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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АДСОРБЦИОННАЯ УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕННОГО СОРБЕНТА  

НА ОСНОВЕ ШЕЛУХИ ГРЕЧИХИ 

Аббас Х.А. 
Аббас Х.А. АДСОРБЦИОННАЯ УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕННОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ШЕЛУХИ ГРЕЧИХИ 

Аббас Хуссейн Али – студент магистратуры, 

факультет химической технологии, 

Институт тонких химических технологий, 

Московский технологический университет, г. Москва 

 

Аннотация: в связи с экологической напряженностью проблема получения и поиска новых 

сорбентов, так же как и разработка новых сорбционных технологий, является 

актуальной. Особый интерес представляют многотоннажные производства, такие как, 

например, лесоперерабатывающая и лесохимическая промышленности. Последнее 

объясняется двумя причинами. С одной стороны, технологии этих производств 

обременены значительными отходами. С другой – древесина и ее компоненты, природные 

соединения являются сырьем для получения сорбентов, причем уникальным сорбентом 

является древесный активированный уголь. Мы обнаружили, что приготовленный 

углеродный сорбент на основе шелухи гречихи при одностадийной карбонизации и низкой 

температуре (Т=400°С) явился самым экологическим опытом в этой работе, который 

показал самые лучше результаты удельной поверхности (Sуд=160 м
2
•г

-1
). 

Ключевые слова: углеродные сорбенты, шелухи гречихи, адсорбция, удельная поверхность. 

 

Введение 

Одна из актуальных задач рационального природопользования - решение проблемы 

утилизации крупнотоннажных промышленных отходов. Накопленные промышленные 

отходы занимают значительные земельные территории, выступают источником загрязнения 

окружающей среды, следствием чего является ухудшение условий жизни человека. 

Количество некоторых углеродсодержащих отходов столь велико, что их рассматривают 

как вторичные техногенные сырьевые ресурсы [1]. Сорбент, полученный из шелухи 

гречихи, может использоваться для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды в 

качестве фильтрующей загрузки для глубокой очистки сточных вод и для очистки воды от 

фотокатализаторов и красителей адсорбционным методом [2 - 4]. Насыщенный сорбент не 

тонет и легко собирается с водной поверхности. В этой работе, мы обнаружили явную 

зависимость выхода привычных углей и удельной поверхности от температуры 

карбонизации при 400°С. 

Экспериментальная часть  

1. Метод сушки.  

2. Сущность метода заключается в высунувшемся навески образца (шелухи гречихи) в 

сушильном шкафу при температуре 210°С в течение 3-х часов до постоянного веса и 

определении уменьшения веса образца. 

2. Метод карбонизации.  

Первичный углеродный сорбент на основе шелухи гречихи получают при 

одностадийной карбонизации при невысоких температурах Ткарб ≤ 400°С. Процесс 

карбонизации на проточной лабораторной установке, состоящей из электрической печи, 

сделанной из нержавеющей стали, с размерами 400 400 800 мм, обеспечивающей 

температуру до 1200°С (рис. 1). Процесс проводили без доступа воздуха в токе азота. 

Исходный шелухи гречихи размером 1,5х15 мм, после сушки при температуре 210°С в 

течение 3-х часов загружают во вращающийся реактор, затем материал подвергают 

карбонизации при Т≈ 300 - 400°С в потоке азота в течение 70 мин (обычно за время, в 
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течение которого прекращается выделение дыма). Выход угля составляет около 60%. 

Переменными параметрами в процессе карбонизации были температура, скорость подъема 

температуры в реакторе. 

3. Адсорбционный метод определения характеристик первичного углеродного сорбента по 

этанолу. Адсорбцию на твёрдых углеродных адсорбентах измеряли весовым методом на 

вакуумной адсорбционной установке типа весов Мак-Бена при начальном давлении Р=10
-5
 тор. 

Результаты и обсуждения 

В результате карбонизации было получено 3 образца первичных углеродных сорбентов: ГС-

1, ГС-2, ГС-3. Из (таблицы 1) видно, что для выбора условий мы меняем температуру 

карбонизации, и скорость подъема температуры при постоянном времени контакта. Так как для 

образцов ГС-1, ГС-2, ГС-3, температура карбонизации в интервале 400, 425 и 500°С, скорость 

подъема температуры 10, 20 и 30°С мин
-1
 и время контакта τ=70 мин (табл. 1 и рис. 1 - 8). 

Наблюдалось, что зависимость удельной поверхности от температуры карбонизации первичных 

углеродных сорбентов носит экстремальный характер (табл. 1 и рис. 8). 
 

Таблица 1. Значения удельных поверхностей первичных углей 
 

Марка угля Ткар, оС τ, мин Vпод. Т ,мин Выход,(η %) Sуд, м2/г 

ГС-1 400 70 10 24 160 

ГС-2 425 70 20 13 120 

ГС-3 450 70 30 11 110 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость выхода первичных углей от температуры карбонизации 
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Изучение адсорбции и десорбции с помощью высоковакуумной адсорбционной 

установки типа весов Макбэна.  
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Рис. 2. Изотермы адсорбции и десорбции паров 

этанола первичным углем АСВА(1) при 

начальном давлении 10-5 мм. рт. ст. и 

температуре 250С 

Рис. 3. Изотермы адсорбции и десорбции паров 

этанола ПУ ГС-2 при начальном давлении 10-5 мм. 

рт. ст. и температуре 250С 
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Рис. 4. Изотерма адсорбции и десорбции паров этанола ПУ ГС-3 при начальном давлении 10-5 мм. рт. 

ст. и температуре 250С 
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Рис. 5. Изотерма адсорбции паров этанола 

первичным углем АCBA(1) в координатах 

уравнения БЭТ при температуре 250С 

Рис. 6. Изотерма адсорбции паров этанола 

первичным углем АCBA(2) координатах уравнения 

БЭТ при температуре 250С 
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Рис. 7. Изотерма адсорбции паров этанола первичным углем АCBA(3) в координатах уравнения БЭТ 

при температуре 250С 
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Рис. 8. Зависимость значений удельной поверхности первичных углей  

от температуры карбонизации 

 

В результате изучения адсорбции паров этилового спирта на весовой адсорбционной 

установке были получены 3 изотермы (рис. 2 - 4). Из графиков видно, что после значения 

Р/Рs=0,15 начинается процесс полимолекулярной адсорбции с большой петлей гистерезиса. 

По форме петли гистерезиса можно сказать, что эти углеродные сорбенты имеют 

бутылочную форму поры и неоднородную структуру особенно неоднородный сорбент ГС-

1, ГС-2, ГС-3. Полученные изотермы относятся ко второму типу изотерм адсорбции по 

квалификации Брунауэра, Эммета и Телера. А также были получены изотермы десорбции 

паров этилового спирта ПУС при данных условиях.  

Полученные изотермы адсорбции паров этилового спирта были представлены в 

координатах уравнения БЭТ (рис. 5 - 7), для расчёта адсорбционной емкости моно слоя (аm) 

и удельной поверхности (Sуд.), рис. 8. Таким образом, Sуд определяется формулой Sуд= 

amNAm10
-20

, на основе уравнения БЭТ [5, 6]: 

Где, P/Ps- относительное давление пара. 

 
где am – емкость монослоя (в ммоль), 

  Ps

P

C
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N – Число Авогадро, равное 6, 0234·10
20

(в ммоль) 

Am – Ван-дер-Ваальсовская площадь. 

Am=1.091









N

M



3

2

10
16

. 

Выводы: 

1. Впервые получены 3 образца ПУС при одностадийной карбонизации шелухи гречихи 

в интервале температур карбонизации 400 – 425 - 450°С, со скоростью подъема 

температуры карбонизации 10 – 20 - 30°С и при продолжительности τ=70 мин. 

2. Получены изотермы адсорбции и десорбции паров этилового спирта на 3-х 

полученных образцах ПУС. Все изотермы относятся ко второму типу изотерм 

адсорбции по квалификации Брунауэра, Эммета и Телера. По изотермам адсорбции 

паров этилового спирта были рассчитаны адсорбционные характеристики углеродных 

сорбентов с помощью уравнений БЭТ. 

3. Из полученных результатов следует, что можно получить углеродный сорбент 

экологического назначения на основе шелухи гречихи при одностадийной карбонизации и 

низкой температуре (Т = 400°С). 

 

Список литературы 

 

1. Симонова В.В, Шендрика Т.Г, Кузнецов Б.Н. Методы утилизации технических лигнинов 

Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 4, 2010. С. 340-354. 

2. Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н. Активные угли России. Москва. Металлургия, 

2000. С. 3-5.  

3. Хоанг Ким Бонг, Темкин О.Н., Фомичева Т.В., Шестаков Г.К. ЖПХ, 1997. Т. 70. № 11. 

С. 1872-1876. 

4. Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. Москва. Наука, 1986. С. 73-74. 

5. Грек С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность // Москва (Мир). 2-е издание, 1984. 

С. 56. 

6. Никитин Ю.С, Петрова Р.С. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной 

хроматографии // Издательство Московского университета. МОСКВА. 2-е издание, 1990. 

С. 65-92. 

  



 

11 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОБОГАЩЕНИЕ ПШЕНИЧНОЙ СОРТОВОЙ МУКИ МУЧКОЙ 

Эргашева Х.Б.
1
, Раджабова В.Э.

2
 

Эргашева Х.Б., Раджабова В.Э. ОБОГАЩЕНИЕ ПШЕНИЧНОЙ СОРТОВОЙ МУКИ МУЧКОЙ 

1Эргашева Хуснирабо Бобоназаровна – кандидат технических наук, доцент; 
2Раджабова Вероника Эриевна - кандидат технических наук, доцент,  

кафедра химической технологии,  

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье приводится химический состав пшеничной мучки, полученной с 

различных систем шлифования, на основании чего делается вывод о целесообразности её 

использования для обогащения пшеничной сортовой муки. 

Ключевые слова: безотходные и малоотходные технологии, вторичные сырьевые ресурсы, 

пшеничная мучка, шлифовальные системы, химический состав, витамины, минеральные 

вещества. 

 

Малоотходные и безотходные технологии позволяют максимально и комплексно извлекать 

все ценные компоненты сырья. Технологические процессы, применяемые в перерабатывающей 

промышленности, в большинстве своём многоотходные. Основная масса отходов, 

образующихся при переработке зерна, являются вторичными сырьевыми ресурсами, их 

переработка позволяет получить ценные продукты без вовлечения нового сырья.  

Основными видами вторичных сырьевых ресурсов зерноперерабатывающего 

производства являются зародыш, отруби, лузга и мучка. В основном они идут на кормовые 

цели и только 15% общего количества пшеничных отрубей и зародышей используются в 

хлебопекарном и кондитерском производствах для получения продуктов для лечебно-

профилактического питания. 

Вторичные ресурсы зерноперерабатывающей отрасли пищевой промышленности 

используются недостаточно эффективно. Поэтому актуальным является повышение степени 

переработки сырья, комплексное его использование, более полное извлечение из него 

ценных компонентов [1, c. 37]. 

В аспекте вышеизложенного заслуживает внимания пшеничная мучка, образующаяся 

при переработке зерна в крупу. Выход мучки составляет до 30 % к массе 

перерабатываемого сырья. Используют мучку как компонент комбикорма [2, c. 23].  

Изучение отдельных потоков пшеничной мучки, полученных с различных систем 

технологического процесса, показало относительно высокое содержание в ней белка, 

крахмала и жира (табл. 1). 

Из данных табл. 1. следует, что содержание жира в мучке, полученной с различных 

систем, существенно отличается. Мучка с 3-й и 4-й системы содержит жира значительно 

больше (7,9-8,1%), чем мучка с первых двух систем (4,1-4,2%). 

Содержание клетчатки достаточно высокое в мучке с 1-ой и 2-ой системы (6,9-5,6%). 

Количество белка и крахмала существенно не отличалось в мучке с четырех систем.  
 

Таблица 1. Химический состав пшеничной мучки, полученной с различных систем шлифования 
 

Система Влажность, % 

Содержание компонентов, % 

Белок Жир Крахмал 
Клетчат- 

ка 
Зола 

1-я 11,6 12,1 4,2 60,0 6,9 4,8 

2-я 11,4 13,2 4,1 61,5 5,6 4,0 

3-я 11,0 13,0 8,1 61,0 3,7 3,0 

4-я 10,6 13,4 7,9 59,8 4,5 3,5 
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Анализ витаминного состава мучки с различных систем шлифования свидетельствует о том, 

что данный продукт по содержанию витаминов превосходит целое зерно пшеницы (табл. 2).  

Полученные результаты (табл. 2) показывают, что содержание витамина В1 в мучке в 

среднем в 1,4 раза выше, чем в зерне, аналогично, В2 – в 3,0, РР – в 1,7, Е – в 2,0, каротиноидов – 

в 1,3 раза. Особенно богата витаминами мучка со 2-ой и 3-ей систем шлифования. 
 

Таблица 2. Содержание витаминов в пшеничной мучке, полученной с различных систем шлифования 
 

Систе-

ма 

Содержание витаминов, мг % 

В1 В2 РР Е 
Каротинои-

ды 

1-я 0,44 0,32 2,91 2,88 0,50 

2-я 0,66 0,34 3,42 5,15 0,58 

3-я 0,60 0,36 2,81 4,25 0,56 

4-я 0,42 0,29 2,23 4,11 0,48 

Зерно 0,38 0,11 1,70 2,10 0,42 

 

По содержанию минеральных веществ пшеничная мучка превосходит целое зерно 

пшеницы (табл. 3). 
 

Таблица 3. Минеральный состав пшеничной мучки, полученной с различных систем шлифования, мг/кг 
 

Минеральные 

вещества 

Система 
Зерно 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Натрий (Na) 123,10 126,20 123,20 121,80 190,00 

Калий (K) 4120 4030 3950 4002 3100 

Магний (Mg) 3530 3690 3600 3850 3010 

Медь (Cu) 5,23 6,12 5,88 4,95 4,25 

Цинк (Zn) 32,00 29,16 29,85 33,00 28,13 

Кобальт (Co) 0,10 0,09 0,09 0,06 0,06 

Никель (Ni) 0,68 0,51 0,65 0,60 0,41 

Марганец (Mn) 61,00 62,00 49,20 39,50 32,4 

Кальций (ca) 69 595 580 585 570 

Железо (Fe) 93,20 101,30 98,8 95,4 55,0 

 

Как показал анализ данных химического состава пшеничной мучки наиболее 

перспективными по содержанию жира являются потоки с 3-й и 4-й систем шлифования. 

Кислотное число липидов составляло 6,0-6,7 мг КОН. 

Групповой состав липидов пшеничной мучки приведен в табл. 4.  
 

Таблица 4. Групповой состав липидов пшеничной муки 
 

Система 

Содержание основных фракций, % от суммы фракций 

Полярные 

липиды + 

фосфолипи-

ды 

Моно-

ацилгли

церины 

Диацил

глице-

рины 

Триаци

лгли-

церины 

Свобод-

ные 

жирные 

кислоты 

Сте-

рины 

Эфиры 

стерин

ов 

3-я 4,8 1,1 2,1 80,8 8,2 1,5 1,5 

4-я 5,0 0,9 2,3 80,4 8,4 1,4 1,6 

 

Основной фракцией липидов пшеничной мучки являются триацилглицерины [3, c. 123]. 

Существенного отличия в групповом составе липидов мучки, полученных с 3-й и 4-й 

систем, нет. 
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Пшеничная мучка имеет сложный жирно-кислотный состав, где доминируют 

ненасыщенные жирные кислоты (табл. 5). 

Главным представителями ненасыщенных жирных кислот пшеничной мучки являются 

линолевая (С18:2 w-6) и -линоленовая (С18:3 w-3) эссенциальные жирные кислоты, 

обладающие высокой биологической ценностью.  
 

Таблица 5. Жирнокислотный состав липидов пшеничной мучки, % от суммы 
 

Кислота 
Система шлифования 

Кислота 
Система шлифования 

3-я 4-я 3-я 4-я 

С12:0 0,32 0,33 С18:1 (9-цис) 16,44 16,02 

С14:0 0,33 0,35 С18:1 (11-транс) 0,96 0,94 

С15:0 0,16 0,16 С18:2 (1) 0,08 0,07 

С15:1 0,09 0,07 С18:2 (w-6) 53,29 53,72 

С16:0 21,83 22,01 С18:3 0,06 0,07 

С16:1 0,13 0,11 С18:3 (w-6) 3,55 3,50 

С16:1 (9-цис) 0,32 0,30 С20:0 0,18 0,10 

С17:0 0,11 0,10 С20:1 0,42 0,40 

С17:1 0,03 0,03 С22:0 0,09 0,08 

С18:0 0,15 0,17 С22:1 0,46 0,47 

Сумма насыщенных жирных кислот 24,17 24,30 

Сумма ненасыщенных жирных кислот 75,83 75,70 

Соотношение w-3:w-6 1:15 1:15 

 

Приведённые результаты позволяют сделать заключение о целесообразности 

использования пшеничной мучки в качестве обогатителя пшеничной сортовой муки на 

мукомольных и хлебопекарных предприятиях.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные механизмы управления групповыми 

политиками в Active Directory. Описано решение развертывания защищенной программной 

среды (ЗПС) с помощью штатных средств операционной системы. Проведено создание 
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По данным лаборатории Касперского на 2016 год [1] в области создания вредоносных 

программ идет тенденция в сторону программ, похищающих конфиденциальную 

информацию, а также программ, шифрующих важные данные сразу после запуска. Данные 

типы программ обычно маскируются под полезное программное обеспечение, что вводит 

пользователей заблуждение. Зачастую антивирусное программное обеспечение (ПО) не 

воспринимает такие программы как вредоносные. Поэтому в дополнение к антивирусу 

необходимо использовать другие методы защиты, ограничивающие запуск ПО. В данной 

статье рассматривается один из основных методов противодействия угрозам безопасности 

информации – защищенная программная среда.  

ЗПС в Windows NT на данный момент реализуется несколькими программными 

средствами, такими как Secret Net и Dallas Lock. Однако данные средства защиты 

информации являются платными. В данной статье рассмотрен алгоритм создания ЗПС 

стандартными средствами Windows, что и определяет актуальность работы.  

Целью работы является описание порядка автоматизированного развертывания в домене 

системы ЗПС, где не относящееся к системе ПО запускается по правилу сертификата, а 

также тестирование корректности. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

а) исследовать политики ограниченного использования программ; 

б) найти решения настройки безопасности в домене; 

в) автоматизировано настроить ЗПС в домене; 

г) провести тестирование настроенной системы. 

При исследовании политик ограниченного использования программ (Group Policy 

Object, далее GPO) было выяснено, что в момент создании GPO задаются уровни 

безопасности по умолчанию: 

а) неограниченный (ПО можно запускаться без каких либо ограничений); 

б) не разрешено (ПО, кроме системного, запрещено к запуску). 

То есть по умолчанию запуск пользовательских программ может быть разрешен или 

запрещен. Для создания исключений из политики по умолчанию используются правила. 

Ниже перечислены возможные типы правил: 

а) правила для хеша; 

б) правила для сертификатов; 

в) правила для пути; 

г) правила для зоны Интернета. 

Для создания системы защищенной программной среды в данной работе использовано 

«правило по сертификату» по причине того, что это правило позволяет однозначно 
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идентифицировать издателя программного обеспечения, а значит  разрешить запуск только 

доверенных программных средств. 

В ходе данной работы были созданы PowerShell-скрипты, выполняющие 

автоматизированное конфигурирование групповых политик безопасности в домене Windows.  

В данной статье были рассмотрены основные механизмы управления групповыми 

политиками в Active Directory. Исследованы политики ограниченного использования 

программ. Найдено решение развертывания ЗПС с помощью скриптов и уже готовой 

политики. Созданы скрипты PowerShell для работы с объектами групповых политик. 

Проведено создание ЗПС в домене, а также ее тестирование.  
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Аннотация: в материале изложены результаты исследований по определению влияния 

способов переработки зерна ячменя на изменение содержания минеральных веществ и 

пестицидов в крупе. Проведён анализ основных показателей качества с целью выявить их 

соответствие государственному стандарту.   
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Увеличение содержания в окружающей среде химических веществ промышленного 

происхождения (микроэлементы, металлоорганические соединения, пестициды) приводит к 

загрязнению пищевых продуктов. Избыточное содержание в них некоторых 

микроэлементов токсично для организма [1, с. 23]. 

Большинство загрязнений из внешней среды – это сложные органические вещества, 

которые представляют собой конечные и побочные продукты химических процессов. К ним 

относятся хлорсодержащие соединения (полихлордифенил, пентахлорфенол, 

гексахлорбензол и др.), гербициды, пестициды, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, 

олово и др.). Кроме того, опасными являются микотоксины – метаболиты микроорганизмов, 

развивающихся в пищевых продуктах. 
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Тяжесть последствий, вызываемых загрязнениями, изменяется в широких пределах в 

зависимости от длительности и степени воздействия. Наиболее подвержены влиянию 

вредных веществ организмы новорожденных и детей младшего возраста, так как даже 

кратковременное воздействие этих веществ может быть причиной длительных 

заболеваний [2, с. 123]. 

В нашей стране развивается нормативно-правовая база, соответствующая национальным 

приоритетам и обеспечивающая исключение негативного воздействия химических веществ. 

На сегодняшний день свыше двадцати законов и постановлений главы государства 

и правительства регулируют эту сферу. 

Предприятиями ГАК «Узкимёсаноат» ежегодно разрабатываются и согласовываются с 

Госкомприроды мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных и земельных 

ресурсов и размещению отходов. В результате сокращен сброс сточных вод и выброс 

окислов азота в атмосферу.  

В зерновых продуктах содержатся минеральные вещества необходимые для организма 

человека. Минеральные вещества зерновых продуктов в основном распределены в 

оболочечных частях зерновки.  Перловая крупа, получаемая после шелушения, шлифования 

и полирования, представляет собой ядро ячменя, освобожденное от цветковых и частично 

от плодовых оболочек. 

Нами был проведён анализ по определению влияния способов переработки зерна ячменя 

на изменение содержания минеральных веществ и пестицидов в крупе. Изменение 

содержание минеральных веществ и пестицидов определяли в зерне ячменя, перловой 

крупе и в перловой крупе, отшлифованной дополнительно в течение 40 секунд. Результаты 

приведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Изменение содержания минеральных веществ, мг/кг 
 

№ 
Наименование 

минеральных элементов 

Зерно и продукты его переработки 

зерно ячменя 
перловая 

крупа 

перловая крупа 

дополнительно 

шлифованная 

1 Калий 5580 2470 2430 

2 Магний 1037 405 390 

3 Кальций 230 132 102 

4 Железо 80,6 30,3 29,2 

5 Марганец 22.2 13,2 12,9 

 Тяжелые металлы:    

6 Цинк 37,5 21,8 22,3 

7 Медь 5,2 4,4 4,08 

8 Никель 0,68 0,59 0,43 

9 Свинец 0,36 0,26 0 

10 Кадмий 0,43 0,31 0,26 

 

Данные таблицы 1 показывают, что содержание минеральных веществ в процессе 

шелушения и шлифования, в основном, уменьшилось. Из тяжелых металлов содержание 

свинца и кадмия в перловой крупе изменилось, но содержание кадмия немного превышает 

предельно допустимую концентрацию. Дополнительное шлифование перловой крупы 

привело к удалению свинца, содержание кадмия уменьшилось до предельно допустимой 

концентрации (ПДК – 0,3 мг/кг). При этом количество других минеральных элементов 

уменьшилось незначительно. 

Для определения влияния способов обработки зерна на изменение содержания 

пестицидов использовали зерно ячменя, предварительно обработанное пестицидом 

карбофос. Изменение содержания карбофоса в зерне и продуктах его переработки 

приведены в таблице 2.   
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Таблица 2. Изменение содержания карбофоса в зерне и продуктах его переработки, мг/кг 
 

№ Наименование продуктов Содержание карбофоса 

1 Зерно ячменя 0,10312 

2 Перловая крупа 0,08503 

3 Перловая крупа дополнительно шлифованная 0,02161 

 

Данные таблицы 2 показывают, что после шелушения и шлифования зерно ячменя 

содержание карбофоса уменьшилось. Значительное снижение карбофоса наблюдается в 

дополнительно шлифованной перловой крупе. По медико-биологическим требованиям и 

санитарным нормам содержание карбофоса в зерновых продуктах строго ограничено. 

Проведённые исследования показали, что после шелушения и шлифования зерна ячменя 

содержание тяжелых металлов и пестицидов в перловой крупе оставалось на невысоком 

уровне. Дополнительное шлифование крупы привело к уменьшению количества тяжелых 

металлов и пестицидов, а также к удалению свинца. Полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости строгого контроля содержания тяжелых металлов и 

пестицидов в зерновом сырье и пищевых продуктах, так как в процессе переработки нельзя 

ожидать существенного снижения содержания этих элементов. 
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В связи с практически полным отсутствием российских стандартов информационной 

безопасности в коммерческой космической отрасли разработчикам предлагается 

использовать систему стандартов Консультативного комитета по космическим 

информационным системам (CCSDS).  

Первый документ в области информационной безопасности, который будет рассмотрен 

в этой статье – это CCSDS 350.0-G-2 «THE APPLICATION OF CCSDS PROTOCOLS TO 

SECURE SYSTEMS». Раздел 2 содержит введение в безопасность, определяет термины, 

используемые в этом отчете, и определяет общие угрозы безопасности в пространстве. В 

разделе 3 представлена архитектура безопасности космических полетов на основе 

эталонной модели CCSDS и установлены требования безопасности к различным типам 

космических полетов. Раздел 4 описывает конкретные механизмы безопасности, которые 
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могут быть использованы для достижения требуемых служб безопасности. Раздел 5 

освещает различные доступные варианты обеспечения безопасности для миссий с 

использованием рекомендуемых стандартов CCSDS и описывает воздействие на структуры 

данных протокола. В разделе 6 представлены последствия безопасности для архитектуры 

космического полета и услуг кросс-поддержки [1]. 

Таким образом, стандарт CCSDS 350.0–G–2 определяет рекомендации по контролю и 

обработке данных космического аппарата и требования к уровню безопасности или 

защиты данных. 

Следующий документ, структура которого будет рассмотрена, это CCSDS 350.4-G-1 

«CCSDS GUIDE FOR SECURE SYSTEM INTERCONNECTION». В разделе 2 описываются 

преимущества взаимосвязанных ИТ-систем, определяются основные компоненты 

взаимосвязи, методы и уровни взаимосвязанности, потенциальные риски для 

взаимосвязанных систем. В Разделе 3 представлены рекомендуемые шаги для планирования 

межсистемной связи. Раздел 4 содержит рекомендуемые шаги для установления 

соединения. Раздел 5 содержит рекомендуемые шаги для поддержания соединения системы 

после её создания. Раздел 6 содержит рекомендации по прекращению взаимоподключения и 

восстановлению после его прекращения [3]. 

Таким образом, стандарт CCSDS 350.4–G–1 предназначен для космического сообщества 

и предоставляет правила (рекомендации) для безопасной межсистемной связи космического 

агентства. Данный документ является необходимым при разработке системы для 

грамотного внедрения системы информационной безопасности в уже существующую 

систему. Вопросы информационной безопасности относятся не только к наземным 

системам; их необходимо учитывать и при проектировании космических аппаратов, так как 

его стоимость, вывод на орбиту и обслуживание являются дорогостоящими, и потеря 

спутника может принести невосполнимые убытки.  

Третий документ, который необходимо рассмотреть это CCSDS 350.1-G-1 «SECURITY 

THREATS AGAINST SPACE MISSIONS». Раздел 2 дает обзор предметной области. Раздел 

3 описывает процесс анализа угроз информационной безопасности. Раздел 4 описывает 

иллюстративные угрозы в отношении шести классов гражданских космических миссий. 

Раздел 5 представляет собой резюме [2].  

Стоит упомянуть ещё два стандарта в области информационной безопасности агентства 

CCSDS, которые определяют порядок шифрования и аутентификации: CCSDS 350.2–G–1 

определяет наиболее подходящие стандарты шифрования [4], CCSDS 350.3–G–1 определяет 

наилучшие алгоритмы аутентификации и достоверности [5].  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что при разработке спутниковых систем, 

вне зависимости от целей миссии, необходимо учитывать вопросы информационной 

безопасности. Для унификации в международном сообществе космических агентств 

предлагается использовать рекомендации, данные CCSDS в вышеописанных стандартах для 

создания условий взаимодействия между мировыми космическими организациями. 
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Аннотация: нечёткое регулирование – логическая система, основанная на нечёткой 

логике, которая более «близка по духу» к человеческому мышлению и естественным 

языкам, чем традиционные четкие системы. Переменные нечеткой логики принимают 

любые значения в интервале [0,1] (правда-ложь, да-нет). Данный раздел современной 

математики позволяет перевести и формализовать в цифровой вид интуитивные знания и 

опыт. Нечеткое регулирование анализирует аналоговые данные в терминах логических 

переменных с помощью лингвистических правил. Эти правила базируются на опыте и 

знаниях инженера-конструктора или оператора установки.  

Ключевые слова: нечёткая логика, регулирование, автоматизация, печь. 

 

Несмотря на то, что нейронные сети и другие, в том числе и традиционные, методы 

регулирования широко распространены при автоматизации технологических процессов, 

нечеткое регулирование также широко используется. Главное преимущество нечеткого 

регулирования заключается в том, что мы можем описывать нечеткие понятия и знания, 

оперируя ими, и получать нечеткие выводы. 

Нечеткое регулирование является нелинейным, потому что не имеет простого 

уравнения, как, к примеру, ПИД-управление, и применяется там, где применение 

классических регуляторов не является возможным, к примеру, при управлении слабо 

формализуемыми процессами [1, с. 231]. Нечеткое регулирование нашло своё место в 

потребительских продуктах: фото-, видеокамерах (Samsung, Nikon, Leica), стиральных и 

посудомоечных машинах (Lg, Samsung, Hitachi), автоматических коробках передач в 

автомобилях и т.д. 

Контроллеры и регуляторы, основанные на нечетком регулировании, выпускаются 

германской фирмой SchneiderModicon, японской фирмой Yamatake-Honeywell и др., 

используются на промышленных предприятиях — везде, где трудно формально описать 

производственные процессы [2, с. 150]. 

Перед проектированием системы необходимо определить базу нечетких правил. Далее 

приведены переменные, учтенные при составлении базы нечетких правил. 

1) лингвистические переменные температуры печи: небольшая, средняя, большая; 

2) лингвистические переменные давления в рабочем пространстве печи: малое, среднее, 

большое; 
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3) лингвистические переменные расхода топлива: очень малый, малый, средний, 

большой, очень большой. 

Далее приведены нечеткие правила: 

Правило 1: ЕСЛИ температура = небольшая И давление = малое, ТОГДА расход топлива 

= очень большой; 

Правило 2: ЕСЛИ температура = небольшая И давление = среднее, ТОГДА расход 

топлива = большой; 

Правило 3: ЕСЛИ температура = средняя И давление = небольшое, ТОГДА расход 

топлива = большой; 

Правило 4: ЕСЛИ температура = средняя И давление = среднее, ТОГДА расход топлива 

= средний; 

Правило 5: ЕСЛИ температура = средняя И давление = большое, расход топлива = 

малый; 

Правило 6: ЕСЛИ температура = большое И давление = средняя, ТОГДА расход топлива 

= малый; 

Правило 7: ЕСЛИ температура = большая И давление = малое, ТОГДА расход топлива = 

очень малый. 

Далее следует выбрать форму нечетких множеств и определить диапазон допустимых 

значений. К примеру, допустимые значения для переменной «Температура» находятся в 

диапазоне [0, 120] градусов. Для обеих входных лингвистических переменных была 

выбрана трапециевидная форма нечетких множеств. При проектировании был использован 

пакет расширения Fuzzy Logic Toolbox для ПО MATLAB. Ниже приведены графики 

функции принадлежности для входных и выходной лингвистических переменных. 
 

 
 

Рис. 1. Функции принадлежности лингвистической переменной «Температура» 
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Рис. 2. Функции принадлежности лингвистической переменной «Давление» 
 

В инженерных системах нечёткая логика обеспечивает удобный интерфейс для 

разработки, помогая инженерам сфокусироваться на функциональных задачах, а не на 

математике. 
 

 
 

Рис. 3. Функции принадлежности лингвистической переменной «Расход топлива» 
 

Нечёткие системы регулирования имеют хорошие перспективы в потребительских, 

промышленных и коммерческих системах. Термин «нечёткий» обозначает возможность 

работы с неточными или неопределенными входными параметрами. Вместо использования 

сложных математических уравнений нечёткая логика использует лингвистические 

определения (термы) для связи между входными и выходными параметрами.  

 

Список литературы 

 

1. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких 

условиях: Монография. Т.: Издательство Тюменского государственного университета, 

2000. 352 с. 

2. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная 

поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. М.: Издательство Физико-

математической литературы, 2002. 252 с. 

3. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTech. СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 736 с.: ил. 
 



 

22 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Волков М.А.
1
, Мищенко Р.В.

