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Д.А. Чернышов
ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ БАССЕЙНА
РЕКИ БАСАНДАЙКА
В статье приводится оценка уровня эколого-геомофологического
риска бассейна реки Басандайка. Выделено четыре группы ареалов низкого, среднего, высокого и очень высокого уровня риска.
Ключевые слова: эколого-геоморфологический риск, экзогенные
процессы рельефообразования, бассейн реки Басандайка.

Весьма актуальной задачей для территории бассейна реки Басандайка как одной из наиболее освоенных в Томском районе является оценка проявления опасных экзогенных процессов, направленная на
обеспечение безопасности населения, объектов инфраструктуры и окружающей природной среды.
Цель данной работы — картографирование бассейна реки Басандайка и анализ опасных геоморфологических процессов. Уровень опасности оцениваемых экзогенных процессов зависит от генетических и
морфолитологических особенностей рельефа территории, комфортности геоморфологических условий
для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности [1].
В геоморфологическом отношении бассейн р. Басандайка расположен в пределах озерно-аллювиальной равнины ранне-средненеоплейстоценового возраста. Рельеф исследуемой территории разнообразен: пойма, террасы, склоны междуречья. На территории водосбора площадью 409 км² у Басандайки насчитывается 87 притоков общей длиной 168 км. Приречные склоны водораздельной равнины осложнены балками, оврагами, а в центральных ее участках развиты западины. В целом в бассейне преобладают значения
горизонтального расчленения от 1 до 1,5 км/км²; вертикальное расчленение рельефа составляет 30–40 м
[2].
Для прогнозирования и предотвращения негативных последствий на природную среду, необходимо
оценивать исходное состояние территории. Благодаря оценке природно-климатических условий, морфометрических показателей рельефа (амплитуды абсолютных высот, уклонов земной поверхности и экспозиции склонов), а также видов хозяйственной деятельности и степени антропогенной нагрузки, была составлена карта-схема прогнозной активизации экзогенных процессов, или геоморфологических рисков
территории бассейна реки Басандайка (Рис. 1).

© Чернышов Д.А., 2020.

