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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОНДИЦИОННЫХ  

ЦИСТ ARTEMIA PARTHENOGENETICA АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
 


Г.Е. Бердимбетова

1
, Б.П. Карлыбаева

2
,  

К.Г. Хажибаев
3
,
 
А.К. Мусаев

4
, А.С. Боймирзаев

5
  

1-4
 Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук (Нукус),  
5 

Наманганский инженерно-технологический институт (Наманган), Узбекистан 
 

Аннотация. В статье приведены важнейшие характеристики (органолептические, 

биометрические, физико-химические) цист Артемии parthenogenetica из Аральского моря. 

Эти показатели (внешний вид, цвет, запах, содержание влаги, примесей, скорлупы, а также 

размеры цист, вылупляемость, количественное содержание белка, жира, хитина, золы) 

определяют их качество как экспортное ориентированного сырья, а для некондиционных 

цист – перспективность дальнейшей глубокой переработки и практического применения. 

Ключевые слова: Аральское море, рачок Artemia parthenogenetica, некондиционные 

цисты, качественные цисты, размеры цист, вылупляемость, белок, липиды, хитин, 

минеральные вещества (зола).  
 

Введение 

В настоящее время Аральское море (А. море) стало одним из гиперсоленых водоемов 

в мире, что послужило причиной появления в нем с конца 20 века и размножения жаброного 

рачка Artemia parthenogenetica [15]. 

Все формы существования Артемии: рачок, науплии и в особенности цисты являются 

коммерчески ценным продуктом, обладают неограниченными экспортными возможностями 

[29]. 

Основной областью применения цист Артемии является индустрия аквакультуры. Во 

всем мире цисты Артемии признаны не только лучшим, но и наиболее удобным в обращении 

и полноценным живым стартовым кормом для молоди рыб и ракообразных. Для этих целей 

применяют цисты с проклевываемостью не менее 75-80 %. Цисты с вылупляемостью 50 % и 

менее не имеют коммерческой ценности, считаются некондиционными. Сбыт их на мировом 

рынке очень затруднен и возможен лишь по сравнительно невысоким ценам. В связи с этим 

существует проблема утилизации некондиционных по этому показателю цист.  

Нельзя не отметить, что диапазон применения цист Артемии также расширяется. 

Использование цист Артемии позволяет создать широкий ассортимент биологически-

активных добавок (БАД), продуктов функционального питания, а также, что особенно важно 

– перспективно применение цист Артемии для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, БАД для кормления животных, ветеринарных препаратов, 

удобрений, активаторов микробиологических процессов, парфюмерно-косметических 

средств, гигиенических средств [26].  

Сбор цист – объекта нашего исследования, точнее биомассы сырья был осуществлен с 

побережья А. моря и после первичной промывки были разделены на коммерческие и 

некондиционные цисты после определения основного параметра – процента вылупляемости. 

                                                           
© Бердимбетова Г.Е., Карлыбаева Б.П., Хажибаев К.Г.,

 
Мусаев А.К., Боймирзаев А.С. /  

Berdimbetova G.E., Karlybaeva B.P., Khajibaev Q.G., Musaev A.K., Boymirzaev A.S., 2021 
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Для подтверждения актуальности использования цист Артемии в качестве сырья, 

оценки перспективности их переработки и практического применения не только как 

стартового корма, но и в других областях народного хозяйства (с/х, фармации, биомедицине, 

пищевой промышленности и т.д) нами проведены анализы по определению важнейших 

характеристик качественных и некондиционных цист рачка Artemia parthenogenetica из А. 

моря. 

Методы исследования 

Объектом исследования являются цисты качественные и некондиционные, собранные 

с побережья А. моря.  

Сбор и первичную промывку (очистку) цист с побережья А. моря осуществляли 

классическим методом [6, 8, 22]. Определение остаточного песка в сырье определяли по 

методу промывки в насыщенном растворе хлористого натрия [1, 7, 25]. Определение соли на 

поверхности сырья провели весовым методом, декантацией промывных вод и определением 

сухого остатка [19]. Органолептические показатели цисты Артемий А. моря (внешний вид, 

цвет, запах, вкус) оценивали по ГОСТу 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из 

них. Методы определения органолептических и физических показателей» [11]. Физико-

химические показатели цист Артемии А. моря (массовую долю воды, жира (липидов), 

общего азота, минеральных веществ (золы), определяли по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа» 

[12]. Количественное определение хитина цист определяли по классическому методу [17]. 

Количество пустых оболочек и полных цист определяли по методу [4]. Размеры цисты и 

количество цист в 1 г. Абсолют сухой массы определяли по методу [18, 30].  

Результаты и обсуждение 

Предварительная подготовка для изучения образцов цист Артемии включает 

несколько технологических этапов переработки биомассы: поэтапное выдерживание и 

промывку биомассы в насыщенных солевых рассолах (морской или соленой воде) и в 

пресной воде. 

Тяжелые примеси удаляются по принципу отложения осадка в соленой воде, в 

которой полные цисты Артемии вместе с посторонними легкими примесями всплывают на 

поверхность промывочного раствора, а посторонние тяжелые примеси осаждаются на дно. 

Легкие примеси удаляются путем кратковременного выдерживания в пресной воде, в 

которой полные цисты Артемии осаждаются на дно, а посторонние легкие примеси 

всплывают на поверхность и удаляются.  

Для проведения анализа были взяты необходимая часть цист после первичной 

очистки, которые в лабораторных условиях просушены до воздушно сухого состояния, до 

влажности 9-10 %. И вновь просеяны через сито размером ячеи 0,3 мм для удаления 

остаточных крупных примесей. Далее для этих цист определяются основные параметры 

качества: органолептические, биометрические, физико-химические, химические.  

Важнейшими параметрами качества цист Артемии для коммерческих целей являются 

их размер (диаметр), процент вылупляемости (количество науплиусов, которое может быть 

получено из 100 полноценных-содержащих в себе эмбрионы) цист. Пользующиеся 

наибольшим спросом на мировом рынке цисты имеют диаметр 220-230 мкм, в то время как 

коммерчески менее ценные цисты из Ирана имеют диаметр 260-287 мкм, из Китая – 233-280 

мкм [21]. 

Вылупляемость цист Артемии является основным параметром, определяющим их 

коммерческую ценность, возможность сбыта их на мировом рынке аквакультуры. В 

нормальных условиях из одного грамма яиц высокого качества вылупляется 200-300 тысяч 

науплиев. Идеальная всхожесть таких яиц – 95 %. Хорошего качества считаются цисты, 

вылупляемость которых 70 % и выше, что предусматривает использование только 

полноценного сырья, а некондиционные цисты Артемий с поврежденными оболочками или 

мертвыми эмбрионами с низкой проклевываемостью в настоящее время не имеют 
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промышленного применения. Именно по данному показателю мы определяли партию 

некондиционных цист для наших исследований. 

В таблице 1 представлены результаты анализа по важнейшим показателям 

качественных и некондиционных цист Artemia parthenogenetica, собранных с побережья А. 

моря. 

 

Таблица 1 

Основные качественные показатели цисты рачка  

Artemia parthenogenetica из Аральского моря 
Наименование показателя Характеристика и количественные показатели цисты 

Качественные цисты Некондиционные цисты 

Внешний вид Сырая однородная масса,  

состоящая из целых цист  

рачка Artemia, имеющих  

форму сферической или  

вогнутой полусферы. 

Сырая однородная масса,  

состоящая из целых цист  

рачка Artemia и примесей в 

виде скорлупы, яиц с 

мертвыми эмбрионами, 

поврежденными оболочками и 

остатками солей на 

поверхности 

Цвет От коричневого до темно-

коричневого в зависимости от 

содержания влаги 

От коричневого до темно-

коричневого в зависимости от 

содержания влаги 

Запах Рыбный. Свойственный 

доброкачественному сырью, 

без посторонних запахов. 

Рыбный. При увлажнении 

усиливаются гнилостные 

запахи разложения. 

Массовая доля влаги, % 49,13 (9-10 в воздушно-сухом 

состоянии) 

6-10 в воздушно-сухом  

состоянии 

Посторонние примеси: 

 грубая (сито р. 0,3 мм), % 

 примесь песка, % 

 примесь соли, % 

 

- 

1 

13 

 

3,3 

1-5 

10-16 

Количество пустых оболочек, 

треснутых цист, % 

14,0 2,6 

Количество полных цист, % 86 97,4 

Количество мертвых цист, % 12 78,9 

Вылупляемость, % 74 18,5 

Размер (диаметр цист), мкм 235,5 (от 228 до 244 мкм) 251 (от 225 до 275мкм) 

Кол-во цист в 1г.абс.сух.м. шт 220-230 тыс. 200 тыс. 

Белки, % 64,09 50 

Жиры, % 1,6-2,5 2,5 

Жиры измельченной цисты, % 11-13 (до 16,87) 10,0 -11,8 

Хитин, % 2,3-9,44 4,5-15,8 

Зола цисты с побережья % 8,6-13,0 8,23-12,83 

Зола циста, очищенная и  

обессоленная, % 

3,5-4,8 3-4,6 % 

 

Сырые цисты (яйца) рачка Artemia parthenogenetica А. моря, собранные с побережья, 

после первичной промывки от примесей, имели первоначальную влажность 45-50 % и были 

далее высушены при комнатной температуре до влажности 9-10 % [8]. По внешнему виду 

представляют собой однородную массу, состоящую из целых цист рачка Artemia, имеющих 

форму сферической или вогнутой полусферы, и примесей в виде пустотелых оболочек 

(скорлупы), и яиц с мертвыми эмбрионами, и остатками солей на оболочках (рисунок 1).  
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Рис. 1. Сканирующая микроскопия цист Artemia parthenogenetica  

Аральского моря при различном увеличении 
 

Запах цист рыбный, появляющийся резко с увлажнением, в сухом виде запах слабый 

специфический. Для некондиционных цист при его увлажнении усиливается гнилостный 

запах разложения. 

Цвет цист зависит в основном от влажности, при влажности до 40-50 % имеет темно-

коричневую окраску, и осветляется до светло-коричневого при ее уменьшении.  

Крупные примеси определяли путем промывания или просеивания образца через сито 

с ячеей 0,3 мм. При ситовой очистке для некондиционных цист примеси составили 3,3 %. 

Загрязненность цист примесями (исключая пустые оболочки) определяют 

разделением их в насыщенном солевом растворе. После 10 минутной аэрации с 

последующим отстаиванием, цисты Артемии всплывают, а тяжелые примеси тонут. Этим 

методом определяли остаточное содержание песка в сырье [1, 7, 25]. Содержание 

остаточного песка в различных партиях различна и может колебаться от 0,2 до 1 % для 

качественных цист и до 5-6 % для некондиционных цист. 

Учитывая, что цисты – это продукт гиперсоленого А. моря, содержание соли которого 

составляет примерно 150-200 г/л, они также содержат на своей поверхности морские соли. 

Поэтому для выделения и химического исследования биологически активных компонентов 

цисты необходимо предварительно провести обессоливание сырья. Эту процедуру можно 

провести до или после дополнительной очистки от песка в лаборатории в зависимости от 

среднего содержания примеси песка в партии. 

Очистку от поверхностной соли провели по модифицированному методу Морозовой и 

др. [19] весовым методом, декантацией промывных вод и определением сухого остатка. В 

среднем общее содержание соли на поверхности цисты составляет от 10 до 16 %, с 

преобладанием в образцах некондиционных цист. 

Для определения размера (диаметра) были взяты цисты, дополнительно очищенные от 

остаточного содержания песка, примесей скорлупы, и обессоленные от солей на оболочке, 

высушенные до влажности 6-8 % [4, 8]. 

Очищенные и высушенные цисты по внешнему виду представляют собой зернистый 

сыпучий материал, с малыми размерами частиц и довольно выровненным 

гранулометрическим составом.  
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Для определения размера цист использовали оптический микроскоп марки LEICA ICC 

50.  

Под микроскопом хорошо видно, что качественные цисты имеют почти правильную 

шарообразную или немного вогнутую форму. Отступление от этой формы наблюдается у 

некондиционных яиц, у которых поврежден хитиновый слой. 

На рисунке 2 представлены снимки до и после процесса сушки цисты Артемии А. 

моря, которые свидетельствуют, что с уменьшением влаги (от 50 до 6-8 %) размеры их не 

меняются.  
 

 
 

Рис. 2. Цисты до (а) и после (б) сушки 
 

Кроме того, как видно из рис. 3, цисты не однородны по размерам и содержат очень 

маленькие, средние и крупные цисты.  
 

 
 

Рис. 3. Цисты маленькие, средние и крупные 
 

Фракционное содержание цист по их размерам (диаметрам) в нашем образце 

отражено на рис. 4 в виде диаграммы. 
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Рисунок 4. Диаграмма процентных соотношений цист по их размерам 
 

Фактически, размеры некондиционных цист под оптическим микроскопом 

измерялись в диапазоне от 200 до 300 мкм. Размер цист брали среднее значение из 

пятикратного определения. Всего было промерено 300 цист из 3 проб (по 100 цист из каждой 

пробы). Средний диаметр некондиционных цист Артемий А. моря составил 251 мкм при 

вариабельности от 225 до 275 мкм и при средней массе цисты 3-5 микрограммов 

соответственно, в то время как для качественных цист этот показатель составляет 235,5 мкм. 

Количество пустых оболочек и полных цист – эти показатели характеризуют чистоту 

сбора цист. 

Для определения содержания пустых оболочек цист существуют два метода: 

объемный и количественный. Объемный метод основан на разделении цист в мерном 

цилиндре по плотности в пресной воде, в которой пустые оболочки всплывают наверх, а 

целые цисты оседают. Объемная доля скорлупы рассчитывается как отношение объема 

всплывшей части к общему объему (всплывшая + осевшая) умноженное на 100 %. 

Количественный метод заключается в тотальном подсчете цист и оболочек под 

бинокулярном в количестве 200-300 экз. Последующее добавление гипохлорита кальция 

растворяет пустые оболочки и оболочки полных цист. При подсчете оставшихся 

декапсулированных эмбрионов оранжевого цвета определяют количество растворившихся 

пустых оболочек, что соответствует их количественному содержанию. 

В образце некондиционной цисты количество пустых оболочек составило 2,6 %, а 

количество полных цист – 97,4 %.  

Количество треснутых цист также определяли под микроскопом, прокалывая иглой на 

присутствие или отсутствие эмбрионов. Живые эмбрионы с цельной оболочкой при 

прокалывании отличаются жирными пятнами на стекле под микроскопом. 

Для определения количества цист в 1 г. абсолютно сухой массы, определенная масса 

цист (1 + 0,5 г с учетом влажности), очищенных от всех примесей, высушивается при 105
 
ºС 

до постоянного веса. Затем под микроскопом пересчитываем их количество в данной 

абсолютно сухой массе, и расчетом определяем их содержание в 1 грамме абсолютно сухой 

цисты. 

В 1 г абсолютно сухой массы некондиционных цист содержится 200 тыс. яиц (цист).  

Важнейшим показателем качества цисты, определяющим его коммерческую ценность, 

является его вылупляемость. Цисты имеющие высшее качество имеют идеальную всхожесть 

(вылупляемость) яиц – 95 %. 

Вылупляемость цист (или количество живых цист) определяем по проценту 

вылупляемости, в конусообразной емкости, по стандартной методике [2, 18]. 

В V-емкость с раствором соли (28 г/л) прибавляем 2-4 г цист (с учетом влажности), 

непрерывно подается воздух для поддержания взвешенного состояния цист, при освещении 

1,5-2 люкс в течение 24 (48) часов. Наблюдаем за количеством появления личинок в течение 

1 и 2-х суток.  
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Показатели вылупляемости по времени представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Показатели вылупляемости цист Artemia parthenogenetica Аральского моря 
Время инкубации Реагент C U N T H- H + 

 

24 часа 

 

0 268 6 20 294 6,8 8,8 

0,2 200 9 21 230,0 9,1 13,0 

0,4 246 10 24 280 8,5 12,1 

0,6 233 8 55 296 18,5 21,2 

 

48 часов 

 

0 218  32 250 12,8  

0,2       

0,4 189  26 215 8,7  

0,6 194  60 254 23,6  

Реагент- Н2О2 активатор процесса; С – количество цист, U – количество эмбрионов; N – количество 

науплиев; T – общее количество трех показателей; H – Процентный показатель вылупившихся 

науплиев; H + – % показатель суммы науплиев и эмбрионов. 
 