2 

Волков М.А., Мищенко Р.В. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1Волков Михаил Анварович – студент; 
2Мищенко Роман Викторович – студент, 

кафедра организации строительства и управления недвижимостью,  

факультет экономики и управления в строительстве, 

Московский государственный строительный университет,  

г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируется технология строительного производства. До начала 

земляных работ на площадке необходимо снять плодородный растительный слой в 

размерах, установленных техническим проектом, и уложить в отвалы для дальнейшего 

использования его при восстановлении (рекультивации) нарушенных сельскохозяйственных 

земель, а также при благоустройстве площадки. Однородный слой снимают в талом 

состоянии бульдозерами и скреперами. В зимних условиях допускается снимать 

плодородный слой лишь при наличии обоснования в проекте. 

Ключевые слова: земляные работы, профессия, сооружение, здание, организация, 

технология, строительство. 

 

Строительные работы включают в себя различные технологические процессы, имеющие 

конечной целью возведение новых зданий и сооружений различного назначения, а также 

реконструкцию существующих зданий и сооружений. Перед началом производства работ 

по сооружениям выполняют работы по подготовке строительной площадки, а также ряд 

земляных работ, предшествующих возведению зданий и сооружений. При этом 

подготовительные и земляные работы для возведения гражданских и промышленных 

зданий носят общий характер и не имеют принципиальных различий. 

В состав подготовительных работ входят: 

- уточнение разбивки и восстановление знаков закрепления осей сооружения, а также 

разбивка площадок под постоянные и временные отвалы грунта, под временные 

землевозные дороги, трубопроводы и линии электропередачи с учетом необходимой 

ширины полосы для производства работ; 

- расчистка площадки от леса, корчевка пней, срезка кустарника кусторезами, уборка 

валунов; 

- разборка подлежащих сносу строений и их фундаментов; 

- срезка растительного слоя грунта и планировка площадки строительства; 

- устройство водоотводных сооружений; 

- сооружение временных дорог и подъездов к строительной площадке; 

- устройство временных трубопроводов и линий электропередачи. 

Подготовительные работы должны производиться с обязательным учетом строительства 

последующих очередей, что исключит повторные объемы работ и улучшит 

технологические условия площадки. 

Валку леса следует производить с одновременной корчевкой и удалением пней [1]. 

Для корчевки пней диаметром до 30 см применяют тракторы, бульдозеры, корчеватели-

собиратели; 30... 40 см - бульдозеры, корчеватели-собиратели со специальным 

оборудованием; 40... 50 см - корчевательные лебедки и корчеватели. Для корчевки пней 

диаметром более 50 см с сильно развитой корневой системой или пней диаметром более 

30 см, находящихся в мерзлых грунтах, следует применять взрывной способ. 

До начала производства земляных работ должна быть подготовлена площадка для стока 

поверхностных вод и отводные устройства - оградительные обвалования и канавы. 

Поперечные сечения и уклоны всех временных водоотводных устройств должны быть 

рассчитаны на пропуск ливневого расхода воды от таяния снега. Бровка временных 

водоотводных канав должна возвышаться над расчетным уровнем воды не менее чем на 

0,1...0,2 м. Предельный уклон временных водоотводных устройств должен быть не менее 
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0,003. Все водоотводные устройства в период строительства должны содержаться 

строительной организацией в исправном состоянии. Вода из них должна отводиться в 

пониженные места, удаленные от строящихся и существующих сооружений, при этом не 

допускается заболочивания местности или размыва грунта [2]. 
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Аннотация: в статье анализируются темпы развития современной промышленности. 

Строительство - одна из важнейших и крупных отраслей народного хозяйства. Это 

наиболее динамичная отрасль. Продуктом функционирования строительной отрасли 

является создание гражданских, промышленных, жилых и других зданий. Рассмотрены 

вопросы технологической последовательности строительных процессов при возведении 

двухэтажного жилого дома, организации строительных процессов, разработки 

строительного генерального плана, составления календарного плана производства работ, 

сетевого графика, приведены основные технико-экономические показатели проекта и др. 

Ключевые слова: сооружение, здание, качество, строительство. 

 

Капитальному строительству принадлежит важная роль в развитии экономики страны и 

повышению благосостояния людей. 

С развитием науки и техники процесс строительства также изменяется и 

совершенствуется. В настоящее время вместе с развитием рыночных отношений и 

возникновением конкурентной среды все больше внимания уделяется экономической 

эффективности производства. 

Рынок ставит перед капитальным строительством следующие основные задачи: 

наращивать производственный потенциал на новой технической основе, концентрировать 

капитальные вложения и материальные ресурсы, широко использовать в проектах 

строящихся объектов последние достижения научно-технического прогресса и передовой 

опыт, повышать экономическую эффективность капитальных вложений и строительного 

производства. Предстоит также повышать уровень индустриализации строительства, 

увеличить степень заводской готовности строительных конструкций и деталей, расширить 

практику полносборного строительства, создать специализированные базы строительной 

индустрии, широко внедрить автоматизированные системы управления строительством и 

научной организацией труда. При этом особое внимание обращается на внедрение 

эффективных орудий труда, материалов и технологических процессов, замену и 

модернизацию морально устаревших машин и агрегатов, создание систем машин для 

комплексной механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких производственных 

процессов с широким применением гидравлики и автоматики [1]. 
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Современное капитальное строительство непрерывно и постоянно усложняется. Растут 

объемы, увеличивается этажность зданий, изменяются их конструктивные схемы, здания 

все более насыщаются технологическим оборудованием. В строительном производстве 

находят применение самые современные технологические процессы - автоматическая и 

полуавтоматическая сварка, плазменная резка, сверхтвердые сплавы, полимерные 

материалы, различные клеи, мощные строительные машины и др. 

Внедрение новых методов строительства (таких как новые способы монтажа конструкций, 

повышение технического уровня, применение поточного метода введение работ и др.) 

позволяет значительно повысить эффективность технологии строительного производства. 

Отличительными чертами современного строительства в нашей стране являются: 

круглогодичные поточные методы строительного производства, применение эффективных 

индустриальных конструкций, высокопроизводительных строительных машин и средств 

автоматизации, использование для интенсификации строительных процессов достижений 

научно-технического прогресса. Все это коренным образом изменяет саму сущность 

строительства, которое становится важнейшей высокопроизводительной отраслью 

народного хозяйства [2]. 
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Аннотация: в статье анализируются металлические конструкции. Рассматриваются 

применяемые в строительстве стали. Надежность стальных конструкций 

обеспечивается близким соответствием характеристик стали нашим представлениям об 

идеальном упругом или упругопластическом изотропном материале, для которого строго 

сформулированы и обоснованы основные положения сопротивления материалов, теории 

упругости и строительной механики. Сталь имеет однородную мелкозернистую 

структуру с одинаковыми свойствами по всем направлениям, напряжения связаны с 

деформациями линейной зависимостью в большом диапазоне. 

Ключевые слова: металл, сталь, кровель, покрытие, строительство. 

 

Применяемые в строительстве стали различают по качеству, способу обработки и 

назначению. По качеству стали подразделяют на обыкновенные (рядовые), качественные, 

высококачественные и особовысококачественные. Эти виды различаются количеством 

вредных примесей: серы, снижающей механическую прочность и являющейся причиной 

красколомкости - хрупкости в горячем состоянии; фосфора, усиливающего хладноломкость 

- хрупкость при пониженных температурах; неметаллических включений. Буквенные 
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обозначения марок низколегированных сталей указывают на входящие в их состав 

элементы, например, хром - X, алюминий - Ю, бор - Р, марганец - Г, медь - Д, молибден - М, 

никель - Н, кремний - С; а цифровые обозначения указывают на их среднее содержание в 

сотых долях процента. Первая цифра обозначает содержание углерода, например, 35ХГ2С 

означает: сталь высококачественная, содержащая 0,35% углерода, 1% хрома, 2% марганца, 

1 % кремния. В маркировке углеродистых сталей буквы указывают на группу и способ 

производства стали, а цифры на ее маркировку. Например, стали группы А маркируют 

буквами Ст и цифрами от 0 до 7, группы - Б - буквами МСт (мартеновская) или 5Ст 

(бессемеровская) и цифрами от 0 до 7, а сталь группы В -- буквами ВСт. В обозначении 

марок кипящей стали добавляют «кп», полуспокойной - «пс». Так сталь, полученную 

бессемеровским способом (кипящая), группы Б, обозначают БСт3кп, а сталь группы В, 

полученную в конвертерах с продувкой кислородом сверху, обозначают ВКСт3кп [1]. 

По техническим требованиям листы кровельной стали должны быть обрезаны под 

прямым углом, иметь гладкую поверхность, без трещин, плен и ржавых пятен. Пленка 

окалины должна быть плотной. Если листы по условиям поставки должны быть 

отожженными, то следы окалины не допускаются.  

Листы кровельной стали могут иметь надрывы по краям кромки, не превышающие 

определенных размеров по глубине и количеству в зависимости от сорта листов. 

Коробоватость - одновременный изгиб листа в продольном и поперечном направлении, из-

за чего лист приобретает корытообразную форму, также регламентируется сортом стали. 

Кровельная сталь должна выдерживать испытание на двойной изгиб на 180°. Поставляют 

кровельную сталь в пачках. Хранить их нужно в сухом месте, под нижнюю пачку 

необходимо подкладывать деревянные прокладки. Сталь кровельная оцинкованная 

отличается от обычной кровельной стали двусторонним оцинкованным покрытием, 

предохраняющим сталь от коррозии.  

Оцинкованная кровельная сталь может работать в условиях повышенной влажности. 

Листы оцинкованной кровельной стали должны быть обрезаны под прямым углом, иметь 

чистую и гладкую поверхность с характерным рисунком кристаллизации при горячем 

цинковании, без трещин, наплывов цинка, темных и ржавых пятен. По толщине металла 

листовую сталь подразделяют на толстолистовую (толщина листа от 4 мм и более) и 

тонколистовую (толщина листа до 3,9 мм включительно). Толстолистовая сталь 

применяется при устройстве кровельного покрытия и изготовлении деталей кровли. Для 

устройства стальной кровли используется листовая сталь неоцинкованная (черная), 

оцинкованная и легированная [2]. 
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Аннотация: в статье анализируются металлические конструкции. Рассматриваются 

применяемые в строительстве стали. Основным преимуществом низколегированных 

сталей по сравнению со сталью Ст3 является их большая прочность при сохранении 

достаточно высокой пластичности и свариваемости, что позволяет повысить 

допускаемые напряжения и уменьшить расход металла на изготовление конструкции, а 

также повышенная стойкость к атмосферной коррозии. 
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Металлообрабатывающая промышленность выпускает обширную номенклатуру 

стальных изделий, применяемых в строительстве, в том числе прокатную листовую сталь 

для покрытия кровли. Возможность применения вида стали в строительстве определяется 

не только ее свойствами, но и в значительной степени ее доступностью и рентабельностью. 

Качество стали регулируют легированием, вакуумированием при разливке и другими 

способами. По химическому составу стали подразделяются на две основные группы: 

углеродистые и легированные. Углеродистые стали по качеству и назначению разделяют на 

стали обыкновенного качества, качественные конструкционные и инструментальные [1]. 

Сталь углеродистая обыкновенного качества представляет собой сплав железа с 

углеродом. Основными характеристиками углеродистой стали являются пределы текучести 

и прочности при растяжении, а также величина относительного удлинения. Наиболее 

широко в строительстве используют углеродистую сталь Ст3, которая идет на изготовление 

металлических конструкций гражданских и промышленных зданий и сооружений, 

трубопроводов, а также арматуры железобетона. Легированными называют стали, в состав 

которых специально вводят один или несколько элементов, улучшающих их физико-

механические свойства. Легированные стали в зависимости от содержания легирующих 

элементов разделяют на высоколегированные, среднелегированные и низколегированные. В 

строительстве наибольшее применение нашли последние. В составе низколегированных 

сталей содержится не менее 2,5 % легирующих элементов, таких, как марганец, кремний, 

хром, никель, медь, вводимые в небольшом количестве. Среднелегированные и 

высоколегированные стали используются в строительстве для изготовления тех 

конструкций, которым необходимо обеспечить высокую коррозионную стойкость. 

С развитием металлургической промышленности растет объем и номенклатура 

металлических изделий в строительстве и особенно ассортимент из алюминия. Из стального 

проката возводят каркасы промышленных и гражданских зданий, мосты, изготовляют 

арматуру для железобетона, кровельную сталь, трубы, а также различные металлические 

изделия, заклепки, болты, гвозди, шурупы. Различный профиль алюминия используют для 

изготовления несущих и ограждающих конструкций, ф Широкому использованию металлов 

в строительстве способствует ряд их ценных технических свойств: высокая прочность, 

пластичность, повышенная теплопроводность, электропроводность и свариваемость. 

Наряду с этим металлы, и особенно сталь и чугун, при действии различных газов и влаги 

сильно корродируют и требуют специальной защиты. 
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Вопросы экономии металла в отрасли сборного железобетона наряду с проблемой 

снижения трудоемкости изготовления изделий арматуры имеют большое значение. К 

перерасходу металла в строительстве ведут следующие причины: замена арматуры 

проектных диаметров и классов, а также профилей проката, имеющимися в наличии; 

технологические потери, обусловленные особенностями производства (отходы концов 

напрягаемых стержней, используемых для установки захватов, отходов прядей на длинном 

стенде, на участках между формами и т. д.) [2]. 
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Аннотация: в статье анализируются сиккативы. Рассматривается применение 

сиккативов в производстве. Правильный подбор композиционного состава сиккативов 

Co, Mn, Zn, Ca, Zr делает полиметальные сиккативы конкурентноспособными по 

отношению к одноментальным, позволяет повысить цветостойкость 

пигментированных систем, что особенно важно для ярко-белых и пастельных тонов, 

повышает твердость и блеск, способствует стабильности каталитических свойств 

металлов, уменьшает их адсорбию пигментами. 
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Сиккативы - это соединения металлов с органическими кислотами. 

При производстве сиккативов используются карбоновые кислоты-нафтеновые, 

аорматические жирные-талловые и октановые кислоты. 

Компания «Карван-Л» применяет для производства сиккативов экологически чистые 

природные нефтяные дистиллированные нафтеновые кислоты (ДНК), предельно 

допустимая концентрация (ПДК) которых в 40 раз больше чем у октановой кислоты. При 

этом сиккативы, изготовленные на днк по своей каталитической активности превосходят 

сиккативы, изготовленные на синтетических и жирных кислотах. Компания «Карван-Л» 

производит следующие сиккативы-нафтенаты: Нафтенат двухметальный Mn Pb изготовлен 

на основе собственной рецептуры, которая позволяет сохранить цвет сиккатива 

стабильным. Нижеуказанные фактические расходные нормы прошли промышленную 

проверку на эмалях ПФ-1217, ПФ-268, ПФ-115 изготовленных на основе лаков ПФ-060 и 

ПФ-053 в % по металлу: Со 0.0125, Ca 0.0160, Zr 0.075, Zr 0.032, Pb 0.015, Mn 0.04. При 

изготовлении сиккативов используются металлы переменной валентности кобальт, кальций, 

цинк, цирконий, марганец, свинец, каждый из которых обладает различной каталитической 

активностью, и имеют собственное назначение. 
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Кобальтовый сиккатив является наиболее эффективным, его применение приводит к 

очень хорошим результатам, но обычно его используют в комплексе с Mn, Ca, Pb. кальций 

способствует ускорению сушки при низкой температуре, также устраняет помутнение и 

неравномерность пленки. Цинк замедляет начальную скорость высыхания поверхности, но 

ускоряет объемное высыхание. Его использование приводит к большой твердости конечной 

пленки. Цирконий используется в сиккативах объемного действия в качестве заменителя 

свинца, является менее токсичным, применяется в сочетании с Со, Mn, Zn марганец - 

основной сиккатив, после свинца и кобальта, наиболее важным. Сушит не только 

поверхность пленки, но и глубину. Применяется в сочетании с Pb и Со в этом случае 

увеличивается твердость и прозрачность пленки. Один не используется, т.к. пленка 

становится жесткой и ломкой. 

В настоящее время из-за высокой токсичности свинцовых сиккативов остро стоит вопрос 

о его замене (свинец обладает самой низкой предельно допустимой концентрацией (ПДК) в 

сравнении с другими Pb, Co, Mn, Al, Zn - 0.15; 0.3; 0.5; 2.0; 5.0 мг/м в кубе соответственно). 

Для решения этой проблемы предлагается изготовление сиккативов на основе Co, Mn, Zn, Ca, 

Zr и природных экологически чистых дистиллированных нафтеновых кислот. Эффективность 

однометальных сиккативов не высока. В лакокрасочном производстве применяются 

многометальные сиккативы, т.е. сиккативы с использованием нескольких металлов. Для 

удобства выпускаются двух, трех, четырехмктальные сиккативы. Они сочетают в себе 

положительные стороны каждого, из входящих в их состав металлов, при этом усиливают 

сушку, время высыхания, твердость пленки [1]. 

Преимущество композиции с участием Ca и Zn беспорно. Они обеспечивают 

стабильность концентрации сиккативов, способствуют высокому диспергированию 

пигментов и значительному повышению активности основных сиккативов, не 

обнаруживают изменения вязкости связывающих и пигментированных систем, 

предотвращают сморщивание пленки при значительной толщине покрытия. 
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Аннотация: в данной статье предлагается обобщение понятия хронологической 

экспоненты и хронологического произведения для процессов со степенной памятью. 

Получены решения уравнений, описывающих динамические межотраслевые модели со 

степенной памятью, в которых матрица прямых материальных затрат и матрица 

приростной капиталоемкости производства зависят от времени. 
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процесс с памятью, степенная память, хронологическая экспонента, хронологическое 

произведение, дробное дифференциальное уравнение, производная нецелого порядка. 

 

Введение 

Понятие хронологической экспоненты (Т-экспоненты) активно используется в физике 

[1, 2]. Это понятие позволяет описывать решения матричных уравнений вида 

                     с малой константой g, в виде разложения по степеням g. При этом 

исходным приближением является X      которое задает значение X(t) в некоторый 

начальный момент времени     . В динамических межотраслевых моделях X(t) является 

вектором валового продукта в момент времени t, а матрица             зависит от 

матрицы A=A(t) прямых материальных затрат и матрицы B=B(t) приростной 

капиталоемкости производства продукции, где E – единичная матрица. Для учета эффектов 

степенной памяти в динамических межотраслевых моделях нами было предложено [3] 

использовать производные Капуто      
       нецелого порядка α>0 вместо первой 

производной         . В данной статье предлагается обобщение понятия хронологической 

экспоненты и хронологического произведения для процессов со степенной динамической 

памятью. Рассмотрение ведется для замкнутой динамической межотраслевой модели со 

степенной памятью и матрицами A, B, H зависящими от времени. 

Динамическая межотраслевая модель валового продукта 
Динамические межотраслевые модели описывают динамику валового продукта и 

национального дохода. Эти модели базируются на уравнениях, описывающих 

производство и распределение валового продукта и национального дохода между 

отраслями, учитывают межотраслевые производственные связи. Отличительной 

особенностью межотраслевых моделей является матричное представление экзогенных и 

эндогенных переменных. Одной из наиболее известных динамических межотраслевых 

моделей является динамическая межотраслевая модель Леонтьева  [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

В динамических межотраслевых моделях используются различные предположения и не 

учитываются некоторые эффекты. Одним из предположений, которые обычно 

используются в динамических межотраслевых моделях, является пренебрежение 

эффектами памяти. В таких экономических моделях фактически предполагается, что 

экономические агенты не могут помнить историю изменения экзогенных и эндогенных 
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переменных. В результате можно сказать, что эти модели описывают экономические 

процессы, в которых участвуют лишь агенты с полной амнезией.  

В качестве математического инструмента для описания эффектов степенной памяти 

можно использовать теорию дифференциальных уравнений с производными нецелого 

порядка [12, 13, 14]. В этом случае, при построении моделей следует использовать понятие 

акселератора с памятью и предельной величины нецелого порядка, предложенные в работах 

[15, 16, 17, 18, 19]. Использование производных нецелого порядка позволяет учитывать 

эффекты динамической памяти [20, 21] за счет обобщения стандартных понятий 

экономических показателей и индикаторов [22, 23, 24, 25, 26], и за счет применения этих 

обобщений в макроэкономических моделях [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. В статье [3] 

предлагается метод учета угасающей степенной памяти в динамических межотраслевых 

моделях в рамках подхода с непрерывным временем. В качестве уравнения динамической 

межотраслевой модели было предложено [3] дробное дифференциальное уравнение 

       
         –                         (1) 

где      
       – производная Капуто порядка     [13], определяемая уравнением 

      
              

       
 

      
 

         

          

 

  
           (2) 

где      – гамма функция,         – производная целого порядка n:=[α]+1 функции X(τ) 

по переменной τ:       . В формуле (2) предполагается, что функция X(τ) имеет 

производные вплоть до (n-1) порядка, которые являются абсолютно непрерывными 

функциями на интервале       . Отметим, что для α=1 уравнение (1) дает уравнение 

стандартной динамической межотраслевой модели 

  
     

  
   –               .          (3) 

Уравнение (2) описывает динамическую межотраслевую модель, учитывающую 

эффекты степенной памяти и обобщающую модель Леонтьева, задаваемую уравнением (3).  

В уравнениях (1) и (3) используются следующие обозначения: 

(a)              – вектор валового продукта, описываемый в денежном выражении, где 

k = 1,…, n – отрасли производства. 

(b)              – вектор продукции непроизводственного потребления (включая 

непроизводственное накопление). 

(c)           – матрица прямых материальных затрат. Коэффициенты     этой матрицы 

описывают прямые материальные затраты i-й отрасли (i=1,…,n) в производстве единицы 

продукции j-й отрасли (j=1,…,n). В динамической модели Леонтьева коэффициенты     

включают не только прямые материальные затраты, но и затраты на возмещение выбытия и 

капитальный ремонт основных производственных фондов. Поэтому элементы главной 

диагонали матрицы A отличны от нуля. 

(d)         – матрица приростной капиталоемкости производства продукции. 

Коэффициенты     этой матрицы описывают затраты продукции i-й отрасли для увеличения 

выпуска продукции в j-й отрасли на единицу. Матрица B предполагается невырожденной, то 

есть определитель матрицы B отличен от нуля. Это условие эквивалентно обратимости матрицы 

B, то есть эквивалентно существованию обратной матрица    . Для обратимости матрицы B в 

межотраслевой модели обычно рассматривают только фондообразующие отрасли. 

(e) E – единичная диагональная матрица n-го порядка.  

Национальный доход, описываемый вектором Y(t), связан с валовым продуктом X(t) 

формулой        –         Эта формула позволяет найти вектор национального дохода 

Y(t) по найденному вектору валовой продукции X(t), являющемуся решением уравнения (1). 

Замкнутая динамическая межотраслевая модель с памятью 

Межотраслевая модель, описываемая уравнением (1), называется замкнутой, если 

отсутствует непроизводственное потребление, то есть C(t) = 0. Используя (1), уравнение для 

вектора валового продукта X(t) при C(t) = 0 имеет вид дробного дифференциального уравнения 

       
         –         .          (4) 
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Если матрица B приростной капиталоемкости производства продукции является 

обратимой, то уравнение (4) можно записать в виде 

     
                         (5) 

где матрица H определяется уравнением 

                      (6) 

Уравнение (5) описывает замкнутую межотраслевую динамическую модель со степенной 

памятью, угасание которой едино для всех фондообразующих отраслей. Уравнение (5) 

описывает динамику отраслевой структуры экономики в рамках замкнутой динамической 

модели. Решения уравнения замкнутой модели (5) характеризуют предельные технологические 

возможности развития отраслей производства при заданных матрицах A и B, когда весь 

национальный доход направляется на расширенное воспроизводство. 

В общем случае, матрицы A и B не являются постоянными, и меняются с течением 

времени (A=A(t) и B=B(t)). В результате матрица H тоже не является постоянной (H=H(t)).  

Для того, чтобы величины имели легко интерпретируемую размерность, можно 

использовать время t как безразмерную переменную. В этом случае, уравнение (5) надо 

записывать в виде 

     
                               (7) 

где g – величина, имеющая размерность времени и описывающая, например, 

наименьший временной масштаб в рассматриваемом экономическом процессе.  

Рассмотрим действие левостороннего интеграла Римана-Лиувилля      
  порядка α>0 на 

уравнение (7). Этот интеграл определяется, [12, c. 85], [13, c. 69-70], формулой 

      
               

       
 

    
 

      

        

 

  
,          (8) 

где       , а функция f(τ) измерима на интервале (      и удовлетворяет условию 

           
 

  
. Действие интеграла (8) на уравнение (7) даёт выражение 

      
     

                 
                        (9) 

Известно, что производная Капуто является операцией, которая обратна к интегралу Римана-

Лиувилля, [13, c. 95]. Другими словами, для любой непрерывной функции              
выполняется обобщенная формула Ньютона-Лейбница, задаваемая формулой 2.4.42 из книги 

[13, c. 96]. Для операторов (2) и (8) обобщенная формула Ньютона-Лейбница имеет вид 

      
     

            –  
        

  

   
         

 ,          (10) 

где n-1≤α<n, n:=[α]+1 и               . Если 0<α<1, то формула (10) записывается в 

виде 

     
     

           –                 (11) 

Известно, что формула (10) для α=1 дает стандартную формулу Ньютона-Лейбница 

     
     

                            
 

  
           (12) 

Используя (10) уравнение (9) можно записать в виде 

               
      

 

  

   
              

                        (13) 

где n-1≤α<n. Уравнение (7) можно решить итерацией соответствующего интегрального 

уравнения (13), в котором учтены начальные условия. 

Решение уравнения в виде разложения по степеням 

Для получения решения в виде разложения по степеням характеристического масштаба 

времени g, перепишем уравнение (13) с      в виде 

               
      

 

  

   
             

                           (14) 

где n-1≤α<n. Уравнение (13) можно переписать для     ,      в виде 

                
       

 

  

   
               

                           (15) 

Поставив (15) в уравнение (14) получаем 
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                           (16) 

Используя далее подстановки 

                
       

 

  

   
               

                                (17) 

для m=1,2,…, N, получаем 

               
      

 

  

   
               

                   
   
    

       
 

  
   

           
                 

        
   

 
                 

       
 

  
           

             
               

                                       (18) 

где                      и N≥2. Рассматривая предел    , получаем 

выражение 

                       
   
   ,          (19) 

где мы использовали матричные операторы 

                    
                 

                   
       

 

  
  

             (20) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n и             . Отметим, что уравнение (20) 

является краткой символической формой выражения 

          
      

 

  
  

   

   

            
          

   

   

 
       

 

  
  

           
                 

                   
       

 

  
  

             (21) 

Для α=1 (n=1), уравнения (19) и (20) принимают стандартный вид 

                            (22) 

с матрицей 

                 
 

  
       

    

  
               

             (23) 

где             . 
Построим теперь обобщение хронологического произведения для процессов со 

степенной памятью. Для начала рассмотрим в выражении (20) слагаемое с m=2 и k=0, то 

есть 

      
                  

           
 

     
 

        

      
   

 

  
 

        

       
   

  
  

           (24) 

Второй интеграл в выражении (24) можно переписать в виде 

 
        

      
   

  
  

  
                

      
   

 

  
           (25) 

где          – функция Хевисайда 

           
             
             

           (26) 

В результате уравнение (24) имеет вид  

      
                  

           
 

     
    
 

  
     

                  

      
          

    
 

  
           (27) 

Изменение обозначение переменных интегрирования не меняет результат, и, 

следовательно, выполняется тождество 

    
 

  
            
 

  
     

 

  
            
 

  
           (28) 

Меняя обозначения переменных дробного интегрирования       в правой части 

равенства (27), мы получаем тождество 

    
 

  
     

                  

      
          

    
 

  
     

 

  
     

                  

      
          

    
 

  
           (29) 

В силу тождеств (27) и (29) выражение (24) можно записать в виде 

      
                 

           
 

 
    
 

  
                    
 

  
           (30) 
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где мы ввели обозначение 

                   
 

     
 

                  

      
          

    
                  

      
          

    .          (31) 

Для k>0 в выражении (24) слагаемое с m=2 можно записать в виде 

      
            

                
       

 

  
  

 

 
    
 

  
                    
 

  
           (32) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n, и использовано обозначение 

                   
                  

      
          

   

       
 

       
 

                  

      
          

   

       
 

       
.           (33) 

Видно, что произведение (33) при k=0 дает выражение (31). Данное определение 

хронологического произведения представляется не очень удобным, поскольку заменяет 

дробные интегралы в формулах (18) и (20) интегралами целого порядка. При таком определении 

T-произведения теряется некоторая самосогласованность математического инструмента. 

Существует альтернативный способ определения хронологического произведения с 

однопараметрической степенной памятью. Если ввести хронологическое произведение со 

степенной памятью в виде 

                         
      

         
   

      
          

   
            

        
      

         
   

      
          

                        (34) 

или в эквивалентной форме 

                         
      

   

       
                      

      
   

       
                 (35) 

то тогда вместо выражения (30) получим выражение, которое явно записывается через 

дробное интегрирование 

      
                  

           
 

 
      
           

                                (36) 

Для k>0 имеем 

      
            

                
       

 

  
  

 

 
      
           

                                (37) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n, и хронологическое произведение со степенной памятью 

определяется формулой 

                         
      

   

       
   

       
 

  
            

        
      

   

       
   

       
 

  
          .          (38) 

Видно, что произведение (38) при k=0 дает выражение (35). Произведение (38) является 

хронологическим произведением для процессов с однопараметрической степенной 

памятью, параметр угасания которой равен α>0. Для α=1 хронологическое произведение 

(35) имеет вид  

                                
                  

                  
            (39) 

Выражение (39) совпадает со стандартным хронологическим произведением, 

используемым в физике [1, с. 123 - 127], [2, с. 217 - 219]. 

Аналогично можно поступить для других m=3, 4, … В результате, меняя обозначения 

переменных дробного интегрирования в (18) для m≥2, получаем тождество  

      
                 

                   
       

 

  
  

 

  
      
              

                                  (40) 

Хронологическое произведение      со степенной памятью, использованное в уравнении 

(40), определяется формулой  

                     
                   

    
   

       
                 

      
   

        
 

  
                    (41) 
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где сумма пробегает все перестановки P, а функция              обеспечивает 

выполнение условия                 где       и       . Для α=1 хронологическое 

произведение со степенной памятью (41) имеет вид [2, c. 217] стандартного 

хронологического произведения 

                                                         (42) 

Используя произведение (38) оператор (20) можно записать в виде 

          
 

  
          

              
                          

             (43) 

В результате получаем хронологическую экспоненту (T-экспоненту) для экономических 

процессов со степенной памятью 

                
             

 

  
         

              
                           

         (44) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n. Левая часть уравнения (44) является символической формой 

записи для правой части (44), то есть фактически это просто обозначение. В связи с эти, 

хронологической упорядочение надо применять до дробного интегрирования, а не после. 

В результате решение уравнения (7) можно представить в виде 

                       
   
   ,          (45) 

где n-1≤α<n, и          – операторы эволюции, определяемые формулой 

                 
         

                     (46) 

где k=0,1,2,…, n-1. При α=1 выражение (46) имеет стандартный вид 

                        
 

  
             (47) 

где хронологическая экспонента определяется уравнением 

                
 

  
    

 

  
       

 

  
       

 

  
                  

             (48) 

Уравнения (45) и (46) описывают динамику валового продукта в рамках замкнутой 

межотраслевой модели с однопараметрической степенной памятью, в которой прямые 

материальные затраты и приростная капиталоемкостью производства зависят от времени. 

Экономическая динамика для H-матрицы степенного вида 

Рассмотрим дробное дифференциальное уравнение (7) со степенной матрицы 

              
            (49) 

где      и – некоторая независящая от времени матрица. Для получения решения 

уравнения (7) с матрицей (49), мы воспользуемся уравнением 2.1.16 из книги [13, с. 71] в 

виде 

      
          

  
      

        
      

              (50) 

где     . Для записи решения уравнения (7), нам необходима новая специальная 

функция, которая является обобщением функции Миттаг-Леффлера [36]. Определим 

функцию     
     формулой 

    
        

        

        
 
     

  

        
 
              (51) 

где мы для целей данной статьи будем ограничиваться вещественными положительными 

значениями параметров α, β, γ. Решения уравнений, которые рассматривались в данной 

статье, можно представить, используя функцию (51). Предлагаемая W-функция может 

рассматриваться как обобщение функции Миттаг-Леффлера [36]. При β=γ функция (51) 

является двухпараметрической функцией Миттаг-Леффлера [36, с.56], то есть 

    
      

  

        

 
           .          (52) 

Для β=1 и γ=1 функция (51) является классической функцией Миттаг-Леффлера 

[36, c. 17], то есть 

    
      

  

        

 
                    (53) 

Для α=1, β=1 и γ=1 функция (51) является экспонентой [36, c.20], то есть  

    
      

  

  

 
                 (54) 
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Решение дробного дифференциального уравнения (7) с матрицей (49) записывается 

через W-функцию           
      . 

