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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 
НА БАЗЕ NVIDIA TESLA 

Чинда Аделе Нгбоква 
студент 

Белгородский государственный университет 
 

Научный руководитель: Маматов Евгений Михайлович 
доцент 

Белгородский государственный университет 
 

Аннотация: Рассматривается задача разработки высокопроизводительного компьютера с использова-
нием вычислительного кластера на базе NVIDIA TESLA. Исследуются критерии построения компьютер-
ного кластера, а также использование кластеров графических процессоров. 
Ключевые слова: NVIDIA TESLA, графический процессор, вычислительные кластеры, PCIe, графиче-
ские ускорители. 

 
Высокой тенденцией в области создания вычислительных систем является кластеризация. С точ-

ки зрения производительности и коэффициента доступности кластеризация является альтернативой 
симметричным многопроцессорным системам. Понятие "кластер" можно определить как группу взаимо-
связанных вычислительных систем (узлов), работающих вместе как единый вычислительный ресурс и 
создающих иллюзию единой виртуальной машины. В отличие от грид-вычислений, все узлы компьютер-
ного кластера выполняют одну и ту же задачу и управляются одной системой управления. [1, c. 672]. 

Серверы кластера обычно соединяются между собой по быстродействующей локальной сети, 
причем на каждом из серверов работает собственный экземпляр операционной системы. В большин-
стве случаев все вычислительные узлы кластера используют одинаковое оборудование и одну и ту же 
операционную систему.  

Кластеры обычно развертываются для большей производительности и доступности, чем то, что 
можно получить от одного компьютера, пусть даже очень мощного. Часто такое решение более эконо-
мично, чем отдельные компьютеры. Изначально перед кластерами ставились две задачи: достичь 
большой вычислительной мощности и обеспечить повышенную надежность ВС. [2]  

В качестве узлов кластеров могут использоваться как одинаковые ВС (гомогенные кластеры), так 
и разные (гетерогенные кластеры). По своей архитектуре кластерная ВС является слабосвязанной си-
стемой. 

В статье перечисляются четыре преимущества, достигаемые с помощью кластеризации: 

 абсолютная масштабируемость. Возможно создание больших кластеров, превосходящих по 
вычислительной мощности даже самые производительные одиночные ВМ. Кластер может содержать 
десятки узлов, каждый из которых представляет собой мультипроцессор; 

 наращиваемая масштабируемость. Кластер строится так, что его можно наращивать, добав-
ляя новые узлы небольшими порциями. Таким образом, пользователь может начать с умеренной си-
стемы, расширяя ее по мере необходимости; 

 высокий коэффициент готовности. Поскольку каждый узел кластера — самостоятельная ВМ 
или ВС, отказ одного из узлов не приводит к потере работоспособности кластера. Во многих системах 
отказоустойчивость автоматически поддерживается программным обеспечением; 
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 Превосходное соотношение цена/производительность. Кластеры любой производительности 
можно создать, используя стандартные «строительные блоки», при этом стоимость кластера будет ни-
же, чем у одиночной ВМ с эквивалентной вычислительной мощностью. [3] 

Кластер графических процессоров - это компьютерный кластер, в котором каждый узел оснащен 
графическим процессором (GPU), с помощью кластера графических процессоров вы можете выпол-
нять очень быстрые вычисления. 

Вычисления с GPU-ускорением обладают беспрецедентной производительностью благодаря то-
му, что части приложения, требующие большой вычислительной мощности, обрабатываются специа-
лизированным графическим процессором. При этом остальная часть приложения выполняется на CPU. 
В отличие от CPU, состоящего из нескольких ядер, оптимизированных для последовательной обработ-
ки данных. GPU состоит из тысяч более мелких и энергоэффективных ядер, созданных для обработки 
нескольких задач одновременно. [4] 

NVIDIA Tesla - линейка графических ускорителей, оптимизированных для высокопроизводитель-
ных вычислений общего назначения. Они используются для параллельных научных, инженерных и тех-
нических вычислений и предназначены для развертывания в суперкомпьютерах, кластерах и рабочих 
станциях. Но не только платы с графическими процессорами делают Tesla отличным вычислительным 
решением. Сочетание самых быстрых в мире графических ускорителей, широко используемой модели 
параллельных вычислений CUDA и всеобъемлющей экосистемы разработчиков программного обеспе-
чения, поставщиков программного обеспечения и производителей оборудования для центров обработки 
данных делают Tesla ведущей платформой для ускорения анализа данных и научных вычислений. 

Платформа ускоренных вычислений Tesla предоставляет расширенные функции управления си-
стемой и ускоренные коммуникационные технологии, а также поддерживается популярным программ-
ным обеспечением для управления инфраструктурой. Это позволяет специалистам HPC легко развер-
тывать ускорители Tesla и управлять ими в центре обработки данных. Приложения с ускорением Tesla 
работают на базе CUDA, широко распространенной платформы параллельных вычислений и модели 
программирования NVIDIA, которая предоставляет разработчикам приложений полный набор инстру-
ментов для продуктивной и высокопроизводительной разработки программного обеспечения. 

 
Требования к разработке вычислительного кластера NVIDIA TESLA 

Основным компонентом кластера графических процессоров является узел — физическая маши-
на, на которой работает один или несколько графических процессоров, которые могут использоваться 
для выполнения рабочих нагрузок. При выборе оборудования для вашего узла учитывайте следующие 
параметры: 

 Процессор CPU — узлу требуется процессор, а также графические процессоры. Для 
большинства узлов GPU подойдет любой современный процессор. 

 Оперативная память — чем больше системной оперативной памяти, тем лучше, но 
убедитесь, что у вас есть минимум 24 гб оперативной памяти DDR3 на каждом узле. 

 Сеть — каждый узел должен иметь по крайней мере два доступных сетевых порта. Вам 
нужно будет использовать Infiniband для быстрого соединения между графическими процессорами. 

 Материнская плата — материнская плата должна иметь соединения PCI-express (PCIe) для 
графических процессоров Tesla, которые вы собираетесь использовать, и для карты Infiniband. 
Убедитесь, что у вас есть плата графического процессора с физически разделенными слотами PCIe 
x16 и PCIx8. 

 Блок питания — графические процессоры класса центров обработки данных особенно 
требовательны к энергопотреблению. При вычислении общей необходимой мощности учитывайте 
центральный процессор, все графические процессоры, работающие на узле, и другие компоненты. 

 Хранилище — предпочитайте твердотельные накопители, но для некоторых сценариев 
может быть достаточно твердотельного накопителя. 

 Форм—фактор графического процессора - учитывайте форм-фактор графического 
процессора, соответствующий оборудованию вашего узла, и количество графических процессоров, 
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которые вы хотите запускать на каждом узле. Распространенные форм-факторы включают компактные 
(SFF), однощелевые, двухщелевые, с активным охлаждением, пассивным охлаждением и водяным 
охлаждением. 

 Для узлов, которые вы собираетесь развернуть, требуются стойки и физическое 
пространство в вашем центре обработки данных. 

 Необходима адекватная сеть для связи между главным узлом кластера и рабочими узлами, 
поскольку требуется такой коммутатор fast Ethernet. 

Узлы должны быть физически развернуты. У вас будет головной узел, выделенный узел, кото-
рый управляет кластером, и несколько рабочих узлов, которые выполняют рабочие нагрузки. Головной 
узел должен получать сетевые подключения и запросы извне кластера и передавать их рабочим узлам. 

Рабочие узлы должны быть подключены к головному узлу через соединение fast Ethernet. 
 

Использование кластера графических процессоров 
Расширение масштабов глубокого обучения 
Кластеры графических процессоров обеспечивают необходимую вычислительную мощность для 

обучения больших моделей и наборов данных на нескольких узлах графического процессора. Вот два 
способа использования кластеров графических процессоров для решения задач глубокого обучения: 

 Компьютерное зрение – архитектуры компьютерного зрения, такие как ResNet и Inception, 
часто используют сотни или тысячи сверточных слоев и требуют больших вычислительных затрат для 
обучения. Используя кластеры графических процессоров, исследователи могут ускорить время обуче-
ния и выполнять быстрый вывод на основе массивных наборов данных, включая видеоданные. 

 Обработка естественного языка (NLP) – крупномасштабные модели NLP, такие как разго-
ворный ИИ, требуют больших вычислительных мощностей и непрерывного обучения. Кластеры графи-
ческих процессоров позволяют обрабатывать большие объемы обучающих данных, разбивать их на 
управляемые блоки и параллельно обучать модель. 

 
Передовой искусственный интеллект 
Кластеры графических процессоров также могут быть распределены, при этом узлы графических 

процессоров распределены по устройствам, развернутым на границе, а не в централизованном центре 
обработки данных. Объединение графических процессоров из нескольких распределенных узлов в 
один кластер позволяет выполнять вывод ИИ с очень низкой задержкой. Это связано с тем, что каждый 
узел может генерировать прогнозы локально, без необходимости обращаться к облаку или удаленному 
центру обработки данных. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАК ЧАСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УКЛАДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Салимов Мухриддин Зухриддин угли  
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Изменения в современных технологиях привели к снижению роли нефти и угрожают бла-
госостоянию стран-экспортеров нефти. Нефтегазовая отрасль является ведущей в экономике Казах-
стана, и от ее развития зависит будущее страны. Целью представленного исследования является 
определение долгосрочного образа будущего нефтегазовой отрасли и разработка стратегии действий 
правительства и национальных компаний различных сфер в условиях возрастающей неопределенно-
сти. В статье представлены материалы экспертного опроса по методу Дельфи (211 отраслевых экспер-
тов) и групповой дискуссии в ходе форсайт-сессии (75 участников), в которой авторы оказывали мето-
дологическую поддержку и принимали практическое участие. Были определены девять основных тен-
денций развития, большинство экспертов (около 90%) видят будущее отрасли в развитии беспилотного 
производства на основе цифрового управления и повышении экологических требований (85%). Автор-
ская методология основана на прагматичном подходе к проведению отраслевого технологического 
форсайта в среднесрочной перспективе. Визионерский образ развития нефтегазовой отрасли построен 
на основе возможностей технологических прорывов. Уточненный образ сформирован как ответ на вы-
зовы внешней среды по принципу "Самое передовое, но приемлемое". Основной характеристикой бу-
дущего нефтегазовой отрасли Казахстана является безлюдное производство, где производственный 
процесс полностью автоматизирован и роботизирован. Риски развития нефтегазовой отрасли являют-
ся критическими для всей экономики Казахстана, поэтому планы, основанные на отраслевых прогно-
зах, по их предотвращению являются национальным приоритетом. 
Ключевые слова: управление; предвидение; нефтегазовая промышленность; развитие. 
 

PROMISING TECHNOLOGIES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AS PART OF THE FORMATION OF 
NEW TECHNOLOGICAL MODES OF SOCIAL DEVELOPMENT 

 
Salimov Muxriddin Zuxriddin ugli 

 
Annotation: Changes in modern technologies have led to a decrease in the role of oil and threaten the well-
being of oil-exporting countries. The oil and gas industry is the leading one in the economy of Kazakhstan, and 
the future of the country depends on its development. The purpose of the presented research is to determine 
the long-term image of the future oil and gas industry and develop a strategy for the government and national 
companies in different spheres for actions in conditions of increasing uncertainty. The article presents the ma-
terials of an expert survey using the Delphi method (211 industry experts) and a group discussion during a 
foresight session (75 participants), in which the authors provided methodological support and practical partic i-
pation. The top nine development trends have been identified, the majority of experts (about 90%) see the fu-
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ture of the industry as the development of unmanned production based on digital management and an in-
crease in environmental requirements (85%). The author’s methodology is based on a pragmatic approach to 
conducting an industry technological foresight in the medium term. The visionary image of the development of 
the oil and gas industry is built on the basis of the possibilities of technological breakthroughs. The refined im-
age was formed as a response to the challenges of the external environment on the principle of the “Most Ad-
vanced, Yet Acceptable”. The main characteristic of the future of the oil and gas industry in Kazakhstan is a 
deserted production, where the production process is fully automated and robotic. Risks of oil and gas industry 
development are critical for the entire economy of Kazakhstan, so plans based on industry foresight projec-
tions to prevent them are a national priority. 
Keywords: management; foresight; oil and gas industry; development. 

 
Нефтегазовая отрасль активно предпринимает шаги по интеграции в новую цифровую экономи-

ку, а также стремится сделать производство более экологичным. В последние десятилетия в Казах-
стане получила распространение практика создания геологических компьютерных трехмерных моде-
лей с использованием современных компьютерных программ компаний Landmark, Roxar,  что делает 
работу более эффективной. 

В то же время традиционные месторождения нефти, газа и других ресурсов истощаются, и до-
бывающие компании вынуждены переходить на все более сложные месторождения, а также на новые 
виды ресурсов, такие как нефтеносные пески, сланцевый газ, морские и глубоководные месторожде-
ния, поэтому компаниям Казахстана требуются специалисты [1]. 

Человеческие ресурсы в основном сегменте - нефтедобыче - развиты слабо, необходимо повы-
шать их уровень. Эта проблема актуальна для республики в связи с растущей долей иностранных ра-
ботников при высокой безработице в нефтедобывающих регионах. Необходимость в новых квалифи-
кациях обусловлена повсеместным переходом от комплексной автоматизации технологических про-
цессов к информатизации этих процессов, т.е. внедрению компьютерных систем в управление техноло-
гическими, логистическими, финансовыми и другими процессами. Исследование, на которое мы опира-
лись, было посвящено разработке атласа новых, трансформирующихся и исчезающих профессий, а 
также определению будущих компетенций в нефтегазовой отрасли. 

Она содержит методы работы с будущим. Условно мы можем разделить методы проектирования 
будущего на две группы. Одна, основанная на количественном анализе, представлена на слайде сле-
ва. Это экстраполяция и стратегия. Мы можем эффективно использовать эти методы, если у нас 
накоплены количественные данные о текущей и прошлой ситуации. Если мы можем накопить доста-
точно фактов для правильных выводов, мы используем творческий метод - футурологию и научную 
фикцию - метод, позволяющий объединить количественные и когнитивные методы - это форсайт 
(предвидение) [2]. 

Форсайт как комбинированный метод прогнозирования будущего включает в себя предыдущие 
методы. 

Фрактографические модели составляют основу предварительной аналитики форсайта. Стратегия 
также предшествует ему, поскольку отражает реакцию на встречный поток факторов и формирует кон-
текст ответственности за будущее. 

Предварительная аналитика предвидения в нефтегазовой и энергетической отраслях включала 
представленные методы. Было обработано несколько сотен аналитических источников, построены мо-
дели ретроспективного анализа занятости в отраслях, проведен сравнительный анализ развития то-
варных рынков. Содержание предварительного анализа позволило изучить тенденции, оценить аль-
тернативы, обеспечить участников достоверной и объективной информацией. Чем шире и тщательнее 
проведен предварительный анализ, тем надежнее результаты всего. Проведенный предварительный 
анализ позволил выявить и описать основные тенденции (более 20) в развитии отрасли, определить 
ключевые технологии, оказывающие влияние на нефтегазовую и энергетическую отрасли в настоящее 
время и/или в ближайшее время. 
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В исследовании использовался метод форсайта, который улучшает процесс принятия решений и 
создает альтернативные направления будущего развития. Его проведение повышает готовность к 
непредвиденным обстоятельствам и мотивирует участников к принятию и реализации решений для 
достижения желаемого будущего[3]. Форсайт - это система методов экспертной оценки стратегических 
направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических про-
рывов, способных оказать влияние на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

Форсайт относится к процессам предвидения, которые определяют возможности и угрозы, возни-
кающие в средне- и долгосрочных вариантах будущего. Как образ мышления, предвидение развивает 
инновации, стратегическую оценку и проактивное формирование будущего. В то время как традицион-
ное планирование фокусируется на предотвращении рисков, он ставит во главу угла устойчивость. 
Форсайт-исследования являются развитием стратегического планирования, которое рассматривает 
различные альтернативы будущего. В этом отношении фьючерсный анализ - это методы долгосрочно-
го планирования для предвидения и подготовки к возможному, вероятному и желаемому будущему. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО 
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заведующий отделением заочного и дополнительного образования 
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

г. Уссурийск, Приморский край 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития туристической отрасли в Приморском 
крае. Важнейшим фактором ее развития выступает связь смежных ведомств и отраслей, выявление 
возможных ориентиров совершенствования данной отрасли. В статье обоснована актуальность разви-
тия агротуризма в Приморском крае на базе динамично развивающейся системы экологического сель-
ского хозяйства и показан опыт его развития в зарубежных странах и Российской Федерации.  
Ключевые слова: агротуризм, экологическое и органическое сельское хозяйство, факторы развития 
отрасли. 
 