4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________

Рис. 1. Карта-схема прогнозной активизации экзогенных процессов
территории бассейна реки Басандайка
При анализе развития геоморфологических рисков учитывалась крутизна склонов, как одна из характеристик расчленения рельефа, наиболее сильно влияющая на активизацию опасных процессов [1].
На карте-схеме выделено четыре группы ареалов по уровню риска:
1) с низким уровнем геоморфологического риска (углы наклона земной поверхности до 3°);
2) со средним уровнем геоморфологического риска (углы наклона земной поверхности до 5°);
3) с высоким уровнем геоморфологического риска (углы наклона земной поверхности более 5°);
4) с очень высоким уровнем геоморфологического риска (селитебные и промышленные территории).
Зоне с низким геоморфологическим риском развития экзогенных процессов соответствуют водораздельные пространства и слабо покатые склоны с углом наклона земной поверхности до 3°, наиболее
часто встречающиеся на левобережье реки Басандайка в нижнем течении. На долю этой зоны приходится
около 58 % исследуемого района.
На зону среднего геоморфологического риска приходится около 21 % территории. Это преимущественно приводораздельные склоны с углом наклона до 5°. Территории, подверженные среднему геоморфологическому риску получили локальное распространения практически во всей частях исследуемой территории. Данные территории можно отнести к потенциально опасным в связи с возможностью развития
опасных экзогенных процессов.
К зоне высокого геоморфологического риска развития экзогенных процессов относятся склоны речных долин и крупных овражно-балочных систем с уклонами от 5° и более. Данная зона занимает сравнительно небольшую площадь (14 % территории), но протекающие процессы в этой зоне характеризуются
высокой активностью. Наибольшее распространение зона высокого геоморфологического риска получила
на правобережье реки Басандайка в нижнем течении в окрестности поселков. Активному развитию процессов на склонах способствует сельскохозяйственное воздействие.
Зоне с очень высоким геоморфологическим рисом соответствуют селитебные территории, занимающие площадь около 7 % исследуемой территории. Широкое распространение селитебные территории
получили на севере бассейна реки Басандайка вдоль автодороги – Богашевский тракт.
Таким образом, территория бассейна реки Басандайка относится к участкам повышенного риска
развития опасных экзогенных процессов. Увеличение уровня риска связано как с природными условиями
(расчлененность рельефа), так и с происходящим антропогенным преобразованием [3]. Дальнейшее рост
антропогенной нагрузки на изучаемую территорию приведет к повышению уровня геоморфологического
риска. Экстремальные значения как отдельных экологически опасных экзогенных процессов, так и их совместное проявления может вызывать возникновение неблагоприятных экологических ситуаций. Также
возникновение сложной экологической обстановки может быть обусловлено длительным воздействием
экзогенных процессов средней интенсивности [1].
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Л.Р. Шафигуллина
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЧАРА
Поддержание благоприятного микробиологического и физического состояния почв с помощью новых рациональных мероприятий относится к числу приоритетных направлений устойчивого землепользования. В настоящее время возрастает интерес к биочару как к перспективному и недорогому органическому удобрению. Данный интерес связан с
экологическими проблемами: изменением климата, растущим парниковым эффектом, а также снижением почвенного плодородия. Применение
биочара в качестве органического удобрения — один из перспективных
способов повышения качества и устойчивости почв
Ключевые слова: биочар, пиролиз, почвенное плодородие, органическое удобрение.
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Биочар - это органическое вещество, продукт пиролиза, проведенного в условиях низкого или нулевого содержания кислорода органического материала. При данных условиях пиролиза происходит образования стойкого высокоуглеродистого соединения, подходящего для использования в качестве почвенной добавки. Сырьем для получения биочара могут служить отходы животноводства, сельского хозяйства,
осадки сточных вод и пр. [1]
Трудности изучения биочара и его влияния на почву связаны с тем, что биочар может обладать
очень разными свойствами в зависимости от используемого сырья и режима термической обработки. [1]
Термохимическое разложение органического вещества превращает биомассу в биочар в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлениях. Этот процесс необратимо меняет химический состав и
физическое состояние органического вещества, структурные строительные блоки из биомассы (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и пектин) подвергаются сшиванию, деполимеризации и фрагментации при
различных температурах в процессе пиролиза.[2] Процесс пиролиза приводит к снижению содержания
органического углерода и к увеличению содержания зольных элементов в биочаре по сравнению с исходным субстратом, причем эффект зависит от температурного режима процесса.
С повышением температуры пиролиза содержание углерода в биочаре увеличивается, а содержание
водорода и кислорода уменьшается (поэтому полярность биочара уменьшается). В пределах от 400 до 700
° C повышением температуры пиролиза приводит к повышению соматичности и гидрофобности биочара,
а также более высокая удельная площадь поверхности и объем пор. Биочар, полученный при высокой температуре, обусловлен высокой площадью поверхности и микропористостью, тогда как более низкая температура обеспечивает биочару низкую адсорбционную способность. [3]
Мухаммед и соавт. и Дж. Чжан и соав. сообщили, что выходы биоуглевых и кислотных функциональных групп снижались с повышением температуры пиролиза, в то время как зольность, рН и стабильность углерода увеличились. Увеличение рН с увеличением температуры пиролиза можно объяснить тем,
что происходит восстановление органических функциональных групп, таких как -COOH и –OH. Юань и
соавт. вносили 10 г / кг 9 различных видов биочара в почву и обнаружили, что через 60 дней рН почвы
увеличился на 0,59–1,05 в зависимости от применяемого биочара
В работе Н.П. Бучкина в соав. «Изменение биологических и физических параметров почв разного
гранулометрического состава после внесения биоугля» рассматривается сравнение эффекта биочара, образованного быстрым и медленным пиролизом биомассы, на гидрофизические свойства, нитрификацию и
денитрификацию в почвах с разным гранулометрическим составом. В опытах использовали биочар, произведенный из древесных остатков в реакторах разного типа. В результате исследований было показано
сравнение эффекта биочара, полученного медленным(биочар1) и быстрым пиролизом(биочар2). Внесение
биочара1 и биочара2 в большей степени способствовало повышению водоудерживающей способности супесчаной, чем тяжелосуглинистой почвы во всем диапазоне потенциалов влаги. При этом увеличение водоудерживающей способности обеих почв было более высоким при использовании биочара, полученного
быстрым пиролизом. Добавление биочар1 вызвало достоверное (p < 0,01), биочар2 — недостоверное снижение интенсивности нитрификации в тяжелосуглинистой почве. Оба исследованных биочара не оказали
влияния на интенсивность нитрификации в супесчаной почве. Применение биочара в качестве удобрения,
возможно, будет более эффективным для снижения эмиссий N2O в результате денитрификации в почвах
легкого, чем тяжелого гранулометрического состава.
Состав биочара (количество углерода, азота, калия, кальция и др.), также напрямую зависит от используемого сырья. Например, при производстве биочара из сырья с высоким содержанием калия (при
добавлении экскрементов животных), продукт будет содержать больше калия, чем биочар, произведенный
целиком из дерева (который часто имеют более высокие значения содержания углерода).[4] В качестве
сырья для производства биочаров могут использоваться различные виды биомассы, такие как отходы деревообработки, коммунальное хозяйство, отходы, осадки сточных вод, отходы животноводства и сельскохозяйственного производства. Вид вещества, которое используется в качестве сырья, также влияет на