Рассмотрим матричные операторы, которые определяются уравнениями (20). Используя 

уравнение (50) и          , m-кратное дробное интегрирование с матрицей (49) дает  

      
                 

                           
       

 

  
   

 

  
  

       
                 

            
             

         
      

 

  

        

          
  

       
                 

              
             

         

 

  

        

          

           

            
   

                

             
      

          
    

        

      

           

          
   

                

                 

 

             
      

          
    

        

      

           

          
   

                   

                 

               

             

      
        

               
  

    

  
                

              
 
     

      
        

                
   

            (55) 

В результате матричные операторы (20) можно записать в виде 

                          
                

              
 
     

      
        

                
   

   
             (56) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n. Уравнение (56) можно переписать как 

               
    

                

              
 
     

          
        

 
 

                
  

             (57) 

В результате получаем S-матрицы (43) в виде 

               
            

   
          

         ,          (58) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n. Решение уравнения (7) с матрицей (49) имеет вид 

            
            

   
          

           
       

   
   ,           (59) 

где n-1≤α<n. Уравнение (59) описывает экономическую динамику со степенной 

памятью, когда параметры зависят от времени. 

Открытая динамическая межотраслевая модель с памятью и параметрами, 

зависящими от времени  

Рассмотрим динамику экономического процесса с памятью, который описывается 

неоднородным дробным дифференциальным уравнением. Динамическая межотраслевая 

модель со степенной памятью, которая описывается уравнением (1), называется открытой, 

если непроизводственное потребление отлично от нуля, то есть       . Если матрица 

B=B(t) приростной капиталоемкости производства продукции является обратимой, то 

уравнение (1) можно записать в виде 

      
                                      (60) 

где       
     – производная Капуто (2), матрица H(t) определяется уравнением (6), и 

                           (61) 

Уравнение (60) описывает динамику межотраслевой структуры по валовому продукту, 

когда учитываются эффекты степенной угасающей памяти и непроизводственного 

потребления (включая непроизводственное накопление). 

Общее решение неоднородного дробного дифференциального уравнения записывается 

как сумма решения соответствующего однородного уравнения и частного решения 

неоднородного уравнения. 

Рассмотрим действие левостороннего интеграла Римана-Лиувилля      
  порядка α>0 на 

уравнение (60). Используя обобщенную формулу Ньютона-Лейбница (10), получаем  

               
      

 

  

   
             

                  
                            (62) 

где n-1≤α<n, n:=[α]+1. Используя выражения 
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                           (63) 

для m=1,2,…, N, получаем 

              
   
               

                   
   
      

           
                 

        
   

 
                             

             
               

                                         (64) 

где                     , N≥2 и использовали обозначение 

                   
      

 

  

   
             

                   (65) 

Для D(t)=0 уравнение (64) принимает вид (18). Рассматривая предел    , получаем 

решение уравнения (60) в виде 

                               
   
   ,           (66) 

где матрицы          определяются уравнениям (20) или (43) и 

                        
                 

      
                          

                  (67) 

Рассмотрим степенную матрицу      вида 

              
 ,          (68) 

где     . 

Рассмотрим матрицу        , определенную уравнением (67) с H-матрицей (49) и D-

матрицей (68). Используя уравнение (50), применение m-кратного дробного 

интегрирования дает 

      
                 

                                   
            

      

        
   

           
                 

            
           

         
      

      

        
  

           
                 

            
             

         
        

      

        

          

           
  

           
                 

              
             

          

      

        

          

           

            

            
   

                  

               
       

             
       

       
          

        

             

            
   

                     

                   
 
                 

               
 

t t0m + + +  m + + + + +1 Hcm D0=  

         
                  

                
 
     

      
          

                  
   

              (69) 

В результате, получаем матрицу (67) в виде 

                         
                  

                

 
     

      
          

                  
   

     
 
    (70) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n. Уравнение (70) можно записать в виде  

                        
      

                  

                

 
     

          
        

 
 

                  
    

 
    (71) 

В результате матрица (67), описывающая частное решение имеет вид 

                        
                  

   
          

            ,          (72) 

где k=0,1,2,…, n-1, n-1≤α<n.  

Уравнение (66) с K-матрицей (72) описывает траекторию экономического процесса с 

угасающей степенной памятью в рамках открытой динамической межотраслевой модели с 

памятью, задаваемой уравнением (60). 

В случае, когда матрицы H и D не зависят от времени и n-1<α<n, решение уравнения 

(60) описывается формулой (66) с K-матрицей (72), в которых β=γ=0. Используя (66) и (72), 

это решение имеет вид 
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                   (73) 

где         – двухпараметрическая функция Миттаг-Леффлера [36, c. 56]. 

Если матрица              является невырожденной и, следовательно, обратимой, 

то есть существует обратная матрица   
  , тогда уравнение (73) можно несколько 

упростить. Для этого можно использовать матричный аналог уравнения 4.2.3 из книги 

[36, с. 57], которое имеет вид 

        
 

    
                       (74) 

Для β=1 уравнение (74) дает 

                                (75) 

Легко показать, что выполняется следующее матричное тождество 

         
          

        
             

        
           

             (76) 

где E – единичная диагональная матрица. 

Используя (76), уравнение (73) записывается в виде 

            
          

        
       

       
   
           

        
         

  
                (77) 

где               – классическая функция Миттаг-Леффлера [36, c. 17]. 

Для экономического процесса без эффектов памяти следует использовать α=1. В этом 

случае, решение (77) принимает вид 

                                                  
                (78) 

где можно перейти к размерному времени        . 
Уравнения (73) и (77) описывают решение уравнений динамической межотраслевой 

модели с угасающей степенной памятью, в которой параметры зависят от времени. 

Заключение 

Предлагаемые матричные операторы          являются операторами эволюции, 

описывающими динамику эндогенной векторной переменной. Эти операторы 

аналогичны S-матрице, используемой в квантовой теории [1, 2]. Следует отметить, что в 

теориях со степенной памятью представление взаимодействия не может быть 

реализовано в простой форме, в силу существенного усложнения правила Лейбница для 

производных нецелого порядка [35]. Описанный подход может быть обобщен на 

случайные процессы, что позволит описывать усредненные величины. Представление 

решения уравнения динамической межотраслевой модели с памятью в виде, 

использующем хронологические произведения и хронологическую экспоненту, 

позволяет обобщить диаграммную технику Фейнмана. Предложенные в данной статье 

методы и решения для межотраслевой модели со степенной памятью позволят 

описывать межотраслевую экономическую динамику с изменяющимися во времени 

прямыми материальными затратами и капиталоемкостью производства.  

Полученные результаты и методы могут быть применены не только к описанию 

экономических процессов, но и к широкому классу процессов в квантовой механике, теории 

колебаний, механике сплошных сред, электродинамике, химической кинетики, динамики 

популяций, социологии, финансам и др. 
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Аннотация: в данной статье анализируется конкурентоспособность продукции 

национальной экономики в современных условиях рынка, характеризующихся социально-

экономическим развитием страны. Конкурентоспособность страны – способность 

перераспределять стоимость в мировом хозяйстве в свою пользу благодаря наличию в 

стране условий для создания большей добавленной стоимости от применяемых ресурсов. 

Для фирм необходима инновационная активность, определяющаяся наличием внешних 

условий. Достижение высокого уровня конкурентоспособности предприятий является 

социально-экономическим развитием страны. Успешное развитие отечественных 

предприятий - необходимое условие обеспечения экономической безопасности, повышения 

уровня жизни населения страны, товарного насыщения внутреннего рынка и успешной 

интеграции в мировое сообщество.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность продукции, 

конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособной экономике, 

конкурентоспособной нации, инновационная активность, инновационное развитие.  
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Экономическое развитие государства в условиях мировой интеграции рынков зависит от 

степени конкурентоспособности экономики, что невозможно без повышения уровня 

конкурентоспособности промышленно-производственных комплексов. 

В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, 

конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», Президент страны 

Н.А. Назарбаев подчеркивает, что «конкурентоспособность национальной экономики 

является главным приоритетом нашего развития» [1]. 

Основным фактором, способным повысить конкурентоспособность регионов и отраслей 

экономики является фактор инновационного развития, который предлагает взаимосвязанное 

становление научно-технической, производственной, финансовой, социальной деятельности 

в условиях новой институциональной среды.  

Конкуренция – тип взаимоотношений между производителями и объемом предложения 

товаров на рынке. Конкуренция является особым способом взаимодействия рыночных 

субъектов. Конкуренция – это условие рыночной активности, конкуренция становится 

вечным двигателем развития рыночной функции. 

Конкурентность рынка определяется границами, способными влиять на рынок, условия 

реализации своей продукции - цены. Чем меньше отдельные фирмы влияют на рынок, где 

они реализуют свою продукцию тот более конкурентнымсчитается рынок. Конкуренция 

проявляется в том, что создает условия, за которые покупатель на рынке имеет много 

возможностей для приобретения товаров. Условием конкуренции является независимость 

субъектов рыночных отношений, самостоятельно принимающих решение о производстве, 

купле-продаже товаров или услуг, свобода выбора рыночных партнеров. Конкуренция - 

важный инструмент регулирования общественного производства в условиях рынка. 

Структура рынка порождает виды конкуренции: чистая, совершенная и несовершенная. 

Конкуренция создает стимулы у производителей к постоянному разнообразию 

предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка. Современные факторы национальной 

конкурентоспособности обладают богатыми природными ресурсами и наличием 

благоприятных цен на труд и природные ресурсы, достигнутые в стране уровни 

производительности труда и качества жизни, сформировавших конкурентную среду и 

проводимую конкурентную стратегию и участие государства в экономических альянсах.  
 

Таблица 1. Структура рынка 
 

Виды конкуренции Размеры фирм 
Характер 

продукции 

Условия входа и 

выхода 

Совершенная 

конкуренция 
Мелкие фирмы 

Однородная 

продукция 
Никакие затруднения 

Монополистическая 

конкуренция 
Мелкие фирмы 

Разнородная 

продукция 
Никакие затруднения 

Олигополия 

Невеликие по 

размеру крупные 

фирмы 

Однородная или 

разнородная 

продукция 

Возможны отдельные 

препятствия 

Монополия Одна фирма 
Уникальная 

продукция 

Практически 

неопределим 

Доланэ, Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Спб. 1992. с. 165 

 

В условиях ускорения процессов глобализации и углубления международного 

разделения труда необходимо обеспечение конкурентоспособности национальной 

экономики. Фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может 

стать только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика. 

Казахстану предстоит создавать и развивать производство, ориентироваться на экспорт 

конечных продуктов, рассматривать проблему развития биотехнологических центров при 

активном международном участии. 
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Конкурентоспосбность – ключ к успешной интеграции Казахстана в мировую 

экономику. Последовательное выполнение стратегии «Казахстан – 2050» обеспечит 

надежную основу для дальнейшего прогресса Казахстана.  

Формируя новые условия устойчивого развития национальной экономики необходимо 

осуществить структурные изменения организационного и технологического характера в 

стране. Поэтому необходимо восстановоение докризисного (экспорт ориентированной 

сырьевой экономики с доминирующей ролью государства) является проведение 

эффективной политики в стране в настоящее время. Необходимо формировать 

современную конкурентоспособную модель национальной экономики, базирующуюся на 

знаниях, инновациях и передовом управленческом опыте. Существуют проблемы 

повышения конкурентоспособности национальной экономики, требующие сохранение 

специализации на поставках на внешние рынки сырья. Необходимо определить реальное 

положение Казахстана в настоящее время.  

Конкурентоспособность страны – способность перераспределять стоимость в мировом 

хозяйстве в свою пользу благодаря наличию в стране условий для создания большей 

добавленной стоимости от применяемых ресурсов.  

Инновационная активность фирм определяется наличием внешних условий. Достижение 

высокого уровня конкурентоспособности предприятий является социально-экономическое 

развитие страны. Успешное развитие отечественных предприятий необходимое условие 

обеспечения экономической безопасности, повышения уровня жизни населения страны, 

товарного насыщения внутреннего рынка и успешной интеграции в мировое сообщество.  

Конкурентоспособность продукции есть способность продукции противостоять на 

рынке другому товару по совокупрности стоимостных и качественных характеристик, 

направленных на удовлетворение определенных потребностей покупателя. 

Конкурентоспособность предприятия – это необходимое условие обеспечения 

производства конкурентоспособной продукции, что является напралением деятельности 

предприятия, ориентированного на завоевание внутреннего и внешнего рынка путем 

создания продукции, отвечающей требованиям потребителей и мировым стандартам в 

конкурентных сегментах рынка в определенный период времени [2]. 

Повышение конкурентоспособности продукции становится ключевым фактором 

увеличения конкурентоспособности предприятия в целом. Конкурентоспособность 

продукции планирует обеспечения совершенствования ценовой политики и повышения 

качества продукции.  

Развитие рыночной экономики в Республике Казахстан обьусловило усиление 

конкуренции и обозначило необходимость поисков механизмов и инструмента роста 

конкурентоспособности отечественных производителей. Деформированная структура 

экономики Казахстана говорит об уязвимости экономики страны в целом перед влиянием 

внешних факторов и неустойчивости факторов развития. Особенно остро стоит вопрос 

усиления конкурентоспособности перед рядом секторов экономики РК, в частности 

обрабатывающими отраслями, сельским хозяйством.  

Полноценная конкуренция в сельском хозяйстве Республики Казахстан сдерживается 

медленной адаптацией большинства хозйств к условиям открытой конкурентной 

экономики, сильной монополизацией, низкой результативностью механизмов 

государственной поддержки сельского хозяйства, неэффективностью отечественного 

сельскохозяйственного производства. 

Рыночные преобразования в агропромышленном секторе РК, порождают необходимость 

оценки их результатв и степени влияния на конкурентоспособность отечественной 

сельскохозяйственной продукции, выявить наиболее узкие места в развитииэтого сектора 

экономики и сформулировать комплекс мер по повышению уровня конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

В современных условиях глобализации конкурентоспособность является основным 

источником стабильного экономического роста, базирующегося на инновациях и 

модернизации техники и технологий. Экономическое развитие страны в условиях 
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глобализации зависит от потенциала человеческих ресурсов, их квалификации, создания и 

накопления новых знаний, информационных и телекоммуникационных технологий, 

деловой культуры и среды бизнеса. 

Нельзя забывать, что конкурентоспособность – это, прежде всего сравительная, 

относительная оценка свойств товара. 

Конкурентоспособность товара - это обобщенная характеристика товара, выражающая 

его выгодные отличия от товара – конкурента по степени удовлетворения потребности и по 

затратам на ее удовлетворение. 

Концепция национальной конкурентоспособности создана на теории использования 

международном разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик 

(дешевая рабочая сила, богатые природные ресурсы) для экспорта продукции страны, где 

таких преимуществ нет, и импорта продукций из стран, которые обладают преимуществами 

по сравнению с национальной экономикой страны – импортера.  

Во второй половине ХХвека конкуренция приобрела новые черты: свободная 

конкуренция свободных товаропроизводителей в разнообразных формах 

монополистических и олигополистических структур на закрытых рынках; происходил сдвиг 

от использования ценовых методов к неценовым преимущественно; изменени структуры 

спроса от потребителей массовой унифицированной продукции к употреблению 

индивидуального потребительского и инвестиционного спроса трансформирует рынки на 

все более расшипляющиеся их сегменты инвестиционной конкуренции [3]. 

Концепция национальной конкурентоспособности определяет способность 

национальной экономики производить и потреблять товары и услуги в условиях 

конкурентной борьбы с товарами и услугами, производимыми в других странах, при этом 

результатом конкуренции должен быть рост уровня жизни населения. 

Задача повышения конкурентоспособности казахстанской экономики очень трудная, 

требуемая производство конкурентоспособной высоко технологичной продукции, которая 

ориентирована на экспортные рынки. 

В Стратегии «Казахстан – 2050» отмечается, что для достижения 

конкурентоспособности экономики страны «до 2050 года необходимо сосредоточится на 

трудоемких отраслях, которые перспективны с позиции их возможностей и 

конкурентоспособности. Это, в порядке приоритетов, сельское хозяйство, лесная и 

перерабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность, туризм, 

жилищное строительство и создание инфраструктуры. 

Создание конкурентных преимуществ на базе инноваций прослеживается в трех 

аспектах: стратегического управления, захват рыночной ниши и обеспечения устойчивого 

роста. В целях обеспечения устойчивого роста компании выделяется инновационные 

конкурентные преимущества со средней и высокой степени устойчивости. Это достигается 

за счет инноваций, основанных на концептуальных знаниях, в основе которой лежит бизнес 

– философия и корпоративная идеология. Поддержание конкурентных преимуществ 

обеспечивается концентрацией усилий на основных компетенциях компании. К их числу 

относятся специальные технические и маркетинговые навыки и умения, позволяющие 

компании постоянно модернизовать продукцию и осуществлять инновации. 

Инновационное развитие базируется на повышении эффективности использования 

доминантного фактора – интеллектуального капитала – соответственно компании, 

отрасли, страны. 

В настоящее время даже в технологически развитых странах инновационная активность, 

остается на низком уровне, поэтому инновационная система и связанная с ней 

проблематика находятся в центре научных исследований в указанных странах, а внутри 

комплекса этих проблем первостепенное место занимают измерение и оценка знаний и 

информации, которые можно разделить на четыре типа: 

- Взаимодействие между предприятиями; 

- Взаимодействие между предприятиями, государственными научными учреждениями; 

- Распространение технологии; 
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- Мобильность рабочей силы. 

Достижение высоких показателей конкурентоспособности инновационного развития на 

всех уровнях принятия решений испытывает мощную зависимость от эффективности 

использования всех факторов производства, но ключевую роль на каждом уровне 

управления играет один фактор. Именно этот фактор инновационного развития, формирует 

тип конкурентного преимущества на конкретном уровне принятия решения и установления 

его тесной взаимосвязи с фактором инновационного развития – интеллектуальным 

капиталом, учитываемым получения приоритетного внимания со стороны органа. 

Из указанных четырех типов парка знаний и информации, как факторов создания 

конкурентных преимуществ на инновационной основе главное внимание уделяется 

распространению технологии и взаимодействии между предприятиями, мобильности 

рабочей силы. Такой подход позволит не только экономить финансовые и людские 

ресурсы, но и принимать оптимальные решения по достижению конкурентных 

преимуществ на базе инноваций. 

В настоящее время устойчивое развитие - это понимание принципов природной среды и 

экономического порядка. Устойчивое развитие включает в себя: понятие приоритетных 

потребностей и понятие ограничений.  

Основной задачей устойчивого развития остается проблема удовлетворения 

общественных потребностей, покупательного развития человечества с сохранением 

природной среды для будущих поколений. Достижение экономического прогресса строится 

на принципах сохранения биологического разнообразия и достижения общечеловеческих 

ценностей на основе гуманного отношения к природной среде, искоренения бедности и 

социального неравенства. 

Для достижения устойчивости развития современного общества необходим приоритет 

социальных факторов и на его основе переход к построению демократического общества с 

учетом исторического опыта создащего более эффективную систему принятия решений. 

Влияния показателя развития человеческого капитала на конкурентоспособность 

предприятия в различных отраслях реального сектора экономики, имеет решающее значение. 

Конкурентоспособность организации в упрощенном виде является долей на внутреннем 

рынке производимой продукции в стоимостном или натуральном выражении. 

Влияние факторов устойчивого развития на конкурентоспособность организации 

выражается опосредственно через показатели экономического роста, изменения структуры 

издержек производства и показателей производительности труда. 

Рост производительности труда выражается через сооьношение выработки продукции 

при изменении социальных условий производственной и непроизводственной среды 

организации. Этот показатель определяется как приращение или снижение 

производительности и рост производительности труда имеет функциональную зависимость 

от доли рынка данной компании: КСП=f(ΔВ1/ΔВ2). 

Влияние на конкурентоспособность социальных факторов выражается через 

снижение издержек производства за счет сокращения непроизводительных затрат и 

потерь рабочего времени на решение бытовых вопросов в процессе производства в 

реальном секторе экономики. 

Современный экономический кризис выявил замедление темпов технического прогресса 

и показал спад инновационной деятельности, следовательно возросла значимость теории 

эндогенного роста для инновационной политики, как в антикризисном, так и в 

стратегическом аспекте. 

Тенденции дальнейшего экономического развития и их конкурентоспособность 

будут зависеть от продуманной инновационной политики и новой инновационной 

стратегии государства. 

Новая инновационная стратегия предполагает новое отношение к инновационной роли 

малого и среднего бизнеса, новую координирующую роль государства в регулировании 

наук и технологий, новое образование.  
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Экономическая действительность показывает, что у современных компаний РК 

отсутствуют основания для развития инновации, а финансовые ограничения кризисного 

периода дают дополнительный повод для того, чтобы не становиться инновативными. 

Необходимо отметить, что для Казахстана полезны исторический опыт передовых стран 

(в частности США, Западной Европы) по созданию инновационной системы. Знание опыта 

передовых стран может помочь в формировании инновационной стратегии РК, повышая ее 

конкурентоспособности в мировой экономике. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современных условиях все страны 

отличаются по уровню развития инновационной стратегии (например Казахстан, Россия, 

США), рассматривают инновационную политику в качестве ведущего фактора 

национальной конкурентоспособности. 
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Аннотация: в статье описано, для чего нужны роботы в биржевой торговле и как они 

совершают сделки на рынке ценных бумаг. Описаны преимущества и уязвимые места у 

торговых роботов. 

Ключевые слова: торговые роботы. 

 

Торговые роботы – это технический комплекс, заключающий алгоритм и реализованный 

с помощью готового программного обеспечения либо написанный с «нуля» на языке 

программирования. Кроме того, торговые роботы — это средства подключения к биржевым 

площадкам. Данная площадка зависит от цели и потребности и от того, что представляет 

собой торговый алгоритм и чего хочет добиться трейдер. 

Существует большое количество видов торговых роботов: от простейших приводов к 

QUIK, который генерирует заявку от пересечения скользящих средних, до высокочастотных 

роботов, которые используются для арбитража.  

Если говорить о стратегиях, в которых используются роботы, то их можно разбить на 4 

большие группы, представленные на рисунке 1.  
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Рис. 1. Стратегии использования роботов [3] 
 

Независимо от выбранной стратегии роботы позволят стандартизировать работу 

трейдера, урезая алгоритм торговли для более высокого качества торговли. Часто 

встречается, что торговая стратегия не работает, но при автоматизации и значительном 

изменении параметров ситуация меняется кардинально. 

Принцип работы робота заключается в принятии потока рыночных данных и на 

основе этих данных принимает решения о покупке или продаже ценной бумаги [1]. 

Каждый трейдер, составляя своего робота, описывает внутри него, как получать 

рыночную данную (сигнал), описывает критичность скорости получения данных, 

критичность скорости соединения с биржой, критичность вероятности потери пакетов 

данных и сам алгоритм робота [2]. 

Успешность торговли робота напрямую зависит от успешности его алгоритма. Если у 

трейдера был плохо описан алгоритм торговли, то робот просто будет исполнять этот 

алгоритм и будет нести отрицательную доходность. 

Во многом успешность торговли робота зависит от того как он подключён. Если это 

плохое интернет-соединение, то чаще всего робот будет видеть сигналы намного позже, 

чем реагирует рынок, и принимать решения позже, чем нужно, отчего будет нести 

убыток трейдеру. 

Отсутствие эмоций при торговле даёт ряд преимуществ перед использованием робота в 

сравнении с торговлей самим трейдером. 

Также есть уязвимые места, например, может сломаться компьютер и заявки могут 

остаться «висеть» в системе, принося в лучшем случае прибыль, а в худшем - 

непредвиденные убытки. Так же это может быть технический сбой, тогда робот просто 

начнёт неправильно интерпретировать поток данных и совершать ошибочные сделки. При 

проектировании своих роботов следует учитывать возможности выхода из подобных 

ситуаций. Для предотвращения подобных случаев должна существовать система 

мониторинга, для того чтобы видеть на телефоне или планшете, как работает алгоритм и 

для экстренной остановки робота, перезапуска, изменения параметров. 

Использование робота является неким инструментом, помогающим трейдеру 

систематизировать и алгоритмизировать свои действия для торговли на бирже. 
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Главным принципом транспортной логистики, как и логистики в целом, является 

оптимизация расходов. На транспорте она достигается в результате оптимизации размера 

транспортно-грузовой партии и маршрута (схемы) доставки. Для снижения себестоимости 

перевозки следует стремиться к увеличению размера транспортно-грузовых партий и 

ориентироваться на доставку грузов на дальние расстояния, при обязательном 

удовлетворении потребителей к качеству транспортных услуг.  

В сфере бизнеса, дистрибьюция является комплексом взаимосвязанных функций, 

которые реализуются в процессе распределения материального потока между различными 

покупателями [1]. Таким образом, распределительная логистика или физическое 

распределение - это деятельность, связанная с приемом продукции к доставке, её хранением 

и последующей доставкой к клиенту. Иными словами, это организация сбыта товара или 

его распределение по сети сбыта. 

Транспортная логистика базируется на концепции интеграции транспорта, снабжения, 

производства и сбыта; на отыскании оптимальных решений в целом по всему процессу 

движения материального потока в сфере обращения и производства по критерию минимума 

затрат на транспортировку, снабжение, сбыт, производство [2]. Для эффективной 

организации функционирования отделов транспортной логистики необходимо использовать 

ключевые показатели деятельности (КПД). КПД всей компании делятся на КПД 

департамента логистики и КПД других департаментов или служб.  

КПД используются для оценки эффективности решения следующих задач отдела логистики:  

- выполнение норм бюджета по транспортным расходам;  

- уменьшение операционных расходов по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом;  

- создание автономного профит-центра для оказания транспортно-экспедиционных услуг 

другим предприятиям;  

- повышение качества сервиса, например, сокращение количества и времени задержек 

при подаче транспортных средств;  

- снижение удельных транспортных издержек на единицу перевозимого груза; 

оптимизация маршрутов доставки продукции;  

- организация и проведение тендеров на обслуживание транспортных маршрутов [3]. 

В период финансового кризиса главной, пожалуй, является вторая задача: уменьшение 

операционных расходов. Для решения этой задачи можно использовать различные 

http://robostroy.ru/
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стратегии. Сложность выбора стратегии заключается в том, что логистические решения 

тесно взаимосвязаны и влияют на работу других подразделений компании. 

Выполнение подобных расчетов требует значительных трудозатрат отдела 

логистики. Для сокращения этих затрат часто используются услуги внешних 

логистических провайдеров. В таких ситуациях для менеджеров по транспортной 

логистике чаще всего важна минимизация именно удельных издержек, а не общей 

суммы затрат. Например, при ориентации предприятия на внешние логистические 

услуги, предлагающие перевозку грузов с помощью паллетных норм, издержки 

рассчитываются для стандартных паллето-мест, а менеджер по транспортной логистике 

обязан сравнить удельную стоимость самой перевозки, которую он организовал 

самостоятельно (без логистического провайдера), с её  «рыночной» стоимостью. Таким 

образом, можно сделать вывод, что для оценки эффективности решения отделом 

транспортной логистики своих задач необходимо использовать как удельные, так и 

относительные показатели. Возможен также вариант учета и интегральных показателей, 

которые необходимы для выявления приоритетов в оперативной работе.  

Набор КПД для отдела транспортной логистики дистрибьюторского предприятия может 

быть следующим (в скобках приводится вес каждого показателя):  

 процент «рекламационных» (не качественных) доставок внешним клиентам от общего 

количества доставок (35%);  

 процент операционных затрат по транспортной логистике к валовой реализации (25%); 

производительность сотрудников отдела транспортной логистики (например, количество 

доставок на одного сотрудника) (20%);  

 процент «рекламационных» доставок внутренним клиентам (15%);  

 средняя себестоимость доставки одной транспортно-грузовой единицы (ТГЕ) (5%). 

Большое значение имеет число КПД. Если их будет больше пяти, то это приведет к 

уменьшению усилий персонала по соблюдению показателей с меньшим весом. В противном 

случае, уменьшится гибкость в принятии логистических решений. 

Весовые значения КПД различны для секторов В2В (Business to Business - услуги для 

бизнеса) и FMCG (Fast Moving Consumer Good - товары повседневного спроса). Для 

производителя, который работает в сфере, не так важен уровень качества доставки, как для 

того, кто работает в сфере FMCG, поскольку предприятия в сфере В2В, как правило, имеют 

собственную дистрибьюторскую или же филиальную сеть. Поэтому для такого сектора 

важным становится достижение минимального уровня затрат, в частности, операционных. 

Также стоит помнить, что для сектора FMCG в борьбе за конкурентные преимущества 

ключевым фактором не является компетенция работников отдела транспортной логистики. 

Поэтому можно, например, как сочетать содержание своего автопарка с привлечением 

внешних транспортно-экспедиционные услуг, так и отдать контроль за транспортными 

функциями предприятия на аутсорсинг. 

Сектор В2В нуждается совершенно в других подходах. Здесь качество и эффективность 

логистических услуг должно быть более высоким, чем у конкурентов. 
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Развитие экономических отношений, основанное на рыночных принципах, рост 

инвестиций в сельском хозяйстве, инновационные способы обновления основных средств 

требуют совершенствования учета и анализа, адаптации их методов к требованиям 

заинтересованных пользователей. 

Это определило необходимость развития теоретических и методических положений 

формирования учетной и аналитической информации об основных средствах, источниках 

воспроизводства, о результатах реализации воспроизводственного процесса организаций 

для выработки и принятия эффективных управленческих решений. В связи с этим 

исследование, ориентированное на развитие теоретико-методических положений 

формирования учетно-аналитического обеспечения (УАО) управления основными 

средствами сельскохозяйственной организации, является актуальным [1, c. 13]. 

Система управления организации строится на нескольких материальных составляющих. 

Среди них – оборотные средства, особенно если речь о коммерческой деятельности 

производственного характера. Они управляются посредством методов, с упором на 

планирование, анализ, контроль финансово-хозяйственной эффективности. 

Непрерывность процесса производства обеспечивает его прибыльность. Это, в свою 

очередь, возможно с рациональностью использования оборотного капитала. Реализуя 

данный пункт верно, специалисты добиваются эффективности работы учреждения. 

Рентабельность во многом зависит от направления части прибыли по определенной статье – 

позволяющей пополнить собственный оборотный капитал, с важной ролью в расширенном 

воспроизводстве. Но важно не только использовать оборотные средства, но и добиться 

скорости в этом процессе.  

Выше указаны существенные составляющие: 

- успешного финансового положения предприятия;  

- платежеспособности учреждения; 

- его финансовой устойчивости [2, c. 14]. 

Любая организация осознает значимость обеспеченности оборотным капиталом, а также 

продуктивность его использования. Это – вопросы, решение которых связано с выбором в 

отношении методики учетно-аналитического обеспечения контроля процессинга в отношении 

оборотных активов. Необходимо применять аналитику, чтобы обосновывать необходимость 

различных видов оборотных активов. Это – хороший метод сведения к минимуму рисков, 

неизбежных при выборе источников их финансирования, объективности оценивания действия 

различных условий эффективности принимаемых мер, при необходимости выявления резервов 

ее повышения, анализе информации в целях выбора набора управленческих решений, 

подходящих к процессу управления оборотными активами. 

Чтобы вести бухгалтерский учет правильно, в данном случае, необходимо обеспечить 

профессионализм контроля и анализа оборотных активов. Эта тема неоднократно 

поднималась в темах ученых, таких как В.И. Бариленко, В.В. Бочаров, Л.Т. Гиляровская. 

Список очень велик.  
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Работы ясно давали понять: подход в вопросах учета, анализа и аудита в данном 

направлении должен быть комплексным. Особенно это важно для коммерческих 

организаций, для которых очень существенен доход. 

За рубежом подход также отличается разносторонностью. Обеспечением управления 

оборотным капиталом как темой интересовались Л.А. Бернстайн, И.А. Бланк, Р. Брейли и 

другие специалисты в данной сфере знаний. Но необходимо учитывать и современные 

условия, связанные с экономическими кризисами нашего времени.  

Отдельные условия касаются теории и практики в таком направлении, как обеспечение 

учета и анализа управления оборотным капиталом. Необходимо достаточно точно 

разграничивать используемые термины.  

Термин «оборотный капитал» выявляется с большой детальностью и прагматичностью. 

При множестве трудов, посвященных этой теме. Вопрос рассматривался множество 

зарубежных и отечественных авторов. В терминах Словаря современной экономической 

теории Макмиллана понятие определяется в качестве денег, вложенных в незавершенное 

производство, потраченных на выплаты заработка либо инвестиции не в основной капитал. 

Они выступают в качестве инвестиций, а также как базис формирования части 

примененных производственных мощностей [3, c. 14]. 

Понятие определения оборотного капитала (working capital) имеет трактовку и в англо-

русском словаре-справочнике Э.Дж. Долана и Б.И. Домненко. Они предпочли 

акцентировать суть в основном на базисе инвестиций в оборотный капитал в составе 

кругооборота капитала как такового. Его представляют в качестве денежных фондов, 

используемых при осуществлении выплат заработной платы и покупки сырья и материалов. 

