqidaparastlarining o‘z maqsadi yo‘lida jirkanch maqsadlardan qaytmasligini nomoyon qildi.
2005-yil may oyida Andijonda to‘plangan tashkilot a’zolari ichki ishlar patrul-po‘st xizmati, harbiy qism va
qamoqxonalarga qurolli hujum uyushtirilib, qamoqxonadgi mahbuslarga qurol tarqatib jang qilishga da’vat
qilgan akromiylar hujimi viloyat ahlini butun Respublikani oyoqqa turg‘izgan edi. Voqeyliklardan xulosa qiladigan bo‘lsak ekstremistlar o‘z maqsadini amalga oshirish uchun dinga moilligi yuqori bo‘lgan aholi qatlamini
tanlaydi. Ruhiy tushkun, ishsiz, qamoqda jazosini o‘tayotgan mahbuslarni tanlaydilar hamda go‘yoki ularga bu
ahvolga tushishida davlat rahbarining adolatsiz siyosati oqibatida degan tushunchani singdirishga urinadilar.
Bugungi kunda ham ekstremizmning turli ko‘rinishlari insonlar hayotiga xavf solmoqda. Shunday
ko‘rinishlaridan biri axborot vositalari ya’ni diniy mazmundagi kitoblar, audio, video mahsulotlar ijtimoiy
tarmoqlarda mo‘may pul va’da qilish evaziga tarqalyotgan yolg‘on da’vat, chaqiriqlar shular jumlasidandir. Bu
esa o‘z navbatida ongli bo‘ysundirishdir. “Podrobno.uz” saytining xabar berishicha 2017-yil boshida Kogon
shahrida yashovchi 28 yoshdan 31 yoshgacha bo‘lgan olti nafar fuqaro “Jihodchilik” diniy ekstremistik
oqimning yashirin yacheykasini tuzganligi va qator xalqaro terrorchilik tashkilotlariga a’zo bo‘lish va
Avg‘onistonga “hijrat” qilish uchun g‘oyaviy tayyorgarlik olib brogani aniqlangan. Ularning qo‘lidan
O‘zbekistonda taqiqlangan ekstremistik mazmundagi adabiyotlarning elektron nusxalarini olib qo‘yilgani
haqidagi shov-shuvli axborot uzatildi. Xususan, Andijonlik hunarmand Nosirbek Turg‘unovning uyida ham
maxfiy “hujra” aniqlangan bo‘lib. U yerda yarim podvol xona ichida 5-6 yoshli bolalarga diniy ta’lim berib
kelingan. Yaxshi o‘qimagan bolalarning oyoqlari ostiga xivich bilan savalangani aniqlangan. Sirdaryo viloyatida
yashovchi Sherali Ibodov domla “Tariqat” diniy oqimini o‘rgatuvchi ushbu kimsaning shafqatsiz tarbiyasi
natijasida 6 yoshli go‘dak vafot etgani ekstremistlarning yangi ta’limiy yo‘nalishidan darak beradi. Statistika
ma’lumotlariga qaraganda 2017-yilda O‘zbekiston bo‘yicha ana shunday “hujra”lardan 33 tasi aniqlangan .
2018-yilning birinchi yarimiga kelib 116 ta yashirin “hujra” aniqlangan. [5]
Xulosa qilib aytadiganda ekstremistik guruhlarning asosiy maqsadiga yoshlarimiz maslakdosh bo‘lib
qolmasligi uchun qat’iy nazoratga olingan diniy islohatlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, ekstremistik
tashkilotlar harakatlari asoratlarini ta’lim muassasalarida o‘rganib borish hamda diniy qarashlarni to‘g‘ri
shakillantirishga qaratilgan o‘quv qo‘llanma ishlab chiqish. Yoshlarimizning aqidaparastlarning aldov
chaqiriqlariga uchib qolmasligi uchun mahalla institutlari doimiy nazoratini kuchaytirish. Noqonuniy diniy
adabiyot, avdio, video mahsulotlarini sotuvini kuzatib borish. Dinshunoslikka oid kitoblarni tez-tez yangilab
turish lozim. Bolalarga “Qur’on” o‘rgatish bahonasida aslida, muttasib g‘oyalarni targ‘ib qiladigan yashirin
hujralarga bormasligini ta’minlash hamda “Qur’on” o‘rgatuvchi davlat nazoratidagi kurslarni tashkil etish
ekstremistlarning mafkuraviy vayronkor g‘oyalarni oldini olishga xizmat qiladi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
1. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi 31 modda.
2. O‘zbekiston respublikasi terorizm va ekstremizmga qarshi kurashishning qonuniy asoslari
G.Shukurova taqdimoti
3. Ekstremizm va terorizm taraqqiyot dushmani 2015 Toshkent 11-12 betlar
4. Ekstremizm va terorizm taraqqiyot dushmani 2015 Toshkent 43-bet
5. Podrobno.uz sayti “Hujra” aniqlandi.
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