свойства биочара. В связи с этим, важность правильного выбора сырья, так как в впоследствии он будет
определять свойство биочара. Зола биологического углерода содержит щелочность металла, и, таким образом, pH биочара отражает содержание золы , тогда как катионообменная емкость (CEC) биочара связана
с площадью его поверхности, наличием карбоксильных функциональных групп, используемым сырьевым
материалом биомассы и температурой приготовления.
Биочар может улучшить такие свойства почвы, как ионообменная емкость, пористость, влагоудерживающая способность, удержание питательных веществ. Применение биочара может повлиять на круговорот углерода азота в почве. Данные преимущества играют большую роль, поскольку они определяют
агрономическую производительность, решая проблемы, связанные с земледелием на бедных питательными веществами почвах.
Преимущества биочара перед традиционными удобрениями:
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 высокая теплотворная способность (20-30 МДж/кг);
 низкое содержание токсичных веществ (серы и тяжелых металлов);
 высокая эффективность сгорания;
 низкая эмиссия NOx;
 высокая температура плавления золы (1400°C) обеспечивает устранение проблем, связанных со
спеканием биомассы и шлакованием в котлах;
 высокая энергетическая плотность, благодаря которой снижаются транспортные расходы, требуются меньшие объемы складских помещений;
 возможность длительного хранения без изменений свойств;
 высокая гидрофобность, что позволяет обходиться без особого режима хранения.
 чрезвычайно пористая природа биочара эффективна для сохранения как воды, так и водорастворимых питательных веществ.
Биочар достаточно устойчивый материал и может консервироваться и удерживаться в почве очень
долгое время. При использовании биочара увеличивается пористость почвы, доступность в почве кальция,
магния, фосфора и калия, влагоудерживающая способность почвы, аэрированность, что весьма благоприятно для корневой системы и способствует ускорению роста растений..Биочар может использоваться как
сам продукт или как ингредиент в смешанном продукте, с широким спектром применения в качестве
агента для улучшения почвы, повышения эффективности использования ресурсов, восстановления или защиты от конкретного загрязнения окружающей среды, а также в качестве канала для парниковых газов [5]
Скелетная структура биочара состоит в основном из углерода и разных размеров пор. Поры несут
ответственность за площадь поверхности и высокую поглощающую способность, адсорбции жидкости и
аэрации. Размер и структура пор в биочаре зависит от состава исходных материалов и принятой температуры во время образования биочара. Морфология и распределение пор по размерам биочара из разных
видов сырья можно исследовать путем сканирования электронной микроскопией (СЭМ). Пористая структура биочара состоит из многочисленных ароматических соединений и других функциональных групп,
которые производятся из биомассы на основе лигнина. Эти пористые конструкции используются в качестве траншей для стока питательных веществ, содержащихся в почве; они также служат убежищем для
почвенных микробов.
К сожалению, помимо этих преимуществ, биочар может содержать загрязняющие вещества, которые несут риск их попадания в почву во время его производства (например, осаждение выбрасываемых
ПАУ). В зависимости от степени чистоты сырья, используемого для производства биочара и способа его
производства, биочар может также содержать тяжелые металлы, такие как Cu, Zn, Pb, Cr, Mn, Ni или различных органических загрязнителей, таких как олициклические ароматические углеводороды (ПАУ), диоксины и фураны, фенолы и органические кислоты. Несмотря на вышеупомянутые недостатки, интерес к
применению биочара в различных сферах жизни растет. Проблемы с производством продуктов питания в
некоторых регионах мира требует поиска новых и более эффективных средств их решения. Устойчивое
сельское хозяйство заменяет химические удобрения органическими в виде биочара.
Использование биочара процветает как в России, так и в других странах. Он применяется сельскохозяйственными предприятиями стран Польши, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, Словакии, Великобритании, Китая, странами Латинской Америки и Африки, некоторые применяют его более 50-ти лет. По
некоторым оценкам, в Соединенных Штатах продажи биочара выросли за последние несколько лет, а с
2008 года ежегодно увеличиваются втрое. А страны от Китая до Швеции используют биочар на сельскохозяйственных полях и городских газонах.
Установлено, что биочар способствует повышению активности группового и функционального разнообразия в почвенном микробном сообществе [6]
Основными прямыми эффектами применения биочара являются увеличение рН, катионообменной
способности и содержания органического углерода почвы. Данные факторы индуцируют изменения в составе почвенного микробного сообщества и интенсивности выделения парниковых газов из почв, а также
влияют на подвижность элементов питания растений и урожайность сельскохозяйственных культур. Внесение биочара способствует изменению почвенных условий в благоприятную для нитрификаторов сторону благодаря усилению аэрации и увеличению рН почв, а также адсорбции ингибиторов нитрификации
. Большинство видов биочара имеют нейтральную или щелочную кислотность и, как показали многочисленные полевые эксперименты, способны повышать рН кислых почв. Из этого следует, что положительное
воздействие биочара на почвы и рост растений может быть связано с эффектом известкования [7] Преимущество эффекта известкования включают в себя оптимизацию доступности питательных веществ и их использования, снижение содержания некоторых токсичных для роста растений элементов, таких как Al3+
и Mn2.
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Внесение биочара в почву влияет на изменение физических свойств почв [8] К прямым воздействиям биочара на почвы относятся изменения фильтрационной способности и влагозапаса почв, запаса
доступной для растений влаги [9] Изменения в содержании доступной почвенной влаги влияют на ход
микробиологических процессов , в том числе тех, которые связаны с образованием парниковых газов
(CO2, N2O и CH4), на активность почвенной фауны, доступность питательных веществ, выщелачивание
растворенных веществ. [10] Внесение биочара в тяжелые по гранулометрическому составу почвы способствует изменению их физических свойств: снижению плотности сложения почвы, увеличению порозности,
повышению водоудерживающей способности, влагопроводности почв, а также к улучшению водопотребления растениями, снижению эмиссии CH4 и N2O благодаря улучшенному дренажу [11] Поровое пространство биочара служит убежищем для микоризных грибов и для микроорганизмов. Считается, что
именно с этим связано влияние биочара на рост микробной биомассы, а также рост ее активности. Усиленная микробиологическая активность, выраженная в росте эмиссии угле кислого газа за счет усиленного
разложения органического вещества и связанного с этим высвобождения питательных веществ, являются
важным фактором, влияющим на плодородие почв и урожайность Положительное влияние на почвенное
дыхание наблюдается только в короткие сроки за счет доступного органического вещества биочара, а затем в дальнейшем биочар может рассматриваться как часть пула почвенного ОВ устойчивого к окислению
[12]
В большинстве экспериментов, внесение биочара в почву приводило к повышению урожайности
сельскохозяйственных культур [3,7]. В исследованиях Леманна и Rondon указаны оптимальные дозы внесения биочара. По их данным, максимальный эффект был достигнут при внесении от 20 % до 220 % биочара в почву (по массе).
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УДК 637.338.4
А.А. Ибраева
ПРИМЕНЕНИЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯГКИХ СЫРОВ
В данной статье представлен обзор исследования по применению
йодсодержащих пищевых добавок - ламинарии в рецептуре мягкого сыра.
Водоросли вносят в экспериментальные варианты в количестве 0,2% от
массы рецептуры. Полученные результаты показали, что введение ламинарии не ухудшает качество сыра, а придает ему определенный пряный
вкус, свойственный водорослям и является продуктом функционального
назначения.
Ключевые слова: мягкие сыры, термокислотные сыры, ламинария, морские водоросли, органолептические показатели, качество,
оценка.