ECOLOGICAL AGRICULTURE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY AT 

THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF PRIMORSKY KRAI) 
 

Chaus Natalia Anatolyevna 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of the development of the tourism industry in Primorsky 
Krai. The most important factor in its development is the connection of related departments and industries, the 
identification of possible guidelines for improving this industry. The article substantiates the relevance of the 
development of agrotourism in Primorsky Krai on the basis of a dynamically developing system of ecological 
agriculture and shows the experience of its development in foreign countries and in the Russian Federation. 
Key words: agrotourism, ecological and organic agriculture, factors of industry development. 

 
В современных быстроменяющихся условиях развития страны экономика многих регионов, в том 

числе Приморского края, остро зависит от эффективности социально значимых отраслей, не являю-
щихся материальным производством и удовлетворяющих нематериальные потребности людей и об-
щества в целом. К непроизводственным отраслям относятся здравоохранение, образование, культура, 
наука, туризм и ряд других непроизводственных секторов. Изучению вопросов значимости социальных 
отраслей для социально-экономического развития посвящены работы И. И. Барсуковой и А. В. Саяпина 
[1, с. 7], Е. П. Вигушиной [2, с. 11] и ряда других исследователей. 

В настоящее время особое место среди непроизводственных секторов экономики занимает ту-
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ризм как приоритетное направление деятельности. По данным М. М. Алимбекова, сегодня туризм пред-
ставляет собой сферу социально-экономического комплекса, превратившуюся во многих станах в бур-
ную индустрию, а каждое седьмое рабочее место в мире приходится на туристический бизнес [3, с. 53]. 
По мнению С. Ю. Гатауллиной, туризм является феноменальным социально-экономическим явлением 
XXI века по высоким темпам развития, совместимости с большинством видов практической деятельно-
сти, высокому мультипликативному эффекту, способствующему диверсификации экономики, активному 
влиянию на развитие территорий, рост предпринимательской и инвестиционной активности, позитивно-
му влиянию на социально-экономическую среду и уровень качества жизни населения [4, с. 54]. 

Известно, что развитие туризма зависит от ряда факторов. Важное место среди этих факторов 
отводится физико-географическим особенностям территории и имеющемуся природно-ресурсному по-
тенциалу. Учитывая эти особенности, Приморский край является уникальной территорией с точки зре-
ния развития туристической индустрии. Здесь представлены горная и равнинная местность, реки, озе-
ра, морское побережье, одновременно обитают представители северной и южной флоры и фауны. 
Уникальность местности определяется видовым разнообразием эндемичных представителей как рас-
тительного, так и животного мира. В крае представлены все категории особо охраняемых природных 
территорий: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы, дендрологические пар-
ки и ботанические сады. Здесь же насчитывается около сотни охотничьих хозяйств. Особенно богат 
край земельными ресурсами, позволяющими вести полноценную сельскохозяйственную деятельность. 
Имеются значительные запасы угля, олова, бора, древесины и других природных ресурсов. Все эти 
уникальные природные достояния края, несомненно, создают благоприятные условия для развития 
туристической отрасли. 

В настоящее время туристическая политика в Приморском крае регламентируется государствен-
ной программой развития туризма на период с 2020 по 2027 годы и курируется Агентством по развитию 
туризма. Государственная программа развития туризма включает взаимодействие с ведомствами, 
имеющими материальное производство и связанными, в первую очередь, с обеспечением материаль-
ной туристической инфраструктуры территории. Однако существует ряд отраслей, которые не входят в 
программу развития туризма, но способны повлиять на его развитие, повысить туристическую привле-
кательность территории, привлечь российские и зарубежные инвестиции, увеличить экономические 
показатели края. Для развития туризма, на наш взгляд, важна связь смежных ведомств и отраслей, вы-
явление возможных ориентиров совершенствования отрасли. Например, особое место в развитии ту-
ризма Приморского края способно занять сельское хозяйство или агротуризм. Этому способствует со-
временное состояние отрасли, характеризующееся модернизацией материально-технической базы, 
вовлечением в нее российских и зарубежных инвесторов, внедрением ресурсосберегающих и экологи-
чески безопасных технологий. 

Вопросам агротуризма в России и за рубежом посвящены научные работы Е. А. Алимовой и Э. А. 
Гуровой [5, с. 8], Е. Н. Антамошкиной [6, с. 13], И. В. Кривцова [7, с. 106], Э. Э. Бараташвили и И. В. 
Кривцова [8, с. 22], а также ряда других исследователей. 

По нашему мнению, одним из наиболее интересных и перспективных направлений развития аг-
ротуризма является экологическое сельское хозяйство. В последнее десятилетие оно приобрело 
большую популярность и уже охватило многие страны мира. К лидирующим странам, развивающим 
экологическое, в том числе органическое, сельское хозяйство, относятся США, Германия, Франция, Ка-
нада, Австралия, Бразилия, Испания, Италия, Великобритания [9, с. 327]. По данным российского сою-
за органического земледелия и FIBL, рынок органических продуктов – один из самых динамично разви-
вающийся в мире. С 2000 по 2019 год он вырос более чем в 7 раз (с 18 до 129 миллиардов долларов 
США), показав максимальный рост в 2018-2019 гг. более 16% в год. По прогнозам Grand View Research, 
рынок продолжит свой рост со скоростью 10-12 % в год и достигнет в 2025 г. порядка 212-230 млрд. 
долларов. Планируется, что к 2025 году объем рынка органических продуктов может составить от 3 до 
5% от мирового рынка сельскохозяйственной продукции. В Российской Федерации также как и во мно-
гих зарубежных странах мира отмечается экологизация сельского хозяйства. Об этом свидетельствует 
динамично развивающаяся деятельность союза органического земледелия, а также переход органиче-
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ского сельского хозяйства на новый более качественный правовой уровень развития за счет вступле-
ния в силу ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ» № 280 от 3 августа 2018 года. Таким образом, в мире на фоне высокого спроса на органиче-
скую продукцию отмечается одновременный подъем развития экологического сельского хозяйства. 

Положительная тенденция развития экологического сельского хозяйства наблюдается и в При-
морском крае, в котором в последние годы набирают обороты темпы развития органического земледе-
лия. Ярким примером является использование ресурсосберегающих технологий и производство орга-
нической тыквы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Гришко» Партизанского района Приморского 
края, а также создание Дальневосточного органического союза и центра популяризации органики. Ин-
терес сельхозпроизводителей и научно-педагогических сотрудников из разных уголков России к обуче-
нию органическому земледелию, проходящему в августе 2021 года по инициативе Союза органического 
земледелия Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия» на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Гришко», свидетельствует о положительной 
динамике развития экологического сельского хозяйства. Важным фактором развития ресурсосберега-
ющего и одновременно экологического сельского хозяйства является распространение опыта и практи-
ки. По нашему мнению, наличие интереса у представителей регионов России и иностранных госу-
дарств к накопленному в крае опыту органического земледелия способно привлечь туристов, положи-
тельно повлиять на развитие туристической экономики Приморского края, на формирование здорового 
образа жизни населения, а также повысить его туристическую активность. По данным И. В. Кривцова, в 
настоящее время практически все вопросы, связанные с развитием агроэкологического туризма в Рос-
сийской Федерации, увязываются с перспективами продвижения органического сельского хозяйства [7, 
с. 107]. Учитывая тот факт, что агротуризм - это открытая система, активно взаимодействующая со 
всеми звеньями и элементами сельской и региональной экономики, социальной жизнью населения, 
процессами и явлениями, протекающими в сельской местности и в стране в целом, его функциональ-
ная нагрузка достаточно многообразная и одновременно сводится к развитию экономики, сохранению 
экологической устойчивости развивающейся территории, безопасному развитию будущих поколений, а 
также повышению качества жизни общества (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Функциональные компоненты агротуризма 

 
Учитывая экономическую и социальную значимость агротуризма, быстро развивающиеся темпы 

органического земледелия, экологическое сельское хозяйство, по нашему мнению, может выступать 
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мощным инструментом и движущим фактором развития агротуризма в Приморском крае, способно ока-
зать положительное влияние на развитие всей туристической отрасли в регионе. 

В заключении следует отметить, что современный этап социально-экономического развития об-
щества требует дальнейшего изучения научных аспектов и подходов к развитию агротуризма. Разра-
ботка и выявление возможных ориентиров совершенствования агротуризма в Приморском крае, во-
влечение в него заинтересованных партнеров и отраслей позволит повысить экономические и соци-
ально-значимые показатели эффективности экономики и общества в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме уменьшения влияния на воспроизводительные функции бы-
ков остаточных количеств радионуклидов в почве и кормах территорий, загрязненных после аварии на 
ЧАЭС. В опытах использовали биологически активную кормовую добавку "Бионт" с заданными функци-
ональными свойствами, получаемую на основе нанотехнологий из доступных в большинстве регионов 
природных компонентов. Применение в кормлении быков кормовых добавок серии "Бионт" показало их 
высокое антиоксидантное и адаптогенное действие, нормализовало метаболические процессы в орга-
низме, функциональное состояние печени, что способствовало задержанию развития нарушений в 
воспроизводительной функции быков в летнее время при потреблении кормов, содержащих остаточ-
ные количества радионуклидов. 
Ключевые слова: быки, воспроизводительные функции, радионуклиды, кормовая добавка, антиокси-
данты, нанотехнологии, эффективность. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE FEED ADDITIVE "BIONT" ON BREEDING BULLS IN THE AREA 
CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES 

 
Shirokov Yuri Alexandrovich, 

Platonov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of reducing the effect on the reproductive functions of bulls of 
residual amounts of radionuclides in the soil and feed of territories contaminated after the Chernobyl accident, 
In experiments a biologically active feed additive "Biont" with specified functional properties, obtained on the 
basis of nanotechnology from natural components available in most regions, was used. The use of feed addi-
tives of the Biont series in bull feeding showed their high antioxidant and adaptogenic effect, normalized meta-
bolic processes in the body, the functional state of the liver, which contributed to the delay in the development 
of disorders in the reproductive function of bulls in the summer when consuming feed containing residual 
amounts of radionuclides. 
Keywords: bulls, reproductive functions, radionuclides, feed additive, antioxidants, nanotechnology, efficiency. 

 
Введение. 
В регионах, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС (ряд районов Брянской, Смолен-

ской и Тульской обл.), до сих пор проявляются последствия выпадения радионуклидов [1,2]. Биологи-
ческое действие инкорпорированных радионуклидов 90Sr и 137Cz, выявляемых в почве и перешедших в 
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зеленые корма летнего рациона, может быть одной из причин проявляющихся в летний период нару-
шений воспроизводительной функции быков-производителей.  

При длительном поступлении относительно небольших количеств радионуклидов (порядка де-
сятков микрокюри на 1 кг массы тела животных) развивается хроническая лучевая болезнь [2-4]. При 
такой форме лучевой болезни клинические показатели находятся обычно в пределах нижних границ 
физиологической нормы, но форменные элементы крови (в частности, лейкоциты) имеют качественные 
структурные изменения. Наблюдаются нарушения ряда физиологических функций, в частности, вос-
производительной функции животных [5-8]. 

Экологическая ситуации в районе нахождения агрокомплекса ЗАО "Био-М" и данные о нарушени-
ях воспроизводительной функции быков-производителей стимулировали поиск эффективных средств 
для ее нормализации и профилактики ее нарушений в дальнейшем. Нужны были полифункциональные 
биологически активные вещества. В качестве такого выбрана кормовая добавка серии "Бионт". 

 
Методика исследований 
В опытах использовали биологически активную кормовую добавку "Бионт" с заданными функцио-

нальными свойствами, получаемую на основе нанотехнологий из доступных в большинстве регионов 
безопасных природных компонентов [9-11].  

Особенность технологии производства кормовой добавки дает возможность управления микро-
элементным составом корма для полного удовлетворения потребностей конкретного вида и половоз-
растных особенностей животных с учетом эндемичности территорий выращивания основных кормов.  

Основное преимущество линейки кормовых добавок "Бионт" наряду с эффективностью - полная 
обеспеченность местной сырьевой базой природного происхождения. Используется доступный, накоп-
ленный природой витаминно-минеральный комплекс, одна часть которого извлекается из отходов про-
мышленной переработки растительного сырья (сахарной свеклы), другая – представляет собой активи-
рованные гумифицированные органические вещества естественного происхождения, законсервирован-
ные природой за многие тысячи лет в органической биомассе. В случае значительной эндемичности 
почвы региона дефицит ряда микроэлементов устраняется их введением в живую клетку пророщенного 
зерна, экстракт которого входит в состав кормовой добавки и который сам по себе обладает высокими 
биостимулирующими свойствами. Химический состав кормовой добавки "Бионт" приведен в табл.1. 

 
Таблица 1 

Химический состав кормовой добавки " Бионт" 
Показатели Содержание в 1 кг. сухого 

вещества "Бионт" 

Показатели Содержание в 1 кг. сухо-
го вещества "Бионт" 

Сырой протеин, г 124,1 Магний, г 0,93 

Лизин, мг 4,57 Натрий, г 0,27 

Метионин, мг 2,25 Цинк, мг 36,72 

Серин, мг 4,29 Селен, мг 0,18 

Цистин, мг 1,48 Витамин В1, мг 9,51 

Углеводы, г 363,6 Витамин В2, мг 11,74 

Сырой жир, г 36,2 Витамин В6, мг 5,35 

Сырая клетчатка, г 77,77 Витамин Е, мг 195,45 

Сырая зола, г 34,1 Каротин, мг 33,07 

Кальций, г 5,74 Бетаин, г 48 

Фосфор, г 4,97 Холин, мг 30 

 
Такая концентрация натуральных биологически активных веществ обусловливает многообразие 

положительного влияния на организм животных. 
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Результаты и обсуждение 
Изучение эффективности применения "Бионт" в технологии использования быков-

производителей для искусственного осеменения коров с целью повышения половой активности, улуч-
шения качества спермы и её оплодотворяющей способности проведено в условиях ЗАО "Био-М" в 
Брянской области при использовании лабораторной базы ВИЖ им. Л.К. Эрнста.  

Для исследований была отобрана группа быков-производителей. С рационом опытной группе 
давали "Бионт" из расчета 0,2 кг/100 кг живой массы в течение 60 дней. Опыт был проведен в летний 
период (май – июль). Для исследования были отобраны 4 быка-производителя, семя которых исполь-
зовали для искусственного осеменения коров (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Схема опыта 
№ 
п/п 

Кличка 
быка-производителя 

Порода Возраст 
Биологически активные 

кормовые добавки 

1 Никсон Черно-пестрая 27 Основной рацион (ОР) + Бионт 

2 Рембо Черно - пестрая 29 ОР + Бионт 

3 Жетон Черно - пестрая 28 ОР + Бионт 

4 Бизон Черно - пестрая 31 ОР + Бионт 

 
В период опыта изучали: 

 химический состав и питательную ценность кормов, входящих в состав рациона; содержание 
в окружающей среде и кормах токсических элементов и радионуклидов; 

 биохимические показатели плазмы крови для оценки состояния окислительно-
восстановительных процессов, межуточного белкового, жирового и углеводного обмена и функцио-
нального состояния печени; 

 проводили оценку свежевзятой спермы быков-производителей согласно техническим требо-
ваниям и методам испытаний по ГОСТ 23754-79, изучали пригодность эякулятов к криоконсервации и 
качество оттаянного семени по сохранности акросом спермиев акроскопическим методом (Соколовская 
И.И. и др., 1985). 

Основной рацион кормления быков-производителей состоял из комбикорма — 3,2 кг, сена 4,8 кг и 
зеленой массы —13.5 кг, хим. состав которых приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Химический состав и питательная ценность кормов 

Показатели 
Корма 

Показатели 
Корма 

Сено Комбикорм Сено Комбикорм 

Первичная влага, 
% 

6,73 10,31 В 1 кг натурального корма: 

Гигровлага, % 6,22 2,56 Сухого вещества, г 874,69 873,94 

Общая влага, % 12,53 12,61 Влаги, г 125,31 126,06 

Сухое вещество, 
% 

93,27 89,69 Сырой протеин, г 66,78 164,31 

АСВ, % 87,47 87,39 Сырая клетчатка, г 288,67 90,95 

Сырая зола, % 5,00 6,08 Сырой жир, г 20,52 41,35 

Сырой протеин, % 7,16 18,32 БЭВ, г 452,08 522,80 

Сырой жир, % 2,20 4,61 
Валов. энергия, 
МДж 

16,06 16,45 

Сырая клетчатка, 
% 

30,95 10,14 
Обмен. энергия, г 
МДж 

7,99 11,62 

БЭВ, % 48,47 58,29 Кормовые единицы 0,51 1,11 

БЭВ в АСВ, % 51,68 59,82 ЭКЕ 0,80 1,16 
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Показатели 
Корма 

Показатели 
Корма 

Сено Комбикорм Сено Комбикорм 

Кальций, % 0,46 0,30 
Перевариваемый 
протеин 

32,41 129,94 

Фосфор, % 0,19 0,56 

Каротин, мг 35,4 0,0 

Кальций, г   

Фосфор, г 1,79 5,05 

 
Включение в рацион быков-производителей «Бионт» привело к повышению содержания общего 

белка в плазме крови на 10,6 и 10,9 г/л соответственно за счет альбуминовой и глобулиновой фракций, 
что свидетельствует о повышении белковообразовательной функции печени и резистентности орга-
низма. В целом содержание белков в плазме крови было в пределах физиологической нормы (72 – 86 
г/л, в т.ч. альбумины составляют 38 – 50%, глобулин — 47 – 76%). 

Показателем состояния пигментной функции печени является билирубин общий, прямой и не-
прямой. Билирубин — желчный пигмент, образуется в клетках ретикулоэндотелиальной системы из 
гемоглобина разрушенных эритроцитов. Связанный с альбумином билирубин называют свободным 
или непрямым, он выводится из организма через печень. В печени происходит экскреция билирубина 
из комплекса с альбумином и соединение его с глюкуроновой кислотой. В этих соединениях заключен 
прямой (связанный) билирубин, который выделяется в желчь и поступает в кишечник, где превращает-
ся в уробилиноген. Биохимические показатели плазмы крови быков-производителей в период скармли-
вания им «Бионт» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Влияние комплексного препарата "Бионт" на биологические показатели плазмы крови быков-

производителей 

№ п/п Показатели 
"Бионт" 

(дата отбора образцов) 

01.06. 30.07. ± 

 

1 Общий белок, г/л 58,75±4,66 63,0±10,54 +10,63 

2 Альбумин, г/л 42,0±1,16 38,16±4,09 +6,16 

3 Глобулин, г/л 16,75±3,64 34,63±4,06 +15,6 

4 Отношение А / Г 2,78±0,52 1,14±0,24 -1,64 

5 Глюкоза, ммоль/л 2,82±0,12 2,96±0,14 +0,14 

6 Креатинин, мкмоль/л 67±3,46 51,5±4,13 -15,5 

 

7 Билирубин общий, мкмоль/л 4,40±1,50 2,48±0,28 -1,92 

8 Билирубин прямой, мкмоль/л 2,28±0,42 2,16±0,47 -0,12 

9 Билирубин непрямой, мкмоль/л 2,28±0,43 0,31±0,19 -1,97 

10 Отношение БНП / БП 1,01±0,38 0,18±0,13 -0,83 

11 Холестерин, ммоль/л 2,32±0,12 2,55±0,12 +0,23 

12 АСТ, ИЕ/л 41,05±1,02 46,82±1,96 +5,32 

13 АЛТ, ИЕ/л 21,3±1,65 48,0±4,47 +26,7 

14 Отношение АСТ / АЛТ 1,96±0,25 0,99±0,12 -0,97 

15 Тимоловая проба < 5 ед. < 5 ед. — 

16 
Кислотное число,  
мг КОН/г 

3,17±0,24 2,14±0,25 -1,03 

17 Перекисное число, % 0,063±0,003 0,043±0,005 -0,020 

18 ЛЖК, % 1,59±0,12 1,07±0,08 -0,52 

19 Малоновый диальдегид, мкмоль/л 0,66±0,06 0,36±0,04 -0,284 

20 
Антиокислительная активность,  
л × мл-1 × мин-1 × 103  

1,16±0,09 1,59±0,14 +0,43 
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Под влиянием «Бионт» произошло значительное понижение концентрации малонового диальде-
гида в плазме крови быков при одновременном значительном повышении антиокислительной активно-
сти, что свидетельствует о стабилизации и укреплении клинико-физиологического состояния организма 
быков в целом. Характеристика качественных и количественных показателей семени быков-
производителей в разные периоды опыта приведена в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Характеристика качественных и количественных показателей семени быков-производителей в 
разные периоды опыта 

Кормо-
вая до-
бавка 

Сроки опыта 

Объем, мл 
Подвижность, 

баллы 
Концентрация, 

млрд./мл 
Выбраковано 
эякулятов, % 

1 эякулят 
2 эяку-

лят 
1 эякулят 2 эякулят 1 эякулят 2 эякулят 

1 эяку-
лят, % 

2 эяку-
лят, % 

Б
ио

нт
 

До опыта 
(май) 

5,8±0,5 4,5±0,5 4,0±0,3 4,4±0,4 1,2±0,04 0,9±0,05 87 77,2 

1-я часть 
(июнь 

4,7±0,4 3,4±0,4 3,9±0,3 3,5±0,4 1,2±0,05 1,0±0,07 96 96 

2-я часть 
(июль) 

4,8±0,5 3,4±0,4 3,6±0,3 3,8±0,3 1,2±0,05 1,04±0,05 83 84 

К
он

тр
ол

ь 

До опыта 
(май) 

6,15±0,3 5,18±0,3 4,6±0,16 4,6±0,2 1,1±0,03 0,9±0,03 70 63 

1-я часть 
(июнь 

6,1±0,4 4,4±0,3 3,9±0,17 4,0±0,17 1,1±0,02 0,9±0,03 70 68,7 

2-я часть 
(июль) 

5,2±±0,3 4,1±0,3 3,8±0,2 4,2±0,17 1,0±0,03 0,86±0,04 75 57 

 
Данные таблицы 5 показывают, что объем 1-го эякулята у быков контрольной группы снизился на 

15,5%, а 2-го — на 20,9%. У быков, получавших «Бионт» — на 17,3 и 14,5% соответственно. 
Ранее в летний период наблюдалось значительное угнетение подвижности и снижение концен-

трации сперматозоидов в эякуляте, что, как предполагалось, связано с наличием радионуклидов в кор-
мах летнего рациона. Так, у быков контрольной группы в июле по отношению к маю месяцу подвиж-
ность сперматозоидов снизилась на 1,2 и на 0,04 балла в первом и втором эякуляте соответственно. У 
быков, получавших «Бионт», - на 0,4 и 0,6 балла соответственно. 

В целом по данным таблицы 5 можно заключить, что «Бионт» как антиоксидант в данной эколо-
гической обстановке противодействовал процессу снижения воспроизводительной функции быков. 

 
Заключение 
Применение в кормлении быков биологически активных кормовых добавок серии "Бионт" показа-

ло их высокое антиоксидантное и адаптогенное действие, нормализовало метаболические процессы в 
организме, функциональное состояние печени, что способствовало задержанию развития нарушений в 
воспроизводительной функции быков в летнее время при потреблении кормов, содержащих остаточ-
ные количества радионуклидов. 

 
Список источников 

 
1. Киршин В.А., Бобрышев К.П., Бударков В.А., Гусарова М.Л., Жуков Е.Г., Зеленов Ю.Н. Ради-

ационные эффекты у животных. М.: МГАВМиБ, 1999. 196 с. 
2. Широков Ю.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ /Лань—Санкт-

Петербург —2017 — 349с. 
3. B., Adam-Guillermin C., Bouron A.  The Effects of Radionuclides on Animal Behavior // Reviews of 

Environmental Contamination and Toxicology  2011. 210 —С. 35-58. DOI:10.1007/978-1-4419-7615-4_2. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29785113
https://www.researchgate.net/profile/Christelle-Adam-Guillermin
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Alexandre-Bouron-12338783
https://www.researchgate.net/journal/Reviews-of-Environmental-Contamination-and-Toxicology-0179-5953
https://www.researchgate.net/journal/Reviews-of-Environmental-Contamination-and-Toxicology-0179-5953
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7615-4_2


SCIENCE AND EDUCATION 23 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Павлова С.А. Радиационная патология у сельскохозяйственных животных с пораженной щи-
товидной железой // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животно-
водство. 2018. Т. 13. № 4. С. 303—316. ёо1: 10.22363/2312-797Х-2018-13-4-303-316. 

5. Smirnova, M. A. Radiation contamination influence of the Bryansk region on the agricultural lands 
and the socio-ecological situation of the population / М. А. Smirnova // Herald of St. Petersburg State Universi-
ty. – 2010. – Series 7. – No. 2.  

6. Radioecology of agricultural animals / A. N.  Sirotkin, R. G. Ilyazov. – Kazan: Fen, 2000. – 381 p.   
7. Sejian V., Meenambigai T.V., Chandirasegaran M. and Naqvi S.M.K., Reproductive Technology in 

Farm Animals: New Facets and Findings: A Review. Journal of Biological Sciences -2010 - 10: Рр. 686-700. 
DOI: 10.3923/jbs.2010.686.700. 

8. Lysenko, N. P. Effectiveness of the immune preparations and sorbents for cattle in the radiation 
zone affected by use of the vaccine / N.P. Lysenko // Herald of AIK of Stavropol. – 2015. – No. 4 (20). 

9. Широков Ю.А., Платонов В.Н. Результаты разработки и оценки биологической эффективности 
кормовой добавки "Бионт" в племенном свиноводстве // Молодой ученый: сборник статей VI Международ-
ного научноисследовательского конкурса. – Пенза — МЦНС «Наука и Просвещение» – 2022 — С 29-34. 

10. Широков Ю.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ АДАПТОГЕНОВ В 
СВИНОВОДСТВЕ // Аграрная Россия — 2007 — № 6 — С. 2-5. 

11. Широков Ю.А., Смирнов Г.Н., Рыжкова Н.С. КАВИТАЦИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОНУТРИЕНТОВ // Аграрная Россия. —2017 — № 1 — С. 32-35. 

  

https://dx.doi.org/10.3923/jbs.2010.686.700
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181256
https://elibrary.ru/item.asp?id=23181256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060835&selid=23181256


24 SCIENCE AND EDUCATION 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



SCIENCE AND EDUCATION 25 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 553.3 
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Аннотация: В статье представлено экономическое обоснование рационализаторских предложений по 
оптимизации расстояния автотранспорта для перевозки руды в карьерах Северного рудоуправления 
Навоийского горно-металлургического комбината, по снижению затрат на транспортировку отходов. 
Ключевые слова: снижения затрат, снижения себестоимости, концентрации потока вскрышной поро-
ды, оптимизации внешних отвальных площадей, горные работы, частичное изменение действующей 
трассы, сокрашения расстояния транспортировки, экономический эффект. 
 
Abstract: The article presents an economic rationale for rationalization proposals for optimizing the distance 
of vehicles for transporting ore in the open pits of the Northern Mining Administration of the Navoi Mining and 
Metallurgical Plant, to reduce the cost of transporting waste. 
Keywords: cost reduction, cost reduction, overburden flow concentration, optimization of external dump 
areas, mining operations, partial change of the existing route, reduction of transportation distance, economic 
effect. 

 
На месторождении «Кокпатас»  ведется добыча сульфидных руд с более глубоких горизонтов, 

что приведет к расширению границ карьеров и слиянию некоторых из них. В целях снижения затрат на  
перевозку вскрышной породы, снижения себестоимости, сокращения потребного количества карьерных 
автосамосвалов в отработке выполнены работы по оптимизации отвальных площадей вскрышной 
породы. 

1. По карьеру «Южный -1+Юго-Восточный». 
Оптимизация внешних отвальных площадей по карьеру «Южный-1+Юго-Восточный» в северо-

западной, северной и восточной части осуществлен в трёх этапах: 
Первый этап. Согласно направления горных работ на карьере «Южный-1+Юго-Восточный» 

основные горные работы велись в центральной части и на перемычке между бывшими раздельными 
карьерами «Южный-1» и «Юго-Восточный». По мере увеличения темпа углубления горных работ и при 
расширении западной (юго-западной), северной, центральной части карьера для концентрации потока 
вскрышной породы выполнены работы по оптимизации внешних отвальных площадей. (Рис. 1.) 

При этом учитывая развития карьерных полей техническим решением Сев РУ за №11.02-04-
02/12963 от 25.10. 2017г. выполнен демонтаж существующих ГПП №19 и ГПП «Южный» c переносом 
электрохозяйств в северо-восточную часть карьера. На площадке демонтированных ГПП №19 и ГПП 
«Южный» в северо-восточной части создано площадь S = 141.5 тыс. м2 благоприятная для 
формирования отвалов горнорудной массы и вскрышной породы.   
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Рис. 1. Оптимизация внешних отвальных площадей карьера «Южный-1+Юго-Восточный» 

 
При формировании двух ярусного отвала с объёмом складирования вскрышной породы 3100 

тыс. м3. При этом сокращение расстояния транспортировки вскрышной породы составила 153 метров. 
Экономический эффект от формирования отвалов пустой породы в северо-западной части карьера 
«Южный-1+Юго-Восточный» составил  633,192 млн. сум. (Рис. 1.) 

Второй этап. Второй этап является логическим завершением формирования внешнего отвала 
пустой породы в северной части карьера «Южный-1 + Юго-Восточный» с созданием ближнего отвала в 
объеме 3 000 тыс. м3 с сокращением расстояния транспортировки на 0,21 км с наращиванием отвальной 
площади к первому этапу. При этом осуществляется частичное изменение действующей трассы 
технологической автодороги №3 путём перемещения автодороги на 50 м по горизонтальному участку с  
соблюдением действующих правил, норм, СНиП 2.05.07-91. Экономический эффект от отвалообразования 
в северной части карьера «Южный-1+Юго-Восточный» составил 1417 млн. сум. (Рис. 1.)  

 

 
Рис. 2. Наращивание отвальных площадей карьера «Восточный» 
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Кроме того осуществлёно частичное внешнее отвалообразование в восточной части карьера с 
оформлением съезда, служившей въездной автодорогой на отвал пустой породы расположенной по 
восточной части за контуром рабочего проекта карьера «Южный-1+Юго-Восточный». При этом объём 
складируемой вскрышной породы с карьера «Южный-1 + Юго-Восточный» на сформированный 
ближний отвал (восток) составил 600 тыс. м3 а сокращение расстояния транспортировки 0,85 км. 
Экономический эффект от частичного отвалообразования в восточной части карьера «Южный-1+Юго-
Восточный» составил 1141 млн. сум. (Рис. 1.) 

2. По карьеру «Восточный» юго-западная часть 
Выполнено наращивание отвальной площади в юго-западной части карьера «Восточный» с 

учетом концентрации складов забалансовых руд предусмотренной РП 2300-П-312036-ГТ (2014г.) ГУП 
«Узгеорангметлити». Транспортировка вскрышной породы с карьера «Восточный» на сформированном 
ближнем отвале (юго-запад) в объёме 2 650 тыс. м3 позволил сократить расстояния транспортировки 
на 0,29 км. Экономический эффект от отвалообразования в юго-западной части карьера «Восточный» 
составил 1781 млн. сум. (Рис. 2.) 

 

 
Рис. 3. Диаграмма выполненных объёмов горных работ за 2016-2021года по открытым горным 

работам Cев РУ 
 

В результате выполненных вышеперечисленных работ за последние годы на открытых горных 
разработках Сев РУ было достигнуто увеличение объёмов горных работ и сокращение расстояний 
перевозки вскрышных пород и соответственно затраты на перевозку горной массы (Рис. 3.). 
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Аннотация: В работе раскрыты потребность в студенческих общежитиях в Казахстане, динамика их стро-
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Abstract: The paper reveals the need for student hostels in Kazakhstan, the dynamics of their construction, 
presents an algorithm for financing the construction of hostels by public-private partnership, substantiates 
methodological approaches to evaluating design solutions for the construction of student hostels.  The article 
was prepared based on the results of the research of the scientific project №AR09260210, funded by the Sc i-
ence Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 
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Conduction. Young people choose a university where, of course, they are looking for the educational 

program that interests them, while one of the aspects of choosing a university is its competitiveness, the pres-
ence of buildings for temporary residence during the study period – student hostels. The problems of expand-
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ing student hostels and their financing mechanisms are outlined in the state programs of the Republic of Ka-
zakhstan. The presence of student hostels that meet modern requirements, cultural and leisure facilities at 
Kazakh universities are part of the urban environment.  

Student hostels. Starting from 2018, the Republic of Kazakhstan has a state program for the construc-
tion of student hostels. As of the beginning of the 2022 year, the deficit is about 80 thousand places in student 
hostels, which is only 16% of the number of students [5]. This is a big problem for students, since the rent for 
renting apartments has increased in the last year, especially the transition of students to the traditional form of 
education after the end of the pandemic, when classes were held in an online format.  Against the background 
of a decrease in the solvency of the population, the lack of free money among students, the social level is de-
creasing.  

In Kazakhstan, a large number of universities are concentrated in the two major cities of Almaty and 
Nursultan, where young people aspire. But at the same time, these cities have the most expensive housing in 
the country, which directly affects the cost of rental housing, which increases annually.  It is in these cities that 
today there is the biggest shortage of places in student hostels at the end of 2021 [2].  In Almaty - 22 thousand 
students, in Nursultan - 17 thousand students need temporary cheap housing - student hostels for the current 
academic year. Often, individual universities (there are 13 of them in the country so far) rent hostels or cheap 
hotels, where students themselves pay only one-fifth of the cost of living per month, the rest of the money is 
compensated from the city budget.   In Almaty, places are rented for 3.2 thousand students, in Nur-Sultan – for 
1 thousand. students, in Aktobe – for 955 students, in Karaganda – for 100 students [4].  

The pace of construction of student hostels in Kazakhstan began to increase only after 2018, when the 
State Program was adopted. In 2019, the number of places entered increased 18 times compared to 2018, as 
the mechanism for financing the construction of student hostels began to be applied. According to forecasts, in 
2022 and 2023, the number of beds in hostels for Kazakhstani students should grow by 35,500 places and 
amount to 44.4% of the required 80 thousand places [4]. 

In recent years, 3 dormitories have been built in the city of Nursultan. The L.N.Gumilyov Eurasian Na-
tional University is building one of the largest dormitories in the country for 2,464 places. As of 2022, 6 large 
dormitories are under construction in Almaty. In Shymkent, 3 student dormitories were introduced in 2019. In 
2022, 7 new student dormitories at universities in Kostanay, Pavlodar, Karaganda, West Kazakhstan, Turke-
stan regions with a total of 4,118 beds should be put into operation [4, 5]. 

Financing mechanisms. Currently, the construction of new and modernization of existing temporary 
housing facilities for students in Kazakhstan is carried out by public-private partnership (PPP), the sources of 
funding are funds from private universities, extra-budgetary funds of state universities, budgetary funds, as 
well as the joint use of resources of entrepreneurs and the state budget. 

The financing mechanism of the PPP has its own specific obligations and interests for each of the par-
ties: all rights and obligations are noted in a tripartite agreement (private investor, representative of a state 
body, university). The most important aspect is a partial refund of money for the construction of the facility to 
the entrepreneur for a certain period of time. The state reimburses the entrepreneur for the return of invest-
ment resources for the construction of a new or reconstruction of an existing student hostel for 8 years, taking 
into account the indexation to the size of one monthly calculation index (MCI) – for each bed, an annual pay-
ment “during construction - 122 MCI (for Almaty - 144 MCI), during reconstruction – 47 MCI per one student 
(for the cities of Nur-Sultan and Almaty - 92 MCI)” [1, 3]. The From 2019 to 2021, the payment of state orders 
to private investors during the construction of student hostels in Kazakhstan amounted to 1579.1 million tenge 
(about 263 million rubles), during reconstruction – 628 million tenge (about 105 million rubles) [4]. 

Separate approaches to the evaluation of design solutions. The design of housing is carried out on the 
basis of standard or similar projects.  Sometimes there may be no standard space-planning solutions. Then, in 
this case, the necessary technical design solutions are compiled as additional.  

Evaluation of design solutions for the construction of student hostels is carried out at all stages of de-
sign. Comparison of the costs of purchasing building structures, parts, technological equipment and the cost of 
their installation directly on the construction site according to different options or with previously calculated an-
alogues: C tiw= Cbs + Ciw (Ciw – the total cost of installation work; Cbs– the cost of building structures, parts, 
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semi-finished products, equipment; Ciw - the cost of installation work). When developing design solutions for 
cultural and leisure facilities or palaces of students, it may be necessary to use a unique building structure or 
detail. In addition, the more precisely the factory designs are made, the greater their selling price. And, on the 
contrary, it will take less time to install them, which means that the cost of installation work will be minimized. 

At the stage of development of design solutions for the construction of student hostels also evaluated 
according to spatial planning and cost indicators. 

The building volume indicator is calculated per unit area: Кdormitory =V/S s.q (Кdormitory is the total volume in-
dicator per unit of living space of a student dormitory; V is the volume of the building, m3, S s.q - is the total liv-
ing area (the area of all residential premises), m2);  

If the design solution of a larger university cultural and leisure facility, such as the Palace of Students, is 
evaluated, then the Кc-l. indicator can be calculated by the number of seats in the auditorium: Кc-l.=V/ N (N – 
number of seats in the auditorium of the Palace of Students).     

The compactness coefficient of space-planning solutions is calculated by the ratio of the total area of all 
external walls of the building to the total area or volume of the building: Кcomp. = Sогр. /St   or  Кcomp. = S e.w.. /V 
(Кcomp– the compactness coefficient of the building; Se.w. – the area of the exterior walls, m 2;  St   - total area of 
the building, m2, V   - building volume, m2). 

When comparing spatial planning indicators, it is also necessary to evaluate the qualitative indicators of 
design solutions for the construction of hostels. 
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Аннотация: При осознании необходимости национальной идеологии, последняя по умолчанию стала 
заменяться на идею, а идея на традиционные ценности. Отказ от господствующей идеологии привел к 
отрицанию любой идеологии, но публичный запрос гражданского общества на необходимость в России 
ХХI века государственной идеологии выливается в ожидание привлекательной идеи, поскольку людям 
кажется, что идеи управляют миром и движут массами. Люди в «обществе спектакля» утратили спо-
собность различать «власть дискурсии» и «дискурсию власти». Неправильное понимание существа 
мышления издавна вытекает из непонимания человеческих ощущений - узкое представление об ощу-
щениях давало право на любые мысленные выдумки, ложь, клевету. На основе презрения к коллектив-
ным человеческим чувствам и социальным ощущениям возможно любое мракобесие и массовое по-
мутнение сознания. Знаки и символы должны показывать такой привлекательный образ устойчивого и 
стабильного в будущем государстве, который может быть обеспечен лишь при наличии социальной 
справедливости в распределении национального богатства и доходов. 
Ключевые слова: национальная идеология, идея, традиционные ценности, российская идеология, 
власть дискурсии, дискурсия власти, ощущения, ложь, помутнение сознания, знаки, символы, привле-
кательный образ, социальная справедливость, массы, вожди, формирование человека, эстетические 
чувства, демонтаж общества. 
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Abstract: When realizing the need for a national ideology, the latter by default began to be replaced by an 
idea, and the idea by traditional values. The rejection of the dominant ideology has led to the denial of any 
ideology, but the public request of civil society for the need for a state ideology in Russia of the 21st century 
results in the expectation of an attractive idea, because it seems to people that ideas control the world and 
move the masses. People in the "society of the spectacle" have lost the ability to distinguish between "the 
power of discourse" and "the discourse of power". A wrong understanding of the essence of thinking has long 
stemmed from a misunderstanding of human sensations - a narrow idea of sensations gave the right to any 
mental inventions, lies, slander. On the basis of contempt for collective human feelings and social feelings, any 
obscurantism and mass clouding of consciousness is possible. Signs and symbols should show such an at-
tractive image of a stable and stable state in the future, which can be ensured only if there is social justice in 
the distribution of national wealth and income. 
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leaders, human formation, aesthetic feelings, dismantling of society. 

 
 



34 SCIENCE AND EDUCATION 

 

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

Победа российской армии и установление социальной воли РФ на Украине обнулит всю политику 
Евросоюза на постсоветском пространстве, которое треть столетия Запад готовился колонизировать. 
Сам Запад цивилизационно не однороден. В статье «Все изменится. Специальная военная операция и 
судьба Запада» Н. Сорокин пишет: «Если кто-то думает, что Запад един в своей тяге к ЛГБТ, политкор-
ректности, гипертолерантности и прочему постмодернистскому безумию, это заблуждение. В Европе и 
США десятки миллионов людей отрицают эти практики и концепции, во Франции — это электорат Ле 
Пен и не только, в Германии – это большая часть Юга (Бавария, Баден-Вюртемберг) и Востока — быв-
шей ГДР, в США — это ржавый пояс, реднеки, которые никогда не принимали идеологию и нравы жи-
телей побережий. После победы России, особенно на фоне беспрецедентного кризиса капитализма, к 
власти в этих странах придут партии, которые будут противостоять идейной экспансии «прогрессивных 
ценностей», да и сами граждане почувствуют слабину нынешних хозяев мира. 

В ЕС есть целые страны, которым так и не удалось навязать новую концепцию бытия и миро-
устройства. Это очень разные по отношению к России страны, но там продолжают господствовать ста-
рые консервативные христианские доминанты: Греция, Сербия, Хорватия, Польша, Венгрия, отчасти 
Словакия, Болгария и Румыния. Ослабление идейного контроля глобалистов немедленно внесёт бес-
порядок в ценностную шкалу ещё не перековавшихся граждан этих государств. Симпатии к нашей 
стране после ликвидации украинского марионеточного режима резко возрастут» [1]. 

Автор далее спрашивает: «Ведь чем, например, занимались западные НКО последние тридцать 
лет? За это время в среднем у НКО и НПО в 37 странах общий бюджет составлял больше 1,6 трлн 
долларов в год. В мире есть только четыре государства, бюджеты которых больше этой цифры. Если 
бы мы считали НКО и НПО государством, это была бы пятая по величине экономика в мире. Америка 
создала 65 тысяч неправительственных организаций в России. Получается, на две тысячи российских 
граждан до последнего времени приходилась, по крайней мере, одна НКО или НПО, которая была со-
здана или финансировалась Вашингтоном. Про Украину вообще умолчим, там эти НКО работали чуть 
ли не в каждом хуторе при полной поддержке властей. Ну и где результат? Нет, безусловно, промежу-
точные результаты были, ещё какие — сломали всю внутреннюю государственность и логику постсо-
ветских стран, ну так цыплят ведь по осени считают. 

Сотни миллиардов долларов, уже вложенные в создание прозападных элит, обнулятся — ведь 
мифы, на которых эти элиты воспитывались, уступят место реальной политике, в рамках которой нель-
зя будет дальше зарабатывать деньги на русофобии, на предоставлении своей территории в аренду 
для сдерживания России. Это уже поняла Грузия, отказавшаяся присоединяться к антироссийским 
санкциям. Конечно, тут довлел экономический фактор: слишком много Грузия получает от России. Но 
какая разница? Появились благоразумие, дальновидность, осторожность — все те качества, которые 
начисто отсутствуют, словно хирургически отсечённая часть ментальности, у украинских элит. Ничего, 
и этих вылечим» [1].  

Ежевечерние экспертные обсуждения на телевизионных площадках государственных каналов, 
как продолжающиеся уже восемь лет «упоительные вечера» дебатов по знаковым событиям в России 
и в мире, сопровождаются горестными сетованиями участников на отсутствие в России национальной 
идеи. Правда, вместо идеи все чаще эксперты и политики обращаются к базовым духовным смыслам и 
ценностях традиционной культуры. Идеология по умолчанию стала заменяться на идею, а идея на тра-
диционные ценности. Так, Министерство культуры РФ представило 7 февраля 2022 г. в Общественной 
палате РФ проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». Документ был подготовлен Российским научно-
исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва по поручению 
Минкультуры России. Доклад был озвучен директором института В.В. Аристарховым [2].  

В данном случае речь идет не о национальной идеологии. Не о национальной идее и не о «рус-
ской мечте» (А.А. Проханов), речь идет об основах государственной политики в культуре, которая как 
цивилизационный код России будет выполнять задачу системной идеологии государства. И она должна 
стать привлекательной базой для единения как народов Российской Федерации, так и стран на постсо-
ветском пространстве. Народы России не желали бы выводить термин «русский» на первый план для 
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обозначения этой идеологии. Можно использовать понятия «евразийская» идеология - вместо понятия 
союза или империи можно использовать традиционное слово «единое государство», «иго» на китай-
ском или «орда» у монголов: эти термины относятся ко времени, когда Россия и Китай находились в 
одном государстве и выступали отдельными улусами «Золотой орды» Чингиз-хана.  

Сегодня мы видим и чувствуем публичный запрос гражданского общества на необходимость в 
России ХХI века государственной идеологии, звучащий из уст участников дебатов на государственных 
телеканалах, формулирующих запрос народов постсоветского евразийского пространства на привлека-
тельную идеологию.  

Людям кажется, что идеи управляют миром и движут массами. На самом деле смыслы и знаки 
выражаются в идеях и их совокупности – идеологиях. Последние десятилетия интерес к структурализму 
в сфере гуманитарных наук и особенно к поструктурализму как постмодернистской новации в области 
философии был вызван интересом к власти идей и привел к узкому пониманию мышления как к дискур-
су. Первоначально его называли скромно – «дискурсивная практика» - как экивок в адрес общей челове-
ческой практики, часть которой занимает работа общественного сознания, переработка информации. 
Так, в прошлом столетии видный французский марксист Л. Альтюсер - вслед за своим переосмыслени-
ем научного содержания марксистской теории после «эпистемологического разрыва» - предпочитал го-
ворить о духовной практике, сущностью которой является дискурсивная работа сознания. Однако, внед-
рение компьютерных технологий в обработку информации привело к тому, что философы стали назы-
вать мышление дискурсом (а не дискурсией, как прежде), утратили способность различать «власть дис-
курсии» и «дискурсию власти». Еще в 80 гг. прошлого столетия автор статьи обращал внимание в своей 
публикации в журнале «Вопросы философии» на строгость различения «власти дискурсии» и «дискур-
сии власти» [3]. Теперь для философов, гуманитариев и политиков все стало дискурсом, подлежащим 
деконструкции. Для народов, напротив, объединяющие людей идеи нуждаются в реконструкции. 

Неправильное понимание существа мышления вытекает из непонимания человеческих ощуще-
ний. Так, в наиболее распространенных в российском высшем образовании учебниках философии А.Г. 
Спиркина, утверждается, что человеческое мышление свои главные знания берет «не из ощущений, а 
из ума», то есть из самого дискурса, оторванного от социально-исторической практики. Примерно так, 
обучавшийся по учебникам новой России демократического выбора бывший председатель Центриз-
биркома РФ, бывший член ЛДПР и физик по образованию В.Е. Чуров возражал своим идейным оппо-
нентам: «Ваши мысли не от сердца, а от ума», «Ваш вопрос не от сердца, а от ума» [4].  

Обратимся к памятному историческому «правительственному часу» в Госдуме 27 января 2012 г., 
где и должен был по заявлению трех руководителей партий прозвучать вотум недоверия главе ЦИКа. 
Вот что, в частности говорил о нем Г.А. Зюганов: 

— …Господин Чуров — это элемент общей системы. Я считаю, что у нас в стране создана мафи-
озная система, своего рода выборный спрут с жёстким распределением обязанностей. 
Из администрации поступает указание по результатам, и вся эта машина сегодня, к сожалению, покры-
вается правоохранительной системой. Господин Чуров, к вам обратились Комиссия по правам челове-
ка при Президенте Российской Федерации, иностранные наблюдатели, три фракции — мы написали 
в официальном заявлении: «Выражаем недоверие!», а комитет под руководством Плигина говорит — 
это неконституционно… Двести депутатов не доверяют Центризбиркому… Мы не признали эти выборы 
ни в моральном, ни в политическом плане, мы считаем, что они нелегитимны»… 

А вот слова В.В. Жириновского: 
— Мы спрашиваем Чурова: «Вы готовы уйти в отставку?» Простой вопрос с элементарной логикой, 

скажи: «Да» — «нет». Он выходит и говорит: вопрос не от сердца, а от ума. Я не понимаю такой ответ! 
Или мы идиоты, или вы идиоты: что значит «от ума вопрос»?! …Что, мы безумцы, а вы очень умные?! Вы 
фальсификаторы, Чуров, вся ваша Центральная избирательная комиссия — фальсификаторы! Все 
94 тысячи комиссий, миллион человек! Вы заставляете фальсифицировать выборы каждый день, каждый 
час, вы подкупаете их! Сейчас какую новую форму подкупа придумали? Неудобно ж совать 50 тысяч по-
сле выборов, поэтому — беспроцентный заём, миллион рублей: бери, а потом и без отдачи, может быть, 
будет. Вон до чего дошло! Денег много, вы купите всю страну, но она взорвётся!» [4].  
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Казалось бы, перед нами в 2012 г. представлено абсурдное словосочетание, которое ничего не 
объясняет, но если вспомнить самые грязные в истории выборы президента страны 1996 г., на котором 
главным призывом было «Выбирай сердцем», а обращение к избирателям шло под лозунгом «Голосуй 
или проиграешь», и по завершению первого голосования каждый молодой человек получал наклейку 
«Я голосовал», «Я голосовала», то становится понятным призыв брать, заимствовать на веру главные 
знания из ума, в первую очередь, сформированного политтехнологами.  

Если главные знания нельзя взять из узко понятых ощущений, то их берут из ума, а умов в обще-
стве много. Есть господствующие умы и это и есть «дискурсия власти», то есть рассуждения власти о 
сущем и должном. Тут главные умы не те, которые на поверхности, но те, которые спрятаны и являют-
ся тайными манипуляторами. На поверхности эти умы политконсультантов и политтехнологов, ре-
кламщиков, когда каждый тянет одеяло на себя и требует проголосовать за своего единственного кан-
дидата и партию. Отсюда и возникает потребность решать вопросы истины голосованием, когда тот, за 
кого проголосовало большинство, тот и прав.  

Объективно встает вопрос об идеологе и вожде масс, то есть не об избирательной политике и 
«парламентском кретинизме», когда трудящимся раз в несколько лет позволяют решать, кто из пред-
ставителей правящего класса будет их далее угнетать. Идеолог масс, вождь народа или сознательный 
руководитель, как утверждал В. И. Ленин, достоин этого звания, «когда идёт впереди стихийного дви-
жения, указывая ему путь, когда он умеет раньше других разрешать все теоретические, политические, 
тактические и организационные вопросы, на которые „материальные элементы“ стихийно наталкива-
ются. Чтобы действительно считаться с „материальными элементами движения“, надо критически от-
носиться к ним, надо уметь поднимать стихийность до сознательности… Говорить же, что идеологи 
(т. е. сознательные руководители) не могут совлечь движение с пути, определяемого взаимодействием 
среды и элементов,— это значит забыть ту азбучную истину, что сознательность участвует в этом вза-
имодействии…» [5, с. 386].  Смысл тут тот, что вожди могут извращать сознательность масс и преда-
вать. На эту тему масса работ В.И. Ленина, начиная с работы «Что такое друзья народа и как они вою-
ют против социал-демократов» до труда «Пролетарская революция и ренегат Каутский». К. Маркс в «К 
критике гегелевской философии права» писал еще более категорично: «Недостаточно, чтобы мысль 
стремилась к действительности, сама действительность должна стремиться к мысли» [6, с. 423].  

Это значит, что в кризисные моменты истории на первый план выходит культура и формирова-
ние человека. Б.М. Гунько, председатель Московского общества «Единство — за ленинизм и коммуни-
стические идеалы», писал в брошюре «Взлетит ли птица на одном крыле? Или Необходимое дополне-
ние к Программе Коммунистической партии (Философско-практический анализ)»: «Хрущёв, если не 
считать некоторой риторики, официально все заботы свёл к «созданию материально-технической базы 
коммунизма». Так и пошло ́! И трудно забыть, как в годы застоя людей, озабоченных постоянным ухуд-

шением положения в стране, «успокаивали» тем, что поскольку-де главная задача экономики — обоб-
ществление средств производства — решена (?!), то всё остальное — в том числе и необходимый со-
циализму новый человек — так или иначе, но само собой получится. И вот ЭТО… выдавали за марк-
сизм! Однако, естественно, что «само собой» ничего не получилось и получиться не могло. 

И не только потому, что минимум с 1965 года экономику стали насильственно переводить на ка-
питалистические основания и при этом социалистическое обобществление всё более становилось 
фикцией. И, строго-то говоря, с 1965 года наша экономика демонстрировала уже не столько недостатки 
социализма, а сколько провал капитализма. Но всё дело в том, что даже, если бы весь хозяйственный 
механизм пытались строить только на основе совершеннейших коммунистических программ, всё равно 
собственность на деле не могла быть подлинно общественной. В лучшем случае она могла быть госу-
дарственной, ибо сам человек наш в массе своей не был готов для подлинно социалистического обоб-
ществления. Это среди прочего проявлялось и в частнособственнической психологии, не позволявшей 
ощутить себя хозяином ВСЕЙ СТРАНЫ и развить необходимую активность именно в этом направле-
нии» [7, с. 4]. Смысл книги автора в том, что на одном экономическом крыле удовлетворения потребно-
стей совершенный человек не формируется. 

Б.М. Гунько пишет, что «Марксизм всю возможную деятельность человека делит на два типа. 
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Первый — это работа, количество которой элементарно измеряется в килограммометрах. Второй 
тип — это труд, к которому в строгой марксистской терминологии относится только деятельность твор-
ческого характера. При таком подходе лошадь работает, но не трудится, ибо труд есть исключительно 
человеку присущая деятельность» [7, с. 10]. Это значит, что самым важным делом в истории созидания 
нового общества будет строительство самого человека. И потеря правящей партией в развитом социа-
листическом обществе своей главной функции было одной из причин того, что она всё более переста-
вала быть коммунистической партией.  

Можно согласиться с проектом Б.М. Гунько о создании всеобъемлющей системы культурной ра-
боты с массами и их эстетического воспитания: «Если всерьёз хотеть победы социализма, то букваль-
но с первых же дней после взятия власти должны заработать Государственные Система и Программа 
эстетического воспитания (ГСЭВ и ГПЭВ), а сразу же после элементарной наладки хозяйственной жиз-
ни Государственная Программа эстетического воспитания должна считаться более важной, чем Продо-
вольственная, Энергетическая, Транспортная и прочие Программы. При этом исполнительница Про-
граммы — Система эстетического воспитания должна получить необходимые средства, кадры и пра-
ва» [7, с. 29-30].  

Очевидно, что преобразующаяся новая Россия находится еще в самом начале пути преодоления 
эстетического невежества и эстетической спячки общества. В невежестве и спячке автор видит причину 
безразличия нашего народа, попавшегося на мелкобуржуазную мечту перестройки об обогащении: 
«Ведь, если бы не они, народ с порога гневно отверг бы горбачёвщину уже только из одного чувства 
нравственного протеста против появления миллионеров и нищих, легализации проституции, из-за 
неприятия культа силы и наживы, из-за отвращения к экспансии бездуховности в жизни и искусстве. Как 
с порога отвергли горбачёвщину по этим причинам лучшие, хотя, увы, не многие люди страны» [7, с. 30].  

При буржуазном переломе общества уже прекрасные эстетические чувства оказались неспособ-
ны остановить демонтаж общества, тут в силу вступают законы классовой борьбы и социальной орга-
низации. И.В. Сталин в беседе с английским фантастом Г. Уэллсом подводя итоги, сказал: «Чтобы со-
вершить большое, серьезное общественное дело, нужно, чтобы была налицо главная сипа, опора, ре-
волюционный класс. Нужно далее, чтобы была организована помощь этой главной силе со стороны 
вспомогательной силы, которой является в данном случае партия, куда войдут и лучшие силы интелли-
генции» [8, с. 35].  После этого смыслового уточнения стороны поблагодарили друг друга за беседу, а 
их спор вскоре разрешила история. 

Что нас поражает в этой беседе – совершенная последовательность взглядов и знаний двух ве-
ликих людей, находящихся в диалоге. Интересно стремление понять друг друга и найти общую пози-
цию, что оказалось невозможным. Но главное, это когерентность взглядов каждого из участников бесе-
ды. Здесь в полной мере действует знаменитый девиз К. Маркса «Подвергай все сомнению». Оба со-
беседника остаются в своем уме после беседы. В кризисные эпохи широкие и хорошо образованные 
массы становятся жертвами собственных заблуждений. Как случилось, что люди вбили себе в головы 
эти иллюзии?  

20 лет назад С.Г. Кара-Мурза в «Кратком курсе манипуляции сознанием» писал об аутизме со-
ветской интеллигенции и иллюзиях украинского народа: «Аутизм нашей интеллигенции достиг в пере-
стройке небывалого уровня. Ведь действительно она всерьез поверила в фантазию "возвращения в 
цивилизацию", в "наш общий европейский дом". Думаю, сам Горбачев не мог ожидать такого эффекта 
от совершенно нелепого обещания. Ведь на Западе никто и никогда ни словом не обмолвился, не дал 
оснований считать, будто русских или чувашей в этот "дом" приглашают. Эта фантазия "братания с За-
падом" не согласовывалась ни с какими реальными признаками, сейчас даже трудно представить себе, 
что в 1989-1990 гг. множество умных и образованных людей в нее верили (говорят, что многие украин-
цы и до сих пор верят, и мы можем только порадоваться такому оптимизму)» [9, с. 111]. Теперь мы 
знаем куда завел перестроечный аутизм весь советский народ и что сделал с бывшей процветавшей 
советской республикой оптимизм украинцев относительно вхождения в Европу и западную цивилиза-
цию. В беседе фантаста и вождя налицо реалистическое мышление, в массовом сознании нового сто-
летия превалирует аутистическое. Это две разные культуры диалога и формирования мировоззрения. 
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Key words: Literary translation, phraseological equivalent. 

 
Как правило, ни одно художественное произведение не обходится без «включения» паремиоло-

гических единиц. В данной статье мы рассмотрим такой их вариант, как фразеологизированные едини-
цы. Традиционно считается, что фразеологизированные единицы - это такие, разные по устойчивости 
входящих в них слов, обороты речи, которые метафорически переосмысливаются и имеют разную сте-
пень спаянности компонентов. Различают уровневую дифференциацию устойчивых единиц. Под этим 
подразумевается их смысловая наполненность: открытая семантика, полуприкрытая семантика и при-
крытая семантика. Это и представляет сложность при переводе на другой язык.  

Мы обратимся к текстовому своеобразию романа Френсиса Скотта Фитцджеральда «Великий 
Гэтсби». Исследование данного произведения ведется постоянно, переводчики и лингвисты изучают осо-
бенности переводов, выделяют их эквиваленты. В нашем исследовании речевых фрагментов мы предла-
гаем общий взаимодополняющий анализ в совокупности указанных выше уровней. Отметим, что перево-
дить тексты художественные намного сложнее, чем научные или деловые. Это процесс особенный, так 
как требует от переводчика проявления креативности в плане подбора языковых эквивалентов, которые 
не должны уводить от смыслового наполнения переводимого произведения, то есть целевой установки 
автора и заложенных им мыслей. Одним из важных компонентов (и даже принципов) художественного 
перевода является соблюдение общего эстетического направления текста, сохранение его образного 
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ряда, эмоциональной организации и (если есть) нравственной подоплёки оригинального текста.  
Вполне понятно, что отступление от этого принципа приведёт к искажению смысла всего тексто-

вого материала, что, к сожалению, в свою очередь, может снизить его коммуникативно-эстетическое 
воздействие на читателя. Сложности возникают при переводе устойчивых единиц, когда они отличают-
ся в языке оригинала и языке перевода или отсутствуют в одном из них. Нередко русские и английские 
фразы совпадают и в семантическом, и в стилистическом, и в эмоциональном плане, а это, в свою оче-
редь, облегчает задачу переводчика. 

В данной статье мы рассмотрим только несколько устойчивых единиц, из романа Ф.С. Фицдже-
ральда «Великий Гэтсби». Нам интересно было представить два варианта перевода в женском и муж-
ском видении произведения от Евгении Калашниковой и Николая Лаврова. В своём исследовании мы 
проанализировали 15 фраз, разберём 3 из них. 

Представим первую фразу. 
 

Таблица 1 

1. She saw me out of the corner of her eyes 

Технический перевод Е. Калашникова Н. Лавров 

Она видела меня краем глаза Она заметила меня краешком 
глаза 

Она заметила меня боковым 
зрением. 

 
Как следует из выделенных вариантов перевода, Е. Калашникова предлагает русский эквивалент 

английскому обороту, но как женщина вносит уменьшительный оттенок – «краешком глаза». Если рас-
сматривать перевод пословный, то слово «corner» может быть представлено: «угол, поворот, уголок, 
закуток, край, конец, перекресток, закоулок, угловой, краеугольный. В нашем случае из наиболее под-
ходящих по семантике с частичным тождеством внутренней формы отмечаются (уголок – край), пере-
водчица воспользовалась именно этим вариантом, но несколько смягчила семантику, выбрав форму 
«краешком». Перевод Н. Лаврова менее удачный, так как устойчивое сочетание «боковое зрение» при-
надлежит к специальной терминологии, выбранный переводчиком оборот в данном художественном 
тексте не отвечает условиям семантики, возможно, переводчик хотел придать образу героини серьёз-
ность и принципиальность, но выбрал неудачный вариант. 

Рассмотрим вторую фразу. 
 

Таблица 2 

2. I wandered around rather ill at ease among 
swirls and eddies of people I didn’t know. 

Технический перевод Е. Калашникова Н. Лавров 

Я довольно неловко бродил 
среди водоворотов и водо-
воротов людей, которых я 
не знал. 

Я почувствовал себя довольно 
неуютно в водовороте незна-
комых людей. 

 

Я прогуливался скорее, 
чем непринужденно, чувствуя себя не в 
своей тарелке в столпотворении со-
вершенно незнакомых мне людей. 

 
Отметим, что и здесь Е. Калашникова использует опорные слова из буквального перевода, что 

придаёт её тексту описательный характер и точность в переводе смысловой составляющей. Н. Лавров 
заменяет «смыслоносимое» сочетание «водоворот людей» существующим в русском языке эквивален-
том - «не в своей тарелке», что существенно изменяет суть предложения, фраза приобретает совер-
шенно иной более узкий смысл, чем в оригинале, ее эффект снижается, художественная картина со-
вершенно иная. 

В метафорическом сочетании «swirls and eddies of people» при пословном переводе существи-
тельные swirl обозначает вихрь, водоворот, завихрение, завиток, спираль, кружение (whirling), суще-
ствительное eddy переводится как, вихрь, водоворот, воронка, маленький водоворот. Таким образом, в 
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совокупности смысловых вариантов больше подходят под авторский текст переводческие единицы Е. 
Калашниковой. Вихрь и водоворот - движение по кругу, но словоформа водоворот передаёт планомер-
ность и постепенность, плавность этих движений, в то время как вихрь - более высокая и неустойчивая 
степень проявления этих движений. Перевод Е. Калашниковой сохраняет смысл метафорического ва-
рианта английского выражения. Н. Лавров метафору автора, заменяет русским эквивалентом, но теря-
ется суть и смысл фразы, смысловая нагрузка слова столпотворение – стихийное, неуправляемое, не-
спланированное действо. 

Обратимся к третьей фразе. 
 

Таблица 3 

3. He came to us dead broke 

Технический перевод Е. Калашникова Н. Лавров 

Он пришел к нам без гроша в 
кармане 

Он к нам пришел без гроша 
за душой. 

Он пришел к нам без цента в кармане. 

 
Буквально выражение «dead broke» в переводе на русский язык представлено следующим рядом 

сочетаний: «смертельно сломан», «мёртвый банкрот», «прогорел», «полностью разорён», «us dead 
broke» - «мы совершенно разорены», «полностью разорены», «без гроша за душой». При дословном 
переводе «broke» (сломал) понимается в значении «без денег» - «разориться, обанкротиться, бедный, 
без гроша, сломаться, обломаться» и т.д., слово «dead» - в значении «полностью», «в высшей степе-
ни» соответствует значениям «мертвый, дохлый, безжизненный». Отметим, что буквальный пословный 
перевод уводит от понимания истинного смысла фразеологизированной единицы. В данном случае Н. 
Лавров выбирает вариант перевода более приемлемый для данного текста – «без цента». Таким обра-
зом, для перевода устойчивых выражений переводчики чаще всего используют метод «подбора экви-
валентов» для языка оригинала, но нередко по-своему интерпретируют смысловую составляющую. Это 
может быть связано с тем, что у переводчика мужчины и переводчика женщины не только разное ви-
дение плана выражения текста, но особое понимание и восприятие плана содержания. 

Как можно в итоге отметить, Е. Калашникова и Н. Лавров, опираясь на оригинальный текст, при-
ходят к разным вариантам в переводе. Если Е. Калашникова придерживается буквального перевода и 
приближена к отражению смысловой нагрузки устойчивых единиц, в её варианте не нарушается семан-
тическая целостность сочетаний, то Н. Лавров, в большинстве своём, использует несколько преобра-
зованные сочетания, переосмысливает семантическую составляющую, даёт обобщённые значения, 
что, как мы считаем, несколько уводит от авторского понимания текстовой информации или сужает ас-
пект понимания. 
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Аннотация: Базисом современных гражданских правоотношений выступает институт собственности, 
гарантированный государством и им защищаемый. В рамках научной статьи исследуется теоретиче-
ский вопрос выделения основных элементов искового заявления о признании права собственности. 
Раскрытие триединой структуры элементов иска, произведено на основании конкретного гражданского 
дела, что определяет практическую направленность данного исследования.  
Ключевые слова: право собственности, исковое заявление, элементы иска, стороны, основания иска, 
предмет иска. 
 

THE MAIN ELEMENTS OF THE CLAIM FOR RECOGNITION OF OWNERSHIP 
 

Asavina Valentina Vladimirovna 
 

Abstract: The basis of modern civil legal relations is the institution of property, guaranteed by the state and 
protected by it. Within the framework of the scientific article, the theoretical question of the allocation of the 
main elements of the statement of claim for recognition of property rights is investigated. The disclosure of the 
triune structure of the elements of the claim was made on the basis of a specific civil case, which determines 
the practical orientation of this study. 
Keywords: ownership, statement of claim, elements of the claim, parties, grounds of claim, subject of claim. 

 
В настоящее время право собственности как институт, определяющий основные направления 

государственной политики, рыночных отношений, взаимодействия и жизнедеятельности субъектов 
гражданского права нуждается в особой охране. Руководствуясь принципами диспозитивности граж-
данского права, субъекты правоотношений вправе самостоятельно избирать способы  и механизмы за-
щиты нарушенных прав и свобод.  

В частности, собственник индивидуально-определенной вещи, права на которую оспариваются, 
отрицаются или не признаются другим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных 
отношениях по поводу спорной вещи и не имеющий возможности зарегистрировать свое вещное право 
в государственном органе вправе посредством судебной защиты (ст. 11 ГК РФ) признать свое право на 
вещь (ст. 12 ГК РФ) [1].  

В рамках данного способа защиты судом констатируется наличие у истца права собственности в 
отношении спорного имущества. Такие споры в науке и практике именуется спорами о признании права 
собственности.  

Вместе с тем отмечается, что признание права собственности может быть направлено и на при-
обретение права собственности, например признание права собственности на самовольную постройку 
(ст. 222 ГК РФ) или признание права собственности в силу приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ).  

Важнейшим процессуальным средством, выражающим волю субъекта правоотношения и его 
требование о защите права выступает исковое заявление.  
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Обратим внимание, что при защите права собственности посредством его признания спор будет рас-
сматриваться именно в порядке искового производства, а не особого. Это связывается с тем, что суд при-
знавая право собственности, констатирует существование правоотношений собственности, а не юридиче-
ский факт, на основании которого такие отношения могли бы возникнуть (измениться или прекратиться).  

Исходя из этого можно выделить следующие разновидности иска о признании права собственности:  
1. иск о признании права собственности как способ защиты права собственности; 
2. иск о признании права собственности на самовольную постройку; 
3. иск о признании права собственности в силу приобретательной давности [2, С. 170]. 
Рассматривая процессуальную сторону отношений по признанию права собственности считаем 

необходимым подробнее остановиться на элементах искового заявления.  
В научной литературе не сложилось единого мнения относительно элементов иска, не дает их и 

процессуальное законодательство. Исходя из толкования ст. 39 ГПК РФ можно выделить два элемента: 
(1) предмет иска и (2) основание иска. Помимо указанных элементов Г.Л. Осокина в качестве самостоя-
тельного элемента иска выделяет еще и (3) стороны иска [3, C. 221].  

Соглашаясь с данной позицией, считаем необходимым при исследовании вопроса основных 
элементов иска руководствоваться указанной триединой структурой искового заявления.  

Для практического представления основных элементов иска о признании права собственности 
проанализируем следующее гражданское дело, рассмотренное Пензенским районным судом Пензен-
ской области [4]. 

С.И. является членом гаражно-строительного кооператива «Спутник», которому на праве соб-
ственности принадлежит земельный участок, выделенный для строительства и эксплуатации гаражей 
для легковых автомобилей и тяжелых мотоциклов индивидуальных владельцев. Исполняя обязанности 
члена ГСК «Спутник» С.И. в период с 1990 по 1995 годы вносил в кассу ГСК денежные средства на 
строительства гаражей, указанные денежные средства рассматривались как паевые взносы.  

После строительства гаражи были поделены между членами ГСК, полностью внесшими паевые взно-
сы. За С.И. был закреплен бокс № 84, которым он исправно пользовался до 2000х годов. В последующем из-
за удаленности от дома посещение гаража для СИ стало затруднительным, регулярно посещать гараж не 
мог, но от членства в ГСК не отказывался, намерения передать кому-то гаражный бокс не изъявлял.  

Председателями ГСК «Спутник» (которые постоянно сменялись) работа по оформлению прав 
собственности на гаражные боксы не производилась. При попытке получить документы для самостоя-
тельного оформления права собственности ГСК «Спутник» ответил С.И. отказом и заявил, что послед-
нему никаких гаражей в ГСК не принадлежит.  

Первоначально определимся со сторонами иска (ст. 38 ГПК РФ). Одним из признаков исковой 
формы защиты права или законного интереса является наличие спора о праве, что предполагает 
наличие спорящих субъектов – сторон с противоположными интересами.  

В данном случае истцом выступает лицо, в чьем владении находится объект недвижимости (га-
раж). Ответчиком же является лицо не признающее право собственности истца (оспаривающее его), с 
которым последний не состоит в обязательственных отношениях, либо лицо, право собственности ко-
торого зарегистрировано на спорный объект недвижимого имущества. 

Примечательно, что в рамках иска о признании права собственности фигура ответчика может 
быть создана искусственно. Например, в случае, когда у администрации или товарищества утеряны до-
кументы, необходимые для регистрации права собственности, но спора, как такового между сторонами 
нет. Фактически ответчик в таких исках признает его, либо не возражает против его удовлетворения.  

Кроме того, к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, может быть привлечено соответствующее подразделение Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.  

В обозначенном примере истцом будет выступать гражданин С.И., а ответчиком – ГСК «Спутник».  
Рассматривая вопрос основания и предмета иска, следует ориентироваться на предмет доказы-

вания и распределения бремени доказывания. Поскольку исковое заявление подается истцом, то рас-
смотрим обстоятельства, которые подлежат доказыванию именно с позиции данной стороны: 
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 истец владеет объектом недвижимого имущества. Документами, подтверждающими данный 
факт, могут быть акт приемки-передачи имущества, акт осмотра, переписка сторон, доказательства, 
подтверждающие несение расходов по его содержанию, и проч.; 

 право собственности на объект недвижимости возникло в установленном законом порядке. 
Если право собственности у истца на момент рассмотрения спора не возникло, то необходимо приме-
нять иные способы защиты [5, C. 154]. 

Основанием иска, согласно процессуальной доктрине, выступают фактические обстоятельства и 
нормы права, на которых истец основывает свои требования (предмет иска). При этом приоритет отда-
ется именно изложению фактических обстоятельств дела, поскольку нормы права, приводимые в иско-
вом заявлении истцом, не имеют для суда определяющего значения (п. 6 Постановления Пленума ВС 
РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству») [6].  

Правоотношение собственности у истца в отношении гаражного бокса возникло, поскольку член 
гаражного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за гараж, предоставленный этому лицу 
кооперативом, приобретает право собственности на указанное имущество (ч. 4 ст. 218 ГК РФ).  

Исходя из фактических обстоятельств истец оплатил свой паевый взнос. На эти средства и был 
построен гараж в 1995-м году, которым он пользовался в течении нескольких лет пользовался, как сво-
им собственным имуществом. 

ГСК «Спутник» от оформления права собственности на созданную за счет средств истца вещь – 
гараж уклоняется, что является нарушением прав собственника. 

Поскольку истец посредством оплаты паевых взносов создал для себя новую вещь - гаражный 
бокс №84, расположенный на территории ГСК «Спутник», его право собственности на гаражный бокс 
подлежит признанию в судебном порядке. 

Изложенные обстоятельства представляют собой основание иска.  
Предмет иска представляет собой конкретное материально-правовое требование истца к ответ-

чику, возникающее из спорного правоотношения, по поводу которого суд должен вынести решения.  
Следовательно, предметом иска в данном случае будет выступать материально-правовое тре-

бование о признании за истцом права собственности на гаражный бокс № 84, расположенного на тер-
ритории ГСК «Спутник». 

Соотнося рассмотренные элементы искового заявления о признании права собственности сле-
дует отметить, что все элементы иска надлежит располагать в определенной последовательности.  

Структура иска (согласно ст. 131 ГПК РФ – содержание) включает в себя: (1) вводную часть; (2) 
описательно-мотивировочную и (3) резолютивную (просительная) [7].  

Триединая структура иска полностью соотносится с его элементами, поскольку вводная часть 
содержит сведения о субъектном составе лиц, участвующих в деле – суде, сторонах. Описательно-
мотивировочная часть содержит сведения о фактических обстоятельствах дела и нормах права, на ко-
торые ссылается истец, т.е. об основании иска. В свою очередь резолютивная часть представлена ука-
занием на требование истца, т.е. составляет предмет иска.   

Таким образом, признание права собственности, как способ судебной защиты, представляет со-
бой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях права собственности, наличие ко-
торого не признано кем-либо из субъектов гражданского права. Исковое заявление, отражающее тре-
бования истца о защите своего права, включает в себя три основных элемента: (1) стороны, (2) осно-
вание иска и (3) предмет иска. Правильное определение и изложение указанных элементов позволит 
лицам, участвующим в деле понять на что претендует истец и на каких основаниях, а также выстроить 
линию своей позиции. Суд в свою очередь исходя из совокупного понимания элементов иска сможет 
определить объем требований истца и надлежащую форму защиты.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы гигиенического обучения и воспитания, их отражение в 
нормативных документах; описан опыт преподавания дисциплины «Санитарно-гигиеническое просве-
щение населения» в образовательном процессе медицинского вуза; обозначены используемые техно-
логии обучения. 
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Abstract: the article deals with the issues of hygienic education and training, as well as their legal basis; de-
scribes the experience of teaching the discipline "Sanitary and hygienic education of the population" in the ed-
ucational process of a medical university; indicates introduced teaching technologies. 
Key words: hygienic education and training, students, educational process, educational activities, teaching 
technologies.   

 
Образование является целенаправленным процессом воспитания и обучения, а также совокуп-

ностью приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции [1]. 

Воспитание - процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях 
подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. 

Анализируя содержание понятий «образование» и «воспитание», можно сделать вывод, что эти 
два процесса неразрывно связаны между собой (Рис.1).  
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Рис. 1. Взаимосвязь процессов образования и воспитания 

 
Образование подразумевает обучение, воспитание, развитие человека, а в основе воспитания 

как формирования личности закладывается его определенный уровень образованности. 
Гигиеническое воспитание и обучение - совокупность образовательных, воспитательных, агита-

ционных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, 
продление их активной жизни [2].  

В статье 36 «Гигиеническое воспитание и обучение» ФЗ №52 указано, что «гигиеническое воспи-
тание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профи-
лактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни» [3]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования - по специ-
альностям 31.05.01 «Лечебное дело» [4] и 31.05.02 «Педиатрия» [5] установлена общепрофессиональ-
ная компетенция выпускника – ОПК-2 «Способен проводить и осуществлять контроль эффективности 
мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здоро-
вого образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения». 

Для подготовки будущих врачей к просветительской деятельности, нами разработана рабочая 
программа дисциплины «Санитарно-гигиеническое просвещение населения», а также учебно-
методическое пособие [6]. 

Основными задачи санитарно-гигиенического просвещения являются: распространение меди-
цинских и гигиенических знаний; воспитание санитарно-гигиенических навыков с целью сохранения и 
укрепления здоровья; повышение санитарно-гигиенической культуры населения. 

В процессе преподавания указанной дисциплины нами используются следующие технологии: ин-
теграции учебных дисциплин; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; проектные тех-
нологии; и др. 

Реализация технологии интеграции учебных дисциплин включает определение интегративных 
областей, решающих проблемы санитарно-гигиенического просвещения населения. Студенты обозна-
чают точки соприкосновения психолого-педагогических дисциплин (педагогика, андрагогика, психоло-
гия), а также их направлений (медицинская педагогика и медицинская психология) с медицинскими 
дисциплинами (гигиена, эпидемиология, педиатрия, и др.), указывают на значимость риторики – теории 
и искусства речи. 
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Здоровьесберегающим технологиям посвящена модульная единица изучаемой дисциплины. 
Рассматриваются здоровьесберегающие технологии по разным подходам к охране здоровья: медико-
гигиенические, физкультурно-оздоровительные, экологические здоровьесберегающие технологии, здо-
ровьесберегающие образовательные технологии. 

В процессе изучения здоровьесберегающих технологий, они демонстрируются во время прове-
дения занятий: гигиенический подход к подбору мебели, проведение физкультминуток, разработка ви-
деоэкологических рекомендаций. При изучении здоровьесберегающих образовательных технологий, 
делается акцент, на то, что любая образовательная технология должна быть изначально здоровьесбе-
регающей (если она наносит вред здоровью обучающихся, она не может быть использована в образо-
вательном процессе). 

Технология ролевых игр включает имитацию проведения лекции (ее части) перед населением по 
темам гигиенического обучения и воспитания, а также обсуждение возможных проблемных ситуаций во 
время ее проведения. Использование тренинговых упражнений позволяет сформировать стрессо-
устойчивость студентов, снизить уровень волнения и тревожности во время публичного выступления. 

Проектная технология используется в работе малых групп при разработке санбюллетеней по 
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, в которых должна прослеживаться 
саногенная направленность и реализация идей здоровьецентризма. 

Таким образом, необходимо отметить, что современные требования по развитию социальной ак-
тивности будущего врача зависят от уровня сформированности компетенции по санитарно-
гигиеническому просвещению населения, владения знаниями и навыками по гигиеническому воспита-
нию и обучению, а также мотивации по осуществлению просветительской деятельности. 
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Abstract: This study is aimed at developing an automated method for measuring the speed indicators of kara-
te athletes using an artificial neural network using inertial measurement modules (English: Inertial Measure-
ment Unit – IMU). 
Keywords: sports, karate, impact speed, artificial neural network, multilayer perceptron, inertial measurement 
module. 

 
Методы и проведение исследования. Для распознавания ударов каратиста была использова-

на модель на основе искусственной нейронной сети в форме многослойного перцептрона. Для измере-
ния характеристик удара (линейная и угловая скорости удара) на кисти рук каратиста были закреплены 
инерциальные измерительные модули (IMU). Для контроля измерительных процессов применялся 
микроконтроллер, а для передачи данных на компьютер использовался беспроводной Bluetooth пере-
датчик. Общий вес измерительного оборудования составляет 35 граммов, что практически не влияет 
на результаты измерений. В нашем исследовании принимали участие три группы спортсменов разного 
уровня подготовленности. Все группы были разделены на подгруппы, одна из которых нужна была для 
сбора данных, а вторая была контрольной. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования были получены сле-
дующие значения точности модели: первая группа, срок обучения до 1 года – 86,5±5,23%, вторая груп-
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па (2-3 года обучения) – 95,52±2,26%, третья группа (более 5 лет обучения) – 92,08±3,4%. 
Заключение. Данное исследование подтвердило эффективность нейронных сетей для сбора ки-

нематических характеристик ударов спортсменов-каратистов и автоматизации данного процесса. Раз-
ные характеристики ударов, такие как скорость и ускорение, могут быть измерены в процессе боя с те-
нью, при этом возможна идентификация вида удара и его характеристик. 

 
Введение 

Быстрота удара в каратэ обусловлена многими зависящими друг от друга факторами, что создает 
необходимость комплексного подхода к организации тренировочной деятельности спортсмена. Слож-
ность такого подхода состоит в том, что тренеру, занимающемуся подготовкой большого числа спортс-
менов, сложно постоянно контролировать каждого подопечного. Кроме вышесказанного следует упомя-
нуть о сложности измерения скоростных характеристик удара в условиях реального поединка или тре-
нировок типа «бой с тенью», тем не менее именно такие характеристики представляют наибольший ин-
терес. А также нельзя пренебрегать возможностью ошибочной оценки из-за человеческого фактора [1]. 

В данном исследовании предложен автоматизированный метод измерения скоростных характе-
ристик спортсменов с применением инерциальных измерительных модулей и искусственной нейронной 
сети. Основные цели данной работы: измерение показателей с помощью инерциальных измеритель-
ных модулей, обучение искусственной нейронной сети для распознавания видов ударов. В работе бы-
ли применены измерительные устройства, включавшие в себя акселерометр и гироскоп.  

Для изучения кинематических характеристик и техники нанесения ударов в единоборствах при-
меняются разные методики: инерциальные измерительные модули, видеосъемка, экзоскелеты и робо-
тизированные решения [2]. 

Часто используют комбинированные методики [3]. 
В нашем исследовании применяются только инерциальные измерительные модули по причине 

дешевизны и простоты использования [1]. 
Движения спортсмена в процессе выполнения различных спортивных приемов и их комбинаций 

имеют сложный характер. Построить целостную математическую модель движения с учетом особенно-
стей взаимодействия всех частей тела спортсмена довольно сложно [4]. Альтернативным способом 
является применение искусственных нейронных сетей, что позволяет эффективно изучать движения 
спортсмена и использовать полученные данные для улучшения технических навыков спортсмена.  

В данной работе рассмотрены наиболее перспективные направления по изучению спортивных 
навыков с применением нейронных сетей, такие как анализ движений спортсмена, оценка спортивного 
навыка, сбор и анализ атлетических данных, составление программ питания, организация тренировоч-
ных занятий, прогноз соревновательного результата, помощь в принятии решения. Мы рассмотрели 
основные способы анализа спортивных данных, основанные на методах машинного обучения и искус-
ственных нейронных сетях: многослойный перцептрон, рекуррентные нейронные сети, LSTM (Long 
short-term memory) сети, сверточные нейронные сети.  

Данные, полученные с помощью искусственной нейронной сети, будут применимы на практике в 
целях автоматизации спортивных тестов. Стоит упомянуть, что применение искусственных нейронных 
сетей для сбора спортивных данных имеет большие перспективы.  

Существует большое количество научных исследований на тему механики движений спортсмена 
в различных единоборствах, однако использование нейронных сетей для изучения кинематики удара 
мало изучено. 

 
Методы и организация исследования 

Общая схема эксперимента изображена на рисунке 1. На запястьях спортсмена закрепляются 
измерительные приборы, оснащенные гироскопом и акселерометром, с помощью которых измеряются 
характеристики поступательных и вращательных движений. Измерительные приборы также оснащены 
управляющим микроконтроллером и беспроводным передатчиком, который передает данные на ком-
пьютер для последующего анализа. Вес измерительного прибора составляет всего 35 грамм. Спортс-
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мен наносит удары в режиме боя с тенью. Когда абсолютное значение ускорения движения достигает 
определенного числа, измерительные приборы начинают передавать данные каждую 1 миллисекунду.   

 

 
Рис. 1. Общая схема эксперимента 

 
Важно зафиксировать измерительные приборы так, чтобы ось Y акселерометра была располо-

жена вдоль направления удара, ось X – вдоль линии большого пальца (см. рисунок 2). Положительное 
направление угловой скорости вокруг каждой оси также показано на рисунке.  

Технические параметры акселерометра: чувствительность – ±16g, нелинейность – 0,2%. Пара-
метры гироскопа: чувствительность – ±2000°/сек, нелинейность – 0,5%. 

 

 
Рис. 2. Рука с установленным на кисти IMU 

 
Измерительные приборы соединены с микроконтроллером для обработки данных посредством 

фильтра Калмана. Контроль передачи данных по беспроводному каналу также осуществляется с по-
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мощью микроконтроллера. Были измерены следующие показатели: aabs (абсолютное ускорение), gabs 
(абсолютная угловая скорость).  

Анализ полученных данных осуществляется с помощью нейросетевой модели в виде многослой-
ного перцептрона. 

Количество входных данных составляло 600 значений абсолютных ускорений и угловых скоро-
стей. Искусственная нейронная сеть состоит из следующих слоев: – 600 узлов (значения абсолютных 
ускорений и угловых скоростей); скрытые слои (512, 256, 128, 64 узла); выходной слой – 4 узла (прямой 
удар рукой, боковой удар, апперкот, перемещения без ударов).  

Полученные данные были обработаны с использованием библиотеки глубокого обучения Keras и 
платформы машинного обучения TensorFlow. Функция активации определяет выходное значение 
нейрона в зависимости от результата взвешенной суммы входов и порогового значения. В нашем ис-
следовании на каждом слое применена функция активации в виде сигмоиды. В процессе обучения 
нейронной сети функция потерь была сведена к минимуму.  

В нашем исследовании данные имеют категориальную форму, поэтому была использована 
функция потерь «категориальная перекрестная энтропия» (англ. sparse categorical crossentropy).  

Построение модели осуществлялось с помощью алгоритма оптимизации Adam, метода стохасти-
ческого градиентного спуска, основанного на адаптивной оценке моментов первого и второго порядков. 
Нейронная сеть просматривает обучающую выборку в заданном порядке. Один полный проход по вы-
борке называется эпохой обучения. В нашем случае было использовано 100 эпох.  

Действия спортсмена были разделены на следующие категории: прямой удар рукой, боковой 
удар, апперкот, перемещения без ударов. Категория «перемещения без ударов» необходима для того, 
чтобы отличать резкие движения спортсмена от нанесения ударов. 

В нашем исследовании участвовали три категории спортсменов-каратистов, все они занимались 
направлением сёто-кан. Первая группа – один год практики, вторая группа – 2-3 года. Упомянутые 
группы состояли из 20 спортсменов (10 спортсменов – основная группа, 10 спортсменов – контроль-
ная). Третья группа – 5 и более лет практики, 15 спортсменов (10 спортсменов – основная группа, 5 
спортсменов– контрольная). Пол спортсменов: мужской, возраст: 18-27 лет. 

Было организовано 2 серии экспериментов. 
В первой серии происходило обучение искусственной нейронной сети, где каждый из каратистов 

наносил одиночные удары (прямые, боковые, апперкоты), а также выполнял передвижения без ударов 
по типу «бой с тенью». Какой именно рукой наносится удар в данном случае не имеет значения. Глав-
ное, что спортсмен наносит удары с максимальной силой и скоростью, как в реальной боевой ситуации. 
Для обучения нейронной сети использовалось 3000 ударов обеими руками в каждой категории. 1000 из 
них были использованы для создания тестового набора спортивных данный для использования в про-
верке модели. 

Полученные характеристики были применены для обучения искусственной нейронной сети для 
каждого вида ударов и каждой группы каратистов. Кроме того, была обучена нейронная сеть, где ис-
пользовались данные всех групп спортсменов, после чего все обученные модели были «заморожены». 
Вторая (контрольная) серия экспериментов состояла из 1000 ударов каждого вида обеими руками. В 
этой серии экспериментов участвовали только контрольные группы спортсменов. Данная серия необ-
ходима для верификации обученных моделей. Для этого использовались модели, которые были обу-
чены для каждой отдельной группы, и универсальная, обученная на основе данных всех групп. 

 
Интерпретация результатов исследования 

Первая серия экспериментов. После того, как были получены необходимые данные, было про-
ведено обучение моделей для каждой группы каратистов. Чтобы оценить эффективность моделей бы-
ли использованы функции потерь и точности. 

К 80-90-й эпохе точность становится близкой к 1, а потери близки к нулю. 
Вторая серия экспериментов. Во второй серии был проведен анализ ударов и распознавание ви-

да ударов для контрольных групп спортсменов. При этом дифференциации по типам ударов не прово-
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дилось, определялась общая степень распознавания по всем ударам. Степень распознавания ударов 
рассчитывалась по следующей формуле: 

 

Степень распознавания ∗ 𝟏𝟎𝟎% =
Число правильно распознанных ударов

Число неправильно распознанных ударов
 

 
Для первой группы каратистов степень распознавания ударов составила в среднем 86,5±5,23% 

(рисунок 3, а). Это достаточно высокая степень распознавания, однако на графике видно, что разброс 
значений довольно значителен, что говорит о невысоком уровне технической подготовленности данной 
группы каратистов. Для второй группы степень распознавания составила 95,52±2,26%, это самая высо-
кая степень из всех трех групп с самым малым разбросом результатов. У третьей группы спортсменов 
степень распознавания составила 92,08±3,4%, что ниже чем у второй группы. Это можно объяснить 
тем, что техника ударов у высококвалифицированных спортсменов более индивидуальна. 

Неожиданным оказался тот факт, что степень распознавания ударов по универсальной модели 
оказалась выше для всех групп спортсменов. Для первой группы: 92,32±3,01% (рисунок 3, б); для вто-
рой группы: 95,67±1,58%; для третьей группы: 92,93±4,33%, что незначительно выше по сравнению с 
первой группой.  

Полученные значения степени распознавания ударов сопоставимы с данными ранее выполнен-
ных работ. К примеру, в работе [3] были использованы данные 9 спортсменов, 20% из которых состав-
ляли контрольную группу. Точность распознавания составляла от 87 до 99%. В одной из работ для 
классификации ударов по видам использовался анализ видеоматериалов и метод опорных векторов.  

В результате экспериментов точность составила 97,3% для спортсменов основной группы и 
96,2% для спортсменов контрольной группы. Стоит принимать во внимание, что в наших экспериментах 
точность спортсменов из группы, на данных которых обучалась искусственная нейронная сеть, соста-
вила 100%. В другой работе, где использовался анализ видеоматериалов и сверточные нейронные се-
ти, точность распознавания движения имела значение примерно 78%. 

 

 
а)                                                                б) 

Рис. 3. Графики уровня распознавания ударов – 1-я группа, – 2-я группа, – 3-я группа 
 

Заключение 
1. Исходя из результатов проведенного исследования, искусственная нейронная сеть показы-

вает высокую эффективность по функциям точности и потерь. Уже к 80-90-й эпохе обучения функция 
точности равна 1. 

2. Искусственная нейронная сеть, использующая входные данные, полученные от акселеро-
метра и гироскопа, способна с высокой точностью предсказать тип удара. 

3. Исследования показывают, что использование нейронных сетей автоматизирует и заметно 
облегчает получение данных о механических характеристиках ударов в единоборствах.  
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Аннотация: В данной статье анализируются отношение японского правительства к глобальной экологи-
ческой ответственности, которое сильно изменилось за период с конца 1980-х годов. Правительство 
ввело широкий спектр новых экологических норм, направленных на борьбу с внутренним и международ-
ным загрязнением окружающей среды и содействие более бережному отношению к природным ресур-
сам. Принятие экологических решений также стало более открытым для экологических групп граждан.  
Ключевые слова: Япония, экологическая безопасность, экологические НПО, экологические угрозы, 
экологические вызовы. 
 

THE EMERGENCE OF AN INTERNATIONALLY-ORIENTED ENVIRONMENTAL NGO COMMUNITY IN 
JAPAN 

Mikhailova Polina Alexandrovna 
 

Abstract: This article analyzes the Japanese government’s attitude towards global environmental stewardship 
that has changed dramatically in the period since the late 1980s.  The government has introduced a wide array 
of new environmental regulations aimed at addressing domestic and international pollution and promoting 
greater conservation of resources.  Environmental decision making has also been made more open to env i-
ronmental citizens’ groups.  
Key words: Japan, environmental safety, environmental NGO, environmental threats, environmental chal-
lenges. 

 
Япония имеет долгую историю экологических протестов. В эпоху Мэйдзи возникли крупные дви-

жения протеста против загрязнения, вызванного горнодобывающей деятельностью. В 1960-х и 1970-х 
годах движения мобилизовались против промышленности и правительства, которые обвинялись в 
угрозе выживанию целых сообществ в результате загрязнения, вызванного их стремлением к разви-
тию. В 1980-х и 1990-х годах имели место протесты против строительных проектов, атомных электро-
станций, мусоросжигательных заводов и др.  

В Японии также образовалось несколько относительно крупных природоохранных групп. Самой 
крупной и старейшей является Общество диких птиц, которое было основано в 1934 году для содей-
ствия наблюдению за птицами и их сохранению. Следующим по величине является Всемирный фонд 
дикой природы (WWF-Japan), который был основан в 1971 году и начал с выделения денег японским 
зоопаркам и развернул кампании по защите известных видов, таких как ириомоте яманеко (горная кош-
ка) и панда.  

Несмотря на эту традицию гражданского протеста и экологического активизма, в 1980-х годах в 
Японии было очень мало экологических групп, которые занимались проблемами за пределами Японии. 
Эта ситуация начала медленно меняться в середине-конце 1980-х годов. Одной из первых групп, со-
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зданных с глобальной направленностью, стала японская организация «Друзья Земли», которая по 
настоянию Дэвида Броуэра открыла офис в Японии. Первоначально их деятельность была направлена 
на продвижение экологически чистой энергии, но в конце десятилетия они начали выступать против 
японского правительства за финансирование проектов ОПР, которые были экологически разрушитель-
ными и наносили вред большому количеству людей. В 1989 году японская организация «Друзья Земли» 
начала кампанию против запланированного строительства огромной плотины в Нармаде, Индия, кото-
рая должна была получить финансирование за счет японской помощи.  

Японские программы ОПР также послужили толчком к созданию Японский фонд защиты тропи-
ческих лесов (JATAN). По настоянию международных экологических групп, добивавшихся прекращения 
вырубки лесов в Сараваке (Малайзия), двенадцать японских групп и частных лиц в 1987 году сформи-
ровали коалицию и создали JATAN. Одной из первых кампаний JATAN была попытка остановить фи-
нансирование Японским агентством международного сотрудничества дочерней компании Itochu, кото-
рая строила лесовозную дорогу в Сараваке, что угрожало выживанию племени Пенанов, живущих в 
лесах. В последующие годы они начали кампании против крупных японских импортеров тропической 
древесины. 

Другие группы начали возникать для решения проблем истощения стратосферного озона и гло-
бального изменения климата. Гражданский альянс за спасение атмосферы и Земли образовался из 
движения граждан в Осаке в 1988 году. Они быстро стали одной из ведущих НПО в Японии, работаю-
щей над кампаниями по продвижению поэтапного отказа от ХФУ и политики по сокращению выбросов 
парниковых газов в Японии. Гринпис открыл офис в Японии в 1989 году, чтобы начать лоббировать 
японское правительство для введения цели по стабилизации парниковых газов и сыграть заметную 
роль в ЮНСЕД 1992 года. 

Также образовались новые группы, ориентированные на разработку проектов. Например, «Сеть 
Зеленой Земли» и Ассоциация добровольцев по озеленению пустынь начали проекты по лесопосадкам 
в Китае; японская организация Bridge Asia начала программы помощи беженцам и женщинам и обеспе-
чения безопасной питьевой водой в Мьянме и Вьетнаме; а организация Action for Mangrove Reforesta-
tion начала работу по восстановлению мангровых лесов во Вьетнаме, Мьянме и Эквадоре. Важно, что 
подобная деятельность приводит к формированию новых сетей среди групп гражданского общества в 
Восточной Азии. Если в прошлом японские экологические группы были в основном сосредоточены на 
внутренних проблемах, то теперь они все больше заинтересованы в оказании помощи группам в раз-
вивающихся странах, особенно в Китае и Юго-Восточной Азии, а также на Дальнем Востоке России. 
Например, японская организация «Друзья Земли» открыла офис во Владивостоке, чтобы содейство-
вать защите исчезающих видов на российском Дальнем Востоке в рамках своей кампании «горячих то-
чек», которая направлена на сохранение экологически чувствительных районов, находящихся под 
угрозой из-за демографической нагрузки или развития. Сеть солидарности «Азия и Минамата», перво-
начально созданная в 1984 году Йоичи Тани, который обнаружил, что японские совместные предприя-
тия способствуют распространению загрязнения в Азии, в настоящее время координирует усилия сту-
дентов по прочесыванию пляжей в японских префектурах, южнокорейских провинциях и российских 
территориях с целью документирования отходов и лучшего понимания источников морских отходов для 
принятия соответствующих мер реагирования. 

На ЮНСЕД 1992 года в Рио-де-Жанейро небольшая группа японских НПО участвовала в каче-
стве наблюдателей. К моменту проведения в декабре 1997 года третьей Конференции сторон Рамоч-
ной конвенции об изменении климата в Киото, Япония, где был разработан Киотский протокол, в ней 
участвовали 170 японских организаций гражданского общества (Yamauchi and Ishizaki 1997). Не только 
растет их число и их участие в международных конференциях становится обычным явлением, япон-
ские НПО постепенно начинают получать признание со стороны японского правительства.  

Японские НПО остаются небольшими по численности участников и, как правило, имеют мало 
штатных сотрудников. Большинство из них управляются частными лицами, которые работают на по-
стоянной работе по совместительству. Тем не менее, их статус значительно улучшился за последнее 
десятилетие, поскольку японское правительство было вынуждено улучшить институциональную среду 
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для гражданского общества. После принятия Закона о доступе к свободе информации и Закона о не-
коммерческих организациях НПО стало легче организовываться, получать юридический статус неком-
мерческих организаций и собирать информацию для своих кампаний. 

Правительство и промышленность также начали менять свое отношение к НПО. В прошлом пра-
вительство рассматривало активистов НПО как левых радикалов. Теперь правительство начинает кон-
сультироваться с НПО и привлекать их к принятию решений, касающихся экологической политики и 
программ ОПР. В ответ на критику НПО о том, что японской ОПР не хватает прозрачности, были пред-
приняты усилия по изменению процессов принятия решений. Одним из изменений в политике стало 
начало регулярных консультаций между НПО и Министерством иностранных дел, начиная с 1996 года. 
В апреле 2002 года Японский банк международного сотрудничества объявил о своем новом руковод-
стве по экологическим и социальным аспектам ОПР. Согласно новому руководству, JBIC должен рас-
крывать информацию о проектах и предоставлять возможность для участия граждан в обсуждении 
проектов. Правительство даже впервые пригласило группу японских НПО в состав официальной япон-
ской делегации на Саммит Земли в Йоханнесбурге в 2002 году.  

Также, японские НПО теперь начинают выступать и с международной критикой. Японские НПО 
демонстрируют признаки усиления международных взглядов и начинают критиковать действия других 
стран. Японские НПО последовательно критикуют решение США выйти из Киотского протокола и не 
ратифицировать Конвенцию о биологическом разнообразии. 
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Being a complex natural product, mineral resources play a very important role in the technical, 

economic and social development of society. For this reason, the importance of mineral resources in modern 
times is constantly growing. Currently, the dynamic growth and socio-economic development of Azerbaijan 
prove that the provision of industry with the necessary mineral resources is a sharp and urgent issue. Thus, 
minerals are the basis of industry. 70% of the natural resources used in the economy are mineral raw 
materials. The mining industry is the raw material and fuel base of modern industry. 

As we know, Gadabay ore region is one of the main mineral-raw material resources of the gold mining 
industry of the Republic of Azerbaijan. In order to establish a gold mining industry in the Republic, the President 
of the Republic of Azerbaijan signed an agreement between the State Company “Azergizil” and INVESTMENT 
GROUP SERVICES, LLC USA on August 20, 1997 on the exploration and development of a number of gold 
deposits. Currently, Azerbaijan International Mining Company continues to produce gold, silver and copper in 
Gadabay ore region. Despite the considerable study of the ore region, it is still relevant to assess the prospects 
of the flanks and deep horizons of Gadabay copper gold deposit, as well as the study of other ore deposits and 
manifestations by modern geological and geochemical methods.[1-3, p.1] The region has a complex geological 
structure and is composed of volcanic, volcanic-sedimentary rocks of Middle and Upper Jurassic age, 
complicated by intrusive masses of different ages and different compositions and fracture structures. [4, p.1] 

The most widespread rocks in Gadabay ore region are Middle Jurassic ones. A small amount of Upper 
Jurassic rocks is also observed. The most widespread of the Middle Jurassic rocks are the Bayos floor rocks. 
They are divided into lower and upper Bayos subfloors, which differ in their composition. Bayos sediments lie 
on top of the Lower Aalenian sandstone-clay rocks in conformity and is covered with Bath floor rocks in 
conformity, sometimes unconformity. Bayos sediments are covered by various floors of the Upper Jurassic in 
unconformity when the rocks of the Bat layer are not present. Bayos old aged volcanic formations form 
contrast andesibasalt-rhyolite formations and are divided into Lower Bayos old aged andesibasalt and Upper 
Bayos old aged dasite-riolit complexes. [5-6.p.2]  

The Lower Bayos subfloor is also known as the lower volcanic layer, and is composed mainly of basic, 
partly medium-sized volcanic and vulcanic-crumbly rocks. According to its lithological composition, it consists 
of uneven alternations of basalt, dolerite, andesibasalt and andesite coatings, agglomerated tuffs, tuff-
gravelites and siltstones. The thickness of the volcanic layer is up to 1650 m. 
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The rocks of the lower volcanoclastic layer are found in the widest basin of Shamkirchay. In addition, 
they open in the upper reaches of Giziljachay (west and southwest of village Slavyanka) and in the western 
part of village Arikhdam, and their outcrops in the core of the anticline folds of the same name are observed. 
Near village Maarif, the rocks of the lower volcanic-clastic layer are observed in the form of a thin strip along 
the Maarif layer in the direction close to the meridional. In addition to the above-mentioned, the rocks of the 
lower volcanic-clastic layer were discovered near villages Deyirmandagi, Hajilar, etc. and they continue to the 
Zayam river basin. Despite the fact that, in these areas they are fractured by quartz diorite intrusions, they are 
characterized by full thickness and colorful lithological composition compared to other sites. 

The chemical composition of the processes of derived quartzites formation of fumarol-solfator and 
contact (greisen) type and their comparative features show similar features of the process of metasomatism 
development according to the composition of mineral facies. 

There are two genetic types of metasomatic column in Gadabay ore region: 
1) acid subvolcanic formations and fumarol-sulfator-type derived quartzites, which partially replace 

volcanites of medium-basic composition, etc. 
2) contact (greisen) derived quartzites formed due to changes of medium-acid rocks. 
Fumarol-sulfator-type derivative quartzites are successively represented by monoquartite facies with a 

mixture of kaolinite-halluazite-quartz, alunite-kaolinite-quartz, halluazite-kaolinite-quartz, hydromica-
montmorillonite-quartz and kaolinite. 

The metasomatic column of greisen-type derived quartzites is represented by the following facies: 
biotite-tourmaline-andalusite, muscovite, muscovite-andalusite, orthoclase-andalusite. Analysis of geological 
materials shows that both genetic types of derived quartzites are characterized by a close direction of 
metasomatosis. 

Gadabay gold-copper deposit is located in Lok-Karabakh structural formation zone. Gadabay deposit 
belongs to the type of high sulfidation epithermal deposit, which is a product of the Jurassic arc volcanism. It 
has a direct genetic link with low sulfidation Gadir deposit [7-8.p.3].   

Gadabay gold-copper deposit has a complex structure in terms of ore. There is a complete unconformity 
in the distribution of metals, including the occurrence of more tectonic movements in the deposit, which 
caused the ore mass to fracture and slip in different directions at different depths. As a result, this makes the 
ore mass more difficult to operate. 

As a result of the research, it was determined that the process of ore formation in the 4th ore deposit 
takes place in three stages: 

In the first stage, the ore-forming process completely melted the side rocks, consisting of fluid acid-
containing rhyolite, which reached the surface at a higher temperature, and spread the metals over a wider 
area. Due to the fact that the melting temperature of andesite rocks above the ore is higher than that of 
rhyolite, it could not melt them, only metamorphosed the contact parts of these rocks. In some sites, strong 
quartzation and argillitization are observed. The main metals are: Au, Ag, Cu. 

In the second stage, the ore mass in the 4th deposit, which has the characteristics of a medium 
sulfidation deposit, is completely different from other ore masses. Despite being located deeper than other ore 
masses, it was formed at low temperatures, penetrated between rocks without affecting the surrounding rocks, 
and crystallized in a structure close to the zone or vein. The main reason for the low temperature is the mixing 
of groundwater with the fluid as it rises from the depths. As a result of groundwater circulation, the fluid cools 
further, and groundwater mixed with the fluid neutralizes the pH of the fluid. As a result of the boiling of the 
fluid, the gases are separated from the fluid composition and are not able to deliver the ore mass 
further upwards. 

The main feature of the ore content of the 4th ore deposit is that it has the ore formation of Au-Ag-Cu-
Zn, and there is a certain dependence between these metals. Upper contact of ore mass is completely 
saturated with SiO2, the boundaries of the ore are very clearly visible to the naked eye, which is of particular 
importance in mining. The rock was completely exposed to quartization. Due to the north-eastern fractures, the 
rock mass was cut. Zn is not observed in other ore masses, but is spread in the 4th ore field. Base metals are: 
Au, Ag, Cu, Zn.  
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In the third stage, a diorite intrusion along the eastern side of Gadabay deposit transferred the Cu ore 
to the edge of the deposit along its boundaries. This ore mass reflects only copper ore. The rocks that hold this 
ore mass were completely changed, with particularly strong argillification and weak quartzation, and very 
strong quartzation in other ore masses. Base metal is Cu. 

The results of geological exploration and scientific research conducted in Gadabay ore region in recent 
years give hope for the discovery of new promising ore deposits with high sulfidation and low sulfidation in the 
region. 
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