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PEDAGOGICAL SCIENCES
THE LEARNING STYLES AND STRATEGIES FOR MEDICAL LEARNERS
Z. Abduvakhabova1, N. Abduvakhabova2
Abstract
Over the last twenty years, there has been growing interest in incorporating a focus on
learning strategies and learning-how-to-learn into language curricula. There is a general
belief that such a focus helps students become more effective learners and facilitates the
activation of a learner-centered philosophy [1]. Students often generate their own fundamental concepts or definitions from context – after all, that’s how we learn to speak –
but this doesn’t provide enough clarity to analyse and correctly answer the questions.
Medical terminology and equations are very precise. The study revealed key differences
in learning strategy preferences, learning styles and patterns of language use. Implications of the study are presented and discussed [2]
Keywords: Learning styles; Learning strategies; Medical Terminology; Fundamental concepts.
Purpose of study: To facilitate and encourage students' learning. Students' learning is
influenced by several factors which have been classified into two main categories: students' characteristics, e.g. learning styles and environmental features. Many instruments
have been developed to identify students' learning styles and approaches to study and
students' perceptions of their learning environments in many disciplines. Understanding
how you learn can help maximize time you spend studying by incorporating different
techniques to custom fit various subjects, concepts, and learning objectives.
Materials and methods: Using three main cognitive learning styles: visual, auditory,
and kinesthetic. Aligning the three major components of instruction: learning objectives,
assessments, and instructional activities.
Results and discussions: We have divided our literature review into two sections. The
first focuses on learning-how-to-learn, defining the key constructs ‘learning styles’ and
‘learning strategies’, and reviewing a selection of empirical studies into the impact of
instruction in learning-how-to-learn on a range of key constructs including motivation,
aptitude, application of strategies, and, ultimately language proficiency itself. The second
part of the review investigates the notion of the ‘effective’ language learner [3].
There is a positive relationship between learning strategies and approaches to study;
the three types of learning strategies are used by students, however the degree of utilization differs; culture has emerged as an important factor influencing learning approaches and learning environment. It is hoped that utilizing the information obtained
in this study will enhance the medical education environment and consequently will
have a positive influence on students' learning in higher. Everyone processes and learns
new information in different ways. There are three main cognitive learning styles: visual, auditory, and kinesthetic. The common characteristics of each learning style listed

1Zulfiya Abduvakhabova, Teacher of the Academic Lyceum at the Tashkent Medical Academy,
Uzbekistan.
2Nilufar Abduvakhabova, Student of Tashkent Paediatric Medical Institute, Uzbekistan.
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below can help you understand how you learn and what methods of learning best fits
you.
Our research work we study in 3 groups, each consisting of 12 people. The study was
continued over 20 days. In the first group teacher conducted lessons making great attention to the pictures, forms, puzzle’s, used more visual tools: posters, brochures, presentations, graphics. Based on the fact that most people understand the upward information
through the visual analyser. Visual learners prefer to receive information by seeing it.
Typically these students pay much attention to detail. They are less likely to speak in
class than their auditory peers, and generally use few words when they do. Outlines,
graphs, maps and pictures are useful in helping these students learn. In the second
group solely affecting acoustic analyser. Auditory learners prefer to receive ideas and
information by hearing them. These students may struggle with reading and writing, but
excel at memorizing spoken words such as song lyrics. They often benefit from discussion-based classes and the opportunity to give oral presentations. In group 3 were used
as image and audio tools. From the data we can say that students do not perceive the
same information. If we looked at complete descriptions of each style, we would probably see some of ourselves in each. But we could also probably identify our dominant
style. The fact that we learn in many ways is further justification for utilizing variety of
teaching approaches is so important. Understanding learning styles can help you create
more inclusive classrooms where everyone has a chance to succeed. Recent research on
the learning process has shown that students tend to learn in different ways and that
they prefer to use different teaching resources as well. Many researchers agree on the
fact that learning materials shouldn’t just reflect of the teacher’s style, but should be
designed for all kinds of students and all kind of learning styles.
Along with other sciences, medicine solves global problems, covering almost all areas of human activity. In this connection, and the duration of the learning process more
continuous, therefore to improve the quality of both teaching and quality learning material, it requires the development of a variety of tactics. Knowing who your students are,
as a group and as individuals, is an important part of good teaching. In recent years,
higher education in general, have become increasingly diverse. The variety of students is
far greater, and their needs are very different, than in the past.
Student motivation has been given low consideration in medical education and medical curricular reforms are not geared towards enhancing student motivation. Studying
motivation through an approach giving importance to both the quality and quantity of
motivation is recommended. Teaching strategies must be designed in a way that students are encouraged to observe, analyse, express an opinion, create a hypothesis, look
for a solution and discover knowledge by themselves. Didactic teaching strategy for example refers to an organized and systematized sequence of activities and resources that
teachers use while teaching. The main objective is to facilitate the students´ learning.
Considering this course’s characteristics, it is highly recommended that students solve
the largest number of possible problems. Practice and application on specific problems
of the concepts seen in class is what will allow a student to fully understand the theory.
Conclusions: it is important to give consideration to motivation in medical education
because intrinsic motivation leads to better learning and performance and it can be enhanced through giving students autonomy in learning, feedback about competence and
emotional support. The work presented in this paper describes the development of an
integrated taxonomy combining learning styles, different teaching strategies and the
corresponding appropriate electronic media. The objective is to provide a structured
method to help in facilitating the learning process and personalizing the pedagogical
resources. This method can be used in traditional face to face classes where the teacher
can calculate the course’s student's representative learning style to choose the suitable
media as proposed by the adaptive teaching taxonomy. It can also be used in distance
6
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learning courses where it acts like a catalyst to achieve an automatic personalization in
the hypermedia systems. It is worth mentioning that combining teaching strategies with
electronic media as proposed by our method doesn’t act in an excluding way. The evaluation of student's learning style gives a strong insight about the students' ability to capture the teacher's message. The proposed taxonomy offers a wide range of possibilities
for building a course. Even if full personalization is not possible in face to face teaching,
the teacher can develop different versions of the teaching material so that to fit to the
learning styles of the largest number of students.
Teaching is a complex, multifaceted activity, often requiring us as instructors to juggle multiple tasks and goals simultaneously and flexibly. The following small but powerful set of principles can make teaching both more effective and more efficient, by helping
us create the conditions that support student learning and minimize the need for revising materials, content, and policies. While implementing these principles requires a
commitment in time and effort, it often saves time and energy later on.
References:
1. Nunan, D., 1995. Assessment and change in the classroom. In: Nunan, D., Berry, R., Berry, V. (Eds.),
Bringing About Change in Language Education. Department of Curriculum Studies, University of
Hong Kong, Hong Kong, pp. 31e54.
2. Lillian L.C. Wong, David Nunan “The learning styles and strategies of effective language learners”
System 39 (2011) 144-163
3. Wang, C.M., 1992. A study of English major students’ learning styles in China. In: Gui, S.C. (Ed.),
The Psychology of Chinese Learners of English. Hunan Education Press, Changsha, pp. 72e89
4. Anderson, N.J., 2005. L2 learning strategies. In: Hinkel, E. (Ed.), Handbook of Research in Second
Language Teaching and Learning. Erlbaum, Mahwah, NJ, pp. 757e771.
5. Nunan, D., Bailey, K., 2009. Exploring Second Language Classroom Research. Heinle/Cengage,
Boston, MA.
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CULTURE SAFE AS PART OF THE GENERAL CULTURE OF THE PERSON
M. Butyrina1, I. Novichenko2
Abstract
In the article the necessity of formation and development of the culture of security as a
guarantee of security of mankind as a whole; analyzed the concept of the "safety culture", highlights the key prerequisites for the formation of the safety culture of the person; studied the factors affecting the formation of the culture of human security; considered signs of levels of formation of human safety culture.
Keywords: life safety, life safety culture, safety.
Одним из основных факторов обеспечения стабильности социальноэкономического развития страны является культура безопасности, формирование и развитие которой – актуальная проблема современности. Международная
консультативная группа по ядерной безопасности МАГАТЭ предложила следующее определение этого понятия: «Культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных
лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомных станций, как
таковым, что имеют более высокий приоритет, уделяется внимание, которое
определяется их значимостью» [4, c. 17]. Культура безопасности характеризуется
квалификационной и психологической подготовленностью персонала, а ее формирование является одним из фундаментальных принципов управления объектами повышенной опасности и подлежит нормативному регулированию в атомной энергетике. В настоящее время сложилось понимание того, что такая категория должна быть применена не только к персоналу потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку отдельно и общества в целом. Поскольку носителем
культуры безопасности является личность, умственная деятельность которой
превращается в ценности, нормы, знания и веру в ее поведение, исключает генерирования опасностей, бережное отношение к другим людям и среды обитания.
Комплексное и системное развитие культуры безопасности позволит значительно повысить уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, сократить человеческие и материальные потери.
Если понимать культуру как определенный уровень развития творческих сил
и способностей человека, то культура безопасности – это соответствующий уровень развития творческих сил и способностей человека к профилактике рисков,
предупреждению и уменьшению вреда, причиняемого вредными и опасными
факторами жизнедеятельности ему лично и обществу в целом [2, c. 150].
Запорожец О.И. утверждает, что в словосочетании «культура безопасности»
закреплено три признака явления:
– родовой – культура безопассти выступает как часть общей культуры человека и обязательная составляющая профессиональной культуры.
– деятельностный – культура рассматривается в первую очередь как работа
человеческого сознания и результат деятельности личности;

1Marina Butyrina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Donbas State Pedagogical University, Ukraine.
2Irina Novichenko, student of bachelor specialty "Psychology", Donbas State Pedagogical University, Ukraine.
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– видовой – культура безопасности личности имеет отношение к безопасности
человека и общества.
Известно, что уровень безопасности жизни и деятельности человека определяется рядом внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся
[1]:
– социальные условия жизни человека, обусловливающие степень его обеспеченности в здравоохранении, культуре, защищенности детства, старости, нетрудоспособности и др.;
– экологические условия, определяющие уровень защищенности человека от
воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье и перспективы дальнейшей жизни;
– правовые условия, определяющие уровень защищенности прав, свобод и
обязанностей человека и государства;
– материально-экономические условия, обусловливающие степень защищенности человека от нищеты, удовлетворения нормальных потребностей в пище,
одежде, жилье и др.;
– уровень образованности – готовность человека к безопасному образу жизни
и деятельности.
К внутренним факторам могут быть отнесены собственные личные качества
человека – генетические, в том числе психологические и социально обусловленные, способствующие повышению данного уровня безопасности или его снижению [3]. Задачи сохранения безопасности возникают ежедневно перед каждым
человеком, поскольку, приступая к самостоятельной деятельности, он должен
знать и рассчитывать возможные последствия своих действий, влияющих на
жизненную среду, четко представляя все процессы в системах с сообществами
всех уровней. Приступая к творческой (или разрушительной) жизнедеятельности,
индивиду следует научиться рассматривать себя как субъекта безопасности.
В постановлении Кабинета Министров Украины от 15 сентября 1993 № 733 «О
создании Национального совета по вопросам безопасности населения» указано,
что знания каждого человека, необходимые в настоящее время для обеспечения
безопасности, должны базироваться на [5]:
– четких представлениях о процессах, происходящих в сложных системах, содержащих большое количество природных, социальных и техногенных компонентов;
– осознании личной ответственности за результаты своей жизнедеятельности.
Исходя из этого составляющими культуры безопасности признаются [2,
c. 152]:
– на индивидуальном уровне – это мировоззрение, нормы поведения, индивидуальные ценности и подготовленность человека в сфере безопасности жизнедеятельности;
– на коллективном уровне – корпоративные ценности, профессиональная этика и мораль, подготовленность персонала в сфере безопасности;
– на общественном уровне – традиции безопасного поведения, общественные
ценности, подготовленность всего населения в сфере безопасности.
По мнению Запорожец О.И. формирование культуры безопасности личности
должно предусматривать взаимосвязанное решение задач воспитания у членов
социума и мотивации к безопасному поведению [1]. Согласно проведенного теоретического исследования, нами выявлено, что в процессе формирования человека под влиянием социальных, педагогических и других факторов обычно реализуются три основных уровня сформированности культуры безопасности личности:
9
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1) низкий уровень – характеризуется двумя противоположными тенденциями
в поведении личности:
– формируется личность, склонная к саморазрушению, в которой отсутствует
мотивация к безопасному поведению, и наблюдается готовность к созданию
опасных ситуаций или неосознанное тяготение к вредным последствиям, к жертвенности, мученичества и т.д. (Такой человек склонен к неоправданному повышению риска, ведет, как правило, нездоровый образ жизни, сам создает опасные
ситуации);
– формируется преувеличенное стремление к безопасности – человек пытается полностью контролировать текущие события с целью полностью исключить
риск попадания в опасные ситуации (такой человек может быть слишком осторожным и предусмотрительным, а крайнее выражение данной тенденции проявляются в трусости, нерешительности);
2) достаточный уровень – характеризуется стремлением человека к обеспечению своей личной безопасности, безопасности окружающих людей (личность
настроена на полноценную жизнь, не лишено элементов риска, при этом осознанно ставит перед собой цели, реализация которых помогает эффективно предусматривать, предупреждать, преодолевать опасные ситуации).
3) высокий уровень сформированности культуры безопасности характеризуется умением личности повышать мотивацию к рациональному преодолению
возможных опасностей, формировать культуру безопасности у других людей под
влиянием воспитания, основанного на постепенном расширении зон самостоятельности и ответственности молодежи.
Следовательно, основным условием реализации личностного потенциала при
обучении безопасности жизнедеятельности является формирование личности,
способной избегать опасностей.
References:
1. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності [Електрон. ресурс]. Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1584072050807/-bzhd/ bezpeka_zhittyediyalnosti__zaporozhets_oi
2. Зоріна М.О., До проблеми визначення актуальності й особливостей формування культури
безпеки життєдіяльності // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2010. №8. С. 149-153.
3. Кравченко Л. В. Психолого-педагогічна основа формування культури безпеки життєдіяльності
студентів
педагогічного
ВНЗ
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/ Visnik_19/V19_20_25.pdf
4. Культура безопасности. Доклад Международной консультативной группы по ядерной
безопасности. Серия изданий по безопасности, № 75-INSAG-4. Вена: МАГАТЭ, 1991. 39 с. 5.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733 «Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення». Законодавство України:
[Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-93-%D0%BF4
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POPULARIZATION OF ENGINEERING PROFESSIONS: "INZHPROMFEST" FESTIVAL
I. Garkin1, I. Garkina2
Abstract
It is considered a form of promotion of the engineering profession through the development of a network of interactive scientific and technical festivals. The basis is encouraged to take the All-Russian Movement "InzhPromFest" representing the complex interregional student's scientific and technical activities aimed at the development and promotion of new technologies in the field inzhiringa.
Keywords: engineering profession, promotion, vocational guidance work, scientific and
technical festivals movement "InzhPromFest".
Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки
кадров, что требует введения новых технологий обучения, поддержки институтов
развития и популяризации инженерных профессий. Острая необходимость высококвалифицированных инженерных кадров для отечественной экономики обуславливает руководство нашей страны выполнять постоянный поиск механизмов
для притока молодёжи в ВУЗы инженерного профиля.
Для пропаганды рабочих и инженерных профессий в РФ, начиная с 2012 года,
активно развивается движение WorldSkills Russia (WSR) [1], однако оно ориентировано, в основном, для привлечения молодёжи в средне-специальные учебные
заведения. Для притока же молодёжи в высокотехнологичные производства и
популяризации инженерного образования (особенно связанного с научными разработками) до недавнего времени не было регулярных мероприятий подобных
WSR.
Одной из мер по реализации систематической работы по привлечению молодёжи к научно-исследовательской деятельности в сфере высоких технологий авторы видят в развитии сети интерактивных региональных научно-технических
фестивалей. За основу предлагается взять Всероссийское движение «ИнжПромФест». Оно представляет собой комплекс межрегиональных студенческих научнотехнических мероприятий, направленных на развитие и продвижение новых технологий в сфере инжиринга. Движение призвано повысить общую культуру проектной, исследовательской и конструкторской деятельности молодёжи и в целом
– престиж инженерного образования.
Проект «ИнжПромФест» реализуется, начиная с 2014 года. За это время участниками фестивалей стали более 400 студентов (в составе команд), а в образовательных и научно-просветительских программах приняли участие более 1000. В
каждом фестивале принимают участие команды со всей страны. Фестиваль проходит в интерактивной форме; на протяжении нескольких дней командыучастники решают различные инженерные и сопутствующие им задачи при разработке проекта, участвуют в деловых играх и мастер-классах; знакомятся с последними достижениями отечественной науки.
Каждый фестиваль проходит в различных городах России на базе крупных
научно-исследовательских центров и ВУЗов, что важно для профориентационной
1Igor Garkin, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Penza State University Architecture and Construction, Russia.
2Irina Garkina, Doctor of Technical Sciences, Professor, Penza State University of Architecture
and Construction, Russia.

11

December 30, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

деятельности принимающего ВУЗа. Имеет свою уникальную тематику, в рамках
которой команды-участники решают различные задания, разрабатывают и презентуют свой проект, проходят образовательную программу по повышению профессиональных компетенций. Оценка разработанного проекта носит комплексный характер, в связи с чем, команда участников конкурса состоит из представителей различных направлений подготовки: технический специалист, ITспециалист, дизайнер, маркетолог, экономист и научный консультант команды
(из числа профессорско-преподавательского состава).
Таблица 1
Приведём тематику фестивалей прошедших
в течение 2014-2016 гг.
№
1
2

3
4

Место проведения
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»,
г.Москва
Иркутский государственный научноисследовательский технический университет, г.Иркутск

Тематика
«Освоение Луны» (разработка
робота-лунохода, создание прототипа космической станции)
«Моя Сибирь» (решение инжиниринговых задач в области
экологии, освоения природных
ресурсов и энергетики)
«Медицина и фармацевтика»
(создание разработок в области
инженерной медицины)
«Машиностроение, материаловедение и металлообработка»
(разра-ботка и изготовление
опытных образцов технических
изделий для нужд машиностроения)
«Робототехника, электроника,
техника для МЧС» (создание
аппаратного изделия, предназначенного для решения задачи
авиационной разведки очагов
лесных пожаров)
«Авиация, машиностроение,
автоматизация процессов»
(создание прототипа грузо –
захватывающего устройства;
программирование подвеса модели двигателя к макету крыла
самолёта)
«Пищевая промышленность,
автоматизация производств»
(создание полного цикла производства продукта питания,
начиная от концепции и рецепта,
заканчивая упаковкой и доставки до потребителя)

Белгородский государ-ственный
национальный исследовательский
университет, г. Белгород
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Столетовых,
г.Владимир

5

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет», г.Таганрог

6

Южно-Российский государственный
политехнический университет
имени М.И.Платова, г. Новочеркасск

7

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Кубанский государственный технологический университет, г.Краснодар
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В ходе финального конкурса команды соревнуются по таким номинациям как
«Робототехника и мехатроника», «Аддитивные технологии и 3D-печать», «Дизайн», «Экономика и менеджмент», «Программирование и инноватика. Нейротехнологии». Тематику и Номинации можно в дальнейшем увеличить в соответствии
со спецификой принимающих ВУЗов.
На каждом межрегиональном фестивале участвует до 15 команд. Команды, занявшие первые три призовых места, допускаются на Всероссийский финал конкурса «ВУЗПРОМФЕСТ», проходящего в рамках выставки «ВУЗПРОМЭКСПО».
Взяв за основу движение «ИнжПромФест», предлагается организовать на регулярной основе (на базе головных ВУЗов регионов) фестивали технического
творчества молодёжи. Организаторами мероприятий предлагается выступить
областным отделениям молодых учёных и специалистов.
References:
1. Гарькин И.Н., Гарькина И.А. «WorldSkills» как инструмент пропаганды строительных профессий (на примере Пензенской области) // Вестник магистратуры. 2014. №9. С. 9-11.
2. Гарькин И.Н., Медведева Л.М., Назарова О.В. Бизнес и вуз: поиск механизмов сотрудничества // Успехи современной науки и образования. 2016. № 8. Том 1. С. 137-139.
3. Данилов А.М., Гарькина И.А., Гарькин И.Н. Подготовка бакалавров: компетентностный
подход, междисциплинарность // Региональная архитектура и строительство. 2014. № 2.
С. 192-199.
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THE MODEL OF FORMATION OF SUBJECT COMPETENCES IN THE TRAINING
OF FUTURE SPECIALISTS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
D. Matyashova1
Abstract
The formation of subject competences of future teacher of technologies in the process of
natural-scientific preparation occurs during the study of their disciplines of naturalscience cycle. Effective assimilation of these disciplines in pedagogical higher education
requires the formation of the goals of studying these disciplines, highlighting the core
content that provides the focus of the educational process. This requires a model of
formation of subject competences of future teachers of technologies in the process of
studying of natural-science disciplines.
Keywords: natural science, the model of formation of subject competences, teacher of
technology, subject matter expertise, model, modeling.
Постановка проблемы. Естественно-научные дисциплины которые изучают
ученики в школе формируют предметные компетентности, совокупность которых
является основой общих профессиональных компетентностей ученика и дают ему
фундаментальные знания в дальнейшем обучении в высшем учебном заведении.
Поэтому чтобы выявить возможные пробелы в естественно-научной подготовке
учащихся, будущих студентов и активизировать их внутренний потенциал постает необходимость в разработке модели формирования предметных компетентностей у будущих учителей технологий в процессе изучения естественно-научных
дисциплин.
Исследованию проблемы моделирования в сфере образования, разработки и
внедрения моделей профессиональной деятельности в учебно-воспитательный
процесс занимались А. Ващенко, В. Введенский, К. Гнездилова, А. Гора, И. Ермаков,
С. Касярум, В. Кириченко, А. Кузьминский, А. Лукаш, В. Михеев, Д. Пузиков,
И. Родыгина, Ростовская, Ю. Татур, А. Шатрова и другие.
Для преподавателей высшей школы построение модели профессиональной
деятельности будущего специалиста является необходимым этапом эффективного проектирования и организации учебного процесса, ибо последний реализует
разработанную учеными и практиками программу профессиональной подготовки. Модель деятельности специалиста воспроизводит структуру его профессиональной деятельности, дает четкое представление о профессионально важных
качествах [9, с. 116].
В своих научных трудах Н. Колесник отмечает, что профессиональная модель
выпускника имеет особое значение для дидактической системы обучения, она
позволяет более полно учитывать особенности и специфику будущей профессиональной деятельности. Основой ее является совокупность профессионально важных качеств выпускника, что позволяет превратить общие цели и содержание
образования в дидактические цели, реализуемые в программах учебных дисциплин. Мы разделяем мнение ученого и считаем, что используя профессиональную
модель выпускника как совокупность требований к будущему специалисту, возможно построить модель формирования предметных компетентностей будущих

1D. Matyashova, Applicant of the Department of Pedagogy and Methods of Technological and
Vocational Education SHEI "Donbass State Pedagogical University", Ukraine.
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учителей технологий в процессе изучения естественно-научных дисциплин, которая бы позволила, с одной стороны, выделить характерные черты естественнонаучной подготовки, а с другой, являясь составной частью общей модели подготовки высококвалифицированных работников [4, с. 94].
А. Коваленко, Н. Брюханова Е. Мельниченко считают, что профессиональная
модель специалиста – это тот идеальный образ личности, эталон, согласно которому должна формироваться личность студента, – это отражение способностей,
структуры профессионально-обусловленного опыта личности, полученного в ходе учебно-воспитательного процесса, а именно: перечень профессиональных знаний, умений, навыков в совокупности с качествами личности, и обязательным
учетом опыта репродуктивной и творческой профессиональной деятельности.
Уровень готовности студента к выполнению своих профессиональных функций в
конце срока обучения определяется степенью соответствия его личности эталону
(модели специалиста данной специальности), то есть сформованнностью мотивационной, прогностической, операционно-деятельностной готовности к работе
и готовности к работе на творческом уровне.
Под моделью, вцелом, понимают воображаемую или материальную систему,
которая, отображая или воспроизводя объект исследования, может заменить его
так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте [8, с. 62].
Модель – (лат. modus – мера, франц. – modele – образец) – искусственно созданный объект в виде схемы, чертежа, логико – математических знаковых формул, физической конструкции и т.п., что будучи аналогичным (подобным)
исследуемому объекту, процессу отображает и воспроизводит в более простом,
уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта, процесса, непосредственное изучение которого связано с какими-либо трудностями, большими затратами средств или просто недоступно, и тем самым облегчает процесс получения информации о предмете который интересует нас, явления, процессы [5, с. 70].
Различают виды моделей:
• материальные – макеты, механизмы;
• идеальные или образные – рисунки, схемы, чертежи;
• знаковые – формулы математические, химические, физические;
Образные и знаковые модели называют мнимыми.
Модели имеют форму пространственного аналога, образа, математического
или особым образом построенного словесного описания [7, с. 132].
Выделяют ряд функций модели, которые она выполняет как средство познания:
• восстанавливающая – модель воспроизводит информацию о некотором другом объекте [10, с. 149];
• аналогичная – модель основывается на точных и выясненных аналогиях (отношение модели и моделирующего объекта) [10, с. 139];
• абстрагирующая – модель абстрагирует, воспроизводит и отражает некоторые свойства, отношения, превращая их в идеализированные объекты в упрощенном и схематическом виде [10, с. 153];
В научном познании. Модель есть:
• способом выявления содержания связей и отношений между составляющими теории [10, с. 176];
• средством анализа и научного обоснования противоречий и полноты теории,
и в той или иной степени указывает на путь интерпретации данной теории [10, с.
178];
• звеном от теории к действительности, позволяет выявить возможность применения теории на практике [10, с. 180];
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• указывает пути и способы экспериментальной проверки теории, а соответственно и предложенных теорем, аксиом, гипотез данной теории [10, с. 180];
Модели, которые используются в повседневном и научном познании делятся
на два больших класса: вещественные, или материальные и логические (мысленные), или идеальные. Первые являются природными объектами, которые подчиняются в своем функционировании естественным законам. Они в более менее
очной форме материально воспроизводят объект исследования. Логические модели представляют собой идеальные образования, зафиксированные в соответствующей знаковой форме и функционирующие по законам логики и математики.
Важным значением знаковых моделей является то, что они с помощью символов
дают возможность раскрыть такие связи и отношения действительности, которые другими средствами обнаружить практически невозможно [1, с. 107].
Необходимость построения модели заключается в том, что она во-первых, дает
возможность определить актуальные задачи исследования, выявить настоящее
состояние (целостное содержание, внутреннюю структуру, взаимосвязь и взаимозависимость элементов объекта) объекта, который изучается; во-вторых,
объединить информацию об объекте который изучается, систематизировать ее,
что исключит дублирование и поможет выделить материал, которого не хватает;
в-третьих, изучить и научно обосновать ожидаемые и желаемые изменения
объекта который изучается.
Для изучения внутренних и внешних связей объекта исследования существенное значение имеет моделирование. Метод моделирования зарекомендовал
себя как эффективное средство выявления существенных признаков явлений и
процессов с помощью модели (концептуальной, вербальной, математической,
графической, физической и др) [8, с. 62].
Моделирование – косвенный, опосредованный метод научного исследования
объектов познания (непосредственное изучение которых невозможно, осложнено
или нецелесообразно), который основывается на применении модели как средства исследования. Суть моделирования заключается в замещении изучаемого
объекта другим, специально для этого исследования. Под моделью понимают
воображаемую или материально реализованную систему, которая отображая или
воспроизводя объект исследования, способна заместить его так, что она сама становится источником информации об объекте познания. Моделирование – характерная черта теоретического мышления при решении многих познавательных
задач. Моделируются биологические процессы, химические реакции, живые организмы, социальные системы, экономические региональные связи, социальные
структуры, технологические процессы, инженерные конструкции, экологические
ситуации и др. [7, с. 131-132].
В. Михеев выделяет три аспекта использования моделирования:
– гносеологический (модель имеет значение промежуточного объекта в процессе познания педагогического явления);
– загальнометодологический (позволяет оценивать связи и отношения между
характеристиками состояния различных элементов учебно-воспитательного процесса на различных уровнях их описания и изучения);
– психологический (позволяет проводить описание различных сторон учебной и педагогической деятельности и выявлять на этой основе психологопедагогические закономерности) [6, с. 8].
А. Дахин в своем исследовании [2, с. 101] отмечает, что педагогическое моделирование – это:
– метод исследования педагогических явлений или фактов на аналогичных
фрагментах педагогической реальности.
– конструирование и изучение моделей реальных педагогических феноменов,
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а также искусственно созданных педагогических ситуаций.
Метод моделирования имеет следующую структуру [8, с. 62]:
– постановка задачи;
– создание или выбор модели;
– исследование модели;
– перевод знаний с модели на оригинал;
И. Ермаков и Д. Пузиков, определили следующие общие и особенные черты
моделирования в сфере образования:
− моделирование должно быть средством определения путей развития как
самой сферы образования, так и других сфер общественной жизни (производство,
культура), с которыми связаны результаты образовательной деятельности (квалифицированный специалист получивший качественное образование, способствующий развитию своей отрасли производства);
− перспективный и прогностический характер моделирования в сфере образования приближает его к проектированию; главной задачей моделирования предстает не исследование и описание того, что есть, а определения возможностей
развития и совершенствования образовательных процессов и их результатов;
− вариативность моделей, которые должны адекватно отражать как человеческую индивидуальность, так и многообразие требований практической общественной деятельности (трудовой, общественно-политической, управленческой и
т.д.), которые будут выдвигаться к личности;
− моделирование должно отражать требования к жизнедеятельности и практической профессиональной деятельности выпускника учреждения образования
(функциональный срез деятельности и перспективное видение содержания задач
и проблем, которые перед ним встанут);
− моделирование должно быть адекватным (точно и полно отражать современные условия, точно и верно прогнозировать будущие) и динамическим (модель должна периодически воспроизводиться с целью корректировки) [3, с. 16].
В нашем исследовании модель имеет тройное назначение, она является:
– основой для выявления уровня сформированности предметной компетентности у будущих учителей технологий в процессе изучения естественно-научных
дисциплин;
– эталоном, достижение которого должны стремиться будущие учителя технологий в процессе обучения в высшем учебном заведении;
– образцом для контроля качеств, которые формируются у будущих учителей
технологий в процессе изучения естественно-научных дисциплин.
На наш взгляд, наличие модели формирования пердметних компетентностей
у будущих учителей технологий в процессе изучения естественно – научных дисциплин дает возможность решить во время исследования ряд проблем, а именно:
– определить конкретную цель, которой студенты должны достичь во время
изучения естественно-научных дисциплин;
– осуществлять контроль за эффективностью естественно-научной подготовки будущих учителей технологий;
– конкретизировать профессиональные требования к будующему учителя и
помочь студентам осознать значение естественно-научной подготовки в их профессиональной деятельности;
– мотивизировать, активизировать и сделать более эффективным процесс
формирования предметных компетенций при изучении студентами естественнонаучных дисциплин.
Вывод. Таким образом, рассмотреная нами психолого-педагогическая литература позволяет сделать вывод о необходимости разработки модели для формирования предметных компетентностей у будущих учителей технологий в процессе
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изучения естественно-научных дисциплин. Нами установлено, что модель, вопервых – дает возможность определить актуальные задачи исследования,
выявить настоящее состояние (целостное содержание, внутреннюю структуру,
взаимосвязь и взаимозависимость элементов объекта) объекта, который изучается; во-вторых – объединить информацию об изучаемом объекте, систематизировать ее, что исключит дублирование и поможет выделить материал, которого не
хватает; в-третьих – изучить и научно обосновать ожидаемые и желаемые
изменения объекта, который изучается. В связи с этим нами рассмотрено толкование понятий «модель» и «моделирование», что позволит нам создать модель
формирования предметных компетентностей у будущих учителей технологий в
процессе изучения естественно-научных дисциплин.
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LEGAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
V. Salogub1, G. Tsybulko2
Abstract
The article describes the basic problems of legal education of future teachers of technology, analyzed a number of problems associated with the formation of their legal culture.
Preconditions and conditions for successful development of legal competence of students in a transformational society. Characterized the system of formation of future
teachers ' technology legal knowledges, skills and development of their professional and
personal qualities and abilities needed for the successful implementation of professionally-legal activities.
Keywords: future teacher, professional education, legal culture, modern specialist, legal
competence, citizenship.
Становлению демократического государства, преодолению кризисных процессов в Украине, её развитию на основе традиций отечественной духовности,
нравственности, государственности, приобщению к содружеству цивилизованных
государств способствует правильно организованное этическое, гражданское и
правовое образование, которое включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве. От его успешности во многом зависит построение правового
государства и гражданского общества в целом [1].
Формирование гражданского общества требует высокой правовой культуры
всех его членов, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы общественной жизни, как верховенство закона, приоритет прав и свобод человека, обеспечение надежной защиты публичных интересов [3].
Построение правового государства в условиях поляризации мнений и общественных движений, динамичного обновления законодательства создает условия
для необходимости особого внимания к проблемам правовой подготовки педагогических работников.
Под правовой подготовкой педагогов понимают формирование положительно ориентированного правового сознания специалистов, а также систему знаний,
умений и навыков, связанных с правовым положением личности в социуме.
Педагог является сегодня активным участником образовательной политики
государства. Уровень его правовой культуры должен позволять наиболее глубоко
и четко реализовывать умения по решению проблемных ситуаций образовательного процесса, выступать защитником прав и интересов обучающихся, нуждающихся в грамотном педагогическом сопровождении.
Педагогические исследования и данные социологических исследований, имеющиеся в юридической литературе, свидетельствуют о том, что уровень правовой
культуры будущих учителей недостаточен. Основу их правовых знаний составляют знания отдельных правовых норм. Практически отсутствуют знания общих
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Professional Education SHEI “Donbass State Pedagogical University”, Ukraine.
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правовых принципов и деклараций, что в значительной мере способствует укреплению и развитию ограниченности правового мышления, восприятию права
лишь как совокупности прав и обязанностей, определяемых государством. Для
переориентации подобной психологии требуется принципиальное изменение
системы и направления обучения, которое начинается с утверждения новых подходов к определению правового понимания и воспитания вообще. В науке к
настоящему времени накоплен значительный фонд знаний, необходимый для
постановки и решения данной проблемы. Это труды отечественных и зарубежных
ученых в этой области.
Исследованию проблем правового воспитания молодёжи, формирования
гражданско-правового сознания личности посвящены работы В.А. Балюк,
Н.П. Вербицкого, Г.П. Давыдова, М.Е. Дуранова, Е.А. Зорченко, А.Д. Бойко,
А.Ф. Никитина, В.А. Сластенина, Г.П. Шевченко и др. Изучение сущности правовой
культуры В.И. Каменская, Н.М. Кейзеров, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников и др.
Проблемы правовой культуры как части профессионализма педагога, высокой
гражданственности его личности исследовали многие педагоги: С. Т. Шацкий,
П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.
Сухомлинский считал, что «быть хорошим учителем можно только будучи хорошим воспитателем... Без участия в воспитательной работе вся педагогическая
культура, все знания педагога являются мертвым багажом» [5, с. 36].
Анализ специальной литературы показал, что проблема развития этикоправовой культуры будущих учителей в теории педагогики не получила достаточного освещения.
Современный специалист с высшим образованием должен быть готов к тому,
чтобы жить и работать в условиях непрерывно изменяющегося мира, разрабатывать собственные стратегии поведения, осуществлять нравственный выбор и
нести за него ответственность. Он должен быть не только профессионально грамотным, но и социально компетентным, уметь организовывать, руководить и
подчиняться, разрешать конфликты и принимать решения. Освоение образованием правового пространства может осуществляться только посредством соответствующей деятельности участников образовательных отношений – административных работников, педагогов, вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений, обучающихся (их родителей или иных законных представителей), представителей общественности и т.д. Эффективность этой деятельности
прямо зависит от уровня подготовленности субъектов образовательных отношений, от их критического интеллекта.
При этом за показатели правовой культуры личности принимаются: знание и
понимание права, уважение права в силу личного убеждения, привычка поступать
в соответствии с законом, правовая активность. Наличие высокого уровня правовой культуры у членов общества – непременное условие признания этого общества гражданским по своему качеству, а государства, граждане которого обладают
высокой правовой культурой и составляют гражданское общество, – правовым.
Следует отметить, что правовая культура личности является важнейшей частью
его гуманитарной культуры, которая, в свою очередь, является ядром его гуманистического мировоззрения.
Практика показывает, что низкий уровень правовой культуры, пробелы в правовых знаниях и отсутствие правового опыта у учителей технологий отрицательно сказываются на эффективности учебно-воспитательного процесса. Правовая
культура будущего учителя технологий включает правовые знания, социальноценностные ориентации по отношению к праву, установки личности на законопослушное поведение, на активную защиту прав и свобод учителей технологий, на
осуществление учебно-педагогической деятельности на правовой основе. Право20
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вое образование включает в себя правовое воспитание и правовое обучение. Правовое воспитание – целенаправленный процесс воздействия на личность воспитуемого с целью формирования правосознания, правовых установок, навыков и
привычки активного правомерного поведения, правовой культуры с помощью
системы специально организованных педагогических методов, форм, средств.
Правовое обучение – это организация процесса передачи теоретикометодического правового материала объекту воспитания [4]. Отметим, что в современных социальных условиях наблюдается тенденциозные предпосылки правового обучения на всех уровнях образования. Результаты правового образования
отражает правовая культура личности.
На наш взгляд, система правового образования в условиях педагогического
университета включает:
- диагностику исходного уровня сформированности правовой культуры;
- определение цели и конкретизация задач правового образования в учебном
и воспитательном процессах;
- определение содержания правового образования с учетом педагогических
специальностей и уровня сформированности правовой культуры студента;
- отбор методов и форм организации правового образования;
- осуществление процесса формирования и развития правовой культуры;
- анализ и оценка результатов педагогической деятельности в данной области.
Учитывая возможности открытого информационного общества, новых обучающих технологий, доступность зарубежных источников, нельзя забывать, что
украинская и западная правовая традиция имели разную культурологическую
почву. Формируя правосознание и правовую культуру будущего педагога, нельзя
не учитывать то обстоятельство, что студент неразрывно связан с обществом,
является продуктом его культурного развития. Также в процессе подготовки педагога огромное значение играет его профессионально-педагогическая компетентность. От нее в немалой степени зависит авторитет учителя в глазах обучаемых, а значит и все обучение в целом.
В процессе правового обучения в педагогических вузах особенно важно учитывать то, что правовое воздействие осуществляется не только через восприятие
определенной системы запретов, но и через формирование нравственной позиции личности [2]. Правовые проблемы надо соотносить не с тем, «сколько за что
дают», а с выявлением нравственного контекста нормы.
Ключевая идея в правовом обучении будущего учителя технологий должна
заключаться в раскрытии места закона в регуляции социальной жизни, раскрытии закономерностей общества, единства понятий законности и целесообразности. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо переориентировать направление
учебного процесса из информационного в аналитическое. Этого можно добиться
только посредством изменения принципа и содержания обучения в педагогических университетах. Преподавание основ права и некоторых специальных дисциплин должно быть сосредоточено не на изучении отдельных правовых норм, а
через раскрытие принципов права, его основных идей и институтов.
В связи с этим предлагается значительную часть учебного времени уделять
теории государства и права, конституционному праву и некоторым другим специальным дисциплинам, поскольку именно они содержат в себе основные принципы права и политической системы. Однако нам представляется важным, что
изучение принципов и идей права невозможно без освещения их содержательной
практической стороны, т.е. без знаний различных отраслей права, тем более без
знаний законодательства в области образовательного права.
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Формирование правовой культуры будущих учителей технологий в педагогическом университете должно быть направлено на решение ряда конкретных задач. К ним относятся:
- освоение будущими учителями системы правовых знаний, развитие навыков
осознанного, юридически грамотного поведения в обществе;
- воспитание уважения к правам и свободам, обязанностям гражданина и личности в современном обществе;
- формирование внутренней потребности в защите законных прав и интересов, как своих, так и окружающих;
- становление ответственного, законопослушного поведения.
Успешность формирования правовой культуры должна обеспечиваться соблюдением следующих педагогических условий:
- оптимальный отбор правовой информации и включение ее в содержание
учебного материала при изучении различных общих, гуманитарных и профессиональных дисциплин;
- моделирование практических учебных ситуаций, максимально приближенных к реальности;
- обеспечение знакомства будущих учителей технологий с правовыми аспектами педагогической деятельности в процессе педагогической практики.
Выводы. Правовая культура представляет собой более широкое понятие, чем
правовое образование. Она включает в себя не только необходимую правовую
базу знаний, но и воспитание гражданской жизненной позиции, которая обеспечивает внутреннюю потребность личности в нравственно-правовом поведении,
определенное отношение к окружающему миру и действительности, ответственность за себя, свои действия и окружающих. Именно эти качества являются основными для становления личности будущего педагога, выступает важным условием эффективной будущей педагогической деятельности.
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MODULAR TRAINING IN TEACHING HUMAN ANATOMY
G. Hidirova1, L. Ibrohimova2, B. Eshonqulova3, N. Isayeva4, G. Primova5
Abstract
Purpose of study: To explore the importance and necessity of modular system on the
example of teaching human anatomy. Materials and methods: To study in details testmodule program of Malaysia University, Oxford University and some Universities of
Russia, without copying their data in detail and not adhering to their point of view. Only
suitable thing have been adopted our program. Results of foreign group’s students have
been studied in our institute. Results. Test-module program is acceptable for department of Human anatomy, but needs some corrections in terms of preparing of plan. First
modular group, consist of 4 students show high results: two students got “5” and two
others “4” – this shows 100% of quality. As any other programs, test-modular studying
has its own pros and cons, which will be worked out during learning process.
Keywords: learning; human anatomy; medical terminology.
Anatomic knowledge having an increasing influence on the development of medicine, is known as a first stage of medicine. Anatomy is known as a foundation of medical
education. Famous Russian scientist O.Mukhin had written, “the doctor who is not anatomist not only useless but harmful”. This is why it is important for a future doctor to
know and learn human anatomy. On the basis of anatomical knowledge, in subsequent
study all other subjects of biomedical and clinical profile, clinical reasoning of doctor is
being formed. On this basis it justifies the study of anatomy from 1-st thinking course.
Materials and methods
To study in details test-module program of Malaysia University, Oxford University
and some Universities of Russia, without copying their data in detail and not adhering to
their point of view. Only suitable thing have been adopted our program. Results of foreign group’s students have been studied.
Results and discussions.
In order to ease the learning of such important subjects as anatomy, the department
have prepared and released tutorial book for students in English. The first part of human
anatomy “Musculo-skeletal system” the next part of this book “Nervous system and sensory organs” and the 3-d section “Inner organs and vessels” were publication. Based on
the fact that the modules is separate logical-finished elements of the program, whole
course of anatomy has been divided into modules, according to which modular studying
program was constructed. 13 modules have been allocated: body, upper extremity, lower extremity, head-neck, digestive system, respiratory system, urinary organs, genitals,
the cardiovascular system, CNS, peripheral nervous system, endocrine glands, sense
organs. Duration of module learning and its capacity could be different.
We think, that this type of modeling is hard to adopt for students of first course
that’s why limited the program by describing anatomy and narrating most common
pathologic diseases of current field, without treatment. For example, module “Back”,
includes anatomy of spinal cord, connections of vertebras, spinal column in general, its
1Gulnoza
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curves, back’s muscles and fascias and also the movement of spinal column, topographic
anatomic aspects of current section and characteristics of posture and its pathologies.
Common pathology of spine, such as displacement of the intervertebral’s discs, hernia of
the spine or vertebral fractures have been noted. Vessels and innervations of current
field students study in module “Cardio vessels system” and “Peripheral nervous system”.
On the basis of mentioned above goals, objectives and principles of the organization testmodular teaching have been identified.
The purpose of module learning program is 1) study the structure of human body,
system of organs and specific organs of adults and children; 2) study the location of organs and their topographic-anatomical relationships; 3) form the base of clinical thinking.
Tasks of modular program.
1. To study human anatomy by modules, which are logically finished elements of current program.
2. To give basic knowledge of human anatomy
3. To teach students to recognize complicated structure of human body, by studying
topographic anatomic relations of organs, their location
4. To teach them to find, name, and show organs, to determine their projections
5. To recognize the topography of major arterial vessels and veins, determine their
location.
6. To teach apply the knowledge administer first aid.
7. To give out main skills, such as: feel the pulse, apply tourniquet, conduct immobilization and etc.
8. To compare with the clinical characteristics, by giving examples from the practice,
noting the common pathological conditions of the body parts or organs, to give the basics of clinical anatomy.
Preparation the modular program includes:
1. Analysis the educational staff and introduces it in module version.
2. Formulation purposes and possibility of their realization.
3. Application of innovation technology.
4. Examine the module program and correction it.
When realizing all of the 4 steps of preparing modular program, using theory for
teaching practice, we need:
1) Create the atmosphere of positive teaching, motivate the interest for the subject
and explain the importance of learning.
2) Know who our students are, their previous experience (Basic knowledge) and
what they’re planning to do (learn clinical disciplines) in future;
3) Know what they need to know and be able to do and on what level
4) Take into account the time, learning load in order selection procedure properly.
5) Know that activity, repetition and practice help to learn better
It’s well-known that teaching could be both positive and negative, Passive teaching,
in turn could also be passive and active. Passive teaching – when a student does not active, partly getting the information. Active teaching –when a student actively is involved
into process of learning subject, and uses his previous knowledge.
Strategies of active teaching are:
1) First of all, interest for a subject (student is involved and participated, he thinks,
writes down and making sketches).
2) Getting new knowledge and skills
3) Process of providing opportunities for knowledge and skill acquisition, or process of teaching.
There are several principles in the base of modular teaching.
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1. Focus on the development of students’ independent work, stimulate their cognitive
activity
2. The most efficient use of time
3. The changing role of the teacher, switching the role of an informant to a consultant,
who manages the entire process of learning
4. Regular control of level of assimilation, and evaluation of educational achievements.
5. Combination of individual and group forms of activity
Conclusions:
1. Test-modular teaching is acceptable for department of “Human anatomy”, but requires thorough preparation in terms of making modules and their corrections.
2. First modular group, consisting of 4 students, shows high results: 2 students got
best and 2 good grades.
3. As any other program, test-modular and its teaching has its own priorities and limitations, which are corrected during teaching process.
References:
1. Edward D., Frohlich. Anatomical Scienses. Printed in the United States of America.1999.
2. Pamela Mackinnon and John Morris. Oxford textbook of functional Anatomy. Oxford University
press, 2005.
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CULTOROLOGY
PROTECTION, USE AND TOURIST PERSPECTIVE ESTATE
COMPLEXES VLADIMIR REGION (FOR EXAMPLE, WITH MANORS
IN. SIMA, VARVARA VILLAGE, VILLAGE LENIN, VILLAGE MUROMTSEVO)
V. Goncharey1
Abstract
This article describes the history of the construction of the manor in the Vladimir region.
It also considered the protection of cultural and natural heritage, their protection and
tourist perspective.
Keywords: culture, history, tourism, protection of cultural and natural heritage.
Усадебная культура является уникальным явлением в истории русской культуры и искусства. Ярким примером является Владимирская область. На ее современной территории располагается более ста усадебных комплексов. Этому способствовало выгодное географическое положение: «близость расположения к
столице, разветвленность транспортных путей (известный Владимирский тракт,
Окско-Клязьменский водораздел), освоенность земель и их заселенность (древнее
Владимиро-Суздальское княжество)» [1].
В данной статье рассмотрено современное состояние, охрана, использование и
туристическая перспектива крупнейших из этих комплексов.
Одним из интересных усадебных комплексов является «родовое гнездо» князей Голицыных в селе Сима недалеко от города Юрьев-Польского. Эти земли князю Голицыну пожаловал Петр I за победу во время Северной войны 1700-1721 гг.
над шведским генералом Левенгауптом [2]. Со второй половины XVIII века здесь
разворачивается крупное строительство. Вместо деревянных церквей строятся
каменные, в том числе и «теплая каменная церковь в честь Дмитрия Солунского»
[3]. В это же время здесь возводится «красивый двухэтажный господский дом с
мезонином в центре и флигелями по бокам» [3]. Так же при усадьбе располагался
большой регулярный парк.
Род князей Голицыных владел этой усадьбой до Революции 1917 года [4].
В 1920-е годы прошлого века в селе Сима на месте усадьбы был создан совхоз
«Ким». В конце 1940-х годов дом претерпевает небольшие изменения в связи «с
приспособлением его под административное учреждение» [3]. И только в 1960-е
годы после необходимых исследований составляется план ремонтнореставрационных работ. А в 1962 году эти работы были проведены.
В настоящее время в главном доме находятся – «Дом народного творчества,
сельская библиотека для взрослых и детей, музей П.И. Багратиона» [3]. А церковь
Дмитрия Солунского была передана в пользование Владимиро-Суздальской Епархии Русской Православной Церкви. В XXI веке культурному наследию стали уделять больше внимания. Это проявляется в том, что стали выделять средства на
ремонтные и реставрационные работы. Все уцелевшие остатки усадьбы «включены в список объектов культурного наследия федерального значения» [3]. Госу1Valery Goncharey, Assistant College of innovation and entrepreneurship, the deputy director
of the Museum of history of the Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs. Russia.
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дарственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области установлен мониторинг за данным комплексом.
На современном этапе усадьба Голицыных проводит приготовления к празднованию 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, так как именно из
усадьбы отправился в действующую армию П.И. Багратион. Так же усадьба является объектом туристического значения. Но, к сожалению, туризм здесь развит
плохо и посетителями этой усадьбы остаются по-прежнему школьники из близлежащих населенных пунктов и велотуристы из соседних областей.
Еще одной усадьбой, представляющей интерес, является усадьба в селе Варварино, которая расположена также недалеко от города Юрьев-Польского. В конце
XVIII века поместье принадлежало декабристу М.Ф. Митькову. Начало усадебному
строительству было положено его дедом [2]. Очень интересным является главный
усадебный дом – «в плане здание квадратное под четырехскатной кровлей с небольшим четвериком, перекрытым куполом» [5]. В XIX веке к фасаду дома, который выходит в парк, была пристроена открытая терраса. Перед домом были разбиты цветники, а к реке шла «красивая аллея» из кустарников и деревьев. Вокруг
дома был устроен большой липовый парк.
В первой половине XIX века усадьбу покупает Екатерина Федоровна Тютчева –
младшая дочь известного поэта [6]. Но здесь она пробыла не долго. В 1878 году
село Варварино становится «местом ссылки крупного публициста, одного из видных пропагандистов идей братства славянских народов Ивана Сергеевича Аксакова» [5]. В это же время поместье становиться центром искусства: Аксаков пишет
стихи и пишет первую биографию Ф.И. Тютчева, так же усадьбу посещает известный русский художник И.Е. Репин, написавший здесь портрет Аксакова и этюд
«Вид села Варварино».
После Революции все постройки усадебного комплекса были использованы
под хозяйственные нужды. Только в 1950-60-е годы прошлого века здесь был
«осуществлен капитальный ремонт здания» [5]. В 1990-е годы здесь еще оставались паркет и изразцы на печах, но уже сейчас это все было утеряно безвозвратно.
С 2008 года здесь так же осуществляется мониторинг состояния данной усадьбы.
В 2009 году до 2016 года данная усадьба сдана в аренду ООО «Русские усадьбы»,
которая должна произвести исследование зданий и выполнить противоаварийные работы.
Сейчас реставраторами и учеными, которые занимаются изучением усадьбы,
предложен проект реконструкции, предусматривающий «бережное сохранение
первоначальных фасадов и интерьеров здания» [7], а также историкоархитектурное восстановление четырехколоного портика, находившегося перед
главным фасадом дома. Вместо открытой террасы, реконструкторы предложили
сделать закрытую террасу, которая не помешает правильному эстетическому
восприятию усадьбы.
В настоящее время это интересный памятник усадебного строительства. Здесь
возможно возрождение усадьбы, так как главный дом дошел до нас, но, к сожалению, в неудовлетворительном состоянии, сохранился частично парк и сильно
заболоченный пруд. Так же здесь возможно создание литературного музея Аксакова и Тютчева.
В XIX веке усадебная культура продолжает развиваться. Примером этому может служить усадебный комплекс князей Грузинских в бывшем поселке Михайловское (сейчас п. им. Ленина) в Камешковском районе. Первым владельцем
усадьбы был М.П. Катенин, а после его смерти имение отошло его дочери Марии
Михайловне Грузинской. Новые хозяева решили перестроить усадьбу и заказали
«архитектурный проект новой дачи санкт-петербургскому архитектору Е.А. Сабанееву» [8], который прекрасно справился с этой задачей.
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Для постройки главного дома были использованы последние технические достижения того времени. В доме был даже водопровод. Большая часть территории
архитектурного ансамбля была приспособлена под парк, в котором размещались
«уголки нерегулярного парка с живописными полянами для отдыха и строгие
аллеи, характерные для регулярных парков» [8].
В конце XIX века поместьем владели Трегубовы, но усадьба была продана ими
в 1910 году фабриканту Шорыгину, который владел усадьбой до Революции 1917
года. После революционных событий усадьба была передана под санаторий для
красноармейцев, а чуть позже здесь был совхоз «Михайловский». В 1924 году
здесь вновь был организован санаторий «им. В. Ленина», так усадьба существовала до 1993 года. В этом же году усадьбу передали «Государственному центру по
учету, использованию и реставрации памятников истории и культуры Владимирской области» [8].
На современном этапе усадьба находится в аварийном состоянии, в 1995 году
научно-проектным институтом реконструкции исторических городов «Инрекон»
был разработан проект «воссоздания усадьбы и приспособления ее под нужды
Российской малой академии благотворительного фонда «Новые имена» [8]. Но
проект так и не был осуществлен. Данный усадебный комплекс является интересным примером загородного усадебного строительства. Здесь так же есть все
возможности для развития туризма. Дом так же практически уцелел, нужно лишь
восстановить интерьер. Парк полностью заброшен.
Еще одной усадьбой XIX века является усадебный комплекс в селе Муромцево,
недалеко от города Судогды, принадлежавший лесозаводчику В.С. Храповицкому
[9]. Эта усадьба в то время была одной из богатых и красивых. «По проекту московского архитектора П.С. Бойцова здесь были построены флигель для приезжающих, театр в полуверсте от дворца, оранжереи, конюшни, почта, телеграф, казармы для рабочих» [10]. Главный дом был построен в готическом стиле [9]. Вокруг дома был создан регулярный парк, занимавший свыше 40 гектаров. Это был
«регулярный французский парк с каскадами фонтанов» [10], чуть позже парк был
расширен в английском стиле [9].
После Революции 1917 года в усадьбе размещался Лесотехнический техникум,
и студенты поддерживали состояние усадьбы и парка. Но сейчас техникум переехал в новое здание, а усадьба находится в частном владении у московских инвесторов и ими пока не предпринято никаких действий по восстановлению усадьбы.
Они хотели здесь устроить отель, но пока это только проект. Сейчас постройки
усадьбы находятся в аварийном состоянии, и многие люди стараются «что-то
оторвать, отломать и утащить» [11]. Все эти вандальные поступки приводят к
разрушению усадьбы.
Территория данной усадьбы является одним из интереснейших примеров усадебного строительства рубежа XIX-XX веков; здесь тоже есть все возможности для
развития туризма. В настоящее время часть территории усадьбы и строений
находятся на балансе Государственного Владимиро-Суздальского музеязаповедника. Возможно будет полное восстановление усадебного комплекса [12].
После этого сюда можно будет возить туристов, школьников и студентов.
В заключении можно отметить, что все перечисленные выше усадебные комплексы являются прекрасными примерами загородного усадебного строительства. Они могут сыграть очень важную роль в развитии туризма во Владимирской
области. И сейчас сюда не возят туристов, так как практически нечего показывать. Но краеведы нашей области занимаются изучением этих усадеб, а студенты
Владимирского государственного университета разрабатывают специальные
тематические экскурсии для школьников и студентов, обучающихся на специальностях: «Музеология», «Туризм» «История» и «Культурология».
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ECONOMICS
THE COOPERATION OF KYRGYZSTAN AND RUSSIA ON ISSUES
OF EXTERNAL LABOR MIGRATION
N. Bahramjanova1
Abstract
After independence, labor migration in the Kyrgyz Republic has become a very
widespread phenomenon. However, this phenomenon is still poorly understood, no
reliable estimates of its size and characteristics and the currently available official data
on labor migrants do not reflect the reality of its size.
Keywords: migration, distribution, companies, characteristics, direction, base, border,
country, feature, weight.
Внешняя трудовая миграция наиболее распространена в южных регионах
республики. И хотя по сравнению с прошлыми годами процент выезжающих на
заработки в другие государства в этих регионах сегодня незначительно снизился,
все равно он по-прежнему высок. Например, среди занятого населения в Ошской
области за границей работает каждый пятый, в Жалалабадской, Баткенских
областях и г. Ош – каждый восьмой [1, с. 10]. В числе трудовых мигрантов,
находящихся за пределами республики, преимущественно жители сельских
районов, причем это характерно для выезжающих на заработки в Россию и
Казахстан и другие страны СНГ, а городские жители в большей мере отдают
предпочтение странам дальнего зарубежья. Основной поток трудовых мигрантов,
как правило, направляется в Россию и Казахстан. Особенно привлекательными
для кыргызских трудовых мигрантов являются крупные российские города:
Москва от численности выезжающих на работу в Россию, Екатеринбург,
Новосибирск, Самара, Барнаул, Оренбург, Омск, Новокузнецк, Сургут, Красноярск.
В страны дальнего зарубежья большей частью направляются представители
столицы республики, а также незначительная доля мигрантов из Нарынской,
Иссык-Кульской и Чуйской областей. В первую очередь – снижение
промышленного производства, сокращение рабочих мест и рост безработицы
вынуждают людей искать работу за пределами своего постоянного места
жительства [2, с. 15]. Одним из главных факторов, который на протяжении
последних лет способствовал возрастанию внешней трудовой миграции в
Кыргызстане, стало все более ухудшающееся экономическое положение в стране,
когда очевидным стало наличие серьезных проблем для саморазвития и
самоутверждения человека, особенно его социального статуса и материального
благополучия. Наиболее напряженная ситуация на рынке труда наблюдается в
таких регионах республики, как: г. Бишкек, области: Нарынская, Баткенская,
Чуйская и Жалалабадская, где уровень общей безработицы превышает
республиканский. Надо отметить, что за последние годы устойчивая трудовая
миграция привела к появлению определенного экономического порядка
(режима), связанного с сегментацией рынка труда в развитых странах и
1Nilufar Bahramjanova, Osh technological University, faculty of Economics and management,
Kyrgyzstan.
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выделением видов работ, которыми преимущественно заняты кыргызские
мигранты. В первую очередь это совсем не престижные рабочие места, не
требующие высокой квалификации, с тяжелыми условиями труда и низкой
оплатой. Внешняя трудовая миграция кыргызстанцев представлена в виде
предоставления строительных, ремонтных услуг и в виде челночной торговли. В
настоящее время между Россией и Кыргызстаном налажено тесное
сотрудничество по поддержке кыргызских трудовых мигрантов за рубежом
[3, с. 5]. Одним из важнейших направлений сотрудничества для регулирования
миграционных процессов между Кыргызстаном и Россией продолжает оставаться
осуществление на правовой основе комплекса совместных мер в борьбе с
незаконной миграцией. В последние годы создана комплексная правовая база
сотрудничества Кыргызстана и России на уровне краев и областей по
противодействию незаконной миграции. В марте 1998 года в рамках
правительств СНГ между Кыргызстаном и Россией было подписано Соглашение о
сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией", а в январе 2000 года
утверждено Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах,
въезд
которым
Россию
закрыт
в
соответствии
с
действующим
законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции.
Этими документами заложена основа правовой базы по осуществлению
взаимодействия Кыргызстана и России в области миграционного контроля, учета
иностранных граждан, незаконно пребывающих на российской территории,
выработки
механизма
депортации,
гармонизации
национального
законодательства и обмена информацией о незаконной миграции. Основным
правовым документом сотрудничества Кыргызстана и России в миграционной
сфере является Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся-мигрантов, закрепляющее основополагающие
права трудовых мигрантов. Осуществляется Международное сотрудничество по
вопросам миграции с рабочими органами одиннадцати международных
организаций.
Продолжается
согласование
проекта
Меморандума
с
Международным центром по развитию миграционной политики.
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RISK MATRIX AS A KEY TOOL FOR RISK ASSESSMENT WITHIN THE DUE DILIGENCE
PROCEDURE
N. Antonova1
Abstract
This paper presents the author view on the Due Diligence (DDG) procedure as modern
auditing and consulting services for investors. Nowadays the aim of DDG is to identify
risks, which can make influence on a proposed capital market transaction. So, the objective of this article is to describe a useful tool for risk assessment as a part of the DDG
working technique for russian auditing and consulting practices. The author presents a
special algorithm for risk assessment. The relevance of the topic is determined by the
necessity of the innovative development of theoretical and methodological bases of auditing and consulting activities in the Russia.
Keywords: Due Diligence, risk matrix, risk assessment, investment, audit related services,
consulting.
DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/2/01

Nowadays DDG is provided by auditing and consulting companies as modern professional service. It should be noted that there are no professional standards or recommendations on how to conduct DDG in Russia. Different internal manuals and methods
used. As there is no consensus on how to conduct DDG, the author agrees with Alen
Sacek [1, p. 129] that there is a need to create a new model for DDG as clear working
technique to provide this service for investors. Andrew Sherman and John Welch noted
that DDG is both an art and a science that is a process, and not an event. DDG in this new
era requires an increasingly creative and strategic approach [2, p. 66].
In the framework of the proposed DDG working technique the author defines tools
to make identification, analysis and assessment of real and potential risks. Most of identified risks are operational. Stephen J. Brown thinks that despite the extensive eﬀorts
over the past decade, there has been no success in developing a generally accepted
quantitative metric that can be applied to measure operational risk exposure [3, p. 2].
So, following tools are proposed: the list of risks and the risk matrix. The list of risks is
made based on risk classification for DDG. It helps to identify current and potential risks
of a proposed transaction. According that the group of DDG experts can systematize the
information about the threats of the proposed transaction with the capital.
The key tool is the risk matrix. It allows the group of DDG experts to set the parameters within the identification process to make a qualitative assessment of identified
risks. The assessment of risk level can take the following values: low (L), acceptable (A)
and critical (C).

1Nadezhda Antonova, Post Graduate Student, Department of Accounting, Auditing and Automated Data Processing, Kuban State University, Krasnodar, Russia.
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Figure 1. DDG risk matrix
In the following the author's algorithm of identified risks assessment is described in
details. DDG risk matrix is represented as a coordinate system (see Figure 1). This system has two parameters: the probability of risk and the financial impact of risk.
As part of the author's view an algorithm for risk assessment in the framework of
DDG is performed below (see Figure 2).

1
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Figure 2. Algorithm for risk assessment in the framework of DDG
On the first step, the group of DDG experts determines the probability of identified
risk (p). Determination of the probability is made by expertise. There is following criteria to assess the probability (see Table 1).
Every percentage value corresponds to the index in the risk matrix. There are five
values of indexes in the risk matrix: from 1 to 5.
Table 1
Criteria for risk assessment
The index,
conditional
value

Criteria to assess the probability
of the risk

Criteria to assess the financial
impact of the risk
The financial
impact of the
The design value
risk (f)

The probability
of the risk (p)

The percentage
value

1

Risk is extremely unlikely to
occur

p ≤20%

2

Risk is unlikely to occur

20% <p ≤ 40%

acceptable

0,25m <f ≤0,5m

3

Risk is possible to occur

40%<p ≤ 60%

essential

0,5m <f≤0,75m

4

Risk is likely to occur

60%<p ≤ 80%

significant

5

Risk is extremely likely to
occur

80%<p
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insignificant

catastrophic

f ≤0,25m

0,75m <f ≤ m
m<f
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On the second step, the group of DDG experts determines the materiality (m). Author
assumes that (m) is a grand total оn a balance sheet of the target company. If the financial impact of the identified risk is equal or more than (m), then the target company will
have big problems and will cease to exist in the foreseeable future.
Third step relates to determination of the financial impact of the risk (f). To determine the specified parameter the group of DDG experts is to be guided by the following
criteria (see Table 1). Every design value corresponds to the index in the risk matrix.
There are five values of indexes in the risk matrix: from 1 to 5. Using five levels classification for the probability of the risk (p) and the financial impact of the risk (f) has good
diﬀerentiation and conforms to people’s thinking habit and actual needs of risk management [4, p. 465].
On the fourth step, when the probability of identified risk and the financial impact of
the risk have already been determined, experts should multiply the indexes obtained to
determine the level of the risk (a). So, the following formula can be used:
a = p × f,
where a – the level of the identified risk,
p – the index of risk probability in the risk matrix,
f – the index of the financial impact of the risk in risk matrix.
Table 2 demonstrates the risk levels boundaries that are marked by lines in the risk
matrix, and the levels of the risk are indicated by the letters L (low), A (acceptable), C
(catastrophic).
Table 2
Criteria to assess the level of identified risk
The score of risk level
1-4
5-10
12-25

The level of identified risk
Low (L)
Acceptable (A)
Catastrophic (C)

To understand the proposed algorithm there is an example of the risk level assessment using the risk matrix (see Table 3).
Table 3
Example of risk level determination
Description of the risk

The probability of identified risk and
(p)

The financial impact
of the risk
(f)

The score of
risk level
(a)

The level
of identified
risk

Accounts receivable of the target
company will not be repaid on
time, it will become a doubtful debt
and will be written off as a loss.

4

3

12

C

Thus, it is proposed to assess the level of the risk by means of the risk matrix. This
will help to understand all the threats of the proposed transaction with the capital.
Conclusion.
DDG as modern auditing and consulting services becomes very popular among investors in Russia. The purpose of the procedure is to identify and assess existing and
potential risks of the proposed capital market transaction. Based on risk assessment
data the group of DDG experts can suggest measures to minimize and prevent identified
risks. Today, auditing and consulting companies conduct DDG in different ways, there is
no universal method or working guidelines on how to conduct DDG. So, there are questions which need answers. What experts should provide DDG service? What analytical
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procedures should be conducted within the DDG? How to identify, analyze and assess
risks effectively? How to systematize results obtained during DDG? What structure of a
report for the investor should be applied?
In this article, the author describes a step-by-step algorithm for risk assessment by
means of DDG risk matrix as useful tool. According to author there are issues that require further studies: determination of effective analytical procedures to identify risks;
searching for other useful tools and convenient methods to manage identified risks.
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STOCK MARKET OF KAZAKHSTAN: NEW OPPORTUNITIES
OF INVESTMENT
A. Satpayev1, M. Han2
Abstract
Today Kazakhstan comes to new boundaries of the security market. The offered securities in our market perhaps not always profitable to citizens and investors of the country,
but being based on the data on change of inflation, profitability of government securities
of the western countries, the Kazakhstan bonds can bring high yield in an investment
portfolio of the foreign investor.
Keywords: security market, eurobonds, investors.
At first, we will consider inflation in various parts of the world. Thereby having compared, inflation percent with profitability of the eurobonds issued by the Kazakhstan
issuers it is possible to see profitability of investment into the RK security market (figure
1).
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Figure 1. Level and growth of inflation, October, 2016 [1]
Comparing the inflations of the western countries and coupon payments of eurobonds issued by the Kazakhstan issuers, a conclusion only one – it is profitable. It is profitable to have securities of RK in the investment portfolio for foreign investors. Speaking
about payments of coupon rates and settlement of bonds, high reliability as issuers have
treasury obligations (in a case with the Ministry of Finance of RK) is supposed, or the
company treats quasi-public sector (JSC KazMunaiGas and JSC KAZAGRO), that is the
state also undertakes liabilities on settlement of eurobonds. But also it is necessary to
1Alibek
2Han

Satpayev, student of Narxoz University, Republic of Kazakhstan.
Mikhail, student of Narxoz University, Republic of Kazakhstan.
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consider expectation of increase in an interest rate of FRS which reason was Donald
Trump's decision – the President of the United States of America, that, he collects to
stimulate economy due to additional investments from the government budget into
economy, therefore increasing inflation expectation in the country, thereby providing a
good reason on increases in a rate which will bring to increase in interest rates on
Treasury bonds and to depreciation on already issued bonds (table 1).
Table 1
Profitability of Eurobonds of Issuers of the Republic of Kazakhstan [2]
The issuer

Date

JSC Eurasian Bank
Ministry of Finance
Ministry of Finance
Ministry of Finance
Ministry of Finance
JSC KAZAGRO
JSC KazMunaiGas
JSC KazMunaiGas
JSC People's Bank

Volume
Price of placement, % Period, years Coupon, %
(billion dollars)

07.11.2014
21.07.2015
21.07.2015
14.10.2014
14.10.2014
15.05.2014
02.05.2013
02.05.2013
27.01.2011

0,5
2,5
1,5
1,5
1
2
1
2
0,5

97,000
98,976
99,049
98,387
96,324
100,000
100,000
100,000
98,263

3
10
30
10
30
10
30
10
10

7,500
5,125
6,500
3,875
4,875
4,625
5,800
4,450
7,250

Comparison of a coupon rate with a rate of deposits in the western countries (figure
2) will be the following step in comparative analytics. It is known that the investor investing money will pay attention to the deposit offer of commercial banks. In other
words, whether it is more profitable to make a money in more reliable tool. The table
shows very low percentage remunerations on deposits in the European Union countries
and the USA, therefore – profitability from the eurobonds issued in the territory of Kazakhstan more is more profitable.
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

2,96%

2,80%
1,25%
1,40%

1,00%
1,00%

1,00%
0,15%

Figure 2. Maximum deposit rates of some countries [3]
Now, it is necessary to consider an industry of subsoil users, namely the project of
the Share exchange of Kazakhstan (KASE) – MOG which gives the chance adequately to
analyze securities of the oil and mining companies. The purpose of this program is:
• Creation of separate sector at the exchange for the companies – subsoil users.
• Change of listing requirements to the companies of oil-and-gas and mining sector,
considering specifics of activities of the companies
• Creation of the reporting under standards of CRIRSCO
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• Increase in liquidity due to involvement of issuers and investors.
Benefits of the MOG project consists in creation of advisory council which will consider specifics of the market, creation of the reporting under standards of the code of
CRIRSCO, and also It should be noted separations of the market into stages of development of the company.
If to mention standards of CRIRSCO, then this code will create more favorable conditions for the analysis of the company as the foreign companies have criteria of creation
of the reporting. Making the decision on investment, the companies need to rely on the
checked project information, with accurate reasons for its economy also the most important with calculated risks. The materials provided to the potential investor will be
constituted according to standards clear to it and not to raise doubts in correctness of
assessment of mineral and raw assets.
It should be noted that Kazakhstan intends to pass to international standards of
CRIRSCO. What do they represent and what their features and benefits?
The standards similar to the CRIRSCO template for provision of the public reporting
under results of exploration works, to inventories and resources of mineral resources,
were assumed as a basis in case of development of national codes and standards in Australia, Brazil, Canada, Chile, the European Union, Mongolia, Russia, South Africa and in
the USA. It is expected that in June, 2016 Kazakhstan will join this group. The main benefits of the Code of the reporting under standards of CRIRSCO are provided in the figure 3.
Uniformity of use of terms, including classification of mineral resources and
mineral inventories for all international mining industry, investors and financial
institutions
The reporting which personifies the principles of a materiality, transparency
and competence and also contains the balanced idea of the risks and
opportunities accompanying declarations on resources and inventories of
minerals
Reports are prepared and signed by competent persons which have at least five
years of a work experience on the considered nature of a mineralization and
type of the field. At the same time the competent person is obliged to observe
the code of ethics of professional community

The investor shall have more trust to statements of the competent person

Figure 3. Benefits of standards of CRIRSCO
It is supposed that entering of the above-stated standards will bring the corresponding benefits for Kazakhstan. As a rule, the investment community works at the international level and got used that reports of competent persons are means for determination
of physical characteristics of mineral deposits and a basis for a reliable economic evaluation. The system compatible to CRIRSCO will balance chances and opportunities for the
Kazakhstan fields in respect of investment attraction and will facilitate their assessment
due to use of procedures which are widely used in the world.
All actions within the congress of Astana Mining & Metallurgy (AMM) accurately correspond to a task on increase in a contribution of sector of mineral resources to general
growth and development of economy of Kazakhstan. Sessions will include the overview
of the Kazakhstan, regional and international conditions for studying of mineral deposits
and development of new mines and mines. On them the question of how to make investments into mining sector a part of a construction of an economic belt of the Silk way
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will be discussed. The lessons learned from increasing development of large-scale mining projects in Mongolia will become very useful from this point of view.
Also It should be noted great demand on eurobonds of issuers of RK that demonstrates trust of foreign investors, to that the proof is the % a rate at which the Kazakhstan issuers and the credit rating of Kazakhstan borrow. If in far 1996 of RK issued eurobonds under 35%, then this situation changed after creation of the pension funds
which also began to invest in data of the Central Bank, thereby having increased liquidity and in 2000% the rate on eurobonds constituted 11,13%, and in 2014 constituted
only 5%. To that the witness, can also serve the credit rating of Kazakhstan from 2001 to
2011.
Thus, it is possible to note that the options considered above are capable to become
attractive aspects for foreign investors. The question is only in how our trading floor will
be able to create favorable conditions for investment from the outside and what else
benefits will arise at foreign investors.
References:
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THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT
OF THE INDUSTRY SECTORS OF UZBEKISTAN
B. Usmanov1
Abstract
Ensuring steady growth rates of investments is a necessary condition for the
development of industrial production. This necessitates to clarify the nature of the relationship between attracting investment and the change in the volume of industrial
production, and therefore leads to formation of relevant scientific, theoretical, and
practical conclusions.
This article outlays comparative analysis of the theoretical views of famous economists,
scientists on investment and its involvement in the production and forms scientific and
practical recommendations pertaining to improving the efficiency of the industry of Uzbekistan to attract investments in the production.
Keywords: investment, industrial sectors, efficiency, diversification, modernization,
manufacturing.
As known, industrial production and investments are interrelated, attracting
investments and improving the efficiency of investments increases the industrial
production growth rates.
The modernization of the economy, diversification and investment processes are
carried out in mutual harmony.
It should be noted that investments not only have a positive effect on the growth in
the volume of production, but also play an important role in the restructuring industrial
production, modernization, diversification, and innovative development industrial production processes.
In particular, according to economists, in order to maintain the economic growth resulting from the investment unit, it should be directed to the leading sectors of the
economy and needs to be focused on the introduction of new technology. This means
directing investment towards innovation, in other words directing investment to innovate on existing processes [5].
In fact, if the investments are directed to the old technologies, the resulting growth
in efficiency of investments will be low, because the growth in the volume of products
and services will be lower than expected based on the expenditure of resources, which
will result in the decline in the production efficiency.
In addition, the possibility of reduction in the production costs necessary to modernize the industry and ability to implement energy-saving resource-efficient cutting-edge
technologies arises only when 60-80% of all investments are directed at restructuring
and re-equipping the production process [6].
A number of academic economists have proved the different aspects and levels of the
relationship between investments and industrial production through models.
The significance of these scientific and practical models is that the relationship between investments and industrial production established in these models have proven
themselves in practice too. For example, model created by J.M. Keynes showed the relationship between the growth in the volume of investments and growth rates of industry,
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Cobb-Douglas function shows the relationship between increase in investments and
macroeconomic growth rates have practical applications.
Keynes, in the process of economic research, proposed to divide economic income
into two parts – the consumption and the savings – and came to the conclusion that «the
saving are redirected into expansion of production as investments and this will lead to
growth economic of income».
O. Blanchard has shown the relationship between investments and GDP through a
simple model (I=Ї), according to which, the investment is not significantly sensitive to
changes in production [2].
We believe that this model does not reflect the increase in the cost of the investment
in order to increase the size of the manufacturing in companies and firms.
According to P. Krugman, R. Wells and K. Graddy, economic growth rates of a country depends significantly on their rates of accumulation of physical and human capital,
as well as change in technical progress. Despite the inflow of foreign investments, the
majority of countries fund the majority of investment into the physical and human
capital internally. As a result, it leads to technological growth and development [3].
In fact, channeling internal investments into human capital, education and training
of human resources, serves as driving engine of competitiveness of entities and technological development.
According to G. Mankiw production growth depends on investment in human and
physical capital, these two factors are also encouraged reducing the maximum tax rate
for investments. According to the evaluation of Treasury, increase the tax burden on the
average of all investments and investment tax declined 17% to 6%. This leads to attraction of new investments, significant growth in the production and wages [4].
S.V. Chepel achieved important scientific results by implementing the theoretical
model of attracting direct foreign investments in the national economy in practice in the
process of conducting research [7]:
– in countries where ten percentage point decrease in GDP deflator was analyzed,
they observed 0.8 percentage point increase in the direct foreign investments in GDP;
– A decrease in the rate of inflation will lead to increase in the volume of direct
foreign investments in GDP (in Uzbekistan, reducing inflation accounting for GDP deflator in 2007 compared to the level of 2000 by 23 percentage points, allowed to increase
the share of direct foreign investments in GDP from 0.8 per cent to 3.2 per cent);
– The development of the banking system and the improvement of its quality
indicators serves to increase the volume of direct foreign investments into the national
economy;
– Ensuring that the level of economic freedom index reaches the average of
developing countries (57.5%) allows for foreign direct investments to Russia, Ukraine,
Kazakhstan and Uzbekistan countries increase by 3,6-3,7% of GDP.
We believe that changes in the level of investments should also be considered in the
model of attracting foreign direct investment. The reason for this is that the decline in
the level of investment does not allow us to maintain the stability in the volume of
attracting foreign direct investment.
Throughout 2005-2015 the share of industry in total volume of investments into the
economy of Uzbekistan was high. In 2005, the volume of investments into industry
accounted for 32.6 percent, and by 2015 this indicator increased by 4.2 percentage
points to 37.8 percent. This is explained by the relatively high proportion of investment
in the country's industrial modernization and diversification and a large amount of
investment involved the country's gross domestic product. In particular, while the share
of industry in GDP in 2005 was 21.1 per cent, in 2015 the indicator was 33.5 per cent
(Table 1).
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Table 1
The main indicators of the industry of the Republic of Uzbekistan
Years
Indicators
The share of industry in GDP, %

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21,1

23,9

24,0

24,0

24,1

24,2

33,5

The growth rate of industrial production,
% Compared to the previous year
107,2

108,5

106,4

107,9

109,6

108,3

107,9

The industry's share in the total volume
of investments in the economy, %

30,4

33,8

34,2

34,2

37,4

37,8

23,6

42,5

45,9

46,2

67,7

44,7

29,6

30,3

31,3

32,9

32,8

33,2

611,6

644,2

670,5

680,3

682,4

685,7

13,2

13,1

13,0

12,9

12,8

12,8

32,6

The share of foreign investments and
loans inserted into the economy to the 46,4
industry, %
The share main funds of industrial
35,5
production, (%)
Number of employees (thousands)of
616,7
industrial sectors, the average
Share of the in industry in employment in
13,2
the economy, %

Source: Annual statistical compilation– Tashkent: State Statistics Committe of the
Republic of Uzbekistan, 2015; Industry of Uzbekistan. – Tashkent: State Statistics
Committe of the Republic of Uzbekistan, 2006-2016. headers and http: //www.stat.uz
site created by the author based on the data.
As shown by the data in Table 1, foreign investments and credit in industry constitute high proportion in the total volume of sources of foreign investments in the economy of the Republic. It is explained by the fact that major projects in the industrial sectors
of the country are financed through foreign investment and loans.
In addition, during the analyzed period, there was a significant increase in the
number of workers employed in the industry. In our opinion, to increase the number of
employed in the country's industry, it is beneficial to attract investment in the system
with the aim of expanding and improving the efficiency.
Also, for further development of the industrial sectors of Uzbekistan and improve
the efficiency of investments, in our view, it is necessary to introduce the following
mechanisms:
First, to increase the sensitivity of the foreign investments and bank loans in the
development of innovation intensive industrial sectors.
Second, to further simplify the system of financing the modernization of the
industrial sectors, in particular, to ensure sufficient allocation of funds by commercial
banks.
Third, to further improve the organizational and economic mechanism of the
industrial sectors in attracting investments.
Fourth, to development of medium and long-term development strategy of attracting
foreign investments into the industrial sectors.
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INTERNET – COMMERCE
N. Saydirasulov1
Abstract
The beginning of XXI century was marked by the formation of post-industrial society
and the information economy. Creation of computer networks has led to global changes
in the life of modern society. Internet covers all the areas of our lives, has become the
main channel of social communications.
Keywords: e-commerce, e-commerce, e-business, e-money, e-marketing, e-banking.
Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных
технологий привело к формированию нового вида экономической деятельности –
электронного бизнеса. Электронный бизнес – это любая деловая активность,
использующая возможности глобальных информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли.
Электронная коммерция является важнейшим составным элементом электронного бизнеса. Электронная коммерция – это сфера экономики, которая
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при
помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких
транзакций.
Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования: маркетинг,
производство, продажи и платежи, а степень использования информационных и
коммуникационных технологий и систем служит мерой, по которой бизнес может
считаться электронным. Степень использования телекоммуникационных технологий определяется использованием глобальной сети Интернет как инструмента
организации единого информационного пространства электронного бизнеса. Вся
информация хранится на web-серверах – компьютерах, принадлежащих организациям, осуществляющим интернет-услуги. Доступ к информации осуществляется
по запросам из программ-браузеров клиентов сети. Продвижение e-commerce в
Интернет обеспечивает доступ производителей к максимальному числу потребителей и их многообразным предпочтениям и предоставляет возможность клиентам вводить свои заказы в систему управления предприятием.
К электронной коммерции относят:
 электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),
 электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
 электронную торговлю (англ. e-trade),
 электронные деньги (e-cash),
 электронный маркетинг (e-marketing),
 электронный банкинг (e-banking),
 электронные страховые услуги (e-insurance).
Существует несколько общепризнанных категорий, на которые подразделяется электронная коммерция. Как правило, такое размежевание проводится по целевой группе потребителей.
Схема B2B или бизнес-бизнес

1Norkobil Saydirasulov, assistant Professor, Samarkand branch of the Tashkent University of
Information Technologies, Samarkand, Uzbekistan.
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Принцип осуществления подобного взаимодействия очень прост: предприятие торгует с другим предприятием. Интернет-платформы дают возможность
значительно упростить проведение операций на всех этапах, сделать торговлю
более оперативной и прозрачной. Часто в таких случаях представитель стороны
заказчика имеет возможность интерактивного контроля процесса выполнения
заказа путём работы с базами данных продавца. Пример сделки B2B – продажа
шаблонов для сайта компаниям для последующего использования в качестве основы дизайна собственного веб-ресурса компании. Безусловно, сюда относятся
любые взаимодействия, включающие в себя оптовые поставки товара или аналогичное выполнение заказов.
Схема B2C или бизнес-потребитель
В этом случае предприятие торгует уже напрямую с клиентом (не юридическим, а физическим лицом). Как правило, здесь речь идет о розничной реализации
товаров. Клиенту такой способ совершения коммерческой операции дает возможность упростить и ускорить процедуру покупки. Ему не приходится идти в магазин, чтобы выбрать нужный товар: достаточно просмотреть характеристики на
сайте поставщика, выбрать нужную конфигурацию и заказать продукт с доставкой. Коммерсанту же возможности Интернета позволяют оперативнее отслеживать спрос (помимо экономии на помещении и кадрах). Примеры этого вида торговли – традиционные интернет-магазины, направленные на целевую группу
непосредственных потребителей товаров.
Схема С2С или потребитель-потребитель
Такой способ осуществления электронной коммерции предполагает совершение сделок между двумя потребителями, ни один из которых не является предпринимателем в юридическом смысле слова. Интернет-площадки для подобной
торговли являются чем-то средним между рынком-толкучкой и колонкой объявлений в газете. Как правило, коммерция по схеме С2С осуществляется на сайтах
Интернет-аукционов, приобретающих все большую популярность в наше время.
Для клиентов таких систем основное удобство заключается в более низкой цене
товара, по сравнению с его стоимостью в магазинах. Помимо описанных выше
наиболее распространенных схем электронной коммерции, существует и несколько других. Они не столь популярны, но, все же, применяются в некоторых
специфических случаях. Речь идет о взаимодействии как предпринимателей, так
и потребителей с государственными структурами. В последнее время многие операции по взиманию налогов, заполнению анкет, форм для заказа поставок, работа
с таможней стали проводиться при помощи Интернет-технологий. Это позволяет
значительно облегчить работу государственных служащих с одной стороны и
дать возможность плательщикам избавиться от некоторой доли бумажной волокиты – с другой.
Целесообразным представляется рассмотреть наиболее распространенные на
сегодняшний день виды электронной коммерции. В последнее время концепция
"электронных магазинов" становится все более популярной. Обычно "электронный магазин" представляет собой Web-site на котором имеется каталог товаров,
виртуальная "тележка" покупателя, на которую "собираются" товары, а также
средства оплаты – по предоставлению номера кредитной карточки по сети
Internet или по телефону. Отправка товаров покупателям осуществляется по почте или, в случае покупки электронных товаров (например, программного обеспечения) по каналам электронной почты или непосредственно через Web-site по
сети Internet.
Другим новым направлением электронной коммерции стала аренда различного программного обеспечения и так называемые "микроплатежи" – когда за использование какого-либо компонента программного комплекса с пользователя
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берется символическая плата (несколько центов). Этот вид бизнеса получил развитие в связи с широким распространением технологии Java, предполагающей,
что необходимые для выполнения задач программные компоненты подкачиваются по сети непосредственно с Web-сервера. Традиционной услугой в области
электронной коммерции является продажа информации, например, подписка на
базы данных, функционирующие в режиме on-line.
Наконец сегодня начинает набирать обороты новый вид электронной коммерции – электронные банки. Среди основных преимуществ электронных банков
можно отметить относительно низкую себестоимость организации такого банка
(не нужно арендовать престижные здания, не нужны хранилища ценностей и т.д.)
и широчайший охват клиентов (потенциальным клиентом электронного банка
является практически любой пользователь Internet). За счет этого электронный
банк может предоставлять клиентам более выгодные, чем у обычного банка проценты, и предоставлять за более низкую плату больший спектр банковских и других услуг. Естественно, что электронный банк имеет собственные системы безопасности и защиты электронной информации, такие, как специальные карточки
– генераторы случайных паролей, синхронизируемых с паролем на банковском
сервере. Это позволяет создавать уникальный пароль при каждом обращении
клиента к банковскому серверу. Другой, менее дорогостоящий подход, связан с
использованием персональных смарт-карт, также позволяющих генерировать
сессионные ключи. Для большей степени защиты дополнительно могут использоваться и средства биометрической идентификации пользователя.
Не удивительно, что новые возможности всемирной сети, так или иначе, используются пользователями, в том числе и для маркетингового продвижения
товаров. Принципиальное отличие здесь заключается в том, что виртуальная среда Всемирной сети нивелирует естественные коммуникативные ограничения,
существующие в повседневной жизни вне Интернета. В Интернете нет расстояний, нет проблем с передачей большого объема не только текстовой, но и аудиовизуальной информации и т.д. Именно поэтому, казалось бы, даже на первый
взгляд не имеющие прямого отношения к маркетингу новые формы интернеткоммуникаций способны превратиться в достаточно эффективный инструмент
маркетинга. Причина кроется в мультипликативном эффекте Интернета, позволяющего во много раз увеличить коммуникативные возможности каждого участника сетевых коммуникаций.
Незначительные в обычных условиях маркетинговые возможности межличностного непрофессионального общения при помощи сетевой мультипликации
превращаются в мощнейший инструмент продвижения. Это обстоятельство превращает даже самые обычные сетевые коммуникации в один из самых эффективных инструментов маркетинга. Причем в такой инструмент, роль которого постоянно возрастает, а сам он стремительно изменяется, всё время расширяя и углубляя сферу своего применения.
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PESTEL ANALYSIS AS A TOOL OF STRATEGIC ANALYSIS
IN INTERNATIONAL MARKETS
E. Shatskaya1, M. Samarina2, K. Nekhorosheva3
Abstract
The article describes one of the most popular tools of strategic analysis in international
markets, the PESTEL Analysis. It includes the definition of components of this analysis
and also gives a practical example, based on IMPA-company. The article also includes
advantages and disadvantages of this tool, as well as its importance in the modern organization.
Keywords: PESTEL Analysis, business strategy, influence of different factors on running
business.
Everyday market changes the way it is. A lot of new things are developed and in a
next few seconds the whole scenario becomes different in front of us. Among them, there
are two types of changes. One of them, that we can control, and another one that fall
beyond our control and called systematic factors. All the systematic things happen in the
environment we live in, that surround us and have a great influence on our lives.
Businesses are also influenced be the environmental factors that they’re in.
Because of this, businesses need to determine, check and analyze the environment
within they run their trade.
All organizations need to keep a check and identify all the external factors of environment, which can have an impact on their operations. Many of them organization can
not control, but the implications of which need to be understood.
One of the popular tools for identifying these external factors is the PESTLE Analysis.
This tool allows to determine and analyze the key factors of change in business environment [1, 37]. The abbreviation stands for Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors. This tool can be used for:
- Business planning;
- Marketing planning;
- Strategic planning;
- Organizational planning;
- Product development [1, 39].
The full picture of external factors should involve and be built and on a variety of different factors across organization. All of these factors can be fully researched and analyzed.
The PESTLE factors, combined with external micro-environmental factors and internal drivers, can be classified as opportunities and threats in a SWOT Analysis [2].
As mentioned before, there are six factors that form the analysis. These Political,
Economic, Sociological, Technological, Legal and Environmental factors are described
below.
Political factors
These factors take into account the political situation of a country and the world in
relation to the country. This category includes all the policies, all the taxes laws and every tariff that government fix over a trade. All of these factors described at the pic.1.
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Political Factors

Government leadership

Corruption levels

Government stability

Trade restrictions
or reform

Bureaucracy issues

Employment &
operational laws

Tax regulations

Stability of neighbors

Picture 1. Political factors, which can have influence on the running business [3]
It is always important to be informed about potential policy changes in every government because there may be changes in policy that can have serious implications on
business. It can be changes in government priorities, which can result in new initiatives
being introduced as well as changes to trade regulations or taxation.
Nowadays the organization’s entry into a new territorial market may not be straightforward. The reasons can be either as the onerous of political realities of new market or
country’s official policy in general. For example, the level of corruption may not be palatable for practical reasons. Also it may appear if foreign investments are welcomed but
bureaucracy is too weighty to make it profitable. Other important political issues can
include the political stability of neighboring countries, the level of freedom of mass media, and overall country’s attitude to foreign investment.
Economic factors
Economic factors have a major influence on how organization runs business and
how profitable they are. Some of them are shown in the pic. 2.
Economic Factors

Finance & Credit

Cost of living

Inflation

Working practices

GDP & GNP

Taxes & Duties

Exchange rates

Globalization

Picture 2. Economics factors, which should be analyzed in PESTEL Analysis [3]
Organizations try to create strategies that can be modified with changes in the economic situation and in the financial aspects of the macro-economic situation. An economy with increasing inflation may have an adverse effect on pricing policy of organization
and purchasing ability of customers. Also significant factors could be the rate of growth
or the market confidence in the economy.
Official economic indicators such as GDP (Gross Domestic Product), GNP (Gross National Product), and consumer-based indices often highlight areas where more detailed
information is required [4].
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Social factors
Social Factors

Social mobility

Ethic & religion

Lifestyle

Education

Historical issues

Attitudes & beliefs

Demographics

Cross-cultural communications

Picture 3. Social factors of PESTEL Analysis [3]
Social factors play an important role in global and international markets. Business
success will depend on the depth of research in this sphere. These factors have a particular meaning as they have a direct impact of how markets understand customers and
what drivers them.
Every country has a different unique mindset. These mindsets cast an influence on
the businesses and sales of products and services; therefore PESTLE analysis includes
these factors as well. Social mobility, lifestyle, education and demographics, the domestic structure; all of these factors are studied by companies for better understanding the
market and consumers as well.
Technological factors
These factors have become a huge influence for organizations in assessing and listing
issues that could have a potential impact on its operations and that could be critical to
its long-term future. Speed of changes in technological area is becoming more rapid, and
more often changes come from unexpected sources.
Technological Factors

Knowledge management
system

Use of outsourcing

Network coverage

Intellectual property

Research & development

Production efficiency

Government activity &
legislation

Quality & Pricing

Picture 4. Technological factors of PESTEL Analysis [3]
Technological factors affect marketing and the management there of in three distinct
ways:
 New ways of producing goods and services;
 New ways of distributing goods and services;
 New ways of communicating with target markets [4].
Technology greatly influence a business, therefore PESTLE analysis is conducted
upon these factors too. Technology changes every minute and therefore companies need
to stay connected along the way and integrate as and when needed. Also, these factors
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are analyzed to understand how the consumers react to technological trends and how
they utilize them for their benefit.
Legal factors
The list of legal factors in PESTLE analysis should include current and future legislation that may have affect on the industry in spheres such as competition, employment,
health and safety. Also should be investigated prospective changes in legislation in the
main trading partner countries.
In the last recent years have seen a significant increase in the amount of regulatory
bodies that have been set up to monitor organizations' observance of legislation relating
to all areas of operations, including waste disposal, consumer protection, employee welfare, and how their investments and earnings will be taxed. There are also the quotas,
trading restrictions, and excise duties to consider.

Legal Factors

Consumer

Health & Safety

Taxation

Advertising

Compliance

Employment

Import & Export

Regulatory bodies

Picture 5. Legal aspect of PESTLE Analysis [3]
All these factors affect the way in which firm functions and have cost implications
that need to be taken into account when formulating business strategy.
Environmental factors
The environmental aspect of running business is becoming more important in recent
years. With globalization this has become more significant as the impact of an organization's actions may be felt outside of its native country and may incur unquantifiable financial penalties.
For example, the physical condition, extent, and maturity of a country's infrastructure may impose uneconomic costs on an organization. Weather conditions could also
cause logistical problems at certain times of the year.
Natural disasters or weather cycles such as monsoons may create too high a risk for
operating in particular regions.
Before operating in a country with high temperatures and humidity organization
need to determine the availability, financial viability, and reliability of air conditioning
[4].
Environmental Factors

Energy availability &
cost

Ecological consequences

Infrastructure

Social implications

Legislation

Cyclical weather

Disposal of materials

Contamination

Picture 6. Environmental aspect of PESTLE Analysis [3]
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An increasingly important consideration facing organizations is one of packaging
and waste disposal and its environmental consequences. Throughout Europe all electrical equipment retailers are required by law to pay a government levy based on their
sales volume. The funds generated in this way go towards minimizing the cost and environmental impact of obsolete products.
In this way, to maximize the benefit of the PESTLE Analysis it should be used on a
regular basis within an organization to enable the identification of any trends. The impact of a certain external factor may have more severe consequences for a particular
division or department and the PESTLE technique can help clarify why change is needed
and identify potential options.
As an example, we decided to conduct PESTEL Analysis of the Italian company IMPA.
IMPA is a company that was founded in 1962.The firm operates in the colors industry
and develops excellent products for car bodywork, buildings and industries.
Nowadays it has an important role in the Italian market and, thanks to its specialization and ability to innovate, it classifies itself among the top manufacturers of its sector,
being part of the Paints and Varnishes Group of Federchimica.
From the structural point of view, the company is divided into two main sectors: the
Building division and the Industry&Refinish division. The first one deals with the buildings market, ranging from mural and floor paints to more specific varnishes: it commercialises colors for wood and marble, passive fire protection coatings, and internal and
external water paints. The second one supplies instead industries, the car refinishing
and the nautical sectors: it is specialized in the creation of undercoats, finishes and stuccoes. Both areas agree on putting the demand of each market in the middle, and therefore have common technologies and paths of development [5].
For the purposes of the market analysis, we focused on the fire protection systems.
IMPA is present in this market with three different types of products: intumescent coatings, finishes and primers. They are all in compliance with the European regulations, as
can be recognized by the CE certification, which establishes that the whole production
cycle must be periodically analyzed by an independent third-party expert. The aim of
this set of rules is to ensure the safety and safeguard the health of the people operating
inside the buildings protected by intumescent varnishes.
Political aspects
The paints industry is conditioned by the environmental impact generated by the
chemicals used to prepare the varnishes. Consequently, there is a particular involvement
of environment-related regulations. Italy is also part of the European Union (EU), and
therefore subject to the European regulations that aim to harmonize the rules inside the
Union.
The EU rule on chemicals is the REACH, which came into force in June 2007. According to its provisions, companies must identify and manage risks associated with the substances they manufacture and sell within the European Union. They must demonstrate
how to use these substances safely and communicate all information concerning the risk
management measures.
Economic aspects
Italy has been involved in an economic recession started from the financial crisis of
2007. The first signs of recovery are visible only in the last two years. This situation
produced a very high unemployment rate, which in Italy, since August, is stable at
11.4%.
Socio-cultural aspects
The standard of living:
The standard of living in Italy is considered to be quite high in comparison to Europe
and the rest of the world. Indeed, the country is characterized by a good level of prosperity and high quality of the health care sector. The GDP per capita, according to the Inter51
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national Monetary Fund (IMF) is about 29,867 USD. Another important factor that
should to be taken into account is the Human Development Index (HDI), in which Italy
presents very high rates (28th position).
Attitude to work and leisure:
Employment in Italy in 2015 is about 22.465 million, classifying it at the 7th place in
the world rankings. Looking at the data of 2014, in which it was about 22.28 million, a
growth of the 0.83% can be recognized. For 2016, a further increase of 0.77% in the
employment is foreseen, demonstrating that the Italian economy is recovering from the
crisis [5].
Technological aspects
Production features of varnishes:
The paint industry is one of the leading industries of Italy, consequently innovative
technologies are used for production. Most of the products are made of synthetic resins,
because the varnishes with those ingredients are cheaper and have a good degree of
durability. In addition, the resins obtained by artificial means, do not contain unnecessary components.
At the same time, the country is characterized by a desire of environmental friendliness of the production processes. This need is satisfied through the production of paints
in powder form. In Italy, the majority of factories are small, so the production, if necessary, can be transferred to a more suitable location. In order to increase the safety of the
production activities, some substances are added to slow down or prevent undesired
reactions of the chemical components.
The territorial features of the productions sites: in Italy, there are over 300 plants
specialized in the production of varnishes. The most important and technological advanced businesses are situated in the northern regions, ensuring the satisfaction of not
only local needs, but also of the ones of other countries.
Environmental aspects
The ecological trend:
The production of paints is traditionally considered as a quite dangerous and noxious activity because of the use of unhealthy substances and chemicals. Nowadays, the
European standards for the varnishes industry require a very high degree of product
safety and impose strict limits on emissions. There is therefore an ecological trend
spread through whole industry: it means that companies of the paint market are trying
to establish safer and more natural methods of production, including the use of harmless
ingredients, automatic systems for the monitoring of the workplace, and minimization
and recycling of waste materials. This tendency not only helps to preserve nature and to
protect workers, but also to improve the reputation of the manufacturers through the
promotion of an ecofriendly image.
Climatic and geographical differences in the regions: the majority of the Italian territory is situated in the subtropical Mediterranean area. In the context of the paint industry, it means that the drying time of the varnishes is shorter than in other countries of
the European Union (EU), thanks to higher average temperatures.
However, there is a variety of different microclimates that require varnishes with
different characteristics. For example, coastal cities (i.e. Venice, Naples, Taranto, etc.),
exposed to the strong effects of humidity, have a great need for water-repellent and antimold paints, while the northern territories (e.g. Milan, Turin, Bologna, etc.) are influenced by the continental climate of the Alps, therefore paints should be characterized by
frost resistance.
Legal aspects
Materials, semi-finished and finished products are tested and classified according to
the results. Such tests are carried out by officially recognized materials testing institutes,
like the one situated in Bollate CSI S.p.A, or the Istituto Giordano.
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The outcomes of the investigations and classifications provide the basis for the usage
of the materials or products. Test results are frequently required as evidence that the
product is in compliance with fire safety regulations and other specific product requirements. This implies a quality check on the production process performed by either
the manufacturer or an authorized third party. In the context of the European Union,
safety requirements are based on the Directive 305/2011 (9 March 2011) of the European Parliament and Council, which establishes harmonized conditions for the market of
construction products in the whole EU [5].
As with all techniques there are advantages and disadvantages to using it to help
plan organizational strategy.
As advantages can be considered next factors:
Provides a simple and easy-to-use framework for analysis.
Involves cross-functional skills and expertise.
Helps to reduce the impact and effects of potential threats to your organization.
Aids and encourages the development of strategic thinking within your organization.
Provides a mechanism that enables your organization to identify and exploit new
opportunities.
Enables you to assess implications of entering new markets both nationally and
globally.
Disadvantages:
Users can oversimplify the information that is used for making decisions.
The process has to be conducted regularly to be effective and often organizations do
not make this investment.
Users must not succumb to 'paralysis by analysis' where they gather too much information and forget that the objective of this tool is the identification of issues so that
action can be taken.
Organizations often restrict who is involved due to time and cost considerations.
This limits the technique's effectiveness as a key perspective may be missing from the
discussions.
Users' access to quality external information is often restricted because of the cost
and time needed to collate it.
Assumptions often form the basis for most of the data used, making any decision
made based on such data subjective.
To make a conclusion, the PESTEL Analysis should be used in conjunction with other
tools such as a SWOT and other strategy tools.
The objective of using the PESTLE Analysis is to ensure that you have identified the
important implications for organization and that nothing key has been overlooked.
If used properly, the PESTLE analysis can be very effective in its scope
for understanding market and business position. The PESTLE analysis alongside SWOT can be used as a basis for analyzing the business.
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ACADEMIC UNIVERSITIES OF GREAT BRITAIN AND KAZAKHSTAN AS MODEL
OF INTEGRATION IN THE FUNDAMENTAL SCIENCE
Ye. Kamshibayev1
Abstract
The model of the academic university is based on historically developed high extent of
integration of scientific and pedagogical schools of universities of Kazakhstan and the
academic institutes of academy of Sciences created mainly on the basis of schools of
sciences and divisions of high school sector of science. Creation of models of integration
of fundamental science and the higher education for the purpose of fuller use and accumulation of scientific and educational capacity of Kazakhstan is represented urgent.
Keywords: Integration of science, university, fundamental science.
The defining tendency of development of science and education during modern
times was always integration of fundamental science and educational process. The optimum model of such integration in the European and English culture was carried out
thanks to classical universities, and it was one of the main steps on the way to scientific
and technical and social progress of European civilization [1, p. 130].
Development of science and education in Kazakhstan, especially in Soviet period,
was organizationally constructed on a bit different principles: the state support of basic
scientific research was carried out mainly through system of academies of Sciences.
At the same time in a number of the universities of the country focused on training of
specialists researchers of the top skills for the sphere of science, education and high
technologies the fundamental university science as an indispensable condition of training of scientific and pedagogical elite continued to develop. In general the absent interaction of academy of Sciences and the higher school was a brake on the way of scientific
and technical and welfare development of Kazakhstan that especially distinctly began to
be shown in the conditions of transition state of society and economy.
In the list of the academic participants – the leading scientific organizations of Kazakhstan for a number of the directions of physics, mechanics, biology having worldclass databanks and the developed material and technical resources which includes
unique expensive installations and stands. Nine state awards and eight grants of support
of the leading schools of sciences are the evidence of high scientific and technical potential of data of academic institutions.
Among founders of the schools of sciences of Russia and Kazakhstan having world
recognition in whose directions a number of the academic institutes grew, – the academician V. E. Zuev – the physicist of optics of the atmosphere, academicians V. D. Kuznetsov and V. E. Panin – the physicist of a solid body, the academician N. N. Yanenko –
mathematical modeling and calculus mathematics. The school of sciences of the international level in Kazakhstan on section of economy and finance is created by the professor
Yermek Kamshibayev. At institutes of academy of Sciences there are branches of departments of universities of Kazakhstan, practically all members of academy and directors of the academic institutes are professors of universities, and the leading scientists of
universities are members of the academic councils at institutes of academy.

1Yermek Kamshibayev, Doctor of Economic Sciences, Full Professor of Economics, East Kazakhstan State University, Kazakhstan.
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The idea and model of the academic university follows from the main objectives of
the higher school where along with realization of constitutional rights of citizens on
education, problems of training of popular experts, etc. always stood and costs problems
of preparation a problem of training of scientific and pedagogical and technological elite
for the purpose of personnel maintenance in the sphere of science, the higher education
and high technologies, i.e. highly skilled and creative persons whose education and
preparation can be made only on the basis of inclusion of fundamental science in educational process [2, p. 89]. The concrete algorithm of realization of such approach is clear:
results of basic scientific research are structured in knowledge which joins in education
process. Further feedback comes into effect: students have an opportunity to get directly
into scientific gear. It is very important that the real scientists not only teach sciences,
but also bring up the attitude towards them.
The academic university is the interdepartmental scientific and educational structure which is system of the centers of the basic researches and elite education solving
problems of development of basic researches and training of research and educational
personnel of the top skills of the priority directions of science and technology and critical technologies of republican level.
Creation of a control system of activity of the academic university through the uniform integrated bodies of the management which are carrying out planning, the reporting and control of passing of finance was important [3, p. 122].
Taking into account the personnel and scientific and technical capacity of scientific
institutions, high extent of already developed integration with departments of universities of Kazakhstan a number of educational problems of the first stage of the project is
successfully solved: within the academic university 25 new branches of departments
and educational laboratories are created, work on writing of textbooks and education
guidances, preparation of new courses of lectures was sped up. Traditionally developed
interaction of university and academic institutions based on unity of the leading schools
of sciences allowed to receive a number of essential results in the field of scientific activity and training.
Use of technologies of remote education and information resources of the centers of
collective use allowed to develop and realize model of the open scientific and educational space «Open academic university» allowing not only to solve problems of integration
of fundamental science and the higher education, but also to carry out attraction and
education of youth, inclined to science, on the basis of early vocational guidance before
high school education.
References:
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MODELS OF ADVERTISING APPEALS DEPENDING
ON THEIR CONTENT
N. Luzhnova1, A. Tolstykh2
Abstract
In the article, the importance of different elements of the advertising message for synergistic effect on the potential consumers. Depending on the purpose, the type of the advertised object and used in advertising content of the identified model of advertising
appeals that allow to effectively influence the target audience of advertising exposure.
Keywords: advertising appeal, content, advertising, models of advertising appeals, advertising effectiveness impact.
Рекламное обращение представляет собой взаимосвязь компонентов: вербальный, иконический текст, визуализация, звук, запах. С целью наиболее сильного воздействия на потенциального потребителя маркетологи прибегают к использованию всех органов чувств при создании рекламного обращения.
Помимо истории и героев, огромную роль в рекламе, несомненно, играет текст
сообщения и форма рекламного обращения.
Возникновение в конце ХХ– начале ХХI века нового направления лингвистических исследований – лингвосинергетики позволило по-новому взглянуть и на
рекламный текст как нелинейное образование, отличающееся полисемиотической природой, то есть равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла.
Язык в синергетической концепции – система открытая, нелинейная, флуктуационная, диссипативная, то есть способная не оставлять на себе следов внешних
воздействий. Возникающий в этой связи своеобразный хаос обусловлен тем, что
если у языка есть законы, они реализуются в исполнении миллионов индивидов.
Каждый из них стремится быть самим собой, но при этом еще и хочет, чтобы его
единообразно понимали. Отсюда – целая система сложных противоречий, без учета которых невозможно рационально изучить (речевую) текстовую деятельность.
В пространстве исследования синергетического эффекта речевая деятельность исследуется как открытая нелинейная система. Эта система упорядочивается аттракторами – областями упорядоченности открытой, сильно неравновесной
системы. Устойчивость взаимоотношений элементов в аттракторах выступает в
роли манифестаторов направления развития диссипативной системы. Это положение применимо и к речевому произведению (тексту), взятому в момент его
производства и рецепции. В речевом произведении (тексте) случайное и необходимое определенным образом сочетаются, и это стимулирует процессы самоорганизации. При этом мозг индивида образует нестабильную среду речевой деятельности как деятельности также нестабильной и пульсирующей [4].
Реклама, как определенная форма обращения, оказывает перлокутивное воздействие на аудиторию с целью приобретения определенного товара, при этом
имеется в виду не сам факт понимания адресатом смысла высказывания, а те изменения, которые являются результатом этого понимания: адресат решится на
покупку, поверит в свою правоту, совершит требуемый поступок.
1Natalya Luzhnova, candidate of economic Sciences, associate Professor, Orenburg State University, Orenburg, Russia.
2Alexandra Tolstykh, undergraduate, Orenburg State University, Orenburg, Russia.
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Основная задача рекламного обращения заключается в том, чтобы обеспечить
читателю или зрителю оптимальные условия для понимания и интерпретации
рекламной информации. Поэтому, учитывая характер и назначение рекламного
обращения, рекламодатель может прибегать к тем или иным средствам выражения – языковым и неязыковым. Сочетание вербальных и невербальных, а также
изобразительных средств передачи информации образует креолизованный (смешанного типа) текст. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и иконический
текст обеспечивает целостность и связность семиотического текста, его коммуникативный эффект, поскольку сочетание разнокодовых сообщений дополняет и
поясняет друг друга.
Креолизованные рекламные обращения включают в себя устную, письменную, печатную форму обращения и знаковую – рисунки, фотографии, музыка, запахи и т. д. Взаимосвязь и слияние компонентов вербального и иконического текста обычно наблюдается в рекламных баннерах, плакатах. Иконический компонент текста представлен изобразительным рядом (иллюстрации, фотографии,
рисунки, схемы, таблицы).
Рекламное обращение правомерно также рассматривать как социально и эстетически значимый текст с его цельностью, связностью его элементов и формально-содержательным единством. Кроме того, рекламное обращение представляет
собой семиотически неоднородный текст, включающий вербальную и визуальную информацию, что отражается в представлении рекламного обращения как
креолизованного текста.
Рассматривая рекламное обращение как разновидность креолизованных текстов, можно отметить и разнознаковую природу рекламы. Это и визуальные иконические знаки (в телевизионной, печатной, баннерной рекламе), и аудиалъные
знаки (в теле– и радиорекламе), и вербалъные знаки (во всех видах рекламы).
Таким образом, структура рекламного обращения складывается из вербальных и невербальных компонентов. К невербалъным компонентам относятся
изобразительно-графические: размер, цвет, звук, композиция и т. д. Они выполняют информативно-экспрессивную функцию, выступают в тесной взаимосвязи с
вербалъными компонентами – слоганом, названием предмета рекламы, коммуникативно-адресным сообщением, аргументами, рекламным образом, тоном рекламного объявления.
В зависимости от вида рекламы по назначению (коммерческая и некоммерческая, политическая и социальная) строится форма и структура рекламного обращения.
Так, например, Калиева О.М. в своей работе «Реклама в коммерческой деятельности» разделяет коммерческую рекламу и другие формы стимулирования
сбыта на производственные, посреднические и потребительские, и подробно описывает их особенности.
Задача производственной рекламы – познакомить посредников и потребителей с характеристиками нового продукта и преимуществами от его использования, затем побудить потребителей испытать товар, снять с него налёт сезонности
и защитить от действий конкурентов. Поэтому рекламные обращения часто содержат технические сведения, инструкции для пользователей и массу другой информации. Именно в производственной рекламе чаще используют буклеты с информацией о технических возможностях предприятия и ассортименте продукции,
а также работу на выставках и другие мероприятия.
Посредническая реклама ориентирована на оптовых покупателей. Для них
важны как характеристики товара, так и условия его продажи. В обращениях к
ним больше используют рациональные аргументы, поэтому реклама старается
рекомендовать товар посреднику, получить место для его выкладки, снизить се57
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зонные колебания в поступлении заявок на товар и сохранить достигнутый уровень заказов [3].
Рекламное обращение формируется исходя из цели его воздействия на
потребителя. Определив цель, маркетологи и рекламисты реализуют её
посредством языковых единиц, которые соответствуют заданной установке. В
таблице 1 представлена характеристика основных выделенных нами моделей
рекламных обращений.
Таблица 1
Основные модели рекламных обращений
Модель рекламного обращения
Реклама-история
Рекламаинструкция
Реклама-обзор
Реклама-имидж
Рекламатестемониум
Реклама-сериал

Характеристика модели
Характеризуется наличием сюжета, который привлекает интерес,
рассматривает «жизненные» проблемы и конфликты, которые разрешаются положительно с помощью рекламируемого объекта
Снабжает информацией о том, как пользоваться товаром, где его приобрести, за какую цену и на каких условиях
Описывает список товаров или услуг, которые предоставляет
торговая марка
Формирование атмосферы и стиля, соответствующего рекламной
концепции торговой марки
От лица популярных личностей, которым доверяет целевая аудитория, дается информация о полезности и ценности рекламируемого
объекта
Определённая группа персонажей вовлечена в большое количество
событий и повторяется во многих рекламных обращений

Также на форму рекламного обращения большую роль оказывает стратегия,
которая должна учитывать целевую аудиторию и рекламируемый продукт. Исходя
из этого, формируется содержание и форма рекламного обращения.
Очень часто при составлении рекламного обращения возникает вопрос
эффективного воздействия на целевую аудиторию. В таком случае, для
выявления скрытого содержания рекламного обращения в структуре текста
широко применяется контент-анализ. Сущность метода контент-анализа состоит
в фиксации определенных единиц содержания, которое исследуется, а также в
квантификации полученных данных.
Контент-анализ в рекламе – это метод количественных исследований, с
помощью которого можно лучше понять практику рекламной деятельности,
стратегии рекламирования конкретной торговой марки, а также оценить
воздействие рекламы. Детальная и многогранная картина особенностей рекламы
и ее применения обычно вырисовывается в результате проведения контентанализа, не связанного с конкретной маркой, ориентированного на изучение
расовых и гендерных ролей в рекламе, использования различного типа торговых
предложений [2].
Контент-анализ рекламы может дать большую эффективность в
формировании рекламного обращения при его использовании совместно с
другими методами количественных исследований. Помимо проведенного
контент-анализа, нужно учитывать определенные правила построения
рекламных текстов и составляющие его компоненты. Как правило, в структуре
рекламных заголовок и слоганов употребляются глаголы, прилагательные
(качественные, в сравнительной и превосходной степени), а также личные
местоимения. Употребление глагольных форм наиболее часто встречается в
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социальной рекламе, так как она выражает явный призыв к действию и
побуждение.
Авторы статьи «Эффективность социальной рекламы» подтверждает этот
факт, говоря о том, что в своем развитии социальная реклама наглядно отражает
модификацию важнейших этических ориентиров в сфере фундаментальных
человеческих ценностей, формирует морально-нравственные принципы общества
и активно реагирует на их изменения. Например, такие телевизионные ролики,
как «Заплати налоги и спи спокойно», «Пора выйти из тени» и рекламные
обращение «Позвони родителям», «Не затмевай сознание алкоголем», «Не все, кто
садится за руль пьяным, умирает!», «Мы ждем тебя дома!» [2].
Что касается торговой рекламы, то тут обращение субъекта экономических
отношений формируется с целью получения прибыли или иной выгоды к
физическому или юридическому лицу или группе лиц с предложением о сделке,
содержащим выгоду для них, либо с информацией, способной повлиять на
вероятность совершения сделки [3].
В условиях рыночной конкуренции рекламисты и текстовики формируют
рекламные обращения с учетом явных преимуществ товара. При этом
используются прилагательные в сравнительной и превосходной степени
(улучшенная формула, лучший пятновыводитель), личные местоимения (ты, Вы,
я, мы), различные стилистические приемы (аллюзия, анафора, эпифора,
антиципация, антитеза и оксюморон, градация), а также тропы (метафоры,
метонимии, сравнения, литоты, гиперболы, эпитеты, синекдохи, олицетворения,
аллегории). В графической рекламе и визуализации часто применяется «игра со
шрифтами».
На сегодняшний день недостаточно наладить производство нужного
продукта, необходимо еще и выжить в условиях жесточайшей рыночной
конкуренции, наладить коммуникацию с потребителем и сформировать
эффективное рекламное обращение, которое окажет воздействие на целевую
аудиторию и увеличит продажи.
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FEATURES OF STATE FINANCING ORGANIZATIONS SOCIO-CULTURAL SPHERE
T. Salikaeva1
Abstract
The article is devoted to analysis of the phenomenon of "state funding" in the sociocultural sphere, and also reveal the role and the specificity of interaction between the
state and cultural institutions in addressing issues related to financing the activities of
cultural institutions. Theoretical study of this aspect is of particular importance for improving the mechanisms of interaction between the state and the socio-cultural sphere
in the context of financial relationships.
Keywords: socio-cultural sphere, financing, nonprofits, government, and cultural institutions.
На современном этапе формирования рыночных отношений в России государство играет особую роль. Оно выступает как некий механизм, действие которого
направленно на процесс социальной ориентации общества. Фундаментом модели
социальной рыночной экономики является соблюдение принципа справедливости, при условии постоянного повышения экономической эффективности. Данные процессы не могут протекать без государственного влияния на экономику.
Поэтому в современных условиях достижение экономического роста и развития
не может обойтись без государственного вмешательства в экономическую сферу
общества [2].
Государство реализует свои функциональные обязанности в области экономики с помощью проведения государственной экономической политики, суть
которой заключается в целенаправленном воздействии на хозяйственные процессы, создание и совершенствование рыночных условий для успешного экономического развития.
Принцип «необходимости» – основа государственной экономической политики в рыночных условиях. Под этим принципом понимается вмешательство государства только в те сферы, где рыночные принципы экономики оказываются неэффективными, бездейственными или те, которые приводят к социальным и моральным последствиям, недопустимым в современном обществе. При этом происходит процесс замещения административных методов экономико-правовыми и
методами экономического стимулирования.
Возможность постепенного отхода государства от регулирования к вспомогательной функции внерыночного регулятора возникает при стремлении создать
условия для активного развития рыночной экономики. Но при этом нельзя забывать о наличии таких секторов, в которых рыночные механизмы либо совсем нереализуемы, либо малоэффективны. В таком случае государству нужно брать на
себя конкретные функции для оказания эффективной помощи.
К такому сектору экономики относится некоммерческий сектор сферы культуры и искусства, который подразумевает под собой специфическую область государственного участия, где практически стирается грань между экономическим
регулированием и непосредственным осуществлением социально-значимых
функций государства [2].
Следует отметить, что на сегодняшний день существует концепция, из которой следует, что процесс коммерциализации культуры рано или поздно может
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привести к резкому снижению уровня культуры и искусства, что впоследствии
может привести к вырождению нравственного и духовного потенциала общества.
Но, с другой стороны, сторонники радикальных рыночных преобразований в
культуре и искусстве отстаивают точку зрения, из которой следует, что свобода
творчества возможна лишь тогда, когда в ее основе лежит рыночная модель. Проблема же качества предоставляемых культурных услуг, по их мнению, будет решена при наличии или отсутствии спроса потребителей этих самых культурных
услуг [1, с. 15].
Из всего вышесказанного следует, что полное выведение сферы культуры изпод влияния рынка невозможно по следующим причинам:
 трудно представить полноценное функционирование отрасли культуры отдельно от экономической сферы, которое развивается на основе рыночных отношений;
 государство не имеет достаточно финансовых средств для содержания и
развития сферы культуры;
 функционирование сферы культуры не является обещанием высокого профессионального и духовно-нравственного уровня, если оно будет существовать
вне рыночных отношений.
При этом нельзя забывать о социальной значимости сферы культуры для общества – наиболее оптимальная модель сферы культуры сочетает в себе как черты экономической сферы и рыночных отношений, так и определенные внерыночные механизмы регулирования социально-культурной сферы.
Некоммерческий сектор сферы культуры нуждается в постоянном государственном финансировании. Однако методы и формы финансового обеспечения во
многом зависят от системы общественного строя государства [2].
Все больше намечена тенденция в финансировании сферы культуры и искусства государством с помощью реализации на практике различных социальнокультурных программ.
Это связанно с определенными причинами:
 государство не в состоянии полностью финансировать социальнокультурную сферу;
 программный подход воплощает в себе синтез различных источников финансовых средств, а также иные формы поддержки, необходимые для реализации
основных целей государственной культурной программы;
 с помощью разработки и реализации социально-культурных программ государство обеспечивает экономические и правовые гарантии защиты профессиональных интересов определенных категорий и субъектов культурной деятельности.
На современном этапе можно отметить формирование предпосылок развития
некоммерческого сектора культурной сферы. Решением проблемы полноценного
включения культуры и искусства в рыночную среду является реализация эффективного механизма государственной финансовой поддержки.
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONDITION OF OIL INDUSTRY
OF KAZAKHSTAN
D. Seidualin1, M.K. Iskakova2, A. Turdaly3
Abstract
The article the problems of today's development of oil industry and way of exit are
driven in the future.
Keywords: Oil, exports, imports, OPEC, energy resources, oil and gas sector.
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена объективной
необходимостью обоснования дальнейшего развития нефтяной отрасли страны
как важнейшей и неотъемлемой составляющей национальной экономики Республики Казахстан.
На сегодняшний день объем разведанных мировых запасов нефти согласно
данным ВР (British Petroleum) составляет около 1467,0 млрд баррелей. Порядка
81% мировых запасов и половины экспорта нефти приходится на страны – члены
Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
В этих странах запасы составили 1193,2 млрд баррелей. Венесуэла (20,2% мирового рынка нефти – приблизительно 296,5 млрд. баррелей) теперь находится на
первом месте в списке стран с крупнейшими запасами нефти, хотя ранее лидером
была Саудовская Аравия (18%). Иран и Ирак имеют примерно равные объемы
нефти – 151,2 и 143,1 млрд баррелей [1].
По подтвержденным запасам нефти Казахстан обладает 3% мирового запаса
нефти. Прогнозные запасы нефти в Казахстане (включая территориальные воды
Каспийского моря) оцениваются в 17 млрд т, а газа – в 8 трлн куб.м.
Основные запасы нефти в Казахстане сконцентрированы в 11 крупнейших месторождениях, среди которых – Тенгиз и Кашаган (половина всех запасов страны),
Карачаганак, Узень, Жанажол, Каламкас и тд.
Геологические запасы Кашагана оцениваются в 6,4 млрд тонн нефти. В Кашагане есть крупные запасы природного газа более 1 трлн куб. метров. Только Кашаганское месторождение должно давать до 50 млн. тонн нефти в год к концу
следующего десятилетия [2].
На втором самом гигантском месторождении Тенгиз, прогнозируемый объем
геологических запасов составляет 3,1 млрд тонн нефти. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются от 750 млн до 1 млрд 125 млн тонн нефти.
Прогноз и Динамика добычи нефти в РК представлены в (таблица 1 и рисунке 1).
Таблица 1
Прогноз добычи нефти в РК до 2016 года
Показатели
Добыча в Казахстане
(тыс. тонн)
Объем транспортировки
нефти (тыс. тонн)
Доходы (тыс. тг)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

83,000

83,000

85,000

95,000

102,000

53,950

53,950

55,250

61,750

66,300

146,215,842 146,215.842 149,739.116 167,355.482 179,686,939
Источник: Прогноз Министерства Нефти и Газа
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Рис. 1. Динамика добычи нефти в Республике Казахстан, млн тонн в год
Источник: Агентство по статистике РК
Согласно представленной статистике, добыча нефти в Казахстане в 2015 году
составила 66,517 млн тонн, что на 2% меньше, чем за 2014 год. Снижение добычи
нефти на 2% связано с задержкой запуска Кашаганского месторождения и снижением цен на нефть. На период 2016 год планируется добыть 74млн.тонн нефти.
По прогнозам МНГ (Министерство нефти и газа), после 2020 года уровень добычи нефти в Казахстане составит около 2 млн баррелей в сутки.
В целом сравнительный анализ прогнозных и фактических показателей добычи нефти в РК еще раз доказывают, что прогнозные показатели рассчитывались с
учетом цен на нефть не ниже 100$/баррель нефти и 20% надбавкой с Кашаганского месторождения [3].
Экспортные показатели топливно-энергетических ресурсов представлены в
таблице 2.
Национальная экономика по-прежнему значительным образом зависима от
экспорта углеводородов – в бюджете Казахстана доля различных доходов от добычи и продажи нефти оценивается в 44-46%.
В структуре экспорта $31,11 млрд от всего объема экспорта данной товарной
группы составляют топливно-энергетические товары. Снижение экспорта топливно-энергетических товаров главным образом отразилось на ухудшении выручки от продаваемого сырья, на долю которого приходится 71,6% от всего экспорта РК.
Таблица 2
Структура экспорта по основным товарным группам (в млрд долларов США)
Наименование
товар-ной
группы
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31,11

68,03

Из них
СНГ

2,48
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Рис. 2. Динамика цен на нефть (спот) марки Brent dated (долл. США/баррель)
Источник: Агентство Platt’s, BP Statistical Review
Рынок нефти в течение последних лет демонстрирует весьма волатильную
тенденцию. Как показано рисунке 2, пик цен приходится на 2012г., составляя
124,45 долл. США за баррель нефти эталонного сорта Brent dated. В 2013 году цена
на нефть сорта Brent dated составила 115.8 долл. США за баррель. По сравнению с
аналогичной датой в 2012 года цена на нефть марки Brent упала на 0,8 %. На 2014
год по сравнению с 2013годом цена на нефть марки Brent упала на 0,4% [4].
Начиная с 2014 года наблюдается стремительное падение цен на нефть,
наиболее сложным годом выдался 2015. Цена барреля нефти Brent за 2014 год
обвалилась на 38,0% и еще на 31,4% в 2015 году.
По прогнозным данным некоторых аналитиков цены за баррель нефти марки
Brent к концу 2016 года могут опасть до 12-16 долл. США, однако соглашение по
ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в
организацию, предположительно может сбалансировать нефтяной рынок в
2017году. Страны ОПЕК объявили о снижении добычи на 1,164 млн баррелей в
сутки в первом полугодии 2017 года года, а в декабре к ним присоединились еще
11 стран, не входящих в картель, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение составит 1,7-1,8 млн баррелей в
день. Россия обязуется сократит суточную добычу на 300 тыс. баррелей, причем
отечественные компании будут добровольно участвовать в выполнении этих
обязательств [5].
Казахстан обязался сократить добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по
сравнению с уровнем ноября.
Выводы по исследуемой теме:
1.В результате остановки Кашаганского месторождения, где Правительство РК
планировало к 2015 г. увеличить объем добычи нефти в стране до 150 млн.т. в
год, а к 2020 г. нарастить добычу нефти до 164,4 млн. тонн., увенчалось провалом,
в связи с технологическими нарушениями в запуске проекта Кашаган, что потребовало немедленного перерасчета прогнозных данных по добыче нефти до 2016
года.
Повторный запуск Кашаганского месторождения позволит Казахстану с 2017 г
стабилизировать уровень добычи нефти, а затем увеличить его. Также Казахстан
рассчитывает за счет Кашагана увеличить экспорт нефти в Китай в 3 раза, до 20
млн т.
2.Постоянное желание Правительства строить бюджет РК на нефтяных ресурсах, когда стоимость барреля нефти сорта Brent снизилась до 50 долларов США,
требует действенных структурных изменении в экономике Казахстана с выпуском продукции с высокой дополнительной стоимостью.
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3.Второй этап ПФИИР – 2020 должен стать толчком по индустриализации нефгазовой отрасли, с последующим переходом на продукты добавочной стоимости
полученные из нефтеотходов.
References:
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HISTORICAL SCIENCES
THE BOLSHEVIK IDEOLOGY AND THE STRUGGLE OF THE GEORGIAN PEOPLE
FOR SELF-PRESERVATION
M. Burdiashvili1
Abstract
The Bolshevik Soviet government in Georgia left part of itstroopsin the country whose duty
was todestroy national aspiration and statehood. One of the village's history based on archive
materials is partially restored, but we need to admit, this was not just one of villages’ problem; there were such conditionseverywhere in Georgia. The population lived in extreme
poverty and struggled for everyday challenges, which unfortunately were exacerbated by
national oppression. People in unbearable condition were compelled to take arms and start
to fight for their own political and moral rights.
Keywords: occupation, Bolshevism, the regime, the old Gavazi, Peasantry.
26 мая 1918 года Закавказский сейм принял декрет о роспуске Закавказской федерации и ликвидации сейма. К 5 часам вечера того же дня объявили декларацию
независимости Грузии и была восстановлена государственная независимость Грузии.
В жизни страны начался новый этап, а в новейшей истории Грузии открыли новую
страницу. Грузию объявили независимой демократической республикой, страна выбрала международный нейтралитети европейский курс развития. Большевистская
Россия встретила восстановление независимости Грузии большим протестом. В советизации Грузии вместе с русскими большевикамипринимали активное участие грузинские и армянские большевики, как с точки зрения разработки разных планов, так
и при их осуществлении. 25 февраля 1921 года столица Грузии оказалась в руках
большевиков. Демократическое правительство попало в безвыходное положение.
Поощрённые действиями России османы, напали на Грузию и «Грузия потерпела поражение в битве с двумя кашалотами». [Лорткипанидзе, 1995, 243]
Содержание: Советские правительство, как только осуществила оккупацию Грузии, посчитало необходимым оставить на захваченной территории части 11 армии.
Эти действия были обусловлены тем, что на оккупированной территории хотели
предотвратить вооружённые выступления. Сразу же после советизации страны В.И.
Ленин писал Серго Орджоникидзе: «Невозможно вернуть одиннадцатую армию в
голодный и разграбленный Азербайджан. Примите весьма энергичные меры, чтобы
эта армия была оставлена в Грузии». [Ленин, 1988, 83] Конечно, для того чтобы правительству не грозила какая-либо опасность, Москва требовала пребывания армии на
территории новооккупированной страны. «Постоянное нахождение российской армии на территории другого государства, естественно, являлось его оккупацией и аннексией, это прекрасно осознавали лидеры кремля. Вскоре был найденвыход: оккупант заявил, что «Красная армия России – боевой авангард международного революционного проллетариата против международного империализма и его пребывание на
1Maia Burdiashvili, Dr. (History), Assistant Professor, Iakob Gogebashvili State University of
Telavi, Georgia.
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территории Грузии – товарищеская помощь.» [Бендианишвили, Даушвили, Самсонадзе, Кокрашвили, Чумбуридзе, Джанелидзе, 2008, 379]. Таким образом оправдывала
советская Россия присутствие оккупационных войск на территории Грузии, а реально, «русская армия со дня появления в Грузии, единолично стала хозяином всего. Армия с моральной точки зрения была непрочной, голодной и плохоодетой. Всё это в
совокупности создавало почву для разных злодеяний, в частности для мородёрства.
Так и произошло». [Тоидзе, 1999, 9] Безнравственным действиям русских солдат не
было предела. Грабили не только частное, но и государственное имущество, варварски относились к памятникам культуры, вывозилось всё, что попадалось под руки.
Грузинское общество не могло скрывать своего негодования и не собиралось больше
терпеть такого оскорбления. Вот несколько выписок из воспоминаний известного
политического и общественного деятеля демократической республики Власа Мгеладзе: «Вторгшееся из России изголодавшееся войско, поселилось в государственных
учреждениях, частных домах и семьях. Дома и семьи, которые строились веками –
истреблены, святость и нравственность – извращены... Армия вторглась на военные
склады, откуда вынесли шинели, обувь, свою изношенную одежду и обувь снимали на
улицах перед населением и там же бросали, одевались в новое... Из больниц и частных
лечебниц выносили все приборы... разграбили и вывезли в Россию Тбилисский военный арсенал... специальные поезда, паровозы и товарные вагоны...» [Мгеладзе, 1991,
7-12]. Неконтролируемые действия солдат Красной армии и офицеров «новому коммунистическому режиму Грузии создавали весьма большие проблемы... преступные
действия русских солдат иногда возмущало даже самих руководителей нового коммунистического режима». [Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008,
53]
Территорию Грузии заполнили оккупационнае войска. Многие очевидцы описывали факты насильственых действий красноармейцев. Местное советское правительство не могло закрыть глаза на действия солдат и было вынуждено реагировать на
них. Задокументировано множество фактов в докладах районного ревкома, в которых
описана напряжённость между содатами и местным населением. «В докладе районного ревкома Караязи от 27 августа 1921 года, представленномТбилисскому уездному
комитету коммунистической партии, ревком, с целью избежания кровопролития
между солдатами и населением, требовал вывезти части Красной армии из Караязи»
[Архив полит. Партии Грузии, 1921, с.14, с.23, 36). У солдат Красной армии из-за своих
самовольных действий и неподчинениябыли большие сложностине только с населением, но и с местными военными структурами. «Обстановка напряглась между находящимися в Грузии руководителями военных частей Российской армии, и месным
руководством военных стуктур, созданных коммунистическим режимом Грузии».
[Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008, 53-54]. Руководство Касной
армии, действуя своевольно на территории нашей страны, не подчинялось ни административному правительству. По этому поводу говорили и известные грузинские
большевистские лидеры, принавая, что: «Руководство 11 армии фактически ни о чём
не спрашивало Центральный комитет компартии Грузии и ревком Грузии». [Тоидзе,
1999, 16]
Частиодиннадцатой армиибыли посланыв сёла так, что заранее не предупредили
никого, не спросив у местного населения могло ли оно содержать армию. Это было
тяжёлой ношей для каждого крестьянина, так как все расходы за содержание армии,
легли на крестьянство. Население выражало своё негодование из-за сложившейся
ситуации. В архивных материалах хранятся справки о том, как весной 1921 года расположились солдаты одиннадцатой армии в с. Старый Гавази, и тяжёлых отношениях
между солдатами и крестьянством. «Они были заселены в дома крестьян и если принять во внимание их количество (три эскадрона), то весьма сложно прокормить такое
количество». [ЦИАНИГ, 1921, с. 116, 8] Старый Гавази – один из самых старинных де67
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ревень в Кварельском районе. Именно здесь с советизацией Грузии была расположена
советская экзекуция, таким образом, создавая всей деревне множество проблем.
Председателем ревкома Старого Гавази был некий Алексей Имедашвили, будучи
коммунистом и чиновником советского правительства, он не закрыл глаза наданную
обстановку, наоборот – написал письмо в отдел Телавского уездного ревкома, в котором сообщал как сложно было населению деревни инасколько проблематичноим
было содержать подобную особенную экзекуцию. Имедашвили в своём докладе нужду и беспокойство сельских жителей сформировал следующим образом: «Вот уже
прошли две неделив Старом Гавази сегодня стоит штаб красноармейцев. Эта конная
армия, и их число превышает 600 человек... Армия размещена в семьях и несмотря на
то, что у них должно быть своё питание, говоря правду, в основном они питаются в тех
семьях, где и находятся». [ЦИАНИГ, 1921, с. 116, 5]
Прокормить армию, нуждающемуся сельскому населению, было тяжёлым бременем. Кроме того, крестьяне должны были прокормить и лошадей. Крестьянство в течении всего года собирало продукты на зиму, заботилось о скоте, для которого в течении всего лета готовили сено. Солдаты вместе со своими лошадьми без спроса заходили в крестьянские угодья, дворы, виноградники, поля и уничтожали их. Люди не
знали, как долго ещё придётся им терпеть подобное насильственное пребывание солдат в своих деревнях. Никто и не мог сообщить им об этом. Для крестьян созданное
положение было невыносимым. Алексей Имедашвили в своём докладе писал, что
экономические возможности села настолько скудны, что, если солдаты ещё останутся
здесь, перед населением встанет опасность большого голода и чрезвычайной нужды.
«Я могу свободно нарисовать картину того, что корм для скота будет уничтожен и в
будущем в два раза уменьшится землепашество, адлянаселения обернётся голодом и
холодом, если армия со своими лошадьми ещё какое-то время останется здесь». [ЦИАНИГ,1921, с. 116, 5]
С самого начало крестьянство по принуждению, но без претензии кормило солдат,
были случаи, когда последние отнимали у крестьян продукты, имело место воровство, уничтожали сады и виноградники, оскорбляли жителей. Это особенно проявлялось, если какой-либо крестьянин решался препятствовать необузданным действиям
солдат. В документе говорится: «если владелец или сторож запрещал солдатам чтонибудь, то в ход шла уже сила». [ЦИАНИГ,1921, с. 116, 5]
Из-за того, что в ответ на доклад Имедашвили ничего не было сделано, и положение никак не изменилось, оставшееся без всякой надежды население, попробовало
обратиться в ревком Телавского уезда. От имени сельского населения требование
было послано и на имя председателя ревкома Телавского уезда. В нём говорилось, что
село находится в тяжелейших условиях, приводилось множество примеров по поводу
безнравственного поведения солдат. Представляем небольшой отрывок из данного
письма: «Весной этого года в нашей деревне дважды побывали русские красноармейцы и пешие, и на лошадях, до двух эскадронов, их мы прокормили своими силами. Вот
уже полтора месяца у нас нет полей для покоса, немного сена мы собираемв виноградных рядах, а скошеная весной трава почти сразу исчезла, вот уже три недели как
здесь находятся три эскадрона кавалерийского полка и на полях уничтожают свежую
траву..., а дома нас всячески притесняют. Нас вместе с нашим скотом ожидаетголод».
[ЦИАНИГ, 1921, с.116 6]
Сельское население воспринимало эту ситуацию как наказание. Имедашвили
также разделял мнение односельчан. В своём докладе он предполагал, что на основании доноса село Старый Гавази считали политическим противником Советской власти и предполагал, что именно это являлось причиной подобной экзекуции. «Если
каким-либо чиновником Старый Гавази политически очернён, по причине которого и
размешены тут солдаты, то сегодня яздесь вождь и говорю, что это село было и будет
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добрым и верным защитником интересов сегодняшнего правительства, но не будет
предателем». [ЦИАНИГ,1921, с. 116, 5]
Из архивных материалов видно, что ревком Телавского уезда ознакомился с
просьбой сельского населения и докладом председателя ревкома села Старый Гавази
– Алексея Имедашвили, потому что существует запись, из котором видно, что выслушали текст и, соответственно в связи с этим делом создали протокол. Окончательно
было установлено: «Заявление о выводе частей 11-ой Красной армии, расположенных
в селе Старый Гавази, что беспокоит местных жителей. Со стороны солдат место имеет воровство, ревком Старого Гавази требует перевода указанной части, так как в Старом Гавази не ожидаются контрреволюционные выступления или какие-либо другие
опасности". [ЦИАНИГ, 1921, с. 116, 8] Ревкомом данное постановление вынесено в
октябре месяце 1921 года. Мы не знаем насколько ревком выполнил своё обещание,
была ли выведена армия из Старого Гавази и вернулось ли село в прежнее русло своей
ежедневной жизни. Может быть обещание так и осталось обещанием, но из постановления видно, что правительство признало реальность фактов, но не видно, что именно было сделано для улучшения благосостояния населения.
Основные выводы:
1. То, что происходило в селе Старый Гавази, было не только проблемой и болью
одного села. Похожие факты происходили в разных уголках оккупированной Советской Россией Грузии. Советская экзекуция усложняла жизнь каждого грузина и становилась тяжёлой ношей для людей.
2. На примере одного маленького села можем представить какое невыносимое положение было создано во всей стране.
3. Оккупационная армия полностью грабила людей и в случае сопротивления
применяла физическую силу.
4. Грузинский народ не мог примириться с данным положением и старался морально и физически не пасть духом, но было слишком сложно выжить в подобных
условиях.
5. Единственным выходом народ считал восстание, все были готовы взять в руки
оружие и бороться за восстановление потерянных прав.
6. 20-ые годы ХХ века вошли в историю Грузии как тяжелейшая эпоха борьбы грузинского народа за национальную независимость.
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SOLOMON DODASHVILI AND THE CONSPIRACY OF 1832
N. Basilashvili1
Abstract
The article analyzed the socio-economic situation of Georgia 20-30 years of the 19th
century, discusses the importance of external political course of Russia and the Caucasus, particularly in Georgia explained the reasons for popular uprisings against Russia.
Focuses on the periods of socio-political thinking of Georgia of the 19th century, ideological and political views of the conspiracy of 1832, and the historic mission of Solomon
Dodashvili.
Keywords: Solomon Dodashvili, conspiracy, appeal, and international importance, the
idea of solidarity, the Polish uprising.
Для исследования истории Грузии большое значение присваивается изучению
влияния политики правительства России 20-30 годов XIX века на кавказе, а особенно в Закавказье. Усилилось национальное самосознание народов Закавказья и
их борьба за социальную и национальную независимость. Историческим проявлением начала XIX века являются процессы 20-30 годов проходящие в Грузии: а)
заговор царского двора 1802 года; б) восстание горцев в1804 году; в) массовые
выступления крестьян восточной Грузии в 1812 году; г) массовые выступления
крестьян западной Грузии в 1819-20 годах. Они все были направлены против
внешней коллониальной политики царизма. Проходящие народные выступления,
подготовили почву новому этапу национально – освободительной борьбы, которая началась в начале XIX века, под знаком движения Тридцатников, а во II –ой
половине 60-ых годов завершилась решительным выступлением «Тергдалеулеби». Этот наследственный союз создавал сильного предводителя среди борящихся поколений за независимость и свободу, что превратило данное движение основным направлением политической истории XIX века Грузии [1.57].
На начальном этапе национально-освободительного движения XIX века в Грузии особенное значение имеет заговор 1832 года. Он первый смог выработать и
поставить перед собой в виде практической задачи восстановление грузинской
государственности. Заговор 1832 года не принял вид вооружённого выступления
или восстания. Этот заговор, его организаторы и лидеры были «первыми вестниками» национально-освободительного движения. [2.645]. Они проторили путь
последующим поколениям в осуществлении национальных идей.
Период заговора 1832 года (тюню20-ые годы) Илья Чавчавадзе называет
«эпохой отдыха», (конечно из-за цензуры и конспирации Илья чавчавадзе прямо
не называет акт заговора 1832 года-Н.Б.), но они бы потерпели крах «..... замолк
громовой голос заветов прошлого.......Побеждённые полностью покинули жизненную арену, хотя их боль осталась в виде семени в поле, вспаханной жизнью»
[2.651-652]
Это «семя в жизненном поле» было «деревом знания» дальнейшего национального самосознания, которое выросло и усилило свои корни в виде Шестидесятников.
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Самая большая заслуга в «громовой голос» как пишет Илья, принадлежит Соломону Додашвили.Он дал силу заговору 1832 года и его идейно-политическому
направлению.
Заговор 1832 года кроме национального характера носил и международный
характер. Мы имеем в виду не только то, что с помощью проживающих в Москве и
Петербурге господ., но и действующих в Тегеране и Испахане господского сына
Александра, активно были включены в организации заговора большие государства Европы, но и то, что среди заговорщиков оказались польские общественные
и политические деятели. [3.10]. Так что, польское восстание 1830-31 годов против
России непосредственно связано с организацией такого движения в Грузии, а в
дальнейшем и во всём Кавказе.
Для определения роли и места заговора 1832 года значительм моментом является восстановление старингных исторических традиций Кавказа, как в Закавказье, так и вне Закавказья с другими народами, тем самым формимрование политической идеи свободы всего Кавказа, которая не потеряла своего значения и
актуальности. [3.11].
Заговор 1832 года своим «громовым голосом» и «самоотверженностью» преподал Образцовый пример будущим поколениям. Особая роль в ней принадлежит
Соломону Додашвили. В монографии «Соломон Додашвили» З.Чичинадзе не преувеличивает, когда сравнивает историческую миссию Соломона.Додашвили с
миссией И.Чавчавадзе. Он пишет, что Соломон Додашвили ещё с молодого возраста (был бношей 17-18 лет) поставил перед собой целью жизни и деятельности
«восстановление и пробуждение нации».
Соломон Додашвили развивал национальное самосознание и чувство национальной гордости среди грузин.
По словам современников Соломон Додашвили, отличался от заговорщиков
своим талантом, новой теорией правления и самоотверженностью.
«Слово-призыв» Соломона Додашвили, который был написан в 1831 году
представляет собой Манифест и является главнейшим програмным документом.
Особенное значение заговора 1832 года обусловлено и тем, что заговорщики
имели своих людей и своеобразные филиалы во всех областях Грузии, а также в
соседних областях Закавказья [4.6-7].
Многозначительным является включение грузинских колоний и общин. существующих в России, в подготовку организованного, военно-политического, идеалогического и вооружённого восстания. Большую роль играл проживающий в
России сын Ираклия II – Окропир.Он был одним из главных идеологов заговора
1832 года. Проф. Г. Гозалишвили называет его «главным вдохновителем» заговора 1832 года. [4/10].
Многие исследователи в России связывают «пробуждение патриотических
чувств» с активной работой Соломона Додашвили. Об этом говорит и тот факт.
Что во время учёбы в Петербурге Соломон Додашвили жил с Багратом Багратиони
и исполнял обязанности домашнего учителя его детей. Это создавало благоприятные условия для агитации с ним на патриотические темы. Вернувшийся в Тбилиси Соломон Додашвили, и в дальнейшем не прекращает активной связи с дворянами, проживающими в России. Он господ «золотой эпохи», призывает к продолжению дела Багратиони и просит их о «замене горя радостью и тёмной Иверии светлой». [5.242].
«Оживление истории Иверии» Соломон Додашвили связывает с укоренением
«европеизма». Поэтому Илья Чавчавадзе называет его основоположником «европеизма» в Грузии. [5.243].
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Заговор 1832 года поставил грузинскую журналистику и просветительское
движение на службу восстановления национальной государственности и формирования национальной идеологии. [6.234].
Заслугой заговора 1832 года и его участников в истории национальнопросветительского движения является сформулирование определённой политической программы для формирования грузинской государственности. Это было
первым случаем после продолжительной сложной эпохи средневековья, когда
грузинское политическое мышлениесмогло по-новому осмыслить с европейским
общественным мышлением и политически поставить правовые, политические и
социально-экономические проблемы грузинской государственности.
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PHILOLOGY
MARKING AN IRONIC INTENTION IN THE SEMANTIC SPACETEXT ART
Z. Zavrumov1
Abstract
The article discusses the communication problems between the participants and the
various components of the communicative situation. The communicants involved in a
complex relationship between themselves, the audience and the objects of the statements. Markers of irony always requires the involvement of a sufficiently wide context,
thus increasing the importance of various factors in the interpretation of an ironic text.
In the interpretation of ironic sense, it is important to establish a reciprocal determinism
explicit and implicit levels of statements of the subject of irony, and the emotionallogical components and the contextual meaning of ironic utterances create the necessary
conditions to identify the ironically labeled text units.
Keywords: irony, markers, communicative situation, the text, context, interpretation.
Классификации контекста также отличаются большим разнообразием, что сообщает дополнительные трудности его изучению. Отсутствие единой типологии
обусловлено, прежде всего, неоднородным характером факторов, которые потенциально оказывают влияние на коммуникативную ситуацию. Так, может быть
выделен внешний и внутренний контексты, первый относится к коммуникативной ситуации, понимаемой достаточно широко и включающей антропологические, этнографические, психологические, лингвистические и культурные факторы, второй коррелирует с ментальной сферой коммуникантов и их когнитивными
способностями. Прагматика и анализ дискурса апеллируют к ситуации общения,
культурным и межличностным фоновым знаниям, а также к контексту: этот комплекс факторов должен учитываться при изучении специфики речевой деятельности коммуникантов.
Результат коммуникации традиционно представляет собой зону ответственности Говорящего, поэтому прагматические исследования направлены на выявление интенции и иллокутивной силы высказывания. Такая методика анализа
непротиворечиво применима к ситуациям прямой коммуникации, в которой Говорящий не прибегает к маскировке собственных истинных намерений, зачастую
используя при этом конвенциональные способы экспликации интенции. Более
сложный случай представляют собой те коммуникативные ситуации, в которых
Говорящий скрывает намерения, рискуя потерпеть коммуникативную неудачу.
Несомненно, для лингвопрагматики сохраняет свою актуальность проблема одновременного сокрытия намерений и желания быть понятым в коммуникативном акте [2]. Однако, когда мы имеем в виду иронию, иронический дискурс / текст
содержит особые сигналы, обеспечивающие специфические пути интерпретации,
т.е. для иронического текста обязательным признаком является маркирование
авторской интенции. Именно здесь на первый план выходит иронический контекст, позволяющий субъекту иронии реализовать свои коммуникативные цели.
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Именно непрямая коммуникация способна создать комфортные условия для
создания таких отношений между участниками и различными компонентами
коммуникативной ситуации. В таком случае коммуниканты включены в сложные
взаимоотношения между собой, аудиторией и объектами высказываний, к тому
же категориальное пространство автор – читатель имеет целеполагание прежде
всего продуцирование иронического отношение к объекту высказывания, а не
только развлечение.
Такая система отношений как в семантическом пространстве художественного текста, так и между автором и читателем возникает только как результат адекватной интерпретации адресатом высказывания (читателем) имплицированной
интенции Говорящего. Отметим, что с позиций эффективно реализуемой прагматики высказывания ироническую коммуникацию трудно назвать оптимальной,
т.к. Говорящий рискует остаться непонятым, если инициирует ироническое отношение, имплицируемое дискурсивно. Этот риск может быть сведен к минимуму
только в случае, когда высказывание имеет определенную маркированность, ориентирующую адресата в его рецептивно-интерпретативной деятельности. Иначе
говоря, авторская ироническая интенция должна быть особым образом обозначена для того, чтобы высказывание было воспринято именно как ироническое.
Важной остается в этой связи и проблематика установления тех компонентов
высказывания, которые формируют его восприятие как такого, в котором значение, транслируемое Говорящим, не совпадает с прямым значением. В данном сегменте исследовательской парадигмы лингвопрагматики особую значимость приобретает понятие контекста.
Понятие контекст не избавляет, тем не менее, от ряда важных вопросов: в
частности, необходимо установить, какой объем контекста достаточен для корректной интерпретации иронического высказывания; всегда ли достаточно вербального компонента или необходим внешний контекст, вовлекающий в рецептивно-интерпретативную деятельность информацию об окружающей действительности. Ясно одно: именно понятие контекста позволяет моделировать многообразные отношения Говорящего, объекта иронии и интерпретатора. Такие
отношения имеют разные цели: критика, установление доминирования, агрессия,
редко – похвала объекта иронии и пр. Значит, на основе интерпретации иронического высказывания возможно распознать интенцию Говорящего, что даёт возможность установить его цель, которую он реализует при выборе иронии как основного способа коммуникации.
«Я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди
Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» – закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!
– Еще бы! Она – настоящий павлин, только без его красоты, – подхватил лорд
Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами» [4, c. 14].
“I certainly struggled to the door. There, of course, I stumbled against Lady Brandon.
'You are not going to run away so soon, Mr. Hallward?' she screamed out. You know her
curiously shrill voice?"
"Yes; she is a peacock in everything but beauty," said Lord Henry, pulling the daisy to
bits with his long nervous fingers” [5, c. 86].
В приведенном фрагменте оба участника диалога иронизируют по поводу ситуации, упоминая общую знакомую, при этом лингвостилистические средства
(риторические восклицания и вопросы, маркирующие единство коммуникативных стратегий, реализуемых собеседниками), применяемые автором, способствуют корректной интерпретации данной ситуации как иронической и не оставляют
сомнения в цели характеризуемой коммуникации. Кроме того, вводные слова, на
наш взгляд, играют более важную роль в тексте оригинала ввиду придания тексту
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дополнительного модального значения. Обращает на себя внимание также соотношение оригинала и перевода she is a peacock in everything but beauty – она –
настоящий павлин, только без его красоты. На наш взгляд, текст оригинала недостаточно точно передан в переводе: букв «она павлин во всём кроме красоты».
Оригинал представляет, таким образом, более тонкую ироничность героя.
Вербальный компонент представляет собой отправную точку, от которой отталкивается адресат в интерпретации иронического высказывания, это маркер
наличия в нем иронических отношений. Этот вербальный компонент образует
так называемый внутренний контекст. Помимо него, в ироническом высказывании задействован контекст внешний – ситуация с облигаторным участием в ней
трех сторон: объекта иронии, Говорящего (субъекта иронии), адресата. Внешний
и внутренний контексты иронии принципиально отличны друг от друга: внутренний контекст детерминирует множественность интерпретаций, которая может быть потенциально бесконечной, внутренний контекст формирует определенные ограничения, которые и позволяют толковать высказывание как ироническое. Поэтому взаимоотношения между внешним и внутренним контекстами
диалектичны. Адресат делает вывод об ироническом смысле высказывания только на основании маркеров несовпадения его значения с тем, которое придаёт сообщению Говорящий. Таким образом, внутренний контекст «предупреждает»
реципиента о наличии дополнительного иронического значения. Например: «Он с
тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки» [4, c. 23].
“He pictured to himself with silent amusement the tedious luncheon that he had
missed by staying so long with Basil Hallward. Had he gone to his aunt's, he would have
been sure to have met Lord Goodbody there, and the whole conversation would have
been about the feeding of the poor and the necessity for model lodging-houses” [5, c. 93].
Мы намеренно даём здесь более широкий контекст текста оригинала с тем, чтобы
продемонстрировать больший прагматический потенциал, которым характеризуется иронический контекст в англоязычном тексте.
В приведенном фрагменте иронический смысл возникает как результат взаимодействия лексем в составе словосочетаний, выстраиваемых в прагматически
значимые сегменты высказываний (выделены курсивом).
Средства продуцирования иронии характеризуются многообразием: едва ли
не все возможные языковые средства способны участвовать в создании иронических высказываний, но их декодирование именно как иронических возможно
только в корректно интерпретированном контексте – внутреннем и/или внешнем. На наш взгляд, анализ иронии в координатах контекста может опираться на
фундаментальный тезис Х. Вайнриха: «При лингвистическом рассмотрении очень
важно связать явление с контекстом, либо ситуационным, либо языковым, либо
метаязыковым. Изоляция <…> представляет собой пограничный случай» [1, c.
385].
Иронический смысл фиксируется посредством языковых единиц, которые
синтагматически приобретают разнообразные коннотации и ассоциативные значения. Несомненно, определяющее значение контекста для реализации иронического значения: «контекст выступает не как спорадическое и факультативное
явление в коммуникации, а как глобальный феномен, пронизывающий все единицы и уровни языка» [3, c. 21].
Маркеры иронии всегда требуют привлечения достаточно широкого контекста, в связи с чем возрастает значимость различных факторов в интерпретации
иронического текста. В истолковании иронического смысла важное значение
приобретает установление взаимной детерминированности эксплицитного и
имплицитного уровней высказываний субъекта иронии, а эмоционально75
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логические компоненты и контекстуальные значения иронических высказываний создают необходимые условия для выявления иронически маркированных
единиц текста.
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL EXPRESSIVENESS OF GENDER
IDENTITY WORDS AND PHRASEOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS
N. Geldiashvili1, M. Garibashvili2, M. Kobakhidze3
Abstract
The article deals with the linguistic characteristics of emotional expressiveness of
gender identity words and phraseology in different language systems, namely how the
gender differentiation is revealed in the Georgian and English languages from the point
of emotional expressiveness. Our research touches upon the peculiarities of the lingual
units, denoting positive, as well as negative emotions in connection of female and male.
Keywords: Gender, positive and negative emotions, verbal expressiveness, expression
peculiarities of lingual units.
Introduction Emotions are considered to play an important role in human’s life.
According to Wierzbicka (Wierzbicka,1999a:3) emotion is defined as “thought-related
feeling”. The linguistic aspect of the emotions started in the 20th century. Gender
differences in emotional expressiveness is not a new area of study by any means. There
are many different studies which analyze the way in which males and females are seen
to express different levels of emotion and how each possesses some stereotypical emotions which are deemed socially acceptable for males and females to display. These socially acceptable displays of emotion, with regard to gender, are usually instilled in the
members of a culture from early childhood (Kelly & Huston- Comeaux 2002). Studies of
Fabes and Martin (1991) show that women are perceived to express emotions more
than men but that there was a little difference in the perception of men and women’s
emotional experience. “Therefore, it appears that the consistent gender differences in
the emotion stereotype literature are based on beliefs about the expression of emotion
more than they are on beliefs about the emotional experience” (Kelly & HustonComeaux 2002).
According to Vainik (Vainik, 2006:183) “women are emotionally more competent
and more expressive than men, in particular, with verbal expression. Women carry out
emotional and linguistic tasks more precisely, as they are more sensitive to that kind of
stimuli”. Similarly emotional behavior and self-reports of emotion, women are supposed
to be more emotional than men, even for emotions, like anger, for which the men are
suggested to be more emotional than women (Chentsova-Dutton and Tsai, 2007:175).
Charles Darwin was the first, who used the term “Emotional Expressiveness”
(Darwin, 1872/1965, p.366). He considered that “the emotion is the final point, expressed by the human’s body after a certain feeling”.
It should be noted that in the scientific literature of the external exposure of
emotions (facial expression, gestures, intonation, sound, etc.), such terms as "expression
of emotions", “feelings”, “expressive movement”, “emotional movement”, “external
expression of emotion” and “emotional reactions” are used synonymously.
The role of emotional expressiveness in human’s life is clearly reflected in Bali’s concept. He believes (Bali,1966:23) that “all of our senses are accompanied by the feelings
1Nunu Geldiashvili, Doctor of Philology, Professor, Iakob Gogebashvili State University of Telavi,
Georgia.
2Manana Garibashvili, Doctor of Pedagogy, Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia.
3Maia Kobakhidze, Doctor of Philology, Iakob Gogebashvili State University of Telavi, Georgia.
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of satisfaction or dissatisfaction. The subjects make pleasant or unpleasant impression
on us, thus they are divided into two classes: those that make us happy and those that
cause sorrow”.
Besides the widely-used common phrases, an interjection is characterized by the
leading emotional meaning among the language functions. “All languages have emotive
interjections (i e., interjections expressing cognitively based feelings” (Wierzbicka,
1999:276) which also play an important role from the point of emotional expressiveness. The interjections, as affective speech unit, are often contrasted against “the words
of intellectual semantics”.
On the base of one of the prominent researches related to the use of the emotional
terms (Wang M.R, 2007:93), it has been outlined (diagram 1), that the female are much
more sensitive in regard to use of emotional terms, in comparison to the male. As shown
below, gender-based differences appeared to be morphological. Most of the words mentioned by the female participants were adjectives and verbs, while the men preferred to
use the nouns. The reason why the female use adjectives and verbs more is because they
tend to use more words to describe their feelings and often express their emotions with
actions. Besides, the women mentioned more emotion-related word than men, which
once more confirms stereotypical viewpoints about females’s emotional sides.
Diagram 1
Linguistic means expressing positive emotions
Linguistic item
”happy“
”happiness“
”exciting“
”excitement“
”peaceful“
”peace“

Female gender
13
2
6
0
3
1

Male gender
4
11
0
3
0
4

Linguistic means expressing negative emotions
Linguistic item
”frightened“
”fright“
”disappointed“
”disappointment“
”boring“
”boredom“

Female gender
4
1
4
0
5
1

Male gender
1
4
0
4
3
5

In the bounds of our study, we have examined the linguistic means of emotional
expressiveness in particular, the main focus is devoted on the expression of positive and
negative emotions with respect to gender.
Basic Idea: A) Linguistic inits of expressing positive emotion
On the bases of our survey it has been revealed that the linguistic means expressing
positive emotions are quite abundant in both Georgian and English languages. They can
be expressed in a different form and context. Differentiation is clearly expressed with
respect to gender issue.
Considering gender aspect stylistically neutral lexical items refering both gender
parents are to be outlined, in particular: Mother (დედა – „deda“) and Father (მამა –
„mama“). Their synonyms – mum, ma, mummy, mommy (დედიკო – „dediko”,
დედილო – „dedilo“) and dad, daddy (მამიკო – „mamiko“, მამუნა – „mamuna“)
denote stylistically marked items (units). Nuance of positive emotional meaning to the
words is caused by the diminutive connotation sems, existing in their definitions.
Mother’s caress towards her children is often expressed in such Georgian proverbs
as: „კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო“ (“A good child makes his mum’s heart
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joyful“ { kargi shvili dedis gulis vardiao }); („მუნჯის ენა დედამ იცისო“ { munjis
ena dedam itsiso }); „დედა გენაცვალოს, ძაფზე ასხმულ მარგალიტს ჰგავხარო“
(“My dear, you look like a pearl” {deda genatsvalos, dzafze askhmul margalits
hgavkharo}); „გენაცვალე სითეთრეშიო“ (“You look so bright white to me”{
genatsvale sitetreshio }); „ყვავს თავის ბახალა მოსწონსო“ (“A crow likes its own
young ones” { kvavs tavis bakhala mostsonso }); „დედის წინ მორბენალ კვიცს
მგელი შეჭამსო“ (“A foal which runs before its mum will be eaten by a wolf“ { dedis
tsin morbenal kvitsc mgeli shechamso }), etc.
As in Georgian, in English proverbs there is also verified special tenderness towards
mother: “Mother is the name of God in the lips and hearts of children“, “The greater
love is a mother's, then come dog's, then a sweetheart's“, “God could not be
everywhere, and therefore he created mothers“ etc. Besides, both gender parents
often address to use affectionate words/phrases in order to express love towards their
children, which are mostly characteristic to the mothers: „My darling“ – შენი ჭირიმე
{Sheni chirime}; „My dear“ – ჩემო ძვირფასო {Chemo dzvirfaso}; „My honey“ – ჩემო
ტკბილო {Chemo tkbilo}; „My baby“ – ჩემო პატარა {Chemo patara} etc.
At the beginning of love letters and in the forms of appeal, both a woman and a man
who are in love often apply particular original forms of address which are full of cordiality and love, such as: “My angel”; “My Beloved”; “My Sweetheart”; “My dearest
+person’s name“ etc., equivalent to the meanings of Georgian addressing forms, namely: „ჩემო საყვარელო“ – “My beloved {Chemo sakvarelo }”; „ჩემო სიცოცხლე“ – “My
life {Chemo sitsotskhle}”; „ჩემო ანგელოზო“ – “My angel {Chemo angelozo }”;
„ჩიტუნია“ – “My bird {Chitunia }”; „ჩემო ძვირფასო და უსაყვარლესო“ – “My dear
and the most darling {Chemo dzvirfaso da usakvarleso }” etc.
In the analyzing languages there are special phraseological units expressing outward
beauty and charm of a person. Phrases depicting the beauty of a woman look like the
following: „ამომავალ მზეს ჰგავხარო“ (“She looks like a rising sun {Amomaval mzes
hgavs }”); „თამარ დედოფალია“ (“She looks like Queen Tamara/King Tamara
{Tamar dedofalia }”); „ლერწამივით ტანი აქვს“ (“She’s got the body resembling the
reed {Lertsamivit tani akvs }”); while the following phraseological units addressing
men basically accentuate their characteristic properties: „ამირანის ხმალს იქნევს“
({Amiranis khmals iknevs }“ He uses the sword of Amiran’s sword; meaning: He is
as brave as the hero of a Georgian legend about Amiran); „თანდილა ბიჭია“ ({Tandila
bichia }“He looks like the boy Tandila” – meaning he is like the hero Avtandil or Tandila); „კაცია და ქუდი ხურავს“ ({Katsia da kudi khuravs} “He is a man wearing a
hat he always keeps his word”). The widely-spread phraseological units existing in
English language often refer to the male, which mainly focus on a person’s characteristics as well, such as: God’s gift (to women) – “A desirable or perfect man (usually
sarcastic), generally heavily ironic” (Spears, 2002); Dutch auncle – “A man who gives a
frank and direct advice to someone” (in the way an auncle might, but not a real relative)
(Spears, 2002); A man’s man – “A man,who enjoys men’t activities and and being with
other men” (Cambridge Dictionary Online) etc.
The common phrases and idioms, addressed by both gender representatives in the
communication, turned out to be very interesting, which are widely used in both analyzing languages. E.g. „ოჰ, ღმერთო ჩემო“ {O, ghmerto chemo} is basically characteristic
to the female’s speech – likely the interjections, spread in the English language, such as:
“O, my God/ goodness me/ goodness, gracious“ etc. The Georgian phrases, such as:
„ღვთის გულისათვის/თუ ღმერთი გწამს {gvtis gulisatvis/tu ghmerti gtsams}“ – are
mostly the formulas of request, used to express a big request and is also equivalent to
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the English language phrase: “For God’s/Christ’s /goodness’/heaven’s/ pity’s sake“.
But tease, demand and annoyance elements are felt in the English formulas – “For
Christ’s sake”; “Don’t be so stupid!”; “For goodness sake”; “Hurry up!“ which have
mostly been observed in a male’s speech. It is to be noted that the phrases: “For God’s
sake/ Christ’s sake” are much more empathic in English, due to the fact that the name
of the god is taboo in the Anglo-saxon culture, but the Georgian phrase: „აგაშენა
ღმერთმა! {Agashena gmertma!}“ expressing praise, encouragement, approval, in
certain contexts equally refers to the appreciation as well. The English language phrases
– “God Bless me (us/you)”, “Saints Preserve us (Ireland/Catholic)”
God/goodness/Heaven knows, Thank God”, etc. are equivalent to the Georgian examples: „მხოლოფ ღმერთმა იცის/ღმერთმა უწყის! {Mkholod gmertma itsis/Gmertma
utsyis!“; „ღმერთმა დაგიფაროს! {Gmertma dagvifaros!}“; „მადლობა ღმერთს!
{Madloba gmerts!} and so on. “Bless you!“ in English – the reaction to sb’ sneezing,
relevant to the Georgian interjection: „იცოცხლე/ღვთის წყალობა {Itsotskhle/gvtis
tskaloba!}“ – “Live long and the God will bless you”, which is characteristic to both
genders’ speech.
Besides the emotions expressed by interjections in the speech of female we often
come across with short “response tokens”, taking the form of words or phrases. They
“are used by the interlocutor to confirm what was said and by the listener to show
his/her interest to the said one”, and thus, they refer to the whole former expression
(Carter and McCarthy 2006:189).
Brief response remarks could be minimal, like yeah, mm, and nonminimal:
adjectives and adverbs (ablsolutely, certainly, definitely, fine, good, great, indeed,
really (Eng.)), also phrases or clauses: (Is that so? (tag question – question-phrase
(Eng.)), By all means, Fair enough, Not at all, True enough, Of course, What a pity!
(Eng.)). Such sayings, based on their roles, are much more common in speaking than in
writing. The positive emotion is often carried by the following:
 Words or sounds: Yeah, mm; Ablsolutely; Certainly; Definitely fine; Good;
Great; Indeed; Really etc;
 Phrases or clauses: Is that so? (tag questions (Eng.); By all means; Fair enough;
Not at all; True enough; Of course; What a pity! (Eng.) etc …
The English language interjections: come, come/come now/now, now/ there,
there/there now have the same meaning; they are mostly used towards the children, or
by women addressing other women. They are often utilized in order to soothe a person,
make him/her feel calm or to encourage him/her; also to rebuke children or to calm
them down: the interjection “come, come” may be used in order to encourage a person
or to hurry him up: “Now, now, don’t cry”; “Now, now, children stop fighting!”;
“There now/there, there, don’t cry”, “It won’t hurt for long!”; “Come/come now,
you shouldn’t speak like that!”; “Come, come/come now, be patient!” “Come
again?”, etc.
In addition, our attention was also drawn to the phrases expressing love and devotion, which often appear at the endings of a familiar register and love letters, used by
both genders, for example, English endings: “I miss you a lot”; “Your lover+name of
the person”; “Kisses and hugs+name of the person“; “Your own Loving+name of
the person“; “Your own+name of the person” (in most cases, expressed in an intimate
or diminutive way), equivalent to the Georgian ones: „მენატრები {Menatrebi}“ (“I miss
you”); „გკოცნი, გეხვევი + პიროვნების სახელი {Gkotsni,gekhvevi+name of the person“ (“Kisses and hugs+name of the person“); „სიყვარულით შენი + პიროვნების
სახელი {Sikvarulit sheni+ name of the person“ (“With love,yours+name of the
person“) etc.
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Also, in English-language press, the advertisements are characterized by the
following phrases: “Dearly loved“, “Much adored“, “Greatly respected“ which are
often strongly displayed from the point of emotion expression.
B) Linguistic units of expressing negative emotion:
Similar to the positive emotion, the expressiveness of negative emotion is various,
which can widely be observed in female and male’s speech in both analyzing languages.
In the Georgian examples of similes and metaphors we often find zoomorphisms
used with negative connotation addressing both genders; women: “A woman as fatty as
a hen”, “As big and plain as a cow”; “As chatty as a bird”, etc., men: “As swaggering
as a cockerel” or “A bully”, “A wounded eagle” – “A weakened brave man”; “An experimental rabbit” – “a person who is being experimented on”. In this regard English is
not an exception; here are also used zoomorphisms reflecting human qualities which are
addressed to both genders, namely: “As a sly person” (“A sly person is a fox“); “As a
dishonest person” (“A dishonest person is a snake“); “As a coward” (“A coward is a
chicken“); “As a blind person” (“A blind person is a bat“) and so on.
As it turned out in Georgian language, there are also frequent cases of phraseological
units, used with negative connotation, e.g.: „ქვაბიძირა {Kvabidzira}“– “A very darkcomplexioned woman”, „გომბიო {Gombio}“ – “A plain looking girl” etc. They are focusing on women’s appearance, while the following phraseological units are emphasizing
men’s qualities in English language: Dirty old man (disapproving or humerous) – “An
old man, who has an unpleasantly strong interest in sex” (Cambridge Dictionary Online);
White van man (disapproving) – “A man who is taught to be typical of drivers of white
vans by being rude, not well educated, and having very strong, often unpleasant
opinions” (Cambridge Dictionary Online); MCP and male chaqunivist pig – “A man who
acts superior and aggressively toward women” (From the woman’s Liberation Movements) (Sprears, 2002) etc.
In the Georgian language we often meet the words/ phrases expressing cursing in
women’s speech and the words/phrases expressing swearing in men’s speech, in particular: „შეგაჩვენოს გამჩენმა! {Shegachvenos gamchenma}“, „ღმერთმა დაგწყევლოს!
{Gmertma dagtskevlos}“, „ღმერთმა ამოგაგდოს! {Gamchenma amogagdos}“ (all of
them meaning: “May God curse you!“, „შეგარცხვინოს ღმერთმა! {Shegartskhvinos
gmertma!}“ (“May God disgrace you!”), „დალახვრა ღმერთმა! {Dalakhvra
gmertma!“ (“God damn it!“), „შენ კი დაიღუპე! {Shen ki daigupe!}“ (“Go under!“),
„ჯანდაბამდე გზა გქონია! {Jandabamde gza gkonia!}“ (“Go to the Hell!“), but in English language the certain phrases are found, characteristic to male’s speech, such as:
”God damn it (God dammit)“, ”God-damn-son-of-a bitch-shirt“, ”Stuff and
nonsense“ etc.
Secondary interjections that have the structure of a phrase or a sentence are mainly
lexicalized – they are perceived as whole units. Some of them are entirely idiomatised,
for example, the interjection: ”Oh great“– have an ironic and wise-cracking meaning in
the Georgian and English languages, which may express anger and annoyance in the
male’s speech, for example:”Oh great! I’ve spilled coffee all over my homework!“; ”Oh
great ! That’s all I need! – Karen’s not coming in today so there’s no one to answer
the phone!“
“Go on” expresses doubt, disbelief towards what was said. To some extent it corresponds to Georgian interjection: „წადი! {Tsadi!}“ (“Go!”) which was used in the speech
of both genders (The data of an American informant) – expresses disgust: „It’s disgusting!“; ”You know Mary has just inherited a million pounds?“ ”Go on (with you)“,
”Oh well!“ ”Go (and) Jump in a /the lake“ ”Well, what do you know!“
According to the American informant, it was especially popular in the 80-ies in the
speech of flappers, by the gesture of a forefinger in the mouth and by coughing the
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individual tries to show how disgusting something is for him/her: ”Gag me with a
spoon!“
In addition, the phrase: ”You don’t say “ – may express irony in many cases, for
example: A: ”He’s lost his job“ B: ”You don’t say!“ According to the data of one of the
American informants, the phrase: ”Well, I never!“ (Unbelievable/Unheard) is probably used as the beginning of the sentence: ”Well, I have never heard or seen such a
thing“. A: ”Sophie’s brother’s been married seven times“ B: ”Well, I never!“
In Georgian secondary interjections we may perceive the following phrases as entirely idiomatised: „აზრზე ხარ? {Azrze khar?}“; „ხომ აზრზე ხარ? {Khom azrze
khar?}“ (“Can you realize that?”) – expressing surprise, indignation, irrition, irony. It
may express surprise and irony simultaneously, indignation and irritation; „მამა
გიცხონდა! {Mama gitskhonda}“; „შენმა მზემ {Shemna mzem}“, „იმდენი შენ რა
გითხარი {Imdeni shen ra gitxari}“ – If you say so) – ironic, sarcastic expressions that
are used while arguing, mainly characteristic to men’s speech.
The basic meaning of the religious interjections is related to expression of the
astonishment, such as: ”O my God“, ”Good gracious“, ”Goodness gracious (me)“,
”Gracious me“, ”Good grief“, ”Good heavens“, ”Dear me, Jesus, Mary and Joseph
(Ireland/catholic)“, ”Mother of God (Ireland/catholic)“, Georgian versions: ”O, my
god“, ”My goddness“,”God, please bless me“, ”God, please help me“, but other emotions can also be expressed by means of using them, namely: disappointment, irritation, fear, offence, indignation. They might denote empathic or fatical: “Gracious (me) /
Good gracious (me). I never thought he’d do that“(expressing amazement); “I’m sorry, I’m late“ – “Good gracious, that doesn’t matter” (fatical meaning).
From the point of view of negative expression, language forms which express
mournful cases in Georgian and English are mainly spread in press and are characterized to the speech of both genders. Thus, one of the characteristic features of a Georgian
obituary is emotionality. This fact is probably conditioned by the emotionality of Georgian language and generally, of the Georgian people. Both in English and Georgian advertisements there are spread some cliché-phrases with some variations: „ღრმა
მწუხარებით იუწყებიან {Grma mtsukharebit iutskebian}“ – “Expressing deep sorrow”; „მწუხარებას გამოთქვამენ {Mtsukharebas gamotkvamen}“ – “Express sorrow”; „თანადგომას უცხადებენ {Tanagrznobas utskhadeben}“ – “Sympathize sb. in
(their) sorrow” which correspond to the English phrases, such as: “Expressing
sadness”; “Feeling heart-broken” etc. In most of the cases, remembrance are more or
less expanded and have strong emotional coloration, they basically consist of several
sentences or phrases, such as: “Atherton-Claudia on March 17th 1989. Always loved,
sadly missed by Eric and Ann“ (“The Independent”, October 6, 2001). Also, some of the
cliche phrases are notable: “In loving rememberance“; “Fondly remembered“;
“Forever in our hearts“; “Sadly missed” etc. Similarly, the cliche phrases are frequently used in Georgian language as well, such as: „Tamuna Bochorishvili and Sophiko Tsulaia express deep sorrow in favour of death of Dudu Dadiani and condole with (present their condolences to) his family from Italy (“Rezonansi”, January 25, 2002)“.
It turned out that in the Georgian language there is a comparatively larger number of
vocabulary units expressing tribulation and fear. The reason of that may be the severe
historical past of Georgia which was full of mournful periods, and correspondingly, that
was depicted in its vocabulary.
Conclusion: Therefore, both target languages are rich with lexical units transferring
positive and negative emotions, the expression of which is varied according to different
frequency and forms relating gender. The difference between the linguistic units used by
women and men expressing emotions is obvious, although, there were also revealed any
similarities. The researched material showed that women expressed more positive emo82
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tions than men in different contexts. The diagram (diagram 2) below depicts the results
of our research in respect of identity words and phraseology in regard to both genders
in the Georgian and English languages.
Diagram 2
Male gender
Female gender

1. Swearing formulas;
2. Cursing words/phrases;
3. Blessing words/phraseological units;
4. Expression of warm attitude using the proverbs, in respect of a child/parent;
5. The affectionate addressing forms;
6. The phraseological units referring to both gender representatives;
7. The zoomorphisms of positive and negative connotations, denoting female and
male
8. The linguistic units expressing love and devotion in register and love letters/mouring rituals.
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DISCUSSION ON VISUAL AIDS DEPICTING VOCAL SOUNDS (ON THE BACKGROUND
OF THE TYPOLOGY OF RUSSIAN, GEORGIAN AND TUSH LANGUAGES)
A. Bertlani1
Abstract
In order to qualify vowel sounds in a new manner, that represents the main goal of our
broad research, it is impossible to miss such problem as the anatomy of vocal path (articulatory tract), precisely, the principle of vocal cords.
If we make scrupulous analysis in that regard (without it any progress is difficult to be
achieved), we will be convinced, that neither the visual aids (pictures, drawings, etc.)
depicting sound articulation, nor appropriate theoretical explanations are always in
compliance with the reality, therefore, it is necessary to arrange them and the given publication is a clear example of it.
Keywords: clarity, drawings, diagrams, speech sounds, vowels, consonants, sound production, statics, dynamics.
Вступление
Процесс глобализации, физически сближая языки, с одной стороны, путём непреложной интерференции создаёт явную опасность их полного нивелирования,
а с другой, обеспечивает нас питательной почвой для их типологического анализа
как в языке-источнике (S), так и в языке-реципиенте (C). В условиях интерференции на фонемном уровне (или же на уровне каких-либо отдельных признаков
фонем) определённый интерес вызывают как факт выявления сильного (а также
свободного) приступа анлаутных (начальных) гласных в тушинском (и не только
в тушинском) языке [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15 и др.], так и типологические
перспективы самого факта. В прямой связи со сказанным находится и вопрос графической передачи артикуляционных положений как гласных, так и согласных
звуков. В данной статье разговор, в основном, пойдёт о согласных звуках.
Методы исследования
При анализе данного вопроса использован дескриптивный метод, а также
привлечена типология русского, грузинского и тушинского языков; вместе с тем в
нужные моменты включены аспекты как синхронии, так и диахронии гласных
данных языков. Представлены наглядности (схемы, рисунки и пр.), отражающие
как артикуляцию в целом, так и её отдельные этапы. В качестве объекта наблюдения подобраны звуки речи русского, грузинского и тушинского языков, в единстве представляющие собой драгоценный материал для научного размышления.
В процессе исследования привлечён материал из богатого арсенала теории как
частных фонетик, так и общей фонетики.
Обсуждение и выводы
Для того, чтобы прийти к новой квалификации обыкновенных (знакомых нам
всем) гласных, что в широком смысле является также одной из главных целей
нашего исследования, не обойтись без пересмотра такой темы, какой является
устройство речевого пути (артикуляционного тракта), т.е. принцип работы
голосовых связок (йогов).

1Arsen
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Если скрупулёзно углубиться в вопрос, выясняется, что схематические
наглядности, изображающие звукообразование и предлагающиеся в научных изданиях в виде рисунков, схем и т. п., не всегда совершенны.
Из лингвистики известно, что гласные являются звуками статического, а согласные динамического образования [4 – 65], но многими лингвистическими
наглядностями это положение не реализовано. Например, артикуляция грузинско-русского согласного [ṗ]/ [п], где нас, в основном, интересует положение губ,
представлена с замкнутыми губами (Рис. 1, 2):

Рис. 1: Грузинский [ṗ]
[3 – 33]

Рис. 2: Русский [п]
[1 – 65]

Несмотря на «национальное» различие, порой довольно явно бросающееся в
глаза, эквивалентные звуки разных языков один какой-нибудь признак, наверняка, имеют общий. В случае грузинского [ṗ] и русского [п] таким – общим – признаком является замкнутость губ, что хорошо видно на данных рисунках. Но, если
графическим обликом артикуляции этих согласных является только это, но не
более, тогда нельзя не согласится с тем, что подобным способом невозможно добиться ни динамики и ни произношения как данных, так и любых других звуков
речи, ибо в этом случае фонационный поток воздуха (которого пока ещё даже
нельзя назвать потоком) надёжно перекрыт губами. Согласный звук [ṗ]/ [п] не
может стать произнесённым, пока не раскроется, не разомкнётся рот (губы), чего
на представленных рисунках, как нетрудно убедиться, не видно.
Фактически такое же (или почти такое же) положение обнаруживается,
например, и для согласного русского языка [м], существенно не отличающегося, с
точки зрения губ, от грузинского [m]: при таком положении губ, которое представляется на соответствующих наглядностях, согласный [m]/ [м] произносится
лишь наполовину, т. е. произносится лишь его первая (назальная) часть, но нигде
не видна его вторая (оральная) половина. Вместе с тем, если для согласного [m]/
[м] удовлетвориться передачей на рисунке этого – единственного – положения, то
затрудняется различение их как фонетических данных от междометия [m...]/ [м...]
как морфологического данного, употребляющегося, например, в речевой ситуации, когда у говорящего не до конца сформирована запланированная мысль или
же он пытается вспомнить что-либо. Хотя мы не смогли бы произнести ни [ṗ]/ [п],
ни [m]/ [м] и при заранее разомкнутых губах.
То же самое можно сказать и о других согласных – не только грузинского и
русского языков.
Бывают случаи, когда в виде рентгенограмм представлены и два положения
речевых органов, но не для согласных вообще, а для аффрикат, например, для [ц]
русского языка (Рис. 3)1:

1

Сплошной линией обозначен момент замыкания, а пунктиром – размыкание (щель).
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Рис. 3: Русский
[ц]
[16 – 127]
В лингвистике известны постулаты, характеризующие артикуляцию звуков
речи, например:
1. «Действие (движение – А. Б.) или положение речевых органов при произнесении того или иного звука» [19 – 55];
2. «Совокупность работ (движений, действий – А. Б.) произносительных органов при образовании звуков речи» [17 – 46];
3. «Отдельное движение или положение произносительного органа при
произнесении» [4 – 33] и др.
Из этих трёх определений, взятых из трёх разных источников, можно разработать четвёртое, содержащее суть каждого из предыдущих трёх: артикуляция –
это отдельное движение или положение произносительного органа при образовании отдельного звука речи; иначе говоря, артикуляция есть образование
звука речи посредством движений или положений речевых органов.
Качество данного рассуждения несомненно возрастёт, если привлечь ещё две
научные информации – на этот раз для характеристики тех трёх моментов (трёх
этапов), из которых строится артикуляция.
Первая информация.
Из трёх артикуляционных моментов первый называется экскурсией (приступом) – когда речевые органы выходят из индифферентного состояния, непосредственно предшествующего артикуляции; органы речи в этот момент располагаются (устраиваются – А. Б.) для произнесения звука и приступают к действию [4 – 37].
Второй момент артикуляции называем вершиной (выдержкой) – когда органы речи выполняют наиглавнейшее движение, нужное для произнесения фонемы (для смычного – размыкание, «взрыв») [Там же].
Третий момент именуется рекурсией (отступом) – когда органы речи снова
возвращаются в индифферентное положение [Там же].
Здесь внимание привлекает то обстоятельство, что на протяжении всей артикуляции имеет место то или иное движение речевых органов: они выходят...
располагаются... приступают... выполняют... возвращаются... и т. д.
Вторая информация.
Первый этап артикуляции – это построение программы произнесения [17 –
46].
Второй этап – сокращение мышц в результате нейростимуляции; он представляет собой уровень периферической реализации моторной программы [Там
же].
Третий этап является движением органов речи [Там же].
Стоит обратить также внимание на то, что и здесь имеет место то или иное
движение (те или иные движения) речевых органов. Заслуживает внимание и
то, что в процессе речи то или иное очередное положение также является результатом того или иного движения и наоборот.
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Так что, артикуляционная схема экскурсия – выдержка – рекурсия напоминает как бы такие моменты из социальной действительности, какими являются:
идти на битву – сама битва – возвращение с битвы; т. е. артикуляция в целом
напоминает активные действия, что и подразумевает динамику.
Если предусмотреть положение о том, что согласные звуки образовываются во
время движения произносительных органов и потому, в отличие от гласных (считающихся звуками статического образования), являются звуками динамическими
[4 – 65], то, для того, чтобы показать их произношение (формирование с начала до
конца), необходимо зафиксировать на рисунке хотя бы первые два момента трёхэтапной артикуляционной схемы: 1. экскурсию, т. е. «построение» преграды, барьера; 2. «снятие» («прорыв», «преодоление») преграды. Кажется излишним разговор о том, что уже сказано: существование трёх ступеней артикуляции уже в самом себе содержит движение (движения), а значит, динамику. Третий момент
(рекурсия), само собой следующий за вторым, фактически и не нужен звуку, в основном уже сформировавшемуся и дошедшему уже до слухового аппарата собеседника. Хотя при полном стиле разговора речевые органы «добросовестно дорабатывают» и рекурсию: пусть на самое короткое время, но всё же возвращаются к
индифферентному, начальному положению – для того, чтобы после этого переместиться в первый «цех производственного комбината» последующего звука и
чтобы переместиться в первый момент его артикуляции. Потому и нужно составить и показать хотя бы две схемы (два рисунка), чтобы сформировалось более
полное, достоверное представление об артикуляции того или иного звука (в данном частном случае – согласного). Наглядность, например, для грузинского согласного [ṗ] может быть приблизительно такой (Рис. 4 – 5)1:

Рис. 4: Замыкание (Губы замкнуты наглухо)

Рис. 5: Размыкание,
щель (Еле заметно,
но губы приоткрыты)

Аналогичным будут рисунки для согласного звука [п] русского языка.
В этом смысле, кажется неполным и следующая рентгенограмма ларингального согласного [’] тушинского языка (а также тушинского диалекта) в секторе ларинкса (Рис. 6):

Рис. 6 [20 – 22]

1 Момент замыкания полностью скопирован из Г. Ахвледиани [3], а момент размыкания
отработан нами по той же модели.
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Отметить это необходимо потому, что, подобно согласному [ṗ]/ [п], звук [’]
смычно-взрывной, и при передаче его артикуляции должны быть видны моменты
как замыкания, так и размыкания/взрыва в ларинксе (в голосовых связках),
чего не видно на данной рентгенограмме. Более того, на представленной наглядности неполноценным является как раз тот участок речевого пути, где образовывается именно [’] – гортань с голосовыми связками, где во времени, т. е. в движении (в динамике) и происходит нужное для [’] и замыкание, и следующее за
ним размыкание, и, значит, не показаны моменты ни замыкания, ни размыкания.
Исходя из их современной характеристики, на этом этапе рассуждения можно
считать удовлетворительной схематическую передачу артикуляции гласных звуков в виде лишь одного определённого положения – с учётом того, что, согласно
общей фонетике, они (гласные) являются звуками статического образования, и,
значит, считается, что они образовываются посредством фиксирования произносительных органов в определённом положении (хотя было бы лучше показать и
путь, идущий к данному положению). Короче говоря, на этом этапе по отношению
к гласным нет необходимости представлять два (или более) рисунка. В качестве
примера можно привлечь грузинский гласный [a] из Г. Ахвледиани и русский
гласный [а] из Р. Аванесова (Рис. 7, 8):

Рис. 7: Грузинский [a]
[3 – 45]

Рис. 8: Русский [а]
[1 – 54]

Тут не требуется никакого движения органов речи: нужно только пустить в
ход поток воздуха и голосовые связки, после чего гласный считается сформировавшимся, и нет никакой нужды даже в малейшем их движении. Более того, как
только делается попытка изменить данную конфигурацию речевых органов,
гласный тут же может приобрести такой фонетический облик, по причине которого Г. Гегель, например, уже и не считает гласных таковыми [2 – 73]. Хотя в будущем всё же придётся более детально заняться аналогичным рассуждением и в
связи с гласными, так как все звуки речи – члены одной большой семьи.
С этой точки зрения, остаётся предметом особого рассуждения, например,
гласный [ы] русского языка. Тут не место спорить о том, следует ли считать его
самостоятельной фонемой, но факт, что звуком он является. Поэтому мы в праве
охарактеризовать его в качестве звука – гласного.
Для передачи артикуляции гласного [ы] русского языка научная литература
представляет и такую наглядность (Рис. 9):

Рис. 9 [16 – 122]
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«При произношении [ы], – читаем в соответствующих источниках, – весь язык
вместе с кончиком высоко (вверх – А. Б.) поднимается к передней части мягкого
нёба» [1 – 56]. Потому и считают его гласным, изменяющимся «от начала произнесения к концу» [17 – 107].
В общем так и есть. Но здесь не уточнено то, что для нашего рассуждения имеет немаловажное значение: а именно, от какого и до какого положения (между
какими точками) передвигается (поднимается, «динамирует») язык снизу вверх?
В действительности [ы] является таким гласным, артикуляция которого
непрерывно меняется от начала до конца образования. В частности, этот гласный
русского языка, который ни кавказцы, ни европейцы, как правило, не в силах различить от русского гласного [и], эквивалентен с последним только в конце своей
артикуляции. Артикуляция же русского гласного [и] такова (Рис. 10):

Рис. 10 [1 – 54]
Однако: для произнесения русского гласного [ы] язык, а также полость рта
сначала во всей полноте должны принять позицию, нужную для русского же гласного [а]. При обучении русскому языку нерусскоязычной аудитории совершенно
необходимо указать на то, что первоначально не только языку, но полости рта в
целом следует придать конфигурацию, характерную гласному [а] русского языка
(Рис. 11):

Рис. 11
Это делается до образования голоса.
После этого необходимо язык оставить в той же конфигурации, нужной для
[а], а полость рта (губы и зубы) построить для [и], после чего речевой аппарат
можно снабдить голосом.
И, если задаться целью усовершенствовать уже существующие рисунки [1 –
54-56], то для уточнения артикуляции гласного [ы], понадобятся минимум три
(если не больше) рисунка, три положения (Рис. 12, 13, 14):
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Рис. 12: Положение для
гласного [а];
самое начало
произнесения
гласного [ы])
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Рис. 13: По пути
к формированию
гласного [ы]

Рис. 14: Положение
для гласного [и];
уже сформирован
гласный [ы]

С точки зрения совершенства наглядности, тут не хватает рисунка и для передачи индифферентного положения речевого аппарата, что обеспечило бы полное
формирование изолированно произносимого [ы], а значит, и полный стиль речи.
Следует отметить также, что, если сравнить друг с другом визуальные данные
(рисунки, схемы и пр.) разных авторов для гласного [ы], то в случае неосведомлённости можно оказаться в серьёзной растерянности в связи с качеством (со
степенью) подъёма языка, что и должен был заметить внимательный читатель
(Рис. 15, 16)1:

Рис. 15: [ы] [16]

Рис. 16: [ы] [1]

Согласно нашим рассуждениям, получается, что в процессе произношения
гласного [ы] язык должен пройти весь путь от положения для артикуляции гласного [а] (т. е. от статуса [а]) до самого положения для артикуляции гласного [и] (т.
е. до статуса [и]). Иначе говоря, артикуляция гласного [ы] производится благодаря движению языка с нижней точки A до верхней точки B по вертикали полости
рта. Между этими двумя крайними точками мы должны подразумевать N количество точек (положений) A1, A2, A3,...
Аналогично тому, что говорит Л. Зиндер в связи с подъёмом языка для гласных вообще [17 – 106], смелее можем сказать о гласном [ы] русского языка: «три,
четыре, шесть или семь степеней подъёма – это лишь условные остановки» (положения) на сложном пути формирования [ы]. Короче говоря, гласный [ы] своё
начало берёт в гласном [а], последний же «причал» находит в гласном [и]. Сказанное даёт нам право сказать, что даже два или три рисунка нельзя считать достаточным для полного схематического описания артикуляции гласного [ы] русского языка.
Рассмотренное нами положение подсказывает считать русский гласный [ы]
звуком не статического (не неподвижного), а именно динамического (подлежащего движению) образования, что уже ставит под сомнение разделение звуков речи
на гласные и согласные по признаку статики и динамики, о чём разговор у нас
был и ранее [14 – 9-25].
Более того, если ещё больше углубиться в природу звука [ы], то свободно
можно внести определённые коррективы в предлагаемые наукой о языке как по
1

Эти же наглядности даны и выше.
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поводу ряда, так и по поводу подъёма при его артикуляции. В частности, если
принято считать, что в своей артикуляции гласный [ы] начинается со звука [а] и
завершается звуком [и], то он ([ы]), должно быть, является гласным не среднего,
как указано в источниках [18 – 77], а средне-переднего (смешанного) ряда. Соответственно, его следует считать гласным не верхнего [Там же], а нижневерхнего (смешанного) подъёма. Всё это на схеме принимает приблизительно
такой вид1:

Логично и вообще, и по предлагаемым нами рассуждениям заметить, что
верхний левый угол данного лингвистического треугольника, где нами расположен гласный [ы], является собственностью и гласного [и] (но без кривой, находящейся в пределах треугольника).
Как видим, природа гласного [ы] русского языка нагляднейшим образом противоречит общефонетическому положению, провозглашающему статический
характер гласных.
Всё сказанное касается полости рта.
Но: как же обстоит дело на том участке речевого пути, что называется гортанью (ларинксом) и где образовываются, с одной стороны, любой звук (голос для
любого звука), а с другой, ларингальный согласный [’] тушинского языка, изучение которого, на наш взгляд, ещё ближе должно приблизить нас к природе гласных, что и является главной целью нашего широкомасштабного исследования?
Как в это время включаются в артикуляцию голосовые связки и какова их работа?
Об этом и о том, в каком, именно, состоянии (положении) находится голосовая
щель перед произнесением (или в момент самого произнесения, самом процессе
произнесения) того или иного конкретного звука, разговор будет в другой раз.
Теперь уже, исходя из вышеизложенного рассуждения, можно сформулировать
определённые заключения.
Проделав данный анализ, считаем: (1) Как наглядности (схемы, рисунки и пр.),
передающие образование звуков речи (в данном случае согласных), так и соответствующие теоретические разъяснения к ним не всегда адекватны действительности, и объективная реальность требует усовершенствования их. (2) Артикуляция
каждого согласного звука действительно снабжена одним конкретным (статическим) положением речевого органа (речевых органов) – в самом начале или в какой-то другой момент произнесения, – но за этим непременно и безусловно следует и движение того же или другого органа (тех же или других органов) речи.
(3) И чтобы фонетическое описание было максимально точным, графически (на
схемах, рисунках и пр.) эти движения должны быть переданы непременно, по
крайней мере, ещё одного (последующего) конкретного положения. (4) Произведённые здесь рассуждения приобретают весьма важное значение для той боль1В пределах треугольника кривым обозначена приблизительная динамическая траектория (динамика) спинки языка, где каждая точка от [а] до [и] является принадлежностью
гласного [ы].
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шой работы, которая предусматривает анализ пути, ведущего от гласных к согласным и составляющего интерес нашего широкомасштабного исследования.
(5) Исследование же пути от гласных к согласным, возможно, приблизит нас к
генезису звуков речи (гласных и согласных), являющемуся, согласно общей фонетике, одним из кардинальных среди вопросов о происхождении речи. Более
того, решение вопроса о происхождении звуков речи, как учит нас общая фонетика, может сказать решающее слово и по поводу происхождения самой речи (языка), ибо, как известно, ничто речевое не является столь общим для каждого языка,
как использование физико-биологического звука в качестве речевого материала.
(6) Данная типология кажется столь наглядной, что вышеизложенное рассуждение по поводу схем и рисунков, квалифицирующих артикуляцию звуков речи,
свободно можно распространить и на другие языки мира.
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NON-VERBAL EMOTIONAL MARKERS IN MALE AND FEMALE LITERARY CHARACTERS’ SPEECH (ACCORDING TO ENGLISH AND GEORGIAN LITERARY CORPUS)
M. Purtskhvanidze1, M. Garibashvili2
Abstract
The article is about the patterns of using non-verbal emotional markers and their gender
aspects in English and Georgian literary texts. Purpose of the research is to distinguish
differences existing between the tendencies of using different non-verbal emotional
markers by male and female literary characters English and Georgian literary corpus by
contrastive analyses of original texts and their translations. The article can be used by
wide community of linguists, socio-linguists, translators and individuals interested in
gender linguistics.
Keywords: Gender, Semantics, Expressiveness, verbal and non-verbal emotional markers, semantic expressiveness.
This article is aimed to study and analyze non-verbal means of emotional expression
used in English and Georgian literary texts and their translations based on speech symbols of male and female characters. We will also try to describe the facts and associations related to these symbols, establish typological connection between such symbols in
the original text and its translation. For this purpose we will first try to define the difference between verbal and non-verbal means of expressiveness and afterwards classify
the types of non-verbal communication means based on corpus of targeted literary
sources in a special table.
Verbal Means of expression are such dynamic lexical and semantic units that are
used by a character in order to characterize the hero itself. They describe the character’s
emotions, feelings in line with time, place and social belonging of the mentioned character. Some of the examples of non-verbal elements are those known as “meaningless elements” e.g. “Oh Dear” or “Shit” –„ღმერთოჩემო {ghmerto chemo}“(“my Lord”) or
“ეშმაკმადალახვროს {eShmakma dalakhvros}” (“let the devil damn it”), “honey” –
„ძვირფასო {dzvirfaso}” (“dear”) Also some of the semantic models of the words belonging to one and the same group. The Georgian language, especially its Svanetian branch,
shows interesting differences in terms of gender by phonological and semantic expression of a word’s connotational meaning: e.g. Svanetian Language has: „იპლიჭყლ“
{“iplichkl”) –„ძალიან სუსტი ქალი დადის, დასავსავებს {dzalian susti qali dadis, dasavsavebs}“(“a very weak women is crawling/hardly walks”) „იბიჭყანალ“
{“ibichkanal”} – გაპარჭყულად დადის ქალი meaning {“a woman walks with her legs
wide apart”}–(„reeling“); „ბარბაცი – {barbatsi“} – მთვრალი კაცის უხეიროდ
სიარული (mtvrali kacis ukheiros iaruli) swaying (of a drunk man). Verbal means of
emotional expressiveness lead to further research in detail the differing usage of vocabulary, syntactic structure of a sentence and its modality in the speech of a male or
female characters.
While Nonverbal means of emotional expressiveness include: gestures and mimics used in speech, manner of wearing a dress or an accessories, in some cases punctuation and word order or in other words transposition in a sentence. Corporal words also
1Maya
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belong to nonverbal means of expressiveness although at cases they serve as verbal expressions of distinguishing between male and female speech, or characterizing male or
female hero.
Based on the analyses of the English and Georgian literary corpus we have revealed
significant differences in the manner of using corporal language by mail and female
characters. This difference in many cases is the reflection of lingo-cultural differences
observable between two languages and are very interesting to see their transformation
in the process of translation from one to another language. As a result of quantitative
analyses of language used by characters in the source literature – “The Moon and the
Sixpence” by Maugham, “The Forsyte Saga” by Goldsworthy and their translations we
can say with confidence that corporal words are mainly directly, word by word translated from English to Georgian and vice versa. The translation mostly clearly conveys the
context related to given corporal word, whether it is positive or negative. In the table
below we have shown the comparisons between the usage of corporal words by male
and female characters and specifics of their translation.
About
a man

About
a
woman

Original
“His face shone to
the gleam” (Rowling,
J.K. Harry Potter; the
Philosopher’s Stone)

Her face was shining
(Rowling, J.K. Harry
Potter and the Philosopher’s Stone)

About
a Man

Slowly revolving his
body as he succeeded
roulingi, j. haripoteri
da filosofiuriqva

About
a
woman

A woman’s tongue
wags like a lamb’s
tail (Falk saying used
in
Joice
Carrol
Oats“Gravedigger’s
Daughter”)

Translation
„მისი გველისებური სახე
უშნოდ
პრიალებდა{misi
gveluri
saxe
ushnod
prialebda”}
roulingi, j. haripoteri da filosofiuriqva
„მისი სახე ბრწყინავდა
{Misi sakhe brtskinavda”}
roulingi, j. hari poteri da filosofiuri qva

„რაც უფრო წინ მიიწევდა,
მით
უფრო
თამამად
იშლებოდა მხრებში {racufro
win
miiwevdamitufroishlebodamkhrebShi”}
roulingi, j. haripoteri da filosofiuriqva
„ქალის ენა ცხვრის კუდივით
სულ
მოძრაობაშია
{qalisenasulmodzraobashia”}
(ხალხური
გაონათქვამი
გამოყენებული ჯოის ქეროლ
ოუთსის
„მესაფლავის
ქალიშვილ-ში“)
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Comment
Negative
Connotation
strengthened
in
the
translation (by using
comparison to snake)
(„His snake like face was
shining“)
Positive
Connotation
maintained (only gender
is not marked in Georgian
the pronoun unlike English) and word by word
translation is provided
(“Its (neutral pronoun is
used Georgian III person
singular) face was shining”)
Positive
connotation
maintained, but structure
of the sentence changed
(direct
“The more it {he}_ went
forward the more he was
opening his shoulders”)
Practically fully maintained the meaning and
structure of original sentence in its translation.
(Direct
“a
woman’s
tongues is always moving
like a sheep’s tail”)
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About
a
woman

This little creature
had long ago won
her
grandfather’s
heart (Golsowrthy, J.
The Forsyth Saga)

„ამ პატარა არსებას პაპის
გული
დიდი
ხანია
მოენადირებინა – {am patara
arsebas papis guli didi xania
moenadirebina}

He shook away from
his head the idea of
June willing to receive money from
him – her grandpa(Golsowrthy,
J.
The Forsyth Saga)

„მას ფიქრშიაც არ უნდოდა
გაევლო ჯუნს დიდი ფული
უნდამივცეო{mas fiqrshiac ar
undoda gaevlo didi fuli unda
mivceo”}

A
woman
says
about a
men
A man
says
about a
man

Jonh is sorta/ sort of
short (Golsowrthy, J.
The Forsyth Saga)

“ჯონი არც ისე მაღალია –
{joni arc ise maghalia”}

I would say he is
quite short

{„ჩემი
აზრით
ის
ერთიტანდაბალივინმეა
–
„chemiazriT is erTi tandabali
vinmea”}

A
woman
says
about a
men

He is charming, little
STUD who has conquered the hearts of
many women at one
glance
(JoiceCarrol
Oats
“Gravedigger’s
Daughter”)
She behaves like
some SLUT, it is
already her third
romance over the
last 5 months with a
complete stranger,
what a pigheaded a
woman might be
(JoiceCarrol
Oats
“Gravedigger’s
Daughter”)

About
a Man

Man
says
about a
woman

(Golsowrthy, J. The
Forsyth Saga)

Maintained positive connotation and word by
word translation
(Direct – “This little
creature had long ago
won her grandfather’s
heart”)
Unpleasant connotation
maintained
but
not
through word by word
translation
(“He did not want the
thought of his giving
money to June to cross
his mind”)
Sarcastic tone is lost in
the translation and it is a
bit more neutral than the
original sentence
(“Jonh is not so tall”)
The sarcasm of the original text is maintained in
the translated version,
although acquired the
negative characteristics
as if qualifying the main
hero
(Directed “In my opinion
he is one short guy”

„თავისი ხიბლის წყალობით
ბევრი
ქალის
გული
მოინადირა, ნამდვილი მაჩოა
– {tavisi khiblis tskalobit man
bevri qalis guli moinadira,
namdvili machoa”}

Direct “Thanks to his
charm he has won the
hearts of many women,
he is a real macho”

„ის უწესო ქალივით იქცევა,
ბოლო ხუთი თვის მანძილზე
უკვე მესამედ აბამს რომანს
მისთვის სრულიად უცნობ
ადამიანთან. რა ჯიუტი უნდა
იყოს ქალი რომ ასე მოიქცეს?
{is utseso qaliviT iqceva, bolo
khuti tvism andzilz e ukve
mesamed abambs romans
mistvis ucnob adamiantan. Ra
jiuti unda iyos qali rom ase
moiqces?”
(j.q.
ouTsi
„მესაფლავის
ქალიშვილი“ – თარგმანი
სტატიის ავტორის)

Direct “she behaves like
an immoral woman, what
a stubborn woman she is”
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The last two examples from the table above, may serve as a proof that the words (1)
“STUD“ („მაჩო, მექალთანე – macho, meqalTane”) და (2) “SLUT” („უწესო ქალი – utseso qali”), no matter that they are identical in meaning “a person who likes to change love
partners frequently” still the first one is in 100% of observed cases, used to characterize
a male hero, while the second one is used with a woman. The first one has an air of positive connotation with it since it describes a man with his natural “manly” desires, while
the second talks about a woman who enjoys multiple love affairs, that is not widely acceptable in the society, since it is not considered to be a normal behavior of a woman.
Transposition
Transposition is very much typical in the process of translation from any language,
especially with such structurally differing languages as Georgian and English, although
in many cases, especially in the speech of characters of opposite sex, transposition has a
special meaning and purpose either to strengthen or in cases weaken the emotional expressiveness of the original idea.
Original: “June had come to him in her slap-dash way and told her grandfather. And
as if it was a consolation she had added: He is so splendid, he has lived on a cocoa for a
week” – “Oh no, he is getting into the swim” – said June
Translation: „ჯუნმა ნაჩქარევად უამბო პაპას: არა, მშვენიერი ვაჟია, ხშირად
მთელი კვირა კაკაოთი გააქვს თავი. „არც ასეა საქმე, მას დიდი გეგმები აქვს“ თქვა
ჯუნმა
–
{junmanachqarevaduambo
papas:
ara,
Mshvenierivazhia,khshiradmtelikvirakakaotigaaqvsTavi. magram arc aseasaqme, mas didigegmebiaqvs” – Tqvajunma”}
Direct Translation: (“June quickly told her father: no he is a nice guy, he spends
whole week on a cocoa sometimes, “but it is not as simple as that – he has huge plans”
said June.
The very obvious observation here in terms of correlation between transposition of
words in male-female character speech, is that
Original: “You are all alike, you won’t be satisfied till you’ve got what you want” –
said Bosini
Translation:„ „ყველანი ერთნაირები ხართ, არ მოისვენებთ სანამ იმას არ
მიიღებთ რასაც ჩაიფიქრებთ” – გაცხარდა ბოსინი. {“kvelani erTnairebi khart, ar miosvenebT sanam imas ar miighebt, rasac chaifiqrebt” – gatskharda bosini”}
Direct Translation: (“You are all alike, you won’t be satisfied till you’ve got what
you want” – said Bosini”)
The two examples are perfect demonstration of how much transposition is used in a
female character’s speech compared to mail, character. As author describes June in her
relentless condition, her words are also put in such careless manner, that it can be translated in many different ways. June’s words and even sentence changed place while translating her dialogue with old grandfather from English into Georgian, while Bosini’s very
much judgmental citation has been translated word by word without even changing the
word order. Thus we can say transposition, as well as zero transposition, have their own
emotional expressiveness depending on the sex of a character. Based on quantitative
data of source literature approximately 40% of cases of male speech were kept in line
with the original structure, while in 60% of female characters’ speech transposition of
either single or multiple linguistic elements in a sentence was used during the translation, more so in case of translating from English to Georgian and less from Georgian to
English.
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Punctuation – Exclamation Mark, Interrogative-Exclamatory Mark and Multipoint
Original “Until I thought he ran away with a woman, I hoped… I knew one day or
another everybody returns: I was so sure she would no more be interesting for him and
he would be awfully board!! But since there is no woman involved, I need to finish this
business!!”
Translation „-სანამ მეგონა, რომ ქალთან ერთად გაიქცა, იმედი მქონდა, ვიცი,
რომ ყველა უკან ბრუნდება ხოლმე. დარწმუნებული ვიყავი, სამთ ვეში საშინლად
მობეზრდებოდა
ის
ქალი.
მაგრამრადგანაქქალიარყოფილაშუაში,
ამამბავსჯვარიუნადაესვას.{sanam megona, rom qalTan erTad gaiqca, imedi mqonda,
vicodi, rom khvela ukan brundeba kholme. Dartsmunebuli vikhavi, sam tveshi
mobezrdeboda is qali!!! Magram radgan aq qali ar khofila shuashi, am ambavs jvari unda
daesvas. “} (Maugham, S, The Moon and the Sixpence)
“ – Ohhh, your judgments are too refined – said the Colonel and the word “refined”
he pronounced with such disgust, as only a military person could say it, – of course he
will return, and as Dorothy thinks, he may start appreciating you more than ever before..
(Maugham, S, The Moon and the Sixpense,)
„-ოჰ შენრაღაც ძალიან ნატიფად მსჯელობ – თქვა პოლკოვნიკმა და სიტყვა
„ნატიფი“ სამხედროებისა თვის დამახასიათებელი ზიზღით წარმოთქვა, – რა თქმა
უნდა, დაბრუნდება და, როგორც დოროთი ფიქრობს, იქნება უფრო დაგაფასოს. {oh
Shen raghats dzalian natifad msjelob, Tqva polkovnikma da sitkva
„natifi”samxedroebisatvis damakhasiatebeli zizghit tsarmotqva, – ra tqma unda
dabrundeba da, rogorc doroti fiqrobs, iqneba ufro dagafasos.”}
Observing the three key sources of literary texts written at different periods and
their translations, it has been revealed that female characters use punctuation almost
twice as much as male characters thus carrying certain non-verbal emotional expressiveness. It is maintained in the translation as much as the receiving language can afford
considering its syntaxes and linguistic structure of the same language. We have tracked
cases when there was Interrogative-Exclamatory mark in the original text and it was
replaced by zero punctuation or just a coma while translating, original punctuation can
be replaced by totally different punctuation mark, but the emotional expressiveness is
hardly ever lost.
Empirical studies have revealed that punctuation is one of the most frequently
changed non-verbal means of syntactic structuresof a language when it comes to translating a the speech of a character, unlike the translation patterns of other non-verbal
means like: gesture, mimics, corporal vocabulary or the vocabulary describing
male of female accessories. The above 4 non-verbal means of emotional expressiveness are directly translated in majority of cases from English to Georgian as well as vice
versa, since they describe objective reality, concrete subjects (like parts of the body etc),
they carry less metaphorical meaning and finally all of them easily manage to maintain
the original idea and theemotional expressiveness the author intended to convey. Gender analyses has proved that non-verbal means of communication in general is more
widely used with female characters rather than male counterparts, the same is hardly
applicable to verbal means of emotional expressiveness but that is subject of a separate
research.
The original version of literary texts and their translation, was another proof of
Lakoff’s theory, that in establishing gender relationships of emotional expressiveness, it
is important to consider key patterns of using gesture, mimics, accessorize in order to
express one’s feelings, sense of superiority and own status.
„მან გაიღიმა და თვალები ბოროტად დააკვესა. კარგად ვიცოდი რასაც ნიშნავდა
ეს მზერა – {man gaighima da tvalebi borotad daakvesa. Kargad vicodi rasac nishnavda
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es mzera} ”direct (“she smiled and sparked her eyes with evil. I knew very well what did
that look mean”) (Joice Carrol Oats “Gravedigger’s Daughter” 56-502)
“She smiled, and her eyes shone with a malice, I knew already.” (Joice Carrol Oats
“Gravedigger’s Daughter” 56-502)
„პირში სიგარაგაჩრილი მოხუცი ჯოლიონი, რომელსაც თავზე ბუზი დააჯდა
თანხმობის ნიშნად თავს აქნევდა {pirshisigaragachrili mokhuts ijolioni, romelsac
tavze buzi daajda, tanxmobis nishnad tavs aqnevda”} direct (“Cigar in his mouth, old
Jolion, had a fly sitting on his head, he was nodding his head in agreement.”)
“Old Jolyon with his cigar in the mouth was nodding his head. A fly set on his head
but went unnoticed.”
The above mentioned examples demonstrate that transposition of words or at some
cases whole clauses or sentences are typical for translating emotional utterance of a
character. They might as well serve a proof that one or the other story that an author
tells us through various characters, clearly represents the face of its time, social and
ethno-cultural belonging of the author, and the social class the hero. In this realm we
have tried to analyze if and how does gender aspect affect emotional expressiveness in
the speech of individual literary character. Our research has proved that semantic relations between the character’s place in the story, whether they are key or secondary
character, significantly affects the patters of using the means of emotional expressiveness in their speech making them either positive or negative.
It must be noted that the translation patterns of both non-verbal means of emotional
expressiveness, as well as verbal, is affected by interrelationship between such elements
of speech as: connotation, implication, presupposition and pre-text. The same is true for
all genres of literary works starting from big novels finishing with short, stories, science
fiction or fairy tales.
Based on the literary corpus analyses of Georgian and English texts we can conclude
that the speech of male or female characters are very much defined by the following
aspects:
1. Their social belonging and place in the society
2. By their relationship to the person they talk to motivated by context, presupposition and pre-text
3. It is also important to consider the difference in epochs when the original text was
written and when it was translated.
As the experiment of comparing translations has shown usage of non-verbal means
of expressivenessis more typical to female characters, while the speech of male
characters is characterized by usage of transposition and punctuation, also the strengthening of meaning in translation is more typical to male characters’ speech rather female.
The dialogues or monologs used as analytical sources usually represent
demonstration of the uthor’s intention to describe one hero with the help of another and
by making references between the two using such linguistic mean as personal mapping
in terms of gender, social belonging and the place of act.
The above mentioned technique, in other words the reference of one subject to
another, without replacing it, is never absolute and can be related to judgmental attitude
from the society, defined by the socio-cultural context. Therefore it is based on phraseological expressions implying ethical side of actions performed by the characters of different sexes. Finally this leads to linguistically stereotyped attitudes towards “manliness” and “femininity” reflecting the worldview of the society. It is important to observe
and analyze such active phono-semantical processes taking place in the Georgian language, since they reflect the socio-cultural transformation and alteration of cultural values. Especially important to conduct contrastive study between two languages in order
to put the language studies on a new page in line with modern gender linguistic research.
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SIMULTANEOUS TRANSLATION: SOME PROBLEMS AND THEIR SOLUTION
M. Yeskindirova1, Zh. Alshinbayeva2
Abstract
The article under consideration aims at discussing some problems of professional simultaneous translation as the type of speech communicative activity. The authors of the
article have made an attempt to analyze the ways of these problems’ solution, suggest
effective methods of translation work in the booth and show examples of application of
these methods in practice for achievement of adequacy in the process of simultaneous
translation.
Keywords: simultaneous translation, headphones, booth, microphone, interpreter, stenographer, foreign language, target language, speaker, recipient.
Simultaneous translators listen to the voices of the speakers through headphones.
Many people prefer to wear only one earphone in order to control their voice and translation. Simultaneous translators need to learn to focus on the speaker and listen to their
own translation at the same time. Simultaneous translators switch on and switch off
their own microphones by themselves, which allows them to consult or talk with a colleague during the whole work. However, the microphone in the booth does not have to
amplify the voices of the translators, otherwise the loud sound of their own voice can
bleep out the voice of the speaker [1].
The simultaneous translator needs such working conditions that would help his
work effectiveness under such great pressure. It is essential that the temperature of the
air in the booth is well-regulated during the work, as heat and cold are able to constrain
the energy of the translator and seriously distract him from the adequate translation.
But the most important thing is to hand all the written materials needed for the upcoming meeting. This includes first of all, agenda, list of speakers, list of their names and
positions, list of abbreviations used by experts in the field under discussion and other
documents that are printed in all the working languages and distributed in advance to
the translators for the learning of specialized terms. [2] Correction of errors made by the
translator during the work is done through transcribers, who in large international organizations keep records of the most important meetings. If the interpreter knows that
he has made a mistake, he will inform his speech stenographer after the meeting, indicating exactly where in the recorded speech and what adjustments will require correction.
Perhaps the most difficult role plays the interpreter, when he has to deal with uncertain or super-fast sources of a target language. For example, translation of videos and
comments to the slides as visual AIDS is increasingly being used today at international
conferences. To work accurately at such a tempo the interpreter has to ask to skim the
video or get the text script before the meeting.
The interpreters have their own ethical standards of translation work in the booth
along with general discipline and rules of behavior. For example, simultaneous interpreters most of their translation working time sit with headphones through which it is
very difficult to hear the voice of a query (including colleagues in the booth). So if it is
necessary to inform urgently the working translator it would be better to write him a
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note without distracting his attention; otherwise he will be forced to remove his headphones or close the microphone, that will hard his translation process. Even when the
translator is not working, he needs to follow closely the course of the meeting.
However, the rules of conduct in the booth, as well as the problems of using written
text are only ethical and technical details of the interpreter. Certainly, he has such problems in his work that the interpreter himself prefers not to think about them, to have
complexes and tie himself into knots. This fact primarily refers to the translator’s incredibly multifunctional role. In fact, only the interpreter knows how to hear, understand,
remember the phrase, to expand or shrink it, in case of need, change its syntax, and thus
breathe quieter and quieter, and speak smoothly. The ability to be always in form in the
immediate reactions to each of the translated phrase, the simultaneous juggling of concepts and thoughts is the essence of the interpreter [3]. The working conditions of the
interpreter are very difficult psychologically. Considering the fact that any speaker eventually does not address the interpreter, but the audience, the interpreter has to perform
a dual role to be a recipient and a sender of information and do both things at once [4].
Another psychological pressure exerts its influence on the translator because of the
scope of his activities each participant of the event is responsible and only recompensed
for his error. There were some cases when the single error or failure in the course of
delicate negotiations, the interpreter has acquired a sad world fame. One of the most
difficult and fundamental task of the interpreter is to pick up the tone of the speaker and
understand, whether the speaker says ironically, dispassionately or violently [5]. However, the interpreter must not reveal his personal relationship to the delegates or to the
issues discussed. In the course of work the interpreter has to deal with the terminology
of political negotiations, geography, literature, world history, not to speak of the rules
and procedures of meetings management. The professional interpreter must also be
knowledgeable in such areas as science and technology, which are very frequently discussed at scientific conferences. The better he knows the language, semantic correspondence between the languages and the principles that govern the construction of
phrases and sentences, the more chances he has to improve his translation and make it
adequate and smooth [6].
In conclusion, it should be mentioned that to achieve the goals and solve problems
related to translation activities, we examined and studied the professional literature,
presented a special set of analytical, psychological and other abilities and skills which
are necessary for the adequate and successful translation from one language to another,
described the main problems and difficulties of simultaneous translation, arising in the
process.
We can conclude that the level of mastering a foreign language depends primarily on
the abilities, experience and knowledge of the translator, not to speak of the strength of
his character – persistence and tenacity with which he strove for perfection. It should be
noted that the outstanding simultaneous interpreters are not limited to a set of patterns
in the language, translated them and that they are usually constantly working, and
sometimes reach such a high level of lexical and stylistic expression mastering.
After all, a professional in the field of translation, especially synchronous is the eternal student, at least concerning two things. First, simultaneous translation is not a frozen
set of techniques and rules, but a living art in which all elements are corrected, modified
and reassembled. Second, the languages of great cultures are the wide rivers where all is
streaming and changing. In any language, keeps coming up with New words and expressions constantly appear in any language and their translation, reproduction to another
language sometimes requires considerable linguistic ingenuity. So, dealing with interpretation, the future specialist must understand the nature of his activities, get to the
bottom of the specifics of the genre he works, understand the essence of translation, and
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only under these conditions, the translation work will deliver real pleasure and will
serve for professional pride.
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A CELL-PHONE NOVEL IN THE SMS-DISCOURSE: THE MODELLING STRATEGIES
O. Krysenko1
Abstract
The strategies through which the SMS-texting is represented and takes part in building
the SMS-discourse are viewed from the point of view of their modes of representation in
a rather new literary genre called a cell-phone novel. The works written in English,
French and Ukrainian are analyzed in the case study. The given research had the anticipation that the structural specificity and the channel of communication inspire the strategies aimed at forming certain behavioral norms in the SMS-discourse. Consequently, it
is established that the English, French and Ukrainian cell-phone novels are standard
concerning the models of their organization which are guided by the same discursive
strategies (narrative, inference, metanarrative), aimed at the maximum stimulation of
the non-formal interrelations of the discourse participants. The linguistic focus was laid
on authors’ using argotic lexis and SMS-elements as the highly emotive and evaluative
units that serve to build entire images and plots of the cell-phone novels.
Keywords: discursive strategies, a cell-phone novel, the narrative strategy, the inference
strategy, the metanarrative strategy, argotic lexis and SMS-elements.
1. Introduction
As regards discursive practices, Foucault treats them as power relations in the society created by asserting power through the use of language. This power, in his opinion, is
shown through a variety of techniques that are not only contribute to the impactful
communications but also denote the speakers’ social status thus bringing social stratification [12]. In our national scholarly discussion such practices are termed speech [3] or
discursive strategies [4, 5] and they can be determined for different purposes as to their
functions and their nature are straightforwardly allied to these purposes in modeling
and understanding discourses. In my analysis a discursive strategy is broadly viewed as
Makarov puts it ‘the task that stands up above the speech and is governed by a speaker’s
practical objectives’2 [4, с.192]. The scholar also points out that there is a plethora of
discursive strategies, thereat they all are characterized by certain dynamics and the ability to be altered; they are highly correlated to the speaker’s communicative activities,
experience continuing changes and can be replenished in the context of the discourse [4,
с.193].
The general focus of the present article is on a rather special way of communication,
on the SMS-messaging or texting, and the discourse in which this communication functions is claimed to have formed its own characteristics. The knowledge of the communicative situation that is implemented in this type of discourse is rather important for my
analysis of the communicators’ lexical choice, namely, I’m interested in the reasons for
their using the argotic words and SMS-elements as well as in the frequency of texting
them. Thus, the strategic intentions of the participants to use argotic lexis and SMSelements in the English, French and Ukrainian SMS-discourse are viewed through the
prism of understanding the motivational guides for such communication. At that I also
consider SMS-structural specificity (the limited number of symbols in an SMS-message)
and the channel of communication (the mobile and Internet-technologies). The pivotal
1Oleksandra
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interest in my investigation is given to the discursive strategies that have changed their
individual status into the group or ritual guidelines as Coulmas sees as the ones that
form certain behavioral norms in this kind of discourse [11]. After Coulmas I study these
strategies as the ones that are directly related to a person’s social mobility and which
define the degree of his/her (a person’s) inclusion in the type of communication. Due to
both of these factors structural and innovative discursive strategies are spread and established in the social group, and the strategic intentions in organizing the discourse in
the SMS-space are viewed as such aiming at the creation of holistic textual unity which is
structurally represented as a short message but nevertheless, has a great linguistic potential.
The methodology of the research is as follows. First, I demonstrated the scale of the
research only by the personal level of communication including in it SMS-texting and
SMS-mediated communication namely Twitter and a cell-phone novel. Secondly, the
data material responded the focus of the research on its structural (SMS-structured and
SMS-channeled specificity) and linguistic (argotic lexis and SMS-elements inventory)
levels, and thirdly, I laid emphasis on the message topicality (the concepts that are thematically important as the elements of the SMS-discourse creation [8, 9]) and the discursive strategies (i.e., the addresser’s communicative intentions that as a matter of fact are
provided by these strategies [1, 5, 10]). Following in these footsteps the specifity of the
SMS-discourse using a cell-phone novel as the example is presented in this article.
2. Case study
Today’s life has greatly changed with the appearance of modern technologies and
this brought to life one of the most precious innovations ever – the cell-phone and the
Internet. Having the mobile and Internet technologies at their disposal, people are making the ways to use the literary heritage easier: reading becomes mobile, convenient and
time saving [14].
A cell-phone novel as a literary work created by using a text messaging service appeared in 2000 in Japan, and since 2007 it began spreading all over the world. The authors of these novels are usually students or young people who, moving with the time,
realize the problems of youth culture and, in such an up-to-date genre, they take part in
forming a special type of discourse. So it will come as no surprise that in it some discursive strategies can be traced. To prove this expectation hypothesis I researched the English, French and Ukrainian cell-phone novels that met our methodological requirements.
Though having created with the help of the mobile technologies, all the three analyzed
cell-phone novels represent three different approaches to their presentation: in this
way, the French “Passage A Tabac” written by Phil Marso in 2004 is the classical cellphone novel as far as it completely goes with the original SMS-texting format having its
linguistic peculiarities: minimum of symbols in a sentence, contractions, abbreviations,
phonemic writing, logographical symbols, etc. [13]. The Ukrainian cell-phone novel
“Poshtamentalnyi Roman”1 conforms more to a literary work, actually this is a short
story collection of 31 writers from different parts of Ukraine in which every author has
the freedom of presentation with the only one restriction – to write not longer than 4
pages of the text (in the novel there are stories presented in the SMS-format and the
ones that have only SMS inclusions in their content, and such that have no SMS characters, but they were created with the help of the Internet mobile technologies as far as
that it has been the design objective [7]. The English cell-phone novel “Inherit the
Throne” by S. DeWinter does not look at all like the first SMS-novel written by a young
Japanese named Yoshi in 2000 who started writing on his cell phone a novel consisting
of short chapters that fitted in a multimedia email message and sent to friends. This is a
full-rate literary work in which the SMS-format traditions (speaking plain language and
1Play

on words in Ukrainian: postal and mental novel
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focusing on the topic) have somehow been fractured [15]. Like many cell-phone novels
shared on Textnovel – the first social sharing network for authors and readers of
serial fiction, this novel sees all the potential of the literary form, and it has only been
created with the use of the cell phone. Yet, “Inherit the Throne” presented some features
for my analysis as this cell phone thriller was shortlisted as the best Textnovel work in
2010.
Having thoroughly examined all the three novels I traced the three strategies governing this type of the SMS-discourse and they are: the narrative strategy, the inference
strategy and the metanarrative one.
The narrative strategy
As in any literary work, the narrative strategy accumulates the author’s knowledge
he wants to share and it governs the structure of the novel which actually is the events
revealing. So, in “Inherit the Throne” we read the story about a young woman whose life
was ruined when she became a witness of the gangsters’ crime and has to join the witness security protection program: every day of her life can be fatal and the suspense in
the novel is very high; “Passage A Tabac” is a classical detective representation and it
starts with the secret of human motive that must be cleared up: all the events are moving around a packet of cigarette stubs in the hands of a followed criminal. In “Poshtamentalnyi Roman” the narrative strategy is realized as a whole predetermined by the
novel’s structure itself: every section has its storyline but at the same time the narration
of each is given in the letter form.
The peculiar feature of all the three mobile novels is the narration that is mediated
by the channel of its representation, that is, by the SMS-message format and the cellphone.
The inference strategy
This strategy in the research is understood as the author’s intention to present his
world knowledge as some summarizing but at the same time giving his reader the opportunity to make his own logical conclusions. In other words, this is the strategic intention to have some readers’ response, a kind of an addresser-addressee communication.
This peculiar strategy cheers co-authoring – the very peculiar feature of an SMS-novel is
the immediate discussion of it in the interactive way, usually via social networking.
Thus, “Inherit the Throne” is discussed by the author and the readers in Textnovel comments; Phil Marso supplied his “Passage A Tabac” with the SMS-glossary in which he
decodes every SMS-element or symbol to be sure that everyone gets his main message –
the harm of both smoking and cell-phone mania; for perceiving “Poshtamentalnyi Roman” as a whole entity in the introduction to the novel the project authors present their
SMS-texting sharing their vision of the novel’s creation, its format and the title.
The metanarrative strategy
This strategy in the novels under analysis is aimed at the assessment of the characters and events. It is realized by expressive means and stylistic devices used by the writers, and in such a way the characters and events are perceived with much bigger effect,
consequently, the reader is impressed more. Beside the expressive and stylistic means
that are the features of the individual author’s style, the metanarrative strategy also
finds its realization in the bulk of argotic lexis used in the novels. In the researched material these lexical units bear expressive and stylistic loading and provide the unity of
the creator’s text as a literary whole that is in operation in the SMS-discursive space and
enables some positive conditions for the author-reader communication.
Thus, in the English novel “Inherit The Throne” by S. DeWinter gangsters use obscene words and in such a way the author tries to show the danger of the world the heroine has to live in (“What's fuckin’ taking so long?”, “What the fuck did you just say!?”,
“You're the little shit); these people speak the plain language the characteristic feature of
which is the use of slang and idiomatics of their speech (“Here that you little turd, you
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need to be ready.”, “You better not have broken this or we’re all screwed.”). Melissa Stone
used to be an office worker but now lives to her new life legend: she is working as a
waiter in a coffee shop and can be found out because of her speech as far as she is a not a
woman of this social set. The only connections of hers with her usual life is the cell
phone, so she keeps texting a lot to her son: RUT=aRe yoU There?; SOT=Short On Time; im
on break; WYWH= Wish You Were Here; RUOK=Are you OK?;“when can we meet IRL= In
Real Life; ANFSCD=And Now For Something Completely Different; when WYCM=Will You
Call Me?;“i luv U mom; RBAY = Right Back At You [15].
The French cell-phone novel “Passage a Tabac” by Ph. Marso follows through with
the SMS-texting standards and the author’s metanarration is fully concentrated on peculiar verbal and semiotic SMS-characteristics – every sentence bears the expressive and
stylistic loading by virtue of the linguistic speciality. For example, there are phonemic
spelling and elimination of “dumb” letters (É alor?= Et alors?; vazy=vas'y; koi29=Quoi de
neuf ?), consonantal writing (ttes=toutes; ppqe=pourquoi que;ppl=peuple), English loan
words (tchatcher from chat=parler); c’est co-o-ool!=mortel!), a big number of logographical symbols that substitute letters, syllables and even the words on their homonymity
basis (ti2=T'es hideux!; r1=Rien; O k1 =Aucun; 1T'ro'G = interrogé; 2=de [13] etc.
The metanarrative strategy in the Ukrainian “Poshtamentalnyi Roman” has the aim
to make every section of it be perceived as a cohesive literary work in which through the
monologue or SMS-message dialogue the authors impart the feelings or the chain of
events trying to both meet the limit of the space on the one hand, and, on the other hand,
deeply impress the reader. This strategy in “Poshtamentalnyi Roman” is realized
through a big number of epithets (лютий жах; крижане пекло; зашкальні, висококласні пісні; осяйний настрій; велетенські каменюки), comparisons (не більше, ніж росіянин від китайця; вона як дитина; ніби я хлопчик), requests for clarification and rhetorical questions that are aimed at activating the communication (Ти п’яний?; Над картинками подумала? Думай, думай; І?; А знаєш, хто тоді втрутився у мій Секрет?; А
як вас знайти на Марсі?; Ну кого зараз цікавить давня Україна?), ellipsis that imparts
the story with emotional intension and sincerity (Заліз у чужу пошту; Показово покараний; Треба твоя порада), breaks in the narration that show the speaker’s emotional
state (Але… То був мій; Хоча… Може, деякою мірою так і вважала; Ні, це я усе зрозумів. Слухай…), etc. [7]. With this background, the use of argotic words contributes to
the fidelity of communication in the novel; these words are naturally interwoven in the
context and work for the discourse development: Атнюдь! Круто! Сенкс! окі? зара
(зараз); such expressions strengthen the characters’ images (they create special thematic unities: інет-клуб, скринька, спаморізка, прога (програма), псевдобот (псевдопрограма) or they work as the markers of a social group of speakers: дурепа, приколюватися, нафіг, пацани, зашкальний, повештатись, and, for certain, with the help of idiomatic expressions they carry a cultural setting into the virtual world, making it closer
to real life: Не ставай на рога!; корчити велике цабе; мені в пад (в падлу); торохкотітиме по кумполу [7].
3. Concluding remarks
Having specific technical criteria and a demand to be laconic, a cell-phone novel has
given birth to a new form of discourse which in this article is called SMS-mediated. The
cell-phone novel expands the boundaries of creativity in minimal format structures: this
criterion is considered a forcible argument for the author to choose some specific manner for his presentation which is the junction of the communicative form (the SMSchannel) and the author’s intention to impress his reader (communicative style). Thus, I
came to the conclusion that in a cell-phone novel the author’s intention is guided by a
certain strategy as concerns forming SMS-mediated discourse. At this the comparison
shows that the English, French and Ukrainian cell-phone novels are standard concerning
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the models of their organization and are guided by the same discursive strategies aimed
at the maximum stimulation of the non-formal, close interrelations of its participants.
What makes these relations more such is the wide use of argotic lexis and SMSelements that are strategically used because of their high emotive and evaluative potential. Together with other expressive means and stylistic devices they serve to build entire images and plots; they provide insight into the environment and place emphasis on
its linguistic peculiarities. But at the same time it must be remarked that the authors of
these novels tend to follow the canons of literary style rather than to make their works
abound with such units – the only exception is the French novel “Passage a Tabac” by Ph.
Marso which is a pure cell-phone novel and is an extraordinaire project.
It can also be concluded that a cell-phone novel as a genre is flourishing only in the
English-speaking context, whereas in contrast in French and Ukrainian this SMSmediated genre is represented only by way of individual (“Passage A Tabac” by Phil
Marso) or group (“Poshtamentalnyi Roman”, the project designers are O. Smyik and H.
Vdovyichenko) literary works. Yet, such novels are becoming more popular as far as
they are both easily written and read providing the bilateral contact between a cellphone novel author and his mobile audience.
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EXPLICATION OF THE CONCEPT AIR TRAFFIC CONTROL IN THE NOVEL “AIRPORT”
BY A. HAILEY: COGNITIVE AND DISCURSIVE ASPECTS
A. Posokhova1
Abstract
The article deals with the research of the cognitive and discursive aspects of the verbalization of the concept AIR TRAFFIC CONTROL in the novel “Airport” by A. Hailey. The
analysis of the content structure of the concept and cognitive model of its introduction
into the narrative are presented. Verbal means of the concept explication are discussed.
Keywords: cognitive model, concept, professional environment, professional context.
Лингвокогнитивные исследования Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицькой,
С.Г. Воркачева, Е.С. Кубряковой, А.Н. Приходько, З.Д. Поповой и И.А. Стернина
направлены на изучение природы концептов и вербальных средств их актуализации. Анализируя различные подходы к трактованию понятия «концепт»,
С.Г. Воркачев отмечает, что «при любом понимании концепт как операционная
единица мысли – это способ и результат квантификации и категоризации знания,
поскольку его объектом являются ментальные сущности признакового характера,
образование которых в значительной мере определяется формой абстрагирования, модель которого задаётся самим концептом, тем самым он не только описывает свой объект, но и создает его» [1, c. 34]. Ученый определяет концепт как
«единицу коллективного знания/сознания <…>, имеющую языковое выражение и
отмеченную этнокультурной спецификой» [1, c. 40]. Принимая во внимание детерминацию концепта С.Г. Воркачевым и трактовку М.В. Пименовой концепта как
«представления о фрагменте мира» [3, с. 8], проследим особенности экспликации
концепта AIR TRAFFIC CONTROL в романе А., Хейли «Аэропорт» как отображение
фрагмента профессионального мира, правдиво воссозданного автором на страницах романа.
Согласованная работа всех звеньев авиа-диспетчерской службы лежит в основе бесперебойной работы аэропорта. Воссоздавая достоверную картину работы
аэропорта на страницах одноименного романа, А. Хейли уделяет много внимания
этому аспекту деятельности аэропорта.
При введении в ткань повествования очередного блока сложной профессиональной информации, неизвестной большинству читателей, писатель использует
когнитивную модель постепенного раскрытия информационного содержания: (1)
сначала вводится общая информация описательно-справочного содержания; (2)
затем дополнительная уточняющая информация относительно специфики конкретного профессионального окружения, описанного в романе, подается в контрасте с уже известным или же содержит необычные или неожиданные сведения;
(3) на следующем этапе упомянутый и частично описанный сегмент профессионального окружения наполняется персонажами произведения, которые начинают
действовать в этом воспроизведенном в романе профессиональном окружении,
наполняя его своей жизнью, проблемами и чувствами.
Эта модель задействована и при знакомстве читателя с работой авиадиспетчерской службы [Air Trafic Control (ATC)] аэропорта Lincoln International.
Рассмотрим ее более подробно: общая информация описательно-справочного
1Anzhela

Posokhova, Senior Lecturer, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine.
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содержания указывает на нахождение радиолокационной станции в башне диспетчерской службы (the radar room was in the control tower), этажом ниже обзорной
стеклянной башни (one floor down from the glass surrounded eyrie––the tower cab),
отсюда АТС/АДС осуществляет контроль (from which ATC directed) за перемещением авиатранспорта территорией аэропорта (aircraft movement on the ground) и
срочными местными авиаперелетами (immediate local flying): The radar room was
in the control tower, one floor down from the glass surrounded eyrie––the tower cab––
from which ATC directed aircraft movement on the ground and immediate local flying.
Юрисдикция этой службы (the radar section's jurisdiction) распространяется далеко за пределы аэропорта (extended beyond the airport), поскольку диспетчеры
радиолокационной службы (radar controllers) координируют работу диспетчеров
местных контрольных пунктов и ближайших региональных центров авиадиспетчерской службы (reached out to bridge the gap between local control and the
nearest ATC regional center), которые, как правило, расположены вдали от аэропортов и контролируют основные воздушные линии/трассы и движение авиатранспорта по этим авиатрассам (controlled main trunk airways and traffic coming on and
off them): The radar section's jurisdiction extended beyond the airport, and radar
controllers reached out to bridge the gap between local control and the nearest ATC
regional center. The regional centers––usually miles from any airport––controlled main
trunk airways and traffic coming on and off them.
Дополнительная информация о непосредственных особенностях авиадиспетчерской службы содержит неожиданные сведения, которые драматизируют первоначально нейтральное описание. В отличие от стеклянной башни, радиолокационный центр не имеет окон (in contrast to the top portion of the tower, the
radar room had no windows); день и ночь десять дежурных и старших диспетчеров
(day and night <…> ten radar controllers and supervisors) работают в вечном полумраке раскаленных ламп (labored in perpetual semidarkness under dim moonglow lights);
все четыре стены полностью заставлены специальным оборудованием (tightly
packed equipment lined all four walls): радиолокаторами, контрольными панелями и
панелями радиосвязи (radarscopes, controls, radio communications panels): In contrast
to the top portion of the tower, the radar room had no windows. Day and night, at Lincoln
International, ten radar controllers and supervisors labored in perpetual semidarkness
under dim moonglow lights. Around them, tightly packed equipment – radarscopes, controls, radio communications panels – lined all four walls.
Блок дополнительной информации в эмоционально маркированном контексте профессионального романа дополнен бытовыми деталями, которые, однако,
обусловлены специфическими условиями труда. Например, в помещении постоянно поддерживается высокий температурный режим, необходимый для обеспечения работы чувствительного оборудования, в результате диспетчеры весь год
работают в рубашках с коротким рукавом: Usually, controllers worked in
shirtsleeves since the temperature, winter or summer, was maintained at an even
seventy degrees to protect the delicate electronic gear. Завершается этот информационный блок оценкой психического состояния служащих: The pervading tone in
the radar room was calm. However, beneath the calmness, at all times, was a constant
nervous strain – несмотря на то, что в комнате сохранялась спокойная атмосфера,
за этим покоем всегда чувствовалось постоянное нервное напряжение.
Переход от нейтральной справки к драматизированному описанию, от драматизированного описания к описанию мелких деталей завершается на высокой
эмоциональной ноте, что однозначно дает оценку психоэмоциональной атмосфере, неизменно царящей в радиолокационном центре. Подготовка читателя к драматическому развитию дальнейших событий в романе завершается мастерски
описанным фрагментом одной из множества чрезвычайных ситуаций, которые
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обычны для работников радиолокационной диспетчерской службы аэропорта:
Cause of the added tension was a signal on a radarscope which, in turn, had triggered a
flashing red light and alarm buzzer in the control room. The buzzer had now been silenced, but the distinctive radar signal remained. Known as a double blossom, it had
flowered on the semi-darkened screen like a tremulous green carnation and denoted an
aircraft in distress. In this case, the aircraft was a U.S. Air Force KC-135, high above the
airport in the storm, and seeking an immediate emergency landing.
AIR TRAFFIC CONTROL является концептом приядерной зоны текстового концепта AIRPORT одноименного романа А. Хейли, т.е. концептом первого уровня.
Информационное содержание этого концепта следующее: an air traffic control
(ATC) system provides coordinated oversight control, safety and speed in complex operations where traffic (on the ground––airport and air traffic) moves in all three dimensions.
Интерпретационное поле включает: ground control, tower control, radar control, pilot
position reports, visual observation. В результате исследования была определена
структура содержания концепта AIR TRAFFIC CONTROL в романе А. Хейли «Аэропорт». Производными концепта первого уровня AIR TRAFFIC CONTROL являются
следующие три концепта второго уровня:
1) TOWER с информационным содержанием – building construction in the form of
a tower to provide good visual observation of the airport territory where ATC personnel
work and where the radar section is situated и многокомпонентным интерпретационным полем – located at Lincoln International Airport; tower cab in the top portion of the
tower; radar section in radar room with no windows;
2) ATC PERSONNEL с информационным содержанием – ATC personnel works under the authority of the tower watch chief; tower controllers locate an aircraft's position in
three-dimensional space and direct aircraft movements via radio or other communications
links и многокомпонентным интерпретационным полем – ten radar controllers and
supervisors work on eight hour duty watch in the air traffic control radar room; the tower
watch chief (radar) supervisor; (radar) controllers;
3) ATC OPERATIONS с информационным содержанием – complex operations where
traffic moves in all three dimensions: ground control operations; tower control operations;
operations beyond the airport in cooperation with local control and the nearest ATC regional centers и многокомпонентным интерпретационным полем – coordination of
the sequencing of aircraft in the traffic pattern & directing aircraft on how to safely join
and leave the circuit; bridging the gap between local control and the nearest ATC regional
center.
Таким образом, концепт приядерной зоны AIR TRAFFIC CONTROL и три его
производных концепта TOWER, ATC PERSONNEL и ATC OPERATIONS, которые являются концептами ближней периферии, уточняют отдельные когнитивносемантические аспекты структуры базового концепта AIRPORT и функционируют
как важные компоненты концептуального пространства романа. Широкая и разнообразная вербальная база экспликации концепта AIR TRAFFIC CONTROL в романе А. Хейли ,,Аэропорт” на основе использования терминологической и профессиональной лексики сферы авиаперевозок способствует воссозданию профессионально достоверной картины работы международного аэропорта, являясь эффективным инструментом создания правдивого профессионального контекста на
страницах профессионального романа.
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TECHNICAL SCIENCE
THE CHOICE OF SOFTWARE ENVIRONMENT FOR CONDUCTING THE INTERNETOLYMPIAD IN INFORMATICS
O. Chuyko1
Abstract
The article describes the versions of the software for conducting Internet-olympiad, the
results of their comparison, as well as some of the features of Moodle to create tests.
Keywords: Internet-olympiad, Moodle, test, system test.
В последние годы прослеживается тенденция перехода от традиционного способа проведения предметных олимпиад к способу электронного тестирования в
Интернет-среде. Последний имеет ряд преимуществ: возможен гораздо больший
охват участников, упрощается проверка ответов и выявление победителей, снижается влияние субъективного фактора при проверке и т.д.
В Хабаровском государственном университете экономики и права традиционно проводятся предметные олимпиады для школьников по разным секциям, в
том числе по информатике и программированию. Поэтому задачей представленного исследования являлся выбор программной среды для проведения Интернетолимпиады по информатике.
Программная среда подбирается в зависимости от вида заданий. По информатике олимпиадные задания могут быть следующими: либо три-четыре сложных
задачи на программирование, либо тест из большого количества заданий средней
сложности.
В первом случае используются программные продукты, проверяющие правильность написания программного кода на нескольких языках программирования. Одной из бесплатных программ этого вида, которая успешно использовалась
в ХГУЭП в течение двух лет, является программа ejudge. Обладая рядом преимуществ, она имеет и существенные недостатки: необходима её установка перед
проведением олимпиады и настройка под конкретные задания, что требует высокой квалификации оператора.
Во втором случае программные продукты лишены этих недостатков. Процесс
создания тестов гораздо проще настройки программы для проверки кода. Поэтому этот вариант предпочтительней.
На сегодняшний день для проведения Интернет-олимпиад разработано большое количество программных продуктов. Обзор и сравнение их по ряду критериев представлены в работе [1]. Важными критериями для авторов являлись: простой и удобный интерфейс, возможность создания различных типов тестов, автоматическая проверка, возможность просмотра пройденного теста на наличие
ошибок, настройка времени тестирования и другие. Для удобства сравнения по
каждому критерию выставлялись баллы. Результаты сравнения представлены на
графике (рисунок 1).

1Olga Chuyko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Khabarovsk State University of Economic and Law, Russia.
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Рис. 1. Сравнение тестирующих программ
На рисунке 1 видно, что наибольшее количество баллов набрали программы
Examenator 1.6, Indigo, MуTest и Конструктор тестов. Кроме того, основным условием было то, чтобы программа была бесплатной. Полностью бесплатной является программа MуTest. Остальные являются бесплатными, но с ограничениями
(либо по времени, либо по количеству соединений).
В работе [2] рассмотрен опыт проведения тестирования в системе АСТ, которая применяется для проверки знаний студентов и проведения предметных
олимпиад различного уровня в Хабаровском государственном университете экономики и права.
При анализе проблем дистанционного образования в работе [3] была рассмотрена программная среда LSM Moodle, которая обладает мощным инструментарием для создания тестов [4, 5].
Сравнив три выбранных системы (MуTest, АСТ и Moodle) по функциональным
возможностям применительно к тестированию, предпочтение отдано последней.
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, модульная объектно-ориентированная динамическая среда учёбы) относится к классу LMS
(Learning Management System) – систем управления обучением. Это автоматизированная информационная система в нашей стране известна как система дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих
вузах организовано дистанционное обучение. Moodle – это свободное программное обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность бесплатного использования системы [4].
Moodle имеет простой и интуитивно понятный интерфейс и представляет собой веб-инструмент, с помощью которого можно создавать свой сайт для обучения и тестирования по сети Интернет. Для проведения Интернет-олимпиад данная система предоставляет возможность создания различных типов тестовых
заданий: вычисляемый; описание; эссе; на соответствие; вложенные ответы; в
закрытой форме (множественный выбор); короткий ответ; числовой; случайный
вопрос на соответствие; верно/неверно.
Для проведения олимпиады для школьников по информатике и программированию в системе был создан курс и зарегистрированы участники, приславшие
заявки. Далее был создан тест, включающий 50 вопросов разных типов из разных
разделов информатики. Для него были выполнены следующие настройки:
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1. Ограничения по времени: установлена дата проведения олимпиады и длительность прохождения теста – 1 час 30 минут. По истечении этого времени результаты тестирования автоматически передаются на сервер.
2. Отображение: на одной странице 1 вопрос и выбран случайный порядок вопросов для того, чтобы в один и тот же момент времени у разных участников открывались разные вопросы.
3. Попытки: 1 попытка, т.к. это олимпиада и прохождение теста предусмотрено только один раз в течение указанного промежутка времени.
4. Оценки: «штрафы не начисляются».
5. Установки просмотра: участники олимпиады могут в любое время после
окончания тестирования включить режим просмотра и увидеть свои ошибки и
правильные ответы.
6. Защита: отображение теста в окне браузера без адресной строки, кнопок
навигации и других элементов навигации браузера, что предотвращает переходы
на другие сайты во время тестирования, а также для каждого участника был создан пароль.
7. Общие настройки: результаты тестирования будут доступны только в данной группе по окончания олимпиады и подведения итогов.
Практика проведения олимпиады по информатике в ХГУЭП в ноябре 2016 года
показала, что система Moodle полностью подходит для организации и проведения
таких мероприятий.
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THE TECHNOLOGIES OF AIR BATHYMETRIC SCANNING
D. Gura1, G. Shevchenko2, M. Filin3
Abstract
The article describes the technologies of bathymetric scanning and modern instruments,
that help in scanning. The reader can watch the levels of developing of bathymetric
scanners from their appearance to our days. There are examples of scanning the terrain
with using the bathymetric scanners.
Keywords: technologies of air bathymetric scanning, air bathymetric scanning, bathymetric scanning, HawkEye, Chiroptera.
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Батиметрическое сканирование – изучение рельефа подводной части водных
объектов. Воздушное батиметрическое сканирование производится с помощью
сканирующего устройства, установленного на воздушный носитель (в т. ч. самолет) [1, 2].
Воздушное лазерное сканирование в отличие от сканирования эхолотом имеет ряд преимуществ:
 возможность снимать большие территории (широкая полоса съемки);
 возможность проводить съемку участков, недоступных судам;
 выигрыш во времени (если для съемки территории в 200 кв.км воздушным
лазерным сканером уходит порядка 2-х дней, то при съемке эхолотом тратится
около 2-х месяцев);
Технология воздушного лазерного сканирования схожа с технологией радиолокации, где действует принцип измерения расстояния при помощи лазерного
луча, но немного усложняется при установке на самолет в связи с его движением
[3].
Поскольку при попадании в воду луч ведет себя иначе, чем при отражении от
земли, то технология батиметрического сканирования отличается от метода топографического сканирования: при попадании луча на поверхность воды первый
отраженный сигнал регистрируется именно с поверхности, далее сигнал затихает,
и, отраженный от дна, он регистрируется последним. Следует отметить, что выше
описано поведение луча в «идеальных» условиях; в действительности технологию
регистрации сигнала с водного объекта необходимо тщательно планировать, так
как на поведение луча влияют такие факторы, как прозрачность и соленость воды, наличие подводных течений и растительности, цветовой тон дна сканируемого объекта [4, 5].
Начало 70-х годов XX века – время появления первых батиметрических сканеров, производимых с целью обнаружения вражеских подводных лодок и изучения
морского дна. В это время сканеры были огромные и устанавливались на морские
суда.
Середина 70-конец 80-х – это время появления более мощных и легких систем
с лазерами увеличенной мощности, с приемниками с повышенной чувствительно1Gura Dmitry, Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Kuban State Technological University, Russia.
2Shevchenko Grittel, assistant, Kuban State Technological University, Russia.
3Mikhail Filin, student, Kuban State Technological University, Russia.
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стью. Если поколения батиметрических сканеров 90-х годов имели частоту 200
Гц, то на данный момент их частота возросла до 4 кГц, т. е. в 20 раз.
На сегодняшний день технологии продолжают развиваться, и батиметрической системой, достойной внимания, благодаря технологическому решению и
высокому качеству оформления, является система HawkEye III. Данная система
используется для глубоководной съемки и картографирования берегов и береговых шельфов и включает в себя комплекс из 3-х систем:
 глубоководный лазерный сканер для съемки рельефа дна, с максимальной
глубиной съемки 50 метров;
 мелководный лазерный сканер для съемки прибрежной зоны с глубиной до
15 метров;
 топографический лазерный сканер;
На борту самолета эта система представляет собой блок управления, систему
охлаждения, блок сенсоров с мелководным и топографическим сканерами и глубоководный сенсор и требует для установки два люка.

Рис. 1. Схема расположения HawkEye III на борту самолета
Система Chiroptera II по технологическому решению не уступает системе HawkEye III, но предназначается для сканирования только прибрежных зон, рек, и
внутренних водоемов. Отличается от HawkEye III отсутствием глубоководного
сенсора и модуля охлаждения.
Главная конструктивная особенность этих двух систем – это эллиптическая
развертка, т.е. траектория движения луча совпадает с формой эллипса. Соответственно, регистрируется отражение не только от горизонтальных поверхностей,
но и от вертикальных, что важно при сканировании объектов инфраструктуры,
т.к. можно получать отражения лучей из-под скрытых частей мостов, трубопроводов и т.д. Таким образом, система эллиптического сканирования позволяет регистрировать отражения со всех вертикальных поверхностей при одном проходе [6,
7].
Стабилизационная платформа PAV 100 является дополнением к системам Chiroptera II и HawkEye III и позволяет делать перекрытия маршрутов меньше, благодаря чему возможно покрывать либо большую площадь, либо экономить топливо при съемке определенного участка. К тому же повышается точность позиционирования точек – получаются более точные данные.
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Рис. 2. Установка Chiroptera II на борту самолета

Рис. 3. Пример съемки местности без использования
стабилизирующей платформы (слева) и с ней (справа)

Рис. 4. Система PAV 100
Примером работы сканера Chiroptera II является съемка побережья Балтийского моря в Германии (производилась она для оценки подводной растительности – высота растений на дне составила порядка 20-ти сантиметров)
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Рис. 4. Съемка побережья Балтийского моря в Германии

Рис. 5. Съемка мутной реки Tanguy в Японии, составлявшаяся
для карт Google Earth
Таким образом, технологии воздушного батиметрического сканирования позволяют экономить много времени при сканировании больших территорий, к тому
же дают возможность снимать участки, недоступные судам, что дает преимущество перед съемкой эхолотом. На данный момент, максимальная глубина съемки,
доступная батиметрическим сканерам – 50 метров, но технологии продолжают
развиваться, и в скором времени появится возможность сканировать большие
глубины.
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MANAGEMENT OF THE GEO-PROTECTION ACTIVITIES IN THE LANDSLIDE REGIONS
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
G. Tsvetkova Velkovska1, V. Yordanov Velkovsky2
Abstract
According to the wording of Article 2 of Ordinance № 1 of 20th of January 1994 for geoprotection activity [lex.bg], geo-protection activity is the complex of activities and events
for the investigation, engineering, construction, operation and maintenance of facilities
for the protection of threatened and affected areas of gullies, landslides, rockslides, marine abrasion, river erosion and unfavorable technogenic processes.
According to the wording of Article 95 of the Law on Spatial Planning [lex.bg], the activities for the registration and monitoring of the landslide regions on the territory of the
Republic of Bulgaria, including the abrasion and erosion processes along the Black Sea
coast and the Danube River, as preventive measures to prevent accidents and damages
shall be implemented by the Ministry of Regional Development and Public Works of
Bulgaria through the state-owned companies for geo-protection.
Which entities in the Republic of Bulgaria implement geo-protection measures and activities to curb landslides, erosion and abrasion processes and to prevent accidents and
damages? This package of measures is implemented by the Ministry of Regional Development and Public Works, the central and local executive authorities and the owners
and users of real estate.
Keywords: landslides, geo-protection activity, preventive measures, erosion processes,
abrasion processes, state-owned companies for geo-protection, the Ministry of Regional
Development and Public Works of the Republic of Bulgaria.
Introduction
In the landslide regions of the Republic of Bulgaria, geo-protection measures and activities are permitted under the Law on Spatial Planning after the approval of the geotechnical and hydrogeological investigations on the overall and local stability of the
territory by the specialized staff of the relevant expert council of the authority, competent to approve the detailed urban plan and the prior consent of the Minister of Regional
Development and Public Works, issued within one month of receipt of the application
for issuance. The consent of the Minister of Regional Development and Public Works is
entered in the building permit.
Construction and installation activities, requiring the issuance of a building permit
shall be allowed in landslide areas, based on an effective detailed urban plan after the
implementation of geo-protection measures and activities, if proven necessary through
the results of conducted geotechnical and hydrogeological investigations of the overall
and local stability of the territory, approved by the specialized staff of the relevant expert council at the authority, competent to approve the detailed urban plan, etc.
I. Legal regulation of landslides and their varieties
Within the meaning of Article 2, Paragraph 1 of Ordinance № 12 of July 3rd 2001 for
the engineering of geo-protection constructions, buildings and structures in landslide
regions [lex.bg], landslide areas are natural or artificial slopes and plots of land that
move or can become unstable under the influence of a complex of natural and anthropo-
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genic factors, such as:
– the weight of land masses, the presence of underground and/or surface water, unstable geological structures, seismic factors, cracking, abrasion, erosion, weathering,
adverse weather effects, etc.;
– the weight of new buildings and facilities, the water tightness of the water supply
and sewerage systems and networks, the making of excavations and embankments, vibrations, erosion and other impacts that worsen the stability of slopes.
The wording of the above mentioned Ordinance № 12 also specifies the elements of
a landslide. Which are they?
The main elements of a landslide are:
a / surface;
b / depth;
c / body;
g / head (brow);
e / heel (tongue);
is / length;
g / width.
What are the main characteristics of the separate elements of landslides set out in
Ordinance № 12?
1. The surface of the landslide is the surface (surfaces) of sliding, down which the
landmasses slide. It can vary, depending on the type of landslide. For some types of landslides instead of a surface layer is formed an area, in which the destruction takes place.
Determining the surface of the landslide can be done in the following ways:
1.1. for activated (active) landslides:
a) according to the data from geotechnical and hydrogeological investigations;
b) according to the data from geodetic measurements;
c) according to the cracking and deformation of the terrain and morphological
changes; especially indicative in this respect are the cracks in the buildings and facilities,
in the pavement and other relatively hard elements;
d) theoretically, together with the data from other investigations and observations;
e) by the results of the measurements by inclinometers;
f) by a geophysical method;
1.2. for a preliminary assessment of the likelihood of activating the landslide process:
a) by geological and hydrogeological investigations;
b) theoretically and by taking into account the data from geotechnical and hydrogeological investigations;
c) by the data from previous landslides – where available.
2. The depth of the landslide is the distance from the upper surface of the landslide
to the surface of sliding. The distance is measured perpendicular to the top surface of the
landslide.
3. The body of the landslide is the whole volume of the sliding landslide masses.
4. The head (brow) of the landslide is the top of the landslide body.
5. The heel (tongue) of the landslide is the bottom of the landslide body.
6. The length of the landslide is the distance from the head to the heel of the landslide body.
7. The width of the landslide is the greatest distance perpendicular to the direction
of the landslide.
Into what groups are landslides divided and what criteria is applied for this division
in Ordinance № 12?
Landslides are divided into the following groups depending on:
1. their geological and tectonic characteristics:
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a) asequent;
b) consequent;
c) insequent;
2. the mechanism of processes:
a) delapsive;
b) detrusive;
c) consistent;
d) rock slides;
e) creeping slopes;
3. the depth of the surface of sliding:
a) deep;
b) shallow;
c) surface.

A photo of a landslide Source: The Internet
What distinguishes one type of landslide from another?
1.
Asequent are the landslides formed in homogeneous soils (Fig. 1).

2. Consequent are the landslides, in which the slide is along the separating surfaces
between the various layers, in layers with or without the presence of cracks (Fig. 2).
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3. Insequent are the landslides in which the surface of sliding crosses the surfaces of
stratification (Fig. 3).

4. Delapsive are the landslides that originate at the bottom of the slopes, then the
landslide process gradually moves upward. Usually these landslides are caused by sea
and river abrasion, erosion from surface water in the heel of the slopes, crossing of terrains by roads and railways, inadequate technology in the terrain planning, linear
trenches for water and sewage networks, etc.
5. Detrusive landslides are the ones starting at the top of slopes, the landslide masses
as a result of the pressure from above forming the so called "landslide dome."
The most common causes for the formation of detrusive landslides are: overloading
at the top of the slope; waterlogging at the top of slope caused by springs and water and
sewage facilities; the pressure exercised at the sinking of loess soils (soil forming wedges), etc.
6. Consistent are the landslides that occur due to the waterlogging and deterioration
of the consistency of clay soils, which form some slopes. They are relatively shallow,
often superficial, including minor gradients of slopes.
7. A rockfall is the sudden destroying of the stability of the steep slopes of relatively
hard soils or rocks, which often occurs in cracks. In rockfalls the surface of the slide is
generally steeper than 45 °.
8. Moving/sliding slopes are the landslides with a movement of the surface of up to
0,05 mm per day.
9. Deep are the landslides with a curved, non-fixed surface of sliding, which is
formed at a depth from the surface of the terrain, greater than 4 m and shallow are the
landslides with a depth of up to 4 m.
10. Surface are the landslides, which are highly dependent on rainwater. With them
the fixed surface (plane) of sliding rougly follows the slip of the slope.
Such landslides are typically of a delapsive or consequent type.
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A photo of a landslide Source: The Internet
II. Entities in the management of the geo-protection of landslide areas and their monitoring
According to the wording of Article 2 of Ordinance № 1 of 20th of January 1994 for
geo-protection activity [lex.bg], the geo-protection activity is the complex of activities
and events in the investigation, engineering, construction, operation and maintenance of
the facilities for the protection of threatened and affected areas of gullies, landslides,
rock slides, marine abrasion, river erosion and unfavorable technogenic processes.
Moreover, within the meaning of Article 3 of the above mentioned Ordinance № 1,
the geo-protection activity is part of the urban and country planning, including the development of the territories and water areas and a component of the environment.
Geo-protective are also the draining and fortification facilities, as well as the coast
protection facilities, such as drainage, drainage galleries, drainage wells, horizontal
drainage wells, supporting walls, earth and rock counterforts, pilot and anchor systems,
dams, coast breakwaters, jetties, artificial beaches, silt-forming embankments, biologically active silt-forming fields, agro – and forest-protection events.

A map of landslides in the region of Geo-protection in the town of Pernik Source:,,
Geo-protection " – EOOD – Pernik.
According to the wording of Article 95 of the Law on Spatial Planning [lex.bg], the activities for the registration and monitoring of landslide regions within the Republic of
Bulgaria, including the abrasion and erosion processes along the Black Sea coast and the
bank of the Danube River, as well as preventive measures to prevent accidents and damages, are carried out by the Ministry of Regional Development and Public Works through
the state-owned companies for geo-protection.
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A map of landslides in the region of Geo-protection in the town of Varna Source:,,
Geoprotection " – EOOD – Varna.
Monitoring is carried out through the observation, analysis and evaluation of the results from the performed detailed geological, hydrogeological and hydrological investigations, engineering and geodetic measurements and observations of the constructed
benchmark fixed networks and control and measuring systems. The monitoring data,
including the ones from the territories which implemented the geo-protection measures
and actions to stabilize the landslides, are offered to the respective state-owned companies for geo-protection to be entered into a specialized register. This register of the
landslide regions in the country and the areas of abrasion and erosion along the Black
Sea and the Danube is maintained by the Ministry of Regional Development and Public
Works, through state-owned companies for geo-protection (in the towns of Varna, Pernik and Pleven).
The coordination between the separate departments to curb landslides in the Republic of Bulgaria, including the abrasion and erosion processes along the Black Sea and
the Danube and to prevent accidents and damage is done by the Ministry of Regional
Development and Public Works.
Which entities in the Republic of Bulgaria implement the geo-protection measures
and activities to curb landslides, erosion and abrasion processes and to prevent accidents and damage? This package of measures is implemented by the Ministry of Regional Development and Public Works, the central and local executive authorities and the
owners and users of real estate.
How does the wording of the Law on Spatial Planning regulate the implementation of
geo-protection measures and activities?
In the landslide regions, entered into the above mentioned register, geo-protection
measures and activities are permitted under the Law on Spatial Planning upon the approval of the geotechnical and hydrogeological investigations on the overall and local
stability of the territory by the specialized staff of the relevant expert council at the authority, competent to approve the detailed urban plan and the prior consent of the Minister of Regional Development and Public Works, issued within one month of receipt of
the application for issuance. The consent of the Minister of Regional Development and
Public Works is entered into the building permit.
Construction and installation works other than the ones mentioned above, which require the issuance of a building permit are allowed in the landslide regions, entered in
the register, on the basis of an effective detailed urban plan after:
1. the implementation of geo-protection measures and actions, if proven necessary
by the results of the conducted geotechnical and hydrogeological investigations of the
overall and local stability of the territory, the results being approved by the specialized
staff of the relevant expert council at the authority, competent to approve the detailed
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urban plan;
2. the reporting of a positive effect from the implementation of the measures and activities listed in item 1;
3. the prior consent of the Minister of Regional Development and Public Works, issued within one month of receipt of the application, entered into the building permit.
The effect of the implementation of the listed geo-protection measures and activities
is reported through the monitoring, approved by the wording of the Law on Spatial
Planning.
For the regions on which has been imposed a building ban within the meaning of the
Law on Spatial Planning until all conditions are met of the order for the areas for which
it has been imposed and until its repeal, on a proposal from the relevant local authorities, no prior consent is issued.
According to the wording of Article 7, Paragraph 1 of Ordinance № 1, the funding for
geo-protection activity is implemented by:
1. the Ministry of Regional Development and Public Works – for territories and water areas with complex and unfavorable physical-geological and anthropogenic processes that affect the territory of more than one municipality or for which it is necessary to
carry out comprehensive research and development of multifunctional protective facilities and events;
2. the municipalities – for the endangered and affected territories and water areas of
local importance;
3. the owners and users of real estate – for the geo-protection facilities and events,
built on their property and for their needs.
For the design and construction of geo-protection works and events,
affecting more than one property, the funding share is determined by a notarized
agreement between the owners. When no agreement is reached among them, the funding share is determined by the technical service of the municipality.
The funds necessary for the technical operation and maintenance of the existing geoprotection facilities are provided by the owners of the property.
On the proposal of the Ministry of Regional Development and Public Works and the
municipalities, the Ministry of Finance approves the lists of the geo-protection constructions, financed by the state budget.

A photo of a landslide Source: The Internet
III. Investigation, engineering and construction of geo-protection facilities.
According to the wording of Article 8 of Ordinance № 1, the projects for the geoprotection of the threatened and affected areas and water areas on the territory of the
country are made in accordance with the detailed urban plans and building decisions.
With the project permit (the draft and other conditions) and the building permit, in
the threatened and affected land and water areas the municipalities oblige the particular
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investors to design and implement the relevant geo-protection facilities and events.
For the needs of designing the geo-protection construction, apart from the necessary
investigations, under the general procedure are also designed and constructed benchmark networks for the monitoring, analysis and forecast of the dynamics and the overall
stability of the land. For the design of complex beach protection works full-scale and
model tests of hydraulic and lithodynamic processes are carried out. In the geoprotection projects a special part is developed, called "Technical operation and maintenance of geo-protection facilities". This provides the proper mode observations of the
water and land areas, the adaptation of the facilities to the natural and technogenic conditions and the carrying out of periodic and final analyzes and conclusions.
The geo-protection projects are coordinated under the general terms of the corresponding ministries and departments and evaluated for their environmental impact. The
projects for coast protection of the Black Sea and the Danube are coordinated with the
Ministry of Defense and the Ministry of Transport.
The acceptance and approval of projects, the issuance of building permits and the
acceptance and permit for using the buildings are carried out under the general provisions of the Law on Spatial Planning.
In cases of emergency the municipalities exceptionally issue a building permit for the
construction of geo-protection facilities under partial projects jointly with the governing
bodies of "Civil Defence".
According to the wording of Article 16 of Governance № 1, the geo-protection facilities and events, built with budget funds, become the property of the municipalities
which ensure their operation and maintenance.
In connection with the operation and maintenance of the geo-protection facilities,
the municipalities are provided by the departments, companies and organizations with
the available evaluations and analyzes of the results of the systematic observations,
minutes of committees, expert opinions and other information about the deformations
of land, accidents, after storm activation processes and other unfavourable events or
changes, including the ones as a result of technogenic interference. The municipalities
only pay the costs for the reproduction of the information provided.
What are the obligations of the owners and users of real estate with geo-protection
facilities built in them? These obligations according to the wording of Ordinance № 1
boil down to the following three functions, namely:
1. to comply with the requirements for the technical operation of geo-protection facilities and activities as stipulated in Ordinance № 1;
2. to maintain in working order and not to modify the functions of the geo-protection
facilities and events in their property, already existing or under construction;
3. to provide access to specialized services and authorized personnel to perform
monitoring, repair and rehabilitation works of the geo-protection facilities and events.
For the already built geo-protection facilities the technical services at the municipalities are to store for an indefinite period of time the following documentation:
1. the approved project, the building permit, the working drawings and the permit
for the use of the building;
2. the evaluations and analyzes of the results of the systematic observations, the
minutes of the committees, expert opinions and other information about the deformations of land, the accidents, the after storm activation processes and other unfavourable events or changes, including the ones as a result of technogenic interference.
The geo-protection facilities that are damaged or destroyed as a result of emergencies are repaired and restored by:
1. the municipal administrations – when the geo-protection facilities have been built
by them or delivered to them for operation and maintenance;
2. the owners of the property – when the geo-protection facilities have been built or
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maintained by them.
The National Statistical Institute of Bulgaria maintains a database of landslides by
years and regions.

A photo of a landslide Source: The Internet
Conclusion:
A survey, conducted by the authors and entitled "Policy effectiveness in ensuring
safety in landslide regions" and its generalized results suggest the following conclusions:
a / the geo-protection activity in landslide regions is assessed as weak;
b / the geo-protection activities being/having been carried out in landslide regions
do not make the living environment a safer place;
c / the controlling activities of the central and local governments on construction in
the landslide regions have been assessed as inactive and active to some extent;
g / ensuring safety, a safe environment respectively, in landslide regions, is associated primarily with the more active participation of the central and local governments in
the functions, activities and responsibilities, stipulated by the respective legislation.
The ensuring of safety in the landslide regions is also directly dependent on the
above mentioned financial resources, the amount of which is assessed as insufficient to
cover damages and to implement effective geo-protection there.
Legislation, in terms of its effectiveness, is also one of the necessary measures to ensure safety in the landslide regions. This obviously includes amendin the wording of the
Law on Spatial Planning and other legal documents related to the construction in landslide regions.
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CALIBRATION OF LASER SCANNERS
D. Gura1, G. Shevchenko2, T. Gura3, E. Dobrovolskaya4
Abstract
Scanners Leica ScanStation P series is the only terrestrial laser scanners with the function "calibration", which gives the user the opportunity to own, without sending to the
service center to check and calibrate the parameters of the rangefinder, angular characteristics and the compensator. Thus, the user can always be sure that the specs of the
scanner correspond to the declared by the manufacturer.
Keywords: laser scanner, calibration, laser scanning, Leica ScanStation, self-calibration,
loss of precision.
DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/2/03

Что же такое вообще лазерное сканирование или, как его называют, съемка
высокого разрешения? Прежде всего, это метод высокоточного картографирования местности или ее оцифровывания [1, с. 81]. Лазерное сканирование позволяет
быстро получать детальные измерительные данные обо всем объекте в целом, в
отличие от технологий, позволяющих вести последовательную съемку отдельных
точек. Главное преимущество сканирования – это время, которое вы экономите
при съемке и уверенность в том, что вы получите полную картину объекта [2, с.
54].
Но, так или иначе, с годами постепенно теряется точность сканеров, и их преимущество ослабевает. Этому способствует постоянная эксплуатация приборов,
особенно в сложных погодных условиях, таких как дождь, снег и т.д., и климатических условиях, таких как жара, мороз и т.д., приводит к постепенной потере точности сканеров [3].

Рис. 1. Разность точности нового сканера и после 2-3 лет эксплуатации

1Dmitry Gura, Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Kuban State Technological University, Russia.
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4Ekaterina Dobrovolskaya, student, Kuban State Technological University, Russia.
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На рис. 1 представлено два изображения. Первое изображение – точность нового лазерного сканера, второе изображение – точность лазерного сканера после
2-3 лет его эксплуатации [4, c. 80]. На рисунке явно видно перепады значений, то
есть при сканировании мы получаем не ту поверхность, которую мы сканируем [5,
с. 130].
Так же потеря точности сканеров может произойти из-за падения, удара или
тряски прибора в процессе его транспортировки [6, с. 26].

Рис. 2. Разброс значений ±1см от реального местоположения объекта
Чтобы это исправить, надо обратиться в сервис для калибровки сканера, но
процесс отправки сканера в сервис и проведение его калибровки может занимать
от 2 до 6 месяцев.
Чтобы этого не делать и не терять на это время, Leica Geosystems представила
сканеры Leica ScanStation P серии – они единственные наземные сканеры, у которых есть функция "Поверка и калибровка" [7, с. 92]. Это самостоятельная поверка
и калибровка, она позволяет пользователю не отправлять сканер в сервисный
центр для откалибровки параметров дальномера, угловых характеристик и компенсатора, а сделать это самостоятельно [8, с. 200].

Рис. 3. Возможности сканера Leica ScanStation P серии

130

2nd International Conference
«Science and practice: a new level of integration in the modern world»NTENTS

Сама процедура самостоятельной калибровки занимают около 30 минут.

Рис. 4. Самостоятельная калибровка сканера
В этом процессе калибруются:
– Дальномерные и угловые характеристики;
– компенсатор.
После калибровки все характеристики сканера приходят в соответствие с заводскими настройками.

Рис. 5. Результаты функции «Поверка и калибровка»
Итак, на сегодняшний день существуют единственные наземные лазерные
сканеры, а именно сканеры Leica ScanStation P серии, у которых есть уникальная
функция «Поверка и калибровка». Эта функция дает возможность самостоятельно
откалибровать сканер за короткий промежуток времени. В данном процессе калибруются дальномерные и угловые характеристики, а также компенсатор. В итоге эта функция экономит ваше время, не дает остановить вашу работу с прибором
[9, c. 153].
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MEASURING CHART OF THERMAL TRANSFORMER OFWATER LEVEL
X. Tashmatov1
Abstract
In hired the worked out measuring chart and basic elements of measuring chart of
thermal transformer of water level are offered grounded, that thermal transformers are
one of perspective, due to a high sensitiveness, exactness and reliability.
Keywords: Thermal converter, thermoresistor, temperature, thermosensitive element,
tension, pump, measuring scheme, resistance, amplifier, stabilitron.
Thermal converters of level it is characterized by existence of the following basic elements: heat conductor (HC); heating element (HE); thermosensitive element (TSE) and
measuring scheme (MS).
The combination in designs thermal converters of level of various options of a heat
conductor, heating element, thermosensitive element and the measuring scheme allows
to receive this or that principle construction. For the purpose of creation of various options of basic elements level converters us have been developed morphological tables of
basic elements [1].
On the basis of the analysis of the principles creation of thermal converters of level it
is possible to draw a conclusion on a possibility of development of various designs in
which various combinations of the above-stated basic elements take place: TP, PE, TUE
and IS [2].
The thermoresistor it is constant to be in a heated state, this state is a working operational condition of the thermoresistor. Temperature up to which the thermoresistor is
warmed, gets out and defined proceeding from the temperature characteristic of the
thermoresistor [3]. Reliability of a signaling device is provided with simplicity of a
measuring chain which represents the electronic relay working in the elementary modes
“yes” and "no".
The thermistor converter of level of liquid [4] contains a heat conductor 1, heating
an element 2, the thermoresistor 3 and the measuring scheme, consisting of the bridge
scheme 4, the amplifier 5 and the relay 6 (see fig. 1).
The thermistor level gage of liquid works as follows: at inclusion of a source of a direct current the 7th thermoresistor 4 begins to heat up a heating element 10 to a certain
temperature. The thermoresistor leaves in the operating heated mode during no more
than 10 sec.
On reaching working temperature resistance of the thermoresistor changes so that
impulses on the differential amplifier 5 arrive, the chain of the relay 6 becomes isolated
and passes into the yes mode, and the signal which turns on the pump which gives liquid
is given, and the light-emitting diode of the indicator 9 lights up. At a contact with level
converter liquid thanks to different coefficients of a thermo analysis of liquid αж and gas
αг (initially surrounding the converter), the last sharply changes the resistance, the electronic relay is instantly disconnected and passes into no mode what the dying-away
light-emitting diode of the indicator 9 and the switched-off pump 8 testifies to.

1Xayit Tashmatov, candidate of technical sciences, docent, Tashkent state technical university,
Uzbekistan.
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7
4

RT1
RНЭ

2

R2

3

5

6
9

4

Fig. 1. The measuring scheme of the thermal converter of water level for systems of indication and control of the water pump:
1 heat conductor; 2-heating element; 3 thermoresistor; 4-bridge scheme;
5-differential amplifier; 6 relays; 7 power supply; 8 pump; 9 indicator
Basic elements of the measuring scheme.
Amplifier of tension
Output tension from the bridge scheme needs to be strengthened. For this purpose, we use a chip of the operational K140UD15 amplifier

Fig. 2. Chip of the operational K140UD15 amplifier
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Technical characteristics of the amplifier:
Uu.n1 , V____________________________________________+15

Uu.n2 , V____________________________________________-15
Ιnоm ,mА, no more than ____________________________________12
IB.У, mА, no more than____________________________________9
Uсм, mВ, no more than _____________________________________±7.5
IВХ ,mкА, no more than _________________________________± 1.7
КО.С.СФ, dB, no more than __________________________________60
UВЫХ, V_____________________________________________12
RВХ, kОm, no more than ____________________________________4
RВЫХ, kОm, no more than ________________________________ 700
Indication devices
As the device of indication we will choose the indicator digital multidigit vacuum
luminescent IV-18 which is intended for display of information in the form of figures
from 0 to 9 and a decimal sign in each of 8 digital categories and auxiliary information
on one office category in means of display of information of individual and group use [5].
The case is cylindrical, glass, conclusions flexible. Weight no more than 30 gr.

Fig. 3. Indication devices.
Purpose of a conclusion: 1 cathodes, conductor layer of an internal surface of a
cylinder; 2 u1 – u8 – anodes – segments with 1st on the 8th category; 3-g1 ….g8 – anodes –
segments; 4-e1 ….e8 – anodes – segments; 5--anodes – segments; 6--the anode – a segment of the 9th category; 7 g 9 – the anode – a segment 9 of the category; 8-a9 – the anode – a segment 9 of the category; 9-12 – anodes – segments; 13 cathode; 14 grid of the
9th category; 15 grid 1 categories; 16 grid 3 categories; 17 grid 5 categories; 18 grid 8
categories; 19 grid 7 categories; 20 grid 6 categories; 21 grid 4 categories; 22 grid 2 categories.
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Connection of a conclusion for formation of figures and signs:
Digits:
Outputs:
Digits:
Outputs:
0

12,11,3,5,4,10

9

9,11,12,10,4,3

1

10,4

point

2

2

12,10,9,5,3

line

6

3

12,10,9,4,3

minus

7

4

11,9,10,4

5

12,11,9,4,3

6

12, 11, 5,3,4,9

7

12,10,4

8

12,11,9,4,3,5,10

Scheme of management:

Fig. 4. Scheme of control of the device:
1 decoder; 2,3 optrons; 4 indicator; 5 power supply
Specification of WILLOWS – 18:
Color of a luminescence

green

Brightness of the indicator, cd/m2, not less
one digital category

900

office category

200

Heat tension, V

85±10

Heat current, mА

50

Anode tension – a segment, V

45

Current of anodes – segments total, mА
for nine categories

50
10± 1

Porosity
Minimum operating time, h

10000

Period of storage, years, not less

4
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The block of the feeding tension
The choice of the optimum power supply for the thermal level gage of liquid – a responsible task therefore, first of all it is necessary to define necessary and sufficient
quality of his output tension.
The power supply has to provide food for analog chips:

K140UD15:

+15V….-15

КR590КN1:

+15V…-15V

К1113PV1А:

+5 V….-15 V

КМ1816VE751А:

+5 V

К555ID18:

+5 V

We will choose the transformator TPT259 127/220 – 50, with power 31 V •A with
the armored core ShML 25*32 and of secondary windings 5; 10; 1. 34 V.
For straightening of tension we use diode bridge KU401G
(Ιpot max = 0.5 A)
At stabilization of supply voltage we will use:

For Upow1 =+15V –chip К142ЕН48
For Upow2 = -15 V – chip К142ЕН1
For Upow3 = +9 V − stabilitron КС190Г
(Ιst3=10mА)
For Upow4 = +5 V – stabilitron КС156А
(Ιst4=5mА)
We will determine face values of resistance: R1 and R2
From a nominal row we will take R1 = 1.3kОm R2 = 400 Оm
We will take C1, C2, C3, C4 condensers on 100 мкФ

Fig. 5. The power supply for the thermal level gage of liquid.
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Conclusion
1. On the basis of the analysis of the existing methods and devices of control of water
level, it is shown that thermal methods are one of perspective, thanks to high sensitivity,
accuracy and reliability [6].
2. The technique of design of designs of TPU, the representing sequences of systematization of requirements, the choice of structure, calculation, the choice of basic elements
and the measuring scheme [7] is developed.
3. It is proved that possibilities of further development and improvement of thermal
measuring converters allow to hope that the devices based on base of this method in the
next years will find broad application in schemes of control and regulation of various
technological processes of hydropower stations.
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MATHEMATICAL EVALUATION OF THE IMPACT ON THE BIOSPHERE
OF ENERGY COAL
T. Keloev1, I. Goudieva2
A promising direction in the study of complex environmental processes are studies of
modern computing means of appropriate mathematical models. Application of numerical methods allows you to raise the general theoretical level, conduct research faster,
cheaper, even in those circumstances where a full-scale experiment is impossible.
Keywords: ecological processes, the mathematization of ecology, the energy of the stone
of the angle, the coal industry.
Математизация экологии вызвана как потребностями практики – повышением требований к точности объема информации о свойствах биосферы в связи с
прогнозом ее изменений при искусственных воздействиях, так и внутренней логикой развития системы, связанной с переходом от эмпирического этапа к теоретическому. Одной из важнейших задач математизации экологии является поиск и
построение идеальных (нематериальных) объектов и понятий. Такие идеальные
объекты должны играть роль активных посредников, с помощью которых могут
быть разработаны корректные подходы к решению задач, не решаемых (или грубо решаемых) с помощью традиционных методов [1].
Древнейший этап экологического нормирования – традиционное регламентирование использования природных ресурсов. Не случайно считается, что первым
актом природоохранного права был указ короля Эдуарда IV от 1273 г., запрещающий использование каменного угля для отопления жилищ Лондона во избежание
загрязнения города продуктами сгорания угля.
Большинство доменных печей, в которых варится сталь, работают на каменном угле. 70% стали в мире получена в таких печах. Кроме того, производство
кирпича, керамических изделий, цемента, пластмасс, краски и взрывчатки невозможно без компонентов, извлекаемых из каменного угля [2].
Однако больше всего угля потребляется в энергетике. Более трети всей вырабатываемой в мире электроэнергии приходится на долю угольных электростанций. По подсчетам ученых в толще Земли хранится триллион тонн угля – при современной скорости добычи этого хватит еще на сотни лет. На данный момент
времени в результате сжигания угля каждый год в атмосферу поступает более
двух миллиардов тонн углекислого газа [4].
Расчет воздействия предприятия угольной промышленности на природную
среду.
1. Газы из действующих горящих терриконов и хребтовых отвалов.
Расчет выбросов (т /сутки) производится по формуле:
П = 0,001·m·H·D,
(1)
где m – коэффициент, зависящий от качества угля (таблица 1);
H – высота отвала (м); D – количество породы, выдаваемой в отвал.

1Tazret Keloev, Professor, Honoured Ecologist of the Russian Federation, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (STU), Russia.
2Irina Goudieva, Associate Professor, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (STU),
Russia.
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Таблица 1
Загрязняющие вещества
Окись углерода
Двуокись углерода
Сернистый газ
Сероводород
Окислы азота

Значение коэффициента m
Донецкий бассейн
0,2
2,5
0,02
0,01
0,002

Кузбасский бассейн
2,0
9,3
0,5
0,03
0,006

2. Газы из горящих плоских отвалов.
Расчет выбросов (т/сутки) производится по формуле:
П = 0,001·g· (0,036·S + 0,052 √𝑆 ·H),
(2)
где g – удельное газовыделение (кг/м2·сутки); для СО – g = 7,6; для СО2 – g =
138; для SО2 – g = 1,7; для Н2S – g = 0,5; для NO + NO2 – g = 0,12;
S – площадь основания плоского отвала (м2);
Н – средняя высота отвала (м)
3. Газы из недействующих горящих отвалов.
Расчет выбросов (т/сутки) из отвалов, не действующих менее трех лет, производится по формуле:
ПП = f·П,
(3)
где ПП – количество загрязняющих веществ газов, выделяющихся из отвалов
после прекращения эксплуатации (т/сутки); П – количество загрязняющих газов,
выделяющихся из отвалов во время эксплуатации (т/сутки);
f – коэффициент, зависящий от времени, в течении которого отвал не действовал; через год f = 0,5; 2 года – 0,3; через 3 года – 0,1 (затем выделения газов становится незначительными).
4. Пыль из действующих терриконов и хребтовых отвалов.
Расчет выбросов (т/сутки) производится по формуле:
П1 = 0,001 k·H·D,
(4)
где k – коэффициент, зависящий от высоты отсыпки и количества породы
(принимается равным 0,01).
5. Пыль из недействующих отвалов.
Расчет выбросов (т/сутки) из отвалов, не действующих более трех лет, производится, по формуле:
П2 = 2·10-5 S,
(5)
где S – площадь поверхность отвала (м2)
6. Пыль с поверхностей штабелей угля.
Расчет сдувания пыли (мг/(м2·с) может быть выполнен с учетом скорости ветра и содержания частиц пыли размером менее 10 мкм по формуле:
П3 = 10-2 (4 + 2,5N10) vв2 (vв – 4),
(6)
где N10 – содержание в угле частиц пыли размером менее 10 мкм (% от массы);
vв – скорость ветра (м/с).
7. Пыль с открытых площадей (отвалов, уступов) в угольных разрезах.
Расчет выбросов (кг/с) производится по формуле:
П4 =S·Wc·γ,
(7)
где S – открытая площадь (м2); Wc – удельная сдуваемость (принимается с учетом скорости ветра на дне разреза и на поверхности отвала); для угольной пыли
Wc = 1,0·10-6 кг/(м2·с); для пыли породы (на отвале) Wc = 0,1·10-6 кг/(м2·с); γ – коэффициент измельчения горной массы (ориентировочно принимается равным
0,1).
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8. Пыль при работе буровых станков и конвейерного транспорта.
Расчет выбросов (мг/с) может быть выполнен по формуле:
П5 =С·V,
(8)
где С – концентрация пыли в канале или на выходе из пылеулавливающего
колпака (мг/м3); V – расход воздуха в канале или на выходе из пылеулавливающего колпака (м3/с).
Концентрация пыли в воздушном потоке буровых станков (г/м3) рассчитывается по формуле:
𝑑2𝑣 𝜎

С = 78,5 б ,
(9)
𝑉
где d – диаметр бурильных скважин (см); vб – скорость бурения (м/ч); V – расход воздуха (м3/ч); σ – плотность породы или угля (г/м3).
9. Пыль с ленточного конвейера.
Расчет выбросов с 1 метра конвейера (кг/с) производится по формуле:
П6 = Wc ·L·γ,
(10)
где Wc – удельная сдуваемость пыли (по данным лабораторных исследований
Wc = 3·10-5 кг/(м2·с); L – ширина конвейерной ленты (м); ɤ – коэффициент измельчения горной массы (для роторных экскаваторов γ ≈ 0,1 м)
10. Пылегазовое облако при взрывных работах.
Расчет основных параметров облака производится на момент его максимального развития при сохранения достаточно четких очертаний. Объем пылегазового облака Vo (м3) рассчитывается по эмпирической формуле:
Vo = 44000 ·А1,08,
(11)
где А – количество взорванного взрывчатого вещества (т)
П р и м е ч а н и е . Расчет Vo может быть осуществлен по упрощенным формулам:
при А ˂ 3 т, Vo = 47890 (А – 0,062), (12)
при 3 т ˂ А ˂ 30 т, Vo = 57580 (А – 0,62), (13)
при А ˃ 30 т, Vo = 69220 (А – 6,2), (14)
Высота подъема пылегазового облака Но (м) определяется по формуле:
Но = b·(164 + 0,258А),
(15)
где b – безразмерный коэффициент, зависящий от глубины скважины; при глубине до 15 м b = 1, при большей глубине b = 0,8.
Температура газов в облаке То (˚С) рассчитывается по формуле:
То = Тв + ∆Т,
(16)
где Тв – температура окружающего воздуха (˚С); ∆Т – перегрев пылегазового облака относительно окружающего воздуха (˚С);
∆Т – перегрев пылегазового облака относительно окружающего воздуха (таблица 2).
Таблица 2
Значения ∆Т в зависимости от количества взорванного
взрывчатого вещества (тоннах)
А
∆Т˚С

10
0,40

20
0,60

30
0,97

40
1,40

50
1,79

60
2,21

70
2,82

80
3,44

90
4,09

100
4,80

Значения относительных погрешностей при определении объема пылегазового облака и высоты его подъема составляют около 10%, при определении температуры – не более 5%.
Концентрация загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке при использовании одного вида взрывчато вещества (ВВ) определяется по формуле:
С=

109 𝑔𝐴
𝑉0

· (1 –

𝜂
100

),

(17)

где g – удельное выделение загрязняющего вещества при взрыве 1т ВВ (т/г);
η – эффективность применяемых при взрыве средств пылегазоподавления
(%).
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Для определения значения g предварительно рассчитывается удельный расход ВВ (кг/м3) на 1 м3 взорванной горной массы:
̅ = 1000А,
∆
(18)
𝑉гм

где Vгм – объем взорванной горной массы (м3).
Значения g пыли и окисла углерода для различных видов ВВ с учетом их
удельного расхода приведены в таблицах 3 и 4; для окислов азота g принимается
равным 0,0025 т/т (тонна/тонн).
Таблица 3
Удельное выделение пыли на 1т ВВ при взрывных работах

∆̅
кг/м3

Граммонит 30-70-В

Граммонит 50-50-В

Гранулотол

Граммонал А-45

Граммонал А-8

Аммонал водоустойчивый

Гранулит АС-4

Граммонал А-50

Гранулит АС-4

1

0,05

0,148

0,151

0,155

0,148

0,153

0,143

0,143

0,146

0,147

0,150

0,145

2

0,10

0,088

0,092

0,096

0,088

0,094

0,082

0,082

0,085

0,087

0,090

0,084

3

0,15

0,069

0,074

0,079

0.069

0,076

0,062

0,062

0,066

0,068

0,072

0.065

4

0,20

0,061

0,067

0,073

0,062

0,070

0,053

0.054

0,057

0,060

0.065

0.057

5

0,25

0,058

0,058

0,065

0,072

0,058

0,069

0,049

0,053

0,053

0,057

0,049

6

0,30

0,057

0,065

0,074

0,058

0,070

0,016

0,047

0,052

0,056

0,062

0,051

7

0,35

0,058

0,068

0,079

0,059

0,074

0,045

0,046

0,052

0,057

0,064

0,051

8

0,40

0,060

0,072

0,085

0,061

0,079

0,045

0,046

0,053

0,059

0,067

0.052

9

0,45

0,063

0,077

0,094

0.064

0,086

0,046

0,047

0.054

0,061

0.071

0.054

10

0,50

0,067

0,084

0,104

0,069

0,094

0,047

0,048

0,057

0,065

0,077

0,056

11

0,55

0,072

0,092

0,117

0,074

0,105

0,049

0,050

0,060

0,070

0,084

0,059

12

0,60

0,079

0,102

0,133

0,080

0,118

0,052

0,052

0,064

0,076

0,092

0,063

13

0,65

0,086

0,114

0,152

0,088

0,133

0,054

0,056

0,069

0,082

0,102

0.068

14

0,70

0,094

0,128

0,174

0,097

0,151

0,058

0,059

0,075

0,090

0,114

0,173

15

0,75

0,104

0,145

0,201

0,107

0,173

0,061

0.063

0,081

0,099

0,128

0,079

16

0,80

0,116

0,164

0,233

0,119

0,198

0,066

0,068

0,088

0,110

0,144

0,186

17

0,85

0,121

0,187

0,272

0,133

0,229

0,071

0,073

0,097

0,122

0,162

0,094

18

0,90

0,144

0,214

0,317

0,149

0,264

0,076

0,079

0,106

0.136

0,189

0,103

19

0,95

0,162

0,245

0,372

0,167

0,307

0,083

0.085

0,117

0,152

0,209

0,114

20

1,00

0,182

0,282

0,436

0,188

0,357

0,090

0,023

0,130

0,170

0,238

0,125

Граммонит 79/21
Амониты
6ЖВ

№
п/п

Инданит, Гранулит М

ВВ (тонн/тонн)

142

2nd International Conference
«Science and practice: a new level of integration in the modern world»NTENTS

Таблица 4
Удельное выделение оксида углерода на 1 т ВВ
при взрывных работах (тонн/тонн)
№
п/п

∆̅ кг/м3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

ВВ (тонн/тонн)
Граммонит
79/21
0,104
0,076
0,056
0,040
0,030
0,022
0,016
0,012
0,008
0,006
0,004
0,003
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Граммонит
30/70 В
0,040
0,037
0,034
0,032
0,029
0,027
0,025
0,023
0,021
0,020
0,018
0,017
0,015
0,014
0.013
0.012
0,011
0,010
0,010
0,009

Инданит

Прочие

0,009
0,007
0,006
0,005
0,004
0,004
0,003
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,037
0,042
0.028
0,024
0,031
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0.005
0,004
0.003
0.003
0.003

Значение η при забойке скважин составляют для пыли – 60%, для газов – 85%,
при гидрогелевой забойке – соответственно 50% и 85%.
Если для взрыва используется несколько видов ВВ, расчет концентрации загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке осуществляется следующим
образом:
С=

107 (100− 𝜂)
𝑉0

· (g1A1 + g2A2 + … + gnAn)

(19)

Здесь индексами 1, 2, ….. n обозначены различные виды взрывчатых веществ.
Расчет валовых выбросов при взрывах осуществляется для каждого вещества
отдельно. Для конкретного взрыва расчет количества загрязняющего вещества
(т) выбрасываемого в пылегазовом облаке за пределы разреза проводится по
формуле:
𝑘·С·𝑉
П0 = 9 0 ,
(20)
10
где k – коэффициент, учитывающий гравитационное оседание загрязняющего
вещества в пределах разреза, принимается равным для пыли – 0,16, для газов –
1,0.
Для упрощения и ускорения расчетов формула 20 с учетом формулы 17 может
быть представлена в виде:
𝜂
П0 = k·g·A·(1 – )
(21)
100
Относительная погрешность определения валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при взрыве составляет не более 30%.
Количество выделяющегося после взрыва из горной массы оксида углерода
следует принимать 50% от общего объема выброса, т.е.
СО
ПСО
(22)
г = 0,5 П0
Для пыли и оксидов азота Пг = 0.
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Для укрупненных расчетов валовых выбросов (т/год) при планировании мероприятий по охране атмосферного воздуха следует использовать формулу, в которой учитывается условное приведение взрывчатых веществ к граммониту
79/21:
А
𝜂
П = a·k·g·Aг·(1 – м · ),
(23)
Аг

100

где а – коэффициент, зависящий от выделяемого вещества (для оксида углерода а = 1,5; для пыли и оксидов азота а = 1);
g – удельное выделение загрязняющих веществ при взрыве 1т граммонита
79/21 (т/т);
где Аг – общий расход ВВ (т/год);
Ам – расход ВВ, взорванных с применением мер по пылегазоподавлению
(т/год);
̅–
Для определения g (по таблице 3 и 4) необходимо предварительно найти ∆
удельный расход ВВ (кг/м3); приведенных по работоспособности к граммониту
79/21.
̅ = 103 (𝐴1𝑏1+ А2𝑏2 +⋯+А𝑛 𝑏𝑛 ),
∆
(24)
𝑉гм

где b1, b2, … bn – коэффициенты, учитывающие работоспособности взрывчатых
веществ, обозначенных индексами 1,2, …. n (табл.5) [5].
Таблица 5
Значение переходного коэффициента b для различных ВВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВВ
Граммонал А-45
Граммонал А-8
Гранулит АС-8
Аммонал водоустойчивый
Аммонит № 6ЖВ
Граммонит 79/21
Граммонит 50/50-В
Граммонал А-50
Гранулит М
Инданит
Гранулотол
Граммонит 30/70-В

в
0,79
0,80
0,89
0,90
1,00
1,00
1,01
1,08
1,13
1,13
1,20
1,26

На основе полученных фактических данных, а также проведенных натурных
экспериментов можно сделать следующие выводы:
1. Все операции, связанные с использованием энергии каменного угля в народном хозяйстве, начиная от добычи, транспортировки, хранении и эксплуатации,
способствуют увеличению температуры окружающей среды.
2. В свою очередь, повышение температуры окружающей среды ускоряет в 2-3
раза химические процессы природной среды, что способствует ослаблению
устойчивого состояния биосферы и сокращению биоразнообразия [3].
3. На данный момент времени в результате сжигания каменного угля каждый
год в атмосферу поступает более двух миллиардов тонн углекислого газа [7].
4. В связи с увеличением сжигания различных видов топлива за последние 50
лет содержание кислорода в атмосфере снижалось на 246 миллиардов тонн, что
привело к уменьшению концентрации его в воздухе на 0,02% [6].
5. Необходимо сократить нагрузки на природную среду путем ежегодного
уменьшения суммарного количества выбросов в атмосферу газов и твердых ча-
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стиц. Расчетный экономический эффект по результатам природоохранных мер
составляет около 70,3 млн. руб. в год [8].
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THE METHOD OF FIRE PROBABILITY PREDICTION IN CABLE POWER NETWORKS
R. Tomakova1, V. Alexeev2, V. Makashin3, D. Shomorova4
Abstract
The article studies the questions of fire probability prognostication in cable power network considering the combination of factors that lead to this process. Computer software has been developed on C++ machine language to provide the following functions:
processing of input information describing thermophysical and electrophysical properties in the section of cable line; calculation of the fire probability in the section of cable
line; analysis of result and conclusion of message about heat resistance in considering
section.
Keywords: fire prediction, probability of short circuit in cable power network, heat resistance parameter.
Актуальность проблемы. Стабильность работы объектов энергетики и энергоснабжения потребителей во многом определяется надежностью работы электрических сетей самого объекта. Электрическая сеть представлена открытыми линиями и кабелями. Повышение уровня их безопасности является комплексной технической задачей. Это своевременное и качественное обслуживание и ремонт,
реконструкция, использование новых более долговечных, более устойчивых к
внешним воздействиям материалов.
Для АЭС характерна высокая насыщенность кабельными изделиями сооружений
и помещений. На АЭС протяженность кабельных линий в 2,5–3 раза больше, чем на
ТЭС. Сложность систем управления и защиты (контролируется около 10 тыс. параметров и более 1,5 тыс. исполнительных механизмов), а также повышение требований к надежности этих систем обусловливают разработку комплекса мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности производственных и технологических помещений станции [6].
Одним из самых пожароопасных участков АЭС являются машинные залы, где в
маслосистемах турбоагрегатов используются горючие масла, а в системе охлаждения
турбогенераторов – горючий и взрывоопасный водород, а также наличие большого
количества электрических кабелей и горючие материалы, используемые в электрических устройствах и аппаратуре [3, 8] (рисунок 1).
Групповая прокладка кабелей в случае использования конструкций, не распространяющих горение на одиночном кабеле, создает высокий риск распространения
пожара по кабельным коммуникациям в случае возгораний кабелей от внешнего или
внутреннего источника.
В номенклатуре кабелей, применяемых на АЭС, основную долю составляют кабели
с электрической изоляцией и оболочкой, выполненных из пластмасс и их композицией. Часть силовых кабелей имеет пропитанную бумажную изоляцию, обладающую
повышенной горючестью, но высокими эксплуатационными показателями.
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Рис. 1. Возникновение пожаров в помещениях АЭС в зависимости
от вида находящихся в них горючих материалов
Для кабелей с изоляцией, распространяющей горение, характерно быстрое распространение горения, как по длине кабеля, так и на соседние кабели, что приводит к
возникновению пожара группы кабелей, уложенных на одном лотке. Отмеченные
условия горения кабелей при групповых прокладках следуют из анализа пожаров,
которые имели место на тепловых и атомных электрических станциях. Далее пожар
может распространиться в помещения. Следствием подобных пожаров, как правило, является обрушение несущих конструкций и покрытия на технологическое
оборудование, которое в свою очередь, приводит к нарушению герметичности
маслосистем и образованию новых очагов горения. Наиболее пожароопасными
являются машинные залы [8].
Приведем примеры:
1975 г. − пожар на АЭС Браунс Ферри (США). Этот пожар считается до сих пор
одним из самых крупных как по ущербу, так и по риску возможных последствий.
Пожаром, возникшим в кабельном канале, были выведены из строя аварийные
системы управления реактором, охлаждения активной зоны, автоматические системы пожаротушения. Пожар продолжался свыше 7 ч. Сгорело около 2000
обособленных контрольных, сигнализационных и силовых кабелей, уничтожено
более 1800 кг кабелей с полихлорвиниловой изоляцией, в результате чего в реакторный зал выделилось более 630 кг хлора. Огонь повредил или уничтожил более
1600 кабельных линий, из которых не менее 600 относились к системам управления защитой станции.
1978 г. − пожар на Белоярской АЭС (СССР). Выгорел весь контрольный кабель,
обрушилось покрытие машинного зала на площади 960 м2. Для ликвидации пожара потребовалось почти 10 ч. В тушении участвовали 270 работников пожарной охраны.
1982 г. − пожар на Армянской АЭС (СССР). Сгорели кабели на площади 400 м 2,
повреждено оборудование в машинном зале на площади 300 м2.
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1987 г. − пожар в зале по управлению электроникой строящейся атомной
электростанции (Германия). Повреждены: 33 электронных шкафов, 2 ЭВМ с периферийными аппаратами, 250 кабелей.
1988 г. − пожар на Игналинской АЭС (СССР). Повреждено около 650 кабелей.
Пожар был ликвидирован автоматической системой пожаротушения.
28 июня 2007 года была остановлена АЭС «Крюммель», расположенная неподалеку от Гамбурга (Германия), после возгорания на трансформаторной подстанции. После аварии АЭС была введена в эксплуатацию в июне 2008 г.
Этим списком не исчерпываются все пожары на отечественных и зарубежных
АЭС, произошедшие из-за пожаров в кабельных линиях. Таким образом, в атомной
энергетике всегда имели место крупные пожары и аварии с последующими пожарами [6], которые свидетельствуют о пожарной опасности этих крупных объектов, обусловленной возгоранием кабельных линий.
На АЭС Российской Федерации за 17 лет (1981-1997 гг.) зарегистрировано 144
пожара и загораний: Балаковская − 19; Белоярская − 6; Билибинская − 3; Калининская − 18; Кольская − 33; Курская − 19; Нововоронежская − 22; Ленинградская − 3;
Смоленская – 21 [3].
Методика и результаты. Одним из методов оценки и управления риском является прогнозирование опасных ситуаций [4, 9]. Эффективным инструментом в
прогнозировании рисков, является программное обеспечение для решения сложных технических задач, позволяющих моделировать различные ситуации, в т.ч. на
объектах атомной энергетики [2, 5, 7, 10, 11].
Данная работа посвящена разработке программы расчета вероятности возникновения пожара в кабельной линии. За основу приняты «Технические предложения по обеспечению пожарной безопасности кабельного хозяйства АЭС. Рекомендации», разработанные в ВНИИПО МВД России [1] и ГОСТ 12.1.004–91* ССБТ
Пожарная безопасность. Общие требования. Суть метода составляет определение
вероятности возникновения пожара Qв в кабельной линии (КЛ) с учетом интенсивности появления пожароопасных отказов, имеющих место как в потребителях,
к которым она подключена, так и вероятности распространения огня по горючему материалу кабелей и проводов. При пожароопасном отказе в потребителе по
КЛ протекает сверхток, и вероятность возникновения пожара в ней определяется
длиной термически нестойкого участка кабеля. Термически нестойким участком
КЛ является участок, на котором температура на токопроводящих элементах при
протекании тока короткого замыкания превышает предельно допустимые значения, регламентированные правилами.
При этом вероятность QВ возникновения возгорания на термически нестойком
участке кабельной линии длиной

М

оценивается с помощью соотношения:

QВ = Qn+ Qk– Qn∙Qk,
(1)
где Qn – вероятность возникновения пожара в кабельной линии при коротком
замыкании в потребителе, Qk – вероятность возникновения пожара в кабельной
сети при коротком замыкании в одном из кабелей.
Принимая во внимание, что вероятность Qn возникновения пожара в потребителе при коротком замыкании определяется формулой
Qn = Qкз∙Qmn∙Qоз,
(2)
где Qкз – вероятность возникновения короткого замыкания в потребителе за
год, Qmn– вероятность термической нестойкости кабельной линии или ее части
при коротком замыкании, Qоз – вероятность отказа электрической защиты потребителя за год.
С целью определения времени существования короткого замыкания необходимо учитывать сумму, получаемую от сложения времени действия основной защиты
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с учетом действия автоматического повторного движения, установленного у ближайшего к месту короткого замыкания выключателя, и полного времени отключения этого выключателя, включая время горения дуги.
При этом следует учесть, если кабельная сеть состоит из n кабелей, то вероятность возникновения пожара в кабельной линии QКВ при условии, что составляющие QВ в любом из кабелей являются независимыми событиями, будет определяться, согласно выражению:
𝑄КВ = 1 − ∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑄𝑘𝑖 ),
(3)
где Qki – вероятность возникновения пожара от i-го кабеля кабельной системы
за год.
Используя приведенную стратегию расчета вероятности возникновения пожара в кабельной линии, будем считать, что кабельная сеть удовлетворяет требованиям пожарной безопасности (с учетом надежности системы пожаротушения),
если значение вероятности возникновения и развития пожара в сети в год не
превышает 10-6 в год.
На этой математической основе была разработана программа для ЭВМ, реализованная на языке C++, обеспечивающая выполнение следующих функций:
– обработка входных данных, описывающих теплофизические и электрофизические свойства участка кабельной линии;
– расчет вероятности возникновения пожара на участке кабельной линии;
– анализ полученного результата и вывод сообщения о термостойкости рассматриваемого участка.
На этой основе с учетом принципов построения алгоритмов принятия решений [10] была разработана программа для ЭВМ, реализованная на языке C++,
обеспечивающая расчет вероятности возникновения пожара в кабельной линии.
На рисунке 2 приведено окно программы, предназначенное для ввода необходимых информативных характеристик, обеспечивающих расчет вероятности возникновения возгорания кабельной сети.

Рис. 2. Ввод электрофизических характеристик кабельной системы
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На рисунке 3 представлено окно программы, содержащее расчет вероятности возникновения возгорания в кабельной сети и рекомендуемые значения параметров термостойкости материала в электросети.

Рис. 3. Результат расчета по методу прогнозирования вероятности
возгорания кабельной линии
Вывод. Реализация метода прогнозирования вероятности возникновения пожара в кабельных сетях позволяет определить термическую стойкость исследуемого участка в рассматриваемой сети. В расчетах используются электрофизические характеристики кабельной системы, от которых зависит вероятность возгорания кабельной линии. Программная реализация прогнозирования вероятности
возгорания кабельной линии позволяет анализировать и контролировать ситуацию, что способствует обеспечению надежности электротехнических систем и
безопасности окружающей среды от возгорания и причинения ущерба.
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SAVINGS OF MINERAL DIESEL FUEL AND IMPROVING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF DIESEL USE DIESEL MIXED FUEL BASED ON THE CAMELINA OIL
A. Ukhanov1, A. Khokhlov2
Abstract
The article presents the environmental rationale for the use of camelina oil as a component of
diesel fuel blends. Developed and proposed dual-fuel power supply system of the diesel engine and the mixer – dispenser of vegetable oil and mineral diesel fuels. The results of engine
research environmental performance of a diesel engine D-243 and laboratory and field studies of a tractor MTZ-82 when working on diesel mixed fuel based on the camelina oil.
Keywords: dual-fuel feed system, the mixer – the dispenser, the environment, camelina
oil, diesel mixed fuel.
В современном мире все актуальнее становится вопрос об использовании альтернативных видов моторного топлива двигателей внутреннего сгорания. Нефть
относится к невосстанавливаемым природным ресурсам, однако при этом, начиная 1984 г., годовой объем ее добычи превышает объем разведываемых запасов.
Разведанные запасы нефти на 2015 год составляют 1467 млрд. баррелей, не разведанные – оцениваются в 300-1500 млрд. баррелей. Мировая добыча нефти в
2015 г. составляла около 32,8 млрд. баррелей в год, таким образом, при нынешних
темпах потребления, разведанной нефти хватит примерно на 45 лет, неразведанной – еще на 10-15 лет. К тому же использование нефти вызывает ряд проблем:
усложнение условий добычи и транспортировки, постоянный рост цен, ухудшение экологической обстановки [1].
Сельское хозяйство, как один из главных потребителей дизельного топлива,
оказывает существенное влияние на чистоту воздушного бассейна, поскольку
характеризуется значительным по территориальному охвату воздействием на
окружающую среду. На долю автотракторной техники, оснащенной дизелями,
приходится более 9% выбросов основных вредных веществ. В выбросах отработавших газов двигателей присутствуют до 280 различных компонентов. В среднем один дизель, например, автомобиля выбрасывает до 100 г токсичных веществ
на каждый километр пробега. Основную опасность в выхлопных газах дизельного
двигателя представляют – оксиды азота, серы и сажа. С выхлопными газами в
атмосферу попадает 17…25% свинца, содержащегося в топливе. Причем около
40% частиц свинца, выбрасываемого автомобилем, имеет диаметр менее 5 мкм,
они способны длительное время находится во взвешенном состоянии и попадать
с воздухом в организм животных и человека. Ограниченность нефтяных запасов,
рост цен на энергоносители диктует необходимость экономии топлив нефтяного
происхождения [1-2].
В последние годы в России получили развитие научно исследовательские работы по использованию возобновляемых источников энергии, таких как растительные масла в качестве компонента дизельного смесевого топлива. Поэтому
исследования, связанные с экологической обстановкой и экономией дизельного
топлива за счет возобновляемых источников энергии, а, именно использованием
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рыжикового масла в качестве биокомпонента дизельного смесевого топлива
(ДСТ) являются актуальными.
Малозатратным и эффективным способом решения данной проблемы является
модернизация штатной топливной системы автотракторных дизелей [3-6].
Для работы автотракторной техники на двух видах топлива (минеральном и
смесевом) разработан конструктивный вариант двухтопливной системы питания
дизеля (получен патент на изобретение РФ № 2582535) (рис. 1) [7]. Работает такая
двухтопливная система питания дизеля следующим образом. Пуск и прогрев дизеля осуществляется на минеральном топливе. После прогрева дизеля на минеральном топливе включается электрический насос подачи растительного масла 7,
который подает его через электродозатор 17 в смеситель 12. Минеральное топливо подается в смеситель 12 аналогично работе дизеля в режиме пуска и прогрева.
В смесителе 12 минеральное топливо и растительное масло перемешиваются,
образуя смесевое топливо, которое отводится через выходной канал 15. В зависимости от информативных сигналов, поступающих от датчика нагрузочноскоростного режима 20 и датчика температуры растительного масла 19 через
электронный блок управления 18 в электрическую цепь электродозаторов 16, 17,
электродозатор растительного масла 17 открывается на соответствующую величину, а электродозатор минерального топлива 16 на аналогичную величину прикрывается, изменяя процентное соотношение минерального топлива и растительного масла в смесевом топливе. Двухтопливная система дополнительно
оснащается перепускными 21, 22 и нагнетательными 23, 24 клапанами, а в линии
подачи минерального топлива размещен электрический насос подачи 25 с обратным клапаном 26.

Рис. 1. Двухтопливная система питания автотракторного дизеля
(наименование позиций в тексте)
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Одним из основных элементов описанной двухтопливной системы питания
является смеситель-дозатор растительного масла и минерального дизельного
топлива (рис. 2) (получен патент на изобретение РФ № 2582700) [8].

Рис. 2. Смеситель-дозатор растительного масла
и минерального дизельного топлива:
1-крышка; 2–заглушка; 3–электродозатор дизельного топлива;
4-электро-дозатор растительного масла; 5–болт специальный; 6–штуцер;
7–сетка успокоитель; 8–металлическая набивка;
9–канал ввода дизельного топлива; 10–канал ввода растительного масла;
11–рабочая полость; 12–смесевая полость;
13 – канал вывода дизельного смесевого топлива

Для уменьшения длины топливопровода, объема и времени подачи минерального и растительного топлив к форсункам, смеситель устанавливается непосредственно на входе топлива в топливный насос высокого давления (ТНВД).
Смешиваемые компоненты (минеральное топливо и растительное масло) через каналы ввода компонентов 9 и 10, а также электродозаторы 3 и 4, размещённые на крышке 1, поступают в рабочую полость 11 смесителя. Из рабочей полости
11 по каналу в специальном болте компоненты поступают в смесевую полость 12.
Смешиваемые компоненты, проходя по лабиринтам металлической набивки (металлическая стружка из нержавеющей стали) 8 постоянно меняют скорость и
направление движения, за счет чего интенсивно перемешиваются. Приготовленное смесевое топливо из полости 12, пройдя через сетку – успокоитель13, выходит из смесителя через канал вывода смесевого топлива 14 и поступает в Побразный канал ТНВД и далее к форсункам двигателя.
Проведенные лабораторно-полевые исследования [9] трактора МТЗ-82 на
вспашке показали, что применение дизельного смесевого топлива, содержащего,
к примеру, 50% минерального топлива и 50% рыжикового масла, позволяет при
незначительном снижении эффективной мощности (не более 6%) и некотором
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увеличении удельного эффективного расхода смесевого топлива (до 14%) сэкономить 50% топлива нефтяного происхождения.
В Пензенском ГАУ на кафедре «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика»
проводились экспериментальные моторные исследования дизельного двигателя
Д-243 (4Ч11/12,5) на товарном минеральном дизельном топливе (ДТ) Л-0,2-62 и
биоминеральных композициях, полученных путем смешивания ДТ с рыжиковым
маслом: 25%РыжМ + 75%ДТ; 50%РыжМ + 50%ДТ; 75%РыжМ + 25%ДТ; 90%РыжМ
+ 10%ДТ. Биоминеральные композиции с содержанием растительного масла 90%
дополнительно обрабатывались на ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2Т с частотой излучения 44 кГц в течение 30 минут.
На рисунках 3а и 3б приведены результаты моторных исследований экологических показателей дизеля при работе на биоминеральных композициях на основе минерального дизельного топлива и рыжикового масла [9].
Перед измерениями параметров и регистрацией электрических сигналов в
условиях стабильного протекания рабочего процесса двигатель на заданном режиме работал не менее 5 мин.
Измерение дымности (Д, %) отработавших газов на каждом виде биоминеральной композиции при работе дизеля на нагрузочно-скоростных режимах осуществлялось дымомером КИД-2. Для определения концентрации в отработавших
газах оксида углерода (СО, %) использовался газоанализатор АВТОТЕСТ СО-СН-Д.
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Рис. 3 – Экологические показатели дизеля в условиях регуляторной характеристики: а) дымность; б) содержание оксида углерода:

–■–100%ДТ;–■–25%РыжМ+75%ДТ;––50%РыжМ+50%ДТ;
–▲–75%РыжМ+ 25%ДТ; –●–90%РыжМ + 10%ДТ; –-–90%РыжМ + 10%ДТ(УЗ)

При содержании в ДСТ биоминеральной композиции рыжикового масла не более 50% экологические показатели улучшаются. Так дымность отработавших
газов снижается на 6,7% (с 45% до 42%), содержание оксида углерода – на 12,0%
(с 0,25% до 0,22%). При дальнейшем увеличении биологического компонента (до
90%) в биоминеральной композиции дымность отработавших газов увеличивается на 17,8% (с 45% до 53%), содержание оксида углерода – на 28,0% (с 0,25% до
0,32%). Однако, после обработки биоминеральной композиции 90% РыжМ + 10%
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ДТ(УЗ) ультразвуком дымность отработавших газов увеличивается на 15,6% (с
45% до 52%), содержание оксида углерода – на 24,0% (с 0,25% до 0,31%).
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RESEARCH CAMELINA-OIL MIXTURE FOR USE IN HYDRAULIC SYSTEMS
F. Zartdinov1, F. Zartdinova2, A. Khokhlov3, A. Glushchenko4, I. Salakhutdinov5
Abstract
The article deals with the perspective of the use of vegetable oils. The results of definition the viscosity of camelina-oil mixture.
Keywords: vegetable oil, viscosity, camelina-oil mixture, hydraulic oil.
Безотказность и долговечность работы современных гидравлических механизмов сельскохозяйственной техники напрямую зависят от состояния используемых гидравлических масел, которое определяется показателями качества. В гидравлических системах разного типа рабочая жидкость выполняет не только
функцию передачи энергии, но и является смазочным материалом. В условиях
повышенных нагрузок к качеству этих жидкостей предъявляются достаточно
высокие требования [1-2].
Большинство массовых сортов гидравлических масел вырабатывают на основе хорошо очищенных базовых масел, получаемых из рядовых нефтяных фракций
с использованием современных технологических процессов. Однако на сегодняшний день намечается тенденция к снижению роли нефти и нефтепродуктов в мировой экономике, в связи с истощением сырьевых ресурсов и увеличивающимся
дефицитом нефти. Применение смазочных материалов из возобновляемых источников позволит решить энергетическую проблему и улучшить экологическую
ситуацию. Постоянство и возобновляемость сырьевых источников становятся
сейчас важнейшими факторами, обуславливающими целесообразность применения жиров в качестве компонентов или самостоятельных смазочных материалов.
Высокая смазочная способность сложных эфиров дает возможность уменьшить
использование химически активных присадок, что существенно увеличивает экологические преимущества смазочных композиций в смеси с органическими жирами. К основным недостаткам жирных кислот следует отнести низкую термоокислительную стабильность и неудовлетворительные низкотемпературные
свойства. Поэтому использование растительных масел в системах сельскохозяйственных машин возможно только в виде смесей с гидравлическим маслом в различных пропорциях [2-4]. Полученные при этом смесевые масла имеют физикохимические и эксплуатационные свойства, близкие к свойствам минеральных
гидравлических масел.
В настоящее время исследованы и используются альтернативные топливосмазочные материалы на основе растительных масел: рапсового, соевого, подсолнечного, арахисового и пальмового. В последние годы рассматривается возможность использования рыжиковых масел, как более доступное и экономически дешевое сырье.
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Гидравлические масла классифицируются по стандартам ГОСТ 17479.3-85, ISO
6743/4 и DIN 515524. Принятые классификации гидравлических масел основаны
на их вязкости. Для гидравлических систем допустимая область вязкости при выборе имеет приоритет. Для работы гидравлической установки требуются, чтобы в
условиях эксплуатации соблюдались определенные области вязкости рабочей
жидкости [5]. Согласно этим условиям может проводиться выбор жидкостей для
гидравлических систем нужного класса вязкости. По распределению по классам
вязкости, согласно ISO-VG, исходят из температуры 40 ˚С.
Для выбора оптимальной пропорции растительно-минерального масла на основе рыжикового масла проводились исследования со следующими пропорциями
минерального гидравлического масла ВМГЗ (ГМ) и рыжикового масла (РыжМ) –
100% ГМ, 90% ГМ – 10% РыжМ, 75% ГМ – 25% РыжМ, 50% ГМ-50% РыжМ, 25%
ГМ-75% РыжМ, 10%ГМ-90% РыжМ, 100% РыжМ (см. рисунок 1). Сравнения проводились с гидравлическим маслом ВМГЗ, соответствующие по ISO VG 15 классу.

Рис. 1. Зависимость вязкости минерального гидравлического масла,
рыжикового масла и рыжико-масляных смесей при 40 °С.
Результаты исследований, представленные графически на рисунке 1, позволяют наглядно отобразить динамику вязкости при 40 °С минерального гидравлического масла, рыжикового масла и их композиций. Кинематическая вязкость
рыжико-масляных смесей с соотношением 90 % ГМ-10 % РыжМ и 75 % ГМ – 25 %
РыжМ при температуре 40 °С составила, соответственно 17,409 мм2/с и 18,949
мм2/с, а ВМГЗ – 16,316 мм2/с, таким образом, по вязкостно-температурным свойствам рыжико-масляные смеси с соотношением 90 % ГМ – 10 % РыжМ и 75 % ГМ –
25 % РыжМ могут быть использованы как заменители товарного масла ВМГЗ.
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NEURO DIAGNOSTIC MODEL AND THE OBJECT-ORIENTED MATHEMATICAL
MODELS FOR PREDICTION OF MICROCLIMATE PARAMETERS OF SHIP SPACES
K. Khodarina1
Abstract
This article discusses neuro diagnostic model and the object-oriented mathematical
models for predicting the parameters of the microclimate of ship's rooms, which have a
significant impact on the physiological status of the crew of ships.
Keywords: diagnostic model, object-oriented models, neural networks, dynamic environment.
Микроклиматические условия в судовых помещениях определяются температурой воздуха и средней радиационной температурой ограждений и оборудования, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также барометрическим давлением. [1]
Создание оптимальной воздушной среды, отвечающей санитарным нормам
для данных рабочих помещений, является важным условием повышения производительности труда и культуры производства. Установлено, что параметры
микроклимата в значительной степени влияют на утомляемость человека как на
берегу, так и в море. Международная Морская Организация ИМО отмечает угрозу
для безопасности человеческой жизни, ущерба окружающей среде и имуществу
вследствие негативного влияния утомления на работоспособность и надежность
судовых операторов. Ввиду важности этого вопроса рабочей группой ИМО в Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (STCW) с Манильскими поправками были определены факторы, влияющие на усталость и
работоспособность судовых операторов, одним из которых является микроклимат судовых помещений. [2]
В настоящее время существует необходимость усовершенствования и создания динамического микроклимата рабочих и жилых помещений морского судна.
Данная статья посвящена исследованию и решению проблем, связанных с проектированием и созданием энергоэффективных систем автоматизированного
управления динамическим микроклиматом судовых помещений с использованием нейронечетких диагностических моделей и специальных объектноориентированных математических моделей рабочей атмосферы морского судна, в
основе которых лежит нейронная сеть. Нейронные сети могут содержать следующие погрешности выходных данных: отклик сети может происходить с задержками по времени, воздействующими на динамику системы, а также могут не учитываться воздействия функции частотной модуляции или синхронизирующей
функции биологического нейрона, которые ряд исследователей считают решающими. [3, 4]
Существует необходимость снижения энергопотребления в системах обеспечения микроклимата, которая требует применения энергосберегающего оборудования, энергосберегающих технологий обработки воздуха, различных организационных энергосберегающих мероприятий. К комплексу таких мероприятий относятся: автоматически управляемые процессы по снижению температуры в за-
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висимости от времени суток и климатического пояса, в котором находится морское судно, вентиляция помещений, учет ассимилирующей способности воздушного объема помещения и теплоаккумулирующих свойств ограждающих конструкций помещения, регулирование микроклимата по радиационной температуре или температуре ограждающих поверхностей и т.д. В качестве энергосберегающих технологий обработки воздуха широкое распространение получили следующие виды мероприятий: байпасирование, рециркуляция и частотное регулирование производительности вентилятора при изменении воздухообмена в помещении в зависимости от содержания различных загрязняющих веществ в атмосфере рабочей зоны морского судна. [5]
На организм человека в условиях плавания одновременно действует комплекс
взаимосвязанных, различных по уровню и характеру факторов окружающей среды (климатические условия района плавания, микроклимат судовых помещений,
шум, вибрация, электростатическое излучение, электромагнитное излучение,
испарения химикатов и нефтепродуктов в случае перевозки опасных грузов, микрофлора помещений, психофизиологические факторы и др.). Число факторов судовой среды может достигать нескольких десятков. Человек, в конечном итоге,
реагирует на среду в целом. Поэтому критерием, отражающим экологическую
безопасность морского судна и влияние судовой среды на организм человека,
является уровень функционального состояния, работающего и его здоровья. [6]
Система автоматизированного управления динамическим микроклиматом судового помещения позволяет оптимизировать работу климатического оборудования, снижая расходы на эксплуатацию, например, за счет уменьшения энергопотребления. Такая система свободно интегрируется в систему централизованного контроля и управления инженерными, технологическими, информационными
и коммуникационными системами, то есть в систему диспетчеризации.
Эффективным представляется непрерывное техническое диагностирование
динамического микроклимата, осуществляемое автоматической системой. Подобная система могла бы осуществлять диагностирование в реальном времени на
основе контроля основных входных параметров, оценки их текущего значения, а
также упредительного прогноза состояния динамического микроклимата на
определённый момент в будущем.
Наиболее эффективным современным подходом к решению этой проблемы
является использование теории нечетких множеств, экспертных оценок и специальных объектно-ориентированных математических моделей. [7]
Математические диагностические модели в данном случае должны воспроизводить достаточно сложные в условиях эксплуатации связи между входными –
выходными параметрами микроклимата. При этом для моделирования входных –
выходных соотношений в диагностических моделях и решениях задач упреждающего контроля наиболее перспективным представляется использование
нейросетевого моделирования и многокритериальных методов принятия решений.
Протекание процессов внутри производственной среды морского судна можно
представить в виде случайного нестационарного процесса. Аппарат нейронечетких моделей хорошо подходит для прогнозирования поведения временного ряда
при наличии достаточной обучающей выборки. Использование нейронечетких
моделей позволяет получать качественные выходные данные даже при наличии
помех во входных данных или в условиях недостатка информации. Это связано с
особенностью функционирования нейронечетких моделей, способных выявлять
определённые закономерности (паттерны), которые крайне трудно обнаружить
при подробном анализе данных временного ряда.
Задачи диагностики и прогнозирования динамического микроклимата рабо161
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чей зоны морского судна могут быть сведены к задаче распознавания сигналов
нейронной сети. Подобный диагностико-прогнозирующий комплекс способен
анализировать и осуществлять обработку информации с датчиков, отвечающих за
входные параметры микроклимата в реальном времени, а также выполнять кратковременные и долгосрочные прогнозы изменения его параметров в будущем,
например, при смене климатического пояса, в котором будет пребывать морское
судно.
Диагностико-прогнозирующий комплекс динамического микроклимата судовых помещений может состоять из следующих компонентов:
1. объект;
2. средства измерения (датчики);
3. средства связи (проводная или беспроводная);
4. устройство первичной обработки и хранения информации;
5. программно-аппаратный комплекс.
Искусственные нейронные сети состоят из элементов, функциональные возможности которых аналогичны большинству элементарных функций биологического нейрона. Искусственные нейронные сети могут менять свое поведение в
зависимости от внешней среды. После получения входных сигналов (температуры воздуха рабочей или жилой зоны морского судна, радиационной температуры
ограждающих поверхностей, температуры членов экипажа, относительной влажности воздуха и др.) они самонастраиваются, чтобы обеспечить требуемую реакцию (динамический микроклимат). Следует отметить, что искусственная нейронная сеть автоматически делает обобщения благодаря своей структуре, а не с помощью использования «человеческого интеллекта» в форме специально написанных компьютерных программ [8].
На рис.1 представлена модель искусственного нейрона.

Рис. 1. Искусственный нейрон
На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов,
каждый из которых является выходом другого нейрона. Каждый вход умножается
на соответствующий вес, аналогичный синоптической силе, затем все произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. Здесь множество входных сигналов, обозначенных X1, X2,...,Хп, поступает на искусственный нейрон. Эти
входные сигналы, в совокупности обозначаемые вектором X, соответствуют сигналам, приходящим в синапсы биологического нейрона. Каждый сигнал умножается на соответствующий вес Y1,Y2,…Yп и поступает на суммирующий блок, обозначенный ∑. Каждый вес соответствует «силе» одной биологической синоптиче162
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ской связи. Множество весов в совокупности обозначается вектором Y. Суммирующий блок, соответствующий телу биологического элемента, складывает взвешенные входы алгебраически, создавая выход, который будем называть NET. В
векторных обозначениях это может быть кратко записано следующим образом:

NET  XY
(1)
На рис. 1 блок, обозначенный U, принимает сигнал NET и выдает сигнал OUT.
Если блок U сужает диапазон изменения величины NET так, что при любых значениях NET значения OUT принадлежат некоторому конечному интервалу, то U
называется «сжимающей» функцией. В качестве «сжимающей» функции часто
используется логистическая, или «сигмоидальная» (S-образная) функция. Эта
функция математически выражается как U(х) = 1/(1 + е – х). Таким образом,
OUT 

1 e

1
 NET

(2)

Другой широко используемой активационной функцией является гиперболический тангенс. По форме она сходна с логистической функцией и часто используется биологами в качестве математической модели активации нервной клетки. В
качестве активационной функции искусственной нейронной сети она записывается следующим образом:

OUT  th(x)

(3)
Подобно логистической функции гиперболический тангенс является Sобразной функцией. В отличие от логистической функции, гиперболический тангенс принимает значения различных знаков, что является оптимальным значением для ряда сетей. Несмотря на данные ограничения, сети, построенные из этих
нейронов, обнаруживают свойства, во многом напоминающие биологическую
систему, в которой стоит вопрос принадлежности вектора входных сигналов
определенному состоянию микроклимата судовых помещений.
Программная часть (рис. 2), которая может быть реализована в общем случае
на любом современном языке программирования, представляет собой программную оболочку, внутри которой будет реализована непосредственно нейронная
сеть, отвечающая за диагностику параметров динамического микроклимата и
прогнозирование временных рядов. Программная часть способна осуществлять
диагностику в реальном времени, сигнализацию, предупреждение, а также получение управляющих сигналов для аппаратного комплекса контроля и защиты
параметров динамического микроклимата судовых помещений.

Рис. 2. Структурная схема программной части комплекса
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Выводы
1. Техническая часть задачи разработки нейронечетких диагностических моделей и специальных объектно-ориентированных математических моделей для
прогнозирования параметров динамического микроклимата судовых помещений
сводится к выбору оптимальной структуры и разработки самонастраивающейся
нейронной сети. Такая нейронная сеть должна анализировать сигналы, получаемые с датчиков, а также осуществлять контроль и диагностирование динамического микроклимата судовых помещений в реальном времени.
2. Для функционирования нейронечетких диагностических моделей и специальных объектно-ориентированных математических моделей для прогнозирования параметров динамического микроклимата судовых помещений также необходима установка предельных значений контролируемых и прогнозируемых параметров динамического микроклимата, которые могут корректироваться экипажем морского судна, обеспечивая тем самым необходимую гибкость в оценке
технического состояния, а также при анализе результатов прогнозирования.
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CONTROL OF SPATIALLY DISTRIBUTED THERMAL OBJECT WITH A SIGNIFICANT
DELAY WITH THE AIM OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY
K. Zuev1, A. Feofanova2
Abstract
Discusses the synthesis of a control system of the brewing process glass in large glass
furnaces, identification of the dynamics of the control object, analysis of management
strategies at change of object parameters, the algorithm prediction output parameter.
Keywords: glassmaking furnace, the synthesis of control systems, stochastic control.
Решение задач оптимального управления системами пространственно распределенными, нестационарными, находящихся под множеством возмущающих
воздействий и состоящих из множества взаимосвязанных подсистем является
сложной задачей и ее решение необходимо рассматривать с позиций системного
подхода. К таким объектам можно отнести как сети водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения так и промышленные объекты энергетики, металлургии,
стекольной промышленности и другие [2,3].
Одним из таких объектов управления рассматривается ванная стекловаренная
печь протяженностью 100м., в которой происходит варка стекла (несколько тонн)
по заданному технологическому режиму. Управление тепловым режимом осуществляется с помощью 5-ти пар горелок, расположенных с двух сторон вдоль
варочной части. Печь делится на варочную, студочную части и машины выработки стекла. Которые и являются отдельными подсистемами управления процессами варки, студки и выработки стекла.
Сложность получения динамических характеристик объекта управления с помощью активного эксперимента определяется жесткими ограничениями по величине управляющих воздействий расхода газа на горелки, определяемых технологическим режимом, и недостаточность разработки аналитических моделей тепломассообмена по каналам теплопередачи в стекломассе. Статистические методы
получения динамических характеристик объекта по основным каналам управления с помощью корреляционных функций, ортогональных функций Лагерра и
временных рядов Бокса-Дженкинса показано на их неэффективность при обработке ограниченных длин реализаций входа, выхода и минимальной априорной
информации об объекте. Требуемая длина реализаций статических данных
45,5лет. Межремонтный срок работы ванной печи 3 года.
Результаты построения регрессионных моделей показали, что основное влияние на процесс плавления шихты, варки стекла и качество готового стекла оказывают первые две горелки, расположенные в зоне плавления шихты. Совместным
поиском с технологами завода и специалистами стекольного производства
наиболее информативного параметра качества варки стекла на выходе объекта с
использованием факторного и регрессионного анализов была определена плотность готового стекла.
Для проведения идентификации объекта по каналу расход газа на первые горелки – плотность стекла использовались 2-х месячные реализации изменения
математического ожидания расхода газа на первые горелки, произведённые в
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предремонтный период, и отклики сглаженные фильтром двухкратного текущего
среднего по плотности стекла.
Параллельно контролировалось изменение температуры газовой среды за
экраном и стекломассы на выходе объекта. Математическое ожидание расхода
газа на остальные горелки практически не изменялось, а химический состав шихты находился в нормативных пределах. Предполагается, что ванная стекловаренная печь на период проведения экспериментальных исследований может быть
описана, как стационарная линейная (в пределах производимых управляющих
воздействий) динамическая система с дискретным временем.
За основу разработки системы управления взят подход на основе стратегий
управления, минимизирующих дисперсию выходных переменных, предложенных
Боксом-Дженкинсом-Остремом [1]. Динамическая модель ванной стекловаренной
печи по каналу расход газа на первые горелки – плотность вырабатываемого
стекла имеет вид:
𝑦(𝑡) =

𝐵(𝑞 −1 )

𝐴1 (𝑞 −1 )

𝑢(𝑡 − 𝑘) + 𝒱(𝑡) =

𝐵(𝑞 −1 )

𝐴1 (𝑞 −1 )

𝑢(𝑡 − 𝑘) + 𝜆

𝐶(𝑞 −1 )

𝐴2 (𝑞 −1 )

𝑒(𝑡),

(1)

где { e(t), t=+1, +2, …} – последовательность независимых нормально распределенных случайных величин с М{ e(t) } = 0 и б2е = 1; λ – уровень шума; С(𝑞 −1 ),
А2 (𝑞 −1 ) – полиномы степени m, нули которых расположены внутри или на границе единичного круга. Полином С(𝑞 −1 ) не может иметь нулей на единичной
окружности, так как введено предположение, что возмущение 𝒱(𝑡) стационарно.
Допустимый закон управления должен быть таким, чтобы значение
u(t) в момент времени t определялось наблюдаемыми значениями выходной
переменной до момента времени t включительно, т.е. y(t), y(t-1),…,y(t-n) и всеми
предшествующими сигналами управления u(t-k), u(t-k-1),…,u(t-d-m):
𝑦(𝑡) = −𝐴(𝑞 −1 )𝑦(𝑡 − 1) + 𝐵(𝑞−1 )𝑢(𝑡 − 𝑘) + 𝐶(𝑞 −1 )𝜆𝑒(𝑡).
(2)
Критерием управления является минимум функции потерь V:
𝑉 = 𝑚𝑖𝑛𝑀{ [𝑦(𝑡 + 𝑘) − 𝑦зад ]𝑇 [𝑦(𝑡 + 𝑘) − 𝑦зад ]},
(3)
где yзад – вектор заданных величин выходных параметров, определяемых технологией производства.
Выражение (1.2) в момент времени (t+k) определяется следующим выражением:
𝑦(𝑡 + 𝑘) = 𝐴−1 (𝑞−1 )𝐵(𝑞−1 )𝑢(𝑡) + 𝐴−1 (𝑞 −1 )𝐶(𝑞 −1 )𝜆𝑒(𝑡).
(4)
Оптимальная стратегия управления имеет вид:
𝑢0 (𝑡) = 𝐵−1 (𝑞 −1 )𝐶(𝑞−1 )𝐹 −1 (𝑞 −1 )𝑦зад − 𝐵−1 (𝑞 −1 )𝐶(𝑞 −1 )𝐹 −1 (𝑞−1 ) ∗
∗ 𝐴−1 (𝑞 −1 )𝐺(𝑞 −1 )𝐶 −1 (𝑞 −1 )𝐴(𝑞 −1 )𝑦(𝑡) = 𝐵−1 (𝑞−1 )𝐶(𝑞−1 )𝐹 −1 (𝑞 −1 ) ∗
∗ 𝑦зад − 𝐵−1 (𝑞−1 )𝐺(𝑞 −1 )𝐹 −1 (𝑞 −1 )𝑦(𝑡)
(5)
Экспериментальным путем была получена математическая модель по каналу
расход газа на первые горелки – плотность вырабатываемого стекла для шага
дискретизации Δt = 8 час. Однако, дисперсия выходной переменной при оптимальном управлении может уменьшиться в n = б2Δy / б2Δyф = 0,24*10-5/0,16*10-6 ≈ 15
раз. Однако при этом величина управляющих воздействий будет превышать максимально допустимые пределы (б2Δu1,2 = 9025 > б2Δu доп ≈ 4900, (м3/ час). Для обеспечения физической реализуемости оптимального регулятора возможны два решения: либо наложение ограничений на управляющие воздействия, посредством
введения в функцию потерь дополнительной составляющей αu2 (t):
V = min{y 2 (t + k) + αu2 (t) + λ2 [F ∗ (q − 1)e(t + k)2 },
(6)
либо увеличения дискретности управления Δt. Анализ статических характеристик
случайного процесса изменения плотности вырабатываемого стекла показал, что
для получения точной и надежной оценки корреляционной функции шаг дискретности должен быть Δt ≤ 2,15 суток. Следовательно, шаг дискретности должен
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быть увеличен, без потери статической информации о корреляционной функции
случайного процесса изменения плотности стекла, до Δt = 24часа.
В целях сравнения эффективности управления динамической системой первого и второго порядков, производилось математическое моделирование оптимальной стратегии управления системой первого и второго порядков. Динамическая модель системы 1-го порядка для дискретности измерений Δt = 24 часа имеет
вид:
𝑦 ′′ (𝑡) = −

2,6∗10−6
𝑢′′(𝑡−2)
(1−0,8984𝑞 −1 )

+ 𝜆′′

1−0,2176𝑞 −1

1−0,8136𝑞 −1 −0,1864𝑞 −2

𝑒(𝑡),

(7)

Стратегия оптимального управления для системы I-го порядка и Δt = 24 часа
описывается выражением:
u'' (t) = 0,2116 u'' (t – 1) + 0,6678 u'' (t – 2) + 0,1111 (t – 3)+
+ 258231 y'' (t) – 188307 y'' (t – 1) – 38230 y'' (t – 2).
(8)
Отрезки реализаций выходного и управляющего сигналов и Δu''1,2(t) при осуществлении оптимальной стратегии управления, полученные посредством моделирования на ЭВМ, представлены на рис.1.

Рис. 1. Результаты моделирования выходного и управляющего сигналов
для системы первого порядка (шаг дискретизации Δt = 24).
Для проверки работоспособности разрабатываемой системы управления тепловым режимом стекловарения на реальном промышленном объекте необходимо
выбрать алгоритм, имеющий наибольшую эффективность в условиях, когда динамические параметры объекта точно неизвестны и технологические требования
производства накладывают ограничения на дисперсию управляющих воздействий. Следовательно, важную роль при этом играют: сложность алгоритма, его
чувствительность к изменению параметров и дисперсию ошибки управления.
Этим требованиям наиболее отвечает оптимальный алгоритм управления динамической системой, описываемой разностным уравнением первого порядка. Он
определяется минимальным числом параметров, практически не уступает по эффективности оптимальному алгоритму управления динамической системой второго порядка и на интервале возможной небольшой ошибки параметра µ сравнителен по чувствительности с квазиоптимальным алгоритмом. Поэтому, для про167
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ведения промышленных испытаний на первом этапе следует взять за основу оптимальный алгоритм управления динамической системой первого порядка.
Для обеспечения работ оптимального алгоритма в воскресные и праздничные
дни, необходимо построить прогнозирующую модель временного ряда плотности
стекла на период, по крайней мере, от I-го до 5-6 суток вперед, отвечающую определенным требованиям точности прогноза. Основой для построения прогнозирующей модели являются экспериментальные выборочные данные с дискретностью измерений Δt = 24 часа.
Стохастическая прогнозирующая модель временного ряда плотности вырабатываемого стекла описывается классом процессов авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС).
Для момента времени t+l уравнение прогноза будет иметь вид:
d (t + l) = 0,8136 d (t + l – 1) + 0,1864 d (t + l – 2) + l (t + l) –
– 0,2175 l (t + l – 1).
(9)
Адекватность модели оценивалась по совокупному критерию БоксаДженкинса. На Рис. 2 изображены временной ряд изменения плотности вырабатываемого стекла, его прогноз на 3-е суток вперед d^t(3) и 95% – ный доверительный интервал для прогноза d^t(3).

Рис. 2. Временной ряд плотности вырабатываемого
стекла d(t) и его прогноз на 3-е суток
Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что прогноз достаточно
хорошо совпадает с изменением фактического временного ряда и истинные значения d(t) полностью входят в 95%-ный доверительный интервал. При этом
необходимо отметить, что с учетом погрешности метода измерения δ2 равной
±0,00025 (г/см3) расхождение временных рядов истинных значений и прогноза
фактически незначимо.
Экспериментальные исследования эффективности системы управления
тепловым режимом варки с целью стабилизации плотности вырабатываемого
стела проводились на стекловаренной печи Гусевского стеклозавода.
На первом этапе технологами завода было наложено ограничение на дисперсию управляющих воздействий равное б2𝑢 1,2 ≤ 0,4 б𝑢′′1,2 . Алгоритм управления
определяется выражением:
∆𝑄(𝑡) = 0,1693∆𝑄(𝑡 − 1) + 0,5342∆𝑄(𝑡 − 2) + 0,088∆𝑄(𝑡 − 3) + 95914∆𝑑(𝑡) −
69943∆𝑑(𝑡 − 1) − 14200∆𝑑(𝑡 − 2)
(10)
определенном экспертами-технологами, исходя из технологических требований
соблюдения температурной кривой вдоль ванной стекловаренной печи. Рассчитанные величины отклонений ∆𝑄1 (𝑡) и ∆𝑄2 (𝑡) реализуются изменением расхода
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газа на 1-е и 2-е горелки. При изменении производительности печи алгоритм
предусматривает расчет и управление процессом варки стекла в соответствии с
новыми заданиями по расходу газа на 1-е и 2-е горелки, которые определены технологами завода экспериментальным путем в целях обеспечения стабильности
процесса варки. На рис.3и рис.4. представлены двухмесячные отрезки реализации
изменения плотности вырабатываемого стекла с использованием оптимального
алгоритма управления рис.3 и до его использования рис.4.

Рис. 3. Результаты использования оптимального алгоритма управления

Рис. 4. Изменение плотности стекла до использования управления
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Промышленная эксплуатация алгоритма с ограничением на дисперсию
управляющих воздействий б2𝑄1,2 ≤ 0,2 б2𝑄1,2 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 показала, что оценка дисперсии
плотности вырабатываемого стекла уменьшилась в 4,2 раза по сравнению с оценкой дисперсии плотности вырабатываемого стекла до использования алгоритма
при приближенно одинаковых возмущающих воздействиях.
References:
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METHODS OF PROBLEM SOLUTION FOR OPTIMIZATION OF SUPPLEMENTAL
INDUSTRIAL PROCESSES ON THE EXAPLES OF “KOKPATAS” CAREER
S. Kakharov1, U. Khalikov2
Abstract
Problems of increasing effectiveness of ancillary manufacturing process, as dustdepressing pumping in condition deep careers of the Republic of Uzbekistan in the way
of developing new technical solutions related with modernization system of pumping
are taken into consider and adequate valuation of technical and economical effectiveness of suggested layout in given in this article.
Keywords: dust-depressing, pumping, manufacturing process, condition, solutions related, consider.
В настоящее время на карьерах Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) ведутся работы по модернизации и замене устаревшего оборудования, что позволяет автоматизировать основные и вспомогательные процессы
горных работ, тем самым освободить рабочих от тяжелого физического труда.
Внедрение автоматизации производственных процессов на карьерах также позволит: повысить производительность за счет ритмичности производства и четкой организации труда, повысить культуру производства, уменьшить численность персонала занятого на производстве, снизить себестоимость продукции.
Водоотливные установки горных предприятий, отрабатывающих обводненные месторождения, представляют сложный энергомеханический комплекс,
включающий: насосные агрегаты различной производительности, трубные коллекторы, систему электроснабжения и аппаратуру автоматизации.
Основная задача автоматизации этих объектов заключается в обеспечении
надежного и экономичного функционирования процесса водоотлива, исключить
затопление горных выработок и создать нормальные условия для ведения горных работ, использовав при этом откаченную воду на производственные нужды
карьера, главной из которых является – пылеподавление на карьере.
Подавление пыли поливом карьерных автодорог, которое производится автомашинами имеет немалое влияние на производительность работы карьера в целом.
На карьере «Кокпатас» (Р.Узбекистан) Водосбор осуществляют следующим
образом: вода со всей системы горных выработок собирается с помощью канав в
специальные выработки – водосборники, находящиеся при насосной станции, на
дне карьера и удаляется на поверхность карьера с помощью насосного агрегата
ЦНС-300/240, по трубопроводам в водосборник расположенный на поверхности
карьера (рис.1).

1Sergei Kakharov, candidate of technical Sciences, senior lecturer of chair "Mining electromechanics" of Navoi state mining Institute, Uzbekistan.
2Umid Khalikov, senior lecturer of the Department "Mining electrical engineering" of Navoi
state mining Institute (Uzbekistan).
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Рис. 1. Существующая схема водосбора карьера «Кокпатас»
При использовании данной схемы водоотлива возникли некоторые проблемы
с поливом автодорог на карьере. Так, в случае заправки водой с нижней части карьера емкости 32 т. установленной на автомашине БелАЗ 76470, поливочная машина заполняется на 15-16 т., то есть в 2 раза меньше, по причине того, что устаревшие автомашины с грузом в 32 т. не могут преодолевать затяжные подъемы
карьера. При заполнении поливочной машины на поверхности карьера для полива нижних его горизонтов, требуется большее количество рейсов, а значит, увеличивается расход горюче-смазочных материалов.
Для решения данных проблем, мы предлагаем на водоотливной линии между
нижней и верхней точками карьера, на горизонте – 246 установить емкость (б/у
ж/д цистерну емкостью 60 т.) для дополнительного водосбора (рис.2).

2

4

1

3

Рис. 2. Предлагаемая схема водосбора карьера «Кокпатас»
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Предложенная модернизированная система водоотлива работает следующим
образом: при подъеме уровня воды в водосборнике (нижний горизонт) насос 3
поднимает воду в емкость 1. При заполнении емкости 1 срабатывает реле уровня
и за счет регулируемого 3-х ходового клапана 4 вода поступает в емкость 2. С помощью этой системы поливочная машина может заправляться водой как с емкости 1, так и с емкости 2.
Данное техническое решение позволит решить сразу несколько сложившихся
проблем:
1) Разгрузить нижний водосборник, так как вода с верхних горизонтов будет
собираться в предлагаемую нами емкость 2.
2) Равномерно распределить и обеспечить водой как верхние, так и средние
горизонты карьера.
3) Сэкономить не малые денежные средства при затратах:
а) на электроэнергию, потребляемую электродвигателем насосного агрегата
ЦНС-300/240, – с учетом оптимизации режимов перекачивания воды с нижней
точки в емкости 1 и 2;
б) на горючее, для заправки поливочной машины, экономия которого составит около 40%, так как при полной заправке водяной емкости БелАЗа 76470 в 1,5
раза сокращается количество рейсов.
3) Увеличивается долговечность автомобилей и оборудования водоотливной
установки из-за снижения суммарных нагрузок на них.
4) Облегчается физический труд персонала обслуживающего систему водоотлива, при этом, за счет автоматизации водоотлива отпадает необходимость в дополнительных работниках.
Выводы.
Предлагаемая нами схема водоотливной системы месторождения «Кокпатас»,
позволит, унифицировать проектные решения, снизит стоимость систем электроснабжения в условиях НГМК, а также стоимость их эксплуатации, снизит расходы
на ГСМ за счет оптимизации маршрутов поливочных машин.
Предложенная структурная схема водоотливной установки так же позволит
решить ряд существующих проблем на карьере:
разгрузить нижний водосборник, так как вода с выше лежащих горизонтов
будет поступать в предлагаемую емкость;
сэкономить на электроэнергии потребляемой насосным агрегатом;
сэкономить на горючем для поливочных машин;
повысить долговечность автомобилей и оборудования водоотливной установки;
References:
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NATURAL SCIENCES
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE BONES OSSIFICATION
IN RATS WITH HYPOPARATHYROIDISM
G. Hidirova1, N. Abduvakhabova2, H. Rasulov3
Abstract
Hypoparathyroidism is characterized in most cases as a decrease of shortcoming function of the parathyroid gland (PTG) and decreased production of parathyroid hormone
(PTH), but also known like a peripheral shape resulting of resistance of the cells and
tissues under the action of PTH. Most often hypoparathyroidism in adults develops after
surgical removal or damage of PTG that often occurs after thyroidectomy for cancer of
the thyroid gland (thyroid cancer), or Graves' disease (GD), repeated or extensive surgery for other diseases of the thyroid, neck organs and upper mediastinum, and after
surgery in the treatment of primary or secondary hyperparathyroidism. Among the
known causes of hypoparathyroidism release: PTG reduction function due to a violation
of secretion or PTH products.
Keywords: hypoparathyroidism, morphofunctional changes, parathyroid hormone
(PTH), bones.
Целью данной работы является изучение влияния изменений функциональной активности околощитовидных желёз на морфологическую интенсивность
формирования костной ткани.
Материал и методы исследования: Проведено экспериментальное моделирование гипопаратиреоза у лабораторных крыс (п=30) и проанализирована динамика морфологических изменений в процессе окостенения костной ткани. Все
крысы содержались в одинаковых условиях вивария и получали обычный пищевой рацион. Кусочки тканей из различных компонентов костной ткани взяты у
контрольных и экспериментальных крыс при гипопаратиреозе. Взяты кусочки
тканей у крыс и фиксировали в жидкости Карнуа и в 12% – ном растворе
нейтрального формалина, сделаны срезы толщиной 5-8 микрон окрашивались
гематоксилином эозином и по методу Ван-Гизона.
Экспериментальные исследования проводились двухсерийно: I серия – животные контрольной группы, II серия – животные с гипопаратиреозом. Характеристика стартовых животных отдельных серий проведенных опытов отражена в
табл. 1.
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Таблица 1
Количество стартовых крыс
Серия эксперимента
I – Контрольная
II – Гипопаратиреозы
Всего

Стартовые крысы
количество, шт.
масса, г
10
1301,2
30
1401,3
40
1351,2

Результаты исследования: На основе результатов морфологических методов
исследования раскрыта динамика формирования трубчатых костей, а также установлены закономерности окостенения костной ткани на фоне гипопаратиреоза. В
результате исследования было показано отличие от нормальной гистологической
картины гипопаратиреоидных особей в зонах роста, именно базальном слое хондроциты вакуолизированы. Местами определяются появление юных остеобластов, они расположены по типу раз направленной архитектоники. В результате
подробного анализа морфологических изменений подготовлена динамика развития при деформации конечностей на фоне сниженной функции околощитовидной
железы. Эксперименты проведены на 30 белых крысах массой 135±1,2г. Учитывая
существенное влияние на состояние животных обмена минералов, веса, их возраста и состава пищевого рациона, при проведении экспериментов соблюдали
тождественные условия.

Рис. 1. Хрящевая часть головки бедренной кости.
Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 10×40
Данные изменения эпифизарной хрящи позволяют охарактеризовать в очаговой дистрофии хондроцитов и в торможении остеогенеза на поверхности ростковой зоны.
В более отдаленном периоде эксперимента выявлялась дедифференцировка
поверхностного и переходного слоев гиалинового хряща в волокнистую ткань. В
глубоких слоях хряща отмечались признаки снижения пролиферативных процессов и нарастание дегенеративных, что приводило к извращению остеогенеза на
поверхности зоны роста.
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Рис. 2. Хрящевая часть головки бедренной кости с хорошо окрашенными базофильными хондроцитами (А) и плотной волокнистой
соединительнотканной капсулой (В).
Сужение зоны энхондрального роста за счет исчезновения слоя пролиферирующих хондроцитов, видимо, предшествовало ее скорейшему закрытию.
Выявленные гистологические изменения в компонентах трубчатых костей
могут способствовать прогнозированию результатов лечения деформаций скелета, а также их осложнений.
При экспериментальном гипопаратиреозе происходят резко выраженные изменения в хрящевых элементах, проявляющиеся вакуолизацией хондроцитов.
На основе результатов морфологических методов исследования раскрыта динамика формирования трубчатых костей, а также установлены закономерности
окостенения трубчатых костей на фоне гипопаратиреоза.
В результате подробного анализа морфологических изменений подготовлены
практические рекомендации для разработки профилактических мероприятий
при деформации конечностей на фоне сниженной функции околощитовидной
железы.
Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют охарактеризовать
в очаговой дистрофии хондроцитов и в торможении остеогенеза на поверхности
ростковой зоны.
В более отдаленном периоде эксперимента выявлялась дедифференцировка
поверхностного и переходного слоев гиалинового хряща в волокнистую ткань. В
глубоких слоях хряща отмечались признаки снижения пролиферативных процессов и нарастание дегенеративных, что приводило к извращению остеогенеза на
поверхности зоны роста.
Сужение зоны энхондрального роста за счет исчезновения слоя пролиферирующих хондроцитов, видимо, предшествовало ее скорейшему закрытию.
Выявленные гистологические изменения в компонентах трубчатых костей
могут способствовать прогнозированию результатов лечения деформаций скелета, а также их осложнений.
При экспериментальном гипопаратиреозе происходят резко выраженные изменения в хрящевых элементах большого вертела, проявляющиеся вакуолизаци176
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ей хондроцитов, которые приводить значительную замедлению процесса костеобразования.
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EFFICIENCY OF AMMONIA APPLICATION FOR STERILIZATION OF GRAIN FODDER
AND SEED GRAINS INFECTED BY MICROMYCETES
E. Yakovleva1
Abstract
Microfunguses (micromycetes) cause a large damage to national economy. It should be
noted that main micromycetes in fodder are Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Mucor,
and Alternariа. Traditional methods of seed disinfection are expensive and not always
effective. In this regard, we carried our laboratory research to study efficiency of ammonia for pre-seeding treatment of wheat seeds.
Keywords: ammonia, grain fodder, funguses, micromycetes, national economy, crop
yield.
Микроскопические грибы (микромицеты) приносят огромный ущерб
народному хозяйству. Следует отметить, что основными микромицетами в
кормах являются Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Alternariа.
При поражении семенного зерна грибами снижается не только качество, но
часто поражается и зародыш, приводя в негодное состояние семенной
материал.Традиционные методы обеззараживания семенного материала дороги и
невсегда эффективны. Поэтому мы решили использовать для предпосевной
обработки семенного материала нетрадиционный метод – обработку семенного
материала перед посевом аммиаком.
В этой связи нами проведены лабораторные исследования по изучению эффективности аммиака при предпосевной обработки семян пшеницы. Исследования проводились в лабораторных условиях ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности применения аммиака при стерилизации зернофуража и семенного материала, пораженного микромицетами.
Для стерилизации грибковой микрофлоры использовали 2%-ный раствор аммиака. Зерно, завернутое в марлевую салфетку, помещали в стаканчик с раствором аммиака; через 2-3 мин его вынимали из раствора и просушивали фильтровальной бумагой.
Стерильным пинцетом раскладывали зерна равномерно в чашки Петри на
увлажненную дистиллированной водой фильтровальную бумагу и питательную
среду таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Чашки Петри
помещали в термостат при 24-25° С, периодически просматривая в течение 7дней
увлажняя при этом фильтровальную бумагу.
Для выявления грибов зерна расскладывали стерильным пенцитом в
питательную среду. Посевы помещали в термостат при температуре 23-25 С и
через 7 суток определяли всхожесть и пораженность семян, подсчитали
количество
колоний,
определяли
видовую
принадлежность
грибов.
Предварительно вид грибов определяли визуально.
Результаты исследований
Опыт 1. Влияние последействия аммиачной обработки фуражного зерна
(ячмень+ овес) на состав микрофлоры. Результаты анализа зернофуража.

1Ekaterina Yakovleva, first-year Master Degree student of Kazan National Research Technological University, Russia.
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Варианты
Исследований

Повторность

Вариант
1Контроль
(без обработки)

1
2
3

Вариант
2 (обработка
аммиаком)

1
2
3

Всего
%
95
87
92
91,3
15
15
10
13,3

Зараженность болезнями
Asp.
Penicillium
%
%
5
85
8
68
30
43
14,3
65,3
2
80
45
90
5
50
43,3

Другие
%
5
11
18
11,3
5
10
5
6,6

По результатам исследований видно, что в вариантах зернофуража обработанных аммиаком (вар. 2) пораженность болезнями ниже на 81,7% и составляет
13,3 %. При этом основными источниками грибной инфекции являются
Aspergillus, Penicillium.
Опыт 2. Влияние последействия аммиачной обработки на состав грибковой
микрофлоры и всхожесть семян пшеницы. Результаты анализа семян пшеницы.
Всхожесть семян
Варианты

Повторность

Вариант 1
Контроль

1
2
3

Вариант 2

1
2
3

Проросшие

Невсхожие

шт.
98
95
98
97
80
78
75
58

шт.
2
5
2
3
20
22
25
22,3

%
98
95
98
97
80
78
75
58

%
2
5
2
3
20
22
25
22,3

Зараженность семян
Всего зараженных Penicillium Другие грибы
семян
%

%

%

98
95
98
97
60
30
25
38,3

96
90
95
93,6
58
25
20
34,3

2
5
3
36,6
2
5
5
4

По результатам исследований видно, что в вариантах, обработанных аммиаком (вар. 2) всхожесть семян ниже и составляют соответственно 58%. При этом
основными источниками грибной инфекции являются Penicillium.
В результаты исследованй мы устанавили:
1. 2% ный раствор аммиачной воды уничтожает грибковую и иную
микрофлору зернофуража на 81,7%, что дает возможность исспользовать данный
раствор в качестве стерилизатора кормов пораженным микромицетами.
2. 2% ный раствор аммиачной воды уничтожают грибковую и иную
микрофлору семенного зерна на 58,7%. При этом всхожесть зерна снизилась на
39%. Для достижения желаемого эффекта без снижения всхожести семян, нужно
снизить концентрацию раствора аммиака, на что будут обращать внимание
исследователи в дальнейщих своих мсследованиях.
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DELETERIOUS OF THE LEAFHOPPER IASSUS LANIO FOR DECIDUOUS TREES
А. Myrkasimova1
Abstract
The article deals with the leafhopper Iassus Lanio, as an invader of leaves of deciduous
trees.
The main results of work are presented: the percentage of trees limb damage is calculated, the percentage of caused damage by leafhopper to tree plantations is determined, the
phonological calendar of leafhopper development is made, and the incidence and harmfulness of pests in points are identified.
Keywords: ecology, leafhopper, leaf blade, leaf, damage, Almaty.
Алматы крупный город Казахстана. Город Алматы насажен большим количеством зеленых декоративных растений. Зеленые насаждения создают положительный микроклимат для города. Но насекомые вредители, обитающие, на зеленой территории могут наносить им ощутимый вред, ухудшая их состояние.
Одним из вредителей, обитающих на территории города это цикада Iassus lanio
(рис. 1).

Рис. 1. Цикада Iassus lanio
Основная цель работы определить процент поврежденности различных лиственных деревьев цикадой Iassus lanio и влияние климатических факторов на их
численность.
Актуальность работы заключается в том, что при случае увеличения вспышки
численности вредителя цикадки Iassus lanio происходит массовое повреждение
лиственных деревьев, иногда приводящих их к гибели.
Объектом исследования являлись лиственные древесные породы и цикада
Iassus lanio.
Задачами исследования являлись подсчитать процент повреждения листовой
пластинки деревьев, определить процент поврежденности лиственных деревьев
и тип повреждения их листовой пластинки, а также определить встречаемость и
вредоносность вредителя в баллах.
Сбора материала производился на улицах парках, проспектах, г. Алматы. С
лиственных деревьев цикад собирали с помощью энтомологического сачка методом кошения. Насекомых цикад стряхивают с веток деревьев на подставленный
мешок сачка [1, с. 38].

1Ardak
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Цикада Iassus lanio крупное насекомое, угловатой формы, зеленоватого цвета.
Длина ее может достигать до 8 мм. Голова широкая. Ротовой аппарат колющесосущий, представлен хоботком. У цикады имеется три пары ног. Передние и
средние ноги предназначены для ходьбы. Они умеренной длины. Задняя пара ног
длинная и прыгательная. Они более развиты, чем передние и средние пара ног. На
задней голени имеется зубчики. На вершине задних бедер расположены шипы [2,
с.7]. Передспинка находится на поперечных бороздках. Крылья перепончатые
(рис. 2).

Рис. 2. Цикада Iassus lanio
Цикада Iassus lanio относится к насекомым с колюще-сосущим типом ротового
аппарата, которые прокалывают ткани растений и высасывают сок из них. Данное
насекомое фитофаг. Однако без белка невозможно прожить никакому живому
организму. Белок цикадам приносят бактерии и грибки, которые поселяются на
сегментах брюшка Iassus lanio, чтобы питаться соком, который содержится в крови цикадки [3, с.76].
Высасывание сока оказывает отрицательное воздействие на протекающие
физиологические процессы внутри растений, который наносить серьезный вред
зеленым лиственным насаждениям города. Высасывание сока растений, приводит
к нарушению процессов метаболизма в тканях листьев. В соках растений, которым они питаются, содержится много сахара. Излишек сахара остается в их организме. Однако, этот избыток сахара удаляется из организма цикад. Выделенный
сахар из тела цикады в виде экскрементов выводиться на поверхность листовой
пластинки, которая называется «медвяная роса». Сахаристые выделения цикадок
загрязняют листья, нанося им вред. В результате чего, портится внешний вид
зеленых насаждений, нарушается процесс дыхания листовых пластинок, физиологически ослабляются древесные породы [4, с. 5].
Обследовано множество лиственных деревьев на наличие вредителя цикадки
Iassus lanio. Данный вид вредителя обнаружен в верхней части города на дубе черешчатом (Quercus robur) и на боярышнике обыкновенном (Crataegus laevigata).
Цикадки Iassus lanio своим хоботком прокалывают ткань листовой пластинки
деревьев дуба черешчатого (Quercus robur) и боярышника обыкновенного
(Crataegus laevigata), и высасывает из них сок. Из-за нескольких проколов хоботком, точки прокола сливаются между собой, обесцвечиваются, и в результате чего
на листьях появляется пятнистость, и окраска листа меняется, исчезает их зелёный цвет. Вследствие чего, листовая пластинка деформируется, курчавится, и
подворачивается, край листика сгибается. Тип повреждения, наносимый вредителем их листвой пластинке деформация, скручивание, сгиб края, пятнистость (рис.
3 и 4).
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Рис. 3. Деформированный лист дуба черешчатого
(Quercus robur) цикадкой Iassus lanio

Рис. 4. Деформированный лист боярышника обыкновенного
(Crataegus laevigata) цикадкой Iassus lanio
Листовая пластинку дуба черешчатого (Quercus robur) цикадка повредила на
40%. Процент количества поврежденных деревьев дуба данным вредителем составляет 30%. У боярышника обыкновенного (Crataegus laevigata) листовая пластинка повреждена на 30%. Процент поврежденных деревьев данного вида боярышника – 20%. (таблица 1).
Условия для повышения численности цикад – это высокая температура воздуха и низкое количество осадков. При низком количестве осадков, уровень содержание воды в тканях растений оказывается низким. Это улучшает кормовые их
свойства. Однако, высокое количество осадков в Алматы тормозили развитие сосущего вредителя – цикады Iassus lanio. Их количество на территории Алматы
оказался низким т.к. постоянные дожди вызвали уменьшение численности данного вредителя. Поэтому в этом году в Алматы цикада Iassus lanio развивалась в
одном поколении. Обычно она дает несколько поколений. Вследствие чего, взлет
имаго данного вредителя в этом году в Алматы произошел поздно в начале июля
месяца. В конце июля цикадка откладывает яйца на обратной стороне листа. Яйца
созревают на протяжении двух недель. В начале августа появляются личинки.
Развитие личинок происходит около трех недель. Цикадка в стадии нимфы в середине августа отправляется на зимовку до следующей весны (таблица 2).
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Таблица 1
Процент повреждения листовой пластинки и процент
повреждения деревьев
Древесная порода
Дуб черешчатый
(Quercus robur)
Боярышник обыкновенный (Crataegus
laevigata)

Процент повреждения
листовой пластинки

Процент поврежденных деревьев

40%

30%

30%

20%

Тип повреждения
листьев
деформация,
скручивание
деформация,
скручивание

Таблица 2
Календарь развития цикады Iassus lanio
Начало

июля
+

Конец июля
Начало августа
Середина августа
•
~

Примечание: + имаго • яйцекладка ~ личинка  – нимфа

Численность вредителя цикадки Iassus lanio парках, на улицах города находилась на низком уровне. Следовательно, встречаемость и вредоносность данного
вредителя на разных стадиях развития в баллах характеризуется как «редкий» [5,
с.7]. Смотр таблица 3.
Таблица 3
Встречаемость и вредоносность в баллах вредителя
цикадки Iassus lanio
Встречаемость
Вредоносность
Имаго
3
3
Яйцекладка
3
3
Личинка
3
3
Куколка
3
3
Примечание. Встречаемость и вредоносность вредителей в баллах:
1 – массовые, 2 – обычные, 3 – редкие, 4 – единичные, 0 – отсутствие.

Низкая численность данного вредителя обусловлено с ежедневным
выпадением большого количества осадков в весеннем-летнем сезоне на
территории г. Алматы – 526 мм (норма – 285 мм), т.е. высоким уровнем влаги. Отсюда, цикадки Iassus lanio не представляют никакой опасности для лиственных
деревьев города Алматы.
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THE FORMATION, STABILITY AND REACTIVITY OF CARBANIONS AND CARBOCATIONS IN ISOMERIZATION REACTIONS OF SOME SIMPLE PHENOL ETHERS
Kh. Tadjimuhamedov1, М. Maksumov2, S. Zokirov3, R. Nuritdinova4
Abstract
It has been studied earlier that carbonium ions can change their formation, stability and
reactivity if we alter reaction conditions. For this reason, we recommend to rethink
about isomerization reactions of the phenol ethers with the Lewis acids.
Keywords: isomerization, phenol ethers, carbanion, carbocation, Lewis acids.
DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/2/04

Ранее были изучены реакции сравнительной изомеризации алкилфениловых
эфиров в среде фенола и в присутствии газообразного HCl и FeCl3*6H2O. Ракции
изомеризации этих эфиров приводят к образованию орто – и пара-алкилфенолов,
протекающие по схеме:
O

CH2

R

OH

OH
FeCl3* 6 H2O или HCl

CH2R

+

CH2R

где R= CH2=CH-, C6H5-, 2,-3,-4-CH3C6H4-, 2,-3,-4-ClC6H4-, 4-NO2-C6H4-,
4-CH3O-C6H4, α-C10H7-, α-C4H3O-.
Резултьтаты проведенных исследований показали, что замещенные бензиловые и α-нафтилметиловый эфиры фенола в растворе фенола и в присутствии газообразного хлористого водорода в сравнимых условиях частично или полностью
изомеризуются в алкилфенолы. Только пара-нитробензиловый эфиры фенола
остаётся не измененным в этих условиях. По лёгкости к реакциям изомеризации
эти эфиры распологаются в следующий ряд (даны Ar-в C6H5-O-CH2-Ar) [1]: 4-CH3OC6H4->4-CH3-C6H4 – > α-C10H7->2-CH3-C6H4->3-CH3-C6H4->C6H5->4-Cl-C6H4->2-Cl-C6H4->3Cl-C6H4->4-NO2-C6H4 –
Из приведенного выше ряда активности эфиров видно, что электронодонорные заместители в бензильной группе облегчают, электроноакцепторные группы
затрудняют изомеризацию эфиров. Исследование реакций сравнительной изомеризации аллилового, бензилового и фурфурилового эфиров фенола в растворе
фенола в присутствии малых количеств FeCl3*6H2O показали, что по лёгкости к
реакциям изомеризации они распологаются в следующий ряд (даны R в C6H5OCH2-R) [2]: α-C4H3O-> CH2=CH->C6H5 –

1Кhabibulla Tadjimuhamedov, Candidate of chemical sciences, Associate Professor, National
University of Uzbekistan.
2Мuzaffar Maksumov, student, National University of Uzbekistan.
3Sardor Zokirov, student, National University of Uzbekistan.
4Ra'no Nuritdinova, master, National University of Uzbekistan.
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Таким образом, среди этих трёх эфиров наиболее легко изомеризуется фурфурилфениловый эфир, наиболее трудно-бензилфениловый эфир. Аллилфениловый
эфир по лёгкости к реакциям изомеризации занимает промежуточное положение
в этом ряду.
Изомеризация алкилфениловых эфиров, как и алкирование фенола алкилирующими агентами в присутствии кислотных катализаторов является реакциями,
протекающие по электрофильному механизму. Образование электрофильной
частицы-алкилкарбониевого иона можно представить следующей схемой:
O

H

R

O
+

O ... H....Cl
R Cl
R

HCl

O ... H....Cl
R

+

По-видимому, в изученных реакциях изомеризации алкилфениловых эфиров
ионная пара с алкилкарбониевым ионом находится в сольватно-разделенном или
свободно-сольватированном состояниях и реакция протекает по межмолекулярному механизму с образованием орто – и пара-алкилфенолов. Скорость определяющей стадией процесса является скорость образование карбокатиона, каторый
затем быстро вступает в реакцию с фенольным ядром. Легче образуется тот алкилкарбониевый ион, который больше стабилизирован электронодонорными
заместителями.
Стабилизацию
пара-метоксибензильного,
фурфурилового
и
параметилбензильного карбокатионов можно представить следующим образом:
CH2
CH2
CH2
CH2

,
,
OCH3

OCH3

CH2
O

CH3

CH3

CH2

H

O

Другие изомеры метилбензильных катионов и α-нафтилметильный катион
также стабилизируются аналогичным образом.
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Например:
CH2

CH2

H

Фурфурильный и α – нафтилметильный катионы легче образуются и стабилизируются электронами фуранового и нафталинового ядер, которые являются
электроно избыточными ядрами.
Реакционная способность карбокатионов увеличивается с увеличением их
устойчивости и согласуется с выше приведенными рядами активности эфиров в
реакциях изомеризации.
References:
1. Ахмедов К.Н., Абдурасулева А.Р., Таджимухамедов Х.С. Перегруппировка замещенных бензиловых эфиров фенола. Деп. ВИНИТИ, №1907-76 Деп.
2. Таджимухамедов Х.С., Пулатов Б.А. Перегруппировка аллилфенилового эфира в присутствии малых количеств FeCl3*6H2O Химия природных соединений специальный выпуск.
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STATUS OF OXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN ALLOXAN DIABETES AND
WAYS ITS CORRECTION
D. Tursunov1, R. Sabiorva2, X. Kasimova3, N. Azizova4, N. Najmiddinova5
Abstract
Treatment MDA content in alloxan diabetes is most pronouncedly reduced when the
treatment contains Ecdysten and retabolil for 14 days as compared with treatment during 7 days.
When alloxan diabetes is more pronounced inhibition of catalase activity on day 7 of the
experiment. Treatment with 14 days Ecdysten causes induction of the enzyme, but more
pronounced induction is observed when the treatment compared with Glyukofaj, ekdisten and retabolil. The antioxidant activity of the enzymes studied is as follows: glyukofaj
– Ecdysten – retabolil. These data indicate the need for inclusion of antioxidants in the
treatment of diabetes to improve antioxidant systems of the organism.
Keywords: diabetes, alloxan, blood serum, Ecdysten, retabolil, glyukofaj.
В развитии структурно-функциональных аномалий, лежащих в основе диабетических ангиопатий и ассоциированных с ними патологий (изменения свертывающей системы крови, артериальной гипертензии), участвует множество взаимосвязанных между собой процессов, одним из которых является дисбаланс
окислительно-восстановительных процессов и усиление неконтролируемых свободно-радикальных реакций (СРО), называемое окислительным или оксидативным стрессом – стандартным завершением патологических процессов, представляющим собой состояние превышения внутриклеточного уровня активных форм
кислорода и азота над возможностями устранения их системами антиоксидантной защиты (АОЗ) [1]. Для их сбалансирования целесообразным является применение соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, в основном природного происхождения [2,3,4].
Свободно радикальное окисление липидов является неотъемлемой частью таких жизненно важных процессов, как перенос электрона флавиновыми элементами, обновление состава липидов биомембран, окислительное фосфорилирование
в митохондриях, митогенез, проведение нервного импульса и др. Продуктами
перекисного окисления липидов (ПОЛ) являются предшественники простагландинов и их производных – тромбоксанов и простациклина. Постоянно протекающие в клеточных мембранах реакции пероксидации, способствуют обновлению их
липидного состава и поддержанию соответствующей активности всех липидзависимыхмембрано-связанных ферментов, к которым относятся практически все
ферментные системы организма. Процессы ПОЛ представляют собой цепную реакцию и включают инициирование, удлинение, разветвление, обрыв цепей окисления. Основная роль в инициировании перекисных реакций принадлежит активным формам кислорода, таким как супероксидрадикал, синглетный кислород,
1Djakhangir Tursunov, teaching assistant of Tashkent medical academy, department of medical
and biological chemistry, Uzbekistan.
2Rixsi Sabiorva, professor of Tshkent medical academy, department of medical and biological
chemistry, Uzbekistan.
3 Xilola Kasimova, student of Tashkent medical academy, Uzbekistan.
4 Noila Azizova, student of Tashkent medical academy, Uzbekistan.
5 Nilufar Najmiddinova, student of Tashkent medical academy, Uzbekistan.
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гидроксил-радикал. Избыточное образование продуктов ПОЛ оказывает повреждающее действие на уровне клеток, и их цитотоксичность связана с накоплением перекисей липидов в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП). При этом
свободные радикалы участвуют в деструкции многих клеток, включая эндотелий,
способствуя развитию микроангиопатии (3,4,5). К сожалению, до настоящего
времени отсутствуют методы, позволяющие непосредственно определять уровень окислительного стресса в организме. В этой связи состояние окислительного
стресса и вызванные им нарушения и различные повреждения белков организма
определяются косвенно по содержанию различных гликоокисленных продуктов,
к которым относятся белковые карбонилы, липидные пероксиды и различные
вещества, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой.
Результаты исследования МДА в сыворотке крови экспериментальных животных представлены в таблице.
Таблица
Влияние экдистена и препаратов сравнения на содержание МДА, активность каталазы в сыворотке крови экспериментальных животных
с аллоксановым диабетом
№
1
2

3
4
5

Группа животных
Интактная
Аллоксановый диабет:
(АД) 7 дней
АД 14 дней
АД 21 день
лечение экдистеном: 7дней
14дней
лечение глюкофажом 7
дней
14 дней
лечение ретаболилом: 7
дней
14 дней

МДА, нмоль/мл
3,36 ± 0,056
4,98±0,192

Каталаза, мкат/л
0,301±0,004
0,033±0,006

6,07±0,606
5,88±0,413
3,8±0,291*
3,35±0,114*
4,13±0,239

0,199±0,026
0,178±0,076
0,165±0,005
0,199±0,041
0,105±0,031

3,91±0,153
4,57±0,283

0,241±0,026*
0,148±0,057

3,6±0,642*

0,178±0,024

Примечание: * – Р>0,05 по отношению к интактной группе
Как видно из данных таблицы содержание МДА на 7-, 14 – и 21 – дни развития
аллоксанового диабета увеличивается в 1,5, 1,8 и 1,75 раза соответственно по
сравнению с животными интактной группы. Лечение экдистеном экспериментальных животных с аллоксановым диабетом в течение 7 и 14 дней снижает содержание МДА 1,6 и 1,75 раза по сравнению с нелеченной группами.
Лечение глюкофажом в течение 7 и 14 дней снижает содержание МДА 1,47 и
1,5 раза соответственно по сравнению с нелеченной группой. Если сравнить с
данными интактной группы, то содержание МДА после лечения глюкофажом на
22,9 и 16,4% соответственно выше. Под действием ретаболила содержание МДА в
течение 7 и 14 дней также снижается, наиболее выраженнон снижение установлено при лечении в течение 14 дней – 1,6 раза по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, содержание МДА при лечении аллоксанового диабета наиболее выражено снижается при лечении экдистеном и ретаболилом в течение 14
дней по сравнению с данными лечения в течение 7 дней.
Исследование активности каталазы показало снижение ее активности на 7-, 14
– и 21-день развития аллоксанового диабета на 9,12, 1,5 и 1,7 раза соответственно
по сравнению с животными интактной группы (табл.). Эти данные указывают на
189

December 30, 2016, Sheffield, UK

Conference Proceedings

более выраженное снижение активности каталазы на 7-ой день развития аллоксанового диабета.
Нами установлено повышение активности каталазы в сыворотке крови животных с аллоксановым диабетом при лечении экдистеном в только в течение 14
дней на 11,8% по сравнению с нелеченной группой. Лечение глюкофажем и ретаболилом в течение 7 дней не приводит к повышению активности каталазы по
сравнению с нелеченной группой. Лечение в течение 14 дней глюкофажем повышает активность каталазы в 1,35 раза, а ретаболил не приводит к повышению
активности каталазы.
Таким образом, при аллоксановом диабете происходит более выраженное
угнетение активности каталазы на 7 день эксперимента. Лечение в течение 14
дней экдистеном вызывает индукцию данного фермента, но более выраженная
индукция отмечена при лечении глюкофажем по сравнению с экдистеном и ретаболилом. Антиоксидантная активность изученных ферментов располагается следующим образом: глюкофаж – экдистен – ретаболил. Эти данные указывают на
необходимость включения антиоксидантов при лечении сахарного диабета для
повышения антиокислительной системы организма.
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OF DEPRESSION IN GENERAL PRACTICE, DIAGNOSIS AND TREATMENT
J. Yuldashev1, D. Matrasulova2, D. Matkurbonova3, Sh. Matmuratov4
Abstract
General practice brings together those who adhere to a comprehensive, holistic view of
the patient tends to treat the patient, not a given disease. This approach involves a lot of
attention not only to cure this painful episode, but also the development of prevention
programs, activities aimed at ukre Plaine human health. Since the general practice assumes responsibility for long-term patient, the doctor is interested in the most effective
drugs with minimal side effects.
Given that the phenomenon of "compliance" is directly related to the amount of drug
intake, it is useful to add interest and other general practitioners.
Keywords: depression, diagnostics, treatments
Общая врачебная практика объединяет тех, кто придерживается комплексного, холистического взгляда на пациента, стремится лечить больного, а не отдельно взятое заболевание. Такой подход предполагает большое внимание не только
излечению данного болезненного эпизода, но и разработку программы профилактики, мероприятий, направленных на укрепление здоровья человека. Это, безусловно, сложнее, чем лечение конкретной болезни узким специалистом. Необходимо отметить, что в клинике внутренних болезней в большинстве случаев речь
идет о тех депрессиях, где аффективные расстройства редко достигают серьезной
психиатрической степени тяжести, чаще всего это легкий или умеренный депрессивный эпизод. Правило «Диагноз депрессии требует лечения антидепрессантами» уместно в психиатрической больнице, но в общей врачебной
практике оно нередко вызывает сомнения. Не имея соответствующего синдромамишени, сильный антидепрессант разворачивает весь спектр своих серьезных
побочных эффектов, а его терапевтическое действие часто бывает сомнительным.
Таким образом, не выдерживается один из главных постулатов медицины: «Лечение не должно быть тяжелее болезни». Вместе с тем, сегодня имеется целый круг
лекарств, позволяющих эффективно лечить неглубокие депрессии в общей врачебной практике. Пусть их действие не настолько интенсивно, как, например, у
дулоксетина или миртазапина, но здесь часто и не нужен такой мощный антидепрессивный эффект, такой многомесячный курс лечения (и такое количество побочных эффектов).
Поскольку общая врачебная практика предполагает длительную ответственность за пациента, врач заинтересован в максимально эффективных лекарствах с
минимумом побочных действий. Учитывая, что феномен «комплайенс» прямо
связан с количеством приемов лекарства, нелишне добавить и другой интерес
врача общей практики. Речь идет о препаратах с комплексным действием, когда
1J. Yuldashev, assistant of the Department training of general practitioners, Faculty of Medicine
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan.
2D. Matrasulova, assistant of the Department training of general practitioners, Faculty of Medicine Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan.
3D. Matkurbonova, assistant of the Department training of general practitioners, Faculty of
Medicine Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan.
4Sh. Matmuratov, assistant of the Department training of general practitioners, Faculty of Medicine Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan.
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одно средство позволяет решить сразу несколько проблем больного. Примером
такой фармакологической помощи является препарат «Гептрал» (адеметионин).
Медикам известны его гепатопротективный и антидепрессивный эффекты, базирующиеся на биохимических особенностях его фармакологического действия.
Адеметионин – физиологический субстрат, участвующий в очень многих биохимических циклах организма. Объяснения антидепрессивного эффекта гептрала в
литературе носят описательный характер [1, 2]. Поскольку адеметионин является
предшественником цистеина, его участие в метаболизме ко-фермента А и синтезе
ацетилхолина детерминирует нейропротективный эффект. Как предшественник
цистеина, адеметионин участвует в синтезе стероидов. Это объясняет его энергизирующее действие. Имеются исследования, свидетельствующие о стероидпротективном действии гептрала: им, например, лечили больных с артрозами, сопровождающимися болевым синдромом, который уменьшился вследствие терапии
[2].
Такое направление использования гептрала открывает новые возможности
его применения при лечении любых стероидозависимых заболеваний (которые,
кстати, очень часто сопровождаются астено-депрессивным синдромом). Как
предшественник цистеина, адеметионин в организме участвует в синтезе глутатиона. Этим объясняется антиоксидантное действие, эффект защиты клетки от
цитотоксического влияния свободных радикалов [1]. В качестве предшественника полиаминов адеметионин стимулирует регенеративные процессы. Все это в
комплексе приводит к уменьшению астенизации организма. Гепатопротективное
действие гептрала изучено лучше. Основное его направление – борьба с внутрипеченочным холестазом [3, 4]. При этом виде холестаза количество желчи в крови
увеличивается, в кишечнике – уменьшается, а сами компоненты желчи негативно
воздействуют на структуру гепатоцитов. Однако клинические проявления (желтуха, зуд, изменения мочи и кала) отнюдь не всегда бывают явно выражены [2, 4].
Особенно это касается лекарственных и постинфекционных холестазов. Зачастую
при них единственным маркером является изменение биохимических проб, самыми распространенными из которых являются повышение щелочной фосфатазы и аланинаминотрансферазы [1, 4]. В психоневрологической практике особенно
актуально после курса психотропных препаратов (многие из которых негативно
воздействуют на печень) убрать их нежелательные гепатотоксические эффекты.
Это актуально также в гастроэнтерологической практике, где гептрал, например,
при лечении язвенного колита (часто сопровождающегося депрессивным синдромом), салазо препаратами, которые приводят к внутрипеченочному холестазу,
может проявить свой комплексный гепатопротективный и антидепрессивный
эффект. Во многих исследованиях описан депрессогенный эффект интерферонотерапии. Учитывая много месячную длительность этого лечения, например, при
гепатите, нужно согласиться с исследователями в целесообразности лечения гептралом, который тут, как и в предыдущем случае, проявляет оба своих действия
[2]. Онкологи знают, что проявлениями депрессии и внутри-печеночного холестаза сопровождается лечение цитостатиками. Гептрал позволяет решить обе проблемы. В клинической практике чрезвычайно часто встречаются негативные последствия приема контрацептивов. Остановимся на двух: депрессии и внутрипеченочном холестазе. При обоих этих расстройствах одинаково полезен гептрал.
В клинике инфекционных болезней достаточно часто встречается клинически
очерченный комплекс из проявлений холестаза и постинфекционной астении.
Препаратом выбора, который восстановит нарушенную целостность канальцев
мембран гепатоцитов в этом случае тоже является гептрал [3].
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Цель исследования
Целью нашего рандомизированного сравнительного проспективного контролируемого исследования было определение места гептрала в алгоритмах лечения
различных аффективных расстройств в клинике внутренних болезней. Для этого
необходимо было определить клинические симптомы-мишени воздействия препарата и провести сравнительное исследование действия гептрала и лекарств из
группы антидепрессантов (коаксил, ципрамил).
Материал и методы
Рандомизация была проведена методом простой стратифицированной выборки. Стратификация учитывала пол, возраст, диагноз и психопатологические характеристики пациентов (астения, личностная тревожность и депрессия). Минимальный объем репрезентативной выборки был определен по формуле и при
предельной ошибке менее 0,5 от среднеквадратичного отклонения и нормированном отклонении 2,0 составил 16–22 наблюдения в каждой группе при доверительном интервале 95%. Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием пакета компьютерных программ Statgraph, Statistica для
медицинских исследований. Диагноз всем больным был верифицирован в условиях современной клиники внутренних болезней. Дополнительно всем больным
было произведено психологическое исследование с помощью следующих тестов:
– шкал астении из Миннесотского многопрофильного личностного опросника
(MMPI);
– шкалы личностной тревожности Спилбергера – Ханина;
– шкалы депрессии Готланд.
Диагноз психопатологического синдрома был верифицирован психотерапевтом по критериям МКБ-10.
Исследовались следующие группы больных:
– группа больных, получавших лечение гептралом (20 человек, из них 10
больных – 0,4 г в сутки внутривенно капельно и 10 человек – перорально, 1,2 г в
сутки)
– группы сравнения:
1-я – получавшие лечение антидепрессантом «Коаксил» (37,5 мг в сутки) – 50
человек;
2-я – получавших лечение антидепрессантом «Ципрамил» (20 мг в сутки) – 20
человек.
Больные были обследованы дважды в курсе проспективного наблюдения: в
первый день и на тридцатый день лечения. У двух больных группы сравнения
лечение было прервано из-за резистентности к терапии антидепрессантами. Таким образом, закончили исследование 88 пациентов. Отдельно исследовалась
динамика биохимических показателей (щелочной фосфатазы и аланинаминотрансферазы) у 11 пациентов, только что закончивших курс психотропного лечения, в конце которого были замечены перечисленные изменения биохимических
показателей крови. Их исследовали в начале и на тридцатый день курса гептрала
1,2 г в сутки перорально. Таким образом, всего в исследовании участвовал 101
человек.
В таблице представлены результаты сравнительного анализа редукции психопатологической симптоматики при лечении различными препаратами.
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Динамика редукции тревожности, депрессии, астении
при лечении коаксилом, ципрамилом, гептралом (⃰р<0,05)
Препарат
День
Личностная
тревожность
Депрессия
Астения

Коаксил
1-й день
58,77±
0,98
15,94±
0,62
108,16±
2,03

30-й день
50,61±
0,86 ⃰
11,03±
0,49 ⃰
96,98±
1,97 ⃰

Ципрамил
1-й день
57,72±
1,43
16,00±
0,64
114,86±
1,90

30-й день
52,06±
0,91⃰
12,25±
0,36 ⃰
105,22±
1,77 ⃰

Гептрал
1-й день
51,0±
4,60
15,76±
0,79
116,2±
3,50

30-й день
50,2±
4,9
13,11±
1,01⃰
107,2±
2,7⃰

Антидепрессивное действие гептрала – достоверно и бесспорно, но оно по величине несколько меньше, чем у препаратов из группы антидепрессантов. Очевиден еще один симптом-мишень для воздействия гептрала: астения. То есть показанием для назначения гептрала являются астено-депрессивные расстройства.
Это едва ли не самый распространенный психопатологический симптомокомплекс в общей врачебной практике.
Астено-депрессивный неврозо подобный синдром традиционно сопровождает
практически любые хронические внутренние болезни, интоксикации, профессиональные болезни, энцефалопатии, последствия черепно-мозговых травм, наркозов. Наши клинические наблюдения наглядно демонстрируют, как после лечения
психотропными средствами (френолоном, трифтазином, хлорпротиксеном, амитриптилином) у больных наблюдались негативные изменения в биохимических
анализах крови. После курса лечения гептралом (перорально 1 месяц, 1,2 г/сутки)
эти изменения исчезли в 8 случаях из 11. Щелочная фосфатаза достоверно снизилась с 188,4 ± 16,2 ед. до 123,4 ± 13,1 ед.*, p < 0,05, аланинаминотрансфераза снизилась с 2,52 ± 0,62 ед. до 1,4 ± 0,4 ед.
В общей врачебной практике встречается еще несколько состояний, при которых нами был эффективно применен гептрал. Речь идет, во-первых, о синдроме
профессионального выгорания, а во-вторых, о состоянии утраты и потери и других серьезных стрессах, традиционно встречающихся в жизни каждого пациента.
К сожалению, врача призывают на помощь очень часто лишь тогда, когда разворачиваются неприятности со здоровьем, а это далеко не первая стадия синдрома
утраты. Многие пациенты в силу привычки, воспитания, стойко подавляют свои
чувства. Люди, спрятавшие горе вглубь, могут долго ощущать его физические
последствия, дискомфортные жалобы, не доходящие до степени диагноза. Эрих
Линдеманн (1984) писал, что горе – это не только определенный психологический синдром, но и соматическая симптоматика: периодические приступы физического страдания, длящиеся от двадцати минут до одного часа, спазмы в горле,
припадки удушья с учащенным дыханием, постоянная потребность вздохнуть,
потеря мышечной силы, отсутствие аппетита. И хотя все знают, что потеря близкого или любая тяжелая утрата ведет к ситуационной депрессии у самой здоровой гармоничной личности, многие надеются на самостоятельное разрешение
ситуации. Действительно, у многих со временем печаль проходит, особенно когда
люди отдаются воспоминаниям, позволяют себе чувствовать боль, переживать,
гневаться, плакать – тогда спад депрессивного напряжения наблюдается быстрее.
Поскольку с течением времени именно у пациентов, спрятавших горе вглубь,
можно обнаружить психосоматические заболевания, крайне актуальной представляется психо-фармакологическая поддержка в острой ситуации. Разумеется,
следует помнить о возможности психотических проявлений депрессии утраты
(что является безусловным показанием к специализированному лечению), но
чаще переживания все-таки не достигают такого высокого уровня. Поэтому не
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всем пациентам в этом случае необходимы антидепрессанты. И если в самый острый период утраты показана седативная терапия, то в первый месяц после нее в
наших клинических наблюдениях успешно использовался гептрал – психотропный препарат для человека с непсихиатрической патологией. Такие лекарства все
чаще называют «психотропными средствами для здоровых». Заметим, что здоровым в полном смысле человека с утратой или синдромом профессионального выгорания не назовешь. Но и пациентом в полном смысле слова такой человек себя
не считает. Однако МКБ-10 предполагает в этом случае оформление диагноза не
как пред болезненного состояния, а как «расстройства адаптации», за которым,
если не предпринять мер, следуют реальные заболевания. Таким образом, можно
обозначить место гептрала в общей врачебной практике как гепатопротектора, а
также как психотропного средства для пациента с непсихиатрической патологией
(астенией, депрессией). Его место в психиатрической практике можно оформить
как сочетанную терапию или заключительный этап в лечении психотропными
гепатотоксическими препаратами. Его место в гинекологической практике – профилактика побочных эффектов (холестаза и депрессий) при длительном приеме
гормональных контрацептивов.
Еще ждут своих исследователей клинические подтверждения стероидпротективного и регенераторного эффектов гептрала. Но даже подтвержденное
на сегодняшний день многогранное действие гептрала делает его препаратом
выбора во многих клинических ситуациях общей врачебной практики.
Выводы
1. Главными синдромами-мишениями для психотропного действия гептрала в
общей врачебной практике являются астения и депрессия.
2. Антидепрессивное действие гептрала менее интенсивно, чем у традиционных антидепрессантов, но вполне адекватно задачам врача общей практики.
3. Антидепрессивное и противоастеническое действие гептрала разворачивается, в отличие от антидепрессантов, уже в первую неделю терапии, особенно при
внутривенном применении.
4. После курса гепатотоксичных психотропных средств гептрал улучшает показатели щелочной фосфатазы и аланинаминотрансферазы крови.
5. Применение гептрала позволяет улучшить комплайенс в клинических ситуациях, включающих и депрессию, и внутри печеночный холестаз (при лечении
контрацептивами, салазо-препаратами, интерфероном, цитостатиками и проч.).
6. Гептрал – один из психофармакологических препаратов выбора при непсихиатрической патологии: пограничных расстройствах нервной системы.
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EPIDEMIOLOGY OF CARDIOVASCULAR DISEASES
S. Mirkhamidova1, Ja. Abduganiev2, S. Umerov3
Abstract
The article examines statistics on cardiovascular disease. As the world statistics, cardiovascular disease is the main cause of mortality. The problem is global in nature, significant damage is caused to public health and socio-economic development in general.
Keywords: cardiovascular disease, circulatory system, death, population.
The main reasons for the progression of cardiovascular disease in the world community in the 20-21 century can be considered: increasing the rhythm of life, mental
stress, lack of exercise, poor culture of power, violation of work and rest, bad habits:
alcohol, smoking, drugs, unreasonable reception pharmaceutical Cardiovascular disease
(CVD) is rightly called the epidemic of XX-XXI centuries. For many years, they are the
leading cause of death in many developed countries. Among the most common cardiovascular disease CHD, GB, vascular lesions of the brain.
Key facts
• Cardiovascular disease (CVD) are the leading cause of death worldwide: for no other reason, do not die every year many people as CVD.
• It is estimated that in 2012, died from CVDs of 17.5 million people, accounting for
31% of all deaths in the world. Of this number, 7.4 million people died of coronary heart
disease and 6.7 million were due to stroke.
• Over 75% of CVD deaths occur in low – and middle-income countries.
• Of the 16 million deaths from non-communicable diseases before the age of 70
years, 82% of cases occur in low – and middle-income countries, and 37% are the cause
of CVD.
• The majority of cardiovascular diseases can be prevented by taking action with respect to such risk factors such as tobacco use, unhealthy diets and obesity, physical inactivity and harmful use of alcohol, using strategies covering the entire population.
• People suffering from cardiovascular disease or at high risk of such diseases (due
to the presence of one or more risk factors such as high blood pressure, diabetes, hyperlipidemia, or have already developed the disease), need early detection and assistance
through counseling and, if necessary medication.
According to the National Center for Health Statistics, cardiovascular diseases were
the main cause of death for Americans, since 1900, when such calculations started. According to statistics from the National Research Institute of Heart, Lung, and Blood /
National Heart, Lung and Blood Institute /, every year cardiovascular disease kills about
815 thousand Americans, strokes –. 250 thousand. According to estimates by the American Heart Association, these diseases cost the US economy an annual 430 billion dollars.
No less urgent is for the CIS countries, including Uzbekistan. These diseases take first
place in the structure of causes of death in the CIS and Uzbekistan. However, differences
in the age structure of the population of these countries, cause a significant differentiation of the total mortality rate in the CIS countries. The number of deaths from cardiovascular disease per 100 thousand of the resident population is from 187 to 1038 in
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Tajikistan, the Ukraine, Russia 834. In Uzbekistan, the number of deaths from cardiovascular disease per 100 thousand of the resident population is 375.
Diseases of the circulatory system are the second or third place in the structure of
overall morbidity (16%) In Uzbekistan, 6th place (about 6%). There has been a steady
increase in the level of these diseases and their rejuvenation. The number of people
newly diagnosed with this disease per 100 thousand of the resident population in 2011
was 350 in Kyrgyzstan until 2710 in Ukraine, and in 2015 – already from 874 to 5179 in
the same countries. In Uzbekistan, with 1261.7 in 2011. to 1542.5 in 2012. 100 thousand
permanent residents. With age, there is an increase in the incidence of cardiovascular
diseases (except rheumatic fever). If we look at the same indicators in the group of the
adult population (19 years and older), these figures increase to Uzbekistan from 1845.0
in 2010 to 2016.2, ie the index grew by 9%. So on average per 100,000 population of
Uzbekistan celebrated 4895.4 diseases among children 929.3; adolescent 2507.3; and in
the group of persons over 18 years 7549.28 (ie 8.5 times higher than in the group of
children) On average the data from 20 to 25 percent of adults have high blood pressure
is recorded. The proportion of coronary heart disease (CHD). For example, according to
epidemiological studies carried out by scientists of Uzbekistan, 25% older than 40 years
suffer from arterial hypertension (AH), 11% – coronary heart disease, 1% – suffer a myocardial infarction.
It was found that the number of patients with this disease is increasing rapidly especially among men aged 40-50 years. The highest rate of cardiovascular disease observed
in Tashkent and Khorezm region, and the lowest average for the period from 1998 to
2009. in Andijan and Syrdarya regions. Cardiovascular diseases are now the leading
cause of disability of the population of our country. This 4% of men receive group I, 60%
– II group of disability. In women slightly below these figures. Observations made by the
Center of Preventive Medicine, showed that in 10 years in one of the districts of Moscow
incidence of myocardial infarction (MI), coronary artery disease as a complication increased from 2.1 to 9 percent among men of all ages. Currently, the proportion of mortality in Russia from cardiovascular disease is 53.1 percent of the total mortality. A similar situation and the CIS countries and in all economically developed countries of the
world. Among the causes of disability prevailed by 100 thousand permanent residents
ischemic and hypertensive disease, vascular brain damage, rheumatism. With age, there
is an increase in the incidence of cardio – vascular diseases (except rheumatic fever). In
women, morbidity (myocardial infarction apart) than in men. The proportion of deaths
from cardiovascular disease in Uzbekistan is 56.2 percent, the share of disability – more
than 25%.
The increase in mortality from cardiovascular disease is caused by factors such as
aging population, improved diagnosis and more precise formulation of the causes of
death.
Of the large number of risk factors of cardiovascular disease are two main groups
are allocated:
1) socio-cultural risk factors (high calorie intake, rich in saturated fat and cholesterol
food, smoking, sedentary (inactive) lifestyle, nervous stress);
2) "internal" risk factors (hypertension, hypercholesterolemia, impaired carbohydrate tolerance, obesity or overweight, heredity).
The degree of influence of each of these factors and their different combinations. Depending on the condition of the patient, doctors scheduled a number of therapeutic and
preventive measures: medical treatment, hospital care, physiotherapy, exercise therapy,
spa treatment, and others.
Decisive in preserving the health and working capacity of the population, reduction
of mortality in cardio – vascular disease plays a primary and secondary prevention. This
is proven by the fact that measures to combat smoking, excessive body weight, blood
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pressure control and so on, conducted by physicians and local authorities can reduce
overall mortality by 22% and deaths from cardiovascular diseases – 41%. The strategy
developed in Uzbekistan under the State health system reform program, aimed at the
transformation of primary health care.
It forms a unified system of emergency medical care. Republic one of the first in the
CIS set up the Institute of Cardiology and Thoracic Surgery. In a short time, it was
formed and cardiology service: health centers in areas of cardiology offices in clinics and
cardiology departments in hospitals, clinics, hospitals, rehabilitation treatment. Deployment in accordance with a presidential decree in 2003, the Republican Specialized
Center of Cardiology (RSTSK) creates real conditions for solving the problem of reducing
mortality from cardiovascular disease. Strengthen training of medical personnel on the
basis of the best international standards. Today RSTSK employs more than 40 doctors
and candidates of medical sciences. Developed standards of diagnosis and treatment of
major cardiovascular diseases, successfully implemented in practice. Centre prepared a
national program to combat hypertension. He successfully carries out methodical management of regional cardiology clinic. seven specialized cardiological departments operate in the center.
That in the near future is expected to start functioning department of electrophysiology and cardiology, which makes it possible to bring the provision of cardiac care to
the population of the world standards.
The special operation parameters of cardiac surgeries and offices are and GP are as
follows:
1. The primary and overall cardio-vascular disease;
2. The scope and effectiveness of mass and individual preventive examinations of the
population, carried out with a view to early detection of cardiovascular disease;
3. Mortality from cardiovascular disease per 100 thousand. Population.
4. Mortality among cardiovascular patients.
Conclusions: For the prevention of early myocardial infarction and stroke health individual measures should be targeted at persons with medium or high level of total cardiovascular risk, or those who have certain risk factors such as diabetes, hypertension
and hypercholesterolemia, exceed the levels recommended for treatment. The first
measures (a comprehensive approach taking into account all risk factors) are more effective in terms of cost than the latter, and they are able to significantly reduce the incidence of cardiovascular disorders.
This approach is feasible in low-resource settings, including the use of non-medical
health personnel.
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