Заболевания, связанные с дефицитом йода, являются распространенными в Марий Эл. Для профилактики йододефицитных расстройств в пищу вводят продукты, богатые йодом. Одним из основных источников природного йода является ламинария. Доказано, что использование морских водорослей улучшает витаминный и минеральный состав продукта, поэтому ламинарию вводят в состав рецептур различных пищевых продуктов. [3]
В связи с этим особый интерес вызвало включение ламинарии в состав мягкого сыра, полученного
термокислотным методом для обогащения продукта йодом. Термокислотный метод коагуляции белков
применяется редко, однако имеет большие перспективы ввиду ряда преимуществ. [2; 4] В частности, к
качеству сырья предъявляются менее высокие требования, чем к производству других видов сыра и при
этом компоненты молока более эффективно используются. [1; 5]
Целью данной работы была разработка рецептуры мягкого сыра без созревания с включением в его
состав морских водорослей и корректировка технологии термокислотного сыра на стадии их введения. Все
варианты образцов, как контрольные, так и экспериментальные, были изготовлены из сырья одной партии
молока.
Технологический процесс производства сыра типа "Козырь" с добавлением ламинарии включал
следующие операции: прием молока и подготовка к термокислотной коагуляции; нагревание; добавление
вкусового компонента и термокислотная коагуляция молочных белков; формование; самопрессование
сырной массы; посолка; охлаждение; упаковывание; хранение и оценка качества.
Ламинарию вводили в молочную смесь перед термокислотной коагуляцией (вариант № 2 - сушеные
водоросли и № 3- предварительно гидратированные). В контрольный образец ламинарию не вводили.
В контрольном образце происходило постепенное удаление свободной влаги и образование нежной
однородной массы; а в образцах с морскими водорослями происходило более быстрое обезвоживание сырных зерен, при этом достиг самой плотной консистенции образец с гидратированными морскими водорослями.
В таблице 1 приведены физико-химические показатели трех образцов сыра.
Таблица 1
Физико-химические показатели термокислотных сыров
с добавлением пищевой добавки –морские водоросли
Образец 1
Показатели
Образец 2
контроль
Массовая доля влаги, %
63,33±0,16
57,23±0,12
Массовая доля сухих веществ, %
36,68±0,16
42,28±0,83
Массовая доля жира в сухом веществе, %
45,54±0,59
46,05±0,20
Кислотность, °Т
70,5±0,71
75,52±0,12