Явление относится к этапу между стартом производства и отгрузкой приобретенной по 

факту готовой продукции. Этот взгляд особенно близок к точке зрения, изложенной в 

учебнике по финансам, выпущенном отечественными авторами. 

Проведя анализ вариантов определения, можно прийти к выводу: наиболее приемлемая 

трактовка представлена Ю.В. Мездриковым. Его взгляд основан на имущественных ценностях, 

ставших базисом хозяйственного и финансового оборота. Источником процесса является 

авансирование денежных и общих с ними по статусу средств. Их назначение – обеспечение 

постоянства в осуществлении планомерности процесса производства и фактической реализации 

продуктов. Данное определение основано на двуединой сущности оборотного капитала. С 

одной стороны, это совокупность имущественных ценностей, оказавшихся в обороте и ставших 

частью актива предприятия, а с другой – источник их появления и развития. Также они должны 

отражаться в содержании пассива бухгалтерского баланса. 

Учетно-аналитическое обеспечение контроля материальных ресурсов необходимо 

поддерживать таким, чтобы оно совпадало с наиболее важными целями предприятия. В 

итоге, необходимо добиться роста и увеличения производительности и прогрессивности, 

финансовой стабильности и инвестиционной конкурентности. 

Рассмотрим, как практикуются данные учета и анализа в обеспечении основных средств. 

В большинстве случаев, экономическая практика основана на том, какое внимание 

хозяйствующие субъекты уделяют управлению запасами. Оно является недостаточным. 

Важно своевременно уделять внимание основным задачам, на которые ориентируется 

учетно-аналитическое обеспечение управления в данной сфере.  

Цепочка учетно-аналитического обеспечения управления оборотными резервами 

предполагает определенное использование денежных средств. Базис, в данном случае, 

основан на стандартном концептуальном взгляде на терминологию денежных потоков. Они 

осуществляются в двух направления. Денежные притоки и оттоки имеют отношение к 

всевозможным разновидностям активности предприятий. Среди актуальных вариаций – 

производственная (операционная), финансовая или инвестиционная. Подбирая данные для 

анализа оборотного капитала, можно найти определение для притока и оттока, но не только 

имеет значение их особенности в отношении к каждому виду деятельности [4, c. 34]. 

Изучаются виды деятельности по отдельности и совокупности. При излишках величины 

денежных поступлений (притока средств) в сравнении с оттоками (отчислениями) 
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выявляется отдельный чистый приток денежных средств, выступающий базой в росте 

сохраненных денежных средств за исследуемый временной период. Если же установлен 

факт преобладания денежных выплат, то можно говорить о чистом оттоке денежных 

средств. Одновременно необходимо предвидеть снижение остатков денежных активов, 

которое произойдет за анализируемый период времени. 

Работая над учетом и анализом денежных потоков, специалисты уделяют внимание не 

просто обсуждаемому явлению. Его статус определяется как позиция составляющей системы 

учетно-аналитического обеспечения управления оборотным капиталом как таковой, с 

направленностью ее элементов на обеспечение основных целей и возможностей предприятия. 

Изучим  процесс контроля управленческой системы в целях ее активизирования. 

Необходимо грамотно строить управленческую систему. Тогда появится существенный 

ресурс для регистрации, анализа, подведения к стандартам и верной направленности в 

течении финансовых потоков предприятия. Это – прямой путь к выявлению того, что будет 

наиболее эффективно и прибыльно для дальнейшего развития предприятия.  

Главная возможность управленческой системы – использование ряда инструментов в 

получении и скоплении данных о финансовых и нефинансовых ресурсах и их состоянии. 

Так обеспечивается финансовая стабильность, коммерческая состоятельность, устойчивость 

и перспективность учреждения в рыночных условиях. 

Чтобы управлять финансами, предприятие стремится рационализировать управление 

финансовыми потоками и соответствующими отношениями. Оно заключается в 

стабилизации любых экономических сделок, сборе, классификации, структуризации и 

исследовании данных этого процесса. 

Именно управление финансовыми потоками признается наиболее важным направлением 

рационального контроля финансов предприятия. Предприятие не только продуктивно 

формирует финансы, но и стабилизирует финансовые циклы и решает другие, не менее 

важные задачи. 

Специалистом в данной области является финансовый менеджер, разбирающийся в 

системе управления финансами. Их инструментарий – статистика ресурса бухгалтерского 

учета и анализа [5, c. 24]. 

На основании вышесказанного необходимо сделать некоторые выводы, касаемо 

заданной проблематики. 

В настоящее время роль, бухгалтерского учета приобретает управленческий аспект, что 

типично для зарубежных компаний. К сожалению, в отечественной практике анализ 

хозяйственной деятельности организации все еще носит факультативный характер и не в 

полной мере вписывается в общую систему учетно-аналитического обеспечения 

деятельности хозяйствующего субъекта. При этом система управленческого учета в 

последние годы получает все большее распространение, однако как показывает практика ее 

недостаточно для принятия эффективных управленческих решений, то есть необходим 

инструментарий для обработки представляемой управленческим учетом информации. В 

данной связи большое внимание уделяется финансовому и управленческому анализу. По 

нашему мнению, основным отличием управленческого анализа от традиционного анализа 

хозяйственной деятельности организации является его направленность на принятие 

управленческих решений. 
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Одна из главных задач предприятий - повышение эффективности и качества 

общественного производства и значительное увеличение отдачи капитальных вложений и 

основных средств, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной 

частью производительных сил страны. 

Основные средства участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают 

большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном 

процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при 

этом натуральную форму. Эта особенность основных средств делает необходимым их 

максимально эффективное использование [1, c. 32]. 

В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное 

совершенствование техники, создаются новые, более высокопроизводительные виды 

механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования (срок службы) 

основных средств в производственном процессе приобретает все большее значение, как с 

точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного 

высокоэффективного использования тех капитальных вложений, которые затрачиваются на 

создание новых основных средств. Качественно обеспечить эффективное управление 

можно только с помощью комплексного анализа хозяйственной деятельности, отвечающего 

современным требованиям развития рыночной экономики. 

Работа организаций реализовывается не только благодаря применению ресурсов в 

материальном, финансовом и трудовом плане, но и из-за основных средств – средств труда 

и материальных условий трудового процесса.  

Средства труда представляют собой станки, рабочие машины, передаточные устройства, 

инструменты, а материальные процессы труда – это производственные здания, 

транспортные средства и многое другое.  
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Главным отличием основных средств можно выделить их постоянное применение во 

время производственного процесса, сохранность первоначальной внешней формы в течение 

долгого момента времени. Под влиянием процесса воспроизводства товаров и окружающей 

среды организации они портятся постепенно и переносят свою первоначальную стоимость 

на затраты воспроизводства, в период нормативного срока службы благодаря начислению 

амортизационных отчислений.  

При ограниченных ресурсах в финансовом плане на сегодняшний день развитие 

экономической сферы, высокой степени износа основных средств важнейшее значение 

заслуживает подбор учетной политики на организации по привлечению инвестиций и 

обновлению основного капитала.  

Основные средства считаются неотъемлемыми составляющими трудового процесса, так 

как они могут образовать производственную и техническую базу и назначают 

производственную мощность компании. 

В течение долгого периода применения основные средства находятся в организации и 

передаются в эксплуатацию; терпят износ в процессе применения, ремонтируются, 

благодаря чему восстанавливают свои характерные качества; перемещаются по внутренней 

среде компании; выбывают с организации из-за ветхости или нецелесообразности 

последующего использования. Результативным значением потребления основных фондов 

считается повышение: времени их работоспособности; коэффициента сменности; 

производительности; фондоотдачи.  

Предприятия могут владеть, использовать и распоряжаться основными средствами: на 

безвозмездной основе передавать или продавать иным организациями, менять, сдавать в 

аренду, относящиеся к нему здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь и 

многое другое.  

Также можно выделить основные задачи, которые стоят перед бухгалтерским учетом 

основных средств: 

- Контроль за сохранением и присутствием основных средств по местам их применения; 

грамотное заполнение документов и отражение в учете их поступления, выбытия и 

перемещения; 

- Контроль за правильным расходом средств на модернизацию основных средств; 

- Исчисление доли стоимости основных средств, благодаря их применению для 

включения в затраты организации; 

- Контроль за результативностью применения рабочих машин, оборудования, 

производственных площадей, транспорта и иных средств; 

- Определение результатов от списания, выбытия основных средств [2, c. 15]. 

Вышеперечисленные задачи стоят перед бухгалтером в компании.  

Основные средства организации различаются по составу и назначению. Для их ведения 

нужно классифицировать по видам, назначению и характеру участия в процессе 

воспроизводства, по отраслевому признаку, степени применения и по принадлежности.  

Основные средства представляют собой часть имущества, которая используется как 

средства труда при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг или для 

управления предприятием.  

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств следует 

один раз исполнить такие условия:  

- использовать в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, для нужд в 

управлении; 

- использовать в течение долгого периода времени, то есть срока полезного 

использования, длительностью больше года или обычного операционного цикла, если он 

больше года; 

- не предлагать предприятию последующую перепродажу таких активов; 

- возможность приносить предприятию экономический доход в будущем периоде.  

ПБУ 6/01 не используется в отношении:  
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- Машин, оборудования и других предметов, которые числятся как готовые изделия на 

складе. 

- Предметов, которые были сданы в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути. 

- Капитальные финансовые вложения [3, c. 24]. 

Активы, которые предназначаются для предоставления за оплату во временное владение 

и использование. Принимаются к учету по счету 03. 

Активы, которые предназначаются для применения в производственной деятельности. 

Учитываются на счете 01.  

Основные средства принимаются к бухучету в период их: покупки; сооружения и 

воспроизводства; внесения владельцами в счет вкладов в складочный капитал; 

получения по договору дарения и иных ситуациях получения на безвозмездной основе; 

иных поступлений. 

Первоначальной стоимостью основных средств, которые были внесены в счет вклада в 

складочный капитал организации, признается их денежная оценка, которая также 

согласуется участниками предприятия, если другое не предусматривается 

законодательством России. 

Первоначальной стоимостью основных средств, которые были получены организацией 

по договору дарения и в других случаях безвозмездного получения, признается их текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

При выявлении рыночной стоимости основных средств могут быть применены: 

- Данные о стоимости на похожую продукцию, которые получаются в письменной 

форме от предприятия-изготовителя.  

- Сведения об уровне цен, которые имеются у Росстата, торговых инспекций и 

организаций. 

- Сведения об уровне цен, которые публикуются в СМИ и специализированной 

литературе. 

- Экспертные заключения о стоимости некоторых объектов основных средств [4, c. 11]. 

Первоначальной стоимостью основных средств, которые были приобретены по 

договорам, предусматривающим исполнение оплату ненадежными средствами, признается 

цена ценностей, которые были переданы и подлежат передаче организацией. Стоимость 

такой ценности, переданной или подлежащей передаче, устанавливается исходя из цены, по 

которой организация зачастую определяет цену похожих товаров.  

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 

подлежит изменениям, кроме случаев: достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации и переоценки (ПБУ 6/01).  

При применении основных средств их цена постепенно переносится на стоимость 

готовой продукции, работ и услуг, путем начисления амортизации. 

В бухгалтерском учете за счет этого основные средства учитывают по остаточной 

стоимости воспроизводства основных средств по действующим на конкретную дату 

рыночным ценам.  

Основные средства могут поступать в организацию разными методами, в результате:  

- Приобретения за оплату у иных организаций. 

- Строительства хозяйственным или подрядным методом. 

-Получения от иных организаций и лиц в безвозмездное использование.  

- Внесения учредителями в счет их вкладов в уставный капитал. 

- Получения в личное ведение или управление. 

- Аренды с дальнейшим выкупом. 

- Поступления по акту дарения. 

- Передачи в совместную деятельность и управление на доверии. 

- Передачи в обмен на иное имущество. 

- Иными способами, которые не противоречат действующему закону [5, c. 245]. 

На сегодняшний день предприятия получают огромную возможность проявить 

инициативу в сфере постановки и ведения бухгалтерского учета, что требует от бухгалтера 
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определенных способностей и знаний в теоретическом плане для того, чтобы 

оптимизировать учет на предприятии. 

Множество факторов могут затруднить деятельность бухгалтеров, к примеру, трудность 

перехода к нынешней системе и работы в условиях изменяющихся рыночных отношений, 

недостаток опыта работы в данных условиях, отсутствие положительного примера, 

несовершенство и противоречивость подзаконных актов [6, c. 14]. 

Для того чтобы улучшить способы ведения бухгалтерского учета, а также сделать его 

более совершенным, нужно активно применять автоматизированные системы обработки 

информации, а также вести и использовать специальные бухгалтерские программы. 

Сотрудникам отдела бухгалтерии нужно постоянно повышать свою квалификацию и 

подстраиваться к переменам в рыночной сфере. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс организации комплексных 

трубостроительных потоков. Рассматривается промышленно-транспортный комплекс. 

Исходя из общего количества транспортных единиц и исходных данных, необходимо 

определить отдельно количество транспортных единиц, необходимых для перевозки 

одиночных труб с пунктов поступления до баз и для перевозки секций труб с трубосварочных 

баз на трассу. Наличие естественных и искусственных преград на трассе трубопровода, 

через которые нельзя сооружать переходы по ходу линейных потоков, требует применения 

специальных технических средств и специфических технологических схем, а также создания 

специализированных производственных подразделений (бригад) по сооружению переходов. 

Ключевые слова: организация, технология, комплекс, трубопровод, поток. 

 

Наличие естественных и искусственных преград на трассе трубопровода, через которые 

нельзя сооружать переходы по ходу линейных потоков, требует применения специальных 

технических средств и специфических технологических схем, а также создания 
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специализированных производственных подразделений (бригад) по сооружению переходов. 

Рассмотрим организацию комплексных трубопроводостроительных потоков по методу 

приведенной протяженности трассы магистрального трубопровода, когда одновременно 

начинают строительство трубопровода и одновременно его заканчивают. Число линейных 

объектов потоков во всех случаях равно числу изоляционно-укладочных колонн и 

определится по формулам: 

K = Lпр/(Nпр.•Pсм) 

Lпр = (?liki)•kпер.•kпог + ?lизkиз - L 

Kпог = Nплi/(Nплi-Nпогi) 

kпог= (? kпогi•li)/L 

L = Lобщ. - ?lпер 

где K - число изоляционно-укладочных колонн, равное числу линейных объектов 

строительных потоков; Lпр - протяженности трассы магистрального трубопровода, 

приведенная к нормальным условиям производства ведущего вида работ - изоляционно-

укладочных (приведенная протяженность трассы трубопровода), км. 

Pсм - нормативная сменная производительность изоляционно-укладочной колонны в 

нормальных условиях производства работ при выполнении изоляции нормального типа 1, 

км в смену (для данного диаметра трубопровода Pсм = 0,425); 

?liki - сумма произведенной суммарной протяженности участков трассы трубопровода с 

нормальными и специфически характерными участками (например, болота, пески, скальные 

грунты и т.д.) на соответствующие коэффициенты, учитывающие сложность изоляционно-

укладочных работ и, следовательно, относительное увеличение продолжительности этих 

работ на данных участках, км. Для случая, когда КТП начинают и заканчивают 

строительство участков трубопровода в разное время. Число их определяют простым 

арифметическим подбором и должно быть равно числу слагаемых левой части равенства: 

Nпл1 +Nпл2 + Nплn = Lпр./Pсм 

Где Nпл1, Nпл2, Nплn- планируемое число рабочих смен в период строительства 

соответственно для 1-го, 2-го, …, n-го КТП. Эта формула позволяет оптимально учесть план 

поставок труб и наличие работоспособных производственных подразделений в составе КТП 

- колонн, бригад, звеньев - в течение всего срока строительства магистрального 

трубопровода. Для количественной оценки условий строительства подземных 

магистральных трубопроводов введено понятие «показатель сложности трассы 

магистрального трубопровода»: б = Lпр/ L. При складировании труб, имеющих 

изоляционное покрытие, конструкцию и число подкладок выбирают в соответствии с 

расчётом изоляционного покрытия на смятие кроме того, выполняют проверочный расчёт 

на смятие изоляционного покрытия соприкасающихся труб [2]. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс организации строительного производства 

на примере магистрального трубопровода. Рассматривается промышленно-

транспортный комплекс. При решении вопросов организации строительства в целом и 

организации производства в частности, при прокладке отдельного магистрального 

трубопровода необходимо учитывать, что линейная часть магистрального трубопровода 

представляет собой линейно-протяжный строительный объект, трассу которого можно 

разделить на любое практически приемлемое число участков и на каждом участке 

организовать линейный объектный строительный поток. 

Ключевые слова: организация, технология, комплекс, трубопровод, поток. 

 

Каждый магистральный трубопровод представляет собой промышленно - транспортный 

комплекс, включающий собственно трубопровод (линейно - промышленный объект - 

линейную часть) и наземные (сосредоточенные) объекты - компрессорные или насосные 

станции, газораспределительные станции, аварийно-ремонтные пункты и др. Очевидно, для 

сооружения этого комплекса необходимо осуществить комплексный строительный поток. 

В современной практике различают 4 формы организации строительного производства: 

последовательную, параллельную, поточную, поточно-скоростную. 

Многолетний опыт строительства магистральных трубопроводов показывает, что для 

строительства наземных (сосредоточенных) объектов наиболее эффективной является 

поточная форма. 

При строительстве линейной части магистральных трубопроводов наиболее 

эффективной и результативной является поточно-скоростная форма организации. 

Основными практическими задачами организации, решаемыми при строительстве 

каждого магистрального трубопровода, являются: 

- определение оптимального числа трубопроводостроительных потоков (КТП); 

- определение границ осуществления КТП; 

- обеспечение синхронности производства отдельных видов работ в составе КТП; 

- поточное строительство малых переходов трубопровода через естественные и 

искусственные преграды; 

- расчет транспортной схемы строительства магистрального трубопровода. 

Организация сооружения линейной части магистральных трубопроводов есть 

система подготовки строительства, установления и обеспечения общего порядка, 

очередности и сроков работ, снабжения ресурсами, управления и обеспечения 

эффективности строительства. 

Применительно к строительству линейной части отдельного магистрального 

трубопровода решение вопросов организации строительства как на стадии составления 

проекта организации строительства, так и на стадии составления проекта, производство 

работ связано с установлением оптимальных взаимосвязей и взаимозависимостей между 

факторами, которые определяют организацию строительства в целом. 

К этим факторам относятся: 

- технико-технологическая характеристика трубопровода; 

- установленная продолжительность строительства; 
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- материально-техническое обеспечение строительства; 

- естественно-географические условия строительства; 

условия выполнения строительно-монтажных работ постоянно изменяются не только на 

протяжении трассы, но и во времени [1]. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс организации комплексных 

трубостроительных потоков. Рассчитывается предельно допустимое число труб. При 

складировании труб, имеющих изоляционное покрытие, конструкцию и число подкладок 

выбирают в соответствии с расчётом изоляционного покрытия на смятие, кроме того, 

выполняют проверочный расчёт на смятие изоляционного покрытия соприкасающихся труб. 

Перемещение и укладка труб в штабель выполняются краном-трубоукладчиком. От 

временных площадок трубы перевозят на трубосварочные базы, где их сваривают в секции. 

Ключевые слова: организация, технология, комплекс, трубопровод, поток. 

 

Вид транспорта и транспортных средств для перевозки труб и трубных секций выбирают 

с учётом результатов технико-экономических расчётов в зависимости от объёма грузов, 

дальности перевозки, времени года и местных условий. 

Выгрузку труб из железнодорожных вагонов следует осуществлять по следующим 

схемам: вагон-склад-трубовоз или вагон-трубовоз. Первую схему применяют при массовом 

поступлении труб и ограниченном числе трубовозов, вторую схему - при достаточном 

числе трубовозов или ограниченной прирельсовой площадке. 

Трубы большого диаметра складируются в штабель со смешанными рядами с помощью 

захватов. Число рядов труб и соответственно высоту штабеля определяют меньшей из 

следующих двух величин: числом рядов, соответствующим предельной высоте подъёма, 

обеспечиваемой грузоподъёмными кранами, и числом рядов, соответствующим предельной 

нагрузке на трубы нижнего ряда, гарантирующей их хранение без остаточных деформаций. 

Трубы нижнего ряда укладываются на деревянные подкладки или непосредственно на 

грунтовую площадку. Площадка складирования должна быть ровной и горизонтальной. Для 

грунтовых площадок допускают угол наклона не более 5°. Трубы при складировании 

располагают вдоль линии уклона площадки. Схемное число рядов nсх определяют как 

промежуточную теоретическую величину: 

сст - плотность материала труб; для стали принимается 7,85 г. 

     m-коэффициент условий работы труб: при хранении труб в штабеле m=1; 

K2 - коэффициент надёжности по материалу; для прямошовных и спиральношовных 

сварных труб из малоуглеродистой стали и низколегированной стали с отношением 
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минимальных значений предела текучести и временного сопротивления? 0,8 K2=1,15; для 

сварных труб из высокопрочной стали с тем же отношением >0,8 K2 =1,2; 

Kн - коэффициент надёжности по назначению труб; при хранении этих труб в штабеле Kн =1; 

- нормативное сопротивление материала труб растяжению (сжатию) применяется 

равным минимальному значению предела текучести уm по государственным стандартам и 

техническим условиям на трубы [1]. 

Предельно допустимое число рядов труб в штабеле рассчитывают, исходя из условий 

предотвращения остаточных деформаций по формуле: 

где ncx- схемное число рядов труб, определяемое по формуле; 

Kг - коэффициент, учитывающий реальные геометрические параметры штабеля; для 

горизонтальных площадок с твёрдым покрытием Kг =1,04; для грунтовых площадок 

Kг =1,2;З - коэффициент опорной схемы; при опирании нижнего ряда труб непосредственно 

на грунтовую площадку з = 1; при опирании труб на подкладки з = 1,1; 

Kc- коэффициент, учитывающий дополнительную нагрузку от снега и обледенения; при 

хранении труб в штабеле в летний период Kc=1, в зимний период года Kc=1,05; в особых 

случаях нормативную снеговую нагрузку от обследования следует определять согласно 

СНиП 2.01.07-85 [2]. 
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Аннотация: в статье исследовано место образования в системе факторов 

международной конкурентоспособности страны. Выделена и проанализирована позиция 

Российской Федерации по показателям развития системы образования. Рассмотрены 

основные характеристики и особенности модели «тройной спирали» сотрудничества 
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В продолжающихся исследованиях Международной организации труда (МОТ), 

приведённых в докладе «Перспективы занятости и социальной защиты в мире 2016: 

тенденции для молодёжи», значится, что «в 2016 году после нескольких лет снижения, 

уровень молодежной безработицы вновь растет, а молодые люди несоразмерно чаще 

оказываются в числе «работающих бедных, в 2016 году глобальный уровень молодежной 

безработицы почти достиг 13%» [3, с. 10-13]. В рамках модернизации образования в 
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течение последних десятилетий одним из важнейших направлений деятельности высших 

учебных заведений (вузов) стало формирование эффективных моделей взаимодействия с 

региональной властью и бизнес-сообществом. Партнерство бизнеса и университетов 

сегодня является критически важным условием для развития отечественного образования.  

Целью статьи является обоснование целесообразности развития в России партнерства 

бизнеса, государства и университетов на основе модели «тройной спирали».  

Общеизвестно, что инновационное развитие страны базируется на создании и внедрении 

новых технологий во всех сферах экономики и общественной жизни. При этом 

максимальный эффект достигается тогда, когда такие технологии продуцируются внутри 

страны как результат эффективной работы высокообразованных и квалифицированных 

кадров. Уровень конкурентоспособности - это «оценка», которую получает страна за свои 

усилия в развитии различных сферах общественной жизни и которая демонстрирует 

возможности дальнейшего развития, указывает на уже достигнутые страной результаты и 

является сигналом для внешних инвесторов относительно дальнейших перспектив. В таком 

контексте, особый интерес представляет развитие системы высшего образования как один 

из факторов, который учитывается при оценке уровня конкурентоспособности страны. Его 

сравнительный анализ в разрезе составляющих по данным отчёта «О глобальной 

конкурентоспособности стран» за период 2015 - 2017 гг. [4, c. 307] представлен на рисунке 

1. Исходя из данных можно сделать такой вывод: при том, что образование в Российской 

Федерации считается доступным, что подтверждает рейтинг ВЭФ (ВЭФ - Всемирный 

экономический форум — швейцарская неправительственная организация, наиболее 

известная организацией ежегодных встреч в Давосе) по развитию человеческого капитала 

«Human Capital Report» [5] (Россия вошла в топ-30 и заняла 26 место, обогнав другие 

страны БРИКС), по данным индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума, Россия занимает лишь 43 место. Показатели по составляющей 

«Высшее образование и профессиональная подготовка» по сравнению с 2015 годом 

уменьшились, неизменным остался лишь показатель доступности высшего образования. 
 

 
 

Рис. 1. Позиция России в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2015 - 2017 гг.  

по составляющей «Высшее образование и профессиональная подготовка» 
 

Примечание: Составлен автором на основе данных отчёта «О глобальной конкурентоспособности 

стран» за период 2015 - 2017 гг. 
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Качество образовательной системы не является высоким (69 место из 100). Наихудшие 

показатели Россия имеет по уровню охвата высшим образованием, по сравнению со 

странами Европы и США, где эти значения приближаются к наивысшей оценке. Показатели 

качества естественнонаучного образования и уровня информационного доступа к знаниям 

также свидетельствуют о том, что есть необходимость в поиске и реализации новых 

подходов для развития образования. 

Для современного этапа развития образования в глобальной среде характерны 

следующие основные тенденции, как: расширение масштабов высшего образования, 

распространение рыночных отношений в этой сфере, глобализация образовательной 

деятельности и др. Эти же тенденции являются приоритетными в реализации проекта 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

[6], согласно которой для повышения конкурентоспособности высшего образования на 

мировом рынке необходимо разработать гибкие программы сотрудничества 

образовательных организаций с работодателем, а также «необходимо нормативно 

обеспечить реальное вовлечение работодателей и представителей местного сообщества в 

управление системами и институтами профессионального образования». 

Однако формирование взаимодействия бизнеса и университетов в одностороннем 

варианте, по программе «поставщик-потребитель», не сможет привести к максимальному 

результату. Необходимы другие, взаимовыгодные подходы, которые бы стимулировали 

сотрудничество и совместные действия всех сторон. Можно выделить ряд причин:  

- Во-первых, качественное образование является ключевым направлением развития страны; 

- Во-вторых, многие типы сотрудничества на сегодняшний момент являются локальными; 

- В-третьих, есть необходимость изменить отношение партнеров друг к другу, поскольку 

сейчас бизнес и университеты - это разные миры со своей культурой, ценностями и 

историей успеха. 

Эффективную модель такого взаимодействия предложил американский ученый Генри 

Ицковиц, назвав ее моделью «тройной спирали. Тройная спираль как синтез элементов - это 

платформа для формирования институтов, создание новых организационных форм для 

внедрения инноваций. Обычно она начинается с установления между университетом, 

бизнесом и государством взаимных отношений, в которых каждый пытается повысить 

эффективность других [1, с. 8]. Идея модели тройной спирали состоит в том, что потенциал 

для инноваций и экономического развития в обществе знаний заключается в определяющей 

роли университета и сочетании элементов университета, бизнеса и государства для создания 

новых институциональных форм выработки, трансфера и применения знаний [2, с. 241]. 

Основой теории модели тройной спирали является гипотеза, что в современном 

обществе ядром инновационной деятельности выступает университет, который 

сотрудничает с производством, выполняя некоторые функции его отделов по 

исследованиям и развитию R&D (R&D - компания, которая делает ее деньги посредством 

научных исследований новых идей и продуктов в любой области), и концентрирует 

государственные усилия, связанные с развитием инноваций. В процессе тройного 

сотрудничества все высшие учебные заведения получают возможность, используя 

собственную материальную и финансовую базу, развивать бизнес-инкубаторы, учебные 

предприятия с венчурным капиталом, научные парки, консультационные компании и 

тому подобное. Это обеспечивает выполнение ими реальных задач государственных или 

предпринимательских структур, участие студентов и преподавателей в научных 

исследованиях, финансируемых не только со стороны бизнеса, но и государства. 

Возможность достижения таких результатов стимулирует университет налаживать связи 

и развивать сотрудничество. Целесообразность и эффективность сотрудничества в рамках 

модели «тройной спирали» определяется системой преимуществ, которые в результате 

взаимодействия получает каждый из институтов (таблица 1). Инновационным в модели 

«тройной спирали» является то, что университет занимает главное место в отношениях 

«вуз-бизнес-государство». Университет будет рассматриваться не только как субъект в 



 

61 

 

области по формированию знаний, но и как инновационное пространство развивающее 

экономику страны. 
 

Таблица 1. Преимущества сотрудничества университетов, бизнеса и государства 

 

Университеты Бизнес Государство 

Определение актуального 

перечня компетенций 

выпускников 

Поддержание высокого 

уровня компетенций 

сотрудников 

Повышение уровня 

инновационности экономики, 

роста человеческого и 

интеллектуального капитала, 

уменьшение зависимости от 

физических ресурсов 

Проектирование основных 

образовательных программ 

Возможность 

применения в решении 

производственных 

задач научного 

потенциала ВУЗов 

Адаптация профессиональной 

подготовки к современным 

потребностям рынка труда 

Внедрение новых способов 

обучения 

Минимизация рисков в 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

Интеграция в международное 

научное пространство, 

налаживание международной 

коммерциализации знаний и 

трансфера технологий 

Разработка процедур оценки 

полученных знаний и 

квалификаций 

Расширение функций 

бизнеса, участие в 

создании общих 

венчурных фондов и в 

образовательных 

процессах 

Рост конкурентоспособности 

страны 

Возможность участия в 

решении реальных 

производственных задач и 

проведение исследований 

Организация научно-

производственных 

центров на базе 

университетов 

Активизация деловой активности 

(путем предоставления льгот, 

освобождения от налогов бизнес-

структур, которые сотрудничают 

с университетами), основание 

новых типов предприятий 

Обеспечение более высокого 

уровня выпускаемых 

студентов 

Повышение 

конкурентоспособности 

благодаря 

использованию 

Социально-экономическое 

развитие регионов, развитие 

региональных научно-

технологических центров 
 

Примечание: Составлена автором.  

 

Инновационным в модели «тройной спирали» является то, что университет занимает 

главное место в отношениях «вуз-бизнес-государство». Университет будет рассматриваться 

не только как субъект в области по формированию знаний, но и как инновационное 

пространство развивающее экономику страны. На сегодняшний момент в России модель 

«тройной спирали» получила государственную поддержку в проекте «5-100» (Проект 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров). Аналогичные программы действуют во многих 

странах мира, их цель: повысить качество ВО и улучшить позиции университета на 

мировом образовательном рынке, так как такие заведения являются более 

привлекательными для ведущих преподавателей, исследователей, и талантливой молодёжи. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Необходимость установления 

диалога между тремя институтами - университетом, бизнесом и государством обусловлена 

разрывом между реальным сектором экономики и образовательно-научной сферой, 

несоответствием качества кадров современным потребностям рынка труда, отсутствием 

должной инновационно-исследовательской составляющей деятельности университетов, 
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негативно влияет на состояние национальной экономики и отражается в различных 

международных рейтингах России. Эффективная модель тройного партнерства в Россие 

должна включать следующие направления деятельности: 

- Со стороны государства - реальное обеспечение автономии и финансовой 

независимости университетов; содействие созданию соответствующей материально-

технической базы вузов; формирование государственного заказа на специальности в 

соответствии с действительными потребностями рынка труда и бизнес-среды; поощрение (в 

виде льгот) бизнес-организаций к проведению совместных с университетами научно-

исследовательских работ в приоритетных сферах; 

- Со стороны бизнеса - информирование государства и университетов относительно 

потребностей рынка в квалифицированных кадрах по перспективным направлениям 

деятельности; переориентация с быстрого получения прибыли на достижение долгосрочных 

результатов путем инновационной деятельности; внедрение и распространение института 

эндаумента, условия для которого должно создать государство; 

- Со стороны университетов - основание технопарков, инновационных фирм, венчурных 

фондов на базе университетов с целью проведения научно-исследовательских работ; 

уменьшение бюрократической составляющей в их деятельности, существенно усложняет 

диалог вузов с бизнесом; активное привлечение экспертов и представителей бизнеса в 

образовательный процесс. 
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Аннотация: в статье ключевую роль играет метод изучения концепта в 

лингвокультурологии. Опыт, полученный большим количеством исследований в 

языкознании, в сумме с данными археологии, истории и антропологии, позволяет 

комплексно раскрыть концептуальный образ женщины в рамках изучаемых культур. 

Использование в статье  полевых методов этнографии в чистом виде не представляется 

возможным. Однако без привлечения данных этнографии и антропологии основная цель 

нашей работы невыполнима. Именно использование этнографических аналогий зачастую 

имеет реконструктивный потенциал, позволяет заполнить лакуны, оставленные 

недостаточностью информации, полученной из других источников. 

Ключевые слова: язык, история, культура, мифы, легенды, методы, концепт, женщина. 

 

В современной лингвистике наблюдается тенденция изучения языка как продуктивного 

способа интерпретации человеческой культуры. Это объясняется тем, что язык есть ключ к 

системе человеческой мысли, к природе человеческой психики, он служит для 

характеристики нации. По мнению Л. Ельмслева, язык «может открыть дорогу, как к 

пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений» [1, с. 131]. 

Духовные и социальные катаклизмы современности, глобальные изменения, 

происходящие в общественном сознании и жизни, требуют осмысления своих истоков, 

истории, культуры, языка, обращения к великим творениям древних цивилизации, к числу 

которых принадлежат древнетюркские орхонские памятники. В рамках этих тенденций 

новое освещение, новые научные интерпретации, новые подходы используются и для 

изучения самих этих памятников. К таким новым подходам в лингвистике следует отнести 

когнитивно-семантический анализ, осуществляемый в пособии, для получения 

многообразных знаний о древнетюркском мире. Эти знания весьма важны и актуальны для 

обучения и воспитания тюркологов, лингвистов нового поколения в процессе вхождения 

Казахстана в мировое образовательное пространство. Древнетюркские орхонские тексты в 

пособии рассматриваются в двух аспектах – с позиции формальной и когнитивно-

дискурсивной текстологии. В аспекте формальной текстологии анализу подвергаются 

внешние когеретные и внутренние когезийные связи, последние из них представляются в 

текстах в языковых семантических, лексических, грамматических связях, а также в 

неязыковых - формально-структурных и логических.  

Внедрение в гуманитарные науки антропоцентрической парадигмы, в рамках которой 

языковые явления рассматриваются в тесной взаимосвязи с человеком, его сознанием и 

миропониманием, определило активное исследование в разных отраслях современной 

лингвистики процессов концептуализации и категоризации действительности. Основной 

формой категоризации и главным средством концептуализации, как признают ученые, 

является концепт, ставший предметом описания в трудах зарубежных и отечественных 

ученых: А. Вежбицкой, С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачева, Н.Д. Арутюновой, 

Ю.С. Степанова, Н.Ю. Шведовой, В.А. Масловой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, 

В.В. Колесова, В.И. Карасика и др. 
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В рамках сложившейся исследовательской парадигмы возникает новая отрасль 

языкознания – лингвокультурология – со своим собственным категориальным аппаратом, 

центром которого становится понятие «концепт». Исследователи, выделяя общее в этом 

понятии, по-разному определяют его. 

Ю.С. Степанов дает определение, связывающее концепт с культурой: «Концепт – это как 

бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, 

обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях влияет на нее» [2, с. 40]. 

В.А. Маслова, отмечает, что «концепты – ментальные сущности, которые имеют имя в 

языке и отражают культурно-национальные представления человека о мире» [3, с. 4]. 

Н.Ю. Шведова дает следующее определение концепту: «Концепт как языковая данность 

есть уходящее в историю народа понятие, поименованное языком в виде лексического 

значения слова, лежащее в ментальной, духовной, социальной или в физически 

необходимой жизненной сфере человека…» [4, с. 508] и пр. По мнению авторов первого 

когнитивного словаря (Е.С. Кубрякова, В.З. Демяненко, Ю.Г. Панкрац и др.), концепт – 

термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 

сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 

психике» [5, c. 90]. «Понятия «ментальность» и «картина мира» разграничиваются по 

степени осознанности: «картина мира» - осознанное представление, а «ментальность» 

сознанием не рефлексируется. И, тем не менее, о своеобразии менталитета судят по 

специфике картины мира» [6, с. 55].  

Из вышеизложенного становится ясно, что понятие «концепт» является стержневым 

термином понятийного аппарата культурологической лингвистики. Его фундаментальное, 

многоаспектное изучение предполагает обязательное обращение учёных к анализу самых 

разных уровней или ярусов языка посредством применения различных исследовательских 

методик. Приоритетным признаётся лексико-фразеологический уровень языка, на котором 

наиболее очевидно фиксируются в знаковой форме факты материальной и, соответственно, 

духовной культуры человека, в целом отражаются ценностные ориентации того или иного 

социума, система его моральных, этических и эстетических предпочтений, 

иллюстрирующая особенности менталитета конкретного лингвокультурного сообщества. 

Термин «концепт» был заимствован лингвистами из математической логики. Его 

применение как термина в советском языковедении начинается в 1928 г. с выхода в свет 

статьи С.А. Аскольдова «Слово и концепт», опубликованной в журнале «Русская речь». 

Затем данный термин на долгое время исчезает из языковедческого дискурса и вновь 

появляется только в начале 90-х гг. XX в. благодаря, в частности, научным трудам 

Д.С. Лихачева и Ю.С. Степанова, давших ему свою обстоятельную интерпретацию [7, с. 3]. 

Активное употребление данного термина в когнитивной лингвистике, в парадигме 

лингвистического концептуализма и в лингвокультурологии объясняется необходимостью 

введения в их категориальный аппарат недостающего когнитивного «звена», в содержание 

которого помимо понятия входят ассоциативные образные оценки и представления о нем 

его продуцентов и пользователей. 

Концепт как ментальное образование высокой степени абстрактности связан 

преимущественно именно со словом. Из этого следует, что он включает в себя помимо 

предметной отнесенности всю коммуникативно значимую информацию. Прежде всего, это 

указания на место, занимаемое этим знаком в лексической системе языка: его 

парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи – то, что Ф.Соссюр 

называет «значимостью» и что, в конечном итоге, отражает «лингвистическую ценность 

внеязыкового объекта» [8, с. 40-59]. В семантический состав концепта входит также вся 

прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной и иллокутивной 

функциями. Еще одним высоковероятным компонентом семантики языкового концепта 
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является когнитивная память слова: смысловые характеристики языкового знака, связанные с 

его исконным предназначением и системой духовных ценностей носителей языка [9, с. 235]. 

Однако концептологически наиболее существенным здесь оказывается так называемый 

культурно-этнический компонент, определяющий специфику семантики единиц естественного 

языка и отражающий языковую картину мира его носителей. 

Как отмечает М.В. Пименова, «концептуальная структура формируется шестью 

классами признаков: мотивирующим признаком слова-репрезентанта концепта (иногда в 

словаре может быть указано несколько мотивирующих признаков, это зависит от истории 

слова, когда первичный признак уже забыт и не воссоздается), образными признаками 

(выявленными через сочетаемостные свойства слова - репрезентанта концепта), 

понятийными признаками, объективированными в виде семантических компонентов слова-

репрезентанта концепта, а также синонимами, ценностными признаками 

(актуализируемыми как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом-репрезентантом 

концепта), функциональными признаками (отображающими функциональную значимость 

референта, скрывающегося за концептом), символическими признаками – выражающими 

сложные мифологические, религиозные или иные культурные понятия, закрепленные за 

словом-репрезентантом концепта» [10, с. 68].  

Под мотивирующим признаком М.В. Пименова понимает такой признак, «который 

послужил основанием для именования некоего фрагмента мира, это внутренняя форма 

слова. В зависимости от времени появления слова в языке у соответствующего концепта 

может быть несколько мотивирующих признаков» [10, с. 115].  

К настоящему времени исследователями разработано несколько методик описания и 

изучения концептов.  

Целью концептуального анализа можно считать «выявление парадигмы культурно 

значимых концептов и описание их концептосферы» [11, с. 80]. Объектом исследования 

являются смыслы, передаваемые отдельными словами, грамматическими категориями или 

текстами, причем привлечение большого корпуса контекстов употребления слова в 

художественной литературе позволяет не только обрисовать рассматриваемый концепт, но и 

структурировать его, вычленяя набор наиболее характерных признаков. Описание концепта, 

по В.И. Карасику, - это специальные исследовательские процедуры толкования значения его 

имени и ближайших обозначений: 1) дефинирование (выделение смысловых признаков); 

2) контекстуальный анализ (выделение ассоциативно связанных смысловых признаков); 

3) этимологический анализ; 4) паремиологический анализ; 5) интервьюирование, 

анкетирование, комментирование [12, с. 131]. 

Проанализировав множество существующих исследований в рамках когнитивной 

лингвистики, Р.М. Фрумкина [13] выявила три направления концептуального анализа. 

Первый предполагает обращение к жизненному опыту воображаемых собеседников и 

заключается в исследовании сложных ментальных образований типа мнение, знать и т.д. 

Второй, имея тот же объект исследования, основывается на языковом чутье и научной 

эрудиции читателя и строится с учетом пары «говорящий – слушающий». Последний 

представляет изучение любого языкового материала и базируется на интроспекции анализа, 

являющегося сочетанием множества методик. 

В.А. Маслова [3] описала методику проведения концептуального анализа исходя из 

структурных особенностей концепта. Ядро – это словарные значения той или иной лексемы, 

которые, по мнению ученого, заключают большие возможности в раскрытии содержания 

концепта, в выявлении специфики его языкового выражения. Периферия – субъективный 

опыт, различные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации. 

Поскольку в лингвистической науке нет ни одного общепринятого метода анализа 

концепта, все существующие методики исследования можно разделить на два подхода. 

1. «Отсистемный подход» заключается в лексикографическом описании ключевых слов - 

экспликаторов концепта, а также в рассмотрении отношений между экспликаторами в 

пределах контекста [3; 60]. З.Д. Попова и И.А. Стернин [14] обобщили основные методики 

анализа концепта в рамках «отсистемного» подхода. Опираясь на выводы исследователей, 
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представим наиболее распространенные в лингвистической науке приёмы и методы анализа 

лексического концепта: 

1. Анализ значений ключевого слова на основе словарных толкований; 

2. Изучение многозначности слов в процессе её развития; 

3. Построение и изучение различных полей, именем которых выступает основное 

лексическое средство репрезентации концепта; 

4. Анализ фразеологических и паремиологических единиц, в которые входит изучаемое 

ключевое слово, что позволяет охарактеризовать наивные представления о явлении, 

представить видение мира, национальную культуру; 

5. Психолингвистические эксперименты. 

Перечисленные выше методики приемлемы для настоящего исследования, поскольку 

предметом концептуального анализа избирают языковой материал, на базе которого 

реконструируют тот или иной фрагмент наивной КМ. В работе анализ концепта ДОМ 

проводится, в том числе и на языковом материале. 

2. «Оттекстовый подход» заключен в анализе концепта в художественном тексте 

[11; 14; 15]. В рамках названного подхода в ходе концептуального анализа исследователями 

решается несколько задач: 

1) выявление круга лексической сочетаемости ключевого слова (имени заданного 

концепта) путем сплошной выборки; «подобный анализ класса слов, с которым сочетается 

слово, позволяет установить важнейшие черты соответствующего концепта» [14, с. 14]; 

2) выявление индивидуально-авторских концептов и их описание, что помогает глубже 

понять ХКМ того или иного писателя; 

 3) построение текстовых полей, в которых воплощается концепт; 

 4) анализ семантического развития слов-репрезентантов концепта. 

Отметим, что основная сложность последнего подхода состоит в определении ядра и 

периферии, так как, по мнению З.Я. Тураевой, бесконечная вариативность художественного 

текста, уникальность формы, несущей эстетическую информацию, приводит к тому, что 

частота употребления не всегда является признаком ядерного компонента поля. 

Исследование полевой структуры текста должно идти по пути выявления функциональной 

нагрузки элементов в каждом конкретном тексте с учетом их роли в формировании смысла 

текста и степени интеграции текстом. К тому же концепт может представляться в 

художественном тексте без словесного обозначения и реализовываться через ряд 

контекстуальных характеристик, раскрывающих его суть [14]. 

В виду того, что концепт «женщина» является одним из ключевых концептов культуры, в 

последние годы появилось значительное количество языковедческих исследований, в рамках 

которых с различных позиций рассматриваются различные аспекты данного концепта.  

В качестве объекта исследования могут выступать различные массивы текста, например, 

тексты конкретного автора или нескольких авторов, набор фразеологизмов конкретного 

языка и т.п. Нам представляется, что непременным условием при выборе объекта является 

наличие контрольного объема текста, достаточного для репрезентации. Зачастую целью 

исследователей является сравнение семантического кластера в различных языках. Также 

предметом рассмотрения может быть семантическая динамика конкретной языковой 

единицы, категориальная структура концепта, его роль в языковой структуре мира, 

актуализация концепта, его роль и содержание. 

Таким образом, мы можем разделить комплекс методов по созданию концептуального 

образа женщины на две связанные между собой группы.  

В первую из них мы включаем методы археологии и истории. Наиболее важным 

источником по реконструкции статуса женщины в бесписьменных вымерших сообществах 

для нас являются погребальные сооружения. В частности, это объясняется тем, что 

погребальные сооружения, в отличие от поселений, зачастую остаются нетронутыми и, 

соответственно, гораздо более подходят для анализа. Также, погребальный обряд 

достаточно консервативен, и является своеобразным зеркалом социальной стратификации, 

культуры, мировосприятия и мироощущения членов изучаемого сообщества. В качестве 
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источника информации для нас может служить достаточно широкий спектр факторов. Это 

данные по половозрастному составу, топография и планиграфия объектов, а также комплекс 

артефактов изучаемой культуры. В рамках нашей темы, это, в первую очередь, наборы 

украшений, статусные и культовые предметы, однако определенную информацию дают, в 

свою очередь, и предметы быта, инструменты, керамика. 

Помимо анализа материальных источников, привлекаются данные письменных 

источников, исторические свидетельства, повествования, нарративный материал. Важным 

элементом методики является изучение мифов и легенд, привлечение аналогий в этой 

области из культур других народов, рассмотрение имеющихся концепций архетипов. В 

рамках изучаемой темы, на наш взгляд, ключевое значение имеет архетип Богини Матери.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению развития астрономической науки в 

Узбекистане. Подчеркнуто, что Майданакская обсерватория стала четвертой обсерваторией 

в мире, для которой имеется многолетний банк наблюдательных данных. Отмечается роль 

деятельности института для непрерывного контроля астрофизических объектов. 
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Человека всегда интересовал вопрос о том, как устроен окружающий мир, и какое место 

он в нем занимает. Особое восхищение и интерес вызывали восходы и заходы солнца, 

великолепная россыпь звезд на ночном небе, ориентировка во времени и пространстве. Все 

это создавало основу для становления и развития астрономической науки, достойный вклад 

в которую на протяжении веков вносят и узбекские ученые. 

Узбекистан, расположенный на перекрестке Великого шелкового пути, связывавшем 

цивилизации Востока и Запада, издревле славится своими великими учеными и 

мыслителями. Одним из таких великих людей, внесших огромный вклад в развитие 

мировой науки, является Мирзо Улугбек. Еще в 1444 году после тридцати лет кропотливой 

работы и астрономических исследований он объединил плоды своих трудов в уникальном 

произведении «Зижи Курагани», которое в последующем стало своеобразным компасом для 

изучения звезд мировыми учеными. 

Под руководством первого Президента Ислама Каримова в нашей стране проводился и 

проводится огромная  работа не только по увековечиванию памяти и изучению богатого 

наследия нашего великого предка, но и по достойному продолжению его научных 

изысканий. Важный вклад в эту работу вносит Астрономический институт имени Мирзо 

Улугбека Академии наук Республики Узбекистан. Он является одним из старейших 

научных учреждений в Центральной Азии с богатой историей. Его сотрудники занимаются 

различными исследованиями в астрономии, астрофизике, прикладных космических 

технологиях, а также в новом направлении – астросейсмологии. Многое из решаемых задач 

имеют важное практическое  значение. Среди них можно отметить определение 

географических координат населенных пунктов Центральноазиатского региона, службу 

точного времени, мониторинг Солнца и его активности и многие другие. 

Следует отметить, что основные направления развития астрономической науки в 

Узбекистане, совершенствования ее материально-технической базы, эффективного 

использования благоприятных условий для исследований в системе образования, а также 

развития международного научного сотрудничества определили постановления первого 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию координации и 

управления развитием науки и технологий» от 7 августа 2006 года [1] и «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации» от 2 ноября 2010 года [2]. 

В настоящее время исследования, выполняющиеся в стенах Астрономического 

института имени Мирзо Улугбека, главным образом ведутся на основе наблюдательных 

данных, полученных Майданакской астрономической обсерваторией, которая является 

уникальной в своем роде. Она расположена в 120 километрах от Самарканда, на западных 

отрогах Памиро-Алайской горной системы – на высоте 2700 метров над уровнем моря. 

Благодаря высококачественным атмосферным условиям и географическому расположению 
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– в центре между двумя крупными международными обсерваториями на Канарских 

(Европа) и Гавайских (США) островах – Майданак является важным пунктом для 

непрерывного контроля астрофизических объектов. 

По оценкам международных экспертов, Майданакская обсерватория стала четвертой 

обсерваторией в мире, для которой имеется многолетний банк наблюдательных данных о 

качестве атмосферного изображения. Начиная с 2001 года, Майданакская обсерватория 

входит в состав команды наблюдателей за молодыми звездами, работа, которой ведется 

совместно с Уэслианским университетом (США). В 2008 году здесь был установлен 

единственный в СНГ роботизированный телескоп «ТАТ», который позволяет проводить 

автоматизированные астрономические наблюдения с дистанционным управлением через 

Интернет из любой точки Земли. 

Одним из важнейших событий и достижений в деятельности института стало открытие в 

октябре 2007 года в Майданакской обсерватории новой малой планеты. В 2009 году она 

была зарегистрирована в международном каталоге под постоянным номером 210271. В 

2010 году по предложению первого Президента Республики Узбекистан И. Каримова 

Гарвардским Центром малых планет ей было присвоено собственное имя «Самарканд» - в 

честь города, в котором зародились ранние инновации в области астрономии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы воздействия средств 

массовой информации на избирателя в период проведения избирательных кампаний. 

Несмотря на различные средства и методы и, пожалуй, главное, финансовые вливания, 

основными факторами, влияющими на выбор избирателя, являются его политическая 

культура и возможность объективно оценивать предложенную информацию.  
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Нельзя недооценивать влияние средств массовой информации на отношение 

избирателей к институту выборов вообще и, в частности, на электоральные предпочтения. 

Средства массовой информации, участвующие в освещении выборов, выполняют 

определенную социальную миссию, поскольку способствуют реализации прав граждан на 

получение всесторонней, полной и достоверной информации о кандидатах и политических 

партиях, участвующих в выборах и их программах. 

Средства массовой информации в современных условиях выполняют следующие 

основные функции: информируют человека; выражают позиции определенных социальных 

субъектов; осуществляют идеологическое воздействие на сознание.  

Однако есть мнение, что функции средств массовой информации сводятся только к первой, 

что главное - предъявлять факты, объективную информацию и больше ничего [2, с. 71]. 

Можно предположить, что средства массовой информации создают определенные 

реальности, в которые погружают человека, программируют не только переживания, но и 

его мысли, мироощущение. 

Современный политический рынок структурируется вокруг следующих 

системообразующих элементов: избирателей, политиков и различных механизмов 

взаимодействия избирателей и политиков. Главная роль в системе этих механизмов 

отведена средствам массовой информации. 

Поэтому в ходе избирательной кампании актуализируется вопрос о выявлении позиции 

и возможностей средств массовой информации, играющих ведущую роль в определении 

населением любого государства своих политических предпочтений и антипатий. 

Большинство участников избирательных кампаний рассчитывают на СМИ как средства, 

гарантирующее победу, используя все мыслимые и немыслимые рычаги воздействия для 

того, чтобы сделать СМИ послушным инструментом политиков.  

К сожалению, современные предвыборные кампании - это политическое шоу, остро 

нуждающееся в любой рекламе посредством СМИ. На первый взгляд и журналисты и политики 

выглядят как естественные противники, однако на практике они нуждаются друг в друге. 

Политикам нужна аудитория, журналистам - ньюсмейкеры. Политики прекрасно понимают, что 

журналисты слетятся на любое мероприятие, которое может вызвать интерес у избирателей.  

Д.Н. Димитриади выделяет следующие обязательные этапы предвыборной кампании: 

- на идентификационном этапе в сознании или подсознании избирателей формируется 

некий размытый образ потенциального кандидата либо политической партии. Этот образ 
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«очеловечивается» за счет создания псевдонепредвзятой картины того, как кандидат учился 

в школе, занимался спортом, работал и т. д.; 

- далее следует аргументационный этап, когда подсознательно воспринятый избирателем 

положительный образ кандидата формируется более четко и аргументировано. Предлагаются 

политические, экономические, социальные и другие программы. Начинается так называемый 

конфликтогенный этап, базирующийся на обращении к чувствам, а не к разуму избирателей;  

- на следующем этапе происходит отслеживание слабых сторон в жизни и деятельности 

оппонентов, исследуется частная жизнь кандидатов, как правило, с целью выявления каких-

либо неблаговидных поступков. После публикации негативной информации и без того 

эмоциональный климат в обществе обостряется еще больше; 

-  на заключительном этапе избиратели приглашаются на выборы, при этом им 

внушается, что без их участия все разрушится, ничего не состоится и т. п. [1, с. 49]. 

Следует выделить два направления предвыборных технологий. Первое - это 

непосредственная работа с избирателями – проведение встреч, различных агитационных 

акций и т. д. Другое направление - это агитация с помощью средств массовой информации.  

В современном мире СМИ зависят не только и не столько от государственной машины, 

сколько от финансовых потоков. Кандидаты и политически партии поставлены заведомо в 

неравные условия. Поэтому нередко телевидение и пресса поддерживают одного кандидата 

(либо политическую партию) имеющего возможность вложить средства на оплату своей 

рекламы и эфирного времени. А политический механизм по самой своей природе 

предполагает воздействие интересов, их борьбу и взаимовлияние. 

Наиболее серьезное воздействие на избирателей оказывает телевидение, что признают 

практически все исследователи в таких областях знания, как социология, политология, 

журналистика. Это объясняется двумя факторами.  

Во-первых, это обусловлено так называемым эффектом присутствия. Все то, что 

телезритель видит на экране, воспринимается им как увиденное в реальности, он чувствует 

себя соучастником происходящих на экране событий. 

Во-вторых, спецификой телевидения обусловлен процесс персонификации политики. 

Оно многократно усиливает роль тех черт характера кандидата, его способностей, даже 

внешности, которые могут привлечь симпатии потенциального избирателя, и в то же время 

снимает, сглаживает роль его партийной принадлежности. Телевидение стало «острием» 

политической рекламы потому, что оно обладает неограниченными возможностями для 

создания имиджа [3, с. 99-100]. 

Некоторые СМИ на выборах практически принимают на себя роль политических 

партий. Используя различные средства и методы воздействия на избирателей, они 

способствуют увеличению числа сторонников какой-либо партии или кандидата. Вместе с 

тем не стоит преувеличивать влияние СМИ на формирование политических взглядов, 

поскольку одновременно на избирателя воздействуют и другие социальные институты - 

семья, школа, церковь, община, а также межличностное общение. 

Более того, решающим фактором является компетентность гражданина, его 

политическая культура, способность оценивать предложенную информацию, отбирать 

объективные сведения и выявлять ходы явно политического маркетинга. Знания о 

возможностях современных СМИ, о механизмах их воздействия на психологию человека 

каждый самостоятельно может определить собственную политическую позицию. 
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С точки зрения целей производства, освидетельствование, как и любое следственное 

действие, направлено на получение доказательства, обладающего свойствами относимости, 

допустимости и достоверности. Указанная общая цель конкретизируется как в тексте УПК, 

так и в теории уголовного процесса. Задачи освидетельствования несколько уже задач 

осмотра, отмечает Е.В. Егорова, – освидетельствование ограничивается обнаружением 

особых примет, следов преступления, телесных повреждений, а также выявлением состояния 

опьянения и иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, тогда как при осмотре 

могут не только обнаруживаться следы преступления, но и добываться другие доказательства: 

выясняться обстановка места происшествия, выявляться новые источники доказательств и 

иные обстоятельства, имеющие значение для дела[5, с. 134–138]. По мнению С.А. Шейфера, 

ст. 179 УПК определяет цели освидетельствования как обнаружение на теле человека следов 

преступления, телесных повреждений и особых примет. В качестве следов преступления 

могут выступать ушибы, ранения, шрамы, кровяные мазки, кровоподтеки, следы действия 

орудий преступления, средств обороны [16, с. 62]. В научной литературе встречается 

использование и другого термина – «задачи освидетельствования» [10; 11, с. 44; 13, с. 59], 

которые определяются в соответствии с ч. 1. Ст. 179 УПК, а именно «освидетельствование 

проводится для обнаружения»:  

а) следов преступления;  

б) особых примет;  

в) телесных повреждений;  

г) выявление состояния опьянения;  

д) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

С точки зрения правовой регламентации исследуемого следственного действия ни понятие 

«цель», ни понятие «задачи» нормативного закрепления в тексте УПК так и не нашли. Однако 

в русском языке данные понятия не являются синонимами и можно говорить о 

самостоятельном значении каждого из них. Ведь не случайно ни одно фундаментальной 

научное исследование не обходится без определения его цели и постановки 

исследовательских задач.  

Цель - согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, то, к чему стремятся, 

что надо осуществить. То есть, цель это своего рода, желаемое состояние, достижение 

которого происходит в результате осуществления определенных действий. 

Задачи, как раз и представляют собой те действия, исполнение которых необходимо. 

Разрешением поставленных задач достигается предполагаемый результат. Таким образом, 
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цель, как указывает А.Г. Потапова, категория «диспозитивная», а «задача» имеет 

императивную природу и означает необходимость ее исполнения [7, с. 48].  

«Цель следственного действия, - как справедливо отмечает С.А. Шейфер, - это идеальный 

образ информации (ее формы и содержания), которую предстоит получить следователю 

путем применения предусмотренных законом познавательных приемов. Различные по целям 

и соответствующим им методам следственные действия дают возможность извлечь из одних 

и тех же следов разную по содержанию и форме информацию» [16, с. 18]. 

Если принять в качестве цели то для чего проводится освидетельствование (обнаружение 

следов преступления, особых примет и т.п.), то при их необнаружении можно будет сказать, 

что цель следственного действия не достигнута. Такой подход к проблеме, по нашему 

мнению, является абсолютно неверным. Представляется, что наиболее правильное понимание 

цели любого следственного действия – это именно получение (формирование) доказательства. 

А информационное содержание нового доказательства уже следует соотносить с целями 

уголовно-процессуальной деятельности, направленной на раскрытие, расследование 

преступлений и разрешение уголовного дела по существу. В качестве факультативной цели 

следственного действия Л.В. Виницкий предлагает создание условий для проведения другого 

следственного действия (к примеру, наличие в деле показаний могут спровоцировать 

производство очной ставки или проверки показаний на месте, освидетельствование может 

стать хорошей предпосылкой для назначения судебной экспертизы) и (или) формирования 

необходимой следственной ситуации [4, с. 25]. По мнению Р.С. Белкина каждое следственной 

действие служит одновременно не только целям собирания и проверки доказательств, а также 

их использованию [2, с. 128]. 

Непосредственные задачи производства освидетельствования определяются не только 

правовой природой но и объектом данного следственного действия. Традиционно считается, 

что освидетельствование представляет собой осмотр тела живого лица. Объект следственного 

действия является одним из факторов, позволяющих отграничить освидетельствование от 

иных, схожих с ним по форме и содержанию, следственных действий.  

Рассмотрим непосредственные задачи освидетельствования более подробно.  

Обнаружение на теле освидетельствуемого следов преступления. 

В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе «следы преступления» 

рассматриваются в узком и широком смысле. Если в широком смысле под следами 

преступления понимаются любые материальные последствия преступного деяния, влекущие 

изменение объекта или обстановки, то в узком смысле они классифицируются на три большие 

и относительно самостоятельные группы:  

1) следы-отображения;  

2) следы-предметы;  

3) следы-вещества.  

С позиции целей уголовно-процессуального доказывания понимание следов преступления 

в широком смысле представляется более предпочтительным и способствует правильному 

установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Следообразование на объекте освидетельствования – теле живого человека является 

не вполне обычным и отличается от следообразования на месте происшествия и 

соответствующей вещной обстановке. Событие преступление может иметь отражение и 

в виде «идеальных следов», отразившихся в сознании человека. Однако исходя из 

правовой регламентации системы следственных действий получение таких следов 

возможно только в ходе вербальных следственных действий – допроса, очной ставки, 

предъявлении для опознания.  

В то же время отдельные признаки идеальных следов могут быть обнаружены и в ходе 

производства освидетельствования. Речь идет, прежде всего, о таком медицинском понятии 

как «психическая травма», т.к. особое состояние человека, когда при надвигающейся 

опасности для жизни и здоровья, оскорблении, угрозе вызываются тяжкие душевные 

потрясения, которые внешне проявляются как учащение пульса, дыхания, изменение 

кровяного давления. Установить указанные признаки можно в ходе производства 
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освидетельствования. Однако о причинах возникновения указанных признаках, выявлении 

степени расстройства отдельных функций организма можно говорить только после 

проведения соответствующей экспертизы.  

Таким образом, применительно к задачам освидетельствования под следами преступления 

целесообразно понимать различные изменения, возникающие на теле живого человека при 

контакте освидетельствуемого: 

1) с другим лицом в момент совершения преступления (волосы, пот, кровь и другие 

продукты жизнедеятельности); 

2) с орудиями преступления и другими предметами (пороховой нагар, ржавчина, 

текстильные волокна и т.п.) 

Исследуя указанную проблематику, Ю.Г. Торбин разработал и предложил собственную 

классификацию следов преступления, в основу которой положил «принцип взаимной связи 

освидетельствуемого лица с событием преступления» [13, с. 71]. 

В первую группу, по его мнению, входят экзосагиттальные следы преступления: 1) следы, 

которые явились следствием пребывания освидетельствуемого лица на месте происшествия 

(или в ином месте) и совершения им определенных действий; 2) следы, принесенные им на 

место происшествия и локализующиеся, как правило, на находящихся там материальных 

объектах, в том числе и на жертве преступления. 

Вторую группу представляют следы, которые Ю.Г. Торбин называет эндосагиттальными 

следами преступления. 

Источниками таких следов могут быть:  

1) сами освидетельствуемые лица;  

2) материальные объекты, являющиеся предметами преступного посягательства,  

3) материальные объекты, располагающиеся на месте происшествия, и явившиеся 

следствием совершения освидетельствуемыми различных действий и поведения;  

4) материальные объекты, образующиеся вследствие совершения различных действий и 

поведения непосредственно на теле или одежде освидетельствуемого лица.  

При этом Ю.Г. Торбин обращает внимание, что подобные следы могут быть обнаружены 

только в процессе освидетельствования живых лиц, перечисленных в ст. 179 УПК РФ, либо 

осмотра их одежды. 

Обнаружение на теле освидетельствуемого особых примет 

Особые приметы тесным образом связаны с внешними признаками человека, изучением 

которых занимается такая отрасль криминалистической техники как габитоскопия.  

К особым приметам криминалисты и процессуалисты относят следующие 

индивидуальные признаки: родимые пятна, татуировки послеоперационные рубцы. 

Особые приметы могут быть врожденными (неправильное развитие ушной раковины, 

носа, губ, зубов, рук, ног, пальцев), а также обусловленными профессиональными или 

умышленными (неосторожными) внешними воздействиями (отсутствие частей тела как 

следствие перенесенных заболеваний и травм, патологические пигментации, различные 

рубцы, татуировки и т.п.)» [11, с. 44; 13, с. 63; 16, с. 62]. 

В качестве особых примет в криминалистической науке выделяются также 

профессиональные признаки, которые позволяют определить род деятельности 

освидетельствуемого лица. Профессиональные признаки с одной стороны, безусловно, 

являются особой приметой конкретного лица, но, с другой стороны, профессиональные 

признаки можно отнести к групповым приметам, так как при осуществлении определенного 

вида деятельности данные признаки возникают у всех лиц, ею занимающихся.  

Таким образом, профессиональные признаки могут и должны обнаруживаться в ходе 

производства освидетельствования. Однако их групповая природа вводит некоторые 

ограничения для идентификации конкретного лица. В свою очередь особые приметы в чистом 

виде представляют собой индивидуальные идентификационные признаки лица. 

Под внешними признаками человека в криминалистике принято понимать свойства и 

особенности строения тела человека и его элементов (туловища, головы, лица, конечностей), 

функций организма, проявляющиеся вовне, в частности, при выполнении двигательных, 
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речевых и иных операций, а также отличительные особенности предметов одежды и других 

постоянно используемых им вещей. Указанные признаки можно условно разделить на две 

группы: анатомические (связанные с внешним строением тела) и функциональные (поза, 

походка, жестикуляция, мимика, бытовые привычки, навыки и умения).  

Освидетельствование традиционно понимается в науке уголовного процесса как 

невербальное следственное действие. Следовательно, возникает вопрос о возможности 

установления в ходе его производства особых примет связанных с заиканием, картавостью и 

других функциональных проявлений, не обусловленных явными физическими недостатками. 

С точки зрения правовой регламентации производства освидетельствования перечень 

признаков, имеющих значение для дела, носит открытый характер, что дает основание 

говорить о допустимости обнаружение особых примет подобного характера.  

Обнаружение телесных повреждений 

Под телесными повреждениями понимают нарушения структуры и функций организма 

человека, возникшие в результате воздействия одного или нескольких внешних факторов. 

Так, механические повреждения могут быть вызваны физическими, химическими, 

биологическими и прочими факторами. К механическим повреждениям по морфологическим 

признакам относят растяжения, вывихи суставов, разрывы, размозжения внутренних органов, 

ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, термические и химические ожоги и прочее. 

На страницах юридической литературы выделение в качестве самостоятельной задачи 

обнаружение телесных повреждений подвергается критике. К примеру, А.В. Смирнов и 

К.Б. Калиновский отмечают, что обнаружение телесных повреждений не является 

самостоятельным предметом освидетельствования, т.к. относящиеся к делу телесные 

повреждения обычно предстают или в виде особых примет, или в виде следов преступления 

[14, с. 397]. Сходной позиции придерживается А.Р. Белкин, отмечая, что указание в ч. 1 ст. 

179 УПК РФ на следы преступления и телесные повреждения неудачно, ибо телесные 

повреждения в любом случае представляют собой либо следы преступления, либо особы 

приметы (в случаях, когда идет речь о таких повреждениях как шрамы от операции, 

отсутствие пальца и т.п.) [1, с. 67–75]. В ходе производства освидетельствования телесные 

повреждения обнаруживаются как следы какого-либо воздействия – преступного или иного 

(нанесение повреждений самому себе). При этом в полном соответствии со ст. 179 УПК РФ 

когда речь встает о необходимости установления механизма нанесения повреждений, то 

необходимо назначение соответствующей судебной экспертизы. Также при 

освидетельствовании нельзя определить тяжесть телесных повреждений, так как это 

относится к компетенции эксперта.  

Выявление состояния опьянения 

Появление такой задачи освидетельствования воспринимается в науке уголовного 

процесса весьма неоднозначно и критично. После принятия УПК РФ на этот недостаток 

нормы об освидетельствовании обратил внимание С.А. Шейфер, указавший, в частности, что 

«следователь путем простого наблюдения не может выявить у освидетельствуемого состояние 

опьянения» [15, с. 92].  

A.B. Кудрявцева отмечает, что выявление состояния опьянения следователем и врачом 

при отсутствии специальных диагностических средств и в отсутствие понятых является 

затруднительным. «Закрепление этих двух целей: обнаружение телесных повреждений и 

состояния опьянения в ст. 179 УПК РФ свидетельствует, на наш взгляд, о смешении 

освидетельствования следственного и медицинского (экспертизе или осмотра врачом), что 

является основанием для возрождения дискуссии, казалось бы, по давно решенному вопросу о 

природе освидетельствования» [6, с. 247–248]. Сам следователь не может диагностировать 

степень опьянения и его характер (алкогольное, наркотическое, токсикологическое и др.), 

поэтому он будет вынужден направлять освидетельствуемого в медицинское учреждение, где 

по результатам исследования (например, образцов крови) дадут заключение. Но тогда это не 

освидетельствование, а суррогат экспертизы, хотя в ст. 179 сказано, что освидетельствование 

производится, если для этого не требуется проведения экспертизы» [11, с. 44]. 

Направленность освидетельствования на выявление состояния опьянения вполне обоснованно 
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критикуется С.Б. Россинским, который отмечает, что освидетельствование, являясь 

невербальным следственным действием, сопряженным с собственным восприятием 

дознавателем или следователем фрагментов объективной реальности, не может подменять 

собой судебную экспертизу, предполагающую проведение специальных исследований и 

формулирование соответствующих экспертных выводов. А вместе с тем полноценное 

выявление состояния опьянения без проведения специальных исследований является 

невозможным [8, с. 26–29]. Позиция Р.С. Белкина по данной проблеме также весьма 

категорична – ответ на вопрос о наличии или отсутствии опьянения может быть получен 

только по итогам производства судебной экспертизы [1, с. 67–75].  

Выявление состояния опьянения весьма сложный технический процесс. В 

медицинских инструктивных документах, определяющих методические подходы к 

выявлению состояния опьянения, прямо отмечается о необходимости всестороннего 

обследования лица и выявления целого ряда симптомов, а также проведения  специальных 

функциональных проб испытуемому. 

Особенность уголовно-процессуального познания (доказывания) заключается в детальной 

правовой регламентации деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Любое нарушение установленного законом порядка влечет вполне однозначные последствия 

– признание полученных доказательств недопустимыми (ст. 75 УПК РФ).  

В этой связи в процессуальной литературе высказывается точка зрения о полном 

исключении из ч. 1 ст. 179 УПК положения о нацеленности освидетельствования на 

выявление состояния опьянения [3, с. 67]. Такая точка зрения не лишена смысла, однако столь 

радикальный подход к решению проблемы в определенной степени необоснованно 

обесценивает познавательный потенциал освидетельствования как следственного действия.  

В ходе производства освидетельствования вполне могут быть обнаружены и 

зафиксированы в протоколе следственного отдельные признаки опьянения (запах алкоголя, 

неустойчивость позы, нарушение речи, дрожание пальцев рук, покраснение лица и т.п.). 

Указанные признаки вполне могут быть определены лицом, проводящим 

освидетельствование, что позволит быстро и оперативно выдвинуть соответствующую 

следственную версию, установить возможность и необходимость назначения судебно-

наркологической экспертизы.  

В свою очередь установление состояния опьянения и его вида (алкогольное, 

наркотическое, паталогическое) возможно только путем проведения соответствующей 

экспертизы  или медицинского освидетельствования, которое по своей правовой природе 

выходит за рамки уголовно-процессуальной деятельности и регламентируется иными 

законами и подзаконными нормативно-правовыми актами.  

Установление иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела 

В тексте УПК РФ законодатель благоразумно не конкретизирует признаки и свойства, 

которые могут быть обнаружены в ходе производства освидетельствования. Ю.Г. Торбин 

полагает, что к иным свойствам и признакам, имеющим значение для уголовного дела, 

следует отнести признаки, указывающие на профессию или привычки лица, например, 

мозоли на руках, возникновение которых обусловлено совершением производственных 

операций при работе определенного вида, особая окраска пальцев рук и ногтей, 

проникновение под кожу угольной или иной производственной пыли и т.п. [13, с. 80]. По 

мнению В.В. Степанова к иным свойствам и признакам следует относить «спорную 

половую принадлежность лица, индивидуально присущий волосяной покров, особенности 

строения отдельных органов и т.д. [12, с. 147]. 

В.А. Семенцов указывает, что к числу иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, могут быть отнесены такие, которые указывают на профессию или 

привычки освидетельствуемого лица (допустим, мозоли на руках, возникновение которых 

обусловлено совершением работы определенного вида) [11, с. 44].   

Таким образом, в вопросе определения иных свойств и признаков устанавливаемых путём 

освидетельствования присутствует неопределенность. Для решения поставленной проблемы 

можно воспользоваться подходом, предложенным А.П. Рыжаковым – метод от противного, 
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согласно которому признаки человека, о которых идет речь в ч. 1 ст. 179 УПК РФ, могут быть 

любые иные, которые не являются особыми приметами, следами преступления, телесными 

повреждениями, признаками опьянения, а также любые иные его приметы (возраст, цвет 

волос, особенности прически). Определяющим фактором в данном случае будет относимость 

указанных примет к обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела [9, с. 452].  

С учетом изложенного можно предложить новую редакцию части 1 статья 179 УПК РФ: 

Статья 179. Освидетельствование. 

В необходимых случаях освидетельствование может быть проведено для обнаружения 

особых примет, следов преступления (в том числе телесных повреждений), признаков 

опьянения, а также иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если 

для этого не требуется производство судебной экспертизы. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме распространения феномена академического 

инбридинга. Академический инбридинг представляет собой наем университетом 

преподавателей, получивших образование в этом же университете. Данный феномен стал 

ответной реакцией многих региональных университетов на усиление конкуренции в сфере 

высшего образования, которая была спровоцирована процессами глобализации и развитием 

информационных технологий.  
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Процессы глобализации меняют архитектуру и среду, в которой существует 

современный университет. Одной из ключевых проблем для современного университета 

является усиление конкуренции в сфере образовательных услуг. Информационные 

технологии сделали доступным образовательный продукт без привязки к конкретной 

локальности [7], «убрали барьеры» между потребителем и производителем образовательной 

услуги. Рост мировой экономики, движение капитала, расширение границ рынка занятости, 

вовлекает в мобильность не только рабочую силу, но и молодых людей, которые стремятся 

получить наилучшее по качеству образование, чтобы в дальнейшем конвертировать его в 

достойную оплату труда. Развитие межкультурной компетентности [17], социальной 

субъектности студенчества [12], усиление индивидуализации процесса обучения [4] – все 

это создает новые социальные феномены, требующие переосмысления в системе 

организации деятельности высшего образования. Меняется парадигмальная концепция 

высшего образования, ее целе-ценностные установки [8]. Прежние атрибуты государства, в 

том числе и воспроизводство рабочей силы, все больше утрачивают национально-

государственный характер [6]. Как следствие, подвергается переосмыслению критерии 

деятельности университета и принципы мониторинга его деятельности, все большее 

вовлечение в этот процесс работодателей [10].  

Концепция развития современного университета была основана на логике 

экстраполяции механизмов деятельности бизнес корпораций на университеты. В этом 

смысле конкуренция должна была стать фактором, который способствовал бы развитию 

качества образовательных услуг, но на практике этот фактор искусственно завысил 

стоимость образования, исходя из репутационных показателей, и, фактически, поставил 

большие социальные группы в положение аутсайдеров [16]. В научном сообществе 

существуют опасения, что бакалавриат, как форма образовательного продукта, станет 

суррогатом, обретет массовость, в то время как магистратура, наоборот, получит статус 

элитарности, усилив разрыв между социальными классами. Не говоря уже о том, что по-

настоящему качественное образование, особенно в таких областях, как генная инженерия, 

искусственный интеллект, нанотехнологии и т.д., практически недоступно широким слоям 

населения, поскольку является инструментом для создания сверх прибыли его носителям. 

Современное образование еще больше усиливает неравенство, – это ресурс, который 

изначально не поддается равномерному распределению [2].  
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«Потери» многих университетов, особенно региональных, исчисляются не столько 

количественными, сколько качественными показателями. В диссертационном исследовании 

социолог А.О. Грудзинский отмечает, что если раньше в сфере российского высшего 

образования наблюдалась монополия или олигополия, то сейчас – жесткая конкуренция [5]. 

Фактор конкуренции провоцирует отток наиболее квалифицированной профессуры и 

талантливых студентов к более выгодным и комфортным условиям. В случае с профессурой 

речь не идет только о контрактах и доходах, сюда же включаются: административная 

нагрузка, инфраструктура университета и его ресурсы – библиотеки, лаборатории, центры 

трансфера технологий и т.д. Сложность заключается в том, что стабильный отток из 

университетов «лучших умов» приводит к снижению не только качества образования и 

научных исследований, но и к снижению темпов социально-экономического роста 

регионов. В современном мире интеллектуальный капитал становится ведущей 

производительной силой общества, как отмечает в своей монографии «Когнитивный 

капитализм» известный французский экономист Я. Мульер-Бутанг [21]. Потеря 

университета становится потерей региона. Есть гипотеза, согласно которой, фактор 

конкуренции «вброшен» сильными игроками с целью укрепить свое преимущество. 

Ресурсы становятся фактором воспроизводства все новых ресурсов, тогда как их отсутствие 

приводит к еще большей стагнации. В свое время, бывший ректор Оксфордского 

университета Крис Паттен сравнил конкуренцию в сфере высшего образования с 

противостоянием между ведущими финансовыми и бизнес корпорациями [9].  

Восполнение потерь региона возможно путем академического инбридинга. Феномен 

инбридинга явление далеко не новое, его издержки обсуждались американскими 

социологами еще в 1970-х гг., правда, тогда, он относился, скорее, к элитаризму и 

представлял собой отсутствие возможности для доступа выпускников из не элитных 

университетов к кафедрам элитных университетов лиги плюща [20]. Академический 

инбридинг представляет собой наем университетом преподавателей, получивших 

образование в этом же университете. Согласно данным исследований Высшей Школы 

Экономики, лидерами в области инбридинга являются: Словения, Испания, ЮАР, 

Аргентина, Россия, Япония, Украина и Китай [19].  

Исследования в области академического инбридинга, по большей части, описывают 

данное явление негативно. Его влияние оценивается по трем параметрам академической 

карьеры: профессиональному признанию преподавателя вне университета, научной 

продуктивности и продвижению по карьерной лестнице. Выделение в качестве объектов 

исследования схожих между собой по значимым показателям (возраст, пол, статус, 

должность, ученое звание, степень и т.д.) преподавателей, дало возможность утверждать, 

что для преподавателей-выпускников вероятность упоминания в профессиональных 

справочниках, карьерного роста и академической мобильности ниже; они также меньше 

публикуют книг и научных статей [14].  

Академический инбридинг становится инструментом воспроизводства локальных 

норм и ритуалов, которые, в свою очередь, определяют стандарты педагогической 

деятельности преподавателя, стиль его поведения в академическом сообществе, 

особенности его научно-исследовательской работы и т.д. Соблюдение локальных норм 

зачастую становится важнее содержания академической работы, что приводит к 

«мягкому разрыву» с академической средой и снижению репутации преподавателей за 

стенами их университета. Усугубляется феномен академического инбридинга еще и 

тем, что под вопросом оказывается существование единых норм внутри самой системы 

[15] и наблюдается феномен «феодального управления». Академический инбридинг 

оказывает влияние на научную активность профессора, его публикационную и научную 

деятельность, на специфику преподавания. Значимым становится самовоспроизводство 

в собственной среде. Норма перестает быть целесообразной, поскольку функция нормы, 

ее ритуальное соблюдение, становится важнее содержательного смысла самой нормы. 

Так, например, академическая мобильность преподавателей-выпускников чаще 

значительно ниже, чем у их коллег, пришедших на кафедру из другого университета. 



 

80 

 

Возникали ситуации, когда авторитет и умение налаживать отношения внутри 

университета являлся фактором продвижения по карьерной лестнице, вопреки 

очевидным академическим показателям. Разумеется, это сказывает на всей жизни 

университета и снижает его авторитет, необходимость в качественном образовании и 

науке, а также необходимость в связях с рынком региона и его запросами [1].  

Усиление конкуренции выгодно, прежде всего, сильным игрокам, тем из университетов, 

кто способен инвестировать в научно-техническую инфраструктуру, лаборатории, 

материалы, зарплаты профессуры и т.д. Именно университеты мирового уровня постепенно 

захватывают рынок образовательных услуг, диктуя свои правила. Парадоксальность 

понятия «университет мирового уровня» заключается в том, что все хотят одного, но никто 

не знает чего именно и как это получить [18]. Впрочем, даже для него найдется ряд 

относительно четких критериев:  

• академическая свобода;  

• большие объемы финансирования из государственных и негосударственных 

источников;  

• качественное преподавание;  

• высокая квалификация преподавательского состава;  

• выдающиеся результаты исследований;  

• наличие студентов из-за рубежа и очень талантливых студентов;  

• хорошо оснащенные помещения для обучения, исследовательской деятельности, 

административной работы и жизни студентов;  

• четко определенные самостоятельные структуры управления [13].  

Глобальные рейтинги, ставшие популярным аналитическим инструментом оценки 

качества образования и деятельности университета, превращаются в элемент конкурентной 

борьбы [11]. Практика «рейтингования» университетов изначально нацеленная на доступ 

потребителя образовательной продукции к объективной и независимой оценке [13], 

становится инструментом манипулирования поведением потребителя.  
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Аннотация: в данной статье самоуправление определяется как сложный живой процесс, 

необходимый для полноценного функционирования и активного развития студенческого 

коллектива. Отмечается, что роль студенческого самоуправления в процессе становления 

личности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, особенно велика, так как именно в юном возрасте личность активно 

стремится к самостоятельности, которая представляется обретением взрослости. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, процесс социализации, самовоспитание, 

самопознание, социально активное поведение, профессиональное становление. 

 

Студенческое самоуправление принято считать обязательным признаком любого 

студенческого коллектива и одной из основных его функции. Нет смысла говорить о 

самоуправлении, если нет коллективной организации, а из этого следует, что само 

самоуправление является не целью, а средством развития студенческого коллектива в целом 
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и личности каждого студента, являющегося его непосредственным участником. Таким 

образом, студенческое самоуправление следует рассматривать как живой, непрерывно 

развивающийся процесс, охватывающий разнообразные сферы жизнедеятельности 

общественного бытия.  

Возраст 16 - 18 лет (средний возраст студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования), по нашему мнению, является для человека кризисным, 

так как в течение него в личности происходят сложные многоуровневые процессы: 

активное самопознание, рефлексия, поиск самого себя, окончательное формирование 

социально-нравственных оценок. Это говорит о повышении ответственности учреждений 

среднего профессионального образования за взращивание будущих поколений социально-

активных граждан государства.  

Именно в студенческом сообществе наиболее интенсивно складываются и развиваются 

межличностные общественные отношения. В ССУЗах молодое поколение закрепляет основы 

межличностного восприятия и социально-активного поведения, которыми будет пользоваться в 

процессе повседневной жизнедеятельности. Г.В. Гарбузова отмечает, что «студенческое 

самоуправление является основой формирования и развития профессиональной 

принадлежности, понимания общественной ценности своего будущего труда, осуществления 

стратегии саморазвития, формирования гражданской зрелости...» [2, c. 22]. 

Одной из наиболее излюбленных социологами классификаций, и, как следствие, 

эффективных моделей студенческого самоуправления является «самоуправление по 

уровням»: а) одноуровневые - реализуются на уровне учебной группы факультета. В 

учебных группах группах ССУЗов (или факультетов СПО в составе вузов) представлено 

обычно активистами группы - старостой и заместителем старосты учебной группы, 

студенты, ответственные за различные направления учебной и научно-исследовательской 

деятельности; б) многоуровневые - представляют собой иерархичную структуру. На уровне 

учебной группы - её актив, на факультете (отделении) - студенческий совет факультета, в 

образовательном учреждении - студенческий совет вуза [1, c. 61]. 

Определение инициативных студентов первично можно отнести к задачам кураторской 

работы, так как именно кураторы учебных групп, тесно работающие со студентами-

первокурсниками, в силах выделить лидеров по направлениям деятельности учебного 

заведения и постепенно делегировать инициативному активу группы полномочия по 

внутреннему самоуправлению [3, c. 161]. 

Безусловно, невозможно сразу перейти от внешнего руководства студенческим 

коллективом к внутреннему самоуправлению. Студенты должны пройти ряд стадий, 

характеризующихся временем существования группы, количеством межличностных связей 

в коллективе, принятием сути и значимости выбранной будущей профессии и т.п. 

Здесь возникает необходимость психологического обоснования некоторых вопросов 

самоуправления. Самоуправление будет целиком и полностью зависеть от психических 

свойств личности, т.е. от устойчивых образований, характеризующих качественный уровень 

психической деятельности и поведения, присущего индивиду. Обратимся к такому 

понятию, как личность, которая в процессе развития самоуправления претерпевает 

определенные качественные изменения. 

Необходимо отметить, что самоуправление студентов будет носить действенный 

характер только в том случае, если оно будет развиваться как система, т.е. станет 

функционировать регулярно, последовательно, будет являться осознанной потребностью 

каждого субъекта самоуправления и – как это характерно для системы – все в этом процессе 

должно быть взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Общественная сущность человека в процессе самоуправления эволюционирует, 

претерпевает качественные изменения, что находит выражение в психологически 

структурных компонентах личности.  

Представляется, что именно при участии в студенческом самоуправлении, не в статичной, а 

динамичной и постоянно совершенствующейся системе – наиболее часто возникают такие 
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ситуации, которые требуют от субъектов самоуправления проявления инициативы, почина, 

творчества, максимальной отдачи сил и способностей, активизации мышления. 

Юношеский возраст характеризуется стремлением к самостоятельности, которая 

представляется обретением взрослости. А задачей педагога и, в целом, учебного заведения 

будет являться всестороннее поощрение и развитие самостоятельности и творческой 

направленности личности. Реальный путь осуществления этой задачи мы видим в 

сотрудничестве педагога и студента в процессе их совместного участия в самоуправлении, 

которое делает проявление самостоятельности максимальным, способствует более полной 

самореализации, обретению «Самости», своего «Я». 

Отсюда вытекает необходимость самопознания в процессе участия в самоуправлении. 

Результатом самопознания является сформировавшееся представление о самом себе, что 

определяет характер взаимоотношений личности с социумом. Самопознание теснейшим 

образом связано с самосознанием – целостным представлением о самом себе, эмоционально 

окрашенным, а, следовательно, имеющим огромное значение отношением к самому себе. 

Самосознание возникает и развивается именно в процессе практической деятельности, 

которая служит критерием сформированности собственного мировоззрения. 

Самосознание является одной из сфер, в которой осуществляется становление личности, 

оно не может возникнуть сразу, оно оформляется под влиянием процесса социализации, 

включения в совместную деятельность и общения. 

Если принять за основу, что развитие самосознания начинается с создания самого себя в 

сложной системе взаимоотношений различного уровня, то базисным понятием, 

вытекающим из данного явления, будет выступать самооценка - ядро личности. Самооценка 

- это тот компонент самосознания, который включает в себя и оценку человеком самого 

себя, и шкалу значимых ценностей, относительно которой определяется эта оценка. 

При этом происходит сопоставление самооценки личных качеств с оценкой их 

окружающими. Человек открывает в себе позитивное и негативное начало. Из стремления 

развить позитивное и вытекает необходимость самовоспитания, которое являет собой 

сознательную деятельность личности, способствующую максимально полной реализации 

скрытых личностных возможностей, способностей, раскрытию своей «самости». 

Самовоспитание предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов и установок, к 

осуществлению и достижению которых стремится личность в процессе своего самовоспитания. 

Основой самовоспитания должна стать добровольная деятельность субъекта 

самовоспитания, в данном случае - студента, организованная с учетом принципов гармоничного 

единства и взаимодействия личных и коллективных интересов при максимальной 

самостоятельности и творческой активности. Ведь именно самоуправление и создает такие 

естественные условия, при которых осуществляются формирование и развитие 

профессионально значимых качеств, обуславливающих повышение самостоятельности, 

инициативности и работоспособности в самых разнообразных видах деятельности.  

Движущей силой самовоспитания является стремление к идеалу, к саморазвитию. 

Поэтому самовоспитание оказывается немыслимо вне самосовершенствования, так как 

именно в способности индивида к самосовершенствованию обнаруживается уровень его 

социального развития. Таким образом, движущей силой самосовершенствования является 

стремление к совершенству, когда личность, самостоятельно, определяет правила и 

перспективы своего развития. Поскольку самовоспитание не имеет ограниченного 

количества целей и установок со строго очерченными временными рамками, то и процесс 

самосовершенствования не имеет предела. 

Итогом самовоспитания является самодисциплина, которая является способностью 

студента управлять своими действиями и контролем морально-эмоциональных проявлений. 

Самодисциплина не мыслится без внутренней дисциплины, предполагающей осознанную 

деятельность для общественной пользы, присутствие волевого акта, таким образом, 

способствует установлению взаимосвязи таких категорий, как самодисциплина и 

самопринуждение. Последнее в какой-то степени предполагает самоограничение, но 

позитивного характера.  
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Самодисциплина выступает своеобразным гарантом самоуважения личности. 

Благополучное становление личности и индивидуальности возможно лишь в случае 

принятия человеком самого себя, положительной оценки своего места среди других людей. 

Психологические исследования подтвердили зависимость самоуважения от уровня 

притязаний субъекта и успеха или неуспеха в деятельности. 

Немаловажное значение имеет такая категория как самоутверждение, которая предполагает 

получение удовлетворения студентом своей деятельностной реализованностью в самых важных 

сферах своей жизнедеятельности. Ничто не способствует самоутверждению так активно, не 

подчеркивает уникальность личности так ярко, как студенческое самоуправление. Участвуя в 

последнем, студент вступает в многообразные взаимоотношения со средой окружения, строит 

свою самостоятельную детальность с учетом деятельности коллектива, на основе личного 

творчества, активности и инициативности. 

В настоящее время активное развитие студенческого самоуправления и поддержка 

индивидуальных и коллективных инициатив являются необходимыми условиями для 

самоопределения и наиболее полной реализации потенциала обучающихся. Желание 

студентов принимать полноправное участие в экономической, политической и культурной 

жизни нашей страны способствует появлению новых идей [4, c. 42]. Помимо прочего, 

необходимыми элементами развития важных профессионально качеств студента являются: 

уверенность в своих силах, целеустремленность (поддерживаемая верой в успешность 

конечного результата), самоконтроль. Следующим звеном выступают специальные 

способности: самостоятельность при реализации намеченных путей, нестандартность 

принятия решений и т.д. 

Особое место занимают специальные знания, умения и организаторские способности. 

Современный выпускник должен знать и владеть основами управленческой деятельности, а 

тип личности выпускника обязательно характеризоваться порядочностью и самоуважением. 

Именно эти качества личности необходимы для гармонизации личных и общественных 

интересов и последующего профессионального становления. 

Студенческое самоуправление должно стать инструментом, дающим возможность 

достичь высоких целей, главная из которых - подготовка будущей интеллектуальной элиты 

российского общества, социально-активных граждан, которые станут основой правового 

демократического общества.  
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Abstract: article is dedicated to consideration of Educational institutions. Role of secondary 

specialized vocational institutions is noted as important thing of major changes in admission 

quotas in secondary special and vocational institutions and at universities. It is emphasized that 

Higher Education system has been expanding technical training as well. 
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Educational institutions have responded to labor market needs, as suggested by preparatory works 

for summer. Administrations of educational institutions have made their best balance admission quotas 

and real needs in specialists in the context of vocations with an eye to the needs in staff. 

The ninth-grade graduates are the most crucial point. Like last year, they will continue study in 

vocational colleges and academic lyceums. The main difference of these institutions from schools 

is that after three years of study each graduate gets demanded vocation in the labor market. 

Over 476,000 people have graduate from the ninth grade this year. They are to choose among 

144 academic lyceums and 1,412 vocational colleges. Like in previous years, students were 

interviewed on the choice of future specialty and vocation throughout the school year. The results 

are as follows: 42,870 (9%) wish to continue their education in academic lyceums, 433,738 (91%) 

– in vocational colleges. According to experts, this is the normal ratio. To date, academic lyceums 

can take up 10% of ninth graders. 

Schools have carried out a scaled work on vocational guidance, thereby ensuring that everyone 

gets a profession in line with his or her capabilities and preferences. In this regard, the ninth 

graders were advised by class mentors, school psychologists and occupational guidance specialists. 

School students were offered excursions to enterprises, colleges, lyceums, and parents were 

informed on how important it is for children to choose their profession by themselves. 

The number of graduates of secondary specialized vocational institutions willing to enter a 

higher education institution has been growing from year to year. For example, over 

600,000 students applied for universities last year, which is 11% more than in 2014. Experts 

predict that last year’s record will be beaten: they expect an average of 10% increase in the number 

of students this year, despite the fact that the total admission quota has remained unchanged – 

57,907 people. Reception of applications started at universities on Monday. However, the bulk of 

entrants are expected in ten days, after lyceum and college graduates get their diplomas. 

The leading analysts forecast the further development of industry and services in Uzbekistan, 

which has determined the trends of major changes in admission quotas in secondary special and 

vocational institutions and at universities. Every year, the Government approves a resolution on 

reorientation of vocational colleges following the analysis of the actual demand for college 

graduates of specific vocations. This year, it has covered 22 colleges. 

Fundamental changes have taken place in 15 education institutions, as they have completely 

changed their profile. Previously, they trained mostly educators and economists, and now they are 

focused on training staff for the construction industry, mainly light industry and service sector [1]. 

Higher education system has been expanding technical training as well. About 37% of first – 

year students will learn technical sciences this year. Major news is related to the main technical 

university – Tashkent State Technical University. The new structure has closed the Aviation 

Department as a result of transformation of the Tashkent Aviation Association into Tashkent 

Mechanical Plant. The Management Department was closed to focus the university on training of 

technical staff. The Oil and Gas Department was closed as well: from now and on, specialists will 

be trained at the Tashkent branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas [1]. 
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Soon, Uzbekistan will start producing car tires. The development of the production of various 

rubber products has been in progress. Tashkent institute of Chemical Technologies is launching 

the Department for Rubber Production Technologies. 

The Tashkent branch of Gubkin Russian State University of oil and gas has been expanding in 

line with the reorganization of metropolitan universities. The institute is going to turn into the 

country’s major centre for staff training for oil and gas industry. The branch has been provided 

with additional buildings as additional amenities for students [2]. 
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На сегодняшний момент сдача государственных экзаменов является одной из самых 

актуальных тем школьников и учителей. Подготовительная работа проводится с 

начальных классов, при этом определяется учащийся с экзаменом по выбору позже. 

Однако, чтобы добиться хороших результатов на тестировании необходимо хотя бы за 

два года начать целенаправленную подготовку по выбранному предмету. Письменная 

часть экзаменационной работы Основного Государственного Экзамена в рамках 

Государственной Итоговой Аттестации по английскому языку в 9 классе состоит из 

четырех разделов, включающих аудирование, чтение, лексику и грамматику и письмо 

[1, 5]. Задачей экзаменационного теста в разделе «Чтение» является проверка уровня 

сформированности у учащихся умений в двух видах чтения: понимание основного 

содержания прочитанного (ознакомительное чтение) и понимание структурно-смысловых 

связей текста (просмотровое или поисковое чтение). После проведения в начале года 

входного контроля в восьмых классах был сделан анализ и выяснилось, что не все 

учащиеся справляются с заданием на соответствие заголовков успешно. Другими 

словами, не владеют умением понимания основного содержания прочитанного. Изучив 

материал программы, различные интернет-ресурсы, можно прийти к выводу, что в 

основном дается готовый материал, а обучающих упражнений крайне мало. Поэтому 

было решено разработать свой комплекс упражнений и различные приемы, направленные 

на развития умения понимания основного содержания прочитанного. Цель нашей 

деятельности – разработать комплекс приемов для успешного овладения навыка 

ознакомительного чтения при подготовке к ОГЭ по английскому языку в 8 классе.  
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Задачи работы: 

1. Проанализировать существующие упражнения, развивающие умение чтения текста, с 

пониманием основного содержания прочитанного при подготовке к ОГЭ по английскому 

языку в 8 классе. 

2. Составить систему приемов для развития умения ознакомительного чтения при 

подготовке к ОГЭ по английскому языку в 8 классе. 

3. Разработать оптимальный комплекс упражнений, развивающий навык 

ознакомительного чтения при подготовке к ОГЭ по английскому языку в 8 классе.  

Всю нашу работу можно представить как целенаправленную систему, которая 

происходила по этапам. После проведения в начале года входного контроля в восьмых 

классах, который включал в себя задание на соответствие заголовков, мы проанализировали 

все ответы учащихся и это можно назвать первым этапом работы, результаты которого 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты первой проверочной работы в 8-1 классе 
 

Количество процентов выполнения 

работы, где 100% - 7 баллов 
Количество учащихся 

100 1 

86 1 

71 2 

57 4 

14 1 

0 3 

 

Изучив полученные данные и осознав, что не все ученики справляются с данным видом 

работы оптимально, было решено разработать такой комплекс приемов, который был бы 

универсальным. Учащиеся данной возрастной категории готовы к самостоятельной и 

групповой работе и ученицы восьмого класса Родионова Софья и Садикова Арина 

пожелали принять активное участие в системной работе по развитию навыка 

ознакомительного чтения. После совместного обсуждения направления работы единогласно 

пришли к выводу, что начинать необходимо с мотивации, где один из приемов 

заинтересовать учащихся – это создание видеопособий, которые содержат основные 

рекомендации, как овладеть навыком чтения. Второй этап – разработка ознакомительных и 

обучающих видеопособий. Самое первое, что было подготовлено - это презентация, в 

которой даются советы, как увлечься чтением. Следующий прием – это создание 

обучающего видеоролика по теме «Как выполнять задание на соответствия между текстами 

и заголовками». В этом видеоролике мы подробно рассказываем, как выделять ключевые 

слова в заголовках, искать их в тексте и соотносить. Презентация и видео были 

представлены в каждом классе. Третий этап – групповая работа - консультация учащихся по 

теме: «Готовимся к экзамену: подбираем заголовки». Перед началом консультирования 

девочки Софья и Арина получили рекомендации учителя, как работать с группой и по 

заданиям. Консультирование происходило в каждом классе. Для этого ученики делились на 

2 группы, где каждой группе одна из девочек объясняла, как выполнять данный вид 

экзаменационного задания, используя наглядное пособие, а ребята задавали интересующие 

их вопросы. Этот вид работы выполняет важную роль, поскольку «в результате обмена 

мнениями в группе происходит развитие умений логически рассуждать, доказывать и 

обосновывать собственное мнение» [2, с. 20]. Следующий этап, четвертый, - это создание и 

использование на уроках комплекса упражнений, помогающих развитию умения понимать 

основное содержание прочитанного текста. На этом этапе хотелось бы остановиться 

подробнее. Комплекс упражнений мы начали разрабатывать самостоятельно, поэтому мы 

решили, что было бы целесообразнее сначала научиться выделять основную мысль, искать 

ключевые слова, сравнивать похожие по значению заголовки, подбирать синонимы, а 

только потом выполнять готовый экзаменационный материал.  
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Примеры упражнений.  

1. Выберите из двух заголовков наиболее подходящий, объясните почему. 

Shop and travel 2. Shopping on water 

Muara Kuin is an unusual river market in Indonesia. With the sunrise people from local 

villages arrive here by boat with fresh fruit and vegetables. Buyers get to the market in the same 

way. Nobody goes on the shore; all business is done from boats. If you wish to get a cup of tea, 

there are special motor boats selling drinks and cookies. 

2. Подберите ключевые слова к данному заголовку. 

Shopping on water 

Shopping, travelling, studying, buyers, technology 

3. Подберите ключевые слова к данному тексту. 

Shopping, travelling, studying, buyers, technology 

Muara Kuin is an unusual river market in Indonesia. With the sunrise people from local 

villages arrive here by boat with fresh fruit and vegetables. Buyers get to the market in the same 

way. Nobody goes on the shore; all business is done from boats. If you wish to get a cup of tea, 

there are special motor boats selling drinks and cookies. 

4. Найдите ключевые предложения в данном тексте. 

They want to earn and spend 

They say that all teenagers want to have a lot of money to dress well, to go to theatres, to visit 

foreign countries, to eat what they want and to buy books. But how can they do all these things? 

They have to get some money and it’s possible to do it. Some teenagers wash cars, others sell 

newspapers, help elderly people and babysit. 

5. Подберите синонимы к выделенным словам. 

Real connection, real-life communication, can’t use, can use. 

Today, when friends meet in a café, they put their mobile phones in the middle of the table. 

They aren’t allowed to touch them at all. If someone does it and answers the phone, they have to 

pay for everybody. Sounds fun, right? The idea is to make people concentrate on a real 

conversation with each other instead of using their mobiles all the time. 

6. Выделите основную мысль текстов, напишите свой заголовок. 

1) Canada has a reputation for being a mosaic of world cultures. About 40% of Canadians are 

of British origin. French descendants of the French adventurers live in Quebec. The French 

language they speak is unique. Words, grammar and even pronunciation still have connections 

with seventeenth-century French. Canada's third-largest ethnic group is German. Then come 

Italians, Ukrainians, Dutch, Greeks and Polish. Toronto, the centre for international immigration, 

is one of the most cosmopolitan cities in the world. 

2) Canada's two official languages are English and French. They are the mother tongues of 

60% and 23% of the population respectively. You can notice the both languages on highway signs, 

maps, tourists' leaflets and all types of packaging. Canadian English contains elements of British 

English and American English in its vocabulary. The five most widely-spoken non-official 

languages are Chinese, Punjubi, Spanish, Italian and Arabic. 

Пятый этап – проведение и анализ проверочной работы по теме «Установи соответствия 

между текстами и заголовками», показывающий результаты нашей работы. Полученные 

данные представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Результаты проверочной работы по теме «Установи соответствия между текстами  

и заголовками» 
 

Количество процентов выполнения 

работы, где 100% - 7 баллов 
Количество учащихся 

100 4 

86 2 

71 2 

57 4 
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И последний, шестой, последний этап нашей работы, - это подведение итогов.  

В заключение хотелось бы отметить, что развитие умения ознакомительного чтение - 

важное условие выполнения первого задания экзамена по английскому языку в разделе 

«Чтение». Степень успешности учащихся определяется умением выделять ключевые 

слова, правильно подбирать синонимы, выделять основную мысль текста. Поскольку 

умение читать - это комплексное умение, обучение тоже должно носить системный 

характер. Проведенная работа показала, что положительно влияет групповая работа, где 

роль учителя выполняют сами учащиеся. Это наблюдается при анализе результатов в 

сравнении первичной и заключительной контрольной работы. По данным диаграммы 1 

видно, что в классе 8-1 результат повысился почти в 2 раза.  
 

 
 

Рис. 1. Сравнение результатов двух проверочных работ в 8-1 классе 
 

Проводимые нами упражнения и приемы, были направлены на то, чтобы учащиеся 

совершенствовали свое умение подбирать заголовки, таким образом, наша цель разработать 

комплекс приемов для успешного овладения навыками ознакомительного чтения при 

подготовке к ОГЭ по английскому языку в 8 классе достигнута. 
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Аннотация: в статье выявлены основные нозологии, приводящие к гастродуоденальным 

кровотечениям (ЖКК) по данным 1 РКБ г. Ижевска за 2015 - 2016 годы. Осуществлен 

анализ на предмет выявления зависимости между причинами, возрастом и полом 

пациентов. Авторами описана тенденция развития ЖКК у женщин с диагнозом синдрома 

Меллори-Вейса, тенденция развития ЖКК у мужчин с диагнозом ЯБДПК или сочетанием 

ЯБДПК и ЯБЖ.  

Ключевые слова: желудочно-кишечные кровотечения, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, синдром Меллори-Вейса. 

 

Актуальность 

Одной из наиболее сложных и до конца нерешенных проблем экстренной 

абдоминальной хирургии является гастродуоденальные кровотечения [1]. 

Острые язвы органов пищеварения наблюдаются в любом возрасте, как у 

новорожденных, так и у лиц старческого возраста. Частота острых язвенных поражений 

в пожилом возрасте достигает 74,6% [2]. 

У большинства больных причиной гастродуоденальных кровотечений  является 

язвенная болезнь желудка (56%), несколько реже встречается язвенная болезнь с 

локализацией в двенадцатиперстной кишке (44%) т.е. язвенный анамнез [3].  

Результаты лечения больных с кровоточащими гастродуоденальными язвами по -

прежнему нельзя признать хорошими, несмотря на использование всех современных 

способов, послеоперационная летальность составляет от 0.5% до 50% [4].  

Целью нашего исследования явилось выявление зависимости между 

этиологическими факторами, возрастом и полом пациентов в развитии кровоточащих 

язв желудка и двенадцатиперстной кишки путем изучения историй болезней за 2015 - 

2016 годы в хирургическом отделении 1 РКБ города Ижевска. 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач нами были изучены 72 истории болезни пациентов, 

находящихся в хирургическом отделении с клиническим диагнозом желудочно -

кишечного кровотечения за период 2015 - 2016 годов в возрасте от 20 до 86 лет. В 2016 

году было госпитализировано 30 человек, а в 2015 – 42 человека. Из них в 2015 году 

являлись: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) (7 человек), синдром 

Меллори-Вейса (14 человек) и язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) (7 человек). В 2016 

году ЯБДПК (13 человек), синдром Меллори-Вейса (4 человека). Третьей нозологией, 

определяющей развитие ЖКК, являлось сочетание ЯБДПК и ЯБЖ (3 человека).  

Из изученных истории болезней пациентов мужчин – 53 (74%), женщин – 19 (26%).    

Результаты исследования 

В результате исследования было выявлено уменьшение числа больных с диагнозом 

ЖКК: в 2016 году было госпитализировано 30 (41,6%) человек, а в 2015 – 42 (58,3%) 

человека. Наиболее частыми нозологиями, приведшими к развитию ЖКК, в 2015 году 
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являлись: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) (16,6%, синдром 

Меллори-Вейса (33,3%) и язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) (16,6%). По сравнению с 

2015 годом в 2016 году отмечалось увеличение числа больных с диагнозом ЯБДПК в 2 

раза (43,3%), однако уменьшение больных, поступивших с клиническим диагнозом 

синдрома Меллори-Вейса в 3,5 раза. Третьей нозологией, определяющей развитие ЖКК, 

являлось сочетание ЯБДПК и ЯБЖ (13,3%).  

Наиболее часто ЖКК отмечались у мужчин возраста второй зрелости (36 - 60 лет): в 

2015 году – 21,4%, в 2016 году – 35,7% относительно мужчин возраста первой зрелости 

и пожилого возраста.  

По данным 2016 года было выявлено развитие ЖКК у мужчин с имеющейся в 

анамнезе ЯБДПК или сочетанием ЯБДПК и ЯБЖ чаще, чем у женщин. В соответствии с 

данными 2015 года была выявлена тенденция развития ЖКК у женщин с диагнозом 

синдрома Меллори-Вейса чаще, чем у мужчин.  

Таким образом, полученные результаты позволили выявить процентное соотношение 

больных по нозологиям, полу и возрасту.  

На основании установленных результатов изучения, нозологиями, играющими 

определяющую роль в развитии ЖКК, являются ЯБДПК, синдром Меллори-Вейса и ЯБЖ. 

Наиболее часто ЖКК встречается у мужчин зрелого возраста (36 - 60 лет).   
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Аннотация: современные медицинские технические средства позволяют дистанционно 

осуществлять большое количество диагностических процедур. Наличие данных о 

состоянии организма, отдельных функциональных подсистем и органов способствует 

разработке эффективных терапевтических процедур.  

Ключевые слова: телеметрическое обследование, измерение кислотности ЖКТ, капсула. 
 

Обследование желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) необходимо для выявления 

болезней или их причин. Одним из индикаторов той или иной болезни является 

показатель кислотности.  

Существуют четыре основных метода исследования кислотности желудочного сока.  
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Наиболее простой — при помощи ионообменных смол по степени 

окрашивания мочи. Метод имеет небольшую точность и, поэтому, малоинформативен. 

В последнее время применяется редко. 

Аспирационные методы. Наиболее распространён из них метод  фракционного 

зондирования [1]. Содержимое желудка отсасывается при помощи резиновой трубки, а 

затем исследуется в лаборатории. Этот метод имеет свои достоинства, но имеет и 

серьёзные недостатки. В процессе отсасывания содержимое желудка, полученное из 

разных функциональных зон, перемешивается. К тому же сам процесс отсасывания 

нарушает нормальную работу желудка, искажая результаты исследования.  

Метод окрашивания стенки желудка при помощи орошения её специальным 

красителем через канал эндоскопа во время проведения гастроскопии. Этот метод также 

не может обеспечить требуемую точность, визуальное определение кислотности по 

изменению цвета красителя дает очень приблизительные результаты.  

Электрометрический метод измерения кислотности непосредственно в желудочно -

кишечном тракте — внутрижелудочная рН-метрия [3]. Это наиболее информативный и 

физиологичный метод. Позволяет с помощью специальных приборов — 

ацидогастрометров, оснащённых рН-зондами с несколькими датчиками рН, измерять 

кислотность одновременно в разных зонах желудочно-кишечного тракта в течение 

длительного времени (до 24-х часов и более) [4]. Недостатком метода является 

невозможность измерения общего объёма кислотопродукции желудка.  

Поскольку вышеперечисленные методы имеют свои недостатки, предлагаем рассмотреть 

более совершенный метод диагностики ЖКТ - Метод телеметрического обследования. 

Для исследования электропроводности желудочного тракта требуется создать 

электронную конструкцию сенсора (датчика), с автономным питанием и возможностью 

удаленной передачи сигналов. 

Задача телеметрического обследования ЖКТ человека ориентирована на измерение 

величин температуры и кислотности пищеварительного тракта человека и на передаче 

данных по радиоканалу.  

Телеметрическое обследование желудочно-кишечного тракта проводят с помощью 

маленькой капсулы, содержащий корпус, в котором размещены источник питания, 

микроконтроллер, датчик кислотности, датчик температуры и передатчик. Датчик 

кислотности и температуры размещены в полости, охваченной частью корпуса, в 

стенках которой выполнены сквозные каналы, соединяющие полость с внешней средой.  

Капсула состоит из двух частей, в одной части источник питания, в другой все 

остальные компоненты, и когда капсула готова к употреблению, нужно соединить обе 

части и тогда устройство готово к работе.  

Капсула ни чем не отличается от обычной лекарственной формы. Корпус ее покрыт 

гладкой оболочкой, что значительно облегчает прохождение по пищеводу и кишечнику. 

Капсула имеет размеры 28х15 мм. Толщина корпуса - 2 мм. 

Капсула продвигается по кишечнику с естественной перистальтикой. Данные 

передаются на записывающий модуль.  

Сама процедура ни как не влияет на жизнь пациента. Человек просто проглатывает 

капсулу и ведет привычный образ жизни, не испытывая никакого дискомфорта. Капсула 

продвигается естественными путями. 

Как и любые методы диагностики в медицине, телеметрическое обследование ЖКТ 

имеет свои достоинства и недостатки. Один из самых главных недостатков заключается в 

том, что капсулой нельзя управлять, когда она находится в пищеварительном тракте, а 

достоинством является одноразовость капсулы, вероятность того, что пациенту передастся 

инфекционное заболевание по причине некачественной дезинфекции, отсутствует. 

Телеметрическое обследование ЖКТ человека ориентировано на измерение величин 

температуры и электропроводности пищеварительного тракта человека и на передачу 

данных по радиоканалу, с помощью технологий Bluetooth к внешнему приемнику, 
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например, телефону. Радиосигнал записывается на специальном устройстве и дальше 

обрабатывается на компьютере с помощью специального программного обеспечения. 
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Аннотация: в статье рассматривается, что в структуре онкологической 

заболеваемости репродуктивной системы женщин рак шейки матки в республике 

Узбекистан занимает 6-е место по заболеваемости и 7-е место в структуре 

смертности от всех онкологических заболеваний. B то же время в последние годы 

прослеживается отчетливая тенденция к увеличению числа больных молодого 

возраста, имеющих достаточно большие потенциальные резервы организма для более 

агрессивного лечения. Исследования качества жизни, связанного со здоровьем, 

позволяют изучить влияние заболевания и лечения на показатели качества жизни 

больного человека, оценивая все составляющие здоровья - физическое, психологическое 

и социальное функционирование.  

Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, рак шейки матки, качества жизни, 

лечения, оценка и мониторинг. 
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Среди гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста 

патология шейки матки встречается в 10—15% случаев [7]. Рак шейки матки в 

настоящее время является самым часто встречающимся онкологическим заболеванием 

женских половых органов. Он составляет около 12% от числа всех злокачественных 

опухолей, выявляемых у женщин [6]. Рак шейки матки — одно из наиболее 

распространенных злокачественных заболеваний среди женщин [7]. В структуре 

злокачественных опухолей репродуктивной системы рак шейки матки занимает третье 

место, что составляет 16% [5]. Следует отметить, что до 1992 года заболеваемость 

раком шейки матки снизилась, однако в последние годы наблюдается тенденция к 

возрастанию этой патологии.  

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по распространенности среди 

онкологических заболеваний в мире и первое место среди причин женской смертности 
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от рака в развивающихся странах. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется 

около 500 тыс. случаев РШМ, каждый второй из которых заканчивается  смертью 

пациентки в течение первого года после постановки диагноза. Основной причиной 

летальности являются рецидивы рака, составляющие от 37% до 50% всех пролеченных 

больных. B то же время в последние годы прослеживается отчетливая тенденция к 

увеличению числа больных молодого возраста, имеющих достаточно большие 

потенциальные резервы организма для более агрессивного лечения. B этой группе 

больных рак шейки матки занимает 2-е ранговое место после рака молочной железы и 

составляет 11,9%, что привлекает особо пристальное внимание к разработке новых и 

усовершенствованию имеющихся на сегодняшний день вариантов лечения [2, 4]. В 

экономически развитых странах отмечается тенденция к омоложению болезни, 

заболеваемость у женщин репродуктивного возраста за последние 10 – 15 лет 

увеличилась вдвое. В Республике Узбекистан заболеваемость раком шейки матки 

(РШМ) остается актуальной на протяжении многих лет [2].   

Основными методами лечения РШМ являются: хирургический, сочетанная лучевая 

терапия (СЛТ), химиотерапия, которые применяются как отдельно, так и в различных 

комбинациях. В запущенных случаях часто приходится прибегать к расширенному 

хирургическому вмешательству, объем которого напрямую зависит от 

распространенности опухолевого процесса. Больные РШМ после радикального лечения 

в большинстве своем стремятся сохранить прежний образ жизни, социальный статус, а 

также трудовую активность. Качество жизни – интегральная характеристика 

физического, психологического, эмоционального и социального функционирования 

больного, основанная на его субъективном восприятии [5].  

Целью данной работы явилось изучение качества жизни молодых пациенток с 

раком шейки матки путем оптимизации профилактики, лечения и реабилитация.  

Материалы и методы исследования. В наше исследование были включены 600 

обследованных женщин в возрасте 20 - 45 лет на наличие онкологических заболеваний. 

Среди осмотренных женщин выявлено 135 больных раком шейки матки (РШМ), 

находившихся на обследовании и лечении в отделении онкогинекологии РОНЦ МЗ РУз 

в период с 2009 по 2013 годы. Качество жизни пациентов в динамике проведения 

наблюдения определяли по системе ВОЗ (ECOG-WHO) и шкале Карновского.  

Результаты исследования. В данное исследование были включены больные в 

возрасте от 20 до 45 лет, т.е. в самый работоспособный, репродуктивный период, 

средний возраст пациенток составил 37,6±6,1 лет. Из 135 больных 45 (33,3%) пациенток 

являлись городскими жителями и 90 (66,7%) – жители сельской местности. Анализ 

полученных данных показал, что при первичном обращении жалобами у всех  135 

пациенток явились общая слабость, быстрая утомляемость, водянистые или 

сукровичные выделения из половых путей, боли внизу живота и в пояснице. Признаки 

выраженной интоксикации были отмечены у 14,1% больных, которые проявлялись в 

виде общей слабости, быстрой утомляемости, плохом аппетите, недомогании, 

кровянисто-водяных обильных выделениях с неприятным запахом или кровотечений и 

потери веса. Болевой синдром отмечался у 68,1% наблюдаемых больных РШМ.  

Исследование качества жизни после завершения лечения позволяет осуществлять 

мониторинг состояния больного в периоде реабилитации, отслеживать ранние и поздние 

осложнения, побочные эффекты лечения. Изучение качества жизни больного до и после 

лечения позволяет получить ценную многомерную информацию об индивидуальной 

реакции человека на болезнь и проводимую терапию [3]. Оценка качества жизни 

проводилась при помощи вопросника «Качество жизни женщин» по 5-балльной системе. 

При этом больные отвечали на вопросник исходя из следующих градаций: 1 - 

незначительное, иногда; 2 - незначительное, всегда; 3- средней степени; 4 - повышенное; 

5 -сильное. Исходные показатели физической активности во всех группах 

свидетельствовали о снижении физической активности, значительно не отличались.  
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На усталость, вялость, сонливость до операции жаловались 66,2% пациенток, 

балльная оценка при этом колебалась от 2 до 3 баллов, т.е. выше, что объясняется 

болезнью. Через 6 месяцев улучшение данного показателя отмечалось во всех группах 

по сравнению с дооперационным уровнем, при этом наибольшая разница, где балльная 

оценка составила в среднем 1,5 - 1,6 балла.  

Недостаток энергии, снижение жизненного тонуса до операции отмечали 62,5%, 

после операции - до 46,2 % больных. Через 6 и 12 месяцев отмечена наименьшая 

балльная оценка 1,5 - 1,6 балла, что свидетельствует о выраженном положительном 

эффекте данного объема хирургического лечения.  

Снижение физической силы и выносливости до операции отмечали, как правило, 

пациентки с постгеморрагической анемией на фоне мено- и метрорагий. К 6 месяцу 

после операции наблюдалось улучшение данного показателя, что обусловлено 

положительным эффектом операции, устранением болезни и осложнений.  

До операции неспособность выполнять значительные физические нагрузки 

встречалась практически с одинаковой частотой (45,7+4,3%) у больных исследуемых 

групп и находилась в пределах 2,2-2,6 баллов. Обращает на себя внимание то, что в 

течение года наблюдения после операции пациентки отмечали улучшение показателя, 

где балльная оценка составила в среднем 1,4-1,5 баллов.  

До операции ощущение подавленности, унылого, депрессивного состояния 

наблюдалось во всех группах исследуемых больных, интенсивность этих нарушений 

оценивалась в пределах 2-3 баллов. После операции, независимо от доступа 

оперативного лечения и объема операции, отмечено снижение балльной оценки до 

значений 1,5 - 2,0 балла, что можно связать с ликвидацией страха после операции.  

Ощущение тревожности до операции беспокоило больше половины больных 

(59,4%), балльная оценка была высокой и колебалась от 2,4 до 2,7 балла, т.е. 

приближалась к средней степени тяжести, что можно объяснить предоперационными 

волнениями. Обращает на себя внимание прогрессивное снижение тревожности уже 

через 2 - 3 месяца после операции балльная оценка составила ниже 2 бала.  

Чувство рассеянности, плохая концентрация внимания до операции беспокоили 

меньше половины больных (38,7%), балльная оценка 1,3-1,5 свидетельствовала о 

практически нормальной остроте психических процессов. У 74,3% больных отмечалось 

прогрессивное увеличение рассеянности и невозможность концентрировать внимание, 

которые через 1 год после операции оценивались как выше, чем «незначительное 

всегда» (2,4 - 2,6 балла).  

Эмоциональная лабильность до операции оценивалась подавляющим большинством 

больных (83,7%) как «незначительная иногда» (1,7 - 2,1 балла). При наблюдении после 

операции установлено повышение эмоциональной нестабильности до 2,4 - 2,7 балла 

через 6 месяцев наблюдения, однако к 1 году наблюдения и далее отмечалась тенденция 

к эмоциональной стабильности - снижение балльной оценки до 2,1 балла.  

Выводы. Таким образом, восстановительное лечение, т.е. реабилитация, 

способствовало статистически значимому повышению уровня эмоционального и 

социального функционирования. В результате отмечалось повышение 

работоспособности, снижение выраженности эмоциональных нарушений, 

обусловливающее эмоциональную устойчивость и повышающее возможности 

социальной адаптации пациентки, как в семье, так и в рабочем коллективе.  
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Аннотация: в настоящее время одной из основных проблем панкреотологической хирургии 

является деструктивный панкреатит. У 8 - 10% больных с острым панкреатитом 

встречается панкреонекроз. От 20 до 60% панкреонекроз приводит к летальности, что, 

несомненно, является повышенным вниманием в решении вопроса тактики лечения всего 

хирургического общества. Проведенные исследования последних лет выявили, что при ДП в 

иммунном и цитокиновом статусе развивается дисбаланс, который коррелирует с 

биохимическими показателями процесса. Поэтому направленная цитокинотерапия в 

комплексном лечении больных с ДП имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Ключевые слова: панкреонекроз, ронколейкин, цитокинотерапия. 

 

Цель работы – изучение эффективности направленной цитокинотерапии в коррекции 

иммунного и цитокинового дисбаланса у больных ДП.  

Материалы и методы. Нами проведено сравнительное обследование 137 больных в 

возрасте от 26 до 75 лет. Причиной развития острого  панкреатита у обследуемых 

пациентов были ЖКБ и алиментарный фактор. Длительность панкреатита варьировала 

от 1 до 12 суток. Среди больных было 65 мужчин и 72 женщин. Тяжесть поджелудочной 

дисфункции (ПД) определяли на основании маркёров альфа-амилазы крови, диастазы 

мочи и цитолиза (активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы) в 

крови: ПД 1 степени (уровень альфы-амилазы до 50 мкмоль/л) наблюдали у 44 

пациентов, ПД 2 степени (уровень альфы-амилазы от 50 до 100 мкмоль/л) – у 29, ПД 3 

степени (уровень альфы-амилазы от 100 до 200 мкмоль/л) у 21, ПД 4 степени (уровень 

альфы-амилазы более 200 мкмоль/л) у 20. У 23 больных на фоне ОП был панкреонекроз. 

В зависимости от способа лечения всех пациентов разделили на 2 группы. Больным 

сравнительной 1-й группы 67 больных (с ПД 1 степени – 21, ПД 2 степени – 14, ПД 3 

степени – 10, ПД 4 степени – 9, панкреонекроз – 13) до и после операции проводили 

стандартное базисное лечение без иммунокоррекции. В основную 2 -ю группу вошли 70 

больных (с ПД 1 степени – 23, ПД 2 степени -15, ПД 3 степени – 11, ПД 4 степени – 11 и 

с панкреонекрозом – 10), которые в комплексной базисной терапии дополнительно 
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получали внутривенное введение ронколейкина, а больные с панкреонекрозом 

дополнительно местную цитокинотерапию. Пациенты  обеих групп были сопоставимы 

по полу, возрасту, тяжести ПД и состояния. 

Системную цитокинотерапию (СЦТ) проводили путём внутривенного капельного 

введения ронколейкина (рекомбинантного IL-2 человека) в 400 мл изотонического 

раствора натрия хлорида в течение 1-2 часов со скоростью 20-30 мл/мин через день с 

учётом степени ПД и глубины цитокинового дисбаланса [4]. При ПД 1 степени препарат 

вводили внутривенно в дозе 0,25 мг (250  000 МЕ) 2 раза, ПД 2 – 0,5 (500 000 МЕ) 2 раза, 

ПД 3 – 1 г (1 000 000 МЕ) 2 раза, ПД 4 степени и с панкреонекрозом – 1 г (1 000 000 

МЕ) 3 раза. С целью предотвращения потери биологической активности ронколейкина к 

вводимому во флакон добавляли 10% раствор человеческого сывороточного альбумина 

в количестве 4 мл при дозе ронколейкина 0,25 мг, 6 мл – 0,5 мг и 8 мл – 1 г. У больных с 

панкреонекрозом 1000000 МЕ ронколейкина, растворенного в 50 мл изотонического 

раствора натрия хлорида, вводили капельно через дренажную трубку в сальниковую 

сумку в течении 3 часов через день, всего 3 раза. С целью изучение состояния 

иммунного статуса в динамике до операции, на 1-, 3-, 7-е и 14-е сутки после операции в 

сыворотке крови определяли субпопуляционный состав лимфоцитов (CD3, СD4, CD8, 

СD19), иммуноглобулины (IgA, M и G), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК). 

Функциональную активность нейтрофильных лейкоцитов оценивали с помощью 

фагоцитарного числа (ФЧ), рассчитывали иммунорегуляторный индекс – соотношения 

CD4/CD8 [3]. Оценку уровней TNFальфа, IFNгамма, Il-2, Il-6,Il-4 и Il-10 в сыворотке 

крови, TNFальфа, Il-4 и Il-6 в моче проводили с помощью иммуноферментного анализа. 

Изученные показатели у 15 практически здоровых людей приняли за норму. При 

статистической обработке полученных данных использовали методы вариационной и 

непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждения. Изучение показателей иммунного и цитокинового статуса 

при поступлении у больных с панкреонекрозом 1-й группы установлен вторичный 

иммунодефицит по супрессивному типу с недостаточностью клеточного иммунитета на 

фоне активации гуморального звена с дисбалансом в цитокиновом статусе, 

находившийся в зависимости от степени тяжести острого панкреатита. При всех 

степенях острого панкреатита соотношение TNFальфа/IL-10 было повышено, наоборот, 

IL2/IL4 – снижено по сравнению с нормой. Учитывая нарушения иммунного ответа и 

дисбаланса в цитокиновой регуляции, а также нехватку эндогенного Il-2. В 

комплексной медикаментозной терапии применяли ронколейкин с учетом степени 

острого панкреатита и глубины нарушения иммунитета. Ронколейкин способствовал 

восстановлению нарушенных регуляторных функций T- и B- клеточного иммунитета, 

ускорению тенденции к нормализации показателей цитокинового профиля и 

иммунорегуляторного индекса. 

Выводы:  

1. Деструктивный панкреатит характеризуется дисбалансом иммунного и цитокинового 

статуса, глубина которого зависит от степени панкреатической дисфункции. 

2. В комплексном лечении хирургической и медикаментозной терапии системной и 

местно направленной цитокинотерапии, ускоряя тенденции к нормализации баланса в 

иммунном и цитокиновом статусе, в значительной степени улучшает результаты лечения.  
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Появление и развитие лечебно-оздоровительных комплексов началось задолго до 

истории независимости Казахстана. По подсчетам департамента статистики, на данный 

момент на территории нашей страны находится более 300 санаториев. В каждом регионе 

есть множество санаториев, лечебниц, которые лечат всевозможные виды заболевания, как 

с помощью медикаментов, так и народным способом. Что касается особенности то 

большинству людей, перенесших различные виды болезней, операции, травмы, также 

людям, страдающим от болезней суставов и.т.д., крайне необходимы санаторий, и они 

играют немало важную роль в вспомогательной медицине. В связи с ухудшением воздуха 

становится очень много различных видов болезней, после которых человеческий организм 

ослабевает и становится неустойчивыми к стрессам и внешним видам вирусов. Также мы 

устаем от ежедневной работы, в котором практически пребываем в стрессовом состоянии и 

нам становится все тяжелее справиться со своими должностными обязанностями. В такой 

ситуации лечение и отдых в санаторном комплексе позволят восстановить все утраченные 

силы и здоровье, как физическое так и психологическое состояние. Это все помогает выйти 

и продолжить свою трудовую деятельность в обычном ритме. Своевременное лечение в 

санатории позволяет предотвратить переход любых болезней на хроническую стадию. Если 

человек здоров и отдохнул, то соответственно это хороший работник.    Таким образом, 

если государство будет развивать в стране такие санаторно-курортные комплексы и уделять 

внимание простым, необходимым потребностям людей, финансировать, материально 

поддерживать все комплексы, то это, конечно же, долгосрочное вложение в будущее. А что 

подразумевается под санаторным лечением? Это комплексная лечебно-профилактическая 

помощь, оказываемая в специализированных учреждениях, которые основаны на 

природных факторах санаторной зоны, например: минеральные воды, лечение грязью, 

термальные источники и т.д. Но в санаторных комплексах не только используют лечебную 

методику, но и лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры, диетическое питание 

также многие другие виды лечения, виды лечения могут быть самыми разными и 

соответственно назначают для каждого пациента индивидуально, в зависимости от вида 

заболевания. Большинство лечебных санаториев подразделяются по разным направлениям 

и профилям. В основном это однопрофильные и многопрофильные. Однопрофильное 

занимаются только одним видом заболевания. Многопрофильные санатории соответственно 

имеются различные отделения, у которых каждый отдел занимается определенным видом 

лечения. В зависимости как обследовали больного, изучили и направили, зависит 

направление. В Казахстане действуют различные санаторные организации, учреждения, 

различные виды собственности и ведомостей, как расположенные на территории, так и за ее 
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пределами, которые осуществляют лечебную и оздоровительную деятельность. Развитие 

туризма в стране, санаториев и курортов имеет значение для каждого жителя нашей страны, 

так как речь идет в первую очередь о здоровье нации. В данной проблеме тесно 

взаимосвязаны экономические, природоохранные социальные факторы. Что касается 

санаторно-курортных зон, то это дело малоэффективно в Казахстане, заметные достижения 

успехов совсем не достигнуты, инфраструктура лечебных зон истощена и постепенно 

реконструируется, также не наблюдается движения по созданию необходимых условий для 

развития рынка санаторно-оздоровительных услуг. В большинстве зон преобладает 

монополизм, как результат путевки стоят дорого, за такую сумму денег очень скудный 

сервис. Например, можно сказать, что граждане Казахстана предпочитают отдых в Турции 

нежели отдых в родной стране. Как пример рассмотрим динамику поездок граждан нашей 

страны в Турцию за 2005 - 2009 годы (рис. 1) [1]. Если подсчитать и провести 

статистические примеры, касательно санаторного отдыха жителей нашей страны, то мы 

можем рассмотреть основные показатели индустрии Турции. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика выезжающих в Турцию за период с 2011по 2016 г. (составлено автором) 
 

В таблице рассматривается всего несколько показателей это 2011 и 2016. Можно 

заметить спрос на санаторно-курортные учреждения. 

Основные показатели индустрии туризма Казахстана за 2012 и 2016 г.  
 

Таблица 1. Уровень обслуживания 
 

№  2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Качество обслуживания 

посетителей, тыс. человек, 
10649,0 11889,6 13787,6 14218,2 14799,4 

Из них: 

2 
Туристическими 

организациями 
456,1 539,6 566,9 473,9 369,1 

3 
Санаторно-курортными 

учреждениями 
209,6 290,2 275,3 420,4 217,1 

 

Примечание: таблица составлена автором на основе статистических данных  

 

Гражданам нашей страны предпочтительней отдых за рубежом, чем в родной стране. 

Ниже в таблице 2 показаны желания двух групп потребителей [2], .где мы можем узнать 

мнения людей, которые разделяются на два, одни хотят отдыхать в стране, другие же за 

рубеж. Предположительно то, что казахстанцы не знают о большинстве существующих 

местах отдыха и санаториев, вследствие чего выбирают отдых за границей или же вообще 

не отдыхают. А что касается цен, то для большинства людей цены тур. фирм неприемлемы 

(Туры в Египет от 189 000 тг., в ОАЭ от 37000 тг., в Тайланд от 126000 тг. ht.rz) .Хотя отдых 

в местных санаториях, где есть и отдых, и лечения, в принципе могут позволить себе 

многие жители нашей страны (Алакол 4200 тг. за сутки, Боровое 9500 тг. за сутки, Балхаш 

3000 тг. За сутки [1]). 
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Таблица 2. Предпочтения мест отдыха 
 

Курорты Казахстана Зарубежные курорты 

Где вы предпочли бы отдыхать? 

1. Наши курорты, санатории не уступают 

зарубежным («У нас курорты не хуже») 

1. За границей лучше сервис («Более 

цивилизованный отдых», «Выше уровень 

обслуживания») 

2. Я патриот своей страны поэтому 

предпочитаю отдыхать у себя в стране 

2. За рубежом интереснее отдыхать, можно 

получить новые впечатления. 

3. Отдых в Казахстане безопаснее и спокойнее 

(«за рубеж опасно ехать») 

3. За границей высокий уровень медицинского 

обслуживания («там лучше лечат, качество 

лечения выше») 
 

Социальный опрос [2]. 
 

И таким способом можно понять желающих отдыхать и лечиться в нашей стране тоже 

достаточно, вот только мы сталкиваемся с такой проблемой, как реклама. Люди просто не 

знают, где и какие цены лечения и отдыха у нас есть. Самое главное, что нужно знать, так 

это то, что нужно для желающих лечиться: каким должен быть санаторий, каким должен 

быть уровень обследования или обслуживания. И в обязательном порядке нужно выяснить 

цель поездки людей, для лечения или же отдыха. В соответствии с этим и развить то, что 

может привлечь к нашим предприятиям. Исследуя рынок, можно узнать и составить 

портрет отдыхающих. Конечно же, в первую очередь нужно составить число отдыхающих 

по возрасту, по полу, по социальному статусу и по форме финансовой оплаты. Чтобы 

выполнить все вышеперечисленные задачи в первую очередь нужно покровительство 

государства. И это все приведет к минимуму больных, инвалидов. 

Вывод: изучив вышеперечисленные данные, становятся ясно, что надо развивать 

отечественные санаторно-курортные зоны, создать все условия для жителей страны и туристов.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются существующие природно-климатические 

особенности города Майами, способствующие разрушению городской инфраструктуры, а 

также пути их решения. 
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Природно-климатические условия регионов местностей являются ключевым фактором в 

становлении городов. Собственно, именно они и определяют ту самую среду, в которой 

создаются пригодные условия для жизнедеятельности людей. Многие территории 

местностей в мире изначально были расположены не в самых подходящих условиях для 

жизни людей. К примеру, исторические города как Санкт–Петербург или Амстердам, 

общей проблемой которых являлась зона подтопляемых территорий (Рис. 1). К числу 

современных городов, столкнувшихся с проблемой подтопления также относится город 

Майами (штат Флорида, США). Общим решением вопросов отвода излишней воды во всех 

перечисленных городах стало применение инженерно–технического сооружения – каналов.  

Город Майами имеет свою историю основ строительства, так как почва и климатические 

особенности территории изначально диктовали свои условия. В связи с чем, начиная с 1906 года 

началось строительство нескольких каналов для осушения чрезмерно увлажненной местности.  

Геологическую основу города составляет оолитовый известняк. Далее следует тонкий слой 

почвы около 15 метров толщиной. По историческим сведениям, во времена ледникового 

периода этот слой известняка сформировался из-за изменений ландшафта шельфа ледниками 

[1]. Также под землей находится водоносный горизонт - подземная река. Прежде чем начинать 

земляные работы, проводят предварительную подготовку грунта, так как в почве имеется 

водоносный горизонт. На территории Майами 130 000 лет назад уровень воды находился на 

7,5 метра выше нынешнего, и весь южный округ Флориды был окружен мелководным морем, 

из чего и вытекают образования болотистых территорий [2, с. 53]. 

Несмотря на сложности в формировании города, характеризующиеся природно-

климатическими условиями, обилием водных ресурсов, город Майами является примером 

успешного градостроительного подхода к проблеме подтопления территории. В городе 

созданы сети взаимосвязанных каналов, что служат защитой от грунтовых вод (рис. 2). 

Это решение позволило создать высококомфортабельную двухчастную независимую 

транспортную инфраструктуру с уличным и водным доступом к основным пунктам 

градостроительного тяготения. Одновременно решилась проблема ограничения 

постороннего пешеходного доступа в зоны приватного землевладения, так как 

практически исключила необходимость возведения заборов на внешних границах 

участков индивидуальных жилых домов. Застройка приобрела перспективный с точки 

зрения инвестиционной привлекательности облик. А каждый участок с особняками или 

многоэтажными комплексами имеет доступ к водным магистралям. Кроме того, 

состояние водного бассейна позволяет организовать приватные или групповые водные 

развлечения непосредственно у жилой зоны (рис. 3, 4, 5). К примеру, в район Форт-

Лодердейл входит множество водных каналов и по этой системе «водных магистралей», 

в отличие от улично-дорожной сети, значительно быстрее добираться будь то в центр 

города или на городские пляжи. 

Территории с высоким уровнем грунтовых вод, выходящих на поверхность, и зоны 

эпизодических разливов рек и озер – широко распространенное явление в районах 

интенсивного урбанистического развития.  
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Рис. 1. Каналы г. Санкт-Петербург, Россия [3] 
 

 
 

Рис. 2. Сеть каналов Fort Lauderdale. Майами, США [4] 
 

 
 

Рис. 3. Катера и яхты как дополнительные средства передвижения. Майами, США  

(фото К.И. Самойлова, 2014) 
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Одним из отечественных городов, подвергшимся такому же явлению, является город 

Астана. Для решения проблемы отвода излишней воды в городе применена технология 

ливневой канализации и строительство подземных дренажей. Тем не менее, расположение 

города на болотистой местности дает о себе знать и территории столицы зачастую 

подвергаются затоплению. Наиболее распространенными методами решения проблемы 

подтопления являются водопонижение и строительство дамб. В данном случае есть 

возможность использования специфики территорий города за счет превращения хаотически 

образующихся водоемов различной величины в целенаправленно сформированные каналы 

для решения инфраструктурно-транспортных вопросов и повышения уровня 

благоустройства городских территорий. 

В целом существует множество методов защиты от грунтовых вод, к которым относятся и 

дренажные системы, и понижающие уровень экраны, и многие другие варианты, однако 

существует тот фактор, с которым невозможно бороться. Сколько бы мы ни пытались избежать 

воды, там, где ей быть не место, если изначально на данной территории была когда-то вода, то 

она в скором времени вновь даст о себе знать. Поэтому экономически бесперспективно в таких 

условиях пытаться идти против ландшафтной специфики. В данном случае, как и во многих 

других городах, использование сетей каналов не утратило своего огромного значения и по сей 

день является весьма актуальным методом из всех существующих.  

Разница между историческими городами с использованием системы каналов и 

современными городами как Майами заключается лишь в уровне комфортабельности. В 

европейских городах дорожно-транспортная инфраструктура организована по набережным, 

по сути дублирующим каналы. Соответственно комплексы жилой застройки не имеют 

приватного доступа к водным магистралям. А в городе Майами существуют специальные 

районы с индивидуальными жилыми домами, где каждый владелец имеет собственный 

доступ к главным водным магистралям.  
 

 
 

Рис. 4. Доступы к жилым и общественным зданиям посредством водного транспорта. Майами, 

США (фото К.И.Самойлова, 2014) 
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Рис. 5. Доступы к индивидуальным жилым домам посредством водного транспорта. Майами, США 

[5] 
 

Город Майами – это один из редких примеров адекватного градостроительного подхода, 

формирования населенного пункта, учитывающего и подстраивающего планировочные и 

инфраструктурные концепции к природно-климатическим условиям региона, а также 

превращающего имеющиеся инженерно-геологические сложности в фактор многоаспектно 

обоснованного обеспечения более совершенной градостроительной системы. В результате 

перераспределяющийся по улично-дорожной и водно-канальной сети транспортный поток 

образует значительно меньший объем выбросов загрязнителей в окружающую среду, 

сохраняя высококомфортабельные условия проживания.  
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На сегодняшний день спросом у туристов стали пользоваться страны, с недавно 

развивающимся туристическим сектором, в число которых входит и Казахстан. Города 

Казахстана и их пригороды обладают масштабным нереализованным потенциалом в 

развитии туризма как для международного, так и для регионального уровня. Опираясь на 

природно-климатические и бальнеологические аспекты, Бухтарминское водохранилище, 

расположенное в Восточном Казахстане, является уникальным и весомым рекреационным 

объектом для отдыха населения всей страны. Актуальность исследования рекреационного 

потенциала Бухтарминского водохранилища также определяет утвержденная концепция 

развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года, которая предлагает 

создание кластерной программы по модернизации туристической деятельности Восточно-

Казахстанской области. Благодаря ей определяется перспективное развитие туризма в 

качестве устойчивой индустрии для формирования и модернизации инфраструктуры, 

создания имиджа и бренда страны с целью роста ее туристической привлекательности [1]. 

Совместное развитие туристического и рекреационного потенциала является одним из 

направлений формирования экономического развития регионов. Однако такие аспекты 

формирования туристической инфраструктуры, как условия частной собственности на 

землю, высокий уровень нагрузки на природный ландшафт, климатические условия, - 

приводят к негативным последствиям в экологии. Вследствие чего, неотложной задачей 

становится формирование ряда мероприятий, нацеленных на сохранение экологической 

структуры рекреационных зон.  

Прибрежные территории Бухтарминского водохранилища формируют одну из основных 

рекреационных зон Восточно-Казахстанской области, являясь магнитным центром не 

только ее населения, а также жителей всего Казахстана и прилегающих соседствующих 

стран. Основными видами рекреационной деятельности стали пассивный и активный 

отдых, состоящий из охоты, рыбалки, спортивных мероприятий, санаторно-курортных 

объектов, баз отдыха и многих других. По числу участников типологию рекреационного 

отдыха составляют массовый, групповой и индивидуальный отдых. Плотность и характер 

нагрузки на природный ландшафт обуславливаются периодичностью использования, 

сезонностью функционирования рекреационных объектов и их доступностью. Например, в 

составной части Бухтарминского водохранилища «Голубом заливе» сосредоточена высокая 

плотность распределения различных частных и ведомственных баз отдыха в числе 287 

единиц. В летний период количество приезжающих посетителей достигает 100 тыс. 

человек. «Голубой залив» характеризуется доступностью в 1,5 - 2 часа на автотранспорте от 

ближайшего крупного населенного пункта г. Усть-Каменогорска. Площадь курорта, 

учитывая акваторию Бухтарминского водохранилища, составляет около 800 квадратных 

километров, а площадь территории суши занимает 30 квадратных километров. Прибрежная 

территория Бухтарминского водохранилища используется не только зонами отдыха, но и 

комплексами, пляжными участками, прогулочными катерами, причалами для лодок, 

отдельными коттеджами летнего типа, малыми спортивными площадками и другими 

объектами рекреационного использования. Недавно образовавшиеся частные базы 

ориентируются на средний класс туристического населения, также небольшие базы, 

состоящие из 3 - 4 домостроений, имеют статус высшей категории. Значительную 

популярность обрели курортные участки, расположенные от «Голубого залива» до 

населенного пункта «Новая Бухтарма», обладая густотой зеленых насаждений. База отдыха 

«Мохнатка», расположенная у подножья горы «Мохнатая», привлекает туристов для 

семейного отдыха, а база отдыха «Аюда» будет интересна для любителей походов по грибы 

и лесные ягоды, обладая уникальными живописными ландшафтами. Хвойные леса залива 

стали основанием для строительства в его гуще санатория «Ясная поляна» [2]. 

Вышеизложенные характеристики различных зон отдыха на побережье Бухтарминского 
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водохранилища стали предпосылками развития лечебно-бальнеологического 

рекреационного туризма.  

Основная часть данных составляющих рекреационного потенциала имеет линейную 

планировочную структуру, характеризующуюся дисперсным способом застройки. 

Инфраструктура исследуемого участка находится на стадии становления. Планировочная 

структура значительного количества комплексов и зон отдыха была сформирована 

случайно и стихийно. Прибрежные рекреационные зоны зачастую характеризуются 

типичной, не обладающей целостностью и выразительной архитектурой зданий и 

сооружений [3]. Архитектурные постройки не гармонируют и запроектированы без участия 

в нем положительных факторов местного ландшафта. На данный момент планировочная 

структура домостроений на данной территории определяется не связанным рядом 

локальных застроенных участков, что повлекло за собой негативные последствия, одно из 

которых состоит в экологической деградации прилегающей территории. Значимый урон 

окружающей среде наносит серьезный недостаток формирования транспортной 

инфраструктуры. Наблюдается отсутствие благоустройства дорожного покрытия, проезда 

от магистральной дороги к базам отдыха и ограничения проезда автотранспорта к 

рекреационным участкам. Основное количество транспортных путей утопают в талых и 

дождевых водах, а также размываются водной эрозией. Многие курортные комплексы 

характеризуются нецелесообразным использованием земельных наделов. Нерациональная 

планировочная структура баз отдыха определяется в расположении дачных кооперативов и 

другой застройки на наиболее значимых участках ландшафта, а именно на прибрежных 

территориях, пригодных для организации спортивных площадок, пляжей и многих других 

планировочных объектов, составляющих полноценную рекреационную деятельность 

прибрежной зоны [4]. Вышеописанные зоны переходят в частную собственность 

юридических или физических лиц, внушительно ограничивая доступность к 

существующему рекреационному потенциалу существенного контингента туристов.  

Таким образом, выделяется ряд экологических и градостроительных проблем, 

возникших благодаря стихийному характеру застройки данной рекреационной территории: 

- бессистемное функционирование участка и расположение рекреационных объектов, 

возникшее благодаря недостатку проектно-градостроительной документации. Последствиями 

становятся вырубка лесов и повреждения рельефа территории. На данный период времени 

застроенные 20% местности подверглось антропогенным изменениям на 70 - 80%; 

- недостаток единой инженерной, транспортной, торгово-общественной и коммунальной 

инфраструктур по обслуживанию зон отдыха; 

- экологический ущерб окружающей среды очаговыми пожарами в лесной территории, 

твердо-бытовыми отходами [5]. 

С целью решения вышеописанных проблем на сегодняшний день были организованы 

работы по модернизации и управлению использования данных рекреационных территорий. 

Одним из пунктов реорганизации стало создание планировочной документации освоения зон 

отдыха Восточно-Казахстанской области, состоящую не только из регулирования 

планировочных аспектов, а также из задач по организации новой обслуживающей 

инфраструктуры с учетом международных требований. Опираясь на определенные особенности 

ландшафтных участков, для застройки рекреации объектами используется зона береговой 

линии, их глубинно-территориальная организация, а также с целью организации наплавных 

сооружений - поверхность зеркала воды. Реализация проектно-градостроительной 

документации на местном уровне может реализоваться благодаря таким приемам по 

формированию рекреационного пространства, ориентированного на модернизацию со 

значительным сохранением весомых элементов природного ландшафта, как: 

- организация соразмерности относительно человека и окружающего пространства. 

Появляется необходимость формирования гармонии природного ландшафта и архитектурных 

масштабов с учетом закономерностей и уровня зрительного восприятия людей; 

- поддержание и модернизация пластических особенностей ландшафта, зеленых форм, 

уникальности рельефа и пластической целостности. После определения оптимальных 
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размеров участков и объемно-пространственного решения застройки требуется соблюдение 

допустимого порога отступления от эколого-биологических условий территории. Крупные 

рекреационные комплексы по своим масштабам не должны превышать соответствующих 

возможностей ресурсов рекреационной деятельности; 

- организация объемно-планировочной структуры с учетом таких композиционных 

факторов, как контраст природных и архитектурно-строительных форм или их подобие. 

Соответствие определенных аспектов объемно-пространственных решений 

характеристикам природного ландшафта будет благоприятно взаимодействовать с 

определенными схожими свойствами природных и антропогенных форм. Предлагаемые 

идентичные характеристики можно использовать в проектирование с помощью 

оригинальных архитектурно-бионических материалов, образности объемных решений, 

цветовой палитры и фактурности применяемых отделочных материалов и конструкций. 

Подчинение структурных граней, текстуры, линий и цветового решения архитектурных 

элементов пейзажу позволит гармонично функционировать строительным объектам, не 

деформируя составляющие характеристики природного ландшафта. 

Пейзажный образ как целостность художественной формы способен содержать мотивы, 

обладающие рядом взаимодействия архитектурных элементов с окружающим 

пространством. Определенные характеристики ландшафта, например, геоморфологические, 

способны воздействовать на эстетические свойства архитектурных решений. Системный 

комплексный подход к реорганизации рекреационного потенциала Бухтарминского 

водохранилища способствует стабилизации антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, организации планировочной структуры с учетом определенных характеристик и 

определению функциональных особенностей композиции. Решение поставленных задач 

позволит сохранить и модернизировать ландшафтный потенциал, а также создать 

целостную рекреационную среду. 
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Аннотация: в статье освещены основные современные методы управления отходами. 

Раскрывается урбанистическая концепция формирования Алматинской экоагломерации, 
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УДК 711.417: 658.567(574) 
 

В настоящее время генплан г. Алматы, разработанный на период 2002 - 2020 гг., 

стремительно теряет свою актуальность. Вследствие того, что население города 

значительно возросло до прогнозируемых на 2020 г. 1,5 млн человек уже в 2014 г., а 

площадь увеличилась в несколько раз, мегаполису потребовалась досрочная разработка 

нового очередного генплана. Начиная с 2014 г. генпроектировщик ТОО «Проектный 

институт «Алматыгипрогор-1» в сотрудничестве с КазНИПИ, КазНИИ энергетики им. 

Чокина, Эноргопрома, НИИ транспорта и коммуникаций, датским архитектором Яном 

Гейлом и другими компаниями приступил к преобразованиям нового генплана, 

ориентированного до 2030 г. Основными предпосылками для дальнейшей работы стали 

перегружающие городскую инфраструктуру пригородные участки. Сложилось неизбежное 

присоединение к площади города населенных пунктов, расположенных по его периферии. В 

2014 г. зародились два новых района: Алатауский и Наурызбайский, а три других района, 

Турксибский, Медеуский и Жетысуский, выросли в своих размерах. Генпланом 2030 на 

сегодняшний день разработаны 16 проектов детальной планировки новых жилых районов, 

присоединенных к городу. Планируется обустроить жилыми массивами и зеленым 

коридором близлежащие участки к запроектированному строительству автодороги БАКАД. 

Основные задачи разрабатываемого генплана заключаются в концентрации на 

модернизации периферийных районов. С целью достичь инвестиционной 

привлекательности прикрепленных участков, необходимо образовать достойную 

конкуренцию сформированной инфраструктуре центральной части города, опираясь на 

методы полицентричности, принципах «города без окраин» и «города коротких связей».  

По расчетам проекта данного генплана численность населения мегаполиса к 2050 г. составит 

2,3 млн человек [1]. С учетом данного роста появляется необходимость в создании городов-

контрмагнитов. Идея ограничения численности населения в г. Алматы, благодаря 

ориентированности на развитие близлежаших населенных пунктов, появилась с относительно 

давнего времени. Одними из таких проектов были Growing City, Gate City, Green City и Golden 

City, расположенные вдоль трассы «Алматы-Капчагай». Однако исследования показали, что 

данный метод негативно отразится на развитии города, образуя единый огромный мегаполис с 

вытекающими более серьезными проблемами. На сегодняшний день планируется образование 

конгломерата из нескольких пригородных пунктов Капчагай, Жетыген и Жана-Или. Каждый 

город будет нести отдельную функцию: развлекательную, транспортно-логистическую и 

рекреационную соответственно. Также запроектировано развитие таких городов, как Узын-

Агаш, Шелек, Есик и Тургень. Основной задачей станет создание предприятий на данных 

территориях, с целью разгрузить значительную плотность рабочего населения в г. Алматы. 
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Прогнозируется неизбежное слияние г. Талгар с мегаполисом, также формируя необходимость 

ограничения численности населения [2].  

Опираясь на вышеизложенные запланированные изменения в генплане города, 

предлагается образование в перспективе устойчивой структуры экоагломерации между 

метрополией, городами-контрмагнитами и поселениями-спутниками. Функциональное 

значение таких образований не должно быть ограничено жилой зоной. Также предлагается 

образование на данных территориях не только традиционных агропромышленных 

предприятий, но и новых высокотехнологичных, связанных, к примеру, с «зеленой» 

энергетикой и утилизацией сельскохозяйственных, твердых бытовых отходов и выработки 

биогаза, для перевода автотранспорта метрополии, периферийных городов и поселений на 

экологичное топливо [3]. Развитие производства биогаза, его очистки, сжижения, создание 

широкой сети заправок и производства систем переоборудования автомобилей должно 

стимулироваться администрациями метрополии и области. Это даст помимо создания 

производств и трудовых мест, также и постепенное сокращение вредных выхлопов 

автомобилей, составляющих основной компонент городского смога.  

На сегодняшний день наблюдается планомерное движение в сторону экологизации и 

осуществления «зеленой» политики в г. Алматы с учетом рационального управления 

отходами. В соответствии с Указом Президента РК от 18.06.2009 г. № 827 «О Системе 

государственного планирования в Республике Казахстан» одной из основных целей 

модернизации г. Алматы на 2016 - 2020 гг. является образование современных методов 

управления и переработки отходов. Также основываясь на Указе Президента РК от 

30.05.2013 г. № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике», Правительством РК была утверждена программа по развитию системы 

управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 2014 - 2050 гг. Благодаря реализации 

данной программы прогнозируется рост качества оказываемых услуг в области обращения с 

ТБО, максимальная эксплуатация энергетического потенциала ТБО, рост количества 

перерабатываемых вторичных материалов, а также сокращение негативного влияния на 

экологию города [4]. Базируясь на передовом опыте по использованию современных 

технологий переработки отходов и иерархии методов Евросоюза по управлению отходами, 

внедрение поставленных Программой задач будет выполняться с помощью проектирования 

централизованных зон по переработке отходов с осуществлением таких аспектов, как: 

- аэробная или анаэробная обработка биологически разлагаемой части ТБО; 

- сортировка собранных ТБО с извлечением вторичного сырья; 

- производство топлива из трудно перерабатываемой фракции ТБО и его направления на 

ТЭЦ и цементные предприятия для сокращения захоронения ТБО; 

- направление опасных видов ТБО на специализированные предприятия по утилизации 

опасных промышленных отходов [5]. 

В данный период времени значительное количество ТБО отправляются на мусорные свалки 

для их дальнейшего захоронения. В то же время, мусорные свалки не соответствуют 

экологическим стандартам, правилам захоронения, а также требованиям санитарных правил. У 

существующих на сегодняшний день полигонов заканчивается срок действия, что приводит к 

необходимости их рекультивации и проектированию новых инженерных полигонов. Однако 

полигоны ТБО метрополии и периферийных городов, помимо того, что создают депрессивные 

ландшафты, еще наносят значительный ущерб здоровью людей. Ущерб окружающей среде 

наносится не только вокруг свалок, но заражаются и грунтовые воды. По сравнению с 

передовой практикой в г. Алматы, как и по всей стране, отсутствуют мусороперегрузочные 

станции, которые проводят детальную сортировку ТБО и биологически разлагаемой ее части 

для извлечения вторичных материальных ресурсов, производства компоста и «зеленой» 

энергии. На сегодняшний день самым передовым направлением по экологической безопасности 

в области утилизации ТБО становится высокотемпературный пиролиз. Из продуктов пиролиза - 

синтез-газа вырабатывается электричество и тепло; шлак идет на автодорожное строительство, 

строительные материалы и многие другие. Благодаря этой технологии есть возможность 

экологически чисто, экономически окупаемо и технически просто произвести утилизацию 
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бытовых отходов, без предварительной сортировки. В среднем из 1 тонны ТБО можно 

выработать до 1 МВт электроэнергии [6].  

Исходя из проведенного анализа, предлагаются такие принципы формирования 

метрополии и экогородов-спутников с учетом инновационных методов управления 

отходами, как: 

- автономное энергообеспечение жилья и производств поэтапным включением 

возобновляемых источников энергии. Применение биогазовых установок для утилизации 

органических и части твердых бытовых отходов, для производства биогаза, используемого 

в качестве экологического топлива для общественного и частного транспорта и получения 

органических удобрений для агропромышленного кластера;  

- создание агропромышленных экокластеров вокруг городов-спутников широтного 

направления; 

- оптимизация экологического общественного транспорта на биогазе для связи 

периферийных городов с метрополией. 

В итоге, целью создания Алматинской экоагломерации является не только формирование 

центра ай-ти управления системой транспорта, отходами, жилищно-коммунальным 

хозяйством и т.д., но также и в перспективе создание адаптивного взаимодополняющего 

управления и развития метрополии и городов – спутников, периферийных поселений, путем 

поэтапного развития в устойчивую «смарт»-агломерацию с минимальным воздействием на 

экосистему и комфортными устойчивыми условиями для жизнедеятельности. 
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Time has handed down a fascinating treasure trove of medieval architecture that captivates 

millions of people who annually visit Uzbekistan to witness the majestic ancient buildings, 

whose sophisticated décor is complemented by remarkable calligraphic inscriptions. Many 

people have wondered what these writings say and what kind of wisdom our forefathers 

perpetuated through them.  

For centuries, many specialists have struggled to decipher the epigraphic inscriptions, and 

scientific debate about the correctness of the reading of the centuries–old monograms and other 

texts made by talented craftsmen continues even today. However, as it has been stated above, a 

complete deciphering of epigraphy monuments located in the ancient Uzbek land, and a 

publication thereof, has still not been made. The research seeking to explore and decipher the 

ancient inscriptions became possible thanks to the advent of Uzbekistan’s independence, which 

reinstated the monuments’ worthy place in history. 

For six years, a creative group of scholars has been working painstakingly to study, decipher 

and restore epigraphic inscriptions destroyed by time. Today they are encapsulated in the 

“Architectural Epigraphy of Uzbekistan” series of albums published in Uzbek, Russian and 

English by Uzbekistan Today News Agency [1]. The project was launched as part of the April 6, 

2011 Presidential Resolution “On Preparations for and Celebrations of the 20
th

 Anniversary of the 

Republic of Uzbekistan’s Independence” and Cabinet of Ministers resolutions dated June17, 2011 

and April 1, 2012. In terms of the number and uniqueness of epigraphic landmarks, Uzbekistan 

remained the undisputed leaders in Central Asia.  

As is known, epigraphy is the most significant and spectacular part of the cultural heritage of 

not only Uzbekistan and the Muslim world, but also the entire global civilization. Moreover, 

Uzbekistan is one of the world leaders in terms of the amount of architectural epigraphy. However, 

due to certain circumstances, these inscriptions have not been studied and published until recently. 

According to our estimates, only 10 percent of inscriptions on monuments of Amir Temur’s era 

have been explored, read and partially published. Consequently, the most remarkable and 

significant pages of our cultural legacy remained out of the reach of science as well as our nation 

and visitors to our country. The research has helped to read and translate inscriptions on more than 

1,500 epigraphic landmarks, which include over 200 poems, edifications, maxims, names of over 

100 masters and calligraphers, 300 religious and 150 dedicatory inscriptions, 150 chronograms, 

100 historical dates and around 100 edicts by rulers of the days gone by [2]. 

“The Architectural Epigraphy of Uzbekistan” is the only project of its kind whereby the 

government works to explore, collate and sum up all the architectural epigraphy found in the 

country, something that no country in the Muslim world has done before. It is notable that each 

inscription on the multitude of historical architectural landmarks in Uzbekistan conveys wise 

messages, exhortations, good wishes, poetic maxims and historical events that call on people to 
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aspire for education, enlightenment, peace and creative, which has been made the slogan of the 

upcoming presentation. 

It is for reason that the covers of the architectural epigraphy books designed in national style 

feature an embossed inscription from the 14
th

 – century Al – Hakim at – Termizi memorial 

complex located in Termiz in Surkhandarya region: “He who seeks knowledge is sought 

Paradise”, which has become a symbol of the series of albums. 

Each book presents dozens of similar epitaphs, maxims, appeals and calls for good. For 

example, the central medallion in the Usta Alim Nasafi Mausoleum at the Shahi – Zinda Complex 

features an epigraphic inscription in gilded letters that talks about peace: “There is no peace except 

in concord, no togetherness except in the Verity, no modest behavior except in forgiveness, no 

friendship except in fidelity.” 

Heightened interest and fascination by our memorials and careful attitude have led to 

efforts to explore them. The texts presented in the books are diverse. They include purely 

historical inscriptions, or gravestone epitaphs that also present samples of not only 

calligraphic art but also full literary and historical monuments. The creative group has studied 

and deciphered inscriptions on world – famous architectural landmarks such as the Shahi – 

Zinda Complex, the Gur Emir Mausoleum, the Amir Temur cathedral mosque, the Bibi 

Hanum Mosque and Registan Square in Samarkand. 

Equally interesting are albums focusing on epigraphy in Bukhara, Fergana, Navai and Tashkent 

city that offer a wealth of interesting and valuable information. 
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As a unique country, whose territory was home to an advanced ancient civilization and culture, 

Uzbekistan has huge capacities for tourism not second in its appeal to the best places in the world 

for leisure travel. The use of this potential is expected to be facilitated by the presidential decree 

“On measures to ensure accelerated development of the tourism industry in Uzbekistan” [1]. 

Ecotourism is currently seen as the most promising type of tourism, for its important 

environmental and educational value. As estimated by the World Tourism Organization 

(WTO), ecotourism ranks among the major strategic directions of tourism development for 

2020. The share of ecotourism in the total volume of the global tourism industry has reached 

more than 10% in recent years, and its growth rate is two or three times higher than the rate of 

entire tourism industry. 

Ecotourism came to light in the late 60’s of the last century. The reason of keen interest in it comes 

to steady deterioration of environmental quality, as well as the remarkably grown environmental 
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consciousness of people. Given the upsurge in the rates of urbanization and pollution of natural 

landscapes in the foreseeable future, the interest in ecotourism will grow respectively. 

There are many definitions of ecotourism. The one approved by WTO stipulates that 

ecotourism with observation and communion with nature as major motivation for tourists. The 

diversity of its forms includes ecological excursions (walking along the ecological path, visits to 

the museums on the territory of national parks, trips to farms with advanced agricultural 

technologies), rural tourism, caving (tours to caves), cruise on sailing ships, and observation of 

birds. Summer ecological student camps are another successful form of ecotourism. Hiking, 

cycling and water tours rank among the most appropriate ways of environmental education. 

Ecotourism is directly linked with sustainable development of the country. Uzbekistan has a 

great capacity for ecotourism development with its natural and climatic peculiarities. There is 

unique nature, a variety of scenic landscape and rich cultural heritage. 

The ecotourism development has also been contributed by the tourism infrastructure with more 

than 200,000 employees and 110,000 international tourist routes. More than 500 hotels, motels and 

campgrounds provide tourist services in line with international standards. Numerous ancient 

monuments of civilization and culture have been restored in the year of independence. 

Boysun district of Surkhandarya region has a great potential for ecotourism, as it is located at 

the historic crossroads of cultures and religions, including Zoroastrianism, Buddhism and Islam. 

Weather conditions are favorable for recreation and ecotourism. The large rivers like the 

Ugam, Chirchik, Zarafshan, can be used for participating a variety of sports and tourism. 

Mountainous areas of Uzbekistan are most popular for Chimgan Mountains with their 3,309 

meters peak of Big Chimgan. This area is the concentration of mountaineering trails, hiking trails, 

rock climbing, horse riding trails and ski trails. 

The Boysuntau ridge is interesting for cavers for its deep caves: Boy-Buloq, Festival-Ledopad, 

Ural, and Kiev caves on Kyrktau plateau, Zaidman cave on the Chatkal ridge and others. 

Another interesting place – the Sarmyshsay tract – is located on the outskirts of Kyzylkum. It is 

a gorge with a mountain river on the southern slope of the Karatau mountain range, 30-40 km 

away to the north-east of the Navai city. Sarmyshsay is known for the monuments of ancient 

human life, which are concentrated on an area of about 20 square km. 

The approval of tourism development programs for Khorezm, Surkhandarya, Tashkent and 

Kashkadarya regions by the Government of Uzbekistan in 2013, which provided for the 

disbursement of more than $260 million, was a new stage in the development of this sector. 

A program for building a developed ecotourism infrastructure in the regions of Uzbekistan for 

2016-2018 years is currently under development in order to ensure the appropriate organizational, 

legal, infrastructural conditions for the further development of ecological tourism in Uzbekistan. 

The implementation of the program will involve public and nongovernmental non-profit 

organizations. The successful implementation of the project activities is ensured by the fact 

that they take into account all the provisions of the Law ‘On social partnership’ [2], which 

was adopted in 2014, and is called to regulate the interaction of state bodies with NGOs and 

other civil society institutions. 

The experience of the states that have achieved significant results in the development of 

ecotourism, suggests that effective governance and regulation is particularly relevant at the stage 

of formation and is determining factor for building a national ecotourism market. 
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