Для нашей партии некондиционных цист самый высокий процент вылупляемости 

через 24 часа соответствовал 18,5 %, самый низкий 6,8 %. Через 48 часов – 8,7 и 23,6 % 

соответственно (таблица 2). 

Массовая доля минеральных веществ в исходном сырье имеет важное значение при 

использовании цисты в качестве кормовых или биологически-активных добавок, как 

источник макро- и микроэлементов. Кроме того, при выделении хитина остаточное 

содержание минеральных веществ в нем снижает качество хитина и хитозана, и определяет 

неполную деминерализацию сырья. Золение образцов цист провели сжиганием органических 

веществ в муфельной печи при температуре 500-700 ºС в течение 5-6 часов до постоянной 

массы [10, 12]. Среднее содержание золы для сырой цисты 9,76 % при вариабельности 8,56-

12,96 % в зависимости от чистоты сырья. Для некондиционных цист это значение 

соответствует пределам 8,23-12,83 %. В то время как дополнительное очищение и 

обессоливание цист снижает эти значения до 3,0-4,8 %, что указывает на невысокую 

минерализованность наших цист. 

Наиболее важными органическими компонентами цисты, определяющими их 

сырьевую ценность, являются белки, липиды, хитин и др. Мы ограничились определением 

общего содержания белка, жира и хитина. Следует отметить, что химический состав цисты 

может меняться в зависимости от условий среды существования и питания рачка. Поэтому 

значения органических компонентов могут варьировать в пределах значений в зависимости 

от времени, места сбора, условий переработки и хранения цист Артемий. 

Общее содержание белка рассчитывали по значению азота, определенного методом 

Кьелдаля согласно [12, 13, 27]. Среднее содержание белка в качественных цистах 

соответствует 64 %. Для некондиционных цист белок равен в среднем 50,28 %. 

Липиды являются одним из важнейших биохимических характеристик Артемии и его 

цисты, определяющих качество продукций на их основе.  

Кроме того, они играют существенную роль в формировании адаптивных и защитных 

качеств цисты. Они могут выполнять функции дополнительного запаса вещества и энергии, 

терморегуляции, кумуляции экзогенных и эндогенных токсинов, защиты яиц от 

преждевременной активации кислородом, а также обеспечивают влагонепроницаемость 

оболочки.  

Ранее сообщалось [20] о результатах определения метиловых эфиров жирных кислот 

декапсулированных цист Аральской Артемии методом газовой хроматографии. В нашем 

опыте был исключен процесс декапсулирования цисты.  

Для определения количественного содержания липидов образцы цист (качественные и 

некондиционные цисты) Артемий А. моря были предварительно подготовлены. Провели 
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дополнительную очистку цист от остаточного песка, скорлупы, а также обессоливание цист. 

Далее высушенная циста была измельчена на шаровой мельнице и получена мука цисты 

размером частиц 40 мкм. Массовую долю жира определяли экстракционным методом в 

Сокслете [16] как для самой целой цисты, так и для его измельченной формы. Выход суммы 

нейтральных липидов в среднем составил 2,5 % для целой цисты и измельченной от 10,6 % 

до 13,6 %. Для измельченной некондиционной цисты это значение не превышало 12 %. 

Учитывая, необходимость последующего выделения белков из обезжиренного шрота 

измельченной цисты, мы также изучили полноту выделения липидов различными 

растворителями при комнатной температуре. Используя в качестве растворителей 

хлороформ, бензин, гексан в объемном соотношении 1:5 (сырье-растворитель), 

перемешивании на магнитной мешалке в течение 4 часов (6-7 кратно) были получены суммы 

липидов с выходами 13,6 % (хлороформ), 12,6 % (бензином) и 11,35 % в случае гексана. 

Хитин является основой скелетной системы, поддерживающей клеточную структуру 

тканей в панцирях ракообразных, кутикуле насекомых, клеточной стенке грибов, бактерий и 

других хитинсодержащих природных объектов [3].  

В цистах рачка Артемии хитин содержится в его трехслойной оболочке, которая 

играет существенную роль в формировании его защитных и адаптационных свойств к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Хорион, твердый внешний слой оболочки 

яйца, состоит из липопротеинов, пропитанных хитином, точнее хитин-минеральным 

комплексом, придающим твердость оболочке, и продуктом распада гемоглобина – 

гематином [5]. 

Хитин нерастворимый полимер и не поддается выделению из сырья напрямую. Для 

его получения необходимо последовательно и исчерпывающе отделить белковую и 

минеральную составляющие. 

Мы использовали химические методы выделения: обработку кислотами и щелочами. 

Большинство химических способов основаны на одно-, двух- и трехкратной обработке 

хитинсодержащего сырья для выделения и полноты очистки хитина от белка и минеральных 

соединений [23, 24]. Некоторые способы предусматривают отделение липидов и пигментов 

[14, 16]. На выход и физико-химические характеристики хитина существенное влияние 

оказывают последовательность, кратность и условия проведения процессов 

деминерализации (ДМ), депротеинирования (ДП) и деколоризации (ДК) – обесцвечивания 

продукта [9, 28]. Хитин для сырой цисты – 7,5 % при вариабельности 2,3-9,44 % Для 

некондиционной цисты значение выхода хитина составляет от 4,5 % до 15,8 % в зависимости 

от составных компонентов образца некондиционных цист и условий выделения хитина. 

Таким образом, цисты Artemia parthenogenetica из А. моря представляют собой ценное 

природное сырье, которое по всем своим показателям может найти широкое практическое 

применение. Качественные цисты Артемий А. моря полностью соответствует 

международным стандартам качества, могут служить сырьем для экспорта, а 

некондиционные цисты – сырьем для выделения биологически-активных веществ, 

получения БАД, косметических и медицинских препаратов на их основе, найти применение 

в сельском хозяйстве, животноводстве, птицеводстве и т.д. 
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Abstract. The article presents the most important characteristics (organoleptic, biometric, 

and physicochemical) of Artemia parthenogenetica cysts from the Aral Sea. These indicators 

(appearance, color, odor, moisture content, impurities, shells, as well as the size of cysts, hatching, 

quantitative content of protein, fat, chitin, ash) determine their quality as an export-oriented raw 

material, and for substandard cysts – the prospects for further deep processing and practical 

application. 

Keywords: Aral Sea, crustacean Artemia parthenogenetica, substandard cysts, high-quality 

cysts, cyst size, hatching, protein, lipids, chitin, minerals (ash). 
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Аннотация. Рассматривается разработка программных моделей блоков логического 

вывода и объяснений для ЭС на правилах продукций и для ЭС на списке атрибутов для 

автономного и сетевого режимов работы. Предлагаются различные варианты АОС. 

Ключевые слова: поверхностные и глубинные знания, экспертные системы, 

системный анализ, имитационное моделирование.  

 

Основными достоинствами экспертных систем (ЭС) являются хранящиеся в них 

знания и возможность объяснений процесса работы. Мы рассмотрим разработку знаний об 

автономной и сетевой работе блоков логического вывода (БЛВ) и объяснений (БО). Кроме 

того, исследуем новую организацию режима объяснений. 

Есть два основных вида ЭС: на базе правил продукции [3], на базе списка атрибутов 

(без правил продукции) [1]. Рассматриваются БЗ, ЭС и их блоки двух типов: на базе правил 

продукции (ПП) и на базе списка атрибутов (СА). Каждый блок имеет БЗ, которая управляет 

его работой, и обрабатывает исходную БЗ. Эти БЗ могут иметь разные структуры. Поэтому 

при обозначении элементов будем использовать сокращения для внутренней БЗ и затем 

сокращение для обрабатываемой БЗ. Так, например, БЛВ_СА_ПП – это блок логического 

вывода, работающий под управление БЗ на списке атрибутов, и обрабатывающий БЗ на 

правилах продукции. Раньше, в основном, использовались ЭС_ПП_ПП. В работе также 

будут проанализированы ЭС_СА_СА.  

Системный анализ ЭС требует создания моделей. В качестве формализма используем 

язык эксперта, т.е. фактически мы получаем второй уровень ЭС на основе соответствующих 

БЗ. Алгоритмы работы этих блоков записаны на языке эксперта.  

Базовую инструментальную (ИЭС) рассматриваем как «аппаратную». Отметим, что 

«аппаратные» блоки записаны на языке программирования, а программные блоки записаны 

на языке эксперта, состоящем из поверхностных знаний (ПЗ) и глубинных знаний (ГЗ). 

БО (в обычном смысле – поиск по правилам продукции) для ЭС_СА отсутствует, т.к. 

реализация циклов для ЭС_СА не требует частичного гашения стека фактов, то возможно 

получение протокола (следа) решения задачи. Этот след можно рассматривать как один из 

видов объяснения. 

Рассматриваем пару блоков, чтобы показать возможности автономной и сетевой 

работы каждого блока. А также, для анализа комбинирования блоков и взаимодействия БЗ.  

Связь ПЗ и ГЗ осуществляется с помощью конструкции «параметры» языка эксперта, 

которая в нотации Бэкуса-Наура имеет вид: 

<параметры> ::= параметры <атрибут><конец строки><номер процедуры><имя 

процедуры><признак типа ответа><признак записи ответа><конец строки> 

<признак типа ответа> ::= <word> | <integer> | <real> 
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<признак записи ответа> ::= <yes> | <no> 

Представление ГЗ занимает много места, поэтому будем приводить перечень 

атрибутов, входящих в конструкцию «параметры», т.е. тех, которые связаны с процедурами 

ГЗ. Назначение процедур ГЗ поясняется мнемоническим названием атрибутов. 

Приведем БЗ (поверхностные знания) работы обоих блоков: (файл infexpl1.txt) 

(БО_ПП_ПП и БЛВ_ПП_ПП) 

Как уже отмечалось в [3], в целях компактного представления программы, на одной 

строке представлено несколько строк языка эксперта. Символ <ВК> обозначает нажатие 

клавиши <Возврат каретки>. 

Цель «запрос» осуществляет запуск программного логического вывода. Связь с 

программным объяснением осуществляется через атрибут «ответ1». При автономной работе 

программного БО атрибут «ответ1» является целевым. Выбор режима работы 

осуществляется пользователем при определении значения атрибута «режим». 

параметры возврат <ВК>1 возврат word no  

1 если знания – введены<ВК>и база_данных – очищена<ВК>и цель_подготовлена – да 

и цель – задана<ВК>и вывод – да<ВК>и просмотр – выполнен 

то запрос – да<ВК>и печать_значения_цели – нет 

вопрос цель_подготовлена<ВК>Цель подготовлена? 

2 если вывод – нет<ВК>то запрос – да<ВК>и печать_сообщения – нет 

3 если флаг – да<ВК>и подцель_выбрана – да<ВК>и подцель – обработана 

то вывод – неопределен<ВК>и возврат – флаг 

4 если подцель_выбрана – нет<ВК>то вывод – да 

5 если подцель – необработана<ВК>то вывод – нет 

6 если правило_найдено – да<ВК>и правило – обработано<ВК>то подцель – 

обработана 

7 если подсказка – найдена<ВК>и ответ1 – получен<ВК>то подцель – обработана 

8 если процедура_найдена – да<ВК>и процедура – обработана 

то подцель – обработана 

9 то подцель – необработана 

10 если значение_правила – истина<ВК>и факт – записан<ВК>то правило – 

обработано 

11 если значение_правила – ложно<ВК>и запрет_правила – да 

то правило – обработано 

12 если значение_правила – неопределено<ВК>и подцель_записана – да 

то правило – обработано 

13 то флаг – да 

вопрос просмотр<ВК>Просмотр выполнен? 

20 если режим – ответ<ВК>и ввод_и_запоминание_ответа – получен  

то ответ1 – получен 

21 если режим – объяснения<ВК>и вопросы – нет 

и ввод_и_запоминание_ответа – получен <ВК>то ответ1 – получен 

22 если флаг2 – да<ВК>и тип_вопроса – задан<ВК>и вопрос – почему 

и почему – обработан<ВК>то вопросы – могут_быть<ВК>и возврат – флаг2 

23 если вопрос – как<ВК>и индекс – задан<ВК>и как – обработан 

то вопросы – могут_быть<ВК>и возврат – флаг2 

вопрос индекс<ВК>Вы указали индекс интересующего Вас аттрибута? 

вопрос тип_вопроса<ВК>Вы задали тип вопроса? 

24 если вопрос – нет<ВК>то вопросы – нет 

25 если вопрос – почему<ВК>и стек_целей – пуст<ВК>то почему – обработан 

и сообщение – 1 

26 если вопрос – почему<ВК>и стек_целей – непуст<ВК>и печать_правила – да 
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и массив – сформирован<ВК>то почему – обработан 

27 если вопрос – как<ВК>и атрибут – задан<ВК>и атрибут_факт – да 

и пояснения – даны<ВК>то как – обработан 

28 если номер_правила – <0<ВК>то пояснения – даны<ВК>и сообщение – 2 

29 если номер_правила – 0<ВК>то пояснения – даны<ВК>и сообщение – 3 

30 если номер_правила – >0<ВК>то пояснения – даны<ВК>и сообщение – 4 

31 если вопрос – как<ВК>и атрибут – задан<ВК>и атрибут_факт – нет 

и соответствующее_правило – найдено<ВК>то как – обработан<ВК>и сообщение – 5 

32 если вопрос – как<ВК>и атрибут – задан<ВК>и атрибут_факт – нет 

и соответствующее_правило – ненайдено<ВК>и соответствующая_процедура – 

найдена 

то как – обработан<ВК>и сообщение – 6 

33 если вопрос – как<ВК>то как – обработан<ВК>и сообщение – 7 

34 то флаг2 – да 

Перечень атрибутов, входящих в конструкцию «параметры» языка эксперта: 

база_данных, цель, процедура_найдена, процедура, правило_найдено, 

значение_правила, факт, запрет_правила, подцель_записана, подсказка, ответ, 

печать_сообщения, печать_значения_цели, знания, подцель_выбрана, стек_целей, 

сообщение, печать_правила, массив, атрибут_факт, номер_правила, вопрос, 

атрибут, 

соответствующее_правило, режим, ввод_и_запоминание_ответа. 

Правила 1-13 описывают работу блока логического вывода, остальные правила 

описывают работу блока объяснений. 

Проверка работоспособности разрабатываемых блоков проводится с помощью 

имитационного моделирования (ИМ).  

Выбор эталонных БЗ для ИМ. При проведении СА ЭС мы разрабатываем БЗ, 

описывающие работу этих блоков. Но т.к. в процессе разработки возможны ошибки, то нам 

нужны проверенные исходные данные, т.е. проверенные и отлаженные эталонные БЗ из 

любой предметной области. Эти БЗ должны удовлетворять определенным требованиям. Мы 

должны провести СА структур и процессов в них протекающих. Чтобы проверить 

структуры, нам надо задать БЗ с ПЗ, БЗ с ПЗ и с коэффициентами доверия (КД), и БЗ с ПЗ и с 

ГЗ, а также БЗ на базе списка атрибутов. Использовались следующие БЗ: ботаническая БЗ, 

ботаническая БЗ с КД и БЗ дихотомии (ПЗ и ГЗ). 

Имитационное моделирование БО_ПП_ПП в автономном режиме. Без БЛВ_ПП_ПП 

проверять работу БО нельзя. Но один программный БО_ПП_ПП можно проверить совместно 

с «аппаратными» блоками ввода и логического вывода. Чтобы запустить программный 

БО_ПП_ПП нужна исполняющая система, т.е. «аппаратная» ИЭС. Окно «предметной 

области» программного БО является интерфейсом БО. Другой частью интерфейса является 

окно диалога. 

В блоке «диалог» добавлена кнопка «ИЭС», для запуска программного БО_ПП_ПП. В 

программном БО_ПП_ПП реализованы три типа вопросов: «почему», «как» и «нет». Вопрос 

«почему» задается первым, после него вопросы могут идти в любом порядке. 

Обычно при ИМ вводится БЗ об исследуемом программном блоке, а потом вводим 

эталонную БЗ (исходные данные для испытаний). При ИМ автономного БО_ПП_ПП вначале 

вводим эталонную БЗ_ПП, а потом – БЗ_ПП об исследуемом программном блоке (БО). 

Поэтому второй БЗ надо явно указать на первую БЗ. В данном примере, в частности, 

используются два объекта класса «аппаратного» блока вывода. Один для работы с исходной 

БЗ, второй – для работы программного блока объяснений. 

ИМ системного БО_ПП_ПП (файл infexpl1.txt – при наличии программного блока 

вывода БЛВ_ПП_ПП) проводится в обычном режиме, т.е. перед запросом значения атрибута, 

система запрашивает пользователя о необходимости объяснений. В зависимости от ответа, 
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правила продукций либо включают, либо не включают программную часть БЗ_ПП, 

описывающей работу БО_ПП_ПП. 

Пока рассматривали ЭС и их блоки на правилах продукции (ПП). 

Теперь рассмотрим вариант использования списка атрибутов (СА). 

При использовании списка атрибутов (нет правил – нет обычных объяснений), 

вопросы «почему» и «как» – бессмысленны, нет правил и нет свободы выбора. Нет гашения 

стека фактов для организации циклов. Это подводит к использованию следа вывода – 

варианту объяснений [1]. След вывода фактически является БО_СА_СА. 

След решения задачи. В АОС на базе правил продукции для организации циклов 

проводилось гашение стека фактов до соответствующего флага включительно. В АОС на 

базе списка атрибутов частичное гашение стека фактов отсутствует, так как циклы 

организуются на графе непосредственно. Это позволяет сохранить протокол (след) работы 

системы. 

В стеке фактов хранятся значения атрибутов с «признаком записи ответа» yes, раньше 

в экспертной системе они использовались для ветвления при организации логического 

вывода (т.е. при обходе графа предметной области). Теперь они тоже нужны для ветвления, 

но, как показал опыт использования, сохранение их в стеке фактов, позволяет проследить 

ход (след) процесса решения задачи предметной области. Поэтому представляет интерес 

хранить в стеке фактов и значения других атрибутов, которые выдавал пользователь, и 

проверяла АОС. Поэтому для этих параметров эксперт должен поставить признак «записи 

ответа» yes. При этом разнотипные ответы надо преобразовать в строковый тип и сохранить 

в стеке фактов. Для получения файла со следом на форме «Логический вывод» добавлена 

кнопка «След». 

Получение следа процесса решения. При нажатии на кнопку «След» пользователю 

предлагается задать имя файла для сохранения следа и производится запись в указанный 

файл следа процесса решения задачи. 

Как уже отмечалось, под компиляцией знаний понимается любой процесс 

преобразования одного представления знаний в другое представление, которое допускает 

более эффективное использование. След процесса решения можно рассматривать как одну из 

форм представления знаний. 

Блок логического вывода на основании заданной цели, введенных знаний эксперта, 

фактов, получаемых от пользователя или проверяющих процедур, и дисциплины своей 

работы производит решение задачи. В качестве побочного эффекта, блок логического вывода 

формирует следы процесса реализации. 

Как известно, использование ГЗ позволяет создавать АОС. Существуют два основных 

вида АОС: АОС, проверяющие ответ пользователя, и АОС, проверяющие ответ и 

подсказывающие правильный ответ. 

В [2] приводится пример АОС блока логического вывода (АОС БЛВ_СА_ПП).  

Имитационное моделирование. Надо отметить, что в системной части «аппаратной» 

ИЭС были внесены некоторые изменения. Использовались два варианта процедуры 

GetAnswer. Один для обработки БЗ на базе списка атрибутов, другой – для правил 

продукции. В первом варианте для выбора следующего целевого атрибута используется 

конструкция [1]:  

if (value <> 'нет') then 

BaseZnD.GetMainGoal(pItem.NextGoal_1,BaseZnD.GoalList); 

if (value = 'нет') then 

BaseZnD.GetMainGoal(pItem.NextGoal_2,BaseZnD.GoalList); 

Во втором варианте задание следующего целевого атрибута производится с помощью 

обработки правил продукции. 

При ИМ подали файл IAOC_9.txt. Ответили на заданные вопросы и ввели файл 

INPR1.TXT (эталонную ботаническую БЗ). На вопросы о свойствах растений отвечаем 
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кнопкой «ответ» в окне предметной области в пошаговом режиме. 

Результаты работы АОС блока программного логического вывода (АОС 

БЛВ_СА_ПП) показаны на скриншоте 
 

 
 

Рис. 1. Скриншот окончания работы АОС БЛВ_СА_ПП 
 

Так как на списке атрибутов реализована БЗ блока логического вывода, то след может 

быть получен только для нее. Исходная БЗ реализована на правилах продукции и «следом» 

для нее является содержимое стека фактов окна «предметной области» 

Если в ПЗ АОС БЛВ_СА_ПП убрать вопросы и в соответствующих процедурах 

убрать подсказку правильного ответа, то получим БЗ с описанием работы БЛВ_СА_ПП. 

Приведем БЗ работы блока логического вывода БЛВ_СА_ПП: 

Файл IAOC_9_1.txt – БЗ для БЛВ_СА_ПП (фрагмент) 

цель ввод_знаний  

параметры ввод_знаний<ВК>151 ввод_знаний word no 

вопрос ввод_знаний<ВК>вы можете ввести знания 

вопрос установка_цели<ВК>вы выбрали цель вывода 

параметры установка_цели<ВК>3 установка_цели word no 

… 

next ввод_знаний установка_цели null 

next установка_цели подцель_выбрана null 

next подцель_выбрана правило_найдено печать_значения_цели 

next поиск_вопроса ответ процедура_найдена 

next ответ подцель_выбрана null 

next правило_найдено номер_правила поиск_вопроса 

next процедура_найдена процедура_обработана поиск_вопроса 

next процедура_обработана подцель_выбрана null 

next значение_правила правило_неопределено null 

next правило_неопределено подцель_записана правило_ложно 

next подцель_записана подцель_выбрана null 

next правило_ложно запрет_правила правило_истино 
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next запрет_правила номер_запрещенного_правила null 

next правило_истино факт null 

next факт подцель_выбрана null 

next печать_значения_цели null null 

Следует подчеркнуть, что эта БЗ также является БЗ для логического вывода 

БЛВ_СА_СА. Куски графа, связанные с обработкой правил, выполняться не будут.  

Приведем другой вариант АОС для БЛВ, а именно АОС_СА_СА. 

Мы рассмотрели вариант, в котором программный блок логического вывода записан 

на базе списка атрибутов, а исходная БЗ записана на базе правил продукции. Интересен 

вариант, при котором обе БЗ записаны на базе списка атрибутов. Если в БЗ для блока 

логического вывода (файл IAOC_9.txt) удалить всё связанное с правилами, то мы получим 

ПЗ для программного блока логического вывода на базе списка атрибутов для обработки БЗ, 

записанных на базе списка атрибутов. 

ПЗ для программного блока логического вывода на базе списка атрибутов для 

обработки БЗ, записанных на базе списка атрибутов (файл IAOC_12.txt) . (АОС 

БЛВ_СА_СА) (фрагмент) 

цель ввод_знаний 

вопрос ввод_знаний<ВК>вы можете ввести знания 

вопрос установка_цели<ВК>вы выбрали цель вывода 

вопрос значение_подцели<ВК>Укажите значение подцели? 

… 

next ввод_знаний установка_цели null 

next установка_цели подцель_выбрана null 

next процедура_найдена процедура_обработана поиск_вопроса 

next процедура_обработана подцель_выбрана null 

next подцель_выбрана значение_подцели печать_значения_цели 

next подцель_записана подцель_выбрана null 

next факт подцель_выбрана null 

next поиск_вопроса ответ процедура_найдена 

next ответ подцель_выбрана null 

next печать_сообщения null null 

next печать_значения_цели null null 

next значение_подцели поиск_вопроса null 

Заметим, что для получения файла IAOC_12.txt в файле IAOC_9.txt можно заменить 

только описание графа. Глубиннве знания могут остаться прежними, но можно удалить всё 

связанное с правилами. 

Поверхностные знания и ГЗ для БЗ дихотомии на базе списка атрибутов возьмем из 

[1] (файл iAOC_1.txt) 

Имитационное моделирование. 
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Рис. 2. Вывод и дихотомия записаны на СА. Диалог для процесса вывода 
 

Так как исходная БЗ записана на списке атрибутов, то значения найденного и 

запрещенного правил не используются, а контролируется только выбор подцели. 

Реализована подсказка правильного ответа, так что пользователь может этим 

воспользоваться. 
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Рис. 3. Содержимое стека фактов (следа дихотомии) 
 

 
 

Рис. 4. След вывода (для ленивого пользователя, который на все вопросы нажимал кнопку «Сдаюсь») 
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При проведении ИМ разрабатываемых блоков предполагается использование 

«аппаратного» БО и БЛВ. Возможны следующие сочетания. 
 

БЛВ БО Итоги 

апп апп Базовая «аппаратная» ИЭС 

пр пр Программная ИЭС 

пр апп Программный БЛВ использует «аппаратный» блок диалога,  

который использует «аппаратный» БО. 

апп пр Кнопка «ИЭС» в блоке диалога. 
 

Кроме того, и «аппаратный» и программный варианты блоков могут быть 

реализованы как на базе правил продукции, так и на базе списка атрибутов. 

При использовании СА требуется некоторые системные доработки. Так как цели 

создают очередь, то это означает использование прямого логического вывода. Достижение 

цели при котором, определяется на каждом шагу, в отличие от обратного логического 

вывода.  

В АОС на СА задается точка старта, а целью является пустота (пустая очередь целей). 

Работа АОС проводится как побочный эффект вывода. Представляется целесообразным 

доработать алгоритм БЛВ_СА_СА введением поля для указания целевого атрибута 

непосредственно для прямого вывода, например, для ботанической БЗ с ПЗ. 

7 если стебель – зеленый<ВК>то тип – травянистые 

8 если стебель – древесный<ВК>и положение – стелющееся 

то тип – лианы 

вопрос стебель 

какой стебель у растения – древесный или зеленый? 

вопрос положение 

какое положение стебля – прямостоящее или стелющееся? 

Заметим, что реализация «ботанической БЗ» на базе списка атрибутов, имеет 

самостоятельное значение. Она является примером реализации БЗ на правилах продукции с 

помощью БЗ на базе списка атрибутов. Для этого с каждым атрибутом надо связать 

процедуры. Так как значения атрибутов задает пользователь на основе наблюдений, то 

применить здесь проверяющую процедуру нельзя. Поэтому с атрибутом нельзя связывать 

конструкцию «вопрос». И текст вопроса надо поместить в процедуру. Так как элементы 

графа при использовании списка атрибутов связываются по значениям выходного параметра 

«да» и «нет». То вопросы надо привести к виду допускающему ответы «да» и «нет». Ниже 

приведен один из возможных вариантов поверхностных и глубинных знаний. 

параметры стебель<ВК>3 stem word yes 

параметры положение<ВК>4 position1 word yes 

procedure stem(var val:string40); 

begin 

if MessageDlg('стебель растения- зеленый (да/нет)?',mtConfirmation, 

[mbYes,mbNo],0) =IDYES then val:='да' else val:='нет'; 

end; 

procedure position1(var val:string40); 

begin 

if MessageDlg('положение растения – стелющееся (да/нет)? ', 

mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0)=IDYES then val:='да' else val:='нет'; 

end; 

Очевидно, что при использовании списка атрибутов мы имеем пример прямого 

логического вывода. Заметим, что конструкция «цель» в языке описания знаний, фактически 

является точкой старта логического вывода.  
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Выводы. 

Проведенный анализ подтвердил и эффективно продемонстрировал полезность 

системного анализа для исследования многоуровневых инструментальных ЭС (ИЭС). Были 

разработаны программные модели (БЗ) блоков БЛВ и БО ИЭС, с помощью которых удалось 

досконально изучить их работу и ввести улучшающие характеристики в описание блоков и в 

их программную и «аппаратную» реализацию. В качестве формализма при создании моделей 

использовался язык эксперта.  

Системный анализ структур позволил: 

 убрать правила продукций, но сохранить объяснения, 

 модифицировать систему объяснений (след вывода), 

 провести анализ систем, использующих БЗ с разными структурами. 

Системный анализ процессов позволил провести ИМ отдельных блоков как в 

автономном, так и в сетевом варианте, 

Кроме того: 

 сформулированы знания для БЛВ и БО в виде ПП и СА для автономного и сетевого 

варианта, 

 показана возможность (варианты использования) нового варианта БО. 

Использование глубинных знаний и различных режимов работы экспертных систем 

позволило реализовать разработку автоматизированных обучающих систем (АОС), 

позволяющих на базе накопленных знаний организовать обучение начинающих аналитиков. 

Особое значение в этом случае приобретает наличие блока объяснений ЭС. Опыт 

использования АОС показал целесообразность их использования в различных предметных 

областях. Особое значение применение АОС находит в учебном процессе. 

С научной точки зрения, открывается широкая перспектива экспериментов с 

разработкой различных структур и их имитационного моделирования. С практической точки 

зрения, разработанные БЗ, могут использоваться для разработки новых ЭС и АОС, 

решающих разные задачи из разных предметных областей. 
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛОСКИХ СВЕТОВОДОВ 
 


В.П. Ларин, доктор технических наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения, Россия 

 

Аннотация. Изложены материалы с рассмотрением задач технологического 

проектирования планарных полимерных световодов. На основе системного подхода 

построена структура функциональных задач технологического проектирования 

световодов, встраиваемых в поверхность диэлектрической подложки. Для исследования 

такого типа световодов предложена логическая схема анализа с целью обеспечения 

минимальных светопотерь и помех при передаче световой волны по полимерному 

канальному световоду. Отмечены преимущества и перспективность развития данного 

типа световодов.  

Ключевые слова: встроенный световод, технологическое проектирование 

световодов, системное исследование, факторы и зависимости. 

 

Введение. В устройствах интегральной оптики конструктивной основой является 

планарный (двумерный) оптический световод. Планарные световоды, представляющие собой 

плоский диэлектрический элемент, расположенный на диэлектрической подложке, в 

настоящее время находят всё большее применение на практике для передачи оптических 

сигналов. Пленочный световод, рассматриваемый в данной статье, относится к канальному 

типу и представляет собой диэлектрическую пленку, выращенную в канале на 

диэлектрической подложке или сформированной методами интегральной технологии [1]. 

Пленку в канале можно рассматривать как плоский диэлектрический световод, 

ограниченный подложкой и верхним покрытием. Для распространения волн по такому 

световоду необходимо, чтобы показатели преломления пленки, подложки и покрытия 

находились в следующих отношениях n1>n2>n0.  
 

 
 

Рис. 1. Вид волны при полном внутреннем отражении в планарном световоде  

(а) и структура световода полоскового канального типа (б) 
 

Если увеличить угол φ так, чтобы выполнялось условие полного внутреннего 

отражения от подложки φ1 = arcСos n2/n1, то световая волна, попавшая в канал, будет 

распространяться в нем по зигзагообразному пути за счет отражения как от границы раздела 

«канал-подложка», так и от границы раздела «канал-покрытие». (рис. 1а). Подобные 

световоды используются для передачи света в пределах оптической или оптоэлектронной 
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подложки и в локальных линиях связи. 

Формулировка проблемы. Световоды, внедряемые в поверхность подложки (рис. 

1б), обладают наиболее эффективной защитой от внешних факторов и данный вариант 

рассматривается и развивается как перспективное направление проектирования. Но в таких 

световодах, при последовательном отражении волн света от поверхностей n0 и n2, имеют 

место светопотери, возникают помехи, что приводит к потере мощности сигнала и к 

различного рода искажениям передаваемой информации. Потери (Р) излучения в световодах 

измеряются отношением интенсивности выходного (прошедшего) и входного световых 

потоков Р = Iвых / Iвх. Эти потери мощности зависят от длины волны света и определяются 

потерями в материале, из которого выполнен световод, а главное – потерями, связанными с 

конструкцией световода и технологией его изготовления.  

Цель. Цель публикации заключается в изложении задач системных исследований при 

технологическом проектировании для обеспечения неискаженного прохождения световой 

волны по световоду с минимальной потерей мощности.  

При этом главной задачей является рассмотрение таких влияющих факторов, как 

свойства и параметры поверхности подложки и покрытия и возможные загрязнения в 

материале световода и в канале подложки, образующиеся при выполнении технологических 

операций. Эффективное решение может быть получено только на основе детального 

системного анализа всех зависимостей и влияющих факторов. 

Решение задач. К методам, позволяющим сформировать световодные пленки 

непосредственно в подложке, рассмотренным в [1], относятся методы, основанные на 

диффузии, имплантации ионов, электрооптическом эффекте и др. Эти методы широко 

используются при создании планарных и канальных световодов интегрально-оптических 

(фотонных) устройств. В данной статье ограничимся рассмотрением только полимерных 

световодов, формируемых в каналах подложек из LTCC-керамики. Альтернативными 

вариантами для системных исследований являются подложки из плавленого кварца, 

полиимида, тонких слоёв карбида кремния (SiC), поликристаллического CVD-алмаза или 

графитовых пленок PGS.  

Укрупненная структура функциональных задач (ФЗ) системных исследований, 

приведена на рис. 2. Схема представляет собой структуру системы, состоящей из ФЗ, 

позволяющую составить множество зависимостей для исследования с целью минимизации 

потери мощности светового потока и возможных искажений, вызванных представленными 

влияющими факторами. 

Методической основой системного анализа задач технологического проектирования 

систем световодов на подложке является логическая схема, представленная на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 2. Обобщенная структура функциональных задач системных исследований световода 
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Рис. 3. Расширенная логика процесса технологического проектирования 
 

Обобщенную целевую функцию процесса технологического проектирования системы 

световодов можно выразить в виде элементов вектора целей формирования системы 

световодов на подложке E = S(C, G, H, D, F, T), где S – идентификатор системы; C – матрица 

синтезированных элементов системы; G – функции системы; H – матрица 

классифицированных функций системы; D – связи функций и целей; F – идентификатор ФЭ 

системы; T – требования к параметрам технологической оснастки. 

В качестве базового ФЭ выбрана подложка из LTCC-керамики. Важными 

характеристиками такого типа подложек являются широкий диапазон технологий создания 

канальных углублений, сквозных и глухих проемов, отверстий для встраивания оптических и 

электронных активных и пассивных компонентов. Конструкция системы «LTCC-подложка – 

канальный световод» позволяет монтировать кристаллы непосредственно на подложку. 

Процесс системного технологического проектирования канальных световодов на 

диэлектрических подложках сопровождается информационно-методическим обеспечением 

(рис. 3), содержание которого составляет поддержку принятия решений при 

технологическом проектировании конструкций световодов. 

Заключение. Изложен процесс системного анализа технологического 

проектирования с рассмотрением функциональных задач формирования систем 

полимерных световодов, внедрённых в поверхность подложки. Предложенные схемы могут 

быть использованы при создании различных оптических и оптико-электронных устройств, 

а также при проектировании технологических систем, предназначенных для выполнения 

рассмотренных операций, и при построении маршрутной технологии. 
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Аннотация. Засоление почвы оказывает отрицательное влияние на физические 

свойства сероземов, а именно повышает уплотнение, на засоленном пятне интенсивнее 

идет испарение влаги из почвы, увеличивает водоудерживающую способность и уменьшает 

продуктивность хлопчатника. Обработка засоленных почв первую очередь требует 

мелиоративных мероприятий по созданию соответствующих дренажных устройств для 

отвода соленой воды, промыванию почвы с целью удаления растворимых солей из почвы и 

поддержанию уровня грунтовой воды от поверхности земли. 

Ключевые слова: хлопчатник, вертикальный дренаж, засоление почв, промывка 

почвы, минерализация грунтовой воды, урожайность. 
 

Земледелие Туркестанской области ведется в аридной зоне, где засоление почв 

является одной из основных причин снижения продуктивности орошаемых земель. 

Основными причинами засоления почв являются подъем уровня грунтовых вод выше 

допустимой глубины и интенсивное их испарение, вследствие чего, происходит 

перераспределение запасов солей с аккумуляцией их в верхних горизонтах почв.  

Влияние солей на растения весьма многообразно. Вредное действие солей на растения 

проявляется уже с фазы прорастания семян. При высокой степени засоления набухание 

семян сильно задерживается, в результате создается изреженность посевов, уменьшается 

густота стояния растений, образуются выпады растений.  

Дренаж на орошаемых землях должен обеспечивать создание условий для 

устойчивого опреснения засоленных земель путем проведения промывок и поддержания 

водного и солевого режима почвогрунтов полностью исключающего реставрацию засоления 

в период эксплуатации. Вертикальный дренаж позволяет использовать откачиваемую воду 

для орошения. Основным недостатком вертикального дренажа является большая 

потребность в электроэнергии, которая все больше и больше дорожает.  

Орошаемые земли Туркестанской области искусственно дренируются различными 

видами дренажа. Все дренажные системы были построены еще несколько лет назад, однако, их 

длительная эксплуатация без надлежащего технического обслуживания и ремонта привела к 

тому, что они вышли из строя и долгие годы не работали. Создавшаяся ситуация явилась 
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основной причиной протекания процессов вторичного засоления и возникновения засоленных 

земель.  

В Мактааральском и Жетысайском районах, в свое время, работали более 800 

скважин. Только в последние годы, где почвы подверженные к вторичным засолениям, была 

произведена реконструкция скважин вертикального дренажа и введено в эксплуатацию более 

200 скважин.  

Дренаж на орошаемых землях является составной частью гидромелиоративных 

систем и выполняет осушительные и рассолительные функции и требует постоянного 

надзора за состоянием его звеньев. Режим работы скважин вертикального дренажа зависит 

от уровня залегания грунтовых вод и их минерализации. В частности, при минерализации 

грунтовых вод 1-3 г/дм
3
 (преобладающая на большинстве орошаемых земель) глубина 

залегания грунтовых вод должна составлять около 2,5 метров.  

Наибольший подъем грунтовых отмечается в период проведения промывок и 

влагозарядковых поливов. Причиной повышения уровня грунтовых вод в эти месяцы 

являются массовые проведения промывочных поливов и отсутствие работы вертикальных 

дренажей, которые позволяли бы поддержать минерализованные грунтовые воды на глубине 

2,5-3,0 м от поверхности почвы и предотвращали их сильное засоление.  

По нашим исследованиям, промывка почв в норме 2500 м
3
/га позволяет значительно 

уменьшить засоление почвы за счет смыва водорастворимых солей в нижние горизонты 

почвы. Но, начиная со всходов хлопчатника, происходит увеличение засоления почвы к 

периоду созревания хлопчатника. На орошаемых сероземах, большое влияние на 

продуктивность хлопчатника оказывает засоление всего профиля почвы. Для всех изучаемых 

участков характерен сульфатный тип засоления почвы. В динамике засоления почв 

отмечаются следующие показатели: по результатам почвенных анализов водной вытяжки, 

наименьшее содержание сумма солей в слое 0-10 см на хлопковом участке составляет 0,429 

% к массе почвы, 10-20 см – 0,310 %, 20-30 см – 0,369 %, 30-40 см – 0,458 %. В среднем по 

профилю почвы сумма солей в слое 0-40 см составила 0,391 % (таблица 1). 

На хлопковом поле, где отсутствуют вертикальные дренажы, содержание суммы солей в 

2,5 раза больше, чем на участках, где эффективно действующей системы вертикального дренажа. 

Наибольшее содержание на засоленном участке сумма солей в слое 0-50 см составила 

0,838 %. Содержания солей по профилю почвы колебалось в слое 0-10 см 1,409 % к массе 

почвы, 10-20 см – 0,782 %, 20-30 см – 0,483 %, 30-40 см – 0,699 % и в слое 40-50 см почвы 

составила 0,819 %.  

На различных участках засоления была определена минерализация грунтовой воды. 

Грунтовая вода отобрана с глубины 1 м. 
 

Таблица 1 

Динамика засоления почвы в период вегетации хлопчатника 

Фон 

Сл

ой 

поч

вы, 

см 

Сумма 

солей 

% 

Щелочность 

Сl SO4 Ca
¨ 

Mg
¨
 Na` K` 

общая 

в 

НСО3 

от 

карбо

натов 

СО3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хлопковое 

поле на 

фоне  

дренажа 

 

0-

10 

0,429 0,012 нет 0,010 0,283 0,089 0,012 0,019 0,004 

 0,20  0,28 5,89 4,45 0,99 0,83 0,10 

10-

20 

0,310 0,015 нет 0,007 0,198 0,054 0,012 0,015 0,009 

 0,25  0,20 4,12 2,70 0,99 0,65 0,23 

20-

30 

0,369 0,015 нет 0,008 0,238 0,065 0,012 0,022 0,009 

 0,25  0,23 4,95 3,25 0,99 0,96 0,23 

30-

40 

0,458 0,012 нет 0,011 0,305 0,079 0,021 0,024 0,006 

 0,20  0,31 6,36 3,95 1,73 1,04 0,15 
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Окончание таблицы 1 

Динамика засоления почвы в период вегетации хлопчатника 

Фон 

Сл

ой 

поч

вы, 

см 

Сумма 

солей 

% 

Щелочность 

Сl SO4 Ca
¨ 

Mg
¨
 Na` K` 

общая 

в 

НСО3 

от 

карбо

натов 

СО3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хлопковое 

поле на 

фоне без 

дренажа 

0-

10 

1,409 0,010 0,001 0,090 0,888 0,218 0,042 0,153 0,008 

 0,16 0,03 2,54 18,5 10,90 3,45 6,65 0,20 

10-

20 

0,782 0,015 0,001 0,025 0,513 0,139 0,024 0,058 0,008 

 0,25 0,03 0,71 10,68 6,95 1,97 2,52 0,20 

20-

30 

0,483 0,017 нет 0,023 0,302 0,064 0,021 0,048 0,008 

 0,28  0,65 6,29 3,20 1,73 2,09 0,20 

30-

40 

0,699 0,012 нет 0,023 0,459 0,124 0,021 0,053 0,007 

 0,20  0,65 9,56 6,20 1,73 2,30 0,18 
 

Наибольшее содержание солей в грунтовой воде отмечено на засоленном участке, где 

хлопчатник возделывался на поле без системы скважин вертикального дренажа и 

обнаружена сумма солей – 14,55 г/л.  
 

0
2
4
6
8

10

12

14

5,6

14,55

3,4

7,22

0,55

3,07

0,52
2,02

0,36
1,6

0,8 0,630,006 0,018

Хлопковое поле на фоне дренажа Хлопковое поле на фоне без дренажа

сумма солей 5,6 14,55

SO4`` 3,4 7,22

Сl` 0,55 3,07

Na 0,52 2,02

Mg 0,36 1,6

Са 0,8 0,63

К 0,006 0,018

г/л

 
 

Рис. 1. Сравнительная минерализация грунтовой воды, г/л 
 

А на участке, где эффективно действующей системы вертикального дренажа сумма 

солей в грунтовой воде несколько ниже и составила – 5,6 г/л. На засоленном участке 

отмечается более высокое содержание в грунтовой воде сульфатов, хлор-ионов и ионов 

натрия (рисунок 1).  

В исследовании подробно рассмотрены и изложены основные изучаемые нами 

факторы, которые непосредственно влияют на продуктивность хлопчатника. 

Из таблицы 2 видно, что наибольший чистый доход получен в первом поле – 173660 

тенге/га, с рентабельностью 174,1 %, по нашему мнению, это достигнуто от эффективно 

действующей работы системы вертикального дренажа и лучшего сочетания удобрений 

N120Р80 кг/га и с нормой промывного полива 2500 м
3
/га. Это поле превосходит по 

рентабельности поле 3 и 4, где отсутствовали системы вертикального дренажа, где тоже 

внесены и проведены такие же нормы минеральных удобрений и промывочного полива. На 
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этих полях была получена чистая прибыль хлопка-сырца 114092 – 122252 тенге/га и 

рентабельность составила – 114,4-122,6 % соответственно.  
 

Таблица 2 

Экономическая эффективность при возделывании хлопчатника  

на фоне работы скважин вертикального дренажа (СВД) 

Хлопкое поле N P2О5 

Норма 

промывочного 

полива 

м
3
/га 

Урожай, 

ц/га 

Прибыль от 

продажи в 

тенге/га 

Общий  

расход в  

тенге/га 

Чистая  

прибыль в 

тенге/га 

Рентабель- 

ность, 

% 

Фон 1 – Хлопковое поле на фоне скважин вертикального дренажа (СВД) 

Поле -1 120 80 2500 33,5 273360 99700 173660 174,1 

Поле -2 120 80 2500 33,2 270912 99700 171212 171,7 

Фон 2 – Хлопковое поле на фоне без дренажа 

Поле -3 120 80 2500 26,2 213792 99700 114092 114,4 

Поле 4 120 80 2500 27,2 221952 99700 122252 122,6 

 

Заметное понижение урожайности хлопчатника отмечено, где хлопок возделывался на 

полях без работы скважины вертикального дренажа, урожайность варьировалась от 26,2 до 

27,2 ц/га.  

Сравнительная прибавка урожая хлопка-сырца на фоне действующей работы системы 

вертикального дренажа была больше на 6,0-7,3 ц/га, в сравнении с фоном, где не 

функцинировали скважины вертикальных дренажей. 

Засоление, как правило, оказывает отрицательное влияние на физические свойства 

сероземов, а именно повышает уплотнение, на засоленном пятне интенсивнее идет 

испарение влаги из почвы, увеличивает водоудерживающую способность и уменьшает 

продуктивность хлопчатника.  

Поэтому практика орошения и обработка засоленных почв, в первую очередь, 

требуют проведения следующих мероприятий: 

 создание соответствующих дренажных устройств для отвода соленой воды, 

содержащей соль, глубоко в подпочву и затем дальше за пределы орошаемой площади;  

 промывание почвы с целью удаления растворимых солей из корневой зоны 

выращиваемой культуры путем применение оросительной воды; 

 поддержание уровня грунтовой воды между поливами на достаточно большой 

глубине, чтобы не было значительного движения вверх засоленной грунтовой воды за счет 

капиллярной проводимости.  

 

Материал поступил в редакцию 16.08.21 
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Abstract. Soil salinization has a negative effect on the physical properties of gray soils, 

namely, it increases compaction, the evaporation of moisture from the soil is more intensive on the 

saline spot, increases the water-holding capacity and reduces the productivity of cotton. The 

treatment of saline soils first of all requires reclamation measures to create appropriate drainage 

devices to drain salt water, flush the soil in order to remove soluble salts from the soil and maintain 

the groundwater level from the earth's surface. 
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Аннотация. Исследования проводили с целью определения динамики изменения 

содержания органического вещества сероземной почвы после распашки двух-и трехлетней 

люцерны. При внесении органических удобрений можно не допускать снижение содержания 

органического вещества в почве, это называется эффективным плодородием почвы, путем 

внесения питательных органо-мелиорантов в почву. Оптимальный плодородный слой 

позволяет накапливать большее количество влаги и увеличить зону активной деятельности 

почвенных микроорганизмов, доступность питательных веществ и агрофизические условия. 

Ключевые слова: хлопчатник, минеральные удобрения, органические удобрения, гумус. 

 

Тема органического земледелия очень актуальна в мире – все больше людей отдают 

предпочтение экологически чистым продуктам питания. Органическое сельское хозяйство 

может изменить сложившиеся на протяжении десятилетий негативные тенденции и заложить 

основы для устойчивого развития сельских территорий. 

Поставлена задача перед нашим агропромышленным комплексом – стать глобальным 

игроком в области экологически чистого производства и создать национальные 

конкурентоспособные бренды с акцентом на экологичность и обеспечить развитие и 

внедрение экологически чистого сельского хозяйства. 

В Постановлении Правительства РК «Об утверждении Государственной программы 

развития АПК РК на 2017-2021 годы», отмечено, что производство и реализация органической 

сельскохозяйственной продукции являются объективным национальным конкурентным 

преимуществом АПК Казахстана. Органическое сельское хозяйство способно минимизировать 

экологические, социальные и экономические риски, а также предоставить возможность 

повысить плодородие почвенного пахотного горизонта и урожайности сельскохозяйственных 

культур, сельским жителям повысить уровень своих доходов, и улучшить качество жизни. 

Производство экопродукции для казахстанских аграриев является перспективным, но пока 

недостаточно развитым, что открывает для них новые возможности [1].  

В послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 

02.09.2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана», было ярко отмечено, что сельское хозяйство – наш основной 

ресурс, но он используется далеко не в полной мере. Мы имеем значительный потенциал для 

производства органической и экологически чистой продукции, востребованной не только в 

стране, но и за рубежом [2].  

Количество полезных веществ и качество урожая во многом зависит от состояния 

почвы, на которой они выросли. В первую очередь, это связанно с тем, что растения 

получают из почвы все необходимые для полноценного роста минеральные вещества. Через 
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растения данные минеральные вещества употребляет и человек, а значит, качество почвы 

оказывает огромное влияние на здоровье людей и животных, употребляющих в пищу 

растительную продукцию. Именно поэтому постоянное использование химических 

удобрений и пестицидов в земледелии крайне опасно и может привести к неприятным 

последствиям. 

Технология органического земледелия, обеспечивающих обогащение почвенного 

плодородия и получения экологически чистой хлопковой продукции, является одним из 

главных приемов восстановления и улучшения мелиоративно-экологического состояния 

изучаемого массива орошения. Органическое земледелие позитивно влияет на окружающую 

среду, почву и репродукцию животных.  

Поэтому для определения эффективности органических удобрений на посевах 

хлопчатника, были проведены научные исследования в сероземной почве. Полевые опыты 

проведены на экспериментальном участке Сельскохозяйственной опытной станции 

хлопководства и бахчеводства.  

В таблице приведены данные по весенним и осенним результатам содержания гумуса 

в пахотном и подпахотном горизонте почвы. Эти данные показывают, что содержание 

гумуса в почве пахотного горизонта имеет тенденцию к возрастанию на вариантах внесения 

органических удобрений. 

Результаты исследований показывают, что в 0-20 см слое почвы на контрольном 

варианте (без применения удобрений), содержание гумуса, за период с момента закладки 

опыта (весна) до его окончания (осень), значительно снизилось с 0,802 % до 0,780 % 

(таблица). 

На варианте с применением минеральных удобрений в норме N100P70, сохранено 

органическое вещество в почве и составило в конце вегетации в слое 0-20 см – 0,862 %, что 

на 0,082 % больше в сравнении с контролем. 

В варианте 4, с внесением органических удобрений, содержание органического 

вещества в почве значительно повышается в сравнении с контрольными вариантами – без 

удобрения. В начале вегетации, содержание гумуса в зависимости от применения 25 тонн 

навоза и 6,0 тонн навозной жижи, составило в 0-20 слое почвы – 0,909 %, а к концу 

вегетации оно не уменьшилось, а имело тенденцию к повышению – 0,913 %, на глубине 40-

60 см, содержание гумуса составило соответственно весной – 0,828 %, осенью – 0,833 % и в 

горизонте 40-60 см 0,531 % весной и 0,536 % осенью (таблица).  

 

Таблица 

Влияние различных норм внесения органических  

удобрений на гумусное состояние почв, % 

№ Варианты опыта 

Слой  

почвы, 

см 

Содержание  

органического  

вещества , % 

01.04 20.10 

1 Без удобрения (контроль) 

0-20 

20-40 

40-60 

0,802 

0,780 

0,480 

0,780 

0,726 

0,422 

2 
Минеральные удобрения – N100 P70 

 

0-20 

20-40 

40-60 

0,854 

0,823 

0,506 

0,862 

0,834 

0,502 

3 

20 т/га навоза под основную обработку +полив 

с навозной жижей из расчета 4,0 т/га 

 

0-20 

20-40 

40-60 

0,902 

0,825 

0,510 

0,910 

0,834 

0,518 

4 

25 т/га навоза под основную обработку + полив с навозной 

жижей из расчета 6,0 т/га 

 

0-20 

20-40 

40-60 

0,909 

0,828 

0,531 

0,913 

0,833 

0,536 
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Окончание таблицы 

Влияние различных норм внесения органических  

удобрений на гумусное состояние почв, % 

№ Варианты опыта 

Слой  

почвы, 

см 

Содержание  

органического  

вещества , % 

01.04 20.10 

5 

30 т/га навоза под основную обработку + полив с навозной 

жижей из расчета 8,0 т/га 

 

0-20 

20-40 

40-60 

0,918 

0,833 

0,528 

0,926 

0,842 

0,540 

6 

35 т/га навоза под основную обработку + полив с навозной 

жижей из расчета 10 т/га 

 

0-20 

20-40 

40-60 

0,930 

0,834 

0,536 

0,966 

0,853 

0,542 

 

На рисунке приведены данные по изменению содержания гумуса в пахотном слое 

почвы в период возделывания хлопчатника. 

В конце вегетации наиболее достаточные запасы гумуса в почве обнаружены в 

варианте – 5, где внесено 30 т/га навоза под основную обработку + полив с навозной жижей 

из расчета 8,0 т/га и конечное содержание гумуса осенью составило в слое 0-20 см 0,926 %, 

сравнительно на 0,146 % больше по сравнению с неудобряемым вариантом. 

А относительно больше органического вещества в почве было обнаружено в варианте 

6, где внесено 35 т/га навоза под основную обработку + полив с навозной жижей из расчета 

10,0 т/га и конечное содержание гумуса осенью составило в слое 0-20 см 0,966 %, 

сравнительно на 0,186 % больше по сравнению с неудобряемым вариантом (рисунок). 

При этом можно отметить, что органические удобрения стабилизируют содержание 

гумуса в почве и способствуют его накоплению. 

Для почвы с близким залеганием грунтовых вод и подверженных вторичному 

засолению, данные приемы имеют большое значение, потому что позволяют сохранить 

плодородие почвы без резких колебаний и повысить урожайности хлопчатника. 
 

 
 

 

Рис. Динамика содержания гумуса в пахотном слое почвы, % 

 

Таким образом, на основании приведенных материалов, можно констатировать, что 

при внесении органических удобрений можно не допускать снижение органического 

вещества в почве, это называется эффективным плодородием почвы, которое регулируется 

производительной деятельностью человека, путем внесения питательных органо-

мелиорантов в почву. 
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Abstract. The studies were carried out in order to determine the dynamics of changes in the 

content of organic matter in grey-earth soil after plowing two- and three-year-old alfalfa. When 

applying organic fertilizers, it is possible to prevent a decrease in the content of organic matter in 

the soil, this is called effective soil fertility, by introducing nutrient organo-ameliorants into the 

soil. The optimal fertile layer allows you to accumulate more moisture and increase the area of 

active activity of soil microorganisms, the availability of nutrients and agrophysical conditions. 
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Аннотация. Приводятся материалы по объектам рыбоводства для выращивания в 

водоемах с напряженным гидрохимическим режимом. Даются характеристики 

серебряного, золотого карасей и их гибридов. Перспективными объектами для таких 

водоемов являются змееголов и линь. 

Ключевые слова: водоемы с напряженным гидрохимическим режимом, серебряный и 

золотой караси, гибриды, змееголов, линь. 

 

Сельскохозяйственные водоемы, построенные на кислых, заболоченных почвах, 

торфовыработках, как правило, имеют напряженный гидрохимический режим. 

Заморные явления также являются закономерным следствием интенсификации 

прудового рыбоводства. В наиболее жаркое время года (чаще всего в июне, первой половине 

августа) массовое развитие фито-, зоопланктона, бентоса и, прежде всего, микроорганизмов 

(бактерий), уплотнение посадки рыбы на выращивание, интенсивное кормление ее 

искусственными кормами, приводят к накоплению органического вещества и резкому 

снижению содержания в воде кислорода [1, с. 91]. 

В рыбоводных прудах возможны токсикозы и даже случаи гибели рыб, когда в 

результате интенсивного фотосинтеза водорослей и высших водных растений сильно 

уменьшается концентрация свободной углекислоты, а рН возрастает до 10-11. Это 

способствует возникновению у рыб такого заболевания, как незаразная форма жаберного 

некроза карпа, что особенно характерно для прудов, заполненных талыми водами с низкой 

минерализацией и малой жесткостью [10, с. 7]. В этом случае аммонийный азот почти 

полностью переходит в форму свободного аммиака, и его концентрация в воде становится 

основной причиной этого заболевания. 

Поэтому прогноз и своевременное обнаружение появления предзаморных ситуаций, 

проведение оперативных мероприятий по их предупреждению и ликвидация – одна из 

главных задач при выращивании рыбы. 

Одним из путей освоения таких угодий является расширение числа объектов 

разведения, обладающих повышенной жизнестойкостью. Широко распространенные, 

наиболее выносливые, обладающие высокими пищевыми качествами рыбы – золотые и 

серебряные караси – имеют немалое промысловое значение в водоемах различного 

происхождения и состояния, особенно неблагополучных по гидрохимическому режиму. В 

последнее время караси становятся объектами искусственного разведения в Сибири, 

Белоруссии и других зонах. 

Однако одной из причин, ограничивающих использование в рыбохозяйственных 

водоемах карасей, является их быстрое созревание – часто на втором году жизни, еще до 

достижения ими товарной массы. 

Нерест их в рыбоводных прудах ведет к бесконтрольному увеличению плотности, 
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кроме того, золотые караси тугорослы. Поэтому значительный интерес составляют их гибриды, 

полезные качества которых как рыбохозяйственных объектов, по сравнению с исходными 

видами оказываются усиленными. Вследствие легкости естественного нереста золотого и 

серебряного карасей гибриды становятся саморасселяющейся формой в местах обитания 

двуполого серебряного карася [7, с. 96]. 

В опытных прудах института, когда гибриды и серебряные караси были добавочной 

рыбой к карпу, гибриды росли лучше серебряных карасей: средний штучный прирост массы 

гибрида был на 27 % больше, чем у серебряного карася (229,7 и 197,0 г, соответственно), 

причем почти 60 % особей имели 200-300 г, тогда как среди серебряного карася 80 % рыб 

имели массу 120-200 г. В результате лучшей приспособленности к экологическим условиям 

водоема гибриды отличаются лучшим выходом съедобных частей на 7,8-9,1 %. Лучшие 

результаты получены при скрещивании самок серебряного карася с самцами карпа. 

Половое созревание гибридов по сравнению с исходными видами происходит 

медленнее. Среди двухлетков индекс зрелости гонад у золотого карася составлял 2,5 %, у 

серебряного – 3,2 %, а у гибрида – 1,2 %, т.е. индекс зрелости гибрида в 2-3 раза ниже, чем у 

исходных видов [7, с. 97]. 

Особенное значение серебряного карася в прудовом рыбоводстве заключается в том, 

что он способен использовать сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon и Microcystis), 

которые наряду с протококковыми развиваются при удобрении прудов. Эта особенность 

питания и обеспечивает столь высокую рыбопродуктивность прудов при выращивании 

серебряного карася совместно с карпом и другими рыбами [9, с. 37]. 

Серебряный карась отличается от других рыб одной интересной биологической 

особенностью: в дальневосточных водоемах соотношение самцов и самок в нерестовых 

популяциях примерно одинаково, а в водоемах других районов европейской части России 

популяции состоят почти из одних самок. Размножение в таких однополых популяциях 

происходит при участии самцов других видов: золотого карася, карпа, линя. Потомство в 

этом случае представлено только самками серебряного карася. Таким образом, наблюдается 

явление естественного гиногенеза: сперматозоиды, проникая в яйцеклетку, активируют ее, 

но в развитии организма мужские хромосомы не участвуют. При ухудшении условий 

обитания в таких популяциях отмечается появление самцов [2, с. 20]. 

Укажем, что в водоемах, образованных после добычи торфа, в поселке им. 

Воровского Московской области по данным рыболовов-любителей в популяции серебряного 

карася преобладают самки, самцы составляют менее десяти процентов. 

Как указывалось выше, к карпу можно рекомендовать добавочную посадку 

серебряного карася исходя из повышения естественной рыбопродуктивности не более чем на 

20 %. К карпу-годовику подсаживают как годовиков, так и двухгодовиков серебряного 

карася, если в данной зоне они не являются половозрелыми, что может привести к нересту и 

переселению нагульных прудов [5, с. 119]. 

С.М. Дорохов с соавторами [4, с. 145] указывает, что для загрязненных и заселенных 

сорной рыбой прудах, озерах и других водоемах как возможный объект разведения 

представляет змееголов. 

Змееголов – хищная пресноводная дальневосточная рыба, отличается быстрым ростом 

и имеет мясо высокого качества. Дышит как за счет кислорода, растворенного в воде, так и 

за счет атмосферного воздуха, для дыхания которым имеет наджаберный орган. 

Существовать только за счет водного дыхания жабрами змееголов не может. Питается в 

молодом возрасте преимущественно ракообразными и насекомыми. По мере роста все 

больше переходит на рыбную пищу, а крупные экземпляры питаются почти исключительно 

рыбой и лягушками. Половозрелости достигают на третьем году жизни при длине тела около 

30 см. Плодовитость амурского змееголова около 50 тысяч икринок. Нерестится в июне-

июле. Икра довольно крупная, около 2 мм в диаметре, откладывается в специально 

устроенные гнезда из растительности, где приклеивается к стенкам. Инкубационный период 
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при 25 ºС около 45 часов. Желток рассасывается по достижению личинкой около 8 мм длины. 

Гнездо охраняется самцом. Некоторое время после выхода из гнезда молодь также охраняется 

самцом, который плавает в окружении своего потомства. 

В водоемах с напряженным гидрохимическим режимом из-за своей неприхотливости 

и нетребовательности к кислороду может выращиваться линь. Об этом перспективном 

объекте для сельскохозяйственных водоемов мы говорили в других материалах [8, с. 62]. 

Линь – теплолюбивая рыба, относится к семейству карповых. Его тело толстое и 

довольно высокое. Общая окраска – от желто-зеленой до бурой, вынутый из воды он меняет 

цвет – линяет. Чешуя у линя очень мелкая, погружена в кожу и покрыта толстым слоем 

густой и прозрачной слизи, которая под влиянием воздуха темнеет, затем твердеет и 

отваливается, оставляя большие желтые пятна [5, с. 117]. Рот конечный, небольшой; в углах 

рта – по одному усику. Глаза маленькие, радужина их всегда красная. 

Линь рыба вялая и ленивая, его движения очень медлительные. Большей частью он 

живет оседло в одном и том же месте водоема, традиционно является добавочной рыбой к 

карпу и др. и выращивается до столовых размеров за 4 года. 

Линь – перспективный объект разведения и зарыбления водоемов. Он неприхотлив, 

нетребователен к качеству воды, может жить в водоемах с очень низким содержанием 

кислорода (до 0,3 мл/л), сильно заиленным дном и кислой водой, перенося снижение рН до 5  

[3, стр. 24]. Особым хозяйственным качеством линя является его высокая зимостойкость. 

При температуре воды ниже +10 °С он залегает в ил, в котором и зимует [6, с. 56; 8, с. 62]. 

Линь рыба тугорослая. Потенциал роста его гораздо меньше других видов рыб и для 

товарной массы зачастую необходимо 3-4 года. Темпы роста линя зависят от места обитания, 

пола и наследственности. Линь на первом году достигает веса 5-8 г, на втором – не более  

80 г, на третьем – до 200 г. 

Половой деморфизм у линя ярко выражен. Самцы значительно меньше и легче самок, 

более изящны. Кроме того, у самцов очень большие брюшные плавники, помогающие 

осеменению икры при естественном нересте и сильно мешающие при искусственном взятии 

молок, т.к. закрывают генитальное отверстие. Поэтому для получения спермы надо 

пользоваться индивидуальной, чистой, стерильной, сухой пипеткой с сильно оттянутым и 

оплавленным концом. 

Половая зрелость у самцов наступает в 2-3-хлетнем возрасте, у самок на год позже. К 

этому времени они достигают соответственно 11-20 и 18-20 см длины и 100-125 г веса. 

В промышленных хозяйствах обычно используют гнездовой метод разведения. Для 

размножения в нерестовый пруд сажают одну самку и двух самцов или группой – несколько 

гнезд вместе. 

Для стимулирования созревания самок линя, например, с целью получения текущих 

самок уже через 8 часов, можно использовать суспензию гипофиза леща: 0,4 мг вещества в 

0,2 мл растворителя на 1 кг массы. Также можно использовать гипофиз карпа. 

Нерест происходит с мая по июль с учетом места обитания, при температуре воды  

19-20 °С. Самка мечет икру не сразу, а отдельными порциями, с промежутками в 14 дней, 

при этом молодь от 2-й и особенно от 3-й порции икры не успевает к осени вырасти до 

необходимого веса, и поэтому её труднее облавливать из выростных прудов. Поэтому 

используют для дальнейшего выращивания только молодь от первого нереста, а 

производителей после него отсаживают из нерестового пруда. 

Плодовитость линя высокая. В зависимости от возраста, размера и условий 

существования самка дает от 280 до 827 тыс. икринок. Икра линя мелкая до 1 мм в диаметре, 

желтоватая, сильно клейкая, прилипает к растительности (главным образом, рдесте, а также 

стеблям и листьям рогоза, камыша, частухи, кувшинки). Теряет клейкость через 35 часов 

после оплодотворения, при закладке в эмбрионе органов зрения. Икра, отклеившаяся от 

растительности, развивается на дне пруда. Через 5-10 дней, при температуре воды 20-22 °С, 

из икринки выклевывается личинка с жёлчным пузырем на брюшке, за счет которого она и 
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питается, и который рассасывается через 2-3 дня, после чего личинка, ставшая мальком, 

переходит к обычному питанию, чаще всего планктонными организмами (мелкими рачками и 

др.). Уже в возрасте 8 дней молодь линя может питаться полноценным искусственным 

кормом, предназначенным для личинок карпа. На первом году жизни линь питается сначала 

зоопланктоном (Daphnia, Ceriodaphnia, Bosmina, Chydorus, Сyclops, Diaptomus и др.). 

Достигнув длины 16-17 и даже 11-12 мм, начинает потреблять Chaoborus, а из донных 

организмов личинки хирономид. Взрослый линь питается червями, моллюсками, особенно 

горошинкой, личинками насекомых, ракообразных, а также молодыми побегами растений и 

водорослей, причем наиболее усиленно при температуре воды 20-30 °С. 

Использование молоди от «дикого» нереста имеет ряд отрицательных моментов – 

отсутствие контроля роста молоди (большинство молоди дает мелких, ослабленных 

сеголеток). Выживаемость личинок линя невелика и составляет лишь 6-8 % из-за 

хищничества крупного зоопланктона, личинок насекомых, рептилий, лягушек и крупных 

рыб. 

Сеголетки линя хорошо переносят зимование в садках, особенно из ивовых прутьев, 

устанавливаемых в зимовальниках, в проточных головных прудах и реке из расчета 10 штук 

на каждый литр воды или до 10 тыс.шт. на 1 м
3
 объема садка. Для двухлетнего линя – из 

расчета соотношения веса рыбы к весу воды 1:20 или 700-800 шт. на 1 м
3
 объема воды в 

садке. В зимовальные пруды можно сажать до 400-500 тыс. двухлетков на 1 га площади. 

Линь пуглив, боится шума, особенно при спуске воды из прудов, когда он 

рассеивается по водоему и зарывается в ил. Поэтому следует, особенно для младших 

возрастных групп: мальков, сеголетков, годовиков спускать воду из прудов постепенно, 

медленно без шума, лучше всего ночью, что приводит к скоплению линя сборных канавах и 

рыбной яме и облегчает их облов. 

Выращивание столового линя в прудах (при плотности посадки 50-100 кг/га) с 

использованием искусственных кормов, по сравнению с выращиванием на естественном 

корме дает хороший результат: получают большую штучную массу при достаточно низком 

отходе. 

В тоже время лучшие результаты получают при выращивании столового линя в 

монокультуре по выходу и общему приросту продукции, по сравнению с бикультурой, для 

которой характерен более высокий показатель по средней штучной массе линя. По мнению 

некоторых авторов [6, с. 56], нецелесообразно и не рекомендуется выращивание столового 

линя (как добавочной рыбы к карпу) в прудах на естественной кормовой базе или с 

использованием зерновых, в то время как идеальным считают выращивание его в бикультуре 

с сомом того же возраста, или форелью. Способность линя зарываться в ил, в поисках пищи, 

глубже карпа и одинаковое питание с карпом и сазаном позволяет повысить 

рыбопродуктивность прудов при их совместном выращивании на 20 %. При этом линя 

подсаживают в двухлетнем возрасте при штучном весе 50-70 г к карпу-годовику. Также 

заслуживает внимания выращивание линя с речным раком, с использованием молоди линя, 

получаемой в искусственных условиях. 

Особое внимание следует уделять плотности посадки линя. Как повышенная, так и 

более низкая плотность посадки ведет к ухудшению результатов по приросту массы и 

другим показателям. По результатам исследования в хозяйствах Кенигсварта установлено, 

что оптимальной плотностью посадки сеголеток линя является в прудах без кормления – 

50000 шт./га, с кормлением – 70000 шт./га, с выходом 328 и 371 кг/га соответственно, и 

выживаемостью 58,6 и 80,3 %. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, которые указывают 

на проблемы при реализации программ привлечения внешних трудовых ресурсов в регионы 

России. Установлено, что в регионах с высоким миграционным оттоком имеется низкая 

вовлеченность участников программ привлечения и работодателей, при наличии нехватки 

сотрудников. С учетом выявленных потребностей в трудовых ресурсах и наличии 

потенциала для привлечения трудовых ресурсов предлагается ряд мер по изменению 

системы привлечения трудовых ресурсов в регионы, испытывающие наибольшую 

потребность в данных ресурсах.  

Ключевые слова: программы привлечения иностранной рабочей силы, миграционные 

услуги, посредничество, субъекты миграционных услуг, миграционный процесс. 

 

Факторы, которые влияют на миграционный процесс исследованы достаточно в 

полной мере, однако не исследуется ключевой фактор, вызывающий подвижность населения, 

– миграционная инфраструктура. Остается открытым вопрос о том, что при наличии 

достаточно проработанной системы привлечения иностранных сотрудников и внутренних 

мигрантов программы, которые реализуются не достигают плановых показателей, либо не 

отвечают реалиям по численности участников, задействованных в этих программах. 

Процессы постиндустриальной модернизации, развитие информационного общества 

влияют на трансформацию социально-экономических отношений. Миграционные процессы 

характеризуются новыми механизмами. В таких условиях снижение уровня и 

предупреждение негативного влияния миграции требует качественного и количественного 

исследования миграционных процессов и их воздействий, происходящих в России. В связи с 

проблемой нехватки рабочих в определенных сферах и демографической проблемы было 

проведено исследование предметом которого явились программы привлечения кадров в 

регионы и иные механизмы, направленные на стабилизацию численности населения. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

определяет в качестве цели пространственного развития Российской Федерации 

«обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской 

Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве 

жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а 

также обеспечение национальной безопасности страны». В данной стратегии указывается, 

что основной тенденцией пространственного развития является концентрация населения и 

экономики в крупных городских агломерациях. 
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Основываясь на данных о численности населения и миграционных потоках можно 

сделать вывод, что отток с территорий, на которых происходило снижение численности 

населения, будет снижаться в основном за счет снижения миграционного потенциала, так как 

миграционному движению подвержены лица молодого возраста. Разрабатываемые и 

реализуемые инвестиционные программы развития Дальнего Востока и Сибири, могут не 

только снизить отток населения, но и открыть возможности для привлечения внешних 

трудовых ресурсов. Для реализации данного потенциала требуются специальные программы 

поддержки переселения на данные территории, которые должны носить децентрализованный 

характер. Без принятия мер по стабилизации численности населения Дальневосточного 

Федерального округа к 2036 году может сократиться с 8,1 млн. человек до 7,3 млн. человек с 

учетом текущей демографической ситуации без учета оттока населения, при этом основное 

снижение придется на когорты населения трудоспособного возраста. 

В ряде работ отечественных исследователей обосновывается необходимость 

региональных программ по управлению миграцией, например, в работе Головастовой Т.И. 

рассматриваются вопросы регулирования миграционных процессов на уровне одного из 

регионов России – Удмуртской республики [1]. В научной статье Половинко В.С. 

указывается, что реализация Концепции миграционной политики России до 2025 г. 

«невозможна без кардинального пересмотра региональной, налоговой, социальной, 

экономической политики государства в сторону обеспечения привлекательности условий 

жизни в отдаленных от федерального центра российских регионах» [2]. В данных работах 

обозначаются проблемы, вызванные оттоком населения, и указывается на необходимость 

разработки и реализации программ привлечения внешних трудовых ресурсов в регион, 

однако не говорится о том какие механизмы привлечения использовать. 

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией, миграционный прирост был на самых низких значениях за 

последнее десятилетие, при этом по мнению демографов масштабы миграции населения 

вернутся к прежним значениям [4]. 

В последнее время можно заметить возросшую конкуренцию за трудовые ресурсы на 

рынке труда, причем эта конкурентная борьба идет не только между субъектами 

микроэкономического уровня, но и государствами. Так, в связи с резким ухудшением 

положения в экономике и социальной сфере в большинстве стран из-за пандемии 

коронавирусной инфекции и нехваткой врачей в экстренном порядке стали приниматься 

меры по привлечению медицинского персонала из-за рубежа. Например, Республика Польша 

приняла ряд мер по привлечению из России врачей и иного медицинского персонала. В 

обычном порядке данные специалисты, которые планируют переехать в Польшу должны 

пройти стажировку, пройти процедуру нострификации документов об образовании и 

получить визу для осуществления трудовой деятельности. При этом реализатором данной 

программы выступает от имени и по поручительству Польский культурный центр, который 

располагается на территории России. В данном случае данный культурный центр, являясь 

посредником – организацией, оказывающей миграционные услуги, получая определенное 

вознаграждение готовит необходимые документы для потенциальных мигрантов, проводит 

консультации, оказывает информационные услуги. 

Промежуточные исследования, проводимые под нашим руководством, показали 

значимость такого фактора миграции, как наличие организованной системы посредников в 

миграционном процессе. При этом, недостаточно количественных данных о деятельности таких 

организаций, так как большая часть таких организаций находится в теневом секторе экономики. 

Исходя из целей дальнейшего социально-экономического развития государства 

необходимо внедрение дополнительных мер контроля деятельности организаций в сфере 

миграции, при этом, по результатам исследования, передача части государственных функций 

частным организациям приведет к росту правонарушений в сфере миграции и нарушению 

трудового законодательства. 
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Установлена значимость миграционных посредников во всех видах миграции, кроме 

того, преобладание того или иного вида миграции в регионе формирует и перечень основных 

оказываемых услуг мигрантам. Выявлено, что это влияет на формы экономических связей и 

организационные формы посредничества. 

Сделана попытка уточнения определения понятия «миграционные услуги», 

«миграционные посредники» для дальнейшего применения в сфере государственного 

регулирования и использования в научных исследованиях. Опрос мигрантов показал, что 

обращение за миграционными услугами к специализированным организациям является 

следствием ужесточения миграционного законодательства. Большое количество таких 

организаций находится в теневом секторе, что позволяет в полной мере использовать 

количественные методы, однако применение качественных методов показало возможность 

их использования в дальнейшем. Вопросы о наличии коррупционной составляющей при 

оформлении каких-либо документов в опросах должны быть поставлены не напрямую 

исходя из опыта респондента, а из вопроса о наличии знакомых, друзей и иных лиц, которые 

такой опыт имеют. 

Для России привлечение миграционных посредников к осуществлению намеченных 

задач в Концепции миграционной политики, проводимой в России, могло бы способствовать 

дальнейшей оптимизации по привлечению высококвалифицированных специалистов в 

нужных для экономики отраслях. При этом, в случае неконтролируемости данной сферы и 

отсутствие необходимого законодательства, которое позволило бы регулировать данные 

услуги и всю сферу деятельности в целом приводит к негативным последствиям. Так, 

достаточно часто мигранты обращаются к организациям, которые не имеют достаточного 

количества необходимых специалистов, имеющих должное образование и навыки работы в 

сфере миграционного права, мигранты сталкиваются с фиктивными регистрациями по месту 

пребывания, что в итоге приводит к выдворению их, а для государства к дополнительным 

расходам на их содержание и административные процедуры.  

Миграция населения оказывает различное воздействие на отрасли экономики, в 

значительной степени данное влияние высоко на рынке услуг, что обусловлено большим 

удельным весом занятых в этой отрасли международных трудовых мигрантов и данный 

удельный вес ежегодно возрастает. В данном случае, влияние оказывается на развитие в 

традиционных отраслях занятости в сфере услуг: услуги по ремонту и отделке квартир, 

дачных домов, ландшафтные работы, частный извоз, строительство [3]. Влияние оказывается 

и на отрасли занятости в сферах, вызванных непосредственно самой миграцией – появление 

рынка «миграционных услуг» (помощь в содействии получения необходимых документов, 

миграционное консультирование, финансовые услуги по обслуживанию денежных 

переводов). Прикладной характер исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов при формировании и реализации миграционной политики, понять и 

применить основные приемы привлечения переселенцев и внести коррективы в программы 

социально-экономического развития регионов с учетом специфики миграции населения. 

Итогом исследования является то, что для реализации программ привлечения 

внешних трудовых ресурсов является недостаточным лишь финансирование перемещение и 

затрат на адаптацию, а также следует рассмотреть возможность применения возможности 

компенсации расходов на аренду жилья.  
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Abstract. The article presents the results of the study, which indicate problems in the 

implementation of programs for attracting external labor resources to the regions of Russia. It was 

found that in regions with a high migration outflow, there is a low involvement of participants in 

attraction programs and employers, in the presence of a shortage of employees. Taking into 

account the identified needs for labor resources and the availability of potential for attracting labor 

resources, a number of measures are proposed to change the system of attracting labor resources 

to the regions experiencing the greatest need for these resources. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и значение государственно-частного 

партнерства в сфере инноваций. Основное внимание уделяется вопросам поддержки 

инновационной деятельности в рамках ГЧП, улучшению отношений и взаимодействия 

между государством и бизнесом, а также активизации сотрудничества в области 

инноваций. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная сфера, 

инновационная стратегия, механизм государственно-частное партнерство, 

государственная поддержка инновационной деятельности. 

 

В целях обеспечения ускоренного развития страны на основе современных 

достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также 

последовательной реализации задач, поставленных в Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. В 

соответствии с Постановлением  

№ ПФ-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан», 

«Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 гг.» было 

одобрено. Основная цель Стратегии – развитие человеческого капитала как фактора, 

определяющего уровень конкурентоспособности страны на международной арене и ее 

инновационное развитие. 

Основными задачами Стратегии в достижении главной цели являются: 

 Выход Республики Узбекистан к 2030 году в число 50 ведущих стран мира 

согласно Глобальному инновационному индексу; 

 Повышение качества и охвата образования на всех уровнях, развитие системы 

непрерывного образования, обеспечение гибкости системы обучения в соответствии с 

потребностями экономики; 

 Создание эффективных механизмов интеграции образования, науки и 

предпринимательства для усиления научного потенциала и повышения эффективности 

НИОКР, повсеместное внедрение результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

 Усиление внедрения государственных и частных фондов для инноваций, 

исследований, разработок и технологий, внедрение современных и эффективных форм 

финансирования деятельности в этих сферах; 

 Повышение эффективности органов государственной власти за счет внедрения 

современных методов и инструментов управления; 

 Обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных 

условий для ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства; 
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 Создание устойчивой социально-экономической инфраструктуры. 

В условиях формирования «новой экономики» традиционные подходы к управлению 

инновационной деятельностью, направленные на увеличение материального благосостояния 

и накопление предприятием материальных ценностей, не могут адаптироваться к 

изменениям (глобализация, усиление конкуренции, развитие отраслевых структур), поэтому 

партнерство в науке и образовании должно дополняться новыми подходами, основанными на 

стимулирующих отношениях. 

В то же время переход к новой модели экономического развития происходит очень 

быстро, поэтому необходимо унифицировать организацию национальных, региональных и 

отраслевых инновационных систем. Многие элементы национальной инновационной 

системы находятся в процессе формирования. Уровень активности финансовой системы 

практически несовместим с целями поддержки инновационного развития: она не является 

источником «длинных денег», банковский капитал выполняет ограниченные функции, 

кредитные организации не предлагают продукты и услуги, практически необходимые 

инновационным предприятиям, фондовые рынки слабо развиты, в крупных 

высокотехнологичных компаниях процесс формирования компаний и малых инновационных 

фирм идет медленно. Решается проблема борьбы с инфляцией. 

Отношения между государством и бизнесом сложны, и уровень произвольного 

вмешательства государственных органов и должностных лиц в экономическую деятельность 

предприятий в некоторых случаях остается высоким. Все это затрудняет создание здоровой 

конкурентной среды, в которой может быть сформирована только инновационная 

экономика. 

Неотъемлемым условием качественного экономического роста на инновационной 

основе является конструктивное взаимодействие бизнеса и власти. 

Причина участия частного сектора экономики в партнерстве, как правило, 

характеризуется высочайшими возможностями получения прибыли и новыми 

возможностями для развития инновационного бизнеса. Но частные компании с очень 

конкретными причинами для государственно-частного партнерства, например, 

государственное финансирование; использование результатов и разработок исследований 

государственного сектора; также могут быть предоставлены для обеспечения доступа к 

общественной инфраструктуре, а также к информации и оборудованию. 

Причина участия государственного сектора в партнерствах характеризуется как 

общими, так и конкретными целями. Общие цели могут включать: экономический рост и 

конкурентоспособность научно-технической продукции и услуг; стимулирование 

инновационной активности производителей высокотехнологичной продукции и поставщиков 

услуг; создание новых информационных фирм и поддержка малых и средних 

инновационных предприятий; привлечение внебюджетных источников финансирования; 

повысить эффективность государственных расходов на исследования и разработки. 

Конкретные цели включают: разработку ключевых технологий для общественных 

нужд; привлечение и коммерциализация результатов исследований и разработок за счет 

средств государственного бюджета в экономический цикл; развитие инфраструктуры. 

Эти отношения отражены в институте государственно-частного партнерства. В 

большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

проекты государственно-частного партнерства составляют постоянно растущую долю 

государственного бюджета в науке и технологиях. 

Роль механизма государственно-частного партнерства в решении вопросов 

инновационного развития экономики страны, поддержки предпринимательства признана на 

государственном уровне в нашей стране. Поэтому в сфере инноваций очень важно 

определить характеристики государственно-частного партнерства и механизмы его 

реализации на практике. 

Исследования показывают, что государственно-частное партнерство рассматривается 
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как взаимовыгодное партнерство между органами государственной власти и 

хозяйствующими субъектами, юридически оформленное на определенный период времени в 

отношении объектов непосредственно в сфере государственных интересов и контроля, а 

также услуг, предоставляемых штат. Это сотрудничество предполагает объединение 

ресурсов и распределение рисков между партнерами, которые реализуют проекты 

национального и общественного значения для наиболее эффективной реализации. Поле 

взаимодействия бизнеса и власти расширилось и теперь широко используется в науке и 

инновациях. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет решить многие экономические 

проблемы, стоящие перед государством, в первую очередь, найти альтернативные 

инвестиционные ресурсы и повысить эффективность управления. В мировом опыте накоплен 

ряд технологий ГЧП, позволяющих совмещать интересы бизнеса и государства при 

предоставлении социальных услуг. Это свидетельствует о разнообразии организационных 

структур, правовых форм, экономических механизмов стимулов для поддержки и развития 

этих отношений. За рубежом механизм ГЧП используется в различных сферах – жилищном 

строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре, бизнес-инфраструктуре, 

инновациях, образовании, здравоохранении, социально-гуманитарной (гуманитарной) и 

других. В настоящее время партнерские отношения расширяются в решении задач развития 

бизнеса, активизации инновационной деятельности, создании кластеров производителей. 
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The power and importance of advertising is known from world experience. It combines, 

above all, the most important facts and information about goods and services, information that 

conveys the consciousness and attention of potential buyers, with emotional colors, presented in a 

concise, artistically expressed form. It should be noted that advertising is always information, but 

information is not always advertising. 

The whole process of advertising to influence the consumer should be integrated with his 

lifestyle, the economic, social and moral tasks of modern society. It should also be noted that the 

knowledge of the advertising specialist in the methods and techniques of influencing people 

mentally, emotionally and intellectually plays an important role in advertising. 

The main emphasis on the fact that advertising is an important component of marketing is 

based on the fact that marketing covers all aspects of the current economy of developed countries, 

and any stage of marketing is directly or indirectly related to their advertising activities. 

As part of a unified marketing strategy, advertising has an active impact on production, and 

when entering the market, it leads to the achievement of commercial results, taking into account 

demand. 

According to U. Uells, J. Berpet, S. Moriarti, well-known American experts in the field of 

advertising psychology: “Advertising is a form of mass communication. It serves to deliver various 

types of marketing information in the market aimed at raising the level of mutual understanding 

between seller and buyer. Advertising not only informs the buyer about the product, but also tries to 

absorb the lifestyle represented by the product” [1]. 

The distinguishing feature of modern advertising as a logical component of the marketing 

system is not just the formation of demand, but its management within a selected segment of 

consumers. First of all, it is possible to look at it as a set of segments that reflect the tastes and 

needs of market consumers. The main goal for firms is to penetrate as much as possible into the 

selected segment, without spreading their efforts to the entire market. Second, it is necessary to be 

sufficiently aware of the changes in demand that underlie the appropriate differentiation of the 

product and its advertising. Product stratification facilitates advertising activities and increases its 

effectiveness. The amount of profit and the amount of money needed for advertising usually 

depends on the level of stratification. 
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At present, the range of products is constantly evolving, and not the consumer characteristics 

of goods, but their image-building, i.e ease of delivery and service, warranty repair conditions and 

similar characteristics are emerging as demand factors. An important element of the attractiveness 

of goods in foreign markets today is the level of services provided after their sale. 

Thus, on the one hand, advertising is becoming a flexible means of promoting product sales, 

not related to price, and on the other hand, it is becoming a new type of integrated advertising and 

information communication. 

In advertising communication, coding is understood as the process of presenting the idea of 

communication to the recipient in the form of texts, symbols and images. 

All of these forms are the subject of semiotics, one of the branches of communication 

theory. 

Semiotics is the study of the general properties of signs, the structure and operation of a 

system of signs capable of storing and transmitting information. 

There are three main branches of semiotics, depending on the nature of the character ratio: 

syntax – the relationship between the characters in the speech chain (character and character 

ratio); 

semantics – the relationship between the characters (as a form) and the object of reality (the 

ratio of character and referent); 

pragmatics – the relationship between the sign and the sender-receiver (the relationship 

between the sign and the person). 

Examples of coding include commercials from the following companies: At the beginning 

of the 1998 Cannes Lions commercial, owned by the Spanish advertising agency Guasch DDB, a 

camel image moves from the upper left corner of the screen to its center. It is a well-known fact that 

the camel is considered by many to be a symbol of endurance and modesty. Next to it on the screen 

will appear information about the technical characteristics of the car for 100 km of fuel 

consumption. On the right, from the bottom of the screen, the image of a cheetah (tiger) moves in 

front of the camel. Everyone who studied biology in high school knows that it is the fastest animal 

on the planet. In this case, the cheetah is a symbol of speed. Information about the speed of the car 

is also displayed on the screen. After meeting in the center of the screen, the camel and the cheetah 

kiss at the request of the film's directors. Another single symbol. This time the symbol of joining: in 

the context of advertising – durability (functionality) and speed. The motto that concludes this short 

video reinforces the main idea of the ad: "Always together!" 

Advertising communication is no different from its other types in general. The specifics of 

advertising communication are determined by the tasks that more advertising performs: by 

influencing the consumer, the information performs certain marketing tasks of the sender. 

In the early stages of the development of market relations, in a prosperous market 

environment, the maximum profit is achieved through a simple expansion of the supply of goods. 

This, in turn, creates the need and demand for rapid development of production. As a result, the 

volume of goods produced and sold will increase. All of these basic principles are consistent with 

the concept of improving production. In this conceptual system, advertising is less important 

because the producer does not feel the need to establish trade relations with the consumer in the 

face of a shortage of goods. 

A qualitatively new stage in the development of market relations is observed during the 

transition to a "buyer's market", when supply exceeds demand. This type of market gives the buyer 

a choice. In this case, the sales problem suddenly escalates. 

The essence of the concept of product improvement is to ensure a competitive advantage by 

improving the quality of the product. In this system of concepts, too, advertising has a secondary, 

auxiliary place. This means that the consumer is interested in establishing contact with the 

manufacturer or seller of high quality goods. 

The concept of accelerating business efforts, on the other hand, focuses on advertising. The 

main force of business activity is spent on "transferring" the goods to the buyer. In the management 
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of the market, direct sales related to this area, along with the increase of sales incentives, aggressive 

advertising also serves to ensure the sale of goods. The phrase "advertising is the engine of sales" is 

related to this aspect of the issue. 

A number of studies have shown that advertising the vast majority of business efforts is not 

a guarantee of market success. Advertising is less effective without close interaction with other 

elements of market activity (primarily with the product) and can even lead to negative results. The 

sales problem of the mid-nineteenth century gave rise to a new "philosophy" of entrepreneurship – 

marketing. By about the middle of the twentieth century, marketing had become a leading practice 

in the practice of many developed countries. The motto of marketing has become “produce what is 

sold, not sell what is produced”. It has been proven in practice to ensure high efficiency through the 

marketing approach to market management. 

The world experience of market activity shows that advertising is highly effective only when 

it is an integral part of the marketing mix. Therefore, advertising is now becoming an integral part 

of the system of marketing communications (visual communication – communication, connection, 

interaction). In the application of the marketing concept, the marketing communication system 

(MCS) has a direct impact on the market or the competitive process in it, along with other aspects 

of the ‘function 4p’. 
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Аннотация. Процессы цифровизации охватывают все большее пространство, 

включая сферу юриспруденции. Наибольшие сложности испытывают процессуальные 

отрасли права, особенно уголовно-процессуальное. Отчасти это связано с тем, что 

принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению не находит надлежащего 

подкрепления в условиях минимизации возможностей непосредственного участия 

заинтересованных лиц в процессуальных действиях. Актуальность и новизна тематики 

обусловлены факторами форсирования внедрения цифровых технологий в уголовный процесс 

Казахстана, что может повлечь принятие недостаточно эффективных или 

противоречивых законодательных новелл. Объект исследования: нормы УПК РК, иных 

нормативных правовых актов по вопросам цифровизации. Цель работы: обоснование 

целесообразности введения в УПК РК диспозитивных норм, влияющих на признание 

правомерности применения цифровых технологий в досудебном расследовании. 

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное расследование, цифровые 

технологии. 

 

Введение 

Как указывают исследователи, цифровизация – это глобальный процесс по внедрению 

современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства [1]. Этот 

процесс достаточно сильное влияние оказывает на сферу юриспруденции, особенно на 

процессуальные отрасли права: гражданский процесс, административный процесс, 

уголовный процесс. В последнем случае внедрение цифровых технологий, как ни в какой 

иной отрасли права, должно сопровождаться действенными гарантиями соблюдения 

принципов уголовного судопроизводства как первичного элемента построения отраслевых 

правоотношений, на том основании, что уголовный процесс – это наиболее жесткая сфера 

правоотношений, непосредственно затрагивающих конституционно охраняемые права и 

свободы человека, включая право человека на жизнь.  

Выработка дополнительных гарантий законности уголовного судопроизводства, 

ориентированных непосредственно на цифровые технологии, представляется не всегда 

возможной, если учесть, что в уголовном процессе закреплено 22 принципа (ст. 10-31 УПК 

РК), в регламентации каждого из которых предусмотрен комплекс гарантий их 

неукоснительного соблюдения. Кроме того, ряд особенностей самих цифровых 

технологий не позволяет корректно интерпретировать отдельные принципы уголовного 
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процесса. Доказательства, полученные на основе цифровых технологий, должны отвечать 

требованиям достоверности, допустимости, достаточности и относимости. Это важное 

условие применения доказательств в производстве по уголовным делам. Не секрет, что 

способы обеспечения целостности и безопасности информации, зафиксированной на 

технических носителях, не всегда эффективны и надежны. Такая информация остро 

нуждается в защите от несанкционированного доступа, бесконтрольного тиражирования, 

искажения, уничтожения, фальсификации. 

Методология исследования: диалектический подход к анализу и оценке 

законодательства по вопросам цифровизации, общие и частные методы исследования – 

логический, метод исключения, сравнения и др. 

Основная часть 

Понятия «цифровизация», «электронный документ» вошли в правовой оборот 

Казахстана начиная с 2003 года, вместе с принятием Закона Республики Казахстан «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» (07.01.2003 г.) [3]. В 

соответствии с указанным актом под электронным документом в Казахстане принято 

понимать документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и 

удостоверена посредством электронной цифровой подписи; электронная цифровая подпись – 

это набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой 

подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 

неизменность содержания. 

Эти определения представляются важными в уголовно-процессуальном контексте 

понятия «документ». В соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РК к доказательствам относятся 

фактические данные, установленные показаниями участников досудебного расследования, 

заключением эксперта, заключением специалиста, протоколами процессуальных действий 

(следственных действий) и иными документами. В современных условиях документы, 

выполненные на основе цифровых технологий, в уголовном процессе, наравне с фото- и 

киноматериалами, картами, схемами и т.п., относятся к группе «иных документов. 

Примечательно, что в ст. 117 УПК РК, регламентирующей заключение и показания 

специалиста, Законом РК от 12.07.2018 года внесено дополнение в редакции: «Заключение 

специалиста может быть оформлено в виде электронного документа». Такой подход 

законодателя нами расценивается как логическое следствие внесения в декабре 2017 г. 

дополнения в УПК РК в виде новой статьи 42-1 «Формат уголовного судопроизводства». В 

соответствии с ней уголовное судопроизводство в Казахстане ведется в бумажном и (или) 

электронном форматах. Выбор формата зависит от усмотрения лица, ведущего уголовный 

процесс. Решение в этой части оформляется в виде мотивированного постановления. Здесь 

имеется определенное противоречие: усмотрение уполномоченного лица не требует 

мотивации в силу его субъективного характера. Мотивация опирается на норму закона и 

означает, что уполномоченное лицо руководствуется конкретной статьей УК или УПК. 

Кроме того, сложно сформулировать соответствующую мотивацию: это мое усмотрение, это 

мое право, уголовное правонарушение связано с неправомерным использованием цифровых 

технологий? Невозможно сделать ссылку на норму права, содержащую основание для 

выбора формата. В данном случае ссылка на ст. 42-1 УПК РК не заменяет мотивации, то есть 

основания, при наличии которого лицо избирает именно электронный, а не иной формат. 

Далее, первое применение термина «электронный формат» нуждается в корректировках 

норм УПК РК, регламентирующих понятие «документ», порядок собирания доказательств, 

процедуры приобщения, копирования, ознакомления с содержанием, демонстрации при 

судебном разбирательстве доказательств, зафиксированных на цифровых носителях 

информации, прочие процедуры. 

Возможность применения электронного формата ведения уголовного дела 

предполагает законодательное решение следующих вопросов: 

 установление четких оснований (мотиваций), обеспечивающих правомерность 
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применения электронного формата; 

 условия обязательного применения электронного формата; 

 диспозитивные основания, при наличии которых ведение уголовного дела в 

электронном формате зависит от воли заинтересованного лица (подозреваемого, 

потерпевшего); 

 пределы применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве 

(например, обязательное участие подсудимого в судебном заседании, личное произнесение 

подсудимым последнего слова); 

 включение в число субъектов досудебного производства по уголовному делу новой 

процессуальной фигуры – следователя-криминалиста с четким и исчерпывающим 

определением его правового статуса (это один из способов процессуальной экономии вместо 

привлечения специалиста для оказания помощи при применении цифровых технологий в 

производстве следственных действий). 

Ускорению процесса внедрения цифровых технологий в уголовное судопроизводство 

способствовало принятие в 2013 году Государственной программы «Информационный 

Казахстан – 2020», в соответствии с которой предполагалось достичь значимые результаты к 

2020 году. В результате выполнения этой программы в декабре 2017 года была принята 

новая Государственная программа – «Цифровой Казахстан» [2]. Согласно Плану 

мероприятий по реализации Программы к декабрю 2022 года предполагается достижение 

следующих результатов: 

1) создание и внедрение информационной системы – База данных «Участковый»; 

2) создание автоматизированной информационной системы «Следователь»-отчетная 

информация; 

3) создание и внедрение в практику гражданского, административного, уголовного 

судопроизводства проекта «Электронное дело». 

В рамках данного Плана мероприятий идет к завершению (срок реализации: декабрь 

2021 года) переход к электронным уголовным и административным делам и создание 

электронного зала судебного заседания. 

Для исключения противоречий, возникающих в ходе расследования уголовных дел, в 

УПК РК предусмотрена ст. 126 о применении научно-технических средств в доказывании. 

Предписания в ней носят общий характер, ориентированы на традиционные технические 

средства и не отражают специфики цифровых технологий. Вероятно, такой подход связан со 

стремительным расширением парка технических средств, ростом их разрешительных 

способностей. При этом формы и объемы их применения для целей уголовного процесса не 

определены и недостаточно отработаны следственно-криминалистической наукой и 

практикой. 

В этих условиях законодатель применил следующую модель: он делегировал 

Генеральному Прокурору право установления порядка применения научно-технических 

средств фиксации хода и результатов следственных действий (ч.6 ст. 197 УПК РК). В 

результате Генеральный Прокурор РК своим приказом от 22 сентября 2014 года № 91 

утвердил «Правила применения научно-технических средств фиксации хода и результатов 

следственных действий» [4]. В нем указываются цифровые электронные документы как 

источники или носители доказательств, правила их создания, использования для целей 

процессуального доказывания. Данная модель регламентации цифровых документов-

доказательств по уголовным делам заслуживает поддержки на том основании, что внесение 

изменений и дополнений в приказ Генерального Прокурора – процесс более быстрый и 

эффективный, чем внесение корректировок в УПК РК законодательным путем. Согласно 

названным Правилам в уголовном судопроизводстве используются следующие определения: 

 носитель информации – материальный объект, содержащий (несущий) 

информацию, способный длительное время сохранять в своей структуре занесенную в/на 

него информацию; 
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 научно-технические средства фиксации хода и результатов следственных действий 

– приборы, специальные приспособления, материалы, правомерно применяемые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательства. 

Развитие цифровых технологий повлечет корректирование этих определений по 

строго техническим параметрам. Однако современная степень абстрагирования в формулах 

дефиниций сущности научно-технических средств является достаточной для их применения 

в сфере уголовно-процессуальных правоотношений в ближайшие пятнадцать – двадцать лет. 

 

Заключение 

Интенсификация процессов применения цифровых технологий в целях доказывания 

по уголовным делам – реальная неизбежность. Однако их регламентация требует глубокого 

исследования теоретических основ признания соответствующей информации в качестве 

доказательств.  
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Abstract. The processes of digitalization cover an increasing space, including the sphere of 

jurisprudence. The most difficulties are experienced by the procedural branches of law, especially 

criminal procedure. This is partly due to the fact that the principle of evaluating evidence based on 

internal conviction does not find adequate support in conditions of minimizing the possibilities of 

direct participation of interested persons in procedural actions. The relevance and novelty of the 

topic are due to the factors of forcing the introduction of digital technologies into the criminal 

process of Kazakhstan, which may lead to the adoption of insufficiently effective or contradictory 

legislative innovations. The object of research: the norms of the Criminal Procedure Code of the 

Republic of Kazakhstan, other regulatory legal acts on digitalization. The purpose of the work is to 

substantiate the expediency of introducing dispositive norms in the Criminal Procedure Code of the 

Republic of Kazakhstan that affect the recognition of the legality of the use of digital technologies 

in pre-trial investigation. 
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A person's personality is manifested, first of all, in his ability to think. The development of a 

particular society depends, first, on the thinking potential of the people who make it up, the ability 

to think, the progress of their views, the goodness. The Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev "On the Strategy of Actions for the Further Development of the 

Republic of Uzbekistan" states: to increase their social activity in the process ... ” means that the 

problem of educating young people, especially the formation of their analytical thinking, is one of 

the priorities of the country's policy. 

As a person grows, the dynamics of his thinking ability also changes. Doctor of Psychology, 

Professor L.S. Tsvetkova says that from the age of 1 year and two months – 1 year and seven 

months, the child begins to form a visual-action type of thinking. The formation of the mindset of a 

child who has been brought up in a pre-school institution is significantly different from the level of 

thinking of a child who has not gone through this process. In school education, special attention is 

paid to the development of students' independent thinking. In higher education, students' thinking 

skills are further improved. 

The effectiveness of the use of fairy tales in shaping the analytical thinking of preschool 

children will be high. Fairy tales serve as a kind of "white path" to enter the world of children. 

Important features of fairy tales: the curiosity of the course of events, the invincible power of the 

heroes of fairy tales, not burning in fire, not drowning, the power of resurrection, the fact that good 

always triumphs over evil, attract children like a melody. 

In the process of solving any problem, first of all, through independent thinking, critical 

analysis, the need and importance of analytical thinking becomes clear. There is a growing amount 

of research in the world based on innovative approaches to strengthen the critical thinking skills of 

students, increase their intellectual potential, strengthen their spiritual and ideological immunity, 

skills in working with information. In particular, the issue of improving students' analytical thinking 

is a priority in harmonizing the training of highly qualified specialists with international trends. In 

particular, the improvement of analytical thinking of students studying in the field of preschool 

education is characterized by the fact that they have an intellectual basis, an erudition factor in the 

formation of professional competencies. 

In analytical thinking, it is necessary to emphasize such aspects as the speed of thinking, the 

breadth of the approach to the problem from different angles, the accuracy of finding the most 
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appropriate and effective solution to the problem. The formation of analytical thinking ability 

expands the scope and content of thinking in children. The child begins to grow not only as a 

passive listener who receives information, but also as a person who is able to react to it and evaluate 

it. Analytical thinking allows you to search for new information, study and systematize it, and come 

to the right conclusions based on the data obtained. In analytical thinking: 

a) identification of information, detailed study; b) breaking down information into specific 

parts; c) compare data and find connections between them; d) objective assessment of information; 

e) logical thinking; f) consistent and accurate expression of opinion; g) rely only on facts when 

thinking; h) be able to distinguish between important and insignificant information; i) be able to 

critically consider existing information; j) consider the possibility of alternative solutions; k) mental 

operations such as drawing conclusions are performed. 

Analytical thinking serves to form in children the ability to understand the essence of the 

fairy tale, to understand its causes and consequences, to make the necessary decisions. Fairy tales 

are distinguished by their unique ideological and thematic direction and educational function. Fairy 

tales stand out in their imaginative depiction of reality. Fairy tales are characterized by the depiction 

of reality in a form that evokes artistic pleasure through fiction. Fairy tales have a unique 

ideological orientation and are one of the most effective forms of inculcating the skills of a healthy 

lifestyle culture in the minds of children. Experts point out that fairy tales as a major epic genre are 

divided into several subtypes: fairy tales about animals, magic tales, household tales, comic tales, 

and romantic-adventure tales. Life stories have a special place in the oral tradition of the Uzbek 

people. They are built on real-life fiction and play an important role in the moral upbringing of 

children. All the elements of people's lives are fully reflected in everyday tales. The role and place 

of household fairy tales in the formation of a culture of healthy living in children is of particular 

importance. Through such tales, young people learn to be disciplined, to do the task diligently and 

on time. 

Fairy tales have the power to make children feel, to move their feelings. Emotion, 

knowledge, motivates thinking. An unperceived work of art, including a fairy tale, affects neither 

emotion nor thought. Fairy tales stabilize the qualities of speech, memory, attention, thinking in 

children; imagination allows you to think fantasy. It is this process that serves as the first step, the 

motivating action, in the formation of the qualities of analytical thinking in preschool children. 

Simple and conceptual questions asked by the educator motivate children to think analytically. 

In the fairy tale ""Zumrad and Qimmat", “Zumrad, carrying an early jug along the river to 

the spring, bowed to the tulips and greeted him. When she sits on the grass and rests, the flowers 

applaud her, the nightingales rejoice and tell her stories ...”The scene expands the possibilities of 

“discovering” Zumrad. The educator asks the children questions about each word in the text: 

“When does Zumrad wake up?”, “What does Zumrad do in the morning?”, “Tell us what Uzbek 

girls do in the morning”, “Why does Zumrad go to the spring by the river?, "Can't you take the 

water out of the stream?", "Why do you think the tulip flowers bow to Zumrad when they bow their 

heads?" What is applause?”, “When did you receive applause, why?”, “What do you think a person 

should do to receive applause?”, “What kind of bird is a nightingale?”, “Tell me, why do 

nightingales rejoice when Zumrad arrives?”, “Can there be friendship between flowers and 

nightingales, can you tell me the reason?”, “What do you know about the nature of our homeland?”, 

“Can you name the flowers you planted?”, “Which birds do you know?”, "Tell me, how do birds 

benefit people?" ... 

Such questions instinctively start the child to think, to think analytically. Analytical 

conclusions not only increase the level of knowledge of the child, but also stimulate the emotions, 

instill in the heart a sense of pride, encouragement to do good deeds. It is very important that the 

educator does not rush, does not tell the truth himself. It is worth recalling the words of the great 

philosopher Jean-Jacques Rousseau: "The greatest mistake in education is haste." 

It is known that the formation of a child's thinking depends on the thinking potential of the 

educator, and his level of thinking depends on the knowledge acquired by the student. The circle of 
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intellectual backwardness in the form of a teacher-educator-pupil continues unbroken. In our opinion, 

it would be expedient to start the solution of this problem from higher education, from the 

improvement of analytical thinking in future educators themselves. In particular, the formation of 

students' analytical thinking in the field of preschool education allows to achieve the following 

results: 

 professional competence of the student is formed; an analytically minded student steps 

into independent activity not only as a graduate but as a qualified professional; 

 a student with the ability to think analytically carefully observes the events taking place 

in the environment, seeks the cause of any consequence, compares the evidence, distinguishes the 

important from the insignificant. This is why it can evaluate events objectively and accurately. 

These qualities in him are passed on to others during their independent activity, protecting them 

from intellectual dependence; 

 analytical thinking creates in the student the ability to manage, organize. Scientist  

Yu.V. Kursunov wrote: "Analytics is a powerful intellectual weapon in the hands of any leader". 

The leader teaches those around him to acquire knowledge, to organize spiritual and educational 

events. A student who thinks analytically is able to follow others with advanced ideas; analytical 

thinking quickly and correctly resolves socio-psychological problems and conflicts that arise during 

the activities of the educator. A healthy environment is stable in a team managed through analytical 

thinking. 

The formation and improvement of analytical thinking occurs in practical activities. The 

student does not acquire such an ability by listening to lectures, listening to advice and instructions 

on the formation of analytical thinking. Real training and skills are formed in practice. Analytical 

thinking is formed and developed in unity and coherence: in the family, in educational institutions, 

in production, in independent learning. The ability to think analytically is a product of relentless 

thinking and research. Analytical thinking prepares future educators for pedagogical practice, which 

is the main stage of professional training, forming the knowledge of the specialty. 
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Аннотация. В статье исследуются факторы, формирующие аналитическое 

мышление дошкольников. 
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цивилизация, дошкольное образование, мыслительные способности, анализ, синтез, сказка, 

концептуальная проблема, развитие личности. 
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 


С.В. Христофорова, старший преподаватель 

Кафедра информатики и естественнонаучных дисциплин 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал 

Сибирского университета потребительской кооперации (Чита), Россия 

 

Аннотация. В статье дано определение учебного проекта, приведен фрагмент 

интегрированного проекта (математика – физика – география) на основе информационных 

технологий с использованием материала регионального характера.  

Ключевые слова: индивидуальный рейтинг, естественнонаучные дисциплины, пакет 

Math Cad, климат Забайкалья. 

 

Развитие образования – процесс, в чем-то подобный эволюции органической материи 

и, вместе с тем, продолжающий ее. Способность обучать, передавать накопленные знания 

следующим поколениям – это своего рода эволюционная адаптация к условиям 

меняющегося окружающего мира.  

Стратегическая цель образования в настоящее время связывается с развитием 

творческих индивидуальных черт личности, самовыражения, умения самостоятельно 

трансформировать знания и применять их в своей последующей учебной и практической 

деятельности [1, 2]. 

Одним из средств реализации данной цели являются современные информационные 

технологии [5]. Применение информационных технологий при изучении физики, математики 

и других естественнонаучных дисциплин позволяет: 

 показать модельность знаний о единой Природе, 

 познакомить с фундаментальными научными теориями, законами, явлениями, 

 дать представление об общей структуре научной теории, 

 указать место и значимость физических и математических моделей теории на 

практике. 

Из арсенала информационных технологий, при возможности, широко используются: 

1. Программные комплексы (пакеты): Mat CAD, Mat LAB, Derive, Maple, Mathematica 

и др.  

2. Картографические сервисы: Карты Google и Google Планета Земля. 

3. Виртуальные глобусы: Google Maps, Google Earth, Arc GIS, Virtual Earth и др. 

С целью эффективности работы необходимо применять технологию учебных 

проектов [3]. 

Под учебным проектом будем понимать небольшую проблему, результатом 

исследования которой выступает индивидуальный продукт учащегося. 

Продуктом проекта или мини-проекта может являться, например, презентация, 

выполненная с помощью программы MS EXEL; видеосюжет, небольшой сборник задач, 

слайд-шоу и др. 

Тематику проектов по естественнонаучным дисциплинам желательно связать со 

специфическими особенностями природы, культуры, экономики родного края (на примере 

Забайкалья), чтобы повысить мотивацию при изучении того или иного материала.  

Рейтинг оценки учебного проекта учащегося удобно представить в виде следующей 

таблицы (Таблица 1): 

                                                           
© Христофорова С.В. / Khristoforova S.V., 2021 
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Таблица 1 

Индивидуальный рейтинг оценки учебного проекта учащегося 
Критерии оценивания Рефлексивная  

самооценка 

Оценка  

одногруппников 

Оценка  

преподавателя 

1. Оформление  

(до 15 баллов) 

   

2. Использование 

информационных 

технологий  

(до 10 баллов) 

   

3. Личное творчество  

(до 10 баллов) 

   

4. Практическая 

реализация (до 10 баллов) 

   

5. Работа в команде  

(до 10 баллов) 

   

6. Результат проекта  

(до 15 баллов) 

   

7. Представление  

(до 15 баллов) 

   

8. Ответы на вопросы  

(до 15 баллов) 

   

Итого  

«5» – от 85 до 100 баллов 

«4» – от 70 до 85 баллов 

«3» – от 50 до 70 баллов 

«2» – менее 50 баллов 
 

Рассмотрим в качестве примера возможное содержание учебного интегрированного 

проекта (математика, физика, география) «Климат Читы» на основе информационных 

технологий с использованием материала регионального характера: 

1) На основе таблицы «Климат Читы», которую можно найти в Интернете, посчитать 

среднее значение температуры в Чите по всем показателям. Затем построить столбчатую 

диаграмму «Средняя температура за двенадцать месяцев», построить график абсолютного 

минимума температуры в Чите (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Климат г. Читы 

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее за год

Абсолютный максимум, ⁰С 0,4 7,4 18,3 29,3 36,9 43,2 43,0 40,9 35,0 26,0 12,7 5,0 24,8

Средний максимум, ⁰С -17,6 -10,0 -0,7 9,1 17,8 24,3 25,9 23,0 16,4 6,8 -6,0 15,4 8,7

Средняя температура,⁰С -25,2 -19,2 -9,0 1,6 9,7 16,4 18,7 16,0 8,7 -0,4 -12,6 -21,9 -1,4

Средний минимум,⁰С -31,2 -27,1 -16,9 -5,5 1,6 8,7 12,3 10,1 2,3 -6,2 -18,3 -27,3 -8,1

Абсолютный минимум, ⁰С -49,6 -48,0 -45,3 -29,6 -13,3 -5,4 0,1 -3,0 -10,7 -33,1 -41,1 -47,8 -27,2

Норма осадков, мм 3 2 3 12 26 63 90 89 41 9 6 5 29,1

Климат Читы

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Климат Читы

Абсолютный максимум, ⁰С Средний максимум, ⁰С Средняя температура,⁰С

Средний минимум,⁰С Абсолютный минимум, ⁰С Норма осадков, мм
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2) В рассказе «И грянул гром» Рэя Бредбери описывается такой феномен как "эффект 

бабочки" – свойство хаотичных систем, при котором незначительное влияние на систему 

может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь далеко в другом месте и в 

другое время. 

С помощью пакета Mat CAD решить следующую задачу: Конвекционные потоки в 

атмосфере описываются системой дифференциальных уравнений: {dx/dt = a(-x+y), dy/dt = 

bx-y-xz, dz/dt =-cz+xy}. Изучите поведение этой системы, получите странный аттрактор 

Лоренца. В чем состоит «эффект бабочки»? 

Решение задачи представлено на рис. 1 [4]. Видно, что аттрактор Лоренца похож на 

закрученную восьмерку, и захватывает две большие области фазового пространства. При 

этом самые малые изменения состояния атмосферы могут привести к существенным 

изменениям ее состояния в будущем. Например, бабочка, взмахнув крыльями в Чите, при 

определенных метеорологических условиях может вызвать торнадо где-нибудь в Тайване. 

 

 
 

Рис. 1 
 

С целью реализации метапредметных компетенций учащихся в данном учебном 

проекте можно предложить следующие задания: 

1) проанализировать высказывания великих деятелей науки и культуры о взаимосвязи 

личностного, регионального и глобального, например, 

«Действия даже самого крохотного существа приводят к изменениям во всей 

Вселенной» (Никола Тесла); «Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией» 

(Майкл Фарадей) и т.п. 

2) на основе данных о полюсах холода мира составить и решить задачи на сравнение 

и сопоставление данных. Где в Забайкалье находится полюс холода? Чем вызвана такая 

температура и какими природными явлениями она сопровождается?  
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Таким образом, выполняя учебный проект по естественнонаучным дисциплинам, мы 

предполагаем: во-первых, интеграцию нескольких дисциплин; во-вторых, использование 

информационных технологий и технологию проектной деятельности. 
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