Образец 3
57,09±0,16
42,21±0,55
45,67±0,52
71,0±1,41

© Ибраева А.А., 2020.
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Таким образом, введение пищевой добавки морских водорослей при производстве термокислотного
сыра изменяет физико-химические показатели, но не оказывает отрицательного влияния на продукт в целом. Все показатели находятся в пределах, соответствующих требованиям ГОСТ 32263-2013.
Пищевая добавка из морских водорослей несколько изменила органолептические характеристики
конечного продукта, добавив в продукт пикантный вкус ламинарии, слегка ломкую консистенцию с зеленоватыми вкраплениями пищевой добавки.
На основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что для обогащения термокислотного сыра йодом следует рекомендовать использование в качестве функциональной пищевой добавки морской водоросли - ламинарии в количестве 0,2% от массы молочной смеси.
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О.И. Аксеновская, А.М. Пухов

ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ
СТИМУЛЯЦИОННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
Цель исследования заключалась в изучение особенностей воздействий стимуляции языка на постуральную устойчивость баскетболистов. В исследовании приняли участие 20 баскетболистов, которые составили контрольную и экспериментальную группы. Экспериментальная
группа в течение 10 дней получала 20-минутную стимуляцию языка. В
среднем в экспериментальной группе курсовое воздействие стимуляции
сопровождалось ухудшением постурального контроля баскетболистов и
повышение координационных способностей выявлено лишь у отдельных
игроков.
Ключевые слова: электростимуляция, координационные способности, стабилография, проба Ромберга, тест с эвольвентой, баскетболисты.

Введение. Изучение механизмов регуляции поддержания позы в физиологии движений не теряет
своей актуальности и в настоящее время [1]. Одним из требований овладения техникой спортивных движений является способность сохранения позы во время перемещения [3]. Интегральные механизмом постуральной регуляции формируются в коре больших полушарий головного мозга, которая при помощи
сенсорной, ассоциативной и двигательной областей координирует деятельность соответствующих периферических систем. Для регуляции вертикальной позы ведущую роль отводят проприоцептивной системе
[2]. Одним из перспективных методов воздействия на данную систему является стимуляция языка. Слабые
электровоздействия на нервные окончания, располагаемые в поверхности языка, позволяют воздействовать на функциональное состояние спортсменов в процессе их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам.
Целью исследования являлось изучение особенностей воздействий стимуляции языка на постуральную устойчивость баскетболистов.

