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АБСТРАКТНЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

С КВАЗИЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ 
 

 Г. Шукюрова1, Д. Маммедова2, А. Гюльмамедов3 
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Аннотация. В работе рассмотрена задача Коши для абстрактных гиперболических уравнений с ква-

зиэллиптической частью, когда некоторые коэффициенты – сингулярны, а некоторые коэффициенты – глад-

кие функции. Получена энергетическая оценка для решений. В энергетическом неравенстве потери гладкости 

решений могут происходить по части переменных. 

Ключевые слова: задача Коши, сингулярные коэффициенты, гладкость решений, условие Липшица. 
 

Рассмотрим задачу Коши для гиперболического уравнения второго порядка:  
 

),()( tfutau xx =− ,,0 RxTt                                                      (1) 

 

.),(),(),(),( 10 Rxxuxouxuxou ==                                                      (2) 

 

Известно (см. [1], [2]), что если, т.е. )(ta  удовлетворяет условию Липшица, то при любых 

),()( 0

1

0 RHxu s+ ),()(1 RHxu s  ))(;,0()( 1 RHTLf s  задача (1), (2) имеет единственное решение 

))(];,0([))(];,0([)( 0

11 RHTCRHTCu ss  +
 и для ),( xtu  верна энергетическая оценка:  

 

.])()()([

),(),(

0
)(

2

)(0

2

)(1

2

)(

2

)(

1

1

++

+

+

+

t

RHRHRH

RHRH

dfxuxuc

xtuxtu

sss

ss





                                     (3) 

 

В работе [6] доказано, что данный результат справедлив, даже когда ],0[)( TBVta  , где ],0[ TBV  – 

пространство функций с ограниченной вариацией. В дальнейшем аналогичный результат был получен для бо-

лее общего класса линейных и квазилинейных гиперболических уравнений [3]. 

Через ],0[ TLL  обозначим класс функций )(ta , удовлетворяющих следующему условию  

 

),(log)()(  −+ aMtata  

 

где 0aM , ],,0[, Ttt + )(  – ограниченная функция на ],0[ T  и, монотонно убывая, стремится к нулю при  

 

0+→ .                                                                                     (4) 
 

Очевидно, что если ],0[)( TLLa  , то коэффициент Липшица )(log aa ML =  может неогра-

ниченно возрастать. Если ],0[)( TLLta  ,то такие коэффициенты мы будем называть сингулярными. 

В данной работе рассмотрена задача Коши для абстрактных гиперболических уравнений с квазиэллип-

тической частью, когда некоторые коэффициенты сингулярны, т.е. из класса ],0[ TLL , а некоторые коэффи-

циенты – гладкие функции, т.е. из ],0[ TL . 
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Через )( mn

s RH +  обозначим следующий класс функций: 

 

( ) ( ) ( ) ,,,,, mn
s

xmnmn
s RHuDRyRxyxuuRH ++ == 
                    (5) 

 

где 

xD  – производная порядка  по переменным x . В )( mn

s RH +  введём норму следующим образом: 
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где nR , ( ) ( )],[,ˆ, yxuFuRm =   –преобразование Фурье по переменным x  и y . 

Рассмотрим задачу Коши: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 





==

=−+−+

,,,,,,,,0

,,,11

10 yxuyxouyxuyxu

yxtfutbutau

t

l

y

lk

x

k
                                             (6) 

 

где   
== 
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1
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2

,,,,,,0  а функции ( ) ( )tbta ,  и ( )yxtf ,,  удовлетво-

ряют следующим условиям: 
 

( )  TLLta ,0.10

 , где ( )  удовлетворяет условию (4) и ( ) =−

→

1loglim 
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( )  
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                                                                                                            (7) 

 

Теорема 1. Пусть выполнены условия 
00 31 − . Тогда для решения задачи (1), (2) справедлива следую-

щая оценка:  
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11

,  -произвольное положительное число, а 0c . 

Доказательство. Из условий 
00 21 −  следует, что 

 

( )

( ) 



+

+

00

00

0

0

Btbb

Ataa
                                       (8) 

 

Пусть   ( ) ( )  =−  4,1,10,1,10  ddС . Рассмотрим следующие регуляризи-

рованные функции (см.[1]): 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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где  
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Ясно, что ( )ta , ( ) ],0[ TCtb  . Используя условия 
00 2,1 , доказывается, что  

 

( ) ( ) ( ),log  aMtata −                                                             (9) 

 

( ) ( ),log4  aMta                                                                 (10) 

 

( ) ( ) , bMtbtb −                                                                    (11) 

 

( ) .bMtb 
                                                                            (12) 

 

Рассмотрим выражение:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,ˆ,,ˆ,,ˆ,,ˆ 2222
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              (13) 

 

которое назовём «аппроксимативной локальной энергией», где 0,0 21   . Из (13) и (6) следует, что 
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Отсюда, учитывая (9) – (12), получаем: 
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где  
 

( ) ( ) ( )








++=
0

11
0

11
0

111
0

1

4
log

4
log

2
,1log

2
max

b

M

a

M

a

M

a

M
c bakaka           (15) 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 5 (51). 

 

 

13 

 

Интегрируя обе части (14) на ],0[ T , мы получим следующее интегральное неравенство  
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Переходя к пределу при 02 → , из последнего получим:  
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где 
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Через ( ) ,,ˆ tE  обозначим «локальную энергию», соответствующую решению уравнения (6), т.е. 
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Используя (8), легко доказать, что  
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где 01 c  не зависит от mn RRTt   ,],,0[ . Из (16) и (17) следует, что  
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Используя неравенство Гронуолла, отсюда получим следующее неравенство: 
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Положив 
k−

= 1 и выбрав 0R  достаточно большим, ввиду условий (7), из (15) получим, что  
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Учитывая это в неравенстве (18), мы имеем: 
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Так как ( ) 0lim
0

=
+→




 , то для любых 0  можем выбрать такое 0R , что при любых 
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При  R  из (19) следует, что 
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где 1 -фиксированно и ( )}.exp{ 11
 Tccc ==  Из (22) и (23) следует, что 
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Этим завершается доказательство теоремы. 
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Аннотация. В данной работе проводится анализ влияния температурного фактора на размеры ча-

стиц водной ниосомальной дисперсии, приготовленной на основе Span 60. Показано, что с увеличением темпе-

ратуры происходит стабильное уменьшение размеров везикул ниосом. 

Ключевые слова: ниосомальная дисперсия, электронная микроскопия, везикулы. 

 

В последнее время пристальное внимание исследователей вызывают везикулы, имеющие наноразмеры 

– нанокапсулы, в связи с возможностью их применения в качестве контейнеров для целевой доставки лекар-

ственных средств [4, 5]. Известно, что обычный способ применения лекарственного препарата перорально или 

внутривенно никогда не даёт его идеального распределения. В связи с этим, выявляются два основных дефекта: 

короткое «окно» терапевтического действия и проявление токсического действия (побочные эффекты) в интер-

вале «пикового» накопления лекарственного препарата. Для решения этих проблем актуально использовать 

пролонгированную трансдермальную доставку лекарственных препаратов в повреждённые органы и ткани с 

помощью нановезикул [3]. До настоящего времени с этой задачей успешно справлялись липосомы – фосфоли-

пидные (жировые) капсулы [2]. Однако они имеют ряд недостатков и в качестве альтернативы были разработа-

ны ниосомы, превосходящие липосомы по нескольким параметрам. Одними из основных показателей возмож-

ности трансдермального переноса, являются размер и электростатическая устойчивость капсулы. Однако раз-

мер нанокапсул (важнейший показатель, определяющий пенетрационную способность), как можно предполо-

жить, зависит от множества переменных факторов. В частности, большое значение может, видимо, иметь изме-

нение температурного режима, интенсивность производственного ультразвукового воздействия, поверхност-

ный заряд. 

В качестве образцов для исследования была использована водная ниосомальная дисперсия, содержащая 

Span 60, холестерин, полиэтиленгликоль PEG-4000 и дицетилфосфат в молярном соотношении 35:27:1:5. Опре-

деление размеров ниосомальных дисперсий проводились методом сканирующей электронной микроскопии 

(TescanMira 3 Im). Для обработки полученных микрофотографий использовали компьютерную программу 

ImageJ [1]. Математические расчёты проводились с применением MS Excel. Для определения влияния темпера-

турного фактора на размер и форму частиц, исследуемые образцы нагревали на водяной бане (Unilab) в интер-

вале от 300 К до 330 К. На рис. 1 приведены микрофотографии исследуемой нисомальной дисперсии.  

Из представленных микрофотографий можно видеть, что частицы дисперсной фазы представляют со-

бой полидисперсную среду. Для описания такой дисперсной системы необходима информация о распределении 

числа части по размерам. Характеристика дисперсного состава была проведена с помощью функции распреде-

ления числа частиц по размерам . 
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Рис. 1. Микрофотографии водной дисперсии ниосом на основе 

сорбитанмоностеарата Span 60, полиэтиленгликоля PEG-4000 и дицетилфосфата 
 

Для определения эквивалентного диаметра частиц использовали средний проектированный диаметр, 

равный диаметру круга, площадь которого равна площади изображения проекции частицы: 
 

.                                                                                   (1) 

 

Для получения информации о размере частиц для каждого температурного режима исследовали раз-

личные фракции с общим числом 500, далее строили гистограммы (рис. 2), дающие представление о степени 

полидисперсности анализируемых систем и о содержании в них каждой фракции. 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Размеры ниосомальных везикул для различных температурных режимов 
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Проведённый анализ показал, что при повышении температуры в достаточно широком интервале (300 

– 330 К), в изучаемых дисперсных системах, наблюдается уменьшение среднего диаметра частиц в среднем на 

25 %. Причина такого влияния, возможно, состоит в том, что размеры везикул контролируются термодинами-

ческими факторами, то есть с одной стороны определяются минимумом кривой зависимости свободной энер-

гии от радиуса частиц, а с другой, основной силой, стабилизирующей ниосомальные агрегаты, являются гидро-

фобные взаимодействия, которые имеют энтропийную природу и связаны с ограничениями, налагаемыми на 

упаковку молекул воды вокруг неполярных углеводородов.  

Ниосомы малых размеров термодинамически неустойчивы, поэтому их содержание можно обнаружить 

только спустя короткое время после приготовления суспензии, при условии небольшой ее концентрации. Рас-

стояние между ниосомами в агрегатах настолько мало, что между ними возникает сильное межвезикулярное 

взаимодействие. Это сопровождается искривлением соприкасающихся поверхностей и в дальнейшем ведёт к 

образованию более выгодных энергетически крупных ниосом, т.е. происходит их слияние. С повышением тем-

пературы слияние ниосом в агрегатах замедляется под влиянием сил отталкивания структурированности воды в 

пространстве между ними и увеличением броуновского движения.  

Полученные результаты свидетельствуют о чувствительности размеров частиц к изменениям темпера-

туры не только в процессе их изготовления, но и в процессе хранения.  

Заключение. Ниосомальные микроконтейнеры являются перспективной современной технологией ин-

капсулирования и введения фармакологических препаратов. В связи с этим особую значимость приобретает 

изучение физико-химических свойств этих систем для получения ниосомальных везикул заданных размеров с 

высокими показателями захвата лекарственных средств и стабильности.  
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Abstract. This article deals with the analysis of influence of a temperature factor on the sizes of water nioso-

mal dispersion prepared on the basis of Span 60. It is shown that with increasing temperature, there is a stable de-

crease in the size of the vesicles of niosomes. 
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Abstract. In the summer of 2017, we studied the species diversity and number of birds in alfalfa fields in the 

farmlands of Parkent District, in the foothills of the Chatkal Range, Western Tien Shan. Birds were being monitored 

along the same routes. In total, 22 surveys were carried out. We analysed the data that we had obtained and concluded 

that in the summer months 41 bird species from 14 families and 6 orders occur in alfalfa fields in non-irrigated lands in 

the foothills of the Chatkal Range. The ornithological community of non-irrigated alfalfa fields comprises primarily 

Passeriformes consisting of 31 species (75.6 %). They also dominate in number – on average 161.4 individuals on 10 ha of 

land or 93.9 % of all birds were recorded during the summer months. They comprise the following families: Paseridae 

– 39.3 %, Sturnidae – 23.7 %, Emberizidae – 15.4 %, Alaudidae – 10.7 %, Motacillidae – 2.8 %, Corvidae – 1.4 % and 

Lanidae – 0.2 %. 

Keywords: ornithofauna, alfalfa fields, non-irrigated lands, birds, migration, number, species diversity, pre-

domination, nesting, escarpment, density, rare and threatened species. 

 

Since ancient times dryland farming has been used in Uzbekistan, including the territory of Tashkent province, 

to cultivate wheat and barley. In recent years, the area of non-irrigated farmlands has grown much larger due to the in-

creased range of purposes, including cultivation of orchards, grapevines and forage and medicinal plants. Large areas of 

non-irrigated farmlands are used to grow alfalfa.  

This perennial plant is usually mown in the second half of May. In about one month, such crops as wheat, barley 

and safflower are harvested. Combine harvesters are used in these operations. Because of the low humidity in the summer 

months alfalfa grows slowly at this time. For this reason after the first harvesting in late May, green alfalfa is left in the 

field until the end of summer to grow the most nutritious and high-yielding forage plants for agricultural animals.  

The above-described agricultural technology, some agrobiological features and diversity of cultivated plants 

form favorable conditions for some bird species. As a result, a specific ornithological complex forms on non-irrigated 

farmlands in the breeding period and after it.  

In most cases trees, such as cherry plum, walnut, mulberry, wild apple and bitter almond, and shrubs, such as sweet 

briar and others, grow next to alfalfa fields. Various carnivorous (Accipiter badius, Falco subbuteo, Falco tinnunculus) and 

insectivorous (Coracias garrulus, Merops apiaster, Merops persicus, Hirundo rustica, Lanius schach, Lanius isabellinus, 

Lanius minor and others) use the trees and shrubs to rest. These birds may also use the nearby alfalfa fields to hunt after in-

sects, such as locusts, grasshoppers and others, and small birds and rodents (Mu smusculus, Ellobius tancrei and others). 

In the summer of 2017 (June, July and August) we monitored the species diversity and number of birds in al-

falfa fields in the farmlands of Parkent District, Tashkent province, situated in the foothills of the Chatkal Range, West-

ern Tien Shan. Birds were being monitored along the same routes. In total, 22 surveys were carried out. The total moni-

tored area was 77.45 ha, with a minimum of 0.14 ha and a maximum of 19.8 ha monitored during one survey. Obtained 

data were extrapolated to an area of 10 ha.  

We analysed the data we had obtained and found out that in the summer months 41 bird species from 14 fami-

lies and 6 orders occur in alfalfa fields in non-irrigated lands in the foothills of the Chatkal Range (Table 1).  

According to the data we obtained, the summer ornithological complex of alfalfa fields consists primarily of 

birds arriving from adjacent territories. They visit alfalfa fields mainly in search of food in the breeding period, on lon-

gitudinal migrations after breeding and prior to autumn migration.  

Galliformes include 3 species. They visit alfalfa fields, but there was a small number of them recorded (0.1-0.5 

individuals/10 ha). Perdix perdix was recorded: 1 couple of birds on 11 June, one male on 8 July and three adult indi-

viduals in August. Coturnix coturnix is one of the species typical of these fields. In summer, this bird’s song can be 

heard from almost all alfalfa fields. The relative number is higher in the second half of July and throughout August (1.2 

inds/10 ha) than in June (0.6 inds/10 ha). Phasianus colchicus has begun using agricultural fields just recently, so its 

number was 0.2 inds/10 ha. 

                                                           
© Azimov N.N., Shernazarov E.Sh. / Азимов Н.Н., Шерназаров Э.Ш., 2018 
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Two species of Columbiformes, Columba livia and Streptopelia senegalensis, were recorded in alfalfa fields, 

which they used to search for food. The number of rock doves was 9 individuals/10 ha in June, 5.3 in July and 4 in Au-

gust. The lower number of this bird in July and August is, probably, associated with the ripening of wheat in adjacent 

fields, where it moves after the crop has been harvested. The number of collared dove does not exceed 1-2 individu-

als/10 ha throughout the summer season. Columba palumbus, Streptopelia turtur and Streptopelia orientalis, which we 

came across every day in most of cultivated areas in foothills, were never recorded in alfalfa fields. 

Passeriformes predominated in both species diversity and number. During the research we recorded 31 species, 

which is 75.6 % of the total number of identified species. Passeriformes were also a prevalent order in terms of number 

and comprised almost 94 % of the total number of birds recorded in alfalfa fields. In the summer months, the most nu-

merous species were Passer indicus (21.3 %), Sturnus roseus (17.2 %), Emberiza calandra (14.8 %) and Passer monta-

nus (16.8 %). 

 

Populations and number of birds in non-irrigated alfalfa fields  

in the foothills of the Chatkal Range recorded in the summer of 2017 (as per 10 ha) 

 

Galerida cristata is the only species that nests in non-irrigated alfalfa fields in this region. Irrigated and non-

irrigated alfalfa fields in the foothills and mountains of the Fergana valley are nesting areas for large numbers of Emberiza 

No.  

Species denomination 

Months  Average 

number 

per 

season  

 

in 

% 
June July August 

Recorded in % Recorded in % Recorded in % 

1 Accipiter badius   0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

2 Falco subbuteo 0,1 0,05 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 

3 Falco tinnunculus 0,4 0,2 0,7 0,4 0,7 0,4 0,6 0,4 

4 Perdix perdix 0,2 0,1 0,04 0,02 0,2 0,1 0,1 0,06 

5 Coturnix coturnix 0,6 0,3 0,7 0,4 1,2 0,9 0,9 0,5 

6 Phasianus colchicus 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 

7 Columba livia 9 4,8 5,3 3,1 4 2,6 6,1 3,5 

8 Streptopelia senegalensis 1 0,5 1,2 0,7 1,9 1,2 1,4 0,8 

9 Caprimulgus aegyptius 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

10 Upupa epops 0,6 0,3   0,4 0,3 0,3 0,2 

11 Galirida cristata 13,3 7,1 15,3 8,9 12,2 7,9 13,6 7,9 

12 Calandrella cinearea    3,94 2,3 2,2 1,4 2 1,2 

13 Calandrella rufescens 0,6 0,3   0,8 0,5 0,5 0,3 

14 Alauda arvensis 2,4 1,2 2,3 1,3 2,3 1,6 2,3 1,3 

15 Anthus campestris   1,1 0,6 1 0,6 0,8 0,4 

16 Anthus trivialis    0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 

17 Anthus spinoletta 0,4 0,2 2,1 1,2 0,2 0,1 0,9 0,5 

18 Matacilla flava     0,9 0,6 0,3 0,2 

19 Motacilla personata 1,7 0,9 1,5 0,8 2,2 1,4 1,8 1 

20 Motacilla alba 0,3 0,1   2,3 1,5 0,8 0,5 

21 Motacilla cinerea     0,2 0,1 0,1 0,06 

22 Lanius schach 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

23 Lanius isabellinus     0,2 0,1 0,1 0,06 

24 Lanius minor     0,1 0,1 0,04 0,02 

25 Sturnus vulgaris  1,5 0,8 4,6 2,6 7,2 4,7 4,4 2,6 

26 Sturnus roseus  28,3 14,9 38,3 22,2 21,1 13,8 29,5 17,2 

27 Acridotheres tristis  6,6 3,6 7,7 4,5 5,9 3,9 6,8 3,9 

28 Pica pica  1,8 0,9 1,5 0,8 1,6 1,04 1,6 0,9 

29 Corvus monedula  0,8 0,4 0,1 0,05 0,6 0,4 0,5 0,3 

30 Corvus corone 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

31 Corvus corax     0,1 0,1 0,03 0,02 

32 Hippolais rama 0,7 0,4   0,3 0,2 0,3 0,1 

33 Silvia hortensis     0,3 0,2 0,1 0,07 

34 Silvia communis   0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 

35 Silvia curruca     0,1 0,1 0,03 0,02 

36 Phylloscopus collybita     1 0,6 0,3 0,2 

37 Passer indicus 50,6 26,8 28 16,2 31,2 20,4 36,6 21,3 

38 Passer hispaniolensis 1 0,5 1,8 1,1 3,2 2,0 2 1,2 

39 Passer montanus 52,6 27,8 18,2 10,5 16 10,5 28,9 16,8 

40 Emberiza bruniceps 0,8 0,4 0,8 0,4 1,3 0,8 1 0,6 

41 Emberiza calandra 12,7 6,8 34,7 20,1 28,6 18,6 25,3 14,8 

Total 189,1 100 172,3 100 153,2 100 171,8 100 

Species 28  29  41  41  
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bruniceps, Emberiza calandra, Anthus campestris, Alauda arvensis, Galerida cristata, Melanocorypha bimaculata, 

Saxicola maurus, Oenanthe isabellina (Kashkarov, Tretyakov, 1974). 

Alaudidae include 4 species, the number of which is not equal. Galerida cristata are the most numerous of 

them (over 12-15 individuals per 10 ha), while the other species occur in much smaller numbers (Calandrella brachy-

dactyla and Alauda gulgula – not more than 2-3 individuals, Calandrella rufescens – 0.4). 

Motacillidae (Anthus campestris, Anthus triviales, Anthus spinoletta, Matacilla flava, Matacilla personata, 

Matacilla alba and Matacilla cinerea) use the fields for feeding, but their numbers are relatively small. In June 3 birds 

per 10 ha were recorded, in July – 5 and in August – 7. 

Shrikes were recorded in small numbers in alfalfa fields. Lanius schach occurs equally throughout the season 

(0.1-0.4 individuals per 10 ha), while Lanius isabellinus and Lanius minor were recorded only in August (0.1-0.2 indi-

viduals per 10 ha). 

Sturnidae are recorded regularly in the summer season. Stunus roseus were registered in groups of 13 to 326 

birds. The number of Stunus vulgaris was much smaller – 2-7 birds per month. There were 6-7 individuals of myna rec-

orded monthly on 10 ha.  

Corvidae (Pica pica, Corvus monedula, Corvus corone, Corvus corax) were quite few. The number of magpie 

was 2 individuals per 10 ha, jackdaw – about 1/10 ha, while the common raven was recorded in even smaller numbers – 

0.3 individuals. 

Silviidae (Hippolais rama, Sylvia hortensis, Silvia communis, Silvia curruca and Phylloscopus collybita) occur 

primarily in August. Their number is small.  

Passeridae nest outside alfalfa fields. In June, the number of either Passer indicus or Passer montanus is within 

50 individuals per 10 ha. In subsequent months their number drops. Passer hispaniolensis is quite rare in the alfalfa 

fields of the region. 

Emberizidae are represented by two species. Emberiza bruniceps are quite few. The number of Emberiza cal-

andra in July is three times as large as in June, in August it is twice as large as in June.  

In summer non-irrigated alfalfa fields are visited by birds inhabiting adjacent territories: 

Falconoformes are represented by 9 species. The number of every species from this order is low, commonly 

0.1-0.2 individuals/10 ha. Falco subbuteo, Falco naumanni and Falco tinnunculus are the commonest of small falcons, 

as they breed in adjacent territories. The first species builds its nests in trees, the second and third ones in escarpments. 

Other species – Hieraaetus pennatus, Neophron percnopterus and Falco cherrug can be rarely recorded over the fields. 

Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Caprimulgiformes and Upupiformes are represented by one species 

each. Cuculus canorus is among those species that visit alfalfa fields. Caprimulgus europaeus and Upupa epops find 

food in alfalfa fields, although their numbers are small. Athene noctua builds its nests in escarpments, in old burrows 

abandoned by Coracias garrulus, Corvus monedula and other birds. Apus apus usually finds food over the fields. The 

density of this bird is 12.1 inds/10 ha in June, 7 in July and 5.3 in August. In late August swifts begin migrating to win-

tering areas and their number in the fields drops considerably. 

Coraciifofmes include 3 species that occur in alfalfa fields: Coracias garrulus, Merops apiaster and Merops 

persicus. During the day bee eaters hunt after invertebrates in the fields. All the species organize their nests in the holes 

of escarpments. The largest numbers of Merops apiaster and Merops persicus were recorded in fields nearest to their 

breeding areas. The number of European bee-eaters is 19.2 inds/10 ha in June, 30.5 in July and 42.4 in August. A com-

parative analysis of the numbers of European and blue-cheeked bee-eaters confirmed that the latter are three times less 

numerous than Eurasian bee-eaters. In the summer months, Coracias garrulus finds food in alfalfa fields. The number 

of individuals recorded was 3-4 /10 ha.  

Swallows find food over the fields. Hirundo rustica build nests in manmade structures within settlements, 

while Riparia dulita forms colonies in escarpments. 

In the 2017 summer season, we recorded the following rare and threatened bird species: Hieraaetus pennatus, 

Neophron percnopterus, Falco cherrug, Falco naumanni and Streptopelia turtur. The game species recorded in the 

fields comprised Perdix perdix, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Columba palumbus, Columba livia, Streptope-

lia senegalensis and Streptopelia orientalis. 

To summarize, the ornithological community of non-irrigated alfalfa fields consists primarily of Passeriformes, 

with 31 species (75.6 %) recorded in the studied areas. They are the most numerous, with an average of 161.4 individu-

als recorded on each 10 ha, or 93.9 % of all birds recorded during the summer months. Passeridae comprise 39.3 % of 

them, Sturnidae – 23.7 %, Emberizidae – 15.4 %, Alaudidae – 10.7 %, Motacillidae – 2.8 %, Corvidae – 1.4 % and 

Lanidae – 0.2 %. 
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ЛЕТНЯЯ ОРНИТОФАУНА ЛЮЦЕРНОВЫХ ПОЛЕЙ  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА 
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Аннотация. В 2017 г в летний период нами изучалось разнообразие и численность птиц на люцерниках 

фермерских хозяйств Паркентского района в предгорной зоне Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань). В 

период исследования учёты птиц велись на постоянных маршрутах. Всего проведено 22 учёта. Анализ полу-

ченных данных показывает, что в летние месяцы на люцерновых полях на богаре предгорной части Чаткаль-

ского хребта встречаются 41 видов птиц, относящихся к 14 семействам, 6 отрядам. Орнитологическое со-

общество богарных люцерников, главном образом состоит из Passeriformes, которые включает 31 (75,6 %) 

вид. Они по численности занимают первостепенную позицию – в среднем 161,4 птиц на 10 га или 93,9 % от 

учтённых птиц за летние месяцы. Из них Paseridae составляет 39,3 %, Sturnidae – 23,7 %, Emberizidae – 15,4 %, 

Alaudidae – 10,7 %, Motacillidae – 2,8 %, Corvidae – 1,4 % и Lanidae – 0,2 %. 

Ключевые слова: орнитофауна, люцерновые поля, богарные земли, птицы, миграция, численность, 

разнообразие, доминировать, гнездиться, обрыв, плотность, редкие и исчезающие виды. 
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РАЗВИТИE ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА 
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Аннотация. В данной работе проведена ландшафтно-экологическая оценка комплексной зелёной зоны города 

Астаны и перспективы развития инфраструктуры озеленённых территорий общего пользования. Изучен видовой 

состав основных парков и скверов города: Центрального парка культуры и отдыха «Столичный», «Арай», «Прези-

дентский», парка им. Б. Момышулы, «Жеруйык», скверов «Шахматистов», «Исламский культурный центр». Ассор-

тиментный состав деревьев и кустарников в основном представлен следующими видами деревьев: сосна обыкновен-

ная, берёза повислая клён ясенелистный, вяз мелколистный, тополь серебристый, клён татарский, ель сибирская и др. 

Ключевые слова: озеленение, парки, скверы, бульвары, зелёная зона. 
 

Астана – столица Республики Казахстан является одной из самых быстроразвивающихся мегаполисов на всём 

Евразийском пространстве. Территория города составляет 801,54 кв. км. По административно-территориальному 

устройству город делится на три района: «Сарыарка», «Алматы» и «Есиль». В связи с неблагоприятными климатиче-

скими условиями региона с 1998 года реализуется широкомасштабная кампания по созданию вокруг Астаны защитно-

го «Зелёного пояса». На сегодняшний день общая площадь «Зелёного пояса» составляет около 80 тысяч га, с фактиче-

ской площадью лесонасаждений около 12 тысяч га, где произрастает более 10 млн. деревьев и около 2 млн. кустарни-

ков. При этом доля лиственных пород составляет 98,2 %, хвойных 1,8 %. К 2020 году планируется довести площадь 

лесопосадок до 100 тысяч га. В рамках реализации данного проекта предусмотрено соединение «Зелёного пояса» Аста-

ны с Щучинско-Боровской курортной зоной, Алакольским государственным природным заповедником.  

Согласно «Генеральному плану развития города Астаны до 2030 года» и «Концепции озеленения города 

Астаны на 2007-2030 годы» властями запланировано озеленение городской территории, въездных автомагистралей, 

пригородных и селитебных зон. В целях улучшения экосистемы города планируется создать крупные зелёные массивы 

и систему зелёных коридоров вдоль рек, которые будут служить связующим звеном между парками и загородными 

природными территориями. На сегодняшний день площадь озеленения городских территорий составляет 15 тыс.га. 

В ходе реализации данных мероприятий планируется довести площадь озеленённой территории города до 52 %. 

Существующая на сегодняшний день внутригородская система озеленения Астаны, как по площади, так и по средо-

образующим и санитарно-гигиеническим функциям не удовлетворяет потребностям мегаполиса. 

Данная статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Ландшафтно-

экологическая оценка состояния зелёных насаждений города Астаны и пригородных зон, пути оптимизации 

системы озеленения». 

В настоящее время в городе Астане функционирует 10 парков общей площадью 401,29 га, 4 бульвара 

площадью 30 га, 95 скверов площадью 131,94 га. Парки и бульвары разбиты только в новой части города – в 

районах «Алматы» и «Есиль». Зелёный каркас данных парков недостаточно сформирован. В старой части горо-

да – в районе «Сарыарка» имеются только скверы, и их количество недостаточно. Озеленённые территории 

общего пользования города включают такие парки и скверы: Центральный парк культуры и отдыха «Столич-

ный», «Арай», Триатлон Парк Астана, «Президентский», парк им. Б. Момышулы, «Жеруйык», парк им. Ж. Жа-

баева, парк им. Кемаля Ататюрка, «Парк влюблённых», парк «Студенческий», «Парк защитника Отечества», 

парк «Пушкинский», парк Афганской войне, скверы «Шахматистов», «Исламский культурный центр» и др. 

Центральный парк культуры и отдыха «Столичный» самый первый и уникальный парк столицы был 

заложен в 1946 году. Парк расположен на берегу реки Есиль в районе «Есиль». Парк делится на несколько зон: 

зелёный парк из деревьев и кустарников, зона с аттракционами и культурно-торжественная зона с ротондой, 

скульптурами и водопадами на входе. Впечатляющим и живописным является внутренний водоём парка с во-

доплавающими птицами и каскадами. Площадь парка составляет 104 га, из них 65 га занимают зелёные насаж-

дения. В парке произрастают клён татарский (Acer tataricum), тополь серебристый (Populus alba), бересклет ев-

ропейский (Euonymus europaeus), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), вяз мелколистный, берёза повислая и 

др. В парке произрастает тополь чёрный (Populus nigra), возраст которого составляет около 120 лет. 

Парк «Жеруйык» стал одним из первых парков, заложенных в новой столице в районе «Алматы». В 

1998 году была заложена первая очередь парка «Жеруйык» и посажены первые саженцы. Общая площадь парка 

составляет 17,1 га. Почва в парке каштановая солонцеватая, местами темно-каштановая, среднесуглинистая, 

малогумусная. В парке произрастают ель голубая (Picea pungens), ель сибирская (Picea obovata), сосна обыкно-

венная (Pinus sylvestris), тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), тополь серебристый (Populus alba), клён 

татарский (Acer tataricum), яблоня сибирская (Malus baccata), черёмуха Виргинская (Prunus virginiana) и др. 
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Этнографический парк «Арай» построен в 2007 году в районе «Есиль». Общая площадь 24,5 га. Парк 

выполнен в виде силуэта наскального изображения «Солнечного человека» из урочища Тамгалы и разбит на 7 

секторов и главную аллею «Великое шежире». Ассортиментный состав деревьев и кустарников в основном 

представлен следующими видами: ель сибирская (Picea obovata), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), берёза 

повислая (Betula pendula), ясень зелёный (Fraxinus lanceolata), клён ясенелистный (Аcer negundo), вяз мелко-

листный (Ulmus parvifolia), яблоня сибирская (Malus baccata), тополь серебристый (Populus alba), лох узколист-

ный (Elaeagnus orientalis), клён татарский (Аcer tataricum) и др. 

Парк «Президентский в районе «Алматы» стал, без преувеличения, ландшафтной эмблемой столицы и лю-

бимым место отдыха астанчан и гостей города. Площадь парка составляет 80 га. Парк уникален не только благодаря 

своим размерам, но и по своей оригинальной архитектуре. Холмистая поверхность, фонтаны, ручейки, море цветов и 

свежесть водоёмов создают ощущение покоя и умиротворения. Особо впечатляюще эта панорама смотрится с высо-

ты птичьего полёта – образ сказочной птицы Самрук – символ независимости и жизни. На территории парка очень 

много фонтанов. В парке произрастают ива узколистная, берёза повислая (Betula pendula), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia), бузина красная (Sambucus racemosa), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), тополь пирамидаль-

ный (Populus nigra var. italica), яблоня сибирская (Malus baccata), вяз обыкновенный (Ulmus laevis), клён ясенелист-

ный (Acer negundo), ель сибирская (Picea obovata), лиственница сибирская (Larix sibirica). 

Парк Б. Момышулы расположен в районе «Алматы» и занимает площадь 20,2 га. В парке произрастают бе-

рёза повислая (Betula pendula), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), 

тополь серебристый (Populus alba), липа мелколистная (Tilia cordata), ясень зелёный (Fraxinus lanceolata), бузина 

красная (Sambucus racemosa), карагана (Caragana), ель голубая (Picea pungens), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), 

яблоня сибирская (Malus baccata), ива лохолистная (Salix elaeagnos), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia).  

Сквер «Шахматистов» был открыт в 2005 году и расположен в районе «Сарыарка». В центре сквера 

среди деревьев, живых изгородей и цветочных клумб расположена шахматная доска с полуметровыми шахмат-

ными фигурами. Площадь сквера составляет 0,48 га. Протяжённость живой изгороди составляет 65 п.м., пло-

щадь газонов – 2 740 кв.м, цветников – 442 кв.м. В сквере из деревьев произрастают ель голубая (Picea 

pungens), ель сибирская (Picea obovata), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ясень зелёный (Fraxinus 

lanceolata), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), яблоня сибирская (Malus baccata). 

Сквер «Исламский культурный центр» расположен в районе «Есиль», площадь составляет 4,12 га. Ви-

довой ассортимент включает клён ясенелистный (Acer negundo), тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), 

ясень зелёный (Fraxinus lanceolata), яблоню сибирскую (Malus baccata), грушу уссурийскую (Pyrus ussuriensis), 

берёзу повислую (Betula pendula), ель голубую (Picea pungens). Живая изгородь состоит из миндаля горького 

(Prunus dulcis var. amara), лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia), клёна татарского (Acer tataricum). 

В 2018 году в столице планируется дополнительно построить ещё 1 парк в районе жилого массива 

«Коктал» площадью 15,4 га, 4 бульвара и 10 скверов. Самый крупный селфи-сквер планируется разбить в рай-

оне «Сарыарка» площадью двух тысяч кв.м.  

В настоящее время в столице ускоренными темпами идёт строительство Ботанического сада с парковой 

зоной площадью 100 га. Ботанический сад предназначен для посещения 1250000 человек в год.  

Астана задуман как город, в котором в гармонии должны сосуществовать природа и здания, люди и 

транспорт, новое и старое, традиции и новаторство. Чтобы столица занимала лидирующее положение среди горо-

дов Центральной Азии, она должна иметь особую привлекательность для жителей, инвесторов и гостей Астаны. 
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THE DEVELOPMENT OF GREEN INFRASTRUCTURE IN THE CAPITAL REGION 
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Abstract. The landscape and environmental assessment of the complex green zone of Astana city and the pro-

spects for infrastructure development of green areas for public use were carried out in this work. The species composi-

tion of the main parks and squares of the city was studied: the Central Park of culture and rest “Stolichniy”, “Aray” 

park, “President’s” park, the Park named after B. Momyshuly, “Zheruyik” park, “Chess Players” and “Islamic cul-

tural center” squares. The following types of trees mainly represent the assortment of trees and shrubs: Scotch pine, 

drooping birch, ash-leaved maple, Chinese elm, rattlertree, Tatarian maple, Siberian spruce, etc. 
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Аннотация. В статье представлена математическая модель движения объекта обработки по 

транспортному ротору, оснащенному механизмом смены уровня русла. Данная модель позволяет синтезиро-

вать съемные механизмы в зоне подъема, вращения и переворота заготовки и исключать из конструкции ро-

торной линии специальные механизмы-ориентаторы. 

Ключевые слова: роторная линия, математическая модель движения, транспортный ротор, заго-

товка, выбрасыватель, съемный механизм. 

 

Для проведения параметрического анализа и синтеза контрольных механизмов роторной линий на ос-

новании динамической модели, рассмотренного в статье [1], необходимо обладать кинематическими характе-

ристиками заготовки, движущимися по транспортному ротору и взаимодействующими с плоскостями выбра-

сывателя съемного механизма. Для математического моделирования движения заготовки необходимо рассмат-

ривать общий случай, когда транспортный ротор оснащен механизмом смены уровня русла (как более сложное 

конструктивное исполнение ротора [2]). 

Расчетная схема представлена на рис. 1. На схеме изображен транспортный ротор с механизмом смены 

уровня русла. Смена русла осуществляется за счет вращения шестерни кронштейна захватного органа ОА в ба-

рабане транспортного ротора. Вращение шестерни кронштейну передается от рейки, которая в свою очередь 

приводится в движение кулачком. На расчетной схеме и в уравнениях приняты следующие обозначения: 
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Рис. 1. Расчетная схема определения параметров выбрасывателя 
 

li –параметры механизмов транспортного ротора; α'; α'' – угловые параметры транспортного ротора; k1, 

k2, φ – параметры выбрасывателя съемного механизма; α, β – переменные углы поворота захватного органа в 

неподвижной системы координат; xi,  yi, zi – координаты общих точек с захватным органом и плоскостями вы-

брасывателя; VXi, VYi, VZi – скорости соответствующих точек; аXi, аYi, аZi – ускорения точек; γ1, γ2 – относитель-

ный угол поворота заготовки в случае одностороннего и двустороннего выбрасывателя; ω1, ω2, ε1, ε – относи-

тельная угловая скорость и ускорение заготовок в случае одностороннего и двустороннего выбрасывателя со-

отв.; t – время. 
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Уравнение плоскости кронштейна, в которой производится съем: 
 

0)βsinβcosαsinβcosαcos(21 =−− zyxll
    (1) 

 

Уравнение (1) выводится из канонического уравнения плоскости: 
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x1=0; y1=0; z1=0; x2=l1sinα; y2=l1cosα; z2=0;  x3=l1sinα+l2sinβcosα; y3=l1cosα-l2sinβsinα; z3=l2cosβ. 
 

Уравнения первой и второй кривой выбрасывателя соответственно: 
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Уравнения координат общей точки заготовки и захватного органа: 
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Положение точек заготовки определяется методом секущих (системой уравнений 5) как пересечение 

плоскости кронштейна с плоскостями выбрасывателей съемника в течение времени съема (уравнения (1, 2, 3, 4)): 
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Из уравнений (1)-(5) выводится функция положения точек тела в пространстве от времени. Аналогично 

определяется положение угла наклона заготовки в захватном органе. 
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Формула расчета относительного угла поворота заготовки в захватном органе: 
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где m1, m2, n1, n2, p1, p2 переменные, определяемые из канонического уравнения прямой: 
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m1(t)=B1X(t)-AX(t); n1(t)=B1Y(t)-AY(t); p1(t)=B1Z(t)-AX(t); m2(t)= l1sinα(t); 

n2 (t)=l1cosα(t); p2(t)=0 
 

Система уравнений для расчета скоростей и ускорений точек: 
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Система уравнений для расчета относительной угловой скорости и ускорения заготовки в захватном органе: 
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Математическая модель движения заготовки под действием кривой выбрасывателя в виде системы 

уравнений (5),(7) и (8) дает возможность разработать методику параметрического синтеза кривой выбрасывате-

ля и его положения относительно русла АРЛ [3]. 
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Abstract. The mathematical model of the movement of a processing object on the transfer rotary device with 

the mechanism of change of pass level is presented in this article. This model allows to synthesize the removable mech-

anisms in the zone of lift, rotation and roll of fabricated parts and to exclude special orienting devices from the con-

struction of the rotary line. 
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УДК 658.531.1 

 

НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА УСТАНОВКАХ 

КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

 Л.В. Аленченкова1, Г.С. Аленченков2, И.С. Аленченков3 
1 инженер по нормированию труда 1 категории, 2, 3 кандидат технических наук,  

старший преподаватель кафедры «Технология производства систем вооружения» 
1 АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг",  

2, 3 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Россия 
 

Аннотация. В статье предлагается один из возможных методов нормирования операций по изготов-

лению печатных плат, выполняемых на конвейерных установках. Рассматриваются основные проблемы, воз-

никающие при нормировании на производстве печатных плат, и способы их решения. Приведены математиче-

ские модели, описывающие норму времени на производственную операцию, выполняемую на конвейере. 

Ключевые слова: норма времени, трудовой процесс, обработка печатных плат, конвейер, перекрыва-

емое время.  
 

При установлении нормы времени на операцию, выполняемую на конвейерном оборудовании, главная 

сложность состоит в том, что время ручной работы перекрывается машинным временем. Так, при обработке на 

конвейере печатных плат, время конвейерной обработки каждой последующей платы будет перекрываться вре-

менем обработки предшествующей платы.  

Случай 1: операция выполняется на конвейере, платы запускаются по одной с интервалом lинт = 10 см. 

Работа выполняется бригадой из двух рабочих, один из которых устанавливает платы на конвейер, другой сни-

мает. На рис. 1 представлено графическое изображение данного трудового процесса.  
 

 
 

Рис. 1. Перекрывание времен при обработке плат на конвейере 
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Математическая модель, описывающая норму времени данного трудового процесса, имеет вид: 

 

Тосн.= Туст.1+(Тобраб.1+Твых(i)*(N-1))+Тсн.(N) ,                                                   (1) 

 

При отсутствии каких-либо затрат времени на вспомогательную работу (как правило, даже при нали-

чии такой работы, время на ее выполнение рабочим перекроется временем обработки плат в конвейере), опера-

тивное время будет равно основному (Топ=Тосн). С учетом бригадной организации труда: 

 

             Твр. бр. = Туст.1+2*(Тобраб.1+Твых(i)*(N-1))+Тсн.(N) ,                         (1*) 

 

где Твр. бр. – норма длительности комплекса работ, выполняемых бригадой; Тосн – основное время на обработку 

партии из N плат; Туст(1)  – время, затрачиваемое на установку первой платы из партии – определяется по хро-

нометражному наблюдению; Тобраб.1 – время, затрачиваемое на обработку первой платы в конвейерной уста-

новке – определяется по формуле: 

 

Тобраб.1=Lконв/Vконв, 
 

где Lконв – длина конвейерной линии до зоны снятия плат (рис. 2), Vконв – скорость конвейера; Твых(i) – время 

выхода i-ой платы после обработки в зону снятия плат (рис. 2), определяется по формуле:  

 

Твых(i)= (Lплаты+ lинт)/Vконв, 
 

либо  

 

Твых(i)= (Hплаты+ lинт)/Vконв 
 

где Lплаты – длина платы, Hплаты – ширина платы. 

Тсн(N) – время, затрачиваемое на снятие N-ой платы – определяется по хронометражному наблюдению. 

Формула (1) примет вид: 

 

 Твр. бр.=Туст(1)+2*( Lконв/Vконв + (Lплаты+ lинт)/Vконв*(N-1))+Тсн(N) ,                           (2) 

 

Случай 2: операция выполняется на конвейере, платы запускаются по несколько штук в одном ряду с 

интервалом l1=10 см. между платами и интервалом lинт=10 см между рядами (рис.2). Ширина конвейера (Hкон) ≤ 

80 см. Площадь плат (либо заготовок печатных плат) ≥50 кв.см. Максимально допустимое количество плат в 

одном ряду – 5 штук. Работа выполняется двумя рабочими, один из которых устанавливает платы на конвейер, 

другой снимает. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения печатных плат на полотне конвейера 

 

В данном случае необходимо учесть минимальное расстояние между платой и боковым краем движу-

щейся части конвейера l (как правило, эти данные должны быть указаны в технической документации), и допу-

стимое расстояние между платами в одном ряду. В нашем примере принято минимальное расстояние до краев 

боковых подвижных частей конвейера (l) по 10 см. Расстояние между платами в ряду (l1) также 10 см. В данном 

случае за 1 проход через конвейер будут обработаны К плат. Величину К можно рассчитать как в зависимости 
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от длины платы K=(Hкон- 2l+ l1)/(Lплаты+ l1), так и в зависимости от ширины K=(Hкон- 2l+ l1)/(Hплаты+ l1). 
Количество рядов плат, подлежащих обработке, рассчитывается по формуле [N/K-1] ( [...] – целая часть числа). 

Формула (2) в данном случае примет вид: 

 

 Твр. бр.= Туст(1) + 2*(Lконв/Vконв +(Lплаты+ lинт)/Vконв*[N/K-1])+Тсн(N)*K                             (3) 

 

Если в технической документации предусмотрен подбор режима для конвейерной обработки, то к ос-

новному времени, рассчитанному по формуле (1), необходимо дополнительно учесть время на подбор режима 

(Треж), оно рассчитывается по формуле:  Треж=Туст(1)+Тплаты(1)+Тсн(1). 

Расчет штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного (Тшт.к.) времени на операцию производится стан-

дартным способом:  

 

Тшт=Топ+Тобс+Тотл,    Тшт.к.=Тшт+ТПЗ/N, 
 

где Тобс – время обслуживания рабочего места; Тотл  – время на отдых и личные надобности; ТПЗ – время под-

готовительно-заключительной работы; N – количество деталей в партии. 

Представленные в статье математические модели были разработаны и прошли испытания в производ-

ственных условиях (мелкосерийное производство). Были проведены хронометражные наблюдения, по резуль-

татам которых оценивался норматив времени на конвейерные операции, разработанный по формулам (2) и (3). 

Отклонения расчетных норм от хронометражного времени не превысили 10 %, что допустимо в условиях мел-

косерийного производства. 

Формулы (2) и (3) не являются конечными и универсальными, они описывают лишь простейшие слу-

чаи обработки печатных плат и требуют внимательного изучения возможности применения к конкретным про-

изводственным условиям.  
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Abstract. In this article one of the possible methods of allowance setting of the operations on production of the 

circuit plates, which are performed on conveyor plants, is suggested. The main issues at allowance setting on produc-

tion of circuit plates and ways of their solution are considered. The mathematical models describing time allowance for 

the production operation, which is carried out on the conveyor, are given. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОБМОТКИ СТАТОРА МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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Аннотация. Приведён аналитический метод расчёта электромагнитного поля обмотки статора 

машины переменного тока путём решения уравнения Лапласа, вначале для точечного проводника с током i, 

методом разделения переменных при представлении пространства места расположения машины состоящим 

из пяти областей. При исследовании магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемой обмоткой статора ре-

зультирующее поле условно разделяется на три составляющие: основное поле; поле рассеяния по коронкам зуб-

цов; поле поясового рассеяния. С истечением времени, т.е. по мере поворота звезды векторов фазных токов 

ось каждой пары полюсов остаётся неподвижной относительно обмотки, совпадая с осью соответствующе-

го паза и изменяется лишь величина магнитной индукции практически пропорционально величине полного тока 

паза. Сумма поясовой и по коронкам зубцов, составляющих поля воздушного зазора, представляет собой поле 

дифференциального рассеяния обмотки. Сумма всех остальных пространственных гармонических поля воз-

душного зазора до подзубцового порядка, кроме основной, представляет собой поясовое поле рассеяния. Цель 

работы показать, что для всех трёх составляющих поля воздушного зазора, создаваемого обмоткой, магни-

топровод является общим, но магнитные цепи для каждой из них различные.  

Ключевые слова: синхронная машина, обмотка статора, индуктивное сопротивления, турбогенера-

тор, магнитное поле, индукция, магнитная проницаемость, воздушный зазор, дифференциальное рассеяния. 

 

Из существующих в настоящее время аналитических методов решения уравнения поля нами использо-

ван метод непосредственного решения, т.е. решение уравнения Лапласа методом разделения переменных. Из-

вестно [4], что метод непосредственного решения уравнений поля сводится к нахождению потенциальной 

функции, удовлетворяющей уравнениям Лапласа или Пуассона, а также заданным граничным и другим услови-

ям, определяющим поле в конкретной исследуемой области пространства, где расположена электрическая ма-

шина переменного тока.  

Аналитический метод расчёта электромагнитного поля обмотки статора турбогенератора (ТГ) пере-

менного тока путём решения уравнения Лапласа вначале для точечного проводника с током i, методом разделе-

ния переменных при представлении пространства места расположения машины, состоящей из пяти областей [1] 

(рис. 1): 

1. Внешняя область  d с индексом 0 и магнитной проницаемостью, 0=410–7, Гн/м; 

2. Область статора d c с индексом 1 и проницаемостью  1; 

3. Воздушный зазор c b с индексом  и проницаемостью  0; 

4. Область ротора b a с индексом 2 и проницаемостью  2; 

5. Внутренняя область a 0 с индексом 3 и проницаемостью 0. 

Ввиду отсутствия в этой двумерной модели объёмного распределения плотности тока магнитное поле 

можно характеризовать скалярным магнитным потенциалом V и в цилиндрической системе координат удовле-

творяет дифференциальному уравнению Лапласа в частных производных, 

 

0
1

2

2

=



+






















VV
.                                                              (1) 

 

Выражение для напряжённости магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемой трёхфазной двух-

слойной обмоткой статора с целым q1 при протекании по ней синусоидального симметричного трёхфазного 

тока частотой f1 будет иметь вид: 
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На рис.2 приведены кривые распределения по окружности расточки статора магнитных индукций от-

дельных составляющих результирующего поля воздушного зазора, создаваемой двухслойной обмоткой статора 

турбогенератора типа ТВВ–200–2, а также распределение сторон катушек для моментов времени t=1/600 и 1/300 с 

в пределах одного полюсного деления. При исследовании магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемой той 

или иной обмоткой неявнополюсной синхронной машины переменного тока результирующее поле условно разде-

ляется на три составляющие: 

1. Основное поле с магнитной индукцией Вр; 

2. Поле рассеяния по коронкам зубцов с индукцией Вкz; 

3. Поле поясового рассеяния с индукцией Впя. 

 

 
 

Рис. 1. Пространство места расположения машины 

 

Основное поле представляет собой поле с порядком, равным числу пар полюсов машины, а поле рассе-

яния по коронкам зубцов – сумму всех пространственных гармонических поля воздушного зазора с порядком, 

начиная от подзубцового nпz и выше. Величина nпz может быть найдена из выражения nnz = (Z1/2) – p, где Z1 – 

число пазов статора [3].  

Как видно из рис.2 кривая поля рассеяния по коронкам зубцов практически симметрична относительно 

оси абсцисс, а каждая ее пара полюсов расположена симметрично относительно оси соответствующего паза с 

током и величина магнитной индукции этого поля при прочих одинаковых условиях пропорциональна вели-

чине полного тока паза, а магнитные силовые линии одной пары полюсов охватывают лишь один паз с током и 

магнитные полюса располагаются симметрично относительно оси каждого паза с полным током отличным от 

нуля.  
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Рис. 2. Картина распределения составляющей магнитной индукции обмотки статора 

 

С истечением времени, т.е. по мере поворота звезды векторов фазных токов ось каждой пары полюсов 

остаётся неподвижным относительно обмотки, совпадая, с осью соответствующего паза и изменяется лишь ве-

личина магнитной индукции практически пропорционально величине полного тока паза. 

Сумма всех остальных пространственных гармонических полей воздушного зазора до подзубцового 

порядка, кроме основной, представляет собой поясовое поле рассеяния. Поле рассеяния по коронкам зубцов 

обмотки якоря выходя из расточки статора практически вертикально её поверхности. Часть этого поля доходя 

до поверхности сердечника ротора пронизывает его тело и может наводить в его контурах ЭДС с частотой от-

личной от частоты рабочего тока контуров в роторе [2]. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод: 

̶ поясовая составляющая поля дифференциального рассеяния обмотки якоря благодаря укорочению 

шага распределения катушек по пазам на порядок и более может быть меньше рассеяния по коронкам зубцов; 

̶ при расчёте поля должны быть использованы эквивалентные значения магнитных проницаемостей 

статора 1 и ротора 2, найденные отдельно для каждой составляющей поля воздушного зазора, которые соот-

ветствуют реальному эксплуатационному режиму работы машины; 

̶ для всех трёх составляющих поля воздушного зазора, создаваемого обмоткой, магнитопровод явля-

ется общим, но магнитные цепи для каждой из них различные. 
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Abstract. An analytical method for calculating the electromagnetic field of the stator winding of an alternating 

current machine is presented by solving the Laplace’s equations, first for a point conductor with a current i, by separat-

ing the variables when representing the space of the machine location consisting of five areas. The resulting field is 

conventionally divided into three components: the main field; the scattering field along the teeth crowns; the field of 

belt scattering when studying the magnetic field in the air gap created by the stator winding. With the passage of time, 

i.e. as the rotation of the star vectors of the phase currents, the axis of each pair of poles remains stationary relative to 

the winding, coinciding with the axis of the corresponding groove and changes only the magnitude of the magnetic in-

duction is almost proportional to the total current of the groove. The amount of all rest spatial harmonic fields air 

clearance before tine, except the main, shows leakage fields of the dissipation. The amount leakage and on crown tine 

forming field of the air clearance presents field of the differential dissipation windings. The aim of the paper is to show 

that for all three components of the air gap field created by the winding, the magnetic circuit is common, but the mag-

netic circuits for each of them are different. 

Keywords: the synchronous machine, stator winding, inductive resistance, turbo-alternator, magnetic field, in-

duction, magnetic permeability, air clearance, differential dissipation. 
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ЭНЕРГОАКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ 
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Аннотация. В статье приведены основные положения метода определения тепловой эффективности 

солнечной энергоактивной конструкции наружного ограждения здания, идея которого заключается в опреде-

лении зависимости его характеристик от основных климатических факторов и режимов работы самой кон-

струкций. Метод предусматривает последовательное определение тепловой эффективности энергоактивной 

конструкции, определение доли тепла, передаваемого энергоактивной конструкцией, от тепловой нагрузки 

здания и оценку удельной величины тепловой энергии на отопление здания в зависимости от площади энерго-

активной конструкции. 

Ключевые слова: энергоактивная ограждающая конструкция, тепловая эффективность. 

 

Вопросы создания требуемых температурно-влажностных режимов в помещениях, снижение тепловых 

потерь при отоплении зданий в настоящее время переходят в разряд наиважнейших государственных задач. В 

этом случае первостепенную роль приобретает грамотное проектирование наружных ограждений, и степень их 

соответствия современным требованиям тепловой защиты зданий. Столь пристальное внимание к проектирова-

нию эффективных ограждающих конструкций объясняется, с одной стороны, тем важным местом, которое они 

занимают в структуре здания, а с другой стороны – той ролью, которую они играют в решении проблемы эко-

номии энергоресурсов, повышений уровня тепловой защиты зданий.  

Одним из эффективных решений, направленных на использование для дополнительного отопления по-

мещений здания альтернативной энергии к традиционным источникам энергии, солнечной энергии является 

использование энергоактивной конструкции в наружном ограждении здания [4, 5].  

На рисунке 1 представлено конструктивное решение энергоактивной конструкции ограждения здания, 

адаптированной к жарким климатическим условиям и совместимой с наружными ограждающими конструкци-

ями здания. 

Энергоактивная конструкция ограждения включает в себя двойные светопрозрачные покрытия 1, све-

тоотражающий слой 2, адсорбер с фазопереходным теплоаккумулирующим материалом. 
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Рисунок 1. Конструкция ограждения с термоаккумулирующей панелью 
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В верхней и нижней частях конструкции размещены отверстия 4 и 5, в которых установлены заслонки 

6 и 7. Конструкция имеет нижнее 8 и верхнее 9 части. В качестве теплоносителя принят воздух, который посту-

пает через входное отверстие 4 и отводится через выходное отверстие, проходя через канал 10. Заслонка регу-

лируется терморегулятором. 

Сущность предлагаемого метода оценки тепловой эффективности энергоактивной конструкции наруж-

ного ограждения заключается в определении зависимости его характеристик от основных климатических фак-

торов и режимов работы самой конструкции. 

Метод предусматривает определение тепловой эффективности энергоактивной конструкции, определе-

ние доли тепла, передаваемого энергоактивной конструкцией, от тепловой нагрузки здания и удельной величи-

ны тепловой энергии на отопление здания в зависимости от площади энергоактивной конструкции. 

При определении эффективности энергоактивной конструкции ограждения воспользуемся методикой, 

принимаемой для определения тепловой эффективности солнечного коллектора [2]: 

 

Tи IАQ = /                                                                                 (1) 

 

где 
иQ  – тепловая производительность энергоактивных конструкции, Дж; А  – площадь энергоактивной кон-

струкций, м2; 
TI  – интенсивность солнечной радиации на плоскости конструкции, Дж/м2.  

В формуле (1) иQ тепловая производительность энергоактивной конструкции определится из выраже-

ния: 

 

( )вхвыхoи ttCGAQ −=  ,                                                               (2) 

 

где G  – расход теплоносителя (воздуха) на 1м2 конструкции, л/с, который регулируется в пределах 11-12,5 л/с 

на 1м2; oC  – удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/(кг·0С), для воздуха – 1012 Дж/(кг·0С);   – плотность 

теплоносителя, кг/л, для воздуха – 0,001204 кг/л; выхt  – температура теплоносителя на выходе из энергоактив-

ной конструкции, 0С; вхt  – температура теплоносителя на входе в энергоактивную конструкцию. 

Согласно методу, описанному в работе [2], выражение для оценки эффективности коллектора после де-

ления обеих частей уравнения (1) на AIT  представлено в виде:  

 

( ) ( ) TaвхLRnR

T

u IttUFdF
IA

Q
/−−== 

,                                               
(3) 

 

где RF  – эффективный коэффициент отвода тепла от коллектора; ( )nd  – приведённая поглощательная спо-

собность адсорбера; 
LU  – полный коэффициент тепловых потерь конструкций, Вт/(м2· 0С). 

Мгновенную эффективность энергоактивной конструкции можно найти в зависимости от величины 

( ) Taвх Itt /− , что позволяет учесть влияние колебаний потока солнечной радиации на результат расчёта. В 

стационарном режиме работы солнечной энергоактивной конструкции зависимость тепловой эффективности   

от значений ( ) Taвх Itt /− , имеет линейную зависимость. Угловой коэффициент прямой в зависимости 

( ) Taвх Ittf /−=  будет равен LR UF  , а координата точки пересечения с осью ординат будет равна 

( )nR dF  . 

Представим тепловую производительность энергоактивной конструкции в течение ограниченного вре-

мени, например, в течение месяца: 

 

LQf m /= ,                                                                                 (4) 

 

где f  – доля тепловой нагрузки, приходящей от энергоактивной конструкций; mQ  – тепловая эффективность 

энергоактивной конструкции в месяц; L  – сумма тепловых нагрузок, приходящей на отопление в месяц. 

В инженерных расчётах для определения доли тепловой нагрузки f  от энергоактивной конструкции 

можно воспользоваться эмпирической зависимостью, связанной с двумя безразмерными параметрами. Безраз-

мерный параметр X  – это отношение количества солнечной энергии, поглощаемой адсорбером в месяц, к об-

щей месячной тепловой нагрузке: 
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( ) LntUFAX iLR /100 −= ,                                                               (5) 

 

Безразмерный параметр Y  – отношение тепловых потерь в месяц энергоактивной конструкции при 

температуре 100 ºС к общей месячной тепловой нагрузке 

 

( ) LNHFAY TR /=                                                                   (6) 

 

В формулах (5) и (6) А  – площадь энергоактивной конструкции, м2; 
RF  – эффективный коэффициент 

отвода тепла; 
LU  – полный коэффициент тепловых потерь конструкции, Вт/ (м2ºС); 

it  – среднемесячная тем-

пература наружного воздуха, ºС; n  – продолжительность месяца в секундах; L  – тепловая нагрузка здания в 

месяц, Дж; 
TH  – среднемесячный дневной приход суммарной солнечной радиации на наклонную поверхность 

конструкции, Дж/м2; N  – число дней в месяце. 

Тогда эффективность работы энергоактивной конструкции можно определить на основании формулы 

(3) и с учётом того, что удельная теплоёмкость воздуха 1012=oC Дж/(кг ºС), плотность в обычных условиях 

равна 0012,0= кг/л. 

Рассмотрим вопрос определения потребности в тепловой энергии 
ц

hQ на отопление здания с учётом 

теплопоступлений от энергоактивной конструкции ограждения здания. В качестве основного подхода восполь-

зуемся положениями норм [1] и расчётной формулой потребности в тепловой энергии на отопление здания в 

течение отопительного периода при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в 

системе отопления 

 

( )  hSh

ц

h vQQQQ += int                                                                (7) 

 

где hQ  – теплопотери здания через наружные ограждающие конструкций, МДж; intQ  – бытовые теплопо-

ступления в течение отопительного периода, МДж; SQ  – теплопоступления через окна от солнечной радиации 

в течение отопительного периода, МДж; v  – коэффициент, учитывающей способность ограждающих кон-

струкций помещений зданий аккумулировать или отдавать теплоту;   – коэффициент эффективности авторе-

гулирования подачи теплоты в системах отопления; h  – коэффициент учитывающей дополнительное теп-

лопотребление системы отопления. 

Общие потери тепла зданием через наружное ограждение определяются по формуле [1]: 

 
sum

edmh AДKQ = 864,0 ,                                                         (8) 

 

где mK  – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2ºС), определяемый как сумма приведённых 

трансмиссионного 
еt

mK  и инфильтрационного 
inf

mK коэффициентов теплопередачи здания; dД  – количество 

градусо-суток отопительного периода, ºС·сут; 
sum

eA  – общая площадь внутренней поверхности всех наружных 

ограждающих конструкций, отапливаемого объёма здания, м2. 

С учётом доли тепловой нагрузки f , поступающей от энегоактивной конструкции, тепловую потреб-

ность здания с энергоактивными конструкциями 
у

пэQ  можно определить по формуле: 

 









−=
100

f
QQQ у

h

у

h

у

hэ
.                                                                         (9) 

 

Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий в холодной и переходной периоды года 
у

hq , 

кДж/(м2ºС·сут), определяется по формулам (4,5) 
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( )dh

у

h

у

h ДAQq /103=  или ( )dh

у

h

у

h ДVQq /103= ,                                             (10) 

 

где 
у

hQ  – потребность в теплоте на отопление здания в холодный и переходный периоды, МДж; hA  – сумма 

площадей пола отапливаемых помещений здания, м2; 
hV  – отапливаемый объем здания, равный объёму, огра-

ниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м2; dД  – то же, что в формуле (9). 

Повышение эффекта энергосбережения от применения энергоактивной конструкции в ограждения зда-

ний можно оценить по снижению удельного расхода тепловой энергии на отопление здания 
у

hq , кДж/(м20С·Вт). 

Предложенный усовершенствованный метод оценки тепловой эффективности энергоактивной кон-

струкций наружного ограждения позволяет учесть долю тепла за отопительный период, приходящую от ис-

пользования энергоактивной конструкции, и оценить зависимость удельного расхода тепловой энергии от пло-

щади энергоактивной конструкции. 

Работа выполнена согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ в рамках госу-

дарственного заказа №164-12 на выполнение НИР по теме «Разработка и научное обоснование энергоактивных 

конструкций наружных ограждений жилых зданий повышенной тепловой эффективности» с комитетом науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
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THE METHOD OF DETERMINING THE THERMAL EFFICIENCY OF SOLAR ENERGY- 

ACTIVE CONSTRUCTION OF THE EXTERNAL CLADDING OF BUILDING 

 
U.S. Suleymenov1, K.E. Imanaliyev2, M.A. Kambarov3, Kh.A. Abshenov4, R.U. Nurymbetova5 
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Abstract. The article presents the main provisions of the method for determining the thermal efficiency of solar 

energy-active construction of the external cladding of building, the idea of which is to determine the dependence of its 

characteristics on the main climatic factors and modes of operation of the structure. The method provides for a con-

sistent determination of the thermal efficiency of the energy-active construction, the determination of the share of heat 

transmitted by the energy-active structure of the heat load of the building and the assessment of the specific value of 

thermal energy for heating the building depending on the area of the energy-active construction. 

Keywords: energy-active cladding construction, thermal efficiency.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНОГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ  

ЗДАНИЙ С ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМИ СЛОЯМИ В КОНСТРУКЦИИ 
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Аннотация. В статье приведены основные положения методики определения теплофизических 

свойств многослойного наружного ограждения зданий с теплоотражающими слоями в конструкции. Методи-

ка основана на измерении температур на поверхностях ограждения и плотности теплового потока на 

наружной поверхности и позволяет определить весь комплекс теплофизических свойств ограждения здания 

без определения сопротивления теплопередаче каждого слоя.  

Ключевые слова: многослойная ограждающая конструкция, теплофизические свойства, сопротивле-

ние теплопередаче, теплоотражающие покрытия. 

 

Анализ опыта в решении проблемы энергосбережения показывает, что сокращение потерь тепловой 

энергии при отоплении зданий достигается повышением сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций [1, 3, 4].  

Одним из перспективных направлений по повышению теплоизолирующих свойств ограждающих кон-

струкций является устройство дополнительного теплоотражающего покрытия, способного отражать тепловое 

излучение. Традиционно в качестве теплоотражающего материала используют алюминиевую фольгу, различ-

ные лакокрасочные композиции, покрытия на основе полимеров, стеклянных или керамических микросфер [2, 5].  

Учитывая, что процесс передачи тепла осуществляется за счёт лучистой энергии, уровень теплозащиты 

наружных ограждений повышается за счёт уменьшения интенсивности теплообмена излучением. Вместе с тем 

в существующих теплотехнических расчётах наружных ограждающих конструкций, в том числе и норматив-

ных, не учитываются отражательные свойства слоёв ограждения. 

В связи с этим возникает необходимость разработки методики оценки теплофизических свойств ограж-

дения здания с теплоотражающими слоями в конструкции. 

Опишем методику оценки теплофизических свойств ограждения зданий с теплоотражающими слоями 

по тепловым измерениям на их поверхностях, основанную на исследованиях закономерности распространения 

теплоты в ограждениях.  

Воспользуемся известной формулой определения плотности теплового потока на поверхности ограж-

дения здания:  
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где   – коэффициент теплопроводности ( )КмВт / ; ak 2= ; а – коэффициент температуропро-

водности материала, см /2
; 

max

n
  – амплитуда колебаний избыточной температуры на поверхности огражде-

ния, т.е. максимальное отклонение температуры на поверхности от средней температуры,0С; z/2 =  – 

частота температурных колебаний на поверхности ограждения, 1/с; z – полный период колебаний, с.
 

Для практического приложения выражение (1) можно записать в виде: 
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 nn Вq ,                                                                        (2) 

где В – параметр, зависящий от теплофизических свойств материала. 

Максимальная плотность теплового потока на поверхности ограждения будет равна: 

 
maxmax

nп
Вq =                                                                             (3) 
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Коэффициент теплоусвоения В характеризует аккумулирующую способность ограждения, который в 

процессе распространения температурных волн остаётся постоянным. Коэффициент теплоусвоения материала 

ограждения при тепловых колебаниях может быть вычислен по формуле: 

 
maxmax /
nn

qВ =                                                                             (4) 

 

где 
max

п
q  – максимальный тепловой поток на поверхности ограждения; 

max

n
  – максимальное отклонение тем-

пературы на поверхности ограждения. 

Коэффициент теплоусвоения В численно можно определить из следующего соотношения:  

 

( )  = сВ ,                                                                        (5) 

 

Анализ выражений (3) и (5) показывает, что максимальная плотность теплового потока на поверхности 

ограждения и его теплотехнические характеристики связаны зависимостью следующего вида: 

 

( )  = cq
nn

maxmax
,                                                               (6) 

 

Известно, что коэффициент теплопроводности равен ( ) са= , тогда согласно формуле (6) коэффи-

циент теплоусвоения В будет равен: 

 

( ) ( )  == ассВ                                                      (7) 

 

Согласно выражениям (6) и (7) максимальная плотность теплового потока на поверхности материала 
max

пq и амплитуда колебаний избыточной температуры на поверхности изделия ( )
п

 в любой момент време-

ни нагрева или охлаждения, могут быть вычислены из соотношения: 

 

( ) ( )  = асq
пn

max
.                                                        (8) 

 

Полученное соотношение (8) позволяет определить объёмную теплоёмкость ограждения из выражения 
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Известно, что максимальная плотность теплового потока 
max

n
q  и амплитуда колебаний избыточной 

температуры на поверхности ( )
п

 в любой момент времени нагрева или охлаждения, согласно (8), могут 

быть вычислены из следующего выражения: 

 

( ) ( )



 = асq

пn

max
                                                           (10) 

 

Если известны коэффициент теплопроводности  , максимальный тепловой поток на поверхности 

ограждения 
max

n
q  определить экспериментально или теоретически с помощью графиков или формул, а ампли-

туду колебаний избыточной температуры на поверхности ( )
п

 в любой момент времени нагрева или охла-

ждения измерить термопарой, то объёмную теплоёмкость материала можно рассчитать из соотношения 
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Связь между теплофизическими свойствами ограждения здания при этом будет иметь вид: 

 

( ) са /=                                                                              (12) 

 

При этом тепловую инерцию b, )( 242 КмсДж  , ограждения здания можно рассчитать по формуле:  

 

( ) )(, 242 КмсДжcb =                                                     (13) 

 

Опишем алгоритм определения теплофизических свойств ограждающих конструкций по тепловым из-

мерениям на их поверхности. 

Шаг 1. Устанавливается толщина   исследуемого ограждения. 

Шаг 2. Экспериментально устанавливаются максимальные значения плотности теплового потока за 

сутки 
max

nq  и замеряются температуры на наружной Тн и внутренней Тв поверхностях ограждения. 

Шаг 3. Используя закон теплопроводности Фурье, определяется коэффициент теплопроводности  : 

 

( ) ( )нвП ТTq −=  max

              
(14) 

 

Шаг 4. Определяется максимальная амплитуда колебаний температуры на поверхности ограждения: 

 

( )minmaxmax 5,0 nnn TT −= .                                                             (15) 

 

Шаг 5. Определяется коэффициент теплоусвоения В из соотношения (4). 

Шаг 6. Определяется объёмная теплоёмкость материала ограждения ( )с из выражения:  

 

( )



2

2 zВ
с =                                                                              (16) 

 

где z – полный период колебаний температуры на наружной поверхности ограждения, равный 24ч или 86 400с.  

Шаг 7. Определяется коэффициент температуропроводности (а) ограждения здания из выражения (12). 

Шаг 8. Определяется термическое сопротивление ограждения здания R  по формуле: 

 

=R                                                                              (17) 

 

Шаг 9. Рассчитывается тепловая инерция b ограждения здания по формуле (13).  

Отметим, что разработанная методика, основанная на измерении температур на поверхностях огражде-

ния и измерении плотности теплового потока на наружной поверхности здания, позволяет определять весь 

комплекс теплофизических свойств ограждения здания без определения сопротивления теплопередаче каждого 

слоя и, в рассматриваемом случае, позволяет учесть влияние теплоотражающего слоя.  

Отметим преимущества разработанного метода оценки теплофизических свойств ограждения по срав-

нению с известными методами и способами: 

̶ нет необходимости создавать искусственный нагрев или охлаждение материала ограждения здания 

для оценки теплофизических свойств ограждения в эксперименте; 

̶ отсутствует необходимость измерения в процессе эксперимента таких физических параметров, как 

коэффициент теплообмена, коэффициенты излучения поверхности теплоотражающего слоя и степень черноты; 

̶ нет необходимости в оценке чисто конвективной или чисто лучистой составляющей энергии, что 

значительно упрощает методы расчёта и проведение экспериментов; 

̶ не требуется учёта потерь теплоты за счёт теплообмена с окружающей средой, а также контактное 

сопротивление между теплоотражающим и основным слоями в конструкции ограждения; 

̶ измерения температур производятся на поверхности ограждения без нарушения целостности и экс-

плуатационных характеристик материалов ограждений зданий. 

Кроме этого, предложенная методика определения теплофизических свойств многослойного наружного 

ограждения зданий позволяет определить комплекс теплофизических свойств ограждений зданий, и в отличие 

от традиционного теплотехнического расчёта позволяет учитывать теплоотражательную способность огражде-

ния без определения коэффициента излучения слоя.  
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Abstract. The article presents the main provisions of the method of determining the thermophysical properties 

of multilayer outer shell of buildings with heat-reflecting layers in the construction. The technique is based on the 

measurement of temperatures on the surfaces of the cladding and the heat-flux density on the outer surface and allows 

to determine the whole complex of thermal properties of the building fence without determining the resistance to heat 

transfer of each layer. 

Keywords: multilayer outer shell, thermophysical properties, resistance to heat transfer, heat-reflective coat-

ings. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЛУКО-ПОЧВЕННОЙ МАССЫ 

НА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СЕПАРИРУЮЩЕГО ЭЛЕВАТОРА 
 

 М.Т. Тошболтаев1, Ж.Р. Норчаев2 

1 доктор технических наук, профессор, 2 соискатель 

Институт механизации и электрификации сельского хозяйства (Янгиюль), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведена конструктивная схема лукокопателя и проведены исследования про-

цесса подачи луко-почвенной массы на рабочую поверхность сепарирующего элеватора. В исследованиях опре-

делены силы трений, действующих на луко-почвенную массу со стороны лопасти битера и лемеха. 

Ключевые слова: лукокопатель, секционные лемеха, битер с упругой лопастью, сила трения, сужаю-

щие щитки, жёсткость, амплитуда, модуль. 

 

В настоящее время во многих фермерских хозяйствах используются простые, надёжные и недорогие 

копатели уборки лука. Однако создание малогабаритного копателя с эффективными выкапывающими и сепа-

рирующими устройствами, для всех условий республики Узбекистан затруднительно. 

Агротехнические требования по выкопке луковиц наиболее полно обеспечиваются, в основном, при 

работе на лёгких почвах с оптимальной влажностью и не содержащих прочных почвенных комков.  

В сложных почвенно-климатических условиях республики создание нового лукокопателя на основе но-

вых технических решений и совершенствование существующих рабочих органов, выполняющие технологиче-

скую операцию при минимальных затратах энергии является актуальной задачей. 

Разрабатываемый лукокопатель состоит из боковых дисков 1 с катками 2, секционных лемехов 3, бите-

ра 4 с упругой лопастью 5, элеватора 6, сужающих щитков 7. 

Основная задача битера – это подача лука, почвенной массы на рабочую поверхность сепарирующего 

элеватора. Как следует из рисунка для этого должно быть выполнено следующее условие: 

 

F1>F2,                                                                                      (1) 

 

 
 

1, 2 – боковые диски с катками; 3 – секционные лемеха; 4, 5 – битер с упругой лопастью; 

6 – элеватор; 7 – сужающие щитки 

 

На рисунке представлена машина для уборки лука-севка, где: F1 – сила трения, действующая на лу-

ко-почвенную массу со стороны лопасти битера; F2 – сила трения, действующая на луко-почвенную массу со 

стороны лемеха. 
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Сила трения, действующая на луко-почвенную массу со стороны лопасти битера, возникает в результа-

те ее прогиба при их взаимодействии, т.е. при взаимодействии лопасти битера и луко-почвенной массы, а сила 

трения, действующая на луко-почвенную массу со стороны лемеха, возникает от ее силы тяжести и силы инерции. 

Силу трения, действующую на луко-почвенную массу со стороны лопасти битера, можно определить 

по формуле [1] 
 

                            (2)  
 

где       fлп – коэффициент трения между луко-почвенной массой и рабочей поверхностью лопасти битера; Н – 

жёсткость лопасти битера; 

)(),( оо ЕкЕ 
 – полный и неполный эллиптические интегралы Лежандра второго рода; 

ко – модуль эллиптического интеграла; 

о
 – амплитуда эллиптического интеграла; 

 – угол трения луко-почвенной массы о материал лопасти битера; 

Lл – длина лопасти битера. 

Силу трения, действующую на луко-почвенную массу со стороны лемеха, определим по выражению [2] 
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С учётом выражений (2) и (3) условие (1) имеет следующий вид 
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Из анализа этого выражения следует, что подача луко-почвенной массы битером с рабочей поверхно-

сти лемеха на рабочую поверхность сепарирующего элеватора обеспечивается в основном за счёт правильного 

выбора длины Lл и жёсткости Н его лопасти. 
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Аннотация. В почве от содержания питательных веществ зависит поступление и распределение их 

по органам растений. Исследования по распределению элементов питания по органам растений дают пред-

ставление о том, насколько эффективно используются внесённые минеральные удобрения. Распределение эле-

ментов питания зависит от соотношения вегетативных и генеративных органов.  

Ключевые слова: хлопчатник, почва, плодообразование, элементы питания, сухая масса.  

 

Анализируя распределение ассимилятов по органам растений и накопление их биомассы можно полу-

чить сведения о физиологии формирования урожая изучаемых сортов. Величина урожая характеризирует неко-

торые стороны фотосинтетической деятельности растений, донорно-акцепторные отношения между ассимили-

рующими и потребляющими органами, потенциальную продуктивность и аттрагирующую способность плодо-

вых органов и их реализацию в хозяйственном урожае [2].  

Основными потребителями ассимилятов хлопчатника в фазу 3-4 настоящих листьев являются стебель 

(31-44 %) и листья (54-74 %). С переходом растений в репродуктивную фазу характер распределения продуктов 

фотосинтеза изменялся – уменьшалась масса листьев и их доля в общей фитомассе, происходила смена акцеп-

торной функции листа на 56 донорскую. В период плодообразования главными акцепторами ассимилятов ста-

новятся растущие зелёные коробочки (57-66 %), а в фазу их созревания и раскрытия основной поток ассимиля-

тов направляется на образование семян и хлопкового волокна (60-77 %), а в листьях он значительно уменьша-

ется и составляет 11-17 %. 

Основными источниками ассимилятов для роста и развития коробочек являются листья главного стеб-

ля, поставляющие около 60 % продуктов фотосинтеза для формирования волокна, тогда как сама коробочка и 

супротивный к ней лист дают лишь 20 % фотосинтатов. Из этого количества ассимилированного углерода на 

дыхание коробочки тратится 35 %, листьев – 14 %, остальное откладывается в волокне.  

В изучении влияния оптимальных норм минеральных удобрении в сочетании водного режима на фи-

зиологические процессы хлопчатника, нами были проведены научные исследования в 2016-2017 годах на экс-

периментальном поле Казахского научно-исследовательского института хлопководства на площади 5400 м2, по 

методике полевых и вегетационных опытов с хлопчатником (под. ред. А.И. Имамалиева, Союз НИХИ, 1981) 

[1].  

По данным наших исследований в фазу плоообразования хлопчатника основное количество ассимиля-

тов аттрагировалось стеблями и коробочками.  

Сухая биомасса стеблей хлопчатника в среднем варьировала от 4,62 до 8,50 г/растение, сухая биомасса 

листьев – от 5,30 до 9,50 г/растение. При этом общая сухая биомасса одного растения составляла от 17,62 до 

30,56 г.  

С переходом растений в фазу цветения характер распределения ассимилятов по органам хлопчатника 

изменился. Уменьшилась их доля в стеблях и листьях во всех вариантах опыта по отношению к общей сухой 

надземной массе растений. Показатели сухой биомассы органов хлопчатника в фазу плодообразования в сред-

нем представлены в таблице 1. 

В контроле без удобрений и без полива в стеблях их содержание составляло 30,2 %, в листьях – 13,4 % 

от общей сухой надземной массы одного растения.  

Увеличилось поступление ассимилятов в репродуктивные органы (бутоны, цветки, завязи и зелёные 

коробочки). В вариантах с внесением минеральных удобрений по фону фосфорных и калийных удобрений, до-

ля ассимилятов в стеблях составляла в варианте 3, при норме минеральных удобрений N80P80К60 – 31,1 %, в ли-

стьях – 14,2 %, в плодовых ветвях – 21,6 % и в зелёных коробочках – 33,1 %.  

В вариантах с удобрениями, например, в варианте 4, при норме N100P80К60, в стеблях их содержание со-

ставляло 31,7 %, в листьях – 14,5 %, в плодовых ветвях – 21,5 % и в зелёных коробочках – 34,0 % от общей су-

хой надземной массы одного растения.  
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Таблица 1 

Сухая масса органов хлопчатника в фазу плодообразования, г/растение 

№ Вар Стебель Листья 
Плодовые 

ветви 

Зелёные 

коробочки 

Общая надземная сухая 

масса 1 растения. 

1 Контроль 16,0 7,0 10,0 17,5 53,6 

2 N80 P80 К60 без полива 21,4 9,9 14,9 23,0 69,2 

3 N80 P80 К60 25,0 11,4 17,4 26,6 80,4 

4 N100 P80 К60 28,0 12,8 19,0 30,0 88,1 

5 N120 P80 К60 35,0 14,8 24,0 40,0 113,8 

6 N140 P80 К60 34,2 14,9 23,6 38,0 110,7 

 

В варианте 5, при норме N120P80К60 – 34,5 %, в стеблях их содержание составляло 31,8 %, в листьях – 

13,5 %, в плодовых ветвях –21,1 % и в зелёных коробочках -35,1 %.  

А в 6-ом варианте, при норме N140P80К60, в стеблях их содержание составляло 31,0 %, в листьях – 

13,4 %, в плодовых ветвях – 21,3 % и в зелёных коробочках – 34,3 % (рисунок 1).  

Наибольшей аттрагирующей способностью генеративные органы (бутоны, цветки, завязи и зелёные 

коробочки) хлопчатника обладали в варианте 5 с внесением N120P80K60. 

 

 
 

Рисунок 1. Сухая масса органов хлопчатника в период плодообразования, % от сухой массы одного растения 

 

В контроле данные показатели были значительно ниже 29,3 – 32,1 %, что обусловлено слабым развити-

ем растений на бедной питательными веществами почве. 

С увеличением нормы удобрений до N120 по фону фосфора содержание сухой биомассы генеративных 

органов от общей биомассы растения возросло. Как видно, наибольшее использование ассимилятов на форми-

рование генеративных органов отмечено при норме минеральных удобрений N120 P80 К60. 

Таким образом, в период плодообразования хлопчатника усиливается отток ассимилятов из листьев и 

стеблей на формирование генеративных органов. 
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Аннотация. В статье представлены материалы изысканий и научных разработок по проведению 

массовых лечебно-профилактических мероприятий и совершенствованию технологии борьбы с эдемагенозом и 

сибирской язвой северных оленей на основе применения композиций лечебно-профилактических препаратов из 

группы ивер-, авермектинов и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ. В результате проведённых 

исследований установлена хорошая физико-химическая совместимость препаратов, безвредность применения 

композиции для организма оленей и высокая лечебно-профилактическая эффективность. Методика проведе-

ния исследований по совместимости препаратов и их влияния на организм оленей использована обычная, при-

меняемая в ветеринарной лабораторной и клинической практике. Цель исследований – разработка технологии 

борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей на основе комплектации лечебно-профилактических 

средств. 

Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация, фармакотерапия, ивер-, 

авермектины, технология, кораль. 

 

Оленеводство является одной из ведущих отраслей животноводства в регионе Европейского севера 

России и основой жизни и занятости местного населения. Отрасль сама по себе достаточно рентабельна, однако 

существенные убытки причиняют заболевания оленей различного характера. 

Учитывая патогенность, распространение, угрозу здоровью населения, причиняемые хозяйствам убыт-

ки (падёж, понижение упитанности, потери поголовья, ухудшение качества продукции и пр.), наиболее опас-

ными заболеваниями, против которых необходимо ежегодно проводить массовые лечебно-профилактические 

мероприятия, являются сибирская язва и эдемагеноз [1, 3, 4, 7]. 

Против каждого из названных заболеваний оленей разработаны и успешно применяются в ветеринар-

ной производственной практике специфические лечебно-профилактические мероприятия. Так, противосибире-

язвенная вакцинация в большинстве хозяйств проводится в июне, а в некоторых – осенью; ранняя фармакоте-

рапия – в сентябре-октябре. Специфика отгонного оленеводства такова, что маршруты миграции и кочевья стад 

простираются на многие сотни километров (летом – к побережью северных морей, на зимовку – в лесотундру и 

зону северной тайги). Массовые лечебно-профилактические обработки оленей проводить можно только в коралях, 

расположенных на путях миграции, ранним летом и осенью. Доставка специалистов, лечебных препаратов, необ-

ходимого оборудования возможна только на вертолётах. Поэтому каждая обработка требует больших экономиче-

ских затрат. Кроме того, процесс этот очень трудоёмок для оленеводов и специалистов, так как каждого оленя 

необходимо поймать, зафиксировать, затем уже сделать инъекцию необходимого препарата. При этом теряется 

достаточно много драгоценного времени, тревожится стадо оленей, нарушается режим выпаса. Кроме того, ран-

ним летом телята имеют возраст в 1-1,5 месяца и поэтому не подлежат противосибиреязвенной вакцинации. 

В связи с этими положениями возникла идея совмещения фармакотерапии против эдемагеноза и вак-

цинации против сибирской язвы. Реализация её стала возможной с началом применения для ранней фармакоте-

рапии эдемагеноза малотоксичных ивер- и авермектинов и появления противосибиреязвенной вакцины шт. 55 

ВНИИВВиМ, приготовляемой на 30 % глицерине, действующей на организм значительно мягче применяемых 

ранее. Разработка метода комплексной, одноразовой обработки оленей в целях профилактики сибирской язвы и 

фармакотерапии эдемагеноза проводится в тесном творческом содружестве учёными ВНИИВВиМ (Всероссий-

ский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии), ВНИИП (Всероссий-

ский научно-исследовательский институт паразитологии) и Печорского отдела ветеринарии НИИСХ Республи-

ки Коми. Оптимальным временем для таких обработок является сентябрь – начало октября [5, 6]. 

В результате проведённых испытаний разработан способ приготовления композиции, изучено влияние 

её на организм оленей, установлена 100 % эффективность фармакотерапевтического действия композиции и 

формирование стабильного иммунитета против сибирской язвы с титром антител от 1:160 до 1:640. По резуль-

татам изысканий разработана Технология борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей. В насто-

ящее время испытываются новые композиции препаратов с целью усовершенствования разработанной Техно-

логии. 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее подобные изыскания не проводились. 

Цель исследований – изучение совместимости препаратов из группы ивер-, авермектинов с противо-

сибиреязвенной вакциной шт.55 ВНИИВВиМ, физиологического действия композиции препаратов на организм 
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северных оленей, определения лечебно-профилактической эффективности композиций против эдемагеноза и 

сибирской язвы, разработка соответствующей технологии. 

Материал и методы. Опыты на совместимость препаратов ставились in vitro и in vivo. При этом изу-

чение физико-химической совместимости, бактериостатического, бактерицидного, споростатического и споро-

цидного действия проводились в лабораторных условиях в соответствии с “Методическими указаниями по сбо-

ру, испытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных соединений различных химических классов”. В 

результате проведённых исследований установлена допустимая совместимость препаратов и вакцины шт. 55, 

разработан способ приготовления композиции и установлена возможность использования смеси препаратов для 

единовременной обработки животных в течение рабочего дня. 

Все опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебно-профилактическую эффективность ис-

пытываемых препаратов проводились в условиях тундры в оленеводческих хозяйствах Республики Коми. При 

этом предварительные испытания единовременного применения препаратов и вакцины проведены с раздель-

ным введением компонентов на трёх оленях, и три оленя были оставлены для контроля. На следующем этапе 

исследований проведено изучение влияния композиции вакцины и препаратов на организм оленей на группе 10 

голов и трёх контрольных. Затем аналогичные исследования проведены на группе оленей в 100 голов. На за-

ключительном этапе изысканий запланирован производственный опыт на нескольких сотнях оленей. 

При постановке опытов учитывали общее клиническое состояние животных, в течение 10 дней измеря-

ли температуру тела, частоту пульса и дыхания. По прошествии 15 дней брали кровь, отделяли сыворотку, кон-

сервировали её раствором азидина и проводили исследования на наличие противосибиреязвенных антител, а 

также определение их титра, что является подтверждением наличия или отсутствия иммунитета. 

Кроме того, для полноты и глубины изучения состояния здоровья подопытных оленей один раз в три 

дня брали кровь (в т.ч. с добавлением лимоннокислого натрия) и проводили исследования на содержание коли-

чества эритроцитов и лейкоцитов (сетка Гаряева), определение содержания гемоглобина (гемометр Сали), пока-

зателей РОЭ (метод Неводова), а также готовили мазки крови для последующей окраски и выведения лейкоци-

тарной формулы (методы Гимза-Романовского и Шиллинга). Проводили исследования сыворотки крови на со-

держание белка (рефрактометрически), остаточного азота (Г.Н. Сербина и др.), фосфора и кальция (методы Де-

ваарда и Бригса, Юделевича) [2]. 

Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности применяемой композиции 

в сравнении с контрольными животными. 

Результаты и их обсуждение. Первые опыты на переносимость и безвредность были поставлены на 

единичных оленях в производственных условиях в СПК “Ижемский оленевод” (Республика Коми) при одно-

временном раздельном введении подкожно аверсекта-2 и противосибиреязвенной вакцины шт. 55. В течение 

двух недель проводили наблюдение за клиническим состоянием подопытных, ежедневно измеряли температуру 

тела, пульс, частоту дыхания. Проводили визуальный осмотр и пальпацию в местах инъекции. При этом откло-

нений от нормального клинического состояния не отмечали. Через 2 недели у подопытных оленей была взята 

кровь. Сыворотка крови была обследована на наличие соответствующих антител. Установлено, что процесс 

формирования антител не нарушен. Аналогичные опыты были поставлены и с применением других макроцик-

лических лактонов – ивомеком, новомеком, ивертином, сантомектином. При этом так же отмечены нормальная 

переносимость, безвредность и формирование антител. Во всех случаях установлена 100 % ларвоцидная эффек-

тивность при эдемагенозе. Таким образом, установлены нормальная переносимость, безвредность и эффектив-

ность действия применяемых препаратов. 

На следующем этапе исследований в хозяйствах Республики Коми (СПК “Ижемский оленевод”, ООО 

“Северный”, ПСК “Оленевод”) уже на группах оленей (от 15 до 50 голов) провели испытание противосибиреяз-

венной вакцины шт.55 и аверсекта-2 при применении их в одном объёме (препараты смешивали непосред-

ственно перед применением, вводили подкожно). При этом общее клиническое состояние оленей оставалось 

нормальным. Установлены своевременное формирование противосибиреязвенных антител в организме и 100 % 

ларвоцидная эффективность при эдемагенозе. 

Для перехода к более широким производственным опытам стало необходимым определение времени 

сохранения активности вакцины шт. 55 в выпускаемых промышленностью растворах ивер- и авермектинов, что 

и было проделано в лаборатории ВНИИВВиМ. При этом установлено, что активность вакцины в течение рабо-

чего дня практически не изменяется и лишь через сутки она понижается на 30-50 %. Таким образом, смесь пре-

паратов следует готовить перед применением и использовать её в течение рабочего дня. 

Полученные результаты предварительных изысканий позволили перейти к производственному опыту 

по комплексной обработке оленей, на что было получено соответствующее разрешение Департамента ветери-

нарии МСХП РФ. При этом в разных хозяйствах Республики Коми в общей сложности было обработано вакци-

ной шт. 55 и аверсектом-2 (в одном объёме) подкожно около 2000 оленей. Опыты завершились успешно. При 

этом не отмечено каких-либо осложнений, и эффективность действия препаратов была высокой. 

Соответствующие исследования и опыты, проведённые в условиях лаборатории и производства пока-

зали хорошую совместимость и возможность применения в одном объёме подавляющего большинства приме-

няемых в ветеринарной практике ивер- и авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, санто-

мектин, ивертин, гиподектин, дермацин и ганамектин) с противосибиреязвенной вакциной шт.55 ВНИИВВиМ. 
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При этом установлена хорошая переносимость и безвредность композиции препаратов для оленей, а также вы-

сокая эффективность профилактического (титр противосибиреязвенных антител до 1:640) и ларвоцидного дей-

ствия (100 %). Полученные данные позволили разработать соответствующую Технологию, которая представле-

на на рассмотрение в Департамент ветеринарии для утверждения в качестве официального документа для прак-

тики. 

Массовые лечебно-профилактические обработки оленей в большинстве оленеводческих хозяйств про-

водятся в рабочих камерах коралей, вмещающих до 25-30 оленей. при этом необходимо каждого оленя отло-

вить и зафиксировать. Процесс этот достаточно трудоёмкий, небезопасный для работников, так как полудикие 

животные с большими рогами мечутся в камере, что может привести к травмированию, а также отнимает нема-

ло времени. 

В целях усовершенствования этого процесса нами был разработан, испытан и применяется на практике 

раскол для бесфиксационной инъекции оленям лечебных препаратов.  

Раскол строится из досок на выходе из рабочей камеры кораля. Особенность конструкции раскола в 

том, что между проходом оленей и ветеринарным специалистом воздвигается барьер высотой 1 метр и длиной 

до 2 метров, которые защищают специалиста от ударов животных, что отвечает требованиям техники безопас-

ности и в то же время не мешает делать уколы. В задней от специалиста высокой перегородке имеются окна 

размером 3050 см для заправки шприцов-автоматов. Таким образом, ветспециалист, не покидая рабочего ме-

ста может сменить иглу или заправить шприц. Дверь на выходе из раскола шириной 80 см изготавливается из 

железной коральной сетки. 

Оленей в количестве 3-5 голов из рабочей камеры запускают в раскол. Они устремляются к сетчатой 

двери, останавливаются и в это время ветспециалист делает укол внутримышечно в области крупа или подкож-

но укороченной иглой. После введения препарата метчик ставит отметку ножом на шерсти оленей и животные 

выпускаются в общий накопитель. 

Как показала практика, пропускная способность при обработке оленей с помощью раскола составляет 

до 400 голов за 1 час работы, что в 1,5-2 раза выше, чем при обработке в рабочей камере. Таким образом, за 1 

рабочий день можно обработать стадо оленей в 3 – 3,5 тыс. голов. 

В настоящее время продолжаются исследования по совершенствованию разработанной Технологии 

борьбы с доминирующими инфекциями и паразитозами северных оленей (сибирская язва, энтомозы, ряд гель-

минтозов) на основе изучения совместимости новых лечебно-профилактических средств. 

Внедрение разработанной Технологии в производство обеспечивает увеличение доходов оленеводче-

ских хозяйств на 27 % за счёт повышения упитанности животных, сохранности поголовья и улучшения каче-

ства кожевенного сырья, а также предотвращает заболеваемость оленей сибирской язвой 

Выводы. 

1. Поставленные в условиях производства опыты на оленях по применению композиций изучаемых 

препаратов из группы ивер-, авермектинов и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ показали 

нормальную переносимость и безвредность для организма северных оленей. 

2. Установлена 100 % лечебно-профилактическая эффективность композиций препаратов против эде-

магеноза и сибирской язвы, что открывает возможность применения для ветеринарной практики. 

3. В результате проведённых изысканий усовершенствована технология борьбы с эдемагенозом и си-

бирской язвой оленей на основе комплектации лечебно-профилактических препаратов. 
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VETERINARY WELFARE OF REINDEER HUSBANDRY AS AN IMPORTANT 

SAFETY RESERVE OF LIVESTOCK AND PRODUCTIVITY OF THE INDUSTRY 
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Abstract. The article presents materials of researches and scientific developments in the implementation of 

mass preventive measures and improved control technologies with oedemagenosis and anthrax of reindeers on the basis 

of application of the compositions of treatment-and-prophylactic medications from the group of iver-, avermectins and 

anthrax vaccine stock-55 of National Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology of Russia. The re-

sults of the research showed good physico-chemical compatibility of drugs, the harmlessness of compositions for the 

body deer and high therapeutic and prophylactic efficacy. The method of research on the compatibility of drugs and 

their impact on the body of deer used in the usual veterinary laboratory and clinical practice. The aim of the research is 

to develop technology to combat oedemagenosis and anthrax in reindeers based on the configuration of health care 

resources. 

Keywords: reindeer husbandry, oedemagenosis, anthrax, vaccination, pharmacotherapy, iver-, avermectins, 

technology, corral. 
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КАРТОФЕЛЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА УЗБЕКИСТАНА 
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Аннотация. В настоящей статье приведены данные о выращивании в Южном регионе Узбекистана 

созданных в республике, а также завезённых со стороны новых перспективных сортов картофеля с ранним, 

поздним созреванием и двуурожайной культуре, а также приведены результаты о пригодности выращивания 

картофеля ростками. Приведена оценка сортов картофеля при двуурожайной культуре и возможности вы-

ращивания ростками.  

Ключевые слова: южный регион, ростки, клубни, ранний, среднеранний, сорт, стимулятор, двууро-

жайная культура, урожайность. 

 

Введение. В настоящее время картофель возделывается в 138 странах мира на общей площади 18,9-

19,6 млн. гектаров и каждый год производится 320,1-324,7 млн. тонн, при этом средняя урожайность составляет 

15,8-16,6 тонны с гектара. Так как картофель является важной продовольственной культурой, актуальной зада-

чей является повышение урожайности и качества этой культуры. 

Сегодня в результате осуществляемых в сельском хозяйстве коренных реформ и структурных измене-

ний объем производства картофеля возрос в 1,7 раза, если валовой сбор в 1991 году составлял 351,2 тыс. тонн, 

то в 2015 году этот показатель достиг 2 млн. 606,3 тыс. тонн. Только в Сурхандарьинской области в 2015 году 

картофель был высажен на площади 9125 гектаров и объём выращенной продукции составил 159 тыс. тонн. 

Удовлетворение потребности населения в раннем картофеле является задачей важного значения. Поч-

венно-климатические условия Сурхандарьинской области пригодны для выращивания раннего картофеля, по-

этому важным является совершенствование существующих агротехнологий и организация семеноводства. При 

выращивании картофеля отбор сортов с ценными производственными признаками и особенностями, создание 

новых способов посева и технологий возделывания являются важными с научной и практической точек зрения. 

Поэтому, актуальной является разработка и широкое внедрение в производство комплекса эффективных агро-

технологических мероприятий ранней и двуурожайной культуры картофеля, обеспечивающие получение в дан-

ных условиях дешёвой, качественной, экологически чистой и стабильно высокой урожайности, качественного 

семенного материала, с хорошей транспортабельностью и сохраняемостью с учётом эффективного использова-

ния почвенно-водных ресурсов в почвенно-климатических условиях южных регионов страны, внедрения со-

временной ресурсосберегающей агротехнологии с учётом сокращения производственных затрат и снижения 

себестоимости продукции с всесторонней оценкой генофонда сортообразцов. 

Цель и задачи исследований. С целью решения этих задач мы изучили в условиях южного региона 

страны созданные в нашем институте, а также завезённые со стороны новые перспективные сорта картофеля на 

предмет их пригодности к ранним и поздним посадкам, а также для двуурожайной культуры и выращивания 

ростками. Были также исследованы рост, развитие, урожайность растений и сохраняемость семенных клубней. 

Полевые опыты проводились в 2010-2017 годах в условиях Джаркурганского, Термезского, Узунского 

районов Сурхандарьинской области. 

Объекты исследований. В качестве объектов в полевых опытах использовались созданные в нашей 

Республике и завезённые со стороны 52 сортообразца картофеля. 

Результаты исследований. Из наших исследований выяснилось, что из изученных сортообразцов 

наиболее высокую приживаемость (92 %) продемонстрировали сортообразцы, высаженные в парнике в один 

ряд и присыпанные слоем чёрного песка толщиной 6-7 см, которые через 20-25 дней дали ростки длиной в 12-

15 см. У этих ростков толщина стебля составляла 5-8 мм, количество настоящих листочков равнялась 3-5, 

наземная масса – 10-14 г., масса корней – 0,6-1,0 г., влажность в отростках составляла 89-92 %, а оцвеченность в 

зелёный цвет – 65-75 % от общего их роста, а также они характеризовались высокой механической гибкостью.  

Наши исследования показали, что выход ростков из клубня зависит от их массы. Если 30-50 граммовые 

клубни сорта Ликария дали по 2,4 ростка, то у 50-80 или 80-100 граммовых клубней этого же сорта число рост-

ков составляло 2,7 штук.  

Полученные результаты показывают, что приживаемость ростков у скороспелых сортов колебалась от 

84,6 до 94,7 %. 

По сравнению со стандартным сортом высокую приживаемость имели Ред Скарлет (94,7 %), Латона 

(90,3), Фазан (90,2). Приживаемость ростков, полученных от других скороспелых сортов колебалась в пределах 

78,5-90,0 %. Общая урожайность раннеспелых сортов картофеля, выращенных из отростков изменялась от 10,4 
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до 20,8 т/га. По сравнению со стандартным сортом Ликария, высокую урожайность сформировали сорта Ред 

Скарлет (20,1 т/га), Бинелла (19,6 т/га), Вализа (19,5 т/га), т.е. они обеспечили прибавку урожая в 4,4-11,2 %. 

Урожайность у этих сортов была на уровне 18,6-20,1 т/га, а выход товарных клубней составляла 94,8-

96,5 %. Бывшие в испытании среднеранние сорта при выращивании их из ростков обеспечили получение общей 

урожайности с 1 гектара в 17,1-20,7 тонны. Сорта Марфона, Агрия, Обеликс и Кондор превысили урожайность 

стандартного сорта Сантэ на 2,7-13,1 %. Низкая по сравнению со стандартным сортом урожайность отмечена у 

сорта Курадо (17,1 т/га). 

При выращивании среднеспелых сортов из ростков общая урожайность с 1 гектара составила от 10,8 до 

22,9 тонны, товарная же урожайность колебалась в пределах от 9,7 до 22 тонны. Самая высокая общая (21,5-

22,9 т/га) и товарная (20,6-22,0 т/га) урожайность была получена у сортов Арнова и Аринда, что на 16,5-23,1 % 

выше по сравнению с урожайности стандартного сорта Драга. 

Таким образом, товарная урожайность при выращивании из ростков по раннеспелым сортам – Ред 

Скарлет, Бинелла, Марфона, Обеликс и среднеспелым сортам Арнова и Аринда составила 18-22 тонны с 1-го 

гектара.  

По данным Э.И. Давоян, А.М. Зинченко, А.И. Колесник (2001), при испытании в условиях Краснодар-

ского края 17 раннеспелых сортов в двуурожайной культуре при обработке их раствором (на 1 литр воды 4 мг 

гибберелина и 20 мг янтарной кислоты) и замачивании клубней в течение 1 часа, выделены сорта Жуковский 

ранний, Невский, Майка, Дезире и Никита. Эти сорта при весенней посадке дали урожай 15,3-17,2 т/га, а при 

летней посадке 8,4-9,7 т/га, что обеспечило повышение семенного коэффициента, улучшение качества семян и 

сокращение продолжительности семеноводческих работ. 

В наших исследованиях на семенных делянках, где была произведена десикация и скашивание ботвы, 

20-25 июня была осуществлена выкопка клубней и в течение 1-2 дней клубни массой 30-80 г. были надрезаны. 

Клубни массой превышающие 80 г. были разрезаны на 2-3 части, затем упакованы в сетчатые мешки вместимо-

стью 30-35 кг. Семенные клубни кроме разрезки, надрезки и упаковки в сетчатые мешки, были обработаны ро-

стовыми веществами и веществами, вызывающими наклёвывание глазков.  

Для этого была выкопана яма шириной 80-100 см, глубиной 70-90 см и длиной 2-3 м, дно которой было 

выстелено полиэтиленовой плёнкой; затем в яме был приготовлен раствор, который содержал растворённые в 

500 л чистой воды 5 кг тиомочевины, 5 кг радонистого калия, 2,5 г гиберрелина, 10 г янтарной кислоты и 15 

литров Ростлина. 

В этот раствор на 1,0-1,5 минут погружались разрезанные и надрезанные клубни, которые затем с по-

мощью сажалок высаживались непосредственно в поле или после выдерживания в течение 1,5-2 недель в тём-

ном прохладном месте. Посадка клубней была проведена в центральном регионе 25-30 июня, в южном регионе 

5-10 июля. Глубина посадки 8-10 см, схема посадки 70х15-20 см, количество растений на 1 гектаре – 70-93 тыс. 

штук. Всходы из высаженных свежеубранных клубней появились через 30-35 дней. 

В наших опытах урожайность различных сортов картофеля при выращивании в двуурожайной культу-

ре колебалась от 9,1 (Брайт) до 21,3 (Кондор) т/га с одного гектара. 

Урожайность раннеспелых сортов картофеля была на уровне 11,0-19,8 т/га. Только 2 сорта – Бинелла и 

Остара, превысили стандартный сорт Зарафшан по урожайности на 1,3-2,4 т/га (их общая урожайность, соответ-

ственно составляла 18,7-19,8 т/га). Остальные сорта показали урожайность ниже стандартного сорта на 8,1-36,8 %. 

Среди изученных среднеранних сортов урожайность стандартного сорта Огонёк составила 13,3 т/га. 

При этом урожайность у перспективных сортов Бахро-30, Романо, Пикассо, Марфона и Никита превысила по-

казатели стандартного сорта на 3,7-8,0 т/га и составила 17,0-19,7 т/га. 

По нашим данным, среднеспелые сорта оказались непригодными для выращивания картофеля в каче-

стве двуурожайной культуры. Самая низкая урожайность отмечена у сортов Брайт (9,1 т/га), Никита (10,8 т/га), 

Дитта (10,5 т/га), Луиза (11,0 т/га) и Авзония (11,5 т/га). 

Изученные нами раннеспелые, среднераннеспелые и среднеспелые сорта картофеля показали средне 

годовую урожайность от 24,2 до 48,7 т/га. Средне годовая урожайность выше 40 т с 1-го гектара была получена 

при выращивании сортов Кондор, Пикассо, Сантэ, Бахро-30; 35-40 т/га с 1-го гектара обеспечили раннеспелые 

сорта – Остара, Бинелла, Зарафшан и среднеранние сорта – Романо, Марфона, Агрия и Фреско. 

Заключение 

Ростки, используемые в дальнейшем как рассада должны высеваться в парнике в один ряд, сверху при-

капываться 6-7 сантиметровым слоем чёрного песка, через 18-25 дней характеризовались следующими показа-

телями: длина – 12-15 см, толщина – 5-8 см, количество настоящих листочков – 3-5, наземная масса – 10-14 г, 

масса корней – 0,6-1,0 г, влажность – 89-92 %, зелёная окраска – 65-75 % от общей длины, приживаемость – 92 %. 

Выяснилось, что получение здоровых, с высокой приживаемостью ростков зависит от правильного подбора 

сортов, а также от массы семенных клубней. Высокий выход ростков обеспечили сорта – Ред Скарлет, Бинелла, 

Вализа, Латона, Марфона, Агрия, Обеликс, Кондор, Курода, Аринда и Арнова, масса семенных клубней у кото-

рых равнялась 30-80 г. 

Перед высадкой свежеубранных клубней, мы рекомендуем обрабатывать их стимуляторами и фунги-

цидами (тиомочевина, радонистый калий, гиббереллин, рослин). Это позволяет получать массовые всходы, а в 

дальнейшем обеспечивает равномерный рост и развитие растений, позволяет получать достаточное количество 
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стеблей и в конечном итоге, обеспечивает получение высокого урожая. Кроме этого, появляется возможность 

для развития семеноводства на местах, а также для использования семенного материала 2 раза в 1 год. В Узбек-

ской Республиканской Государственной патентной комитете решением патентной экспертизы от 5.07.2001 г 

нами запатентована (JDР. 2000.0932) «Композиция для предпосадочной обработки свежеубранных клубней 

картофеля» (Предварительный патент NJDP 04837 Т.Э. Останакулов, Н. Нишанов, А. Хамзаев, Б. Ураков). 
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Abstract. This article presents data on the cultivation in the southern region of Uzbekistan of new promising 

potato varieties with early, late maturation and two-crop culture cultivation, as well as results on the suitability of 

growing potatoes by sprouts. The estimation of potato varieties with a two-crop culture and the possibility of growing 

sprouts are given.  
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Аннотация. Эффективная денежная политика страны зависит от спроса на деньги и как основа 

макроэкономической стабилизации является определяющим фактором экономического роста. Для оценки 

спроса на деньги автором использована модель «Частичного корректирования». При этом из множества вари-

антов выбрана форма функции спроса на деньги, проведен эконометрический анализ и исследована динамика спроса 

и предложения на деньги в Монголии.  

Ключевые слова: спрос на деньги, денежные агрегаты, эконометрическая модель, модель «Частично-

го корректирования», ВВП, процентная ставка по долгосрочным вкладам, валютный курс. 

 

Тестом Гранжера отобраны самые вероятные факторы, влияющие на денежный спрос в Монголии. Это 

ВВП, процентная ставка по долгосрочным вкладам и валютный курс тугрика по доллару США.  

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на спрос на деньги 

Факторы 
Коэффициент, значения 

параметров 

St.error 

 
t-stat 

Pro 

 

ВВП 342749.4 145712.2 2.352235 0.0338 

Процентная ставка по долгосрочным вкладам 39350.54 17092.06 2.302270 0.0372 

Валютный курс тугрика по доллару США 1360.428 581.2181 2.340650 0.0266 

 

Из таблицы 1 определено, что данные 3 отобранных факторов являются обоснованными и соответ-

ствующими для построения эконометрической модели. Для удержания стабильного уровня инфляции необхо-

дим стабильный спрос на деньги. Спрос на деньги представляем денежным агрегатом М1, а предложение на 

деньги представляем динамикой денежного предложения Монголии на 2001-2017 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Предложение на деньги в Монголии 

 

За рассматриваемый период предложение на деньги в Монголии непрерывно растёт, а темпы роста 

предложения на деньги имеют большие колебания.  

 

                                                           
© Болор-Эрдэнэ О. / Bolor-Erdene O., 2018 
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Рис. 2. Темпы роста предложения на деньги в Монголии 
 

Так, если в 2007 г. темпы роста предложения составили 67.2 %, то уже через год в 2008 г. темпы роста 

составляют 10.2 %, также далее в 2010 г. темпы роста увеличиваются почти в 7.7 раз и составляют 78.2 %, а в 

2014 и 2015 гг. темпы роста предложения на деньги в Монголии имеют отрицательные значения, что говорит о 

нестабильности предложения на деньги в Монголии.  

 

 
 

Рис. 3. Взаимозависимость темпов роста предложения на деньги и уровня инфляции 

 

Корреляция темпов роста предложения на деньги и темпов роста уровня инфляции имеют коэффициент 

детерминации равный 0.06, то есть имеют слабую корреляцию. Изменения уровня инфляции не влияют на пред-

ложения на деньги в Монголии, то есть здесь определённо видно, что инфляция в Монголии не является инфляци-

ей предложения, источниками которой выступают: рост заработной платы; подорожание сырья и энергоносите-

лей; монопольная и олигополистическая практика ценообразования; финансовая политика государства.  

Валютный курс тугрика по доллару США в Монголии в 2001-2017 гг. имеет тенденцию стабильного 

роста, особенно в 2012-2017 гг видно заметное, резкое увеличение валютного курса. 
 

 
 

Рис. 4. Валютный курс тугрика по доллару США 
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Валютный курс тугрика по доллару США и уровень инфляции в Монголии имеют слабую корреляцию. 

 

 
 

Рис. 5. Взаимозависимость валютного курса и уровня инфляции 

 

Коэффициент детерминации равен 0.1452, то есть уровень инфляции на 14 % процентов влияет на ва-

лютный курс тугрика по доллару США, а остальные 86 % относится к показателям, не входящим в данную мо-

дель.  

 

Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляций 

 Деньги М1 Y1 
ВВП 

X1 

Процентная ставка по 

долгосрочным вкладам X2 

Валютный курс тугрика по доллару 

США 

X3 

Y1 1.000000 0.762917 -0.720605 0.596542 

X1 0.762917 1.000000 -0.532578 0.434361 

X2 -0.720605 -0.532578 1.000000 -0.866215 

X3 0.596542   1.000000 

 

Из таблицы видно, что: 

• При увеличении ВВП увеличивается спрос на количество денег, то есть имеется прямая зависи-

мость. Парный коэффициент корреляций равен 0.76, что отражает высокую силу связи.  

• При увеличении процентной ставка тугрика по долгосрочным вкладам снижается спрос на количе-

ство денег. Парный коэффициент корреляций равен -0,72, что отражает обратную связь.  

• При увеличении валютного курса тугрика по доллару США увеличивается спрос на количество де-

нег. Парный коэффициент корреляций равен -0,72, что отражает среднюю силу связи.  

Оценка частичной корректировки спроса на деньги при помощи эконометрической программы Eviews 7:  

 

Таблица 3 

Оценка модели частичной корректировки спроса на деньги 

Dependent Variable: DEMAND 

Method: Least Squares 

Date: 04/16/18 Time: 19:01 

Sample(adjusted): 2001:2 2017:4 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.  

GDPLOG 0.655474 0.231069 2.836709 0.0081 

HUU -0.018947 0.011629 -1.629299 0.1137 

HANSH -0.000655 0.000394 -1.663535 0.1066 

DEMAND(-1) 0.783431 0.070316 11.14164 0.0000 

C -0.954356 1.398385 -0.682470 0.5002 

R-squared 0.939939  Mean dependent var 7.794424 

Adjusted R-squared 0.931931  S.D. dependent var 0.423117 

S.E. of regression 0.110391  Akaike info criterion 1.438007 

Sum squared resid 0.365587  Schwarz criterion 1.215815 

Log likelihood 30.16512  F-statistic 117.3735 

Durbin-Watson stat 1.723689  Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Уравнение спроса на деньги в Монголии определено следующим образом:  

DEMAND = 0.65*GDPLOG - 0.02*HUU - 0.00065*HANSH + 0.78*DEMAND(-1) - 0.9543562565 

Коэффициент многофакторной корреляций равен 0.9596, что отражает высокую силу связи. Поэтому 
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данное уравнение может полностью использоваться при данном исследований. Коэффициент детерминации 

равен 0.94, что означает данные 3 фактора имеют влияния на 94 процента, а оставшиеся 6 процентов приходят-

ся на другие показатели, не использованные в данной модели.  

По тесту Дарбин-Уотсона: (DW=1.7236) коэффициент равен 1,7236, , ,  

 и 1.7236  или  или  прогноз разре-

шается и можно утверждать с вероятностью 95 процентов об отсутствии автокорреляции.  

Коэффициент Жарки-Беры равен 0.42. Значение таблицы равен 605.42 =   

Таким образом, спрос на деньги в Монголии с 2009 г. имеет быстрый рост и не является причиной ро-

ста уровня инфляции Монголии. На основе коэффициента корреляции определено, что высокую силу связи на 

спрос на деньги в Монголии имеют ВВП, процентная ставка тугрика по долгосрочным вкладам и валютного кур-

са тугрика по доллару США. ВВП и валютный курс тугрика по доллару США имеют прямую связь, а процент-

ная ставка тугрика по долгосрочным вкладам имеет обратную связь. Также отобранные факторы имеют влияния 

на 94.0 процентов на спрос на деньги, а оставшиеся 6 процентов приходятся на не входящий в модель фактор, 

которым считают инновацию на финансовом рынке.  
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Аннотация. В этой работе изучается влияние западных санкций на экономику нашей страны и спро-

гнозированы возможные последствия.  

Ключевые слова: санкции, валовой сбор сельскохозяйственных культур, линейное уравнение регрессии, 

парк сельхоз техники. 

 

Введение. Международные санкции – это комплекс принудительных мер, которые используют страны 

или международные организации по отношению к отдельному государству. Санкции – это приём воздействия 

на отдельное правительство со стороны крупного сообщества, или же отдельных его адептов. Экономические 

санкции предполагают собой используемые одной, либо некоторыми государствами меры экономического ха-

рактера по отношению к иной стране, либо группе государств. Целью их является принуждение правительства 

государства, на которую данные санкции наложены, поменять направление политики. Нередко санкции только 

усугубляют проблемы, которые были призваны решить. В настоящее время устойчивость государства опреде-

ляется уровнем развития его экономики, поэтому ограничение экономических связей делает санкции сильным 

инструментом воздействия [2]. С другой стороны, государство, на которое накладываются санкции, имеет воз-

можность встать на путь развития экономики с опорой на внутренние ресурсы, принимая соответствующие 

программы развития [1]. Воздействие санкций со временем ослабевает, так как государства приспосабливаются 

к введённым против них санкциям. 

Введение санкций против РФ связано главным образом с политической позицией России касательно 

украинского кризиса. Поэтому в нашем исследовании использовались статистические данные с 2010 года по 

2016 год. На момент подготовки работы данные за 2017 год отсутствовали. 

Основная часть. 

Рассмотрим связь ВВП (млрд. руб.) (Y) и курса валют (X1), золотовалютных резервов (млн. долл. США) 

(X2), цены на нефть (долл. за баррель) (X3), безработицы (%) (X4), реальных располагаемых доходов населения 

(%) (X5). Построим линейное уравнение множественной регрессии. Исходные данные за 2010 – 2016 годы свер-

ху вниз приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
ВВП (млрд.руб) Курс валют Золотовал. Резервы (млн долл. США) Цена на нефть (долл. За баррель) Безработица (%) Реальные располаг. Доходы (%)

46308,5 30,370 439450 80,3 6,8 105,9

55967,2 29,391 524527 112,4 6,6 100,5

68163,9 31,083 528 236 110,7 5,5 104,6

73133,9 31,845 515 590 108,7 5,5 104

79199,7 38,461 418 880 97,6 5,2 99,3

83232,6 61,018 364 708 53,4 5,6 96,8

86043,6 67,190 385 288 46,1 5,4 94,1  
 

Расчёты проводились с помощью пакетов программ MS Excel и VSTAT. 

Результаты расчётов показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,995757003

R-квадрат 0,991532008

Нормированный R-квадрат0,94919205

Стандартная ошибка 3302,453909

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 5 1277026317 255405263,3 23,41835109 0,155560277

Остаток 1 10906201,82 10906201,82

Итого 6 1287932519

КоэффициентыСтандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%

Y-пересечение -19963,07009 268674,1204 -0,07430217 0,952784531 -3433791,451 3393865,311

Переменная X 1 1372,967763 1172,570466 1,170904268 0,449985312 -13525,95265 16271,88818

Переменная X 2 -0,066724594 0,087651628 -0,761247624 0,585776463 -1,180444127 1,04699494

Переменная X 3 574,2806176 590,6671656 0,972257561 0,508954318 -6930,85732 8079,418555

Переменная X 4 -9490,803465 7028,311364 -1,350367531 0,405793288 -98793,96661 79812,35968

Переменная X 5 683,3616442 1678,906355 0,40702785 0,753914533 -20649,16624 22015,88953  
 

Уравнение множественной регрессии получилось следующим: 

 

                  (1) 

 

Из уравнения регрессии (1) видим, что увеличился курса валют (X1) по отношению к рублю, увеличи-

лась безработица (%) (X4). 

Одновременно уменьшились золотовалютные резервы РФ (млн. долл. США) (X2), цена на нефть (долл. 

за баррель) (X3), реальные располагаемые доходы населения (%) (X5). 

Коэффициент детерминации R2 равен 0,9915. 

Критическое значение F-статистики равно: Fкр.табл = 19,296. 

Fкр.табл < Fфакт, следовательно, признается статистическая значимость оцениваемых характеристик 

и надёжность уравнения регрессии [3, 4]. 

Очевидно, что рассматриваемые характеристики не могут отражать причину увеличения ВВП за по-

следние годы. Поэтому необходимо проанализировать изменение экономических показателей в сельском хо-

зяйстве и рост ВВП. 

Исследуем зависимость валового сбора сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (хо-

зяйства всех категорий; тысяч тонн) и ВВП (млрд. руб) 

Исходные данные приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

год ВВП (млрд.руб)

Зерновые и 

зернобобовы

е                                                     

культуры

Картофель

Овощи 

открытого 

грунта                                 

(без высадков)2)

Зерновые и 

зернобобов

ые                                                     

культуры

Овощи 

открытого 

грунта                                 

(без 

высадков)2)

2010 46308,5 60960 21141 12126 60960 12126

2011 55967,2 94213 32681 14696 94213 14696

2012 68163,9 70908 29533 14626 70908 14626

2013 73133,9 92385 30199 14689 92385 14689

2014 79199,7 105315 31501 15458 105315 15458

2015 83232,6 104786 33646 16111 104786 16111

2016 86043,6 120672 31108 16283 120672 16283  
 

Результаты расчётов показаны в таблице 4. 
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Таблица 4 
Множественная регрессия

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,964136195

R-квадрат 0,929558602

Нормированный R-квадрат 0,859117204

Стандартная ошибка 5499,205004

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 3 1197208752 399069583,8 13,19619754 0,031059427

Остаток 3 90723767,02 30241255,67

Итого 6 1287932519

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение -109767,0945 39877,56244 -2,75260291 0,070588103 -236675,2958 17141,1067 -236675,2958 17141,10672

Зерновые и зернобобовые                                                     культуры-0,113763302 0,249979134 -0,45509119 0,679959265 -0,909308473 0,68178187 -0,909308473 0,681781869

Картофель -2,437920966 1,265573796 -1,92633648 0,149703369 -6,465541617 1,58969968 -6,465541617 1,589699685

Овощи открытого грунта                                 (без высадков)2)17,74958379 5,527473399 3,2111568 0,048913033 0,158696497 35,3404711 0,158696497 35,34047109  
 

Уравнение множественной регрессии получилось следующим: 

 

                                   (2) 

 

Коэффициент детерминации R2 равен 0,9295. 

Критическое значение F-статистики равно: Fкр.табл = 9,276. 

Fкр.табл < Fфакт, следовательно, признается статистическая значимость оцениваемых характеристик 

и надёжность уравнения регрессии. 

С цель получения наиболее значимого фактора исследуем зависимость валового сбора зерновых и зер-

нобобовых культур по Российской Федерации (хозяйства всех категорий; тысяч тонн) и ВВП (млрд. руб). Ре-

зультаты анализа за 2010 – 2016 годы приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

ВВП (млрд.руб)
Зерновые и 

зернобобовые                                                     

культуры Fтабл.= 9,276628153

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,821037989

R-квадрат 0,674103379

Нормированный R-квадрат 0,608924054

Стандартная ошибка 9162,236151

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 868199662,1 868199662,1 10,34228854 0,023571988

Остаток 5 419732856,4 83946571,28

Итого 6 1287932519

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 16409,87003 17109,06443 0,959133102 0,381541193 -27570,38021 60390,1203 -27570,38021 60390,12027

Зерновые и зернобобовые                                                     культуры0,580958294 0,180649445 3,21594287 0,023571988 0,116584112 1,04533248 0,116584112 1,045332475  
 

Диаграмма рассеяния исходных данных показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. 

 

Уравнение линейной регрессии получилось следующим: 

 

                                                                      (3) 

 

Коэффициент детерминации R2 равен 0,6741. 

Критическое значение F-статистики равно: Fкр.табл = 6,61. 

Fкр.табл < Fфакт, следовательно, признается статистическая значимость оцениваемых характеристик 

и надёжность уравнения регрессии. 

Диаграмма рассеяния исходных данных по овощам открытого грунта показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. 

 

Диаграмма рассеяния исходных данных по овощам открытого грунта показана на рисунке 3. 
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Рис. 3. 
 

Таким образом, рост валового сбора зерновых и зернобобовых культур, а также рост сбора овощей открыто-

го грунта влияет на увеличение ВВП за последние годы. Причём рост валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур сказывается значительнее на изменение ВВП, чем рост сбора овощей открытого грунта или картофеля. 

Далее рассмотрим изменение парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях по 

Российской Федерации и наличие сельскохозяйственной техники по годам с 2010 по 2016. 
 

Таблица 6 

Тракторы 4) Плуги

Культива

торы Сеялки

Комбайн

ы :

   зерноу

борочные

   кукуруз

оуборочн

ые

   льноуб

орочные

   картоф

елеуборо

чные

   кормоу

борочные

Свеклоуб

орочные 

машины 

(без 

ботвоубо

рочных) Косилки

Пресс-

подборщ

ики

Жатки 

валковые

Дождева

льные и 

поливные 

машины 

и 

установк

и 

Разбрасы

ватели 

твердых 

минераль

ных 

удобрени

й

Машины 

для 

внесения 

в почву:

   тверды

х 

органиче

ских 

удобрени

й

   жидких 

органиче

ских 

удобрени

й

Опрыски

ватели и 

опыливат

ели 

тракторн

ые

Доильны

е 

установк

и и 

агрегаты 

2010 310,3 87,7 119,8 134 80,7 1,1 0,7 2,9 20 3,2 41,3 24,1 27 5,4 16,6 6,5 3,9 23,2 31,4
2011 292,6 81,9 114,1 123,6 76,6 0,9 0,7 2,8 18,9 3,1 39,3 24,2 25,2 5,3 16,5 6,1 3,8 23,2 30,1
2012 276,2 76,3 108,7 115,4 72,3 0,8 0,6 2,7 17,6 2,8 37,5 23,7 23,6 5,2 16,3 5,6 3,7 23,1 28,6
2013 259,7 71,4 102,2 107,5 67,9 0,7 0,5 2,6 16,1 2,5 35,6 22,7 22,3 5,2 15,8 5,2 3,6 22,7 27,3
2014 247,3 67,8 97,8 100,7 64,6 0,7 0,4 2,4 15,2 2,4 33,9 21,9 21,2 5,7 15,8 5,1 3,7 23,1 26,3
2015 233,6 64,1 93,2 93,6 61,4 0,8 0,4 2,3 14,0 2,2 32,2 20,9 19,7 5,9 15,5 4,8 3,6 22,4 25,1
2016 223,4 61,6 90,3 87,7 59,3 0,7 0,3 2,2 13,3 2,2 30,9 20,4 19,0 6,0 15,7 4,7 3,6 22,8 24,1

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях

по Российской Федерации, наличие ссельскохозяйтвенной техники на конец года:

 
 

Исследуем связь числа зерноуборочных комбайнов и сбором зерна и зернобобовых культур.  

Вывод итого представлен в таблице 7. 
 

Таблица 7 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R0,862164263

R-квадрат 0,743327217

Нормированный R-квадрат0,69199266

Стандартная ошибка11491,31575

Наблюдения 7

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 1,91E+09 1,91E+09 14,48006 0,012561

Остаток 5 6,6E+08 1,32E+08

Итого 6 2,57E+09

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 247881,4056 40998,7 6,046079 0,001784 142490,9 353271,9 142490,9 353271,9

   зерноуборочные-2249,237058 591,0852 -3,80527 0,012561 -3768,67 -729,804 -3768,67 -729,804  
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Уравнение линейной регрессии получилось следующим: 

 

                                                        (4) 

 

Коэффициент детерминации R2 равен 0,743. 

Критическое значение F-статистики равно: Fкр.табл = 6,607891. 

Fкр.табл < Fфакт, следовательно, признается статистическая значимость оцениваемых характеристик 

и надёжность уравнения регрессии. 

Диаграмма наличия количества зерноуборочных комбайнов по годам показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. 

 

Диаграмма наличия тракторов по годам показана на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. 
 

Приведённые на рисунках коэффициенты детерминации R2 показывают наличие сильной связи между 

величинами.  

Вывод по парку основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РФ. Количество зерно-

уборочных комбайнов и количество тракторов уменьшается в последние годы. 

Общие итоги, выводы и предложения. 

Последствием введения санкций на Российскую Федерацию являются увеличился курса валют по от-

ношению к рублю, увеличение безработица (%). Одновременно уменьшились золотовалютные резервы РФ 

(млн. долл. США), цена на нефть (долл. за баррель), реальные располагаемые доходы населения (%). 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 5 (51). 

 

 

65 

 

Российская Федерация встала на путь развития экономики с опорой на внутренние ресурсы, с учётом 

принятых соответствующих программ развития экономики. Происходит рост сбора зерна и зернобобовых куль-

тур, овощей открытого грунта, картофеля. 

Уменьшается парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РФ за последние го-

ды, что может негативно отразиться на производстве сельскохозяйственных культур в самом недалеком буду-

щем. 

Воздействие санкций со временем ослабевает. Российской Федерации необходимо и дальше не умень-

шать внимания к соответствующих программам развития собственной экономики.  

Производство зерна с 2010 по 2016 годы увеличилось на 98 %, овощей открытого грунта увеличилось 

на 34 %. 

Рост сбора зерна и сельскохозяйственных культур будет увеличиваться при соответствующей под-

держке со стороны государства. Однако этот рост может существенно уменьшиться вследствие уменьшения 

парка сельскохозяйственной техники. 

Необходимо наращивать производство зерноуборочных комбайнов, тракторов, других видов сельско-

хозяйственной техники с целью недопущения объективных причин замедления роста в сельском хозяйстве. 

Количество тракторов до 2020 года необходимо увеличить на 39 %, зерноуборочных комбайнов на 36 %, 

сеялок на 53 %, культиваторов на 33 %, кормоуборочных комбайнов на 50 %. 
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МНОГОВЕКТОРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Аннотация. Проведен анализ текущего состояния и тенденций совершенствования системы государ-

ственного управления в Республике Казахстан. На основе SWOT выявлены главные проблемы системы управ-

ления в ходе реализации стратегических целей и задач государства под влиянием внешних факторов. Обосно-

ваны приоритетные направления модернизации государственного управления на качественно новой многовек-

торной основе.  

Ключевые слова: качественные изменения государственного управления; влияние внешних факторов; 

стратегические аспекты, приоритеты и векторы управления государством. 
 

В Казахстане сформирована эффективная модель национальной экономики. Механизмы государствен-

ного воздействия на неё включают – управление инновационным развитием, конкурентоспособностью, инду-

стриальной модернизацией, инфраструктурным обеспечением, «зелёным» ростом и др. Действующая система 

государственного управления опирается на долгосрочную национальную стратегию, новую экономическую поли-

тику и законодательство, которые постоянно модернизируются. К ее основным инструментам относится децен-

трализация государственного управления, государственное стратегическое планирование, бюджетирование и др. 

В системе государственного планирования определены различные и взаимосвязанные уровни. В том числе – 

национальный в целом; стратегии развития территорий; стратегии и планы отраслей; государственные программы 

индустриализации, инфраструктурного развития и другие приоритетные направления экономического роста.  

Новые приоритеты государственного управления направлены на отказ от традиционных административ-

ных форм воздействия на субъекты национальной экономики через отраслевые и территориальные институты. 

Они преследуют цели усиления качественных параметров и выстраиваются в соответствии с целевыми стратеги-

ческими установками государства, которые отражены в «Стратегии-2050» и других документах. Составные части 

казахстанской модели развития государства на стратегической основе в общем виде отражены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Составные части казахстанской модели развития государства на стратегической основе 

Название документа Характеристика основных позиций 

Стратегия становления Казахстана 

как независимого государства (1992 

г.)  

- первый этап; 

- второй этап; 

- третий этап; 

- формирование социальной рыночной экономки;  

создание правовых и других условий для реализации принципа экономического 

самоопределения человека;  

введение национальной валюты, завоевание собственных или разделение с 

другими странами конкретных позиций на мировых товарных рынках;  

насыщение внутреннего потребительского рынка;  

привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. 

Стратегия Казахстан-2030 (1997 г.) - переходный период (1998-2000 гг.); 

- первое десятилетие (2001-2010 гг.); 

- второе десятилетие (2011-2020 гг.); 

- третье десятилетие (2021-2030 гг.). 

Общество Всеобщего Труда (2011г.) 20 шагов социальной модернизации Казахстана, преодоление социального 

иждивенчества, реальный производительный труд как основа политики 

социальной модернизации государства (социальные законы, стандарты, модель 

трудовых отношений, мотивация, система управления и др.)  

Стратегия 2050 (2012 г.) Основные стратегические направления долгосрочного развития:  

- развитие человеческого капитала; 

- совершенствование институциональной среды; 

- ускоренное формирование инфраструктуры наукоёмкой экономики; 

- углубление интеграции в мировую и региональную экономику.  

«Мангелик Ел» (2013) 7 ценностей: 

- гражданское равенство; 

- трудолюбие; 

- честность; 

- культ учёного и образования; 

- толерантность; 

- преданность; 

-патриотизм. 
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Окончание таблицы 1 
Название документа Характеристика основных позиций 

 «НурлыЖол» (2014 г.) 

В т.ч. 

Программа инфраструктурного 

развития до 2020 г.; 

Программа антикризисных мер 

(2015-2017 гг.) 

Задачи по защите и укреплению национальной экономики (нестандартный и 

сильный ответ на глобальные вызовы): 

- не допустить негативного сценария воздействия внешних факторов на 

государственное строительство; 

- сохранить набранные темпы развития; 

- подготовить условия для дальнейшего развития; 

- продолжить продвижение в 30 развитых государств мира. 

Пять институциональных реформ 

Президента 

1. Формирование современного государственного аппарата; 

2. Обеспечение верховенства закона; 

3. Индустриализация и экономический рост; 

4. Нация единого будущего; 

5. Транспарентное подотчётное государство 

План нации-100 шагов (2015 г.) Алгоритм из последовательных 100 шагов, в том числе: 10 шагов – подотчётное 

государство; 50 – индустриализация и экономика; 19 – верховенство закона; 15 – 

профессиональный аппарат; 6 – идентичность граждан. 

Третья волна модернизации 

(Послание, 2017 г.) 

Пять приоритетов: ускоренная технологическая модернизация экономики; 

кардинальное улучшение и расширение бизнес –среды; макроэкономическая 

стабильность; улучшение качества человеческого капитала; институциональные 

преобразования; безопасность и борьба с коррупцией.  

Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной 

революции (Послание, 2018г.) 

10 основных тезисов-задач: 1. индустрия – должна стать флагманом внедрения 

новых технологий 2. значительно улучшить эффективность использования 

ресурсного потенциала 3. Поднять АПК 4. Дальше развивать транспортно-

логистическую инфраструктуру 5. Применение новых технологий в ЖКХ и 

строительстве 6. «Перезагрузка» финансового сектора 7. Новое качество 

человеческого капитала 8. Эффективное государственное управление 9. 

Верховенство закона и борьба с коррупцией 10. Внедрение технологий «Смарт-

Сити»- как средство эффективного решения проблем растущих городов и 

повышения их привлекательности для инвесторов. 

 

*Составлено автором 
 

Следует также отметить, что существующая модель государственного управления в Казахстане в 

большей степени, чем прежде, отражает воздействие внешних факторов. Их роль в модернизации системы гос-

ударственного управления возрастает и уже не ограничивается отдельными аспектами государственного ме-

неджмента на национальном уровне. Прежде всего, исходную базу для разработки новых программ модерниза-

ции управления государством составляют аналитические показатели международных рейтингов. Наряду с ни-

ми, программы модернизации государственного управления в РК учитывают как на сильные, так и на слабые 

стороны казахстанской экономической модели, которые представлены зарубежными экспертами [2]. 

С учётом этого меры государства в сфере экономической политики становятся все более разнонаправ-

ленными. Ожидания казахстанского руководства по вступлению в число 30 конкурентоспособных государств 

мира, отражены в официальной печати через коридоры возможностей. На наш взгляд, большинство отражён-

ных в них направлений характеризуют только внутренние коридоры и механизмы достижения результатов.  

Тогда как, например, в части программирования задач по сокращению слабых и укреплению своих 

сильных позиций, меры руководства должны быть направлены на: увеличение показателей эффективности ин-

ституционального и государственного управления; повышение уровня ВВП на душу населения; внедрение бо-

лее эффективных механизмов валютного регулирования; поддержания Национального фонда для укрепления 

финансовых позиций, а также – уход от сырьевой направленности экономики и осуществление стратегии раци-

онального использования природных ресурсов и др. 

Однако, главным недостатком существующей модели является отсутствие эффективного государ-

ственного менеджмента в управлении внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Выражается это в том, что 

меры государства ограничиваются традиционными формами – участием в мировой торговле, проведении бар-

терных операций, регулировании экспортно-импортных операций, привлечении иностранных инвестиций и т.д. 

Для того, чтобы лучше учитывать возрастающее влияние внешних факторов, государственным органам должны 

быть делегированы соответствующие функции для осуществления ВЭД. Шаги в этом направлении уже пред-

принимаются, но они являются слишком робкими и непоследовательными.  

Так, в рамках административных реформ последних лет к ведению Министерства иностранных дел бы-

ли отнесены функции, выполнение которых ранее были несвойственными для данного политического ведом-

ства. В том числе к приоритетным направлениям его деятельности отнесены вопросы по – недопущению нега-

тивного сценария воздействия внешних факторов на государственное строительство; сохранение набранных 

темпов развития и продвижения в число 30 развитых государств мира [3]. С учётом нового перераспределения 

функций в системе государственного управления, Министерство инвестиций и развития, Министерство нацио-

нальной экономики и другие структуры, также параллельно реализуют новые виды деятельности. Аналогичные 
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примеры можно привести и в части других уровней управления, в том числе – отраслевых республиканских 

министерств и областных руководителей (акимов).  

Очевидно, что новые функции должны стать одними из основных, а не дополнительных аспектов дея-

тельности конкретных субъектов государственного управления в сфере ВЭД. Все это требует в дальнейшем 

более чёткого разграничения функций государства и его структур в сфере координации внешних связей. Преж-

де всего, такие функции министерствам необходимы для регулирования процессов региональной и глобальной 

интеграции. Главным достижением на этом пути стала евразийская интеграция части постсоветских государств, 

в формах ТС, ЕЭП, ЕврАзЭС.  

С созданием ЕАЭС, Евразийская интеграция стала объективной реальностью и расширяет своё эконо-

мическое влияние на региональном и глобальном уровнях. По мнению экспертов, ЕАЭС это шестая экономика 

мира, в состав которой сейчас входят 5 государств – Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Под-

писано первое соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, ведутся переговоры и с дру-

гими государствами. Перспективы развития ЕАЭС в большой степени зависят от слаженной внутренней поли-

тики стран-участниц и учёта реалий мировой экономики. Прежде всего, от того как интеграция будет реагиро-

вать на мировые глобальные вызовы в научно-технологической, социально-экономической и геоэкономической 

сферах [4].  

Для Казахстана, как и для всех стран участников ЕАЭС, продвижение интеграционных процессов на 

евразийском пространстве, становится приоритетным направлением деятельности государства и его структур. 

Очевидно, что они требуют пересмотра существующих традиционных подходов и наполнения новым содержа-

нием деятельности органов государственного управления, в том числе по выработке согласованной экономиче-

ской политики; созданию координирующих организационных структур, а также развитию новых институтов и 

человеческого капитала. Таким образом, очевидно, что модернизация государственного управления в Казах-

стане в настоящее время уже осуществляется на многовекторной основе [5]. При этом, можно выделить три 

определяющих вектора, по которым должна выстраиваться новая система государственного воздействия на 

экономику и механизмы ее координации (См. Таблица 2).  

Необходимо отметить, что практическая реализация данного подхода уже осуществляется. 

 

Таблица 2 

Деятельность субъектов государственного управления 

в новых условиях с учётом влияния внешних факторов 
Субъект управления (координирующая подсистема) 

Подсистема управления интеграционной 

экономикой (совместное наднациональное 

управление в рамках ЕАЭС) 

Подсистема управления наци-

ональным хозяйством 

Подсистема управления глобальными 

экономическими процессами (участие) 

Совместное управление интеграционными 

процессами, региональными экономиче-

скими объединениями, межотраслевыми и 

межрегиональными хозяйственными ком-

плексами, совместными предприятиями, 

разработкой и реализацией инвестицион-

ных проектов на двухсторонней основе и 

др.  

Управление формами соб-

ственности, секторами эконо-

мики, видами экономической 

деятельности и, в целом, – 

национальным хозяйством, 

отраслями, территориями, 

предприятиями, в т.ч. физиче-

скими и юридическими лица-

ми и др. 

Инициатива по созданию новых и уча-

стие в действующих структурах гло-

бального управления; Соучастие в раз-

работке и принятии решений по гло-

бальным аспектам экономического раз-

вития4 членство международных орга-

низациях и ассоциациях, комиссиях; 

инициатива и реализация проектов по 

строительству объектов глобальной ин-

фраструктуры, включение в междуна-

родное разделение труда и др 

 

*Составлено автором 
 

В конце января прошедшего 2017 года Глава казахстанского государства Н.А. Назарбаев обратился к 

народу с предложением провести референдум по вопросу новой административной реформы. Суть новой ре-

формы была озвучена в его январском Послании народу (2017 г.) предлагалось провести модернизацию функ-

ций всех высших эшелонов власти – Президента, Парламента, Правительства, а также отраслевых и региональ-

ных органов управления. По нашему мнению, их новым элементом является переход к качественным парамет-

рам, а именно – к децентрализации государственной власти в Казахстане по горизонтали.  

В текущем году идеи новой административной реформы получили дальнейшее развитие. В январском 

2018 г. Послании к народу Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на возможности развития Казахстана в усло-

виях четвертой промышленной революции. Как отмечено в Послании, оно «определяет, что нам предстоит сде-

лать для успешной навигации и адаптации в новом мире – мире четвёртой промышленной революции» [1]. 

При этом задачи модернизации государственного управления в этом документе рассматриваются как в 

узком, так и в широком смысле этого понятия, под воздействием как внутренних, так и, прежде всего, внешних 

факторов. Таким образом, процессы модернизации системы государственного управления в стране продолжа-

ются и требуют проведения дальнейших исследований. 

На наш взгляд, ближайшие и перспективные задачи административной реформы под влиянием внешних 
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факторов требуют формирования четырех основных подсистем системы государственного управления в РК. В 

том числе это – а) подсистема управления национальным хозяйством; б) подсистема управления интеграцион-

ной экономикой (наднациональное управление в рамках участия в ЕАЭС); в) подсистема участия в глобальном 

управлении; д) координирующая общенациональная подсистема. С их введением и законодательным обеспече-

нием логика новой административной реформы получит реальные механизмы ее осуществления. 
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы национальной безопасности Кыргызской Рес-

публики. И одним из ведущих звеньев безопасности является степень защищённости информационных техно-

логий. Воздействие на психологическое поле и эффективность в обеспечении безопасности информационной 

сферы общества рассматриваются вопросы внедрения безопасности информационных технологий.  

Ключевые слова: информационные технологии, ролью информационной сферы, информационная 

агрессия, национальная безопасность, защищённость информационных технологий. 
 

В настоящее время большинство важнейших интересов общества, государства и личности определяют-

ся, в значительной степени, состоянием окружающей информационной сферы. Новый этап функционирования 

и развитие общества определяются увеличивающейся ролью информационной сферы, которая представляет собой 

совокупность системы формирования информационной инфраструктуры, «информационных ресурсов», исполь-

зования и распространения информации. Отметим, что информационную безопасность можно рассматриваться 

как важнейшее звено национальной безопасности, которое проникает во все виды безопасности государства. 

Растёт роль средств массовой информации, в том числе и электронных Instagram, YouTube, OK, Facebook, 

WhatsApp, Telegram и т.д. в воздействии на общественное мнение. Отсутствие границ способствует не только обме-

ну информации, но и вмешательству отдельных заинтересованных сторон во внутренние социальные и политиче-

ские сферы жизни Кыргызстана. В этой связи необходимо разработать действенную государственную политику в 

сфере безопасности информационных технологий с целью сохранения укрепления экономической, политической и 

военной стабильности страны, суверенности государства. В современном мире, Национальная безопасность Кыр-

гызской Республики во многом определяется степенью защищённости информационных технологий в воздей-

ствии на психологическое поле и эффективность в обеспечении безопасности информационной сферы общества. 

Кыргызстан периодически сталкивается с информационной агрессией со стороны отдельных лиц и гос-

ударств ближнего и дальнего зарубежья. Которые с целью продвижения своих интересов используют социаль-

ную и политическую ситуацию, сложившуюся в стране, привлекая и используя зачастую самих же кыргызстан-

цев. Происходящие в стране общественные, социальные и политические события за последние 15 лет свиде-

тельствуют о влиянии иностранных субъектов «внешних» и «внутренних» средств массовой информации с це-

лью изменений состояний информационного пространства и влияния на развитие событий. Однако, следует 

отметить, что подача информации в зарубежных СМИ происходящих событий в Кыргызстане показывает, что 

государство становится жертвой запланированного информационного и психологического воздействия, которое 

наносит социальный, политический и экономический урон. 

Открытость и доступность национального информационного пространства создаёт возможную угрозу 

нежелательного, негативного информационного влияния на сознание общества. Все происходящее представля-

ет опасность социальную, экономическую, политическую для общества и государства в целом. «Информацион-

ное пространство – эта сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, переда-

чей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие, в том числе на индивидуальное и об-

щественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию». [2, с. 24]  

Все большее развитие всевозможных электронных медиа, включая социальные сети Instagram, 

YouTube, OK, Fasebooc, WhatsApp, Telegram, бесконтрольность которых оказывает нежелательное, пагубное 

воздействие на пользователей. Следует отметить, что в основном, пользователи социальных сетей – это моло-

дёжь, подростки и зачастую дети с не определившейся жизненной позицией. Не стоит сбрасывать со счетов то, 

что через социальные сети и в Кыргызстане, и в других государствах, происходит вербовка в экстремистские и 

«сомнительные» религиозные организации для проведения антиобщественных акций. Стратегической целью 

КР в области информационных технологий, в этой связи, необходимо разрабатывать и развивать национальную 

информационную структуру и включение ее в процессы применения глобальных информационных сетей,  
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а также системы вхождения в мировое информационное пространство. Это является необходимым в условиях 

всеобщего обострения конкуренции за обладанием технологических и информационных ресурсов. 

Государственные структуры предпринимают меры по защите информационных технологий, однако 

возникающие в республике внутренние политические и социальные события показывают, что у правительства 

КР не достаточно сформирована государственная политика в области формирования национального информа-

ционного пространства. Все большее развитие системы массовой информации, социальных сетей, организации 

международного информационного обмена поднимают вопросы безопасности на самый высокий уровень. 

Однако следует отметить и тот факт, что с одной стороны информационное влияние расширяет свои 

границы, а с другой стороны происходит сужение информационного поля со стороны государственных каналов 

СМИ и жители страны, особенно сельской местности, являются «заложниками» негативного информационного 

воздействия, зачастую имеющее психологическое влияние. В условиях подачи односторонней информации жи-

тели в сельских районах могут подвергаться влиянию идеологии религиозно-экстремистских и террористиче-

ских организаций. В результате наше государство имеет плачевную статистику вывезенных за пределы госу-

дарства жителей включая женщин и детей, которые самостоятельно не могут вернуться в Кыргызстан.  

Информационное пространство влияет на происходящие процессы развития экономики, государственных 

институтов и обороноспособности страны. На данном этапе развития Кыргызстана, на законодательном уровне, 

нет достаточных гарантий по защите общества от негативного информационного воздействия. В результате чего 

предполагается разрушительное воздействие на единое информационное и духовное пространство. [1, с. 11] 

В связи с выше изложенным, возникает вопрос о необходимости формирования государственной поли-

тики в сфере информационных технологий. В данной политике по безопасности необходимо включить: разра-

ботку и реализацию комплексных мероприятий по опережению, нейтрализации воздействия негативного ин-

формационного характера на общество и государство; совершенствование системы безопасности информаци-

онных технологий; активная подготовка граждан к информационному противодействию; формирование инсти-

тутов и системы в целом для подготовки кадров по информационному противодействию. 

Следует обратить особое внимание на основу информационной экономики государства, она состоит из 

информационных ресурсов. Под понятием «национальных информационных ресурсов» мы понимаем, в том 

числе и роль новой экономической категории. Приоритет, возникающий в рамках информационных ресурсов, 

актуализирует вопросы создания безопасности и защиты. Ущерб, который наносится тем или иным способом 

на информационные ресурсы государства, напрямую затрагивает интересы экономической безопасности. 

Отметим, что созданный информационный поток планетарного пространства, при помощи глобальных 

компьютерных сетей, может привести к серьёзным последствиям в экономической безопасности. Как мы наблюдаем 

информационное пространство без границ, разницы во времени и молниеносности подачи информации не имеет 

институтов защиты государственных интересов (как пограничная, таможенная службы). Более того отсутствуют 

механизмы и средства контроля по формату важности или низкой ценности информационного воздействия на обще-

ство, осуществляемое, «перевозимое» через границу. Как мы видим для информационных технологий границы 

остаются открытыми. Внедрение информационных технологий, оснащение ими государственных структур ставит 

проблему защиты информации и элементов информационного обеспечения на абсолютный по важности уровень. 

Особенно важной эта проблема становится в связи с использованием глобальных информационных се-

тей в государственных структурах. Общедоступная сеть Интернет, ее открытость и наличие большого количе-

ства программных средств, разрабатываемых в различных странах, зачастую представляют опасность для поли-

тической, экономической, социальной безопасности страны. В том числе, несанкционированный вход посред-

ством глобальной информационной сети в базы данных всевозможных госструктур с различными целями и 

задачами могут нанести ощутимый ущерб государству (разрушение, целенаправленное искажение материала, 

использования информации и т.д.). Особенно актуально встаёт вопрос по проблемам разработки механизмов и 

методов защиты информационных ресурсов странами, технологически отстающими в сфере информационных 

технологий от США или Западной Европы. Кыргызстан так же относится к числу таких стран.  

Насколько стало понятно из анализа, следует особенно тщательно контролировать размещение инфор-

мации, составляющей государственную тайну. Информация как можно меньше размещалась в Интернете и на 

местах пользователей, которые работают с закрытой информацией. Однако не следует относить информацию к 

категории закрытой. Большое количество документов формируют открыто коммерческие структуры и т.п. 

Каждое государство в праве владеть механизмами защиты жизненно важных интересов и определённая часть 

информации, данных будет до определённого срока закрыта для доступа, особенно, если эти данные связаны с 

вопросами безопасности государства. 

Как известно, при разрушении общественной системы необходимо в первую очередь разрушать осо-

бенно ценные связи, системы взаимодействия, ключевые элементы и структуры социальной системы, таким 

образом «приводя ее в состояние, близкое к хаотическому. Исследования в области синергетики показывают, 

что в любой сложной саморазвивающейся системе генетически заложен механизм саморазрушения. Этот меха-

низм имеет информационную основу и является уязвимым со стороны внешних информационных воздействий. 

Поэтому наиболее результативными являются такие информационные воздействия, которые активизируют 

именно механизмы саморазрушения, поражая в первую очередь систему управления обществом, которая, в 

свою очередь, сама будет продолжать разрушение социальной системы, государства». [3, с. 43]. 
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Анализ исследователей в области синергетики показал, что в определённые моменты времени, система 

достаточно сложная, какой и является общество, становится крайне неустойчивой. Становится достаточно чув-

ствительной к воздействиям из вне, несмотря на то, что они являются очень слабыми в сравнении с информа-

ционным потенциалом самой системы. Именно неустойчивость используют при ведении информационной атак. 

Вопросы социальной безопасности всегда будут одними из важнейших. Безопасность напрямую связа-

на с защитой интересов государства и общества. Так же в социальной сфере, отношении граждан, развитии со-

циальной структуры, системах жизнеобеспечения граждан. При этом не ущемляя образа жизни, в соответствии 

с потребностями действующего поколения. 

Современные информационные технологии многократно увеличили средства информационного воз-

действия на психику граждан и их сознание. Разрабатываются и применяются все новые средства манипулиро-

вания массовым, индивидуальным и групповым сознанием. Для информационного воздействия на общество и 

личность приобщают все доступные социальные образования и институты. Ключевая трансформация социаль-

ной сферы через информационные средства включает провоцирование крайнего социального расслоения насе-

ления. Чаще всего через нарушение прав при распределении благ и услуг; также разрушении институтов, пред-

назначенных для развития личности; и самое страшное и необратимое – разжигание национальной или этниче-

ской розни. Следует отметить существенное влияние информационных процессов на социальную, государ-

ственную безопасность страны. Многие результаты подобной информационной агрессии в социальной сфере 

уже довольно ощутимы в настоящее время в Кыргызстане. И на фоне президентских выборов 2017 года инфор-

мационная агрессия проявлялась довольно активно. Особо следует отметить огромные возможности информа-

ционного воздействия на личность средств массовой информации включая Instagram, YouTube, OK, Facebook, 

WhatsApp, Telegram и т.д. Поэтому особенно важны не только качество и достоверность информации, трансли-

руемой через СМИ, но и возможность блокирования недостоверной информации, разжигающей национальную 

ненависть, подстрекающую молодёжь и детей к необдуманным поступкам. Таким образом, социальная без-

опасность страны не может быть обеспечена без информационной безопасности. 

На данном этапе развития государства информационная инфраструктура в республике находится на 

этапе формирования. Входящие информационные системы очень часто не имеют выхода в открытые сети свя-

зи, при этом недостаточно разработаны нормативно-правовые регулирующие отношения в области информа-

ции. Все это затрудняет создание в Кыргызстане конкурентоспособных информационных агентств.  

Новые этап функционирования и развития общества определяются увеличивающейся ролью информа-

ционной сферы, которая представляет собой совокупность системы формирования, информационной инфра-

структуры, «информационных ресурсов», использования и распространения информации.  

На основе проведённого анализа отметим, что важнейшим звеном национальной безопасности является 

информационная безопасность, проникающая во все сферы деятельности государства. Обеспечение информа-

ционной безопасности необходимо осуществлять путём перехода к устойчивому развитию Кыргызстана. 
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Abstract. The new trends in the field of tourism in modern times are reviewed in the article, and are investigat-

ed actual issues of tourism terminology from this prism. As a result of the expansion of international tourism in globali-

zation, the trend towards international tourism is increasing. The number of countries joining the world's tourism in-

dustry is increasing. Both internal and international tourism is being developed in Azerbaijan. Existing conditions re-

quire the creation of a unit international tourism terminology, unification and standardization. Tourism's international 

scope affects the acceptance of international tourism terms. At the same time, the creation of a common tourism termi-

nology for the native languages is also relevant. 
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In the last decade of the twentieth century, the renewal of the political landscape of the world and the creation 

of an information society has led to significant changes in public life. In modern society, there is a sharp increase in the 

volume of information in all spheres of human life and its continuous rise. If the differentiation of sciences had been 

stronger in previous years, now integration of sciences has gained greater momentum. At present, multidisciplinary and 

global approach to the solution in all spheres of society, also in science and technology is dominated. 

Though the information society has a variety of means of communication, language plays a major role in 

communication. Language preserves its leading position in the development and transmission of science and will un-

doubtedly keep it. In such a case, the social function of terminological units is constantly increasing, and terms are 

strongly influence to the social sphere. The renewal of modern humanitarian sciences and the integration of scientific 

knowledge make part of intra-field searches in-depth. This trend results in the emergence of new research disciplines in 

contemporary sciences, or make base for the joint development of the terminology of science that is related to one an-

other. Proximity to new scientific areas expands the boundaries of the use of terminology in the community information 

society. In the 21st century, the inter-sectorial approach to the problem solving is actualized, and this is confirmed by the 

occurrence of joint scientific fields. 

The functional unit of the scientific language is term. By definition of the term, philosophy, linguistics, semiot-

ics, informatics and other fields of science have been and are engaged. Each scientific field determines term by appro-

priative side. V.P. Danilenko gave 19 variants of the definition of the term and pointed out that it is impossible to define 

a multi-event phenomenon as a term [3, p. 3].  

"The term is a combination of definite words and phrases that express, nominate, propagate specific concepts 

that are logically accurate in various fields of science and technology, in economics and culture" [7, p. 18].Thus, the 

terms are words and words combinations that describe specific terms in a particular area. Terminology separates into 

terms and terminological compounds. Each term is the result of the definition and clarification of understanding of 

items. According to F. de Saussure’s approach, terms are the signs of items. In other words, it is a language unit called 

and named. The term is different from that of other language markers when it is named with its semantic extension. It is 

possible to understand notion without understanding words. Notion comes before the term. Another distinctive feature 

of the term is that it defines notions. In other words, there is no term in isolation. The term is always part of the seman-

tic tam. This semantic can be full science, practical activity, mechanics, and so on. The term field is always a special 

area.  

Although tourism has deep socio-cultural, social roots, it has been fundamentally established as a separate in-

dustry in the second half of the twentieth century. In many countries of the world, tourism has been developed as a 

sphere of economic activity in early years. However, in different countries, this development has evolved in different 

ways. In the modern world, tourism is one of the dynamically developing industries. Currently, 10 % of the gross na-

tional product of the world and 8 % of exports fall to tourism area. 

Tourism is paid great importance in Azerbaijan, and great prospects for this area are mentioned. There are wide 
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opportunities for the development of many types of tourism in the country (rural, health, ecological, cultural, social, 

commercial, sport, religious, etc.). In recent years, the growing international prestige of our country has considerably 

increased the interest of foreign tourists to our country. 

The main goals set in the field of tourism development in Azerbaijan are quite high, including the study and 

expansion of tourism resources, organization of necessary services to meet the needs of tourists, their adaptation to 

modern standards, increasing the number of sanatorium-resorts, hotels and other tourism facilities, the increase of tour-

ism routes and practical work.  

To succeed, you need a large volume, regularity, and constant impact. The advertising company starts to give 

economic benefits after a certain time. For this sake, both internal and external advertising and information companies 

should be conducted should be participation in international tourism and other exhibitions, also should be presented 

tourism opportunities of the Republic of Azerbaijan. In addition, advertising printed products should be developed to 

major tourist constructions. This aspect also provides study of tourism terminology, translation of tourism terms from 

international languages, as well as the development of bilingual and multilingual dictionaries of tourism terminology. 

Many countries around the world are conscious of the importance of tourism in the economy and spend con-

siderable money in promoting the national tourism product, taking into account the peculiarities of the major markets 

that send and receive tourists. A large advertising company in the tourism potential of the country leads to the growth of 

foreign and internal tourists and, consequently, the growth of access to the country's economy. 

The international presence of tourism was possible only on the basis of a certain stage of social relations, on 

the basis of highly developed and sustainable economic, political and cultural relations among the nations. The organi-

zation of tourism is one of the most active forms of relaxation and entertainment, but it also plays a special role in the 

implementation of many socio-economic, cultural, political and cultural functions. Tourism is a sphere that broadens the 

scope of business interests of the modern world that have global significance, which regulate social and economic rela-

tions, create mutual relations between different countries and peoples. 

Tourism is a system that acts as a set of elements that complement each other. Parts in this system - tourists, 

tourism businesses, organizations, regions and the state influence each other. 

Tourism is also closely linked to the environment. Tourism is a system of two sub-systems - the subject of 

tourism and the object of tourism. As a tourism subject, tourist is understood to be a participant of tourism activities, 

using specific services to meet some of his own needs. As a regulatory system, the environment, which affects tourism, 

consists of economic, environmental, technological, political and social systems. 

The tourism industry is understood as the sum of the production, trade and transportation enterprises dealing 

with tourist services and the sale of tourist goods. The main types of tourism are internal tourism and international tour-

ism. International tourism means traveling to another country. International tourism is organized under intergovernmen-

tal agreements. International tourism plays an important role in international economic relations. The scientific-

technical revolution, the international division of labor, the scientific, cultural, sport and other spheres of peoples use 

the experience of other countries in the creation of their material and spiritual values. 

Tourism is a polysemy word. The main meaning of this word is rest and travel. Another meaning of tourism is 

service area for tourists. People have always traveled. Primitive journeys from the surrounding settlements where the 

tribes lived were later replaced by travels, journeys to the sea and rivers. 

Travel is a change of place, space and during time, regardless of purpose. Tourist is a man who travel is travel-

ing for sports or religious, recreation, relaxation, acquaintance, craving (historical and cultural benefits, etc.), work-

profession (excluding duty-free debts) purposes for a period of 24 to 12 months, with no paid employment in a country 

(place). Excursion is a trip of the destination and travels up to 24 hours a day. All this acknowledged that it is important 

to compile explicit, definitive dictionaries of tourism. 

Language skills are important in this field, because tourism is an international economic area, as well as the 

fact that the tourist does not just cross the borders of the same country but internationally. At the same time, interna-

tional tourism requires settlement, unification and standardization of terminology field at international level. Unification 

of tourism terms helps tourists traveling to different countries understand the meaning of terms and use them in every-

day activities like a tourist and simplify communication. Europe is a venue for the establishment of the “Single Europe-

an Tourist Region” (VATR). The tour is offered on the market in inclusive tour (inclusive tour) or picket-tour (package 

tour). 

Picket-tour (package tour) is a type of tour- where almost all touristic services (accommodation, full or partial) 

are offered to the customer except for transport services. Tourist selects the type of transport, the route himself, and 

organizes it himself. Inclusive tours are additionally offered to take delivery services of touring tourists. In this case, 

special inclusive tariffs for transportation costs are offered, which is up to 50 %, and in some cases, more discounts. 

Nowadays, inclusive tours are more widespread in Western Europe, but package tours are in the United States. 

If all the concepts of the field are interconnected with each other, a very complex scheme will be obtained. In 

this scheme, all the concepts are closed, even though they are not directly interconnected. Consequently, field concepts 

form an interconnected system. This is specific for tourism terminology, as well as with all field terminologies. 

"As collection of scientific theory and as the instrument of formulating the law -terminology plays an im-

portant part in science and technology" [2, p. 9]. This fact confirms that science is not complete without terms. An un-

derstanding of the field is needed to set the other one. Definition of the term uses the names or terms of other concepts. 
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Hence, the term is not just the name of the field concept. It also has other functions. The term is also a tool to create a 

new concept. The natural language substrate is the material (sound or graphic) and ideal (semantic) components of the 

structure of the term. These components are designated as part of the term in relation to this or that other natural lan-

guage. The logical substrate allows term content name of specific or abstract concept. Terminology is the context and 

functional meaning that can be used to describe the essence of the theory element, which describes a particular area of 

human knowledge or activity [4, p. 7]. 

"The problem of term and terminology enters the theory of general linguistics. Everything related to the con-

cept of the term converges linguistics to not only the various fields of science, but also to the practice of production, as 

well as to the profession and art. The terminology of this or other science, culture, and production activity is consistent 

information about the nature of the development of knowledge about the nature and society. The history of each science 

incorporates understanding and terminology in its nature. Apparently, co-operation of linguists and field experts in this 

side is particularly important. Terminology is not only national-historical, but also an international problem. It is a his-

torical problem of the world of science, human civilization, and the cultural interaction of peoples" [1, p. 6-7]. 

The creation of concept is a complicated and long-term process. Concepts combine new achievements of sci-

ence, as well as innovations in public practice. The creation of a conceptual system and terminology of every science is 

closely linked to the development of this science. The passage of scientific knowledge to qualitatively new scientific-

theoretical level is closely linked to the formation and stabilization of its conceptual system. Concepts gradually take on 

assigned meaning. These concepts are transformed into units of the advanced theoretical system. Science passes the 

period of formation of a category system until it reaches its theoretical level of development. 

The final stage of creation of concepts is calling of it. If the word in the ordinary spoken language can have 

several meanings, as a special word- as a term is chosen by the uniqueness in the scientific language. "The change of 

the scientific language, its development is characterized by the processes taking place in general literacy language, as 

well as is determined by the developmental features of science in different historical periods. Lexicon of the scientific 

language can be divided into three independent lounges: 1) non-terminological lexicon (basic and auxiliary words of the 

language); 2) general lexicon (special words of scientific communication); here includes special words that are handled 

in different fields of science. Thanks to the integration and sophistication of science, in modern times, the number of 

words in this context is constantly increasing; 3) specific terminology lexicon (specific words of the specific terminolo-

gy) [3, p. 17-19]. 

The term "field of terminology" was created by A.A. Reformatsky. "Field of the term (field) is a field where 

term is determined. Term lost its essence outside of term field "[5, p. 46]. 

When the same term is used in the same sense in different fields, it can’t be the term each of these fields. This 

is the result of integration of the fields. Another aspect found in terminology shows that the same term can be used in 

different meanings in the same field. This aspect is recorded in more humanitarian, social and political sciences. In ter-

minology, the field is an important concept. The area has a certain limit. This frontier does not imply limitation of the 

area or its strictness. The boundary separates the field from words and other field terms. Border area is demarcation 

line. This line separates a field from areas that close to it. The affiliation of the term is its main feature, and it is a dis-

tinctive sign of non-terminated words. Concepts are a collection of field concepts, and terms are a collection of field 

terms. The first and most important sign of the field is its extracurricular orientation [6, p.110-111]. 

Under the influence of extra-linguistic factors, new terms are included in the field. When the term passes from 

one field to another, occurs retermination process. It also covers changes in the meaning of the term that passes to the 

new field and the definition that it expresses. Inter-field harmony is possible in terminology. Each homonym term has 

its own area. There are various ways to update scientific terminology. The first of these is termination. Generally, lexi-

cal units are terminated by expressing scientific concepts. The second method is terminology derivation. The derivation 

of terms is similar to the general lexicon derivative. These features can be divided into four places: 1) the terms refer to 

the field concepts; 2) terminology derivation goes consciously; 3) conscious creation of terms allows controlling the 

process; 4) word creation tools play an important role in the creation of the inward form of the term. 

The third way of updating of terminology is borrowing terms from other languages. Due to the expansion of in-

ternational tourism relations cause of borrowing tourism terms from international languages. Thus, the number of inter-

national tourism terms is also rapidly increasing. One of the actual research trends of tourism terminology is related to 

the international tourism terminology. 

Borrowed terms come from more European languages, especially English, so it is also play particular im-

portance for researchers to study the English language tourism terminology, and to clarify how their characteristics are 

reflected in terminological systems of different languages. 

A.V. Superanskaya shows that until the middle of the nineteenth century the main part of the terms created in 

three ways: 1) putting restrictions on the general used word; the common word is used in a certain limited area, and its 

logical affiliation also creates restrictions. As a result, it becomes to term. 2) terminology-word combinations and ter-

minals are formed on the basis of existing words in the language; 3) new concepts are defined with the development of 

the field, and these concepts are called [6, p. 114]. 

The latter method is term creation. The nomination process is very versatile. When creating a new term, inter-

mediate options may be used. It is possible to name the same concepts with several terms. Finally, at the last stage, only 

one term is selected and that term is adopted, terminology variability is eliminated. The requirements in the process  
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of term creation are followed. Thus term must be characterized by the following characteristics: 1) a definition of the 

term is created and in the definition the most important distinguishing features of the object is found; 2) The term must 

be monosemy; 3) the term must not have emotional-expressive characteristics; 4) The terminology must have systemat-

ical features; 5) term must not have a synonym; 6) semantic transparency of the term must be provided; 6) The term 

must be short, clear and easy to remember. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые тенденции в области туризма в современное время и 

изучаются актуальные вопросы туристической терминологии c этой точки зрения. В результате расширения 

международного туризма в условиях глобализации тенденция к международному туризму растёт. Увеличива-

ется число стран, присоединяющихся к мировой индустрии туризма. В Азербайджане развивается как внут-

ренний, так и международный туризм. Существующие условия требуют создания единой международной 

терминологии туризма, унификации и стандартизации. Распространение туризма влияет на принятие усло-

вий международного туризма. В то же время создание общей туристической терминологии для родных язы-

ков актуально. 

Ключевые слова: термин, терминология, туризм, международный туризм, унификация, общая тер-

минология, международные термины. 
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Abstract. The case category has a special place in the grammar structure of Turkic languages as well as Azer-

baijani language. Although there are considerable studies in this field, there are still controversial issues in this area. 

The case category has historically gone through a rich development path, also defined both morphological indicators, 

and grammatical functions. The mutuality case that existed in the Turkic languages historically, is used in many modern 

Turkic languages, but not in Azerbaijani language. The deaf n suffix of genitive and accusative cases in West group 

dialects of Azerbaijani language along are being used in the language of ancient historical inscriptions, processed in 

many modern Turkic languages. 

Keywords: case category, nominative case, genitive case, dative case, accusative case. 
 

Case category is one of the rich grammatical categories covering not only nouns but also all of the spelling 

parts, which have a special place and role in the morphological system of our language. However, there have been nu-

merous research and investigations about case category, even there are still unresolved and disputed issues in this topic. 

One of such issues is the division of the case into spatial and grammatical situations. In the linguistic literature, division 

of case of names under the name of grammatical and spatial-grammatical is also frequently encountered. Thus, nomina-

tive, genitive and accusative cases are included in grammatical, but dative, instrumentative, prepositive cases included 

in spatial-grammatical cases. For the first time in Turkology, N.K. Dmitriyev distinguished the cases of nouns in this 

direction. While examining the cases of nouns of the Turkish language, the author divided cases for two parts according 

grammatical and spatial relations. In subsequent studies, this division is also encountered. Y. Sayidov notes that such 

division of cases of nouns is not unreasonable and also notes that the attempts to combine the paradigm members of the 

grammar category into grammar and non-grammatical groups have led to a misunderstanding. According to the author, 

"In the Azerbaijani language, all cases of the name can express this meaning in one strongly, in the other one weekly. 

Full grammatical and declaring an independent object-accusative case means the place in the sentence “şəhəri gəzdim” 

(I have walked the city) [12. p. 232]. 

In our view, the division case of names into a grammatical and spatial-grammatical state does not have a seri-

ous logic. Because each of the spatial meaning words has gained additional meaning in the case of nominative, genitive, 

accusative also contains spatial content. The case of nouns has passed a long way from the ancient times to the present. 

The stability of the grammatical structure of our language, as well as the Turkish language, has historically proved itself 

in the category of case, and although there are some minor differences in the formal signs of this category, they are 

largely maintained at all times [11, p. 40]. "The case suffixes that connect words and sentences grammatically and in-

teractly also performed the same function in ancient Turkish written monuments. But the case of nouns are different for 

numbers and the case suffixes are different for the phonetic structure" [7, p. 91].  

While researching the historical development of case category H. Mirzazadeh states that "when we observed 

the materials of the ancient times of Azerbaijani language, it became clear that the erosion of the case of nouns had 

gone in one direction in all times" [11, p. 40]. N.K. Dmitriyev also pointed out this fact, "In contrast to the other group 

languages, Turkic languages have one type of hallucination. In other words, in Turkic languages there is no first, sec-

ond, third or fluent declination as in Russian or strong, weak, and mixed declination as in German language" [1, p. 153]. 

Also, no part of the speech language in the Azerbaijani language has a specific declination rule. All other words and 

phrases can be substantiated, doesn’t leave nouns borders and also can declinate as nouns, because of pronouns can re-

place the nouns, infinity has the features like nouns, and some adverbs can form as adverbs till the end" [12, p. 226]. 

The category of case in Turkic languages is much more different from others due to the number of cases and 

the variation of the suffixes. In Turkish, Tatar, Kyrgyz, Altai, Nogai, Kumyk, Uzbek languages there are six, Karaim, 

Karachay-Balkar, Sari Uyghur, Tuvan, Kazakh there are seven and eight cases are identified in Khakas languages. 

Although the common case of nouns was in the Kazakh, Karachay-Balkar, Karaim, Khakas, Chori, Chuvash, 

Yakut languages, in Azerbaijani language this case was considered as the seventh case of nouns at grammar books until 

1939 year, but later only six cases were taken out of the textbooks. Speaking about the instrumentality case that was 

distinguished as the ninth case of the name in Orkhon-Yenisey script, A. Shukurlu suggests that the instrumentality case 

was used in medieval Turkic languages, especially from 18th century. 

However, with its matched grammatical and semantic position, birlə, ilə postpositions gradually led to the for-

getting of the instrumentality case. At the same time, it is possible to find traces of the "-ın" case suffix in the composi-

tion of some words, stabilized in a lexical isolated unit in the present Turkic languages. It is possible to find in the Uy-

ghur written scripts the instrumentality case, which is expressed in the suffixes –ın, -in, -un "[13, p. 90]. 
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It should be noted that in the modern Karachay-Balkar language instrumentality case is formed by –tın, -ın, -nı 

suffixes (djoltun keledi-yolla gəlir), but in Karaim language is formed by -ba, -bye, be suffixes (atımba, kezibe). The 

coherence in the Shor language is formed by the element of -ba, -be, which can be considered as the remnant of the 

ancient one. Mutuality case in the Shor language is formed by the element of -ba, -be, which can be considered as the 

residual of the ancient postposition birlən. 

Nominative case is a case that not accept any special sign, mainly express abstraction, and was called as main 

case, an uncertain state, a basic case, first case and and other names, was in the post of subject, object, predicate, also 

was in connection of agreement to other part of sentences. This case of noun exists in our modern literary language as 

well as in ancient times without a morphological indicator: Ey türk bodun, ol yirgerü barsan, ölteçisen (Old Turkic in-

scriptions); Qazanlan Qaraca çoban çapar yetdi (“The Book of Dede Korkut”) 

 

Dünya durcaq yer degil, ey can, səfər eylə! 

Aldanma anın alinə, andan həzar eylə! (Nasimi) 

 

Note that, both in our modern language and in our classics plays nominative case is often referred to as the case 

of a non-morphological indicator. Nevertheless, in old Azeri language nominative case act in a position exclamation, 

increasing suffix -a to the end of words. For example: 

 

Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm? (Nasimi) 

 

Researching the Ahiska language İ. Kazimov indicates that in that language nominative case has specific fea-

tures, and even show that proper names and relative words accept –y, -ay morphological indices in the end of the words 

in nominative case: “Cəmiləy corab toxiyer. Səkinəy aş bişiriyer”. Interestingly, in the Ahiska language both nomina-

tive and accusative cases can be formed with the suffix-y. It is possible to differentiate these cases only on question. 

Qapıy açıldı (nominative case). Qapiy yüzümə cavan, yüz-gözündən sevinc tökülən bir oğlan açdi (accusative case) [8, p 

62]. Often we find that in the historical stages of the Azerbaijani language, and in our modern language, nominativa 

case substitute other cases, including dative case (sənin evin tərəf getdi). About this fact Y. Mammadov writes: “Substi-

tution of cases of nouns each-others one by one by functionality in Orkhon-Yenisey script, unlike modern Turkic lan-

guages, was so widespread that can be regarded as a natural feature of the monuments' language [10, p. 34]. Let us pay 

attention to the examples: 

 

Uruz qarşısında yay söykənib durdu. (“The Book of Dede Korkut”);  

Cün bilmirsən Kişvərinin dərdi dərmandurur. (Kishvari);  

Sənə gələn ağrı mənciyəz gəlsin. (Qax accent). 

 

Genitive case, which cannot be directly associate uninflected verb form in old or modern language, is charac-

terized by active functioning in the formation of word combinations in both the literary monuments and the works of 

our classics, as well as modern Azerbaijani. In old Azeri language, besides the form of suffix of genitive case –ın4, -

nın4, the deaf n sound version is often found. This form is used in ancient Turkic inscriptions, as well as in "The Book 

of Dede Korkut" and works of Azeri classics. For example: Bilga kağanıŋ bodunun (Bilgə xaqanın xalqı) türk bodunun 

iliŋ (türk xalqının elinin), igidmiş kağanınıŋ sabın almatın (sizi yüksəltmiş xanımınızın sözünü eşitmədiniz). In the an-

cient Uyghur written scripts, the deaf n sound version is used, too. For example: yaruk-nuŋ- işiğın, burxanlarnıŋ- 

buddaların etc. In “Dīwān Lughāt al-Turk” by Mahmud al-Kashgari: anınğ barduki barmaduki bir” [4, p. 42]. In “The 

Book of Dede Korkut”: Mərə ozan, qopuzıŋ mana vergil, atumi sana-verəcəyim, -dedi. 

R. Madatova notes that the deformation of genitive case with the deaf n sound is connected with the ancient 

folds of our language- Göktürks [9, p. 75]. Interestingly, although Kishvari used –ın4, -nın4 forms of genitive case in his 

works, sometimes he used connective suffix n in the words ending with consonant. R. Eyvazova writes that this fact 

doesn’t exit in the language of dialects and accent of our language and this form can be thought of as a result of creative 

exchanges with poets of the Central Asian peoples [5, p. 20].The author also give examples to the fact of substitution 

genitive case in the position of dative case, and explain this as a historically fact of substitution cases of nouns one by 

one: sənün sarı-sənə sarı. 

Speaking about the historical features of genitive case in Orkhon-Yenisey script. A. Tanriverdi writes that pro-

nouns mən and biz used in genitive case with the form –ıŋ: məniŋ, biziŋ». This is also typical for M. Kashgari's "Divan": 

məninq kızım-mənim qızım, bizinq əv- bizim ev. In “The Book of Dede Korkut” pronouns mən and biz used with –im 

suffix: mənim ərligim, bizim tağlarımız. So, the processing of forms mənim and bizim has not stabilized suddenly [14, p. 

198]. F. Jalilov also considered the allamorphic form of genitive case in the first personal of singular and plural forms is 

a subsequent event and showed that this change began from affinity suffix [3, p. 223]. 

Although A. Kononov showed that both cases and affiliation suffixes emerged on the same root [2, p. 161],  

A. Shukurli said that the view that genitive case originates from the nouns, meaning "nan- şey, əşya" is more reasona-

ble. According to the author, very little coincidence of genitive case suffix in the ancient Turkic written inscriptions is 

related to the fact that this suffix emerged after all the other case suffixes"[13, p. 84]. It should be noted that in the modern 
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Turkic languages, it is also possible to see genitive case form in the different phonetic forms. Thus in the Gagauz lan-

guage in the words ending with the consonant genitive case is expressed with -an, -en suffixes, not with –ın4 form. At 

this time, consonant k falls in the end of the word, and the vowels becomes longer. In the Crimean Tatar language in the 

words ending in consonant it is used the connective n suffixes in genitive, dative, accusative cases. Nominative case –

baa; Genitive case-baarnıŋ; Dative case-baarna; Accusative case-baarnı; Instrumentative case-baarta; Prepositive 

case- baartan [6, p. 277]. Apparently, in this language, the deaf n element is also protected. Interestingly, in the lan-

guage of the Kazan Tatars there is also observing the use of deaf n sound in genitive case, as well as "n" connective 

suffix in the words ending with vowels. For example: kitannıŋ (kitabın). 

It is clear that, the category of case that plays a specific role in the Azerbaijani language as well as in other 

Turkic languages, historically did not suffer serious volatility, preservation of the existence of the historical develop-

ment process has passed the way of enrichment and development. 
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КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ТУРЕЦКОЙ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Е.К. Кахраманова, PhD в области филологии, доцент 

Кафедра современного азербайджанского языка, 

Азербайджанский государственный педагогический университет (Баку), Азербайджан 

 

Аннотация. Категория падежа занимает особое место в грамматической структуре тюркских язы-

ков, а также в азербайджанском языке. Несмотря на значительные исследования в этой области, по-

прежнему существуют противоречивые проблемы. Категория падежа исторически прошла через богатый 

путь развития, а также определила как морфологические показатели, так и грамматические функции. Падеж 

взаимности, существовавший в древних тюркских языках, используется во многих современных тюркских язы-

ках, но не в азербайджанском языке. Глухой -n суффикс именительных и винительных падежей в западных 

групповых диалектах азербайджанского языка используется в языке древних исторических надписей, обрабо-

танных во многих современных тюркских языках. 

Ключевые слова: категория случая, номинативный случай, родительный падеж, дательный падеж, 

винительный падеж. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

 М.Г. Санигурская, преподаватель кафедры немецкой филологии 

Воронежский государственный университет, Россия 
 

Аннотация. Изучение немецкого языка в качестве второго иностранного после английского языка 

становится довольно распространённым явлением в России. Но в условиях контактирования родного, первого 

иностранного и второго иностранного языков возникает проблема интерференции. Интерференция из родно-

го и первого иностранного языков порождает довольно сложное и малоизученное явление, которое требует 

особого рассмотрения. Проблема интерференции проявляется в областях вокализма и консонантизма. В цен-

тре внимания автора находится интерференция в области звучащей речи. 

Ключевые слова: английский язык, немецкий язык, второй иностранный язык, фонология, интерфе-

ренция, консонантизм, вокализм. 
 

Проявление интерференции при создании искусственного билингвизма в процессе изучения второго 

иностранного языка – является мало исследованным явлением. Вместе с тем, изучение и описание этой ситуа-

ции может дать информацию о функционировании речевых механизмов. В этой связи представляется интересным 

подмеченный в практике обучения факт, что интерференция активно проявляется из первого иностранного языка. 

Английский язык является функциональным средством общения (lingua franca). Однако сегодня все 

чаще возникает потребность в специалистах, владеющих несколькими иностранными языками. Согласно стати-

стике, самой популярной является комбинация английского и немецкого языков. 

При рассмотрении процесса овладения немецким языком как вторым иностранным на фоне английско-

го как первого иностранного и русского как родного зафиксировано проявление интерферирующего влияния 

первого иностранного языка в следующих моментах: 

̶ на уровне звучащей речи (интерференция в области интонации); 

̶ в области синтаксического оформления фразы; 

̶ перенос лексических единиц. 

Изучение второго иностранного языка, в нашем случае немецкого «на фоне» английского, в условиях 

контактирования трёх языков – родного, первого иностранного (ИЯ1) и второго иностранного языков (ИЯ2) – 

порождает, по меньшей мере, следующие явления: возникают проблемы интерференции (отрицательного воз-

действия) не столько со стороны родного языка, как при изучении первого иностранного, а со стороны первого 

иностранного языка. Характеризуя ситуацию с позиции обучаемого, можно сделать вывод, что при этом вклю-

чается установка «говорю на иностранном языке», что и вызывает интерференцию из первого иностранного 

языка. Таким образом, родной и неродной язык образуют две контрастирующие сферы [7, с. 60]. Сфера «нерод-

ной язык» может состоять из двух и более языков, иерархически организованных. Эта организованность может 

зависеть от нескольких факторов: 

̶ от уровня владения ИЯ1: чем лучше обучаемый владеет ИЯ1, тем меньше явлений интерференции у 

него возникает, и тем больше появляется возможностей для положительного переноса. Последний фактор свиде-

тельствует о развившейся способности пользоваться несколькими кодами для выражения мысли (интенции). Но 

это означает также, что низкий уровень владения ИЯ1 может оказать тормозящее воздействие на овладение ИЯ2; 

̶ от величины промежутка времени, который отделяет изучение ИЯ2 от изучения ИЯ1; чем меньше 

промежуток, тем больше воздействие ИЯ1 на овладение ИЯ2; 

̶ кроме того, значение имеет уровень речевого развития в родном языке. 

После овладения первым иностранным языком или в процессе овладения, обучаемый обычно психоло-

гически готов к изучению второго иностранного языка, опираясь на опыт изучения первого иностранного. Ис-

пользуя определённые навыки и умения родного и первого иностранного при изучении второго иностранного 

языка, обучаемый испытывает влияние интерференции. Под лингвистической интерференцией следует пони-

мать вмешательство элементов одной языковой системы в другую, которое может быть как конструктивным 

(трансфер, или положительная интерференция), так и деструктивным (негативная интерференция). Механизма-

ми проявления языковой интерференции являются отождествление и перенос элементов и функций контакти-

рующих языков. С точки зрения лингвистики, причинами интерференции являются расхождения и сходства в 

языковых системах контактирующих языков. 

В работах У. Вайнрайха [1, c. 30] и Я. Юхаса [8, с.110] находим наиболее полное описание явления ин-

терференции. Здесь же впервые даётся представление о возможности системного преодоления или предотвра-

щения интерференции на основе анализа языковых систем. При изучении второго иностранного языка возникают 

проблемы, которые интересны как с лингвистической, так и с психолингвистической точки зрения, а также 

важны в методическом плане для организации процесса преподавания иностранного языка.  
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Одним из важнейших вопросов при изучении второго иностранного языка является роль родного и 

первого иностранного языков. Контрастивно-фонологический анализ может ответить на эти вопросы. Необхо-

димо сравнить системы языков и определить те области, в которых имеются системные отличия. Таким обра-

зом, появляется возможность предвидеть и предусматривать ошибки произношения, а также разработать спе-

циальные фонетические упражнения для предупреждения интерференции. 

В данном исследовании автор исходит из гипотезы, согласно которой при изучении второго иностран-

ного языка (немецкого) происходит интерференция прежде всего из первого иностранного языка (английского), 

а не из родного. В экспериментальную группу вошли двадцать студентов второго курса ВГУ, которые только 

начинали изучать немецкий в качестве второго иностранного после английского. После четырех недель обуче-

ния была проведена запись на диктофон, которая содержала произнесённый студентами несложный для них по 

содержанию текст (рассказ о себе). Анализ аудиозаписей позволил сделать вывод в отношении системных про-

износительных ошибок, содержащихся в речи всех участников экспериментальной группы, а именно: 

̶ тенденция редуцирования безударных гласных до нейтральных звуков и заметное «растягивание» 

гласных, находящихся под ударением; 

̶ тенденция произносить все слоги взаимосвязано, т.е. конец одного слога в слове произносится 

слитно с началом следующего слова; 

̶ озвончение конечных согласных (например, реализация в слове und фонемы [d] в звонком вариан-

те), из-за неправильной артикуляции большинство звуков были произнесены неправильно (интерференция из 

английского языка), сложности при произнесении гласных [y: y], вокализированного r, аффриката [pf], наличие 

значительно большего количества ударений в предложении (что также свойственно английскому языку); 

̶ отсутствие твёрдого приступа при произнесении отдельных слов (это явление – твёрдый приступ – в 

английском языке происходит только при эмфатическом ударении); 

̶ системные нарушения в области интонации. 

Специфика проявления интерференции из английского языка исследовалась авторами с учётом родного 

(русского) языка. 

Русскую фонологическую систему, ввиду преобладания согласных фонем, следует считать консонант-

ной. Фонологические системы английского и немецкого языка следует квалифицировать как вокалические [3, с. 

25]. 

Вокалическая система русского языка насчитывает 6 монофтонгов, немецкого языка – 15 монофтонгов 

и 3 дифтонга. В вокалической системе английского языка имеется 12 монофтонгов и 8 дифтонгов. 

Консонантная система русского языка является более сложной в сравнении с консонантными система-

ми немецкого и английского языков, ввиду наличия большего числа оппозиций. В английском и немецком язы-

ках по 24 согласных фонемы, которые противопоставляются по признаку звонкости – глухости (английский 

язык), Fortis \ Lenis (немецкий язык), по способу образования, по месту образования по артикуляционному ор-

гану и по преобладанию шума или тона. 

Фонемные противопоставления выводятся человеком из внутренней лингвистической структуры в 

процессе ее функционирования в речи, так как элементы фонологических систем двух разных языков при 

внешнем сходстве могут иметь в этих системах совершенно разные функции и вследствие этого занимать раз-

ные места в каждой из этих систем [6, с. 19]. 

Английские и немецкие звуки тяготеют к кардинально переднему и кардинально заднему положению 

языка, а русские – к центральному положению языка. В английском языке, например, гласные сильно диффе-

ренцированы по ряду, они напряжённо долгие [4, с. 201]. 

Все немецкие гласные «более передние» по сравнению с английскими и русскими, что объясняется 

особенностью немецкой артикуляционной базы – продвинутой вперёд артикуляцией и контактным положением 

языка при произнесении всех согласных. Смещение артикуляции вперёд приводит к повышению локализации 

немецких гласных заднего ряда по сравнению с русскими и английскими звуками. Продвинутая вперёд немец-

кая артикуляция плохо усваивается иностранцами. Слишком глубокое произнесение гласных заднего ряда яв-

ляется распространённой ошибкой при усвоении немецкого языка как второго иностранного. Более передний 

регистр немецких гласных заднего ряда приближает их к лабиализованным гласным переднего ряда [5, с. 45]. 

Английские и русские монофтонги дифтонгоидны, направление дифтонгизации противоположно: в ан-

глийском языке дифтонгизация восходящего типа, в русском языке – нисходящего. Русские гласные рядом с 

мягкими согласными реализуются дифтонгоидно. Немецким монофтонгам в силу большого мускульного 

напряжения скольжение не присуще [2, с. 101]. 

Таким образом, изучение фонетической интерференции при контактировании разносистемных языков 

позволяет предсказать зоны появления интерференции исходя из теоретических представлений о механизме 

фонетической интерференции как результата взаимодействия фонетических навыков. 

Фонетические нарушения отражают языковую компетенцию, развитую в процессе овладения несколь-

кими языками, несмотря на то, что уровень их изученности может быть неодинаков. Особенности звуковой си-

стемы изучаемого языка в данный момент могут также провоцировать появление фонетических искажений. 

Психологи, подчёркивающие роль сознательности в ограничении интерференции, указывают на то, что важ-

нейшим условием, позволяющим избежать явлений ассоциативного и репродуктивного торможения, является 
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сознательная установка, которая не сводится просто к сообщению теоретических сведений и требует особого 

рассмотрения. 

В заключении следует отметить, что при изучении второго иностранного языка нельзя полностью ис-

ключать использование первого иностранного языка на занятиях. Необходимо обращать внимание учащихся на 

различие между звуками, которые на первый взгляд кажутся похожими, а также на другие особенности языка: 

его мелодию, особенности расстановки фразовых ударений, характер редукции. 

С психолингвистической точки зрения, гораздо труднее осваивать те звуки, которые похожи или имеют 

незначительные различия. Интерференция появляется на так называемых «похожих» звуках. Звуки, которые 

кардинально отличаются друг от друга, гораздо легче обнаружить в речи и исправить. 
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Abstract. Learning German as a second foreign language after English is becoming quite common in Russia. 

However, there is a problem of interference in the conditions of contact of the native, first foreign and second foreign 

languages. The interference from the native and first foreign languages generates a rather complex and little-studied 

phenomenon, which requires special consideration. The problem of interference manifests itself in the areas of vocalism 

and consonantism. The author focuses on interference in speech. 
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Аннотация. Неотъемлемым элементом структуры уголовно-правовой оценки уклонения организации 

от уплаты НДС является анализ эффективности уголовно-правового запрета на совершение данного пре-

ступления. Исследование показало, что объем недоимок по НДС неуклонно возрастает, причём наибольший 

рост наблюдался в последние два года, что обусловлено кризисной ситуацией в российской экономике. С точки 

зрения демографических издержек уголовно-правовой запрет уклонения от уплаты налогов не несет в себе каких-

либо существенных рисков для общества и государства. Уголовно-правовой запрет уклонения от уплаты НДС 

является эффективным с точки зрения его экономичности: реализация уголовно-правового запрета уклонения 

организации от уплаты налогов, в части НДС, является экономически обоснованной для государства. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, уклонение от НДС, уголовно-правовой запрет, 

эффективность уголовно-правового запрета уклонения от НДС. 

 

Неотъемлемым структурным элементом комплексной уголовно-правовой оценки уклонения хозяйствующих 

субъектов от уплаты НДС является анализ эффективности действующего в Российской Федерации уголовно-правового 

запрета на совершение данного преступления. Сущность уголовно-правового запрета как нормативно-правовой уста-

новки законодательной юридической конструкции и первичной ячейки уголовного права состоит, прежде всего, в раз-

граничении дозволенного и недозволенного, или, по словам А.А. Борисичева, в установлении «грани» [1].  

Эффективность любого уголовно-правового запрета ставится в зависимость от степени достижения цели, ради 

которой он создан, и от того, в какой степени данная цель, а следовательно, и сам уголовно-правовой запрет соответ-

ствует целям и интересам отдельных граждан или социальных групп. Для оценки эффективности уголовно-правового 

запрета уклонения от налогообложения целесообразно оценить динамику преступлений по ст.199 УК РФ (рис. 1). 

Анализ динамики преступлений в виде уклонения от налогообложения позволяет сделать вывод о рез-

ком сокращении данного показателя в 2011-2012 годах, что было обусловлено либерализацией уголовной от-

ветственности за налоговые преступления. Далее объем преступлений указанной категории постепенно возрас-

тал, а в 2015 году наблюдался резкий скачок налоговой преступности, обусловленный событиями 2014 года и 

кризисом российской экономики. 

Доля фактов уклонения от НДС в общем объеме налоговых преступлений в среднем составляет 50-55 %, 

однако в большинстве случаев уклонение организации от НДС сочетается с уклонением от других налогов, в 

особенности – от налога на прибыль. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений в виде уклонения от налогообложения, в т.ч. от уплаты НДС [4] 

                                                           
© Алиев Р.Х. / Aliyev R.Kh., 2018 
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Таким образом, в 2015-2016 годах в России резко возросло число налоговых преступлений. В 2016 году 

было зарегистрировано 9283 преступления, в том числе 5134 случая уклонения от уплаты НДС. 

Оценить эффективность уголовно-правового запрета уклонения от уплаты НДС можно с использовани-

ем метода издержек. При этом необходимо рассчитать следующие виды издержек:  

▪ недополучение бюджетной системой сумм налога на добавленную стоимость; 

▪ демографические издержки; 

▪ издержки, связанные с осуществлением мер по выявлению и противодействию незаконного уклоне-

ния от уплаты налогов. 

Для оценки размера недополученных бюджетной системой Российской Федерации сумм налога на до-

бавленную стоимость целесообразно обратиться к статистическим данным ФНС РФ (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Данные по недоимкам по НДС, в том числе вследствие непредставления отчетности [2] 
 

Таким образом, объем недоимок по НДС неуклонно возрастает, причём наибольший рост наблюдался в 

последние два года, что обусловлено кризисной ситуацией в российской экономике. В 2016 году он составил 

181,3 млрд.руб., что на 2,4 % больше, чем в предшествующем периоде, на 18,9 % больше, чем в 2015 году, и на 

73,6 % превышает уровень 2010 г. Данная тенденция свидетельствует о низкой эффективности уголовно-

правового запрета уклонения организации от уплаты НДС. 

Произведем анализ демографических издержек, связанных с назначением уголовного наказания за 

уклонение организаций от налога на добавленную стоимость. Указанные демографические издержки обуслов-

лены тем, что привлечение лица к уголовной ответственности даже в виде штрафа, как правило, останавливает 

дальнейшую карьеру лица в сфере финансов, поэтому можно говорить о косвенных демографических издерж-

ках для финансового сектора экономики. 

В 2016 году за уклонение от уплаты НДС было осуждено 618 человек. Если учесть, что общее число 

зарегистрированных преступлений в виде уклонения от налогообложения в 2016 году составило 5134, то можно 

сделать вывод, что подавляющее большинство лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, 

были освобождены от ответственности по различным основаниям (истечение срока уголовного преследования, 

выплата полной суммы недоимки, пеней и штрафов и т.п.). 

Демографические признаки осужденных за уклонение от уплаты налогов с организации представлены 

на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Демографические признаки осужденных за уклонение от уплаты налогов с организации в 2016 г. [3] 
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Таким образом, большая часть осужденных за уклонение от уплаты налогов с организации в 2016 г. – 

лица в возрасте 30-50 лет с высшим образованием. Структура наказаний за исследуемую категорию преступле-

ний представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура наказаний за уклонение от уплаты НДС в 2016 г. 

 

В структуре наказаний за уклонение от уплаты НДС преобладает штраф (72,7 %), на втором месте 

находится условное осуждение (17,5 %). Только 5,8 % всех осужденных (36 человек) были приговорены к реаль-

ным срокам заключения. Таким образом, с точки зрения демографических издержек уголовно-правовой запрет 

уклонения от уплаты налогов не несет в себе каких-либо существенных рисков для общества и государства. 

Среднегодовой экономический результат обеспечения уголовно-правового запрета уклонения от упла-

ты налогов по итогам представлен в табл. 1 

 

Таблица 1 

Среднегодовой экономический результат обеспечения  

уголовно-правового запрета уклонения от уплаты налогов 

 
 

Таким образом, уголовно-правовой запрет уклонения от уплаты НДС может быть признан эффектив-

ным и экономически обоснованным для государства. 
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Abstract. An analysis of the effectiveness of the criminal-legal prohibition on the commission of this crime is 

an integral element of the structure of the criminal-legal assessment of the organization's evasion from paying VAT. 

The research showed that the amount of VAT arrears is steadily increasing, the largest increase was observed in the 

last two years, which is due to the crisis situation in the Russian economy. From the point of view of demographic costs, 

the criminal-legal prohibition of tax evasion does not incur any significant risks for society and the state. The criminal-

legal prohibition of evasion from payment of VAT is effective from the point of view of its profitability: the implementa-

tion of the criminal-legal prohibition of evading the organization from paying taxes, in part of VAT, is economically 

justified for the state. 

Keywords: value added tax, VAT evasion, criminal-legal prohibition, effectiveness of the criminal-legal prohi-

bition of VAT evasion.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о подходах к решению проблемы профилактики и про-

тиводействия финансовым преступлениям, которые становятся все более изощренными и продуманными. Одна 

из важных ролей в данной сфере принадлежит аудиту, результаты которого предоставляют информацию, спо-

собную повлиять на раскрываемость данного вида преступлений, отличающихся высокой латентностью. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторская проверка, финансовые преступле-

ния, финансовая преступность, профилактика финансовой преступности, противодействие финансовым пре-

ступлениям. 

 

Среди факторов криминализации отечественной экономики и обострения в последние годы преступно-

сти в финансовой сфере следует выделить влияние финансово-экономического кризиса, выражающееся в не-

стабильной экономической обстановке, росте инфляции, снижении курса рубля, падении прибыли значительного 

количества субъектов хозяйствования. По этой причине, одной из важнейших задач, стоящих перед государством, 

в том числе перед правоохранительными органами, является предотвращение развития названных негативных 

процессов, своевременное принятие необходимых мер по профилактике и выявлению финансовых преступлений. 

Отличительные особенности данного вида преступлений состоят в использовании правонарушителями 

все более изощренных и продуманных схем, а также в их высокой латентности, вызванной тем, что, как прави-

ло, их совершение связано с целенаправленными действиями по их сокрытию, чем увеличивается риск их не-

обнаружения [3, с. 317].  

При совершении преступления в финансовой сфере неизбежно оставляются определенные следы в 

учетных документах организаций. Обнаружение этих следов в документах бухгалтерского и налогового учета 

для сотрудников правоохранительных органов представляет оперативный интерес. Достичь положительных 

результатов можно при использовании методик, которые направлены на распознавание признаков преступле-

ний с использованием экономической и статистической информации финансовой деятельности и отчетности 

хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности [2].  

Таким образом, актуальным является использование сотрудниками правоохранительных органов мето-

дов, предпочтительных для обнаружения следов нарушения финансового законодательства при исследовании 

бухгалтерской документации проверяемых хозяйствующих субъектов, когда ими тщательно скрываются при-

знаки преступления в своих документах бухгалтерского и иного учета. 

Для выявления этих преступлений требуется наличие специальных знаний в сфере бухгалтерского уче-

та, налогового, трудового права и т.п., поэтому часто правоохранительные органы не имеют возможности свое-

временно и самостоятельно их предотвращать и выявлять.  

В таких ситуациях помощь аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, осуществляющих 

независимую проверку финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, становится незаменимой. В ходе 

аудиторской проверки становятся известными факты злоупотреблений и иных противоправных действий, кото-

рые ложатся в основу заявлений о совершенных преступлениях. 

Довольно распространенной является ситуация, когда должностные лица организаций совершают дей-

ствия, которые противоречат законным интересам собственников этих предприятий, и факты этих действий 

выявляются только при проведении аудиторской проверки организации (плановой (обязательной) или иниции-

рованной собственниками организаций). 

В ходе аудиторской проверки не проводится сплошной проверки каждого хозяйствующего субъекта, 

поскольку не для всех организаций аудит является обязательным, а для экономии сил и времени аудитора про-

водится проверка аудиторской выборки. 

Аудит – это незаменимый элемент в выявлении результатов противоправных действий, не имеющий в 

условиях рыночной экономики полноценных аналогов и замены. Объясняется это тем, что у других видов про-

верок имеются значимые недостатки, касающиеся выявления противоправных действий должностных лиц эко-

номических субъектов. Так [3, с. 318]:  

− осуществление камеральных проверок направлено только на узкий предмет (конкретный налог, де-

кларация по которому была подана);  

− осуществление выездных налоговых проверок также направлено только на узкий предмет (конкрет-

ный налог или ряд налогов), а частота их проведения законодательно ограничена (не более двух проверок в те-

чение одного налогового периода);  
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− ревизионные и оперативные подразделения органов внутренних дел осуществляют свою работу 

только в отношении поступивших заявлений о преступлениях. Рассматриваемые преступления относятся к де-

лам частно-публичного обвинения и уголовные дела по ним возбуждаются только по заявлению потерпевшего 

(исключением являются случаи, когда преступлением причинен вред интересам государства) [6]. Если вред был 

причинен интересам государства, а также если деяния подпадают под состав «злоупотребления полномочия-

ми», ревизионные и оперативные подразделения органов внутренних дел начинают свою работу при наличии 

информации о данных событиях.  

Актуальным является вопрос о развитии и расширении инструментария аудита в вопросе выявления 

противоправных действий, который возникает в связи с тем, что инструментарий аудита, по сути единственно-

го института контроля хозяйственной деятельности экономических субъектов в условиях рыночной экономики, 

не заточен под целенаправленное выявление противоправных действий.  

Пункт 3.1 ч. 2 ст. 13 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ определяет, что в обязанности аудитора входит лишь информирование учредителей (руководителя) прове-

ряемой организации о коррупционных правонарушениях [4]. При этом аудитор не обязан давать их правовой 

квалификации, и только при условии, что ими в течение 90 дней не предпринимается каких-либо мер, аудиторы 

должны сообщить об этом в соответствующие государственные органы [1]. 

Действующее российское законодательство включает принципы охраны и неразглашения конфиденци-

альной информации аудируемого лица, но с целью предотвращения наступления тяжких финансовых и право-

вых последствий как для граждан, организаций, так и для государства в целом, необходимо предпринять сле-

дующие меры: 

1. В обязанности аудитора включить: 

− незамедлительное информирование правоохранительных органов о выявлении им любых фактов, 

прямо либо косвенно свидетельствующих о возможном совершении преступления (а не только о коррупцион-

ных признаках состава преступлений); 

− безвозмездное и в короткий срок предоставление необходимых материалов и информации, полу-

ченных при осуществлении своей профессиональной деятельности, включая подготовленное аудиторское за-

ключение; 

2. Признать аудитора негосударственным экспертом, а подготавливаемое аудиторское заключение – 

одним из доказательств по делу. 

Чтобы предложенные изменения были реализованы на практике, целесообразными являются принятие 

следующих мер: 

− включение в курс подготовки аудиторов к сдаче квалификационных экзаменов для получения соот-

ветствующего аттестата изучения норм законодательства, а также правоприменительной практики в части ква-

лификации финансовых преступлений; 

− направление соискателей на должность аудитора на прохождение практики в правоохранительных 

органах, деятельность которых ориентирована на выявление и расследование финансовых преступлений; 

− внесение поправок в ст. 202 УК РФ, касающихся уголовной ответственности аудитора за соверше-

ние неправомерных действий вопреки своей профессиональной деятельности с целью получения каких-либо 

выгод: добавить в диспозицию названной статьи конкретное противоправное деяние – умышленное непред-

ставление аудитором правоохранительным органам сведений о подготавливаемом, совершаемом или совер-

шенном преступлении, ставшем ему известным при осуществлении аудиторской деятельности. 

Внесенные предложения позволят совершенствовать аудиторскую деятельность, более эффективно 

противодействовать экономическим и финансовым правонарушениям, а также коррупционным проявлениям. 

Применение данных рекомендаций возможно ко всем аудиторским организациям и частным аудиторам, но 

наиболее эффективно эта профессиональная деятельность могла бы быть реализована специально созданными 

следственными отделами аудиторских организаций. В их состав следует включать как опытных аудиторов, так 

и специалистов в сфере информационных технологий, юристов, аналитиков в области корпоративной разведки. 

Акцентировать внимание следует также на том, что недостаточно проработанным остается вопрос при-

влечения аудиторов к экспертизам и проверкам по поручению государственных правоохранительных органов. 

Отсутствует системный аудиторский стандарт, регулирующий действия аудитора, выступающего в роли экс-

перта в экспертизах и проверках по поручению правоохранительных органов. 

Итак, предложенные изменения в сфере аудиторской деятельности не только позволят оперативно и 

своевременно выявлять финансовые правонарушения, но и послужат одной из мер их профилактики. Предо-

ставленные аудитором материалы, содержащие признаки состава финансового преступления, и показания 

аудитора-эксперта будут являться одними из доказательств по делу в суде, что позволит значительно сокращать 

сроки уголовного судопроизводства. 

В заключение следует опять отметить, что в условиях рыночной экономики аудит по значимости не 

имеет полноценных конкурентов и замены. Дальнейшее совершенствование его инструментария позволит со-

здать основу для повышения доверия к финансовой отчетности, что окажет положительное влияние на эконо-

мику страны в целом. 
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Аннотация. Уголовная политика является направлением государственного руководства в борьбе с 

преступностью. Для реализации данной политики одним из существенно важных требований является необ-

ходимость наказания преступников, которые нарушили государственное право и общественный порядок в 

соответствии с законом. Данное наказание должно быть направлено на достижение целей наказания, регули-

рования правоотношений и на воздержание общественности от совершения преступлений.  

Ключевые слова: уголовная политика, наказание, вина, мошенничество. 

 

Целью данной работы является изучение изменений системы уголовных наказаний Монголии и пока-

зать, как она соответствует стандартам мировой системы. В рамках данной цели поставлена задача определения 

и анализа понятий, сущности и форм уголовного наказания и сделать вывод о традициях, развитии и дальней-

шей тенденции уголовной системы и форм. Научной новизной является сравнительный анализ и вывод измене-

ний и развития уголовной системы Монголии. Значимость исследования состоит в исследовании и установле-

нии меры обеспечения социальных потребностей настоящей политикой уголовного наказания. Методологией 

исследования являются анализ, синтез и методы правового сравнения. 

Один из основателей уголовного права, философ, мыслитель и юрист Чезаре Беккариа (1738-1794) в 

своей работе «О преступлениях и наказаниях» определил «наказание, налагаемое на правонарушителей это ограни-

чение и давление на чувства людей, желающих быть произвольными, игнорировать закон и захотевших возвратиться 

к хаосу каменного века» [10]. 

Впервые в истории человечества государство наложило наказание в основном за преступления, имев-

шие характер восстания против государства, лишения жизни человека и экологического ущерба, которые пред-

ставлены доказательствами, изложенными в древних правовых источниках Индийского закона «Ману» и в за-

конах Вавилонского Хаммурапи Хана [5].  

Из-за неадекватности сил в обществе возник хаос и с целью подавления, наказания преступника и за-

щиты слабых и ограждения общества от преступности и возникло государство и право (наказание). В рабовла-

дельческом обществе основным средством борьбы с преступностью было уголовное наказание. Например, раб-

ство, сжигание, утопление, изгнание, принудительный труд и т.д. В древнем Риме и Египте применялись штраф 

и конфискация имущества, а в Англии, Америке, Австралии и в царской России применялись депортация и тю-

ремное заключение.  

Ограничение прав человека, наказание человека и унижение достоинства человека хотя и является 

наказанием за совершенное преступление, но практически не может остановить социальную угрозу преступле-

ния, в том числе ограничить и остановить рост преступности. 

В конце Ш века до нашей эры (209-176) Модун Шаньюй объединил многие южные аймаки и образовал 

государство Хүннү и один из многих видов деятельности, регулируемых законом был направлен на установле-

ние вида, формы и порядка наказания. Например, доктор Г. Сүхбаатар отметил, что был издан закон как источ-

ник права, имеющий характер уголовного права. Если было нарушение нормы, то человек наказывался [8]. Во 

время Хүннү применялись такие виды наказания, как казнь (разбивали голову деревом и камнем, рубили), за-

ключение под стражу, конфискация имущества и т.д. Также во времена Сяньби казни можно было заменить 

изъятием коров и овец. В законе Их Засаг, объединённой Монголии применялись наказания в виде казни, за-

ключения, разрыва органов, депортации, избиения кнутом, конфискации юрты, скотов и имущества, налажива-

ния штрафов, снижение в должности или звании. В законе Юанской империи использовались наказания в виде 

“туйвандах”, когда били короткой доской до 57 ударов, “чавчрагдах” – били длинной палкой до 67-107 ударов, 

кандовали, “үйлтгүүлэх” – заставляли делать тяжёлый труд, депортировали и казнили. 

«В документе о казни Алтан хана (1507-1582)» применялись наказания в виде сбиения, штраф пятеркой, 

когда изымались 2 лошади, 2 коровы и 1 овец или коза, в сумме должно быть 5 голов скота, штраф девяткой – 5 

коров, 2 лошади, овцы и козы в сумме должно быть 9 [2], штраф, определённое количество скота, конфискация 

имущества, казнь [2]. 

«В документе о казни принца Хутагтай сэцэн (1540-1586) и в книге десяти благотворительности» приме-

нялись наказания в виде казни, четвертования, конфискация имущества, штрафа, дискредитации, уничтожения 

фамильной ценности [1]. В книге десяти благотворительности для ограничения плохого поведения ламов дела-

ли их простыми скотоводами, лицо мазали черными чернилами, дискредитировали, депортировали и т.д.  

В великой казни Монголо-ойродов 1640 г. применялись такие наказания как смертная казнь, конфискация 
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имущества, уничтожение семьями, изгнание жён и детей, вырезание органов, уничтожение преступника, штраф 

скотом, избиение кнутом и т.д. [4]. В казни принца Галдана применялись: штраф лошадью, избиение молотком, 

клеймирование, штраф верблюдью и т.д. В правилах «Халх» 1795 г. применялись: казнь, избиение кнутом (10-

100 ударов), депортация, заключение в яму, заключение в наручники, заключение на всю жизнь, снижение в 

должностях, в званиях, штрафы и конфискация имущества [4]. В документе казны «Монгол» 1795 г. применяли: 

штраф, казнь, депортацию, избиение, принуждённый труд, конфискация имущества, превращение в рабов, 

клеймирование, преследование, порка и т.д. О реальном применении этих наказаний можно точно увидеть из 

сборника, выпущенного «Их шавийн яам» в 1820-1913 гг. или из скопированного правила «Улаан хацарт». Жёл-

тый чай применяли как одну из форм наказания. Это форма штрафа, применяемого в эпоху «Манж чин улс», 

иначе говоря, взималась одна часть разделённого на 8 частей зелёного чая или чая, завёрнутого в бумагу как старой 

денежной единицы. Если перевести в количество скота, то 10 частей жёлтого чая будет приравниваться к 1 верблюду, 

8 частей жёлтого чая – 1 корова, лошадь и овца [4]. Наказания времён Манж традиционно оставались до империй 

Богд Хана, однако в 1913 г. некоторые формы казни такие как дөнгөлөх (сцепление), отрубание и вырезание 

были изменены формой расстрела. В 47-ой тетради «Документа Закона Монголии, установленного указом» были 

указаны виды наказания [4]. После победы в народной революции 1921 г. были отменены наказание кнутом, 

сцепление и хонгор азарга как пережитки феодализма, а в 1926 г. в документе суда и казни были отмечены та-

кие наказания как смертная казнь для особо опасных преступников, приговор тюремного заключения от 10 

дней до 10 лет в паре с принудительным трудом, исправительно-воспитательное наказание, не превышающее 

100 дней, конфискация имущества, наказание об отставке, штраф более 10 тугриков, изгнание из территории 

МНР [4]. В 1929 г. в документе суда и казни были отмечены такие наказания как расстрел, заключение, прину-

дительный труд без заключения, снятие с должности, штраф и вывод иностранцев из территорий страны [4]. В 

1934 г. в документе суда и казни были отмечены: лишение избирательного права, вывод из территорий страны, 

конфискация имущества [4].  

В уголовном кодексе 1942 г. применялись: заключение в исправительно-воспитательный трудовой ла-

герь, исправительно-воспитательный принудительный труд без заключения, лишение некоторых политических 

и гражданских прав (право выбора и право быть избранным, право государственной должности или исполнения 

государственных обязанностей, право на получение титула, лишение родительского права и получения пенсий), 

лишение права местожительства и перевод на специально указанное местожительство или без указания место 

жительства, вывод из определённой территории, выговор и публичное осуждение, полная или частичная кон-

фискация имущества, денежные штрафы и наложение обязанности по возмещению ущерба. В уголовном ко-

дексе 1961 г. были добавлены лишение военных и особых репутаций, а такие наказания как выговор и публич-

ное осуждение, наложение обязанности по возмещению ущерба, вывод иностранных граждан, лишение роди-

тельских прав и получение пенсии были исключены из закона. В уголовном кодексе 1986 г. были легализованы 

такие наказания как заключение, указание определённого местожительства, вывод из данной территории, ис-

правительно-воспитательный труд, лишение права занимать определённую должность или проводить опреде-

лённую деятельность, штраф, проводить в дисциплинарный отряд, публичное осуждение, конфискация имуще-

ства, лишение военных и особых репутаций. Данный кодекс был изменён в 1993 г. следующим образом: штраф, 

лишение права занимать определённую должность или проводить определённую деятельность, конфискация 

имущества, исправительно-воспитательный труд, заключение и казнь. В 46 статье уголовного кодекса 2002 г. 

указано: штраф, лишение права занимать определённую должность или проводить определённую деятельность, 

конфискация имущества, принудительный труд, арест, заключение и казнь. В 5.2 статье уголовного кодекса 

2002 г. указано: штраф, общественно полезный труд, ограничение права на поездки, заключение и лишение 

прав. Штраф, общественно полезный труд, ограничение права на поездки и заключение указаны как основные 

наказания, а лишение прав как дополнительное наказание [4].  

По мере развития общества в жизни возникают разные случаи и споры. Наказание, система наказания и 

виды наказания как средство борьбы или снижения преступности являются одними из средств борьбы с уго-

ловными преступлениями и от правильности и оптимальности выбора данных наказаний зависят государствен-

ная уголовная политика и здоровье общества. Уголовная политика является государственным направлением 

деятельности в борьбе с преступностью. Для осуществления данной политики в первую очередь необходимы 

наказания в соответствии с законом, предъявляемые преступникам за нарушения государственного законода-

тельства и за искажения социальных норм. Данные наказания должны быть направлены на полное достижение 

своим целям и регулировать возникшие правоотношения, чтобы далее не было личных и общественных пре-

ступлений. Наказания хотя и ограничивают права человека, жестокие, вредные для репутации человека и явля-

ются ответом за совершенное преступником преступление, но это социальная угроза, которая на практике уже 

подтверждена и сегодня невозможно ограничить и остановить рост преступности.  

 

 

 

 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 5 (51). 

 

 

92 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Авирмэд, Э. Монгольское право / Э. Авирмэд, Л. Дашцэдэн, Г. Совд. – Улан-Батор, 1997. 

2. Алтангэрэл, Т. Некоторые вопросы, связанные с государственными, правовыми, историческими традициями и 

реформами Монголии / Т. Алтангэрэл. – Улан-Батор, 2001. 

3. Баярсайхан, Б. Монгольская государственная правовая история (Образец) / Б. Баярсайхан. – Улан-Батор, 2008. 

– Т. 2–5 

4. Документ Суда и казни от 1926 г., 1929 г., 1934 г. 

5. Жамбал, А. Политическая история / А. Жамбал. – Улан-Батор, 2001. 

6. Жанцан, С. Теория уголовного права Монголии (о наказаниях) / С. Жанцан. – Улан-Батор, 2015. 

7. Жанцан, С. Уголовное право Монголии (общий класс) схематическое описание / С. Жанцан. – Улан-Батор, 2009. 

8. Сухбаатар, Г. Древнее племя монголов / Г. Сухбаатар. – Улан-Батор, 1980. 

9. Уголовное право от 1942 г., 1961 г., 1986 г., 2002 г., 2015 г 

10. Эрдэнэбат, Г. Чезаре Беккариа О преступлениях и наказаний / Г. Эрдэнэбат. – Улан-Батор, 2009. 

 

Материал поступил в редакцию 03.05.18. 

 

 

A COMPARATIVE STUDY OF CHANGES 

AND DEVELOPMENT OF PENAL SYSTEM OF MONGOLIA 
 

D. Nasanbat, Master of Juridical Sciences, Senior Lecturer 

National University of Mongolia (Ulaanbaatar), Mongolia 

 

Abstract. Criminal policy is the direction of the state leadership in the fight against crime. To implement this 

policy one of the essential requirements is the need to punish criminals who have violated state law and public order in 

accordance with the law. This punishment should be aimed at achieving the objectives of punishment, regulation of 

legal relations and public abstention from committing crimes. 

Keywords: criminal policy, punishment, guilt, fraud. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 5 (51). 

 

 

93 

 

УДК 1400 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ 

 
 А.В. Оганджанов, магистрант 2 курса 

Московский государственный институт международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее распространённые мошеннические действия со 

стороны страхователей среди добровольного вида имущественного автострахования КАСКО и обязательно-

го ОСАГО. К ним относятся фиктивные бумаги по ДТП, получение возмещения ущерба за проданный автомо-

биль, сговор о ненастоящем страховом случае, страхование автомобиля «двойника», настоящая инсценировка 

угона и ряд других. 

Ключевые слова: КАСКО, мошенничество, страхование, страховая компания, автострахование. 

 

Случаи мошенничества являются наиболее распространёнными в сфере автострахования, в том числе и 

среди добровольного вида имущественного автострахования КАСКО, а также обязательного – ОСАГО. 

В последние годы объёмы преступных действий мошенников впечатляют своими размерами. И если в 

странах-членах ЕС данные явления встречаются в 6-20 % от всех страховых объёмов выплат, то в России мо-

шеннические действия регистрируются в 15-20 % случаев, когда возмещение убытков от страховых компаний 

получают преступники. 

Как считают эксперты, это может быть вызвано не только высокой стоимостью страхового продукта, 

но и в слабо отработанной системой самого страхования и его безопасности. 

Ущерб, который мошенники наносят страховым компаниям и водителям, составляет сотни миллионов 

рублей в течение одного года, при этом большая часть преступлений в данной сфере остаётся нераскрытой.  

К наиболее распространённым мошенническим действиям со стороны страхователей относятся следующие: 

1. Фиктивные бумаги по ДТП. В данном случае страхователь автомобиля работает в сговоре с группой 

лиц. Они оформляют поддельные документы по страховому случаю – ДТП, который якобы наступил, и сдают 

их в страховую компанию наряду с заявлением на выплату. На основании данных документов проводится стра-

ховая выплата, которую в дальнейшем участники сговора делят между собой. 

2. Получение возмещения ущерба за проданный автомобиль. Приобретается новый автомобиль, новый 

владелец оформляет на него КАСКО по риску хищения, угона. В последствие автовладелец, являющийся мо-

шенником, сразу же осуществляет передачу автомобиля перекупщику, и получает от 20 до 30 % от стоимости 

автомобиля. После этого уже бывшим автовладельцем подаётся заявление в страховую компанию о том, что 

автомобиль был угнан и также подаётся заявление в полицию для того, чтобы полицейские возбудили уголов-

ное дело. После проведённых проверок, факт угона будет установлен, страховой случай будет зарегистрирован 

и человеку, у которого угнали автомобиль, выплатят суммы страхового возмещения в размере рыночной стои-

мости автомобиля. 

3. Сговор о не настоящем страховом случае, в котором зачастую принимают участие страхователь и 

сотрудник страховой компании, или ее агент. В этом случае могут быть переставлены госномера, осуществлена 

подмена документов, оформлены полисы уже после того, как ДТП случилось (данная схема называется «об-

вес»), могут быть оформлены аварии, которых не было. Кроме того, в рамках данного сговора часто не прини-

маются во внимание нарушения, совершенные страхователем, к примеру, когда он был пьяным за рулём при 

ДТП и прочие махинации. 

4. Страхование автомобиля «двойника». В этом случае мошенники перевешивают номерные знаки с 

целого автомобиля на побитый, однако похожий один в один на оригинал. Фальшивый автомобиль мошенники 

выдают за настоящий, который будто бы принадлежит страхователю. При этом ДТП имитируется в тёмное 

время суток. 

5. ДТП не было, однако страхователь получил свою страховую выплату за это ДТП. Данная схема яв-

ляется широко распространённой. Например, собственник застрахованного автомобиля случайно ударяет его о 

клумбу, однако в перечне страховых рисков, на которых распространяется полис, нет случая наезда на препят-

ствие. Собственник автомобиля, не желая оплачивать ремонт автомобиля из своего кармана, просит знакомого 

о помощи и инсценирует вместе с ним ДТП. Оно фотографируется, снимается на видео регистратор, все доку-

менты сдаются в страховую компанию. Собственник получает страховое возмещение или оплату ремонта за 

счёт средств страховой компании. 

6. Настоящая инсценировка угона. Автомобиль действительно угоняют, однако делают это знакомые, 

которые, потом, его вернут, после того, как страховая компания выплатит страховую выплату. 

7. Сговор с работниками автомастерской о завышении стоимости деталей и ремонта. В данном случае 

все участники сговора получают долю от полученной страховой выплаты. 
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8. Получение возмещения ущерба на месте ДТП. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, 

мошенник начинает на него оказывать психологическое давление, требуя осуществить оплату ущерба на месте. 

После получения денежных средств мошенник и виновник аварии мирно расходятся. Однако потерпевший, 

несмотря на это, подаёт заявление в страховую компанию, которая также оплачивает ему ущерб. В данном слу-

чае имеет место двойное возмещение ущерба, при этом факт получения в первом случае денежных средств от 

виновника ДТП нигде не зафиксирован. 

9. Постройка ДТП на дороге с участием «ассистента». Схема заключается в том, что наряду с двумя 

сторонами участниками ДТП, имеется ещё и третья сторона – это водитель-провокатор, который резко притор-

мозил, или ещё каким-либо образом спровоцировал аварию, а потом скрылся и при этом его автомобиль совер-

шенно цел, но он также получает свою долю «заработанной» страховой выплаты. 

10. Подмена участника. Если за рулём при страховом событии был человек, которые не был вписан в 

полис, то тогда владелец автомобиля подстраивает все так, чтобы в справках ГИБДД была указана только его 

фамилия и получает страховую выплату. 

11. Сознательное нанесение повреждений автомобилю. Большое количество водителей хотят заменить 

ту или иную старую деталь за счёт страховой компании. Ввиду этого они сознательно наносят повреждения 

своему автомобилю, заявляя, что это последствия ДТП. 

12. Приписки ущерба после ДТП – данный вид мошенничества встречаются наиболее часто. По под-

счётам экспертов, такое встречается в каждом пятом страховом случае. Владельцы автомобилей вносят в пере-

чень повреждения, которые были получены ранее. Это становится возможным за счёт того, что перечень по-

вреждений (в случае с ОСАГО) записывается в акт и регистрируется работником ГАИ, а страховая компания 

должна их компенсировать. Она имеет право опротестовать выплату в суде только после ее осуществления. 

Делопроизводство обходится страховой компании намного дороже, чем та сумма, которая была переплачена 

пострадавшему автовладельцу. По этой причине страховая компания не подаёт заявление в суд, так как это яв-

ляется нерентабельным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке автострахования имеется огромное количество 

мошеннических схем, которые регулярно встречаются. При этом мошенники не останавливаются на достигну-

том и по мере того, как страховые компании изобретают новые инструменты борьбы с мошенниками, сами мо-

шенники изобретают новые мошеннические схемы получения страховых выплат.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из самых актуальных на текущий момент проблем 

страховой деятельности – мошеннические действия с применением электронных полисов ОСАГО. Несмотря 

на то, что Центральный Банк России только с 1 января 2017 года ввёл обязательство для всех страховых 

компаний обеспечить для своих клиентов возможность покупать полис ОСАГО онлайн, однако мошенниче-

ство с электронными полисами ОСАГО уже получило широкое распространение. 
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Согласно статистическим данным примерно 88 % всех мошеннических действий на рынке страхования 

сосредоточено на страховании автотранспортных средств (ОСАГО – 67 % и каско – 21 %) [2]. Ввиду этого про-

блема борьбы с мошенничеством на таком сегменте страхового рынка России как страхование автотранспорт-

ных средств является особенно актуальной.  

Согласно имеющимся статистическим данным количество поддельных полисов ОСАГО на рынке до-

стигло 4 миллионов [3]. Ввиду этого Центральный Банк России с 1 января 2017 года ввёл обязательство для 

всех страховых компаний обеспечить для своих клиентов возможность покупать полис ОСАГО онлайн.  

Отметим, что теоретически оформить электронный полис ОСАГО можно было ещё с июня 2015 года, 

однако на практике это стало возможным лишь с января 2017 г. Страховщики не спешили продавать страховки 

онлайн, объясняя это отсутствием технических возможностей на данном этапе. И это не вызывало удивления, 

поскольку дистанционное обслуживание исключает встречу с клиентом и не позволяет страховщику получить 

доход от навязывания лишних услуг [4]. Однако после января 2017 года электронное страхование стало дей-

ствительно доступным для россиян. 

При этом у страховых компаний возникли новые проблемы, связанные с активизацией мошенников. 

Если раньше мошенники подделывали бумажные полисы ОСАГО, то теперь они стали подделывать электрон-

ные полисы ОСАГО.  

Так, согласно имеющимся данным примерно в каждом 10-м проданном в 2017 году электронном поли-

се ОСАГО содержалась информация, которая не соответствовала действительности. Как правило, страховые 

компании получают данную информацию от посредников, которые действуют за спиной у владельцев и стре-

мятся добиться понижения стоимости страховки до ее минимального значения. 

Мошенническая схема с электронным полисом ОСАГО, которая получила распространение на страхо-

вом рынке, является сравнительно новой, ввиду этого мошенникам удаётся достичь положительного результа-

та. Схема состоит в том, что компании-посредники предоставляют страховщикам недостоверные сведения, что 

даёт возможность занизить цену полиса. По имеющимся на рынке оценкам, количество таких электронных 

страховок равняется 5–10 % от общего количества электронных полисов ОСАГО – или от 250 до 500 тысяч 

штук [1]. 

Новая схема мошенничества с электронными полисами выглядит следующим образом: 

1. Сначала мошенниками оформляется электронный полис ОСАГО на наиболее выгодные по цене 

страховки транспортные средства, выбираются регионы с самым минимальным коэффициентом. 

2. Благодаря применению данной схемы, стоимость полиса получается минимальной – от 1 до 2 тысяч 

рублей. 

3. Если бумажный полис не подлежит изменению, то электронный – изменить просто. После того, как 

мошенники получили полис на руки, они применяют графические редакторы, например, Adobe Photoshop, и 

изменяют указанные цифры на большую величину. Таким образом, они зарабатывают на получившейся разни-

це. При этом в полисах указаны реальные идентификационные и регистрационные номера автомобилей страхо-

вателей, которым мошенники продают страховки. 

Подобная мошенническая схема представляется возможной, так как основной особенностью электрон-

ных полисов, которая отличает их от бумажной версии, является то, что работники страховой компании не 

имеют возможности провести оперативную проверку предоставленной им информации. Например, мошенники 

изменяют следующие данные – водительский стаж, год выпуска транспортного средства, а также региона реги-

страции, с целью получить меньший коэффициент и сумму страховых выплат. Это даёт им возможность полу-

чить невысокую стоимость страховки и с выгодой осуществить перепродажу поддельного электронного полиса  

[1]. 

Отметим, что обман страховой компании становится возможным благодаря недоработке базы данных РСА, 
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на основании которой страховые компании определяют подлинность предоставляемой водителями информа-

ции. Когда страховой агент оформляет электронный полис ОСАГО, не производится автоматическая сверка 

марки автомобиля и региона регистрации с базой данных ГИБДД. 

Так, когда полис оформляется на транспорт, который зарегистрирован в Чечне или в Крыму, в которых 

коэффициенты расчёта страховки являются минимальными (0,6), разница со стоимостью полиса для автомоби-

лей, которые зарегистрированы в Москве или Санкт-Петербурге будет составлять более чем в три раза, поскольку 

коэффициенты для данных регионов составляют 2,0. Таким образом, при регистрации автомобиля с минимальной 

мощностью (от 50 л. с.) на территории Крыма, при минимальном использовании автомобиля (3 месяца) и мак-

симальном коэффициенте стажа (более 3 лет), для водителя, возраст которого составляет от 22 лет, стоимость 

страхового полиса составит всего порядка 618–741 рубля. Для московского региона наиболее высокая стои-

мость страхового полиса (производительность мотора 150 л. с., период использования транспортного средства 

более 10 месяцев, стаж до 3 лет и возраст менее 22 лет) может составлять 19,8–23,7 тысяч рублей. 

Проблема заключается в том, что покупатель полиса может приобрести поддельный электронный по-

лис и даже не подозревать о подделке. Автоинспекторы крайне редко проводят детальную проверку полиса. 

Обычно они ограничиваются формальным осмотром и обращают внимание лишь на его наличие. Проблема 

поддельных электронных полисов ОСАГО усугубляется тем, что даже попытавшись осуществить проверку 

полиса ОСАГО по базе данных РСА с данными страховки работник ГИБДД всё равно вероятнее всего не заме-

тит подделки. Это объясняется тем, что проверка выявит полное совпадение информации об идентификацион-

ном и государственном номере, а на марку и регион работники ГИБДД практически никогда не обращают вни-

мания. 

Проблема с поддельным страховым полисом возникает в тех случаях, когда водитель обращается к 

страховой компании после ДТП. Страховая компания без проблем определяет то, что электронное ОСАГО яв-

ляется поддельным, и на этом основании она отказывает в выплатах по причине того, что информация расхо-

дится с данными в базе РСА. В этом случае водитель будет вынужден, во-первых, заключать новый страховой 

договор, а. во-вторых, из своего кармана оплачивать ущерб от текущей аварии. Если же он является виновным 

в ДТП, то ему придётся компенсировать ущерб, нанесённый другому автомобилю, из собственных средств. Так, 

пострадавший в ДТП водитель подаёт иск на виновника аварии в суд и через суд взыскивает с него расходы на 

ремонт своего автомобиля. 

Если поддержку обнаружил работник ГИБДД, то на водителя может быть заведено уголовное дело по 

статье 12.37 КоАП, которая предписывает наказание за несоблюдение требований об ОСАГО. Минимальный 

размер штрафа в данном случае составляет 800 руб. 

В целом следует отметить, что данная мошенническая схема уже получила широкое распространение, 

поскольку для многих автовладельцев процедура оформления электронного полиса кажется сложной или они 

не хотят сканировать и заполнять документы, в итоге они обращаются за помощью на специализированные 

сайты, часть из которых являются мошенническими. 
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Аннотация. В настоящей статье отмечается важность проведения антикоррупционной политики в 

сфере государственной службы в РФ, для чего в первую очередь является необходимым проведение ее сравни-

тельно-правового анализа с антикоррупционной политикой в сфере государственной службы других стран, а 

именно, например, США. 

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, коррупция, противодействие кор-

рупции, антикоррупционная политика, «финансовые интересы». 

 

Опыт правового регулирования конфликта интересов в США представляет для РФ особый интерес. Во-

первых, США добились определенных успехов в сфере антикоррупционной политики, немаловажным условием чего 

явилась система правового регулирования. Во-вторых, в отличие от стран Северной и Западной Европы (в которых 

также высоки успехи противодействия коррупции на государственной службе), США обладает значительной террито-

рией, разветвленной системой местных органов власти. Таким образом, масштабы объекта регулирования (системы 

органов законодательной, исполнительной и иной власти на федеральном уровне и уровне штатов) позволяют рассмат-

ривать США как модельный пример организации системы правового регулирования конфликта интересов для РФ. 

Следуя заданной логике, рассмотрим легальные основы правового регулирования конфликта интересов в 

США. Прежде всего, необходимо отметить, что термин «конфликт интересов» присутствует в правовом поле США и 

определяется как «кто-либо, вопреки своим обязательствам и обязанностям действовать в интересах государства, ис-

пользует свое служебное положение для получения личной выгоды» [7]. В рамках этого определения достаточно четко 

фиксируется предмет образования конфликта интересов (личная выгода против обязательств и интересов государства). 

Отсутствие при этом конкретного уточнения сущности «личной выгоды», как видится, оставляет достаточно широким 

поле для правоприменительной практики. Такой подход можно признать эффективным, учитывая эволюцию системы 

коррупционных связей и необходимость реагировать все их формы и проявления. В законодательстве США также 

определен термин «конфликт финансовых интересов» (в российском законодательстве его ближайший аналог – «мате-

риальная заинтересованность»). Под таковым конфликтом интересов в законодательстве США понимаются действия 

должностного лица исполнительной власти, при которых оно прямо или косвенно (через супруга, несовершеннолетне-

го ребенка или иное лицо), используя служебное положение, принимает управленческое решение (утверждение, отказ, 

рекомендация, совет, расследование, арест или другое), за которым следует получение личной выгоды [4]. 

Совокупность нормативно-правовых актов в сфере регулирования конфликта интересов в США доста-

точно обширна, представлена законодательством штатов и федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами министерств и ведомств. Специфика правовой системы США состоит в высокой значимости местного 

законодательства – законов штатов – для решения вопросов регулирования конфликта интересов на местах. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими управление конфликтами интереса на 

государственной службе США, являются: 

* Федеральный закон «Об этике в Правительстве» (Ethics in Government Act) от 1978 г. [6]; 

* приказ Президента США от 17 октября 1990 г. № 12731 «О принципах этнического поведения для долж-

ностных лиц и служащих Правительства» (Principles Of Ethical Conduct For Government Officers And Employees) [5]; 

* соответствующие законы штатов. 

Обозначенные в данных нормативно-правовых актах принципы, среди прочего, определяют, что госу-

дарственные служащие не должны: 

* преследовать финансовые интересы в конфликте с выполняемыми функциями в органе власти; 

* использовать конфиденциальную официальную информацию в интересах кого-либо; 

* принимать подарки или деньги, за исключением случаев, установленных правилами места трудоустройства; 

* выполнять действия, не связанные с выполнением своих обязанностей; 

* использовать служебные помещения в личных целях; 

* оказывать услуги частной организации или частному лицу; 

* заниматься оплачиваемой деятельностью вне своих обязанностей, кроме как в установленном порядке; 

* скрывать факты мошенничества, растраты, злоупотребления и коррупции от компетентных органов; 

* нарушать законодательство США, обеспечивающее равные возможности всем гражданам. 

Законы штатов также предусматривают правовые меры для обеспечения этичного поведения служащих 

различных ветвей власти. 
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Например, штат Калифорния принял Закон «О государственной реформе» (The Political Reform Act). 

Параграфы 87100 «Должностные лица: штата и местного управления» (Public Officials; State and Local) и 

87102.5 «Законодательная власть: использование служебного положения для влияния на принятие решения» 

(Legislature: Use of Position to Influence Decision) запрещают работнику или члену законодательного собрания 

штата любого уровня участвовать в попытках использовать свое официальное положение, чтобы влиять на 

принятие решений правительства, руководствуясь своими личными финансовыми интересами. В соответствии 

с положениями § 87103 «Финансовые интересы» этого же закона считается, что должностное лицо имеет лич-

ную заинтересованность, если его управленческие решения принимаются в следующих условиях: 

* получение дохода в размере 2000 долл. США от деятельности коммерческого предприятия, прямо 

или косвенно ими контролируемого; 

* наличие иного нежели государственная служба источника дохода и получение прибыли в размере 500 

долларов в год. 

Также учитываются иные финансовые интересы: участие в деятельности коммерческого предприятия, 

в котором агент выступает в качестве директора, сотрудника, соучредителя, члена правления или участвует в 

управлении; получение подарков или пожертвований на сумму 250 долларов США в год. Важной особенно-

стью регулирования указанных конфликтов интересов является то, что положения закона распространяются не 

только на должностное лицо, но и на членов его семьи. 

Таким образом, обеспечивается возможность раскрытия различных коррупционных схем, в которых 

сотрудник органа государственной власти или власти штата участвует опосредованно. 

Помимо нормативно-правовых актов в форме законов и указов президента, в США для регулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе используются различные кодексы и стан-

дарты поведения. Роль этих документов состоит в более подробном (нежели в законах) описании форм прояв-

лений конфликта интересов, ситуаций, в которых может проявиться конфликт интересов. Соответственно, 

нарушение этих кодексов используется, в числе прочего, для однозначной идентификации перехода конфликта 

интересов в форму, наносящую ущерб органам власти с позиции реализации ими своих функций. Как правило, 

кодексы включают в себя большое количество обязывающих и запретительных норм поведения. 

Аналогично законодательству, регулирующему конфликт интересов, регулирование конфликтов инте-

ресов посредством кодексов и стандартов в государственной службе осуществляется на 2-х уровнях: 

− на уровне центральных органов законодательной и исполнительной власти; 

− на уровне штатов. 

В дополнение к этому существует развитая система различных кодексов, стандартов, деклараций и 

прочих документов, регламентирующих вопросы конфликта интересов во многих сферах общественной и по-

литической жизни США (к примеру, подобные документы разрабатываются в образовательных и медицинских 

учреждения, юридических фирмах и т.п.). 
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы противодействия инсайдерской торговле и манипули-

рованию ценами на фондовом рынке, закрепление данных механизмов на законодательном уровне, полномочия 

Банка России в сфере профилактики и выявления фактов манипулирования рынками ценных бумаг. 

Ключевые слова: противодействие инсайдерской торговле, манипулирование ценами на фондовом 

рынке, законодательное регулирование, финансовый рынок. 

 

Причины постоянного развития и совершенствования механизмов противодействия инсайдерской тор-

говле и манипулированию ценами на фондовом рынке России связаны с его неэффективностью. Причины этого 

– неликвидность финансового рынка, незащищённость прав собственности и незрелость рынка с точки зрения 

его отношения к практике инсайда и манипулирования. Неликвидность фондового рынка России постоянно 

доказывается обвальными изменениями котировок ценных бумаг, что приводит к высокой волатильности, спе-

кулятивному ценообразованию и, как следствие, к систематической и намеренной недооценке российских цен-

ных бумаг, что является питательной средой для инсайдерской манипуляции рынком. Именно не совершенство 

механизмов предотвращения и пресечения использования инсайдерской информации и манипулирования рын-

ком в России ставится западными инвесторами на втоpое-тpетье место среди ключевых проблем на внутренний 

фондовый рынок. [3, C. 39] 

В российском законодательстве сложился многоуровневый механизм противодействия использованию 

инсайдерской информации. Можно выделить четыре уровня: 

Первый – общий запрет неправомерного использования инсайдерской информации (закреплено в ст. 44 

ФЗ от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», ст. 6 ФЗ об инсайде). 

Второй – профилактика и превентивные меры, которые вводятся для профессиональных участников 

для создания «барьеров» в отношении неправомерного использования инсайдерской информации (ст. 9, 13, 44 

ФЗ О рынке ценных бумаг, ст. 8, 9,10 ФЗ об инсайде). 

Третий – постоянный контроль на всех уровнях: внутренний контроль участников рынка, саморегули-

руемых организаций и регуляторов. Здесь используются внутренние документы организаций, бирж. 

Четвёртый – наказания за нарушения законодательства (ст. 7 ФЗ об инсайде ст. 15.21.15.35; КоАП РФ 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. ст. 185‘ УК РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3). 

Таким образом, можно говорить о наличии определённого механизма. Российский механизм противо-

действия инсайдерской торговле и манипулированию ценами на фондовом рынке состоит из трёх групп ин-

струментов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация инструментов противодействия инсайдерской торговле и манипулированию рынком в России 

 

Таким образом, задействованы те же субъекты регулирования субъектов финансового рынка, как в 

США и ЕС. 

К государственным методам относятся законодательное регулирование и система наказаний, монито-

ринг и контроль рынков регулирующими органами (Центральный Банк России), стимулирование деятельности. 

Чаще используются методы непосредственной борьбы, когда начался процесс совершения правонарушения. 
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Долгое время в РФ единственным средством в борьбе с инсайдерской торговлей было только применение ад-

министративного наказания. [2, C. 2] 

Российский регулятор – Служба Банка России по финансовым рынкам – не наделён оперативно-

розыскными полномочиями, порядок его взаимодействия с правоохранительными органами так же не установ-

лен. В системе этих звеньев у следственных и судебных органов нет необходимого уровня знаний и опыта для 

работы с преступлениями на финансовом рынке. Ещё более затруднительными оказываются ситуации, при ко-

торых биржевые операции ведутся через подставных лиц, в особенности через оффшорные компании. 

Банк России имеет широкие полномочия в сфере профилактики и выявления фактов манипулирования 

рынками ценных бумаг. К биржевым методам относятся нормативное регулирование деятельности на бирже, 

наблюдение и контроль деятельности участников торгов, мониторинг их деятельности и проведение собствен-

ных расследований. Однако, в России данный элемент системы не развит. 

Хозяйствующие субъекты также являются активными участниками системы противодействия инсай-

дерской торговле. В частности, организации наиболее активно используют такие методы как метод «китайской 

стены», страхование информационных рисков, политика приёма сотрудников на работу. Стандартные внутрен-

ние меры защиты российских корпораций: 

̶ разработка и утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфи-

денциальности; 

̶ создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица), в обязанно-

сти которого входит осуществление контроля; 

̶ обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления созданным (опреде-

лённым, назначенным) структурным подразделением (должностным лицом) своих функций. [2, C. 2] 

Формально в России используются все основные механизмы противодействия инсайдерской торговле и 

манипулирования ценами на фондовом рынке, приняты меры административной и уголовной ответственности 

к нарушителям. Проблема заключается в слабом использовании инструментария противодействия инсайдер-

ской торговле и манипулирования рынками.  

Например, уголовные меры являются скорее элементом устрашения, чем реальным механизмом. 

Штрафные санкции так же не оказывают заметного ущерба нарушителям в силу неадекватности их размера 

объёмам прибыли, которую получают нарушители. В России основной упор делается на экономические санк-

ции и лишение права заниматься определённой деятельностью. Причём это вынужденная мера, так как недо-

статочно правовых инструментов.  

Рассмотрение дел о нарушениях ФЗ об инсайдерской информации показывает, что все они развивались 

по сходной схеме. А. Селивановский описывает ее следующим образом: 

Первый этап: ФСФР России при проведении камеральной проверки в отношении неправомерного ис-

пользования инсайдерской информации направляет в адрес различных организаций, подозреваемых в наруше-

ниях предписания о предоставлении необходимой информации: 

̶ данные, определённых пользователей при регистрации учётной записи в сервисе электронной по-

чты; 

̶ детализацию телефонных звонков, совершенных предполагаемыми нарушителями – инсайдерами с 

определённого номера в период совершения нестандартных сделок. 

Второй этап: адресаты предписаний оспаривают требования ФСФР как незаконное, и отказываются 

предоставлять информацию, ссылаясь на ФЗ о персональных данных, тайну переписки и тайну телефонных 

переговоров. 

Третий этап: не получая ответ на свои запросы, ФСФР РФ привлекает организации к административ-

ной ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписаний. Дальнейшее расследование пре-

кращается. [5, C. 35] 

Слабая защита прав инвесторов на финансовом рынке является одной из основных причин, по которой 

российский финансовый рынок относится к категории развивающихся и нерегулируемых рынков по оценкам 

Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), что является негативным фактором для 

России. 

Таким образом, российский механизм противодействия инсайдерской торговле и манипулирования це-

нами на фондовом рынке состоит из трёх ключевых субъектов: государства, бирж и хозяйствующих субъектов. 

Государство оставило за собой функции законодательного регулирования и системы наказаний, мониторинг и 

контроль рынков регулирующими органами (Центральный Банк России). Биржи и корпорации в механизме 

регулирования задействованы сами. 

В России всё ещё используются только отдельные инструменты регулирования инсайдерской торговле, 

которые не сводятся в целостную систему. Поэтому сделки с признаками нарушения законодательства об ин-

сайдерской информации совершаются достаточно регулярно и относительно беспрепятственно, что причиняет 

существенный вред финансовому рынку России. Поэтому действующая система противодействия инсайдер-

ской торговле и манипулированию ценами на фондовом рынке нуждается в доработке, чему может способство-

вать внедрение лучших подходов, опробованных в других странах. 
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Противодействия инсайдерской торговле и манипулированию ценами на фондовом рынке во всех стра-

нах осуществляется на развитой правовой базе. Инсайдерская деятельность, нарушая по своей экономической и 

правовой природе, как частные, так и общественные интересы, требует комплексной правовой регламентации. 

 

Таблица 1 

Сравнение механизмов противодействия инсайдерской торговле и манипулированию  

ценами на фондовом рынке стран Европейского Союза, США и России 
Параметры сравне-

ния 

США ЕС Россия 

Правовая база Сильная, регулирует все ас-

пекты противодействия ин-

сайдерской торговле и мани-

пулированию ценами 

Попытка унификации, законода-

тельная база развитая 

Необходимые документы 

приняты 

Субъекты Государство и Биржи образу-

ют единых комплекс 

Государство, Биржи и Корпора-

ции. Значимая роль корпорация и 

общественного мнения 

Ведущая роль государства, 

слабая роль Бирж и хозяй-

ствующих субъектов 

Деятельность спе-

циальных надзор-

ных органов 

- регистрация ценных бумах и 

субъектов; 

- инспектирование и рассле-

дование. 

Финансовые институты: профи-

лактика, противодействие 

Центральный Банк – функ-

ция регулирования, надзора 

и контроля 

Методы воздействия 

на нарушителей 

- финансовая ответствен-

ность, 

- уголовная ответственность. 

- вознаграждение информато-

ров 

- финансовая ответственность, 

- уголовная ответственность, 

- имиджевые (корпоративная 

ответственность); 

- информационные 

Возможна финансовая от-

ветственность, уголовная 

ответственность. Чаще всего 

порицание. 

Полномочия регуля-

торов финансового 

рынка 

SEC имеет оперативно-

розыскные полномочия 

Нет таких полномочий Нет оперативно-

розыскными полномочиями 

Проблемы Проблема информационной 

асимметрии на организован-

ном рынке. 

Пробелы в регулировании про-

тиводействия неправомерному 

использованию инсайдерской 

информации и манипулированию 

рынком на новых рынках, плат-

формах и внебиржевых рынках; 

- неспособность регуляторов 

эффективно применять Директи-

вы ЕС 

Проблема контроля за ма-

нипуляциями на рынке цен-

ных бумаг, 

Проблема регулирования 

инсайдерских сделок Бир-

жами (саморегулируемые 

организации). 

Проблема развитие само-

контроля корпорациями 
 

Ужесточение российского законодательства в сфере противодействия инсайдерской торговле не дало 

желаемого результата и масштабы инсайдерской торговли на российском фондовом рынке, по всей видимости, 

только увеличились [1, C. 2].  

Кроме того, в нём сохраняются «слабые» места. Так, в России инсайдером считается только то лицо, 

которое либо прямо указано в качестве такового в Законе об инсайде, либо включено в список инсайдеров эми-

тентами, управляющими компаниями и иными субъектами. В США и ЕС используется другой подход: инсай-

дером является любой субъект, которому в силу самых различных обстоятельств (в том числе случайно) стала 

известна инсайдерская информация и на ее основе этот субъект совершил сделки с финансовыми инструмента-

ми или передал указанную информацию третьим лицам с целью побудить названных лиц к совершению сделок 

на основе соответствующей информации [3, C. 48]. 
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Обеспечить эффективность правового регулирования здесь возможно только за счёт сочетания право-

вых механизмов публичного и частного права, причём при условии тщательной проработанности соответству-

ющей правовой части, как это сделано в США. Публично-правовые средства регулирования инсайдерской дея-

тельности выражены в нормативных требованиях о своевременном и полном раскрытии инсайдерской инфор-

мации рынку, о ведении и передаче списков инсайдеров мегарегулятору и биржам, о раскрытии инсайдерами 

информации о произведённых финансовых операциях. 

Важную роль во всех странах играют меры юридической ответственности в виде приостановления дей-

ствия (аннулирования) лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.  

В России такие суровые наказания за аналогичные нарушения не возможны как в силу недоработанно-

сти законодательства, так и слабого развития оперативно-розыскных полномочий у финансовых регуляторов.  

В отличие от США, в европейских странах акцент делается не на суровом наказании, а на создании та-

кой профессиональной среды, участники которой добровольно отказались бы от инсайдерской торговли. В свя-

зи с этим громких дел, касающихся неправомерного использования инсайдерской информации, в ЕС мало, а 

случаи подозрения в такого рода деятельности на фондовом рынке крайне редки.  

Статистика Банка России показывает, что большая доля выявленных случаев нарушений подразумевает 

именно манипулирование рынком (96,4 %), что позволяет утверждать об отсутствии инструментария в плане 

выявления инсайда и о недостаточной квалификации персонала Банка России. Регулятор выявляет манипули-

рование исключительно ценными бумагами. Чаще всего это недобросовестные сделки с акциями. [2] 

В зарубежных странах, в том числе в США, законодательство в области «инсайдерской торговли» в ка-

честве превентивных мер устанавливает как обязанность раскрытия инсайдерской информации, так и обязан-

ность инсайдеров уведомлять о совершенных ими сделках с финансовыми инструментами того или иного эми-

тента, инсайдером по отношению к которому они являются. 

Опыт США и ЕС показывает, что создание полноценной правой базы для борьбы с манипулятивными 

сделками – важное, но не единственное условие успешности этой борьбы. В США противодействие инсайдер-

ской информации на финансовых рынках осуществляет Комиссией по ценным бумагам совместно с ведущими 

национальными биржами, а также особой структурой – Американская саморегулируемая организация – 

(Financial Industry Regulatory Authority – FINRA). Например, в Нью-Йоркской фондовой бирже надзор за рын-

ком осуществляет дочерняя организация NYSE Regulation (NYSER). Эта структура обеспечивает разделение 

бизнеса и регулятивных функций. NYSE Regulation осуществляет надзор, мониторинг, а также расследует сдел-

ки, с признаками манипуляций. Работа NYSE во многом носит интегрированный характер, объединяется авто-

матизированными решениями компьютерной системы с экспертными оценками. [1, C. 8] 

Таким образом, наличие специального органа и отлаженная система надзора и правоприменения даёт 

эффективный результат в борьбе с противозаконными сделками на финансовых рынках. В США этому способ-

ствует проработанная система доказательств, необходимая для признания факта использования инсайдерской 

информации для манипуляции рынком.  

Американский подход предполагает, что люди, предоставившие сведения о совершении инсайдерских 

сделок, получают за это денежное вознаграждение, достигающее больших размеров. Известный случаи выпла-

ты до 30 млн. дол. за информацию. Данная мера способствует решению проблемы инсайдерской торговли, в 

том числе потому, что зачастую непосредственные участники рынка располагают гораздо более подробной ин-

формацией о специфике торгов. 

Для России существует возможность перенять из американского опыта эффективные элементы систе-

мы противодействия инсайдерской торговле и манипулированию ценами на фондовом рынке. Речь идёт о пере-

даче прав на проведение оперативно-розыскной деятельности в руки надзорного по финансовым рынкам орга-

на. В США ОРД занимается Комиссия по ценным бумагам. Отчасти поэтому там не настолько важно первичное 

выявление фактов инсайдерской торговли, так как имеется возможность проверить факт инсайдерской торговли 

опытным путём, т.е. найти доказательства получения лицом инсайдерской информации. 
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Abstract. Nowadays, knowledge of English is a requirement of the time. That is why our republicans pay great 

attention to foreign language training. Globalization and its impact have also led to numerous updates in foreign lan-

guage teaching. Therefore, there are many theoretical and practical teaching methods at the stage of training. This 

article offers three teaching methods mentioned as effective methods for students. 

Keywords: foreign language training, globalization, theoretical and practical teaching methods. 

 

It is a common knowledge that there are lots of languages in the world, and some of them fall into the category 

of international languages or languages of wider communication groups, such as English, French, German, Spanish, 

Russian, Italian and Arabic. All these languages are the official languages of the UN. English language is very im-

portant nowadays. In a global society currently, English is an international language spoken throughout the world and it 

plays important role in the people’s ways of life. From the influence of information technology and communication, 

English becomes so important because it is the means of communication, knowledge seeking from various sources in-

cluding career. The globalization has brought the new ways of how to teach the students. Nowadays something is new, 

something is not new. As an impact of these changes, there are a lot of methods and techniques in teaching foreign lan-

guages. 

Among these methods, three methods play a pivotal way in teaching effectively. Grammar-translation vs. 

communicative approach. In recent years, there has been a major shift in perspective within the language teaching pro-

fession concerning the nature of what is to be taught. In simple terms, there has been a change of emphasis from pre-

senting language as a set of forms, which have to be learned and practiced, to presenting language as a functional sys-

tem which is used to fulfill a range of communicative purposes, which is described as communicative competence. The 

grammar-translation method of foreign language teaching is one of the most traditional methods, dating back to the late 

nineteenth and early twentieth centuries. It was originally used to teach 'dead' languages (and literatures) such as Latin 

and Greek. (Thuleen, 1996) However, conscious learning of grammar is no longer the leading strategy in language edu-

cating area. The principal characteristic of the grammar-translation method is a focus on learning the grammar rules and 

their application in translating texts from one language into the other. Most of the teaching is provided in students’ first 

language. Vocabulary is presented mainly through direct translation from the native language and memorization. The 

basic unit of a teaching process is a sentence. Students spend most of the lesson time completing grammar exercises, 

where the main emphasis is laid on accuracy and following given structure. The grammar is presented systematically in 

students’ native language and practiced through translation from one language to the other. 

The communicative approach is an umbrella term to describe the methodology, which teaches students how to 

communicate efficiently. It also lays emphasis on students’ responsibility for their own learning. It involves cooperation 

within group, self-activity, dictionary work. The first concern of communicative approach is language acquisition rather 

than conscious learning. Acquisition is a natural process, similar to the way children develop ability in their first lan-

guage. It is subconscious process when students are not aware of the fact they are acquiring language but are using the 

language for communication. The principles of communicative approach: – classroom environment provide opportuni-

ties for rehearsal of real-life situations and provide opportunity for real communication. Emphasis on creative role-

plays/ simulations/ surveys/ projects/ – all produce spontaneity. 

The eclectic approach was born out of the realization that each of the individual methods had strengths and 

weaknesses and that no one method was responsive to the dynamic classroom context. Thus, based on the shortcoming 

of the methods, Brown (2002) argues that eclecticism provides the solution because the approach allows the teacher to 

select what works within their own dynamic contexts. Gilliland, James and Bowman (1994) stated that the justification 

for the eclectic approach lies in the weaknesses of the single approach because a single method has a narrow theoretical 

basis and has a delimited set of activities and is therefore inflexible. Kumar (2013:1) notes that ―the eclectic method is 

a combination of different method of teaching and learning approaches‖. It can also be viewed as principled eclecticism 

implying that the approach is characteristically desirable, coherent and pluralistic to language teaching. It also involves 
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the use of a variety of language learning activities, which are mostly different characteristically and may be motivated 

by different underlying assumptions of language teaching (Al Hamash 1985; Larsen Freeman 2000; Mellow 2000, 

2002). 

As we mentioned above today something is new or something is not new. These methods have their own prin-

ciples and the ways of developing. Grammar – translation method is not new but it still keeps its importance in teaching 

English especially in ESP classes. Because without knowing the vocabulary or the structure of compound sentences the 

learners might run into difficulties to develop learning languages. Communication method is not old but not new too. 

The main features of this method it leads to students how to expand the communicative skills. Eclectic method is new 

term in teaching languages and it helps teachers to transfer the knowledge to students by using several techniques in one 

time. However, there are a lot of disadvantages and advantages of these methods. The English teachers must know the 

features of these methods which is suitable to their aims. They should know the aims and objectives of foreign language 

teaching. 

The changes the teacher must bring in his pupils may be threefold: practical—students acquire habits and 

skills in using a foreign language; educational – they develop their mental abilities and intelligence in the process of 

learning the foreign language; cultura l – students extend their knowledge of the world in which they live. Therefore, 

there are three aims, at least, which should be achieved in foreign language teaching: practical, educational, and cultural. 
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Аннотация. В настоящее время знание английского языка – это требование времени. Вот почему 

наши республиканцы уделяют большое внимание обучению иностранным языкам. Глобализация и её влияние 

привели к многочисленным обновлениям в обучении иностранным языкам. Сегодня на этапе обучения суще-

ствует множество теоретических и практических методов обучения. В этой статье предложены три ме-

тода обучения, упомянутые как эффективные методы обучения студентов.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, глобализация, теоретические и практические методы 

обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются стратегии критического мышления в процессе пре-

подавания математических дисциплин в ВУЗе. Данные стратегии были разработаны по программе дополни-

тельного профессионального образования для студентов выпускных курсов, которые нацелены на ознакомле-

ние с ключевыми идеями и педагогическими подходами программы семи модулей, которые интегрируются в 

процессе преподавания и обучения. Одним из семи модулей программы является критическое мышление, кото-

рое способствует адаптироваться обучающихся в современном мире.  

Ключевые слова: критическое мышление, процесс обучения, математические дисциплины, математи-

ческое мышление. 

 

Умение своевременно получать, анализировать и обрабатывать необходимую информацию для приня-

тия правильного решения является ключом к успеху жизни человека ХХI века. Поэтому обучающемуся необ-

ходимо не только овладевать информацией, но и критически её осмысливать, перерабатывать и, самое главное, 

применять. 

Критическое мышление может быть представлено как «мышление о мышлении», подразумевая умение 

рассуждать по принципиальным вопросам и размышлять над практическим опытом. Критическое мышление – 

ведущее современное педагогическое понятие, актуальное для развития преподавания и обучения в Казахстане [2].  

Критическое мышление рассматривается как дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу 

и синтезу информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или рассуждения, что мо-

жет в дальнейшем послужить основанием к действиям. 

Умение решать задачи в процессе изучения математических дисциплин является одной из самых слож-

ных проблем для студентов. В процессе решения им необходимо рассматривать множество вариантов решения, 

не зная заранее правильный ли путь решения ими выбран.  

Математический стиль мышления – это целый комплекс умений, а именно: умение открывать законо-

мерности и устанавливать логические связи между явлениями, умение давать классификацию объектам, умение 

принимать правильные решения. Такой стиль мышления позволяет критически оценивать себя и окружающих 

людей, решать проблемы, не ожидая помощи извне. 

Постановка целей преподавателем происходит заранее, что и позволяет ему более чётко проектировать 

этапы учебного процесса, определять критерии его результативности и способы диагностики. В то же время 

многие известные учёные-дидакты, которые развивают в своих исследованиях идеи конструктивистского под-

хода в обучении (Дж. Дьюи, Б. Блум и другие), считают, что необходимо дать возможность студентам самому 

поставить цели обучения, создающие необходимый внутренний мотив к процессу учения [1]. 

В процессе преподавания математических дисциплин, на каждом занятии необходимо планировать за-

дания, которые бы позволяли студентам проявлять навыки аналитического мышления, стараться применить 

стратегии, способствующие развитию критического мышления у них. 

Использование стратегий критического мышления в учебном процессе предполагает стадии: вызова, 

осмысления и рефлексии. На стадии вызова, необходимо давать студентам задания, связанные с темой занятия. 

Когда вы спрашиваете у студентов объяснить, как они выполнили какое-либо задание, какие ориентиры им по-

могали, просите рассказать об этом всей аудитории, то данные действия можно обозначить переходом ранее 

полученных знаний, на уровень осознания. Говоря иными словами, необходимо применить стратегию «задава-

ния открытых вопросов», которые направляют студентов делать собственные выводы и принимать правильные 

решения.  

Так, к примеру, на практическом занятии по дисциплине «Математический анализ» при изучении темы 

«Неопределённый интеграл и его свойства» для организации групповой деятельности я объединила студентов в 

группы по картинкам (пазлы) «Фото ученых» и был задан вопрос: как вы думаете, о чём пойдёт речь на заня-

тии? Используя критическое мышление, студенты дают ответ, которые они считают правильными. Например, 

что речь пойдёт о интегралах, ученых занимающихся проблемами, связанными с интегральным исчисление и 

его свойствах. Хочу сказать, что данный этап позволяет: актуализировать и обобщить у студентов знания по 

данной теме; вызвать интерес к изучаемой теме; мотивировать к учебной деятельности студентов; побудить 

студента к активной работе. 
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На этапе вызова можно провести «Мозговой штурм», где студенты отвечают на вопросы, такие как: 

«Дайте определение неопределённого интеграла и перечислите его основные свойства?», «Что необходимо 

знать, чтобы уметь вычислять неопределённый интеграл?» что должно вызвать интерес студентов к теме, акту-

ализировать и обобщить имеющиеся знания.  

Для развития критического мышления необходимо руководствоваться идеями диалогического подхода 

в обучении, согласно которым исследовательский разговор, аргументация и диалог способствуют развитию 

высокого уровня мышления студентов. 

Так, при изучении темы «Интегрирование рациональных дробей» студентам было дано задание обсу-

дить индивидуально, в паре, затем в группе, какими методы можно использовать при интегрировании рацио-

нальных дробей. Данное задание способствовало продуктивному взаимодействию студентов через диалог, а 

также вызвало интерес к теме и позволило обобщить имеющиеся знания по данной теме. 

При проведении занятий необходимо стараться развивать навыки у студентов такие как: наблюдение, 

анализ, вывод, интерпретация, через выполнение последующих заданий на каждом занятии.  

На этапе рефлексии можно студентам дать задания на заполнение таблицы «Знал – Узнал – Хочу 

узнать», заполнение «Листа успеха», «Рефлексивный экрана», «Две звезды одно пожелание» что позволит раз-

вить критическое мышление через анализ своей деятельности и анализ деятельности группы. 

При проведении рефлексии на занятии студенты самостоятельно учатся анализировать учебный мате-

риал, рефлексировать свою деятельность, критически подходить к осмыслению своей работы. Применение этих 

приемов способствует развитию самоконтроля, повышает ответственность студентов во время занятия.  

Внедрение стратегий критического мышления на занятиях при изучении математических дисциплин 

способствует развитию у студентов умения анализировать, аргументировать свои ответы, рассуждать, объяс-

нять, доказывать, делать выводы. 

Применение стратегий критического мышления способствовало лучшей организации занятия, повыше-

нию у студентов внутренней мотивации, появлению интереса к предмету, любознательности, ответственности, 

активности, инициативности. При такой организации учебного процесса быстрее происходит нравственное раз-

витие: студенты учатся общению, принятию друг друга, сопереживанию, сопричастности к успешности каждо-

го члена своей группы. Например, при защите работы, выполненной совместно, группа с большим интересом 

следит за выступлением товарища, переживает за него. И как приятно смотреть, когда студенты радуются успе-

хам вместе, разделяют неудачи вместе. 

Мы учимся учиться, мы учимся жить в современном мобильном мире: анализировать, сравнивать, де-

лать выводы, осмысливать, оценивать, выбирать информацию; размышлять и ставить новые цели. Меняется 

общество, неизбежно меняется ВУЗ и образовательный процесс, его стратегии. Остаётся одно – мы должны 

подготовить своих студентов к успешной жизни, к успешному будущему.  
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Abstract. This article discusses the strategy of critical thinking in the process of teaching mathematical disci-

plines in Higher Educational Institution. These strategies were developed under the program of additional professional 

education for graduate students, which are aimed at familiarization with the key ideas and pedagogical approaches of 

the program of seven modules that are integrated in the process of teaching and learning. One of the seven modules of 

the program is critical thinking that helps learners adapt to the modern world. 
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Abstract. The word is the basis of each language structure. The vocabulary layer of language plays a signifi-

cant role in learning language. The formation of students' language skills in language learning and teaching remain the 

most important issues of the educational process. 

Keywords: word, language structure, language skills, teaching, educational process. 

 

Our country draw a special attention to strengthening learning and teaching foreign languages of our youth tar-

geting at forming conditions and chance for fostering international collaboration and communication, widely and effec-

tively using the advance achievements of the world civilization and the information sources as well as providing their 

integration into the world mutual society. Knowing more than one foreign language is the key to success in any field of 

the society.  

Nowadays in Uzbekistan the results of nation-wide reforms in the sphere of education basing on the laws as 

“On Education” and “National Program of Personnel Training” create an opportunity for our youth gaining qualitative 

education in the thousands of newly built modern schools, colleges, academic lyceums, sports, music, art schools and 

higher educational institutions. Created conditions in the field of education in our country serve for bringing up well-

educated, modern intelligently thoughtful, intellectually and harmoniously developed generation, who get complete 

professional preparation. On December 10, 2012, the implementation of the Presidential Decree № 1875 on “The 

measures of strengthening the system of learning foreign languages” creates the basis for reforming on teaching foreign 

languages in the education system of the country. This have already become the main issue of the educational system in 

teaching foreign languages. As reforming on teaching foreign languages in the education system CEFR has put into 

practice in order to develop the quality of teaching a foreign language. Under the standards of CEFR all integrated skills 

are being taught all the sphere of education. According to the old and new viewpoints, the vocabulary of language al-

ways plays a significant role in teaching a language. 

Vocabulary is the most important and interesting component of any language. It is the most essential and 

common form of language learning process. In order to be good speaker or good communicator it demands to be famil-

iar with vocabulary layer of any language. When we know a lot of words or the functions of vocabulary, we can com-

municate well. I often watch majority of people use such as interjections “E”, “mm” or they make a short pauses when they 

speak. It is clear that here is lack of vocabulary. Sometimes, it is not easy to understand why some people may have lack of 

vocabulary and this can often lead to misunderstanding, anxious and lack of interest to continue conversation.  

Language is the primary source of communication. In this way, we share ideas and thoughts with others. Lan-

guage consists of the use of words in a structured and conventional way. Therefore, vocabulary layer of language plays 

a significant role in learning language. Vocabulary is central to English language teaching because without sufficient 

vocabulary students cannot understand others or express their own ideas. First, it is necessary to classify the ways peo-

ple receive sensory information as visual, verbal, and other tactile, gustatory, olfactory. Visual learners prefer that in-

formation be presented visually – in pictures, diagrams, flow charts, time lines, films, and demonstrations – rather than 

in spoken or written words. Verbal learners prefer spoken or written explanations to visual presentations. The third cat-

egory (touch, taste, smell) plays at most a marginal role in language instruction and will not be addressed further. 

As well as on selecting vocabulary, the teacher should place special emphasis on presenting and practicing vo-

cabulary in the classroom. The main aim when teaching vocabulary is to introduce each new word in the way so that the 

learners will be able to understand its meaning properly, memorize it, become familiar with it as soon as possible and 

use it appropriately. Therefore, as a language teacher, it is necessary to have and use a number of presentation tech-

niques and to combine them if possible. Additionally, I firmly believe that the teacher should apply such presentation 

techniques in lessons that are most suitable for the ESL learners. For instance, when introducing the word dog, we could 

use various techniques for its demonstration. As far as I am concerned, the clearest and quickest presentation technique 

would probably be a simple drawing on the board or showing a picture of a dog.  

Of course, there are other techniques, which can be used in this occasion as well, for instance description or 

acting (with the help of sounds). However, some of them could be ineffective or difficult for understanding, because, 

for example, there are teachers who are not good at acting or miming. Therefore, the guessing of the word may cause 

some problems for the learner. Therefore, it is important for the teacher not only to decide which technique or presenta-

tion is the best for his or her learners, but also to choose the most effective one. There are several ways how to bring 

new lexical items into the classroom:  

- concise definition; 

- detailed description; 
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- examples (hyponyms); 

- illustration (picture, object); 

- demonstration (acting, mime); 

- context; 

- synonyms; 

- opposites (antonyms); 

- translation; 

- associated ideas, collocations. 

The outcomes of the studying show that teachers place great emphasis on teaching vocabulary in the class-

room. The survey also informed about different techniques and methods used by teachers when presenting and practic-

ing vocabulary. The most used techniques when presenting vocabulary are visuals and translation, whereas the least 

used methods are verbal techniques (e.g. synonyms and opposites), blackboard drawings, presenting words in idioms 

and collocations. When practicing vocabulary, teachers place the greatest importance on various exercises from teach-

er´s books, visuals, mind maps and games (e.g. bingo, “pexeso”, dominoes etc.). Furthermore, new words are presented 

mostly in phrases or in a context. When teaching a new lexical item, its translation, spelling and pronunciation is intro-

duced most often. However, sometimes its grammar, context and a word in American English is added to a new word. 

Moreover, according to the survey, the most effective methods for learners when presenting new vocabulary seem to be 

using visuals, words in a context and giving examples of common phrases. Most teachers also believe that using visual 

aids, various exercises and games are the best techniques for practicing vocabulary in the classroom. I would like to 

sum up with these viewpoints, there are several suggestions teachers should remember about vocabulary. Firstly, they 

need to be aware of different methods that are available for presenting and practicing vocabulary. In addition to this, it 

is worth changing these techniques. Secondly, when presenting new lexis, teachers should demonstrate new words in 

phrases, sentences or in contexts rather than in single units. What is more, learners need to know not only the translation 

of a new vocabulary item, but also its spelling, pronunciation, common collocations, context and grammar should be 

mentioned as well. Thirdly, teachers should be more creative in their teaching and they should include word games and 

word game-like activities in the classroom, too. The last key thing which I consider to be worth remembering at this 

point is that learners need to be well informed about possible methods and techniques that may be helpful for their lan-

guage learning, including good ways of recording vocabulary and work with dictionaries. To sum up, when teaching 

vocabulary, we should bear in mind that there are various presentation techniques available. However, the teacher 

should “vary” the techniques and choose the techniques, which are most effective and appropriate for the learners. What 

is more, the teachers role is to “help, advise, motivate, encourage and inspire” his or her learners when learning new 

words. Similarly, teachers need to present vocabulary in the way that it will be easier for learners to memorize and store 

new words in their minds. 

 

REFERENCES 
1. Bouchard, D.L., Spaventa, L.J. A TEFL Anthology (selected articles from the English Teaching Forum 1973-1978). 

2. Bowen, T., Marks, J. Inside Teaching / T. Bowen, J. Marks. – Macmillan Heinemann, 1994. – ISBN 0 435 24088 9. 

3. Duff, A. Translation. Oxford / A. Duff // Oxford University Press– 1989. – ISBN 0 19 437104 2. 

4. Ellis, G., Sinclair, B. Learning to Learn English (A course in learner training) / G. Ellis, B. Sinclair // Cambridge: 

Cambridge University Press. – 1989. – ISBN 0 521 33816 6. 

5. Folse, K.S. Vocabulary Myths / K.S. Folse // The University of Michigan Press. – 2004. – ISBN 0 472 03029 9. 

 

Материал поступил в редакцию 03.05.18. 

 

 

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ 
 

О.Ш. Уралов, преподаватель кафедры иностранных языков 

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан 

 

Аннотация. Слово лежит в основе структуры каждого языка. Лексический уровень языка играет 

важную роль в изучении языка. Формирование языковых навыков студентов при изучении языка и преподава-

ние по-прежнему остаются одними из важнейших вопросов образовательного процесса.  
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Abstract. Attracting students to the lesson is a matter of to the lesson is one of the most important issues of the 

educational process. Active involvement of learners in the classroom is a problem for many teachers, especially those 

who are guided by the learning methodology. This article aims to help students learn how to build and develop speech 

skills by working on drama techniques. 

Keywords: motivation, involve, interest, drama, techniques, speaking skills. 

 
Nowadays in spite of developing languages, it is not an easy task to catch student’s interests in class, so there 

are a lot of means used by teachers in order to involve students to participate actively in the learning process. Demand 

of time teachers should have the power to know how to motivate students because they’re on the front lines. They can 

influence students in a way that they can actually understand what they are learning. Motivating the students is one of 

the pivotal teaching process. To teach students effectively teachers should think up how to motivate or involve them to 

a class. There might be a variety of reasons why the student have no an interest in the subject. From this view point 

teachers should know modern methods or techniques in order to find the way to rise students’ interests. Social and eco-

nomic factors account for why in Uzbekistan students need to learn English in school as well as in high institutions. 

These institutions are crucial to students’ language learning, so all English teachers should feel responsible for promot-

ing its effective teaching. 

However, majority of them rely on uninteresting textbooks that focus students’ attention on grammatical struc-

tures, and on practice in isolation; too many of their classroom activities are based on teacher-talk and student-listen 

routines. These practices are unlikely to lead students to develop a genuine interest in learning English. Our country 

draw a special attention to strengthening learning and teaching foreign languages. As reforming on teaching foreign 

languages in the education system CEFR has put into practice in order to develop the quality of teaching a foreign lan-

guage. Under the standards of CEFR, all integrated skills are being taught all the sphere of education.  

Among these integrated skills speaking is maybe the most important and interesting component of any lan-

guage. It represents the most natural and common form of communication among humans. We can easily say that peo-

ple speak more than they write, so speaking is also probably the main goal for anyone studying a foreign language. De-

spite so, it can be often obstructed by a series of factors, such as shyness, lack of self-confidence, fear of other people’s 

judgment, laziness, and so forth. Sometimes it is not simple to overcome such difficulties people may have with oral 

communication in a foreign language and this can often lead to stress, discouragement and lack of interest in learning.  

During in classes in High School EFL students, an evident issue may detected when dealing with speaking ac-

tivities. Students seem to use their first language most of the time, making little or no effort at all when practicing their 

speaking skills. In addition, they fell embarrassed and contained from speaking in front of their mates, showing annoy-

ance, bother and no collaboration. As a consequence, the first step, which moved this study, is trying to discover the 

reasons why students show such difficulties and then finding some suggestions for solving the problem. 

Speaking is the most common and important means of providing communication among human beings. The 

key to successful communication is speaking nicely, efficiently and articulately, as well as using effective voice projection. 

Furthermore, speaking is linked to success in life, as it occupies an important position both individually and socially.  

There are too many ways how to motivate students during the lesson to develop their integrated skills. Through 

these techniques, drama techniques are considered the most effective way to expand the students speaking or other 

skills. Drama Techniques in Language Learning are a large selection of techniques for use at all levels which focus 

learners' attention on communicative tasks or activities. These involve the whole personality of the learner and provide 

real reasons for expressing feelings and opinions. The techniques require no special training and can easily be intro-

duced into normal course work.  

Many times the teaching of English language falls short of fulfilling its goals. Even after years of English 

teaching, the learners do not gain the confidence of using the language in and outside the class. Their output in the lan-

guage is limited to writing run-of-the-mill answers for literature chapters and producing grammatically accurate, but 

isolated sentences. Real communication involves ideas, emotions, feelings, appropriateness and adaptability. The con-

ventional English class hardly gives the learners an opportunity to use language in this manner and develop fluency in 

it. Thus, the main purpose of the language teaching course, i.e., developing skills in communication, is unfortunately, 

neglected. 

An attractive alternative is teaching language through drama because it gives a context for listening and meaning-

ful language production, forcing the learners to use their language resources and, thus, enhancing their linguistic abilities. 

It provides situations for reading and writing. It is very useful in teaching literary texts as it helps in analyzing plot, 
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character and style. It also involves learners more positively and actively in the text. As Wilga Rivers (1983) states, "the 

drama approach enables learners to use what they are learning with pragmatic intent, something that is most difficult to 

learn through explanation." By using drama techniques to teach English, the monotony of a conventional English class 

can be broken and the syllabus can be transformed into one, which prepares learners to face their immediate world bet-

ter as competent users of the English language because they get an opportunity to use the language in operation. Using 

drama techniques also fulfills socio-affective requirements of the learners. Moreover, this learner-centered approach 

makes the syllabus personally fulfilling. 

Speaking is widely recognized as being the most important tool for communication that influences how stu-

dents succeed in foreign language learning. In particular, given its importance to enhancing students’ oral performance, 

drama-based role-plays are strongly connected to this language learning skill through English. Recent reforms in higher 

education in Uzbekistan have stressed the increased demands on universities to promote the quality of teaching and 

learning foreign languages at all levels to meet learners’ needs, particularly students’ capacity of interacting with others 

using English. However, research into the effects of drama-based role-play activities on English as a foreign language 

(EFL) students’ oral performance is limited. Moreover, students’ reluctance to interact in the target language is largely 

influenced by traditional speaking instruction, whereas speaking requires a more interactive and communicative learn-

ing environment. 
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Аннотация. Привлечение внимания студентов на занятиях является одним из важнейших вопросов 

образовательной деятельности. Активное вовлечение учащихся в занятия является проблемой для многих пре-

подавателей, особенно тех, кто руководствуется методикой обучения. Эта статья призвана помочь студен-

там научиться развивать речевые навыки, используя различные техники, которые дают им возможность ис-

пользовать их предпочтения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: мотивация, вовлечение, интерес, методы вовлечения студентов в образовательный 

процесс, техника, разговорные навыки. 
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КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается комплекс педагогических условий эффективного обу-

чения студентов неязыковых специальностей с применением модели профессионально-ориентированного обу-

чения иностранному языку, который приобретает особую актуальность в связи с возрастающей ролью ино-

язычного общения в профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированная технология обучения, спроектированный, сконструи-

рованный, стандарт высшего профессионального образования, ГОСО, обеспечение междисциплинарных связей. 
 

Для результативного обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей необходимо 

определить условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем самым обеспечат эффективность при-

менения в учебном процессе модели профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. Осно-

вой такой модели в нашем исследовании выступает спроектированная и сконструированная преподавателем 

профессионально-ориентированная технология обучения. 

Исходя из понимания того, что отдельные, случайно выбранные педагогические условия не могут су-

щественно повлиять на реализацию технологии профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку, необходим развивающий комплекс, учитывающий оптимизацию процесса обучения иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей. При его выделении были учтены: 

̶ требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

и квалификационные требования к подготовке специалиста; 

̶ требования Типовой программы по иностранным языкам для неязыковых высших образовательных 

учреждений; 

̶ специфические особенности обучения иностранному языку как непрофилирующей дисциплине; 

̶ результаты эксперимента. 

Таким образом, модель профессионально-ориентированного обучения иностранному языку может эф-

фективно функционировать при наличии определённого комплекса педагогических условий. Под педагогиче-

скими условиями результативного обучения ИЯ студентов неязыковых специальностей понимается комплекс 

мер, оказывающий влияние на компоненты модели профессионально-ориентированного обучения иностранно-

му языку и обеспечивающий реализацию в учебном процессе спроектированную и сконструированную препо-

давателем профессионально-ориентированную технологию обучения. 

Диагностическая постановка цели обучения позволяет преподавателю определить и точно оценить не 

только исходный, но и требуемый уровень языковой подготовки студентов неязыковых факультетов вузов. Для 

этого требуется, чтобы цель была точно описана, реально достижима, поддавалась измерению и существовала 

шкала ее оценки. Диагностическое целеполагание осуществлялось на четырех уровнях: 

̶ системном – формулирование общих целей профессионального образования в соответствии с ГОСО; 

̶ предметном – формулирование дидактических целей для изучения в вузе дисциплины «Иностран-

ный язык» на основе квалификационных требований к подготовке специалистов в вузе и требований Типовой 

программы по иностранным языкам для неязыковых специальностей вузов; 

̶ модульном – детализация дидактических целей для изучения каждого модуля, который представляет 

собой логически завершённую единицу учебного материала и включает в себя темы, объединённые общими 

целями и задачами; 

̶ уровне конкретного занятия – формулирование частных дидактических целей для изучения темы 

определённого модуля в рамках учебного занятия. 

Содержание обучения ИЯ на неязыковых факультетах вузов представляет собой совокупность того, что 

обучающиеся должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком 

соответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. В качестве структур-

ных элементов содержательного компонента модели профессионально-ориентированного обучения иностран-

ному языку были выделены: коммуникативные умения по видам речевой деятельности (на основе общей и про-

фессиональной лексики); языковые знания и навыки; социокультурные знания; учебные умения. 

Исходя из того, что генератором устного и письменного общения по определённой теме изучаемого мо-

дуля является текст, мы предъявляли следующие требования к его отбору: профессионально-ориентированная 
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информационная насыщенность; аутентичность; социокультурная направленность; достаточность по объёму и 

доступность в языковом отношении. Результаты отбора содержания учебного материала находят своё отражение 

в учебной программе и тематическом плане. 

Кроме отбора содержания требуется структурный анализ учебного материала, который позволяет выделить 

наиболее существенные элементы изучаемого модуля и выявить системообразующие связи между ними. Учебные эле-

менты в рамках изучения определённого модуля определяются с учётом логики построения всего курса и возможности 

студентов усваивать материал последовательно, логично, осмысленно и глубоко. С целью выявления последовательно-

сти расположения учебного материала, учитывая его объем, временный ресурс, целесообразным является построение 

таблицы распределения учебного времени, графа изучения учебных вопросов, плана проведения занятия и т.д. 

Преподаватель ИЯ в неязыковом вузе, реализующий модель профессионально-ориентированного обуче-

ния иностранному языку не только должен быть проводником культуры другого народа, но и обладать определён-

ной суммой базовых знаний в области специализации своих студентов. Ему необходимо частично освоить соот-

ветствующую специальность с присущей ей профессиональной лексикой для грамотной организации профессио-

нально-ориентированного обучения студентов иностранному языку, создания коммуникативных ситуаций с при-

влечением специальных знаний и написания специализированных учебных пособий на основе имеющихся теоре-

тических знаний. Однако не каждый начинающий преподаватель в состоянии удовлетворить этим требованиям.  

Специфической особенностью реализации модели профессионально-ориентированного обучения иностран-

ному языку является то, что для каждой специальности неязыковых факультетов вузов должна быть спроектирована 

технология обучения, характерная только для данной профессиональной области. В соответствии с этим, при проек-

тировании технологии профессионально-ориентированного обучения необходимо максимально учитывать специфи-

ку специальности, т.е. лексическое наполнение и особый формат устных и письменных текстов, а также те навыки и 

умения, которые являются характерными для будущей профессиональной деятельности выпускника вуза. 

Совместная деятельность преподавателя и студентов в процессе языковой подготовки последних с при-

менением модели профессионально-ориентированного обучения предполагает создание таких педагогических 

ситуаций, которые способствуют: активному включению всех участников образовательного процесса в обсуж-

дение и выполнение действий при принятии решений на различных этапах организации взаимодействия; иссле-

довательской позиции всех субъектов процесса профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку; партнёрскому общению, что означает признание и принятие ценности личности каждого, его мнения, 

интересов особенностей, стремлений, перспективы личностного, роста. Так, сотрудничество не является само-

целью, а налаживается для того, чтобы обучающиеся приобретали знания и способы деятельности, опыт обще-

ния и социальной активности, необходимые для будущей профессиональной деятельности специалиста. 
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Аннотация. Глоссалгия всегда вторична по отношению к основному заболеванию (невроз, заболевания 

ЖКТ, печени, эндокринные нарушения) или травме (постановка зубного протеза, удаление зуба, операции в 

полости рта и т. д.). Устранение причины глоссалгии ведёт к ее исчезновению. 

Ключевые слова: фоновые патологии, глоссалгия, частота, парестезия, жжение. 
 

При рассмотрении вопроса о причинах возникновения глоссалгии многими авторами выделяется две 

основные категории: местные – нарушения в полости рта и общие – патология органов и систем. 

Анализируя состояние пациентов с глоссалгией, некоторые исследователи указывают на роль местных 

травмирующих факторов, сопутствующих началу заболевания. Ими служили длительные механические раз-

дражители в полости рта: острые края коронок зубов, корней, металлических коронок, некачественные пломбы 

и новые плохо отполированные протезы, зубные отложения. 

На возможность связи электрогальванизма с возникновением глоссалгии при наличии протезов из разных 

металлов указывают многие авторы. Разность потенциалов может возникать и при наличии нескольких протезов из 

одного металла из-за погрешностей изготовления или неоднородности структуры металла. Некоторые авторы одной 

из причин возникновения этой патологии считают изменение листовидных сосочков языка. Важная роль придаётся 

микрофлоре полости рта, состоящей из грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также грибам 

рода Candida albikans. Предполагается, что глоссалгия может возникнуть при снижении оклюзионной высоты ниж-

него отдела лица, патологии прикуса с вторичной ирритацией барабанной струны и тройничного нерва. 

Механизмы развития глоссалгии рассматриваются с различных точек зрения. Определённое внимание 

при этом уделяется вопросам нарушения иннервации слизистой оболочки полости рта и языка, в которой 

участвуют симпатические и парасимпатические волокна, связанные с ветвью язычным, подъязычным, языко-

глоточным и верхним гортанным нервами. Ядра черепно-мозговых нервов, имеющие отношение к иннервации 

языка, связаны между собой и желатинозной субстанцией тройничного нерва посредством ретикулярной фор-

мации ствола мозга. 

Местные причины в возникновении патологического состояния языка рассматриваются как факторы, 

провоцирующие начало заболевания. При этом механизм развития глоссалгии рассматривается следующим 

образом: те или иные зоны языка, постоянно травмируясь, становятся источником импульсов, проходящих че-

рез вышеописанные образования в кору головного мозга. Затем в процесс вовлекается шейный симпатический 

узел, который сенсибилизируется импульсами, постоянно идущими из области языка. Застойный очаг возбуж-

дения в коре головного мозга, даже после устранения местных причин, сам продолжает поддерживать симпто-

матику заболевания. 

Установлено, что больные связывают впервые появление подобных ощущений с травмой языка (ре-

зультат зубного протезирования, повреждения острыми краями зубов и протезами, прикусывания языка, травма 

рыбьей косточкой и пр.). 

Материал и методы исследования 

Нами проведен анализ частоты заболеваний с учётом возраста, пола, его длительности, а также выяв-

ленной при амбулаторно-поликлиническом обследовании сопутствующей фоновой патологии. 

Комплексное поликлиническое обследование больных глоссалгией позволило выявить сопутствующие 

соматические заболевания, которые в большинстве случаев имели хроническое течение с мало выраженной 

симптоматикой, в связи с чем пациенты не придавали им должного значения. 

Выявленные у больных глоссалгией заболевания челюстно-лицевой области и зубов, которые нужда-

лись в лечебно-профилактической помощи, были классифицированы на 9 групп, согласно рекомендациям Леус 

П.А. (1988) по определению стоматологического уровня здоровья. В таблице 1 представлены сводные данные 

по распространённости стоматологических заболеваний у больных глоссалгией в зависимости от сопутствую-

щих заболеваний. 
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Таблица 1 

Частота стоматологических заболеваний у больных глоссалгией  

в зависимости от сопутствующих патологии 
Заболевания челюстно-лицевой области Всего 

выявлено 

Фоновые заболевания 

жкт ссс Эндокринной 

системы 

Нервной 

системы 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Последствие травм: операции, 

требующие реабилитации 

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

Воспалительные заболевание челюстно-

лицевой области 

16 10,7 8 12,5 3 8,8 3 10,3 2 8,7 

Заболевания слизистой полости рта 150 100 64 100 34 100 29 100 23 100 

Аномалии положения зубов и челюстей 34 22,7 14 21,9 9 26,5 6 20,7 5 21,7 

Некариозные поражения твердых тканей 

зубов 

28 18,7 14 21,9 6 17,6 4 13,8 4 17,4 

Болезни пародонта 115 76,7 47 73,4 24 70,6 28 96,6 16 69,6 

Кариес и его осложнения 131 87,3 58 90,6 30 88,2 24 82,8 19 82,6 

Адентия вторичные 109 72,7 47 73,4 24 70,6 23 79,3 15 65,2 

Зубные протезы, требующие переделки 62 41,3 27 42,2 14 41,2 13 44,8 8 34,8 

Всего осмотрено 150 100 64 100 34 100 29 100 23 100 

 

Как видно из таблицы, наиболее частой причиной снижения уровня стоматологического здоровья 

больных глоссалгией был кариес и его осложнения, составляя 87,3 %. Болезни пародонта были диагностирова-

ны в 76,7 % наблюдений. Обращает на себя внимание высокий процент пациентов с частичной адентией (72,7 

%) и с нарушением технологии изготовления протезов (41,3 %). Другие группы заболеваний, снижающие уро-

вень стоматологического здоровья, констатировались реже: аномалии положения зубов и челюстей – у 22,7 % 

больных, некариозные поражения зубов – у 18,7 %, воспалительные заболевания челюстно-лицевой области – у 

10,7 % и последствия травм, операций, требующие реабилитации – у 3,3 %. 

Самой высокой частота кариеса и его осложнений была у пациентов с патологией ЖКТ (90,6 %). Не-

сколько меньшей она была в группе с заболеваниями сердечно-сосудистой (88, 2 %) и нервной (82,6 %) систем. 

Исключение составили больные с патологией эндокринной системы, где частота кариеса и его осложнений 

(82,8 %) уступала заболеваемости тканей пародонта (96,6 %).  

Структура заболеваний пародонта была представлена гингивитами и хроническим генерализованным 

пародонтитом (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Структура заболеваний пародонта у больных глоссалгией в зависимости от групп наблюдения 

Группа 

наблюдения 

Осмотрено 
Выявлено 

В том числе 

гингивит пародонтит 

абс % абс % абс % 

Болезни ЖКТ 64 47 73,4 11 23,4 36 76,6 

Болезни ССС 34 24 70,6 5 20,8 19 79,2 

Эндокринная патология 29 28 96,6 3 10,7 25 89,3 

Болезни НС 23 16 69,6 3 18,7 13 81,3 

Всего 150 115 76,7 22 19,1 93 80,9 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто болезни пародонта диагностировались у пациентов с эндокрин-

ной патологией (96,6 %), причём в подавляющем большинстве наблюдений они были представлены хрониче-

ским генерализованным воспалительно-деструктивным процессом (89,3 %), тогда как гингивиты были конста-

тированы только в 10,7 % случаев. При всех других видах сопутствующей патологии частота гингивита была 

выше: при заболеваниях ЖКТ она составила 23,4 %, ССС – 20,8 %, при болезнях нервной системы – 18,7 %. 

Соответственно оказалась меньшей и доля хронического генерализованного пародонтита: у больных с патоло-

гией ЖКТ – 76,6 %, ССС – 79,2 %, НС – 81,3 %. 

Клинические проявления гингивита были представлены хроническим генерализованным катаральным 

и гипертрофическим воспалением десны. На рисунке 3.1 представлена частота клинических проявлений гин-

гивита в зависимости от группы наблюдения. 
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Рисунок 1. Структура воспалительных заболеваний пародонта у больных глоссалгии в зависимости от фоновой патологии 
 

Как следует из анализа заболеваемости, у больных с фоновой патологией ЖКТ, ССС и НС наиболее 

частой была катаральная форма гингивита. У пациентов с эндокринной патологией гипертрофический гингивит 

диагностирован в два раза чаще, чем катаральный.  

Во всех группах наблюдений воспалительно-деструктивный процесс в пародонте был представлен лег-

кой, средней и тяжёлой степенью тяжести хронического генерализованного пародонтита (рисунок 2). В целом 

доля пародонтита легкой степени тяжести составила 27,9 %. Однако в группе больных с эндокринной патологией 

она констатирована значительно реже (16 %), чем у пациентов с заболеваниями ЖКТ (33,3 %), ССС (31,6 %) и НС 

(30,8 %). Средняя степень тяжести генерализованного пародонтита во всех группах наблюдения была самой 

распространённой патологией, причём у пациентов с заболеваниями ЖКТ, ССС и НС частота мало отличается 

(47,2 %, 47,4 %, 46,1 %), тогда как у больных с эндокринной патологией она была самой высокой и составила 

52 %. У этой группы больных был наибольшим показатель заболеваемости с тяжёлой степенью тяжести паро-

донтита – 32 %, тогда как при патологии ЖКТ, ССС и НС он составил 19,5 %, 21,0 % и 23,1 % соответственно.  
 

 
 

Рисунок 2. Структура хронического генерализованного пародонтита 

по степени тяжести в зависимости от фоновой патологии 
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Обращает на себя внимание факт выявления у больных глоссалгией других заболеваний слизистой 

оболочки полости рта (таблица 3.). Они выявлены в 46,9 % наблюдений в группе больных с патологией ЖКТ, 

патологией ССС (23,5 %), патологией НС (21,7 %) с сахарным диабетом (17,2 %).  
 

Таблица 3 

Структура болезней слизистой оболочки полости рта 

больных с глоссалгией в зависимости от фоновой патологии 

Болезни СОПР 

Фоновая патология 

ЖКТ ССС ЭС НС 

абс % абс % абс % абс  % 

Хронический атрофический кандидоз 7 10,9 2 5,9 2 6,9 - - 

Хр. рецидивирующий афтозный стоматит 13 20,3 1 2,9 - - - - 

Лейкоплакия (плоская) 6 9,4 3 8,8 1 3,4 2 8,7 

Ромбовидный глоссит 4 6,25 1 2,9 2 6,9 1 4,3 

Эксфолиативный хейлит - - 1 2,9 - - 2 8,7 

Всего 30 46,9 8 23,5 5 17,2 5 21,7 

Осмотрено 64 34 29 23 

 

Среди заболеваний слизистой оболочки полости рта наиболее частой патологией был хронический ре-

цидивирующий афтозный стоматит. Как правило, оно наблюдалось у пациентов с патологией желудочно-

кишечного тракта. Второй по частоте нозологией была плоская лейкоплакия. Обращает на себя внимание факт 

высокой частоты выявления хронических форм кандидоза. Кроме этого, у 6 больных ромбовидным глосситом 

микробиологические исследования соскобов из очага поражения выявили наличие кандидоза. 

Частичная адентия констатирована у 109 пациентов с глоссалгией (72,7 %). Полное отсутствие зубов 

было у 13 больных (11,9 %). В таблице 4 представлена частота частичной адентии в зависимости от фоновой 

патологии глоссалгии.  

 

Таблица 4 

Частота частичной адентии в зависимости от фоновой патологии глоссалгии 

Группа 

наблюдения 

Осмотрено 
Выявлено 

В том числе 

частичная полная 

абс % абс % абс % 

Болезни ЖКТ 64 47 73,4 43 91,5 4 8,5 

Болезни ССС 34 24 70,6 19 79,2 5 10,8 

Эндокринная патология 29 23 79,3 22 95,7 1 4,3 

Болезни НС 23 15 65,2 12 80 3 20 

Всего 150 109 72,7 96 88,1 13 11,9 

 

Как видно из таблицы, частичная адентия наиболее часто диагностировалась у пациентов с эндокрин-

ной патологией (79,3 %). Самым низким был этот показатель у больных с патологией нервной системы (65,2 %). 

Во всех группах наблюдения частичная адентия отмечалась намного чаще, чем полная. 

Ситуация усугублялась с нарушением технологии изготовления протезов, которые требовали замены 

(таблица 5). У больных с заболеваниями ССС и ЖКТ дефекты протезирования несъёмными ортопедическими 

конструкциями наблюдались чаще (соответственно 78,6 % и 77,8 %), чем съёмными. У пациентов с патологией 

нервной системы они определялись одинаково часто, тогда как у больных с эндокринными заболеваниями нару-

шение технологии изготовления съёмных протезов констатировались чаще (61,5 %), чем несъёмных (38,5 %). 

При обследовании больных глоссалгией, кроме указанных выше, были выявлены различные травми-

рующие факторы, способствующие началу заболевания, такие как острые края зубов вследствие патологиче-

ской стираемости, снижение высоты прикуса, пломбы, лежащие на десне или не восстанавливающие контакт-

ный пункт, клиновидные дефекты, сколы эмали. 

 

Таблица 5 

Частота нарушения технологии изготовлении зубных протезов, 

 требующих замены, в зависимости от фоновой патологии глоссалгии 

Группа 

наблюдения 

Осмотрено 
Выявлено 

В том числе 

несъёмные съёмные 

абс % абс % абс % 

Болезни ЖКТ 64 27 42,2 21 77,8 6 22,2 

Болезни ССС 34 14 41,2 11 78,6 3 21,4 

Эндокринная патология 29 13 44,8 5 38,5 8 61,5 

Болезни НС 23 8 34,8 4 50 4 50 

Всего 150 62 41,3 41 66,1 21 33,9 
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Таким образом, комплексное обследование и анализ полученных результатов определения стоматоло-

гического статуса позволяют констатировать несомненное влияние на возникновение и течение глоссалгии со-

матических заболеваний, местных раздражающих факторов, длительного физического и психического перена-

пряжения, (бытовые и производственные конфликты, ятрогенные причины на фоне мнительности, пережива-

ний. 
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THE DENTAL STATUS OF PATIENTS WITH GLOSSALGIA 
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Abstract. Glossalgia is always secondary to the main disease (neurosis, gastrointestinal diseases, hepatic dis-

orders, endocrine disorders) or injury (denture insertion, tooth extraction, oral surgery, etc.). Removing the cause of 

glossalgia leads to its disappearance. 

Keywords: background pathology, glossalgia, frequency, paresthesia, burning. 
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СЛУЧАЙ БУЛЛЁЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА У РЕБЁНКА СЕМИ МЕСЯЦЕВ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается клинический случай редкого генодерматоза – врож-

дённого пограничного буллезного эпидермолиза у ребёнка 7 месяцев. 

Ключевые слова: буллезный эпидермолиз, генодерматозы, дерматология, наследственные заболевания. 

 

Буллезный эпидермолиз – это группа редких наследственных заболеваний, включающая около 30 

форм, характеризующихся нарушением межклеточных контактов в эпидермисе или дерме, что при малейшей 

травме приводит к образованию пузырей. В зависимости от того, какие части крепления генов оказываются 

дефектными, а также с учётом клинических особенностей и методов электронной микроскопии выделяют про-

стую, пограничную и дистрофическую формы заболевания, между которыми проводят дифференциальную ди-

агностику. 

Наследуется БЭ как по аутосомно-доминантному, так аутосомно-рецессивному типу. Частота встреча-

емости различных типов БЭ варьируется от 1:30000 до 1:1000000 и зависит от популяции.  

Наиболее достоверным и надёжным методом установления диагноза является исследование образцов 

кожи, взятых при биопсии, с помощью трансмиссионной электронной микроскопии; с помощью иммуногисто-

логических методов определяется наличие, отсутствие или сниженная экспрессия структурных белков керати-

ноцитов или базальной мембраны, а также распределение тех или иных белков в естественно образующихся 

или искусственно вызванных пузырях; генетическая диагностика позволяет выявить мутации, определить тип и 

локализацию мутации, а в итоге тип наследования заболевания. В настоящее время генетический анализ явля-

ется методом, достоверно подтверждающим диагноз. 

Подтип Херлитца – наиболее тяжёлый генерализованный вариант пограничного БЭ, при котором суще-

ствует высокий риск преждевременной смерти. К типичным симптомам относятся образование множества пу-

зырей, эрозий и атрофических рубцов кожи, ониходистрофия, приводящая к полной утрате ногтевых пластин и 

серьёзным рубцам ногтевых лож, тяжёлое поражение мягких тканей в ротовой полости, гипоплазия эмали и 

тяжёлый кариес зубов. Смертность крайне высока, особенно в первые несколько лет жизни, в результате пре-

кращения прибавки в весе, сепсиса, пневмонии или обструкции гортани и трахеи. 

Этиотропного лечения буллезного эпидермолиза пока не существует. Поэтому лечение больных явля-

ется симптоматическим. Выбор симптоматических методов зависит от тяжести и обширности поражения. Об-

разование пузырей может быть минимизировано ограничением травматических воздействий и использованием 

мягкой, хорошо подобранной одежды и обуви. 

На клинической базе Амурской ГМА, автором доклада был изучен показательный клинический случай. 

Пациентка Р., состоит на диспансерном учёте в ГАУЗ АО АОКВД с диагнозом: «Врождённый буллезный эпи-

дермолиз». Родилась от 3 беременности на фоне хронической никотиновой и алкогольной интоксикации, отё-

ков, токсикоза, 3 родов в срок, вес при рождении 2410 г, оценка по шкале Апгар 8/8 баллов. Вскармливание 

искусственное с рождения. Первый ребёнок с диагнозом «Врождённый буллезный эпидермолиз» умер в 1г 

3мес, второй ребёнок 5 лет – здоров. С рождения состояние тяжёлое за счёт поражения кожи. Кожный процесс 

носит распространённый характер: на коже ушных раковин, боковых поверхностей туловища, спины, конечно-

стей гиперемия, пузыри с серозным содержимым, склонные к периферическому росту и слиянию. На месте 

вскрывшихся пузырей – обширные эрозии с мокнутием и обрывками эпидермиса по периферии (рис. 1-2). Ног-

тевые пластинки на правой руке отсутствуют на II и III пальцах, на левой руке на II пальце (рис. 3-4). 
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Рис. 1                                                               Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3                                                               Рис. 4 
 

За время диспансерного наблюдения пациент получает симптоматическую терапию, направленную на 

предупреждение инфекционных осложнений и стимуляцию репаративных процессов. 

Приведённое клиническое наблюдение интересно из-за редкой встречаемости данного дерматоза, 

трудности диагностики (необходимости выполнения дополнительного обследования и генетического консуль-

тирования в центральных клиниках страны) и отсутствия эффективных этиопатогенетических методов лечения. 

Основным в лечении болезни является правильный уход за кожей, который позволяет минимизировать ослож-

нения и адаптировать таких людей в обществе. Необходимо отметить, что диспансерное наблюдение пациентов 

с данным заболеванием должно осуществляться в течение всей жизни. 
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Abstract. This article discusses the clinical case of rare genodermatosis – congenital Junctional Epidermolysis 

Bullosa in a child of 7 months. 
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Abstract. The pathomorphological experiment of the internal organs of rats, long-received of a total ecdyster-

oid preparation TEP-3 (total ecdysteroid drug-3) showed that introduction of the therapeutic and intermediate doses 

don’t exert as a toxic effect to the organism of experimental animals. It was revealed that the changes at the administra-

tion of the maximum dose were reduced to moderate dystrophy of the parenchymal organs that occurred against the 

background of mild hemodynamic disorders associated with increased permeability of membranes, and the absence of 

necrosis indicates their relatively not heavy, reversible character. 

Keywords: pathomorphological researches, internal organs, total ecdysteroid preparation, Ajuga turkestanica, rats. 
 

We conducted the pathomorphological researches on internal organs of rat by using of total ecdysteroid prepa-

ration (TEP-3); it showed the most pronounced activity in practically all our previous experiments, both immunological 

and pharmacological processes. 

The total ecdysteroid preparation (TEP-3) was used in the work, which isolated from plant raw materials by the 

scientific researches of the chemistry laboratory of glycosides of the Institute of Chemistry of Plant Substances named 

after academic S.Yu. Yunusov. The total ecdysteroid preparation (TEP-3) was received from Ajuga turkestanica. There 

are ecdysterone, turcesteron, cysterone and others in the composition (B.Z. Usmanov et al., 1975). 

The experiment was carried out on white out bred rats, weight of the rat is 150-190 g, and 4 groups of animals 

(10 rats for each) were presented in a chronic experiment. The test substance was entered by orally for 3 months at dos-

es of 5 mg/kg, 100 mg/kg and 500 mg/kg. The control group of rats received a solvent (distilled water) in the same vol-

ume as the test substance. At the end of the experiment, the animals were decapitated. Internal organs were inspected by 

visually, their absolute and relative mass were determined. Further, the material was fixed in 10 % neutral formalin and 

prepared in the cryostat the liver slices were painted (stained) with sudan for identifying neutral lipids [2].  

The animals were received from the nursery of the sanitary-epidemiological station of the medical-sanitary as-

sociation belongs to the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. The animals were kept on a standard ration 

of the vivarium. 

The special differences between groups weren’t revealed on the external examination. At autopsy in rats, re-

ceiving a minimal and intermediate dose, the condition of the internal organs externally didn’t differ from control. 

When we introduced the maximum dose by visually, the liver and kidneys were dark with some cyanotic tinge, slightly 

it was enlarged. We defined the extensive fresh blood effusions in the lung. The gonads were reduced; the adrenal 

glands in the contrary are a few larger than in the control. The organs of the gastro intestinal tract are without peculiari-

ties. Under opening of the skull in a part of the rats we observed an increasing of the place of gland and its full blood. 

By weighing the organs, there was a tendency to increase the mass of the liver, kidneys and the lung in the 

group, receiving the maximum dose. 

In histological researches in animals as an experimental, so and control groups, the vessels were characterized 

by moderate blood filling. The neurons of the cortical and sub cortical parts, as well as the Purkinje cells had a clear 

structure with an insignificant variability of tinctorial properties, as a reflection of the heterogeneity of their functional 

condition. The phenomenon of neuronophagy was found rarely, mainly in rats, receiving the maximum dose. In the 

same groups of rats, it was observed more often dystrophic altered neurons and signs of hemodynamic changes in the 

form of per vascular, less per cellular edema in the pituitary gland. Colloid edema was found often combining with the 

phenomena of discomplexation in the same group of rats. The formation of individual cells of large basophiles in the 

middle and anterior parts of the adenohypophysis was also noted. 

The lung in most rats, independently from introduction of the preparation, the alveoli was characterized by air-

iness and open-worked figure. In the parts of the rat there was a small hearth of partial atelectasis, locating primary sub-

pleural. In 1-2 of rats from each group, independently from the introduction of preparation, hotbed bronchopneumonia 

was observed. Vascular network wasn’t equal of blood filling with hotbed of vascular injection. In rats, receiving the 

maximum dose in this background diapedotic blood outpouring (hemorrhages) in a fresh character, indicating the re-

sistance of the vascular wall to decrease was detected. Lymphoid-histocitar infiltrates around individual bronchioles and 

small vessels were encountered in the experimental groups some more often than in the control. 

Liver: beam structure of the organ is preserved. In rats, receiving a minimal and medium dose, hepatocytes are 

with a clear structure of core and a uniform on the chromatin distribution. By giving the maximum dose the structure of the 

hepatocytes was some blurred. Cells are swollen, chromatins condense into clumps. The granularity is found in the cytoplasm. 
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In some places there is an increase in the reaction of Kupffer cells (proliferation, swelling). Vessels are uneven with 

blood filling. Under painting with a sudan, neutral lipids weren’t detected. 

Spleen by introducing the maximum dose, hypoplasia of lymphoid tissue, increasing of hemosiderosis in the 

pulp of the organ was noted. In the remaining rats, there were no significant differences in comparison with the control. 

Kidneys: in animals of the experimental groups, receiving the preparation in the maximum dose, the clews are 

dense; the capillaries are rather spasmodic. Capsule leaflets of Shumlyanskiy are slightly enlarged. The epithelium of 

the convoluted tubules is swollen with indistinct contours. Epithelium of collected tubes and direct tubules are without 

properties. Channel of luminescence is free. The vascular network is injected with blood, especially in the juxtomedular 

region. The kidney structure corresponded to control in other rats. 

Heart: The myofibrils retained the longitudinal and transverse striation in the experiment and control in many 

rats; they were compactly arranged, uniformly stained. In isolated cases, receiving the maximum dose of the preparation 

by rats we observed the process of a fullness of capillaries and larger vessels, accompanied by a moderate edema of the 

stroma. The muscle fibers looked swollen in these areas and so transverse striation was not detected.  

Stomach: The mucous is high without introduced dose in all rats, the glands are well structured. Gastric fossae, 

receiving an intermediate and maximum dose in rats are some expanded and filled with a secret. The covering epitheli-

um is preserved. In its own layer, vessels are uneven by filling with focus of diffuse infiltration, 12 – perforated and 

proximal parts of the thin intestine in the main mass of rats is located with a clear pattern of villus. In separate individu-

als, receiving the maximum dose of the preparation, villous were thickened, edematous with infiltration of the stroma 

and increased of desquamation of the epithelium. In this position the brush border was often absent. Pathological 

changes were absent in the distal parts of the thin, as well as in the large intestine. Mucous preserved the usual structure. 

The muscle wall was spasmodic by giving of the maximum dose. The goblet-shaped cells were dark and moderately 

expanded. Lymphoid tissue of Peyer's plaques is described with signs of hypoplasia. 

Adrenal glands: the zonal structure of the organ is well expressed in rats of all groups. Under the therapeutic 

dose, the structure of the organ didn’t differ from the control. In separate rats, receiving an intermediate dose and most 

rats, receiving the maximum dose it was noted hypertrophy of the cortical layer of manifested in the diffuse hyperplasia. 

Carious was noted in single cells. Vessels of the cortical parts were characterized by moderate blood filling. The sinuses 

of the cerebral part of the rats with the maximum dose were expanded and filled with blood. Follicles of all stages of 

development were found in the gonads. 

Thus, the conducted pathomorphological researches gave the essential conclusion on the internal organs of rats 

by long-term received of TEP-3, which the therapeutic and intermediate doses don’t influence as a toxic effect to the 

organism of experimental animals. Changes by giving of the maximum dose were resumed to moderate dystrophy of 

parenchymatous organs, flowing on the background of lung hemodynamic disorders which occurred against a back-

ground of light hemodynamic disorders, related with increased permeability of membranes (puffiness, diffuse hemor-

rhages). In this case, the absence of necrosis indicates to them relatively not heavy, reversible nature. A number of 

changes found in endocrine organs are due to the physiological activity of the preparation and repeatedly exceeding 

therapeutic process under long-term introduction of doses is predominantly observed. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ КРЫС, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАВШИХ СУММАРНЫЙ ЭКДИСТЕРОИДНЫЙ 

ПРЕПАРАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ AJUGA TURKESTANICA 
 

Г.А. Шахмурова, доктор биологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Методика преподавания биологии» 

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан 
 

Аннотация. Проведённый патоморфологический эксперимент на внутренних органах крыс, получав-

ших СЭП-3 (суммарный экдистероидный препарат-3) показал, что введение терапевтической и промежуточ-

ной дозы не оказывает токсического воздействия на организм экспериментальных животных. Выявлено, что 

изменения при введении максимальной дозы сводились к умеренной дистрофии паренхиматозных органов, про-

текавших на фоне лёгких гемодинамических расстройств, связанных с повышенной проницаемостью мембран, 

а отсутствие некрозов указывает на их относительно не тяжёлый, обратимый характер. 

Ключевые слова: патоморфологические исследования, внутренние органы, суммарный экдистероид-

ный препарат, Ajuga turkestanica, крысы. 
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