© Аксеновская О.И., Пухов А.М., 2020.
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Методы и организация исследования. Испытуемые спортсмены были разделены на две группы экспериментальную (n=10) и контрольную (n=10). Экспериментальная группа баскетболистов проходила
курс электростимуляции языка в течение 10 тренировочных занятий. Сеанс стимуляции был запрограммирован на 20 минут.
Результаты исследования. Для исследования функции равновесия и вестибулярного аппарата баскетболистов применялся метод стабилографии по тесту Ромберга, который позволил зарегистрировать параметры позного контроля и влияния депривации зрения на вертикальную устойчивость. Тестирование
проводилось перед началом эксперимента (фоновые показатели), на 5 и 10 дни его проведения.
В контрольной группе баскетболистов статистически значимых различий параметров статокинезиограммы спортсменов в пробе Ромберга зарегистрировано не было. Коэффициент Ромберга на 5 день проведения эксперимента незначительно увеличился и снизился на 10 день по сравнению с фоном, изменения
наблюдались на уровне тенденции. Анализ статокинезиограмм, зарегистрированных в пробах с открытыми и закрытыми глазами, выявил линейную тенденцию к увеличению разброса по фронтальной и сагиттальной осям, площади эллипса и средней линейной скорости центра давления от 1-го к 10-ому дню эксперимента. Исключением являлась средняя угловая скорость, которая снижалась в процессе выполнения
упражнений.
В экспериментальной группе баскетболистов достоверных различий исследуемых параметров в
пробе Ромберга после 10-ти дневной стимуляции также не было выявлено. Коэффициент Ромберга несущественно уменьшился на пятый день стимуляции и увеличился к 10-ому дню по сравнению с фоновыми
значениями.
Изучаемые параметры статокинезиограмм экспериментальной группы в пробах с открытыми и закрытыми глазами в процессе курса стимуляции изменялись незначительно и не достигали статистически
значимых различий. Тенденция к увеличению наблюдалась разброса по сагиттальной оси, площади эллипса и средней линейной скорости. Исключением являлись разброс по фронтальной оси и средняя угловая скорость, параметры которых незначительно снижались к 10-ому дню стимуляции.
При индивидуальном анализе параметров статокинезиограммы после 10-тидневной стимуляции в
экспериментальной группе было выявлено повышение разброса по фронтальной и сагиттальной осям более чем у 50% игроков, за исключением пробы с закрытыми глазами. После курса стимуляции в пробе с
закрытыми глазами по фронтальной оси наблюдалось снижение разброса у 73% испытуемых. Необходимо
отметить, что у 36% процентов испытуемых, у которых было зарегистрировано снижение разброса по
фронтальной оси в пробе с открытыми глазами, являлись игроками экспериментальной группы. Тенденция
к снижению средней угловой скорости наблюдалась в пробе с открытыми глазами у 64% и закрытыми
глазами – у 55% испытуемых экспериментальной группы.
Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, что в среднем в экспериментальной группе курсовое воздействие транслингвальной спайк-стимуляции сопровождалось ухудшением постурального контроля баскетболистов. Несмотря на снижение коэффициента Ромберга после стимуляции, нельзя говорить об эффективности стимуляционного воздействия, так как в большей степени это
связано со снижением вертикальной устойчивости в пробе с открытыми глазами. Транслингвальная спайкстимуляция в состоянии покоя, наносимая, в течение 10 дней, у баскетболистов экспериментальной
группы сопровождалась повышением колебаний центра давления по фронтальной и сагиттальной осям,
увеличением площади эллипса статокинезиограммы и снижением средней угловой скорости.
При индивидуальном анализе исследуемых параметров можно заключить, что в некоторой степени
положительный эффект при 10-тидневном курсе стимуляции сопровождается снижением колебаний по
фронтальной оси в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной.
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УДК 57.017
Д.В. Лютяева
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОИНДИКАЦИИ ПРИ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИЙ
С РАЗНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
В статье рассматривается метод биоиндикации и на примере
дендропарка СКФНАЦ исследуются хвойные растения в центре города
Ставрополь. На основе полученных данных делаются выводы и выявляется наиболее чувствительный биоиндикатор атмосферного воздуха из
изученных растений. Полученные данные могут быть использованы в целях экологического мониторинга, а также для разработки эффективных
мероприятий по улучшению экологического состояния дендропарка СКФНАЦ.
Ключевые слова: хвойные деревья, дендропарк СКФНАЦ, биоиндикация, хвоя, шишки.

Дендропарк СКФНАЦ, (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «СевероКавказский федеральный научный аграрный центр»), является особо охраняемой природной территорией
(памятником природы и ландшафтной архитектуры) краевого значения. Он создан для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия, поэтому анализ
компонентов окружающей среды необходим для полноценной оценки растительного покрова территории.
Одним из таких компонентов среды, оказывающим прямое воздействие на растительность, является атмосферный воздух.
Для исследования состояния атмосферного воздуха территории, которая не находится в условиях
плотной застройки и движения главных маршрутов общественного транспорта, наиболее рентабельным
методом является биоиндикация.
Цель работы – определить качество атмосферного воздуха методом биоиндикации (лабораторным
и визуальным способом).
На загрязнение атмосферы наиболее остро реагируют хвойные растения. Это связано с длительным
сроком жизни зеленной массы, стационарностью и газочувствительностью [3]. Как биоиндикаторы хвойные более информативны как по морфологическим, так и по анатомическим признакам (хвоя, почки,
шишки, древесина, интенсивность годовых приростов).
Изменение морфологических характеристик в сравнении с нормой (контролем) и свидетельствует
о загрязнении территории. Поэтому при проведении данных биоиндикационных исследований с использованием двух визуальных (анализ хвои и шишки) [2] и одного лабораторного (тест помутнения по Гертелю) методов сравнивались территория дендропарка СКФНАЦ (фон) с улицами Артема и Дзержинского
города Ставрополя.
Пробы отбирались с деревьев одного возраста. Определение возраста производилось подсчетом мутовок.
Оценка атмосферного воздуха в дендропарке СКФНАЦ велась на 9 учётных площадках (рисунок
1). На площадках №1,2,4,5,7,8 произрастает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). На учетных площадках
№3,6 изучалась ель обыкновенная (Picea abies), а на площадке №9 лиственница европейская (Larix
decidua).
При изучении сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ели обыкновенной (Picea abies) бралась хвоя
трехлетнего возраста. Из-за одногодичного периода жизни хвои лиственницы обыкновенной (Larix
decidua) визуальная оценка на учётной площадке №9 велась только по шишкам.
Наибольший класс повреждения (III) и усыхания (II) имеет хвоя, отобранная на площадке №7 в
части 3 дендропарка СКФНАЦ. По II классу повреждения, также, выделяются площадки №2,5,7 и 8. Учетные площадки №1,3,4,6 показали I класс усыхания и повреждения (рисунок 2).
Анализ параметров шишек сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) показал, что наибольшую длину
имеют шишки, отобранные на учетной площадке №7 в 1 части – 5,12 см. Наименьшую длину среди изученных проб сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) имеет третья часть площадки №7 (рисунок 3).
© Лютяева Д.В., 2020.
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Рис.1. Возраст и количество хвойных пород на исследуемых площадках дендропарка СКФНАЦ

Рис. 2. Класс повреждения и класс усыхания хвои на восьми учётных площадках дендропарка СКФНАЦ
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Рис. 3. Длина и ширина шишек в дендропарке СКФНАЦ
Изучение шишек лиственницы европейской (Larix decidua) велось с учетом влияния на территорию
пожара (рисунок 4).

Рис. 4. Расположение лиственницы европейской (Larix decidua)
Сравнив пробы с обеих частей учетной площадки, выявили, что шишки, отобранные на территории,
которая не подвергалась пожару шире, чем проб, изученных с площадки под влиянием пожара. Так, ширина в первом случае имеет средние значения 1,9 см, а во втором 1,6. Длина проб 2,9:3 соответственно.
Пробы имеющие максимальные классы усыхания и повреждения, также имеют деформированные,
широкие шишки, которые отличаются маленькими размерами в длину.
Для подтверждения результатов был проведен тест помутнения по Гертелю. Он показал, что степень аккумуляции диоксида серы в дендропарке СКФНАЦ превалирует (выше 10 % помутнения раствора)
только в 3 части учётной площадке №7. На всех остальных площадках степень помутнения менее 10 %,
что говорит о рассеивании загрязняющего вещества к центру исследуемой территории (рисунок 5).
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Рис. 5. Степень повреждения хвои и результаты теста помутнения раствора по Гертелю
В дендропарке СКФНАЦ идет рассеивание загрязняющего вещества от границы (учетная площадка
№7) к центру (учетным площадкам №1, 2, 4). Наиболее «чистыми» территориями являются учетная площадка №1.
Оценка атмосферного воздуха в городе Ставрополь шла на трех учетных площадках (рисунок 6).
Так, учетные площадки №1 и №2 находятся на улице Артема, а учетная площадка №3 на улице Дзержинского. Основной видовой состав площадки №1 - лиственница европейская (Larix decidua), учетной площадки №2 - ель обыкновенная (Picea abies), а №3 - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и ель обыкновенная (Picea abies). На второй и третьей учётной площадки бралась хвоя четырёхлетнего возраста. Шишки
лиственницы европейской (Larix decidua) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) не обнаружены.
Шишки ели обыкновенной (Picea abies) отобранные на улице Дзержинского имеют средние значения длины 8,12 см, а пробы ели обыкновенной (Picea abies) на улице Артёма – 7,04 см в длину. Ширина
не измерялась по причине раскрытия чешуй объектов замера.
Для сравнения шишек ели обыкновенной (Picea abies) с фоном брались значения учетной площадки
№ 6 (рисунок 7).

Рис. 6. Место отбора хвои лиственницы европейской (Larix decidua) в городе Ставрополь
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Рис. 7. Длина шишек города Ставрополь
При неблагоприятном действии факторов среды отмечается снижение размеров шишек [1], поэтому
можно утверждать, что сильное давление на хвойные деревья загрязняющих веществ происходит на ул.
Артема, т.к. пробы отобранные именно на данной территории показали наименьшие размеры в длину, а
именно на 0,96 см меньше в зависимости от фонового значения.
Хвоинки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) имеют 2 класс повреждения или 1 класс усыхания
(рисунок 8).

Рис. 8. Класс повреждения и класс усыхания хвои отобранной на учетных площадках города Ставрополя
У хвои ели обыкновенной (Picea abies) наблюдаются небольшие усыхания кончиков иголок, что
говорит о 2 классе повреждения без признаков усыхания.
Тест помутнения по Гертелю хвои лиственницы европейской (Larix decidua), ели обыкновенной
(Picea abies) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) отобранных в центре города Ставрополь (ул. Артёма)
показал, что степень помутнения раствора в сравнении с дистиллированной водой выше 10% (рисунок 9).
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Рис. 9. Степень помутнения раствора при проведении теста помутнения по Гертелю
Условные обозначения: 1,3,4 – пробы хвои с площадке №7; 2 – пробы хвои лиственницы европейской
(Larix decidua) собранной в центре города
Это свидетельствует о высоком содержании диоксида серы в атмосферном воздухе данных территорий.
Таким образом, в дендропарке СКФНАЦ идет рассеивание загрязняющего вещества от границы
(учетная площадка №7) к центру (учетным площадкам №1, 2, 4). Наиболее «чистыми» территориями являются учетная площадка №1. При этом содержание загрязняющих веществ на всех учётных площадках
не ниже III класса загрязнения воздуха. Это говорит об удовлетворительном состоянии атмосферного воздуха в дендропарке СКФНАЦ.
Анализ результатов проб в центре города Ставрополь (ул. Артёма и Дзержинского), позволят утверждать, что загрязнение атмосферного воздуха на данных территориях присутствует. Фоновая концентрация загрязняющих веществ больше на ул. Артёма, по сравнению с ул. Дзержинского.
Из всех трёх изученных фитоиндикаторов наиболее чувствительным биоиндикатором загрязнения
атмосферного воздуха как городов, так и пригородов является лиственница европейская (Larix decidua),
которая показала однозначную реакцию на угнетающее воздействие антропогенного фактора, в частности
диоксида серы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
В статье рассматриваются гидрокаталитические процессы в
нефтепереработке для производства базовых масел. Приводится сравнение различных комбинированных схем с процессами, использующие селективные растворители, и гидропроцессов между собой.
Ключевые слова: гидропроцессы, базовое масло, гидроочистка,
гидродоочистка, гидрокрекинг, гидроизомеризация, дистиллят, деасфальтизат.

С развитием техники в современном мире увеличивается потребность в высококачественных смазочных материалах, которые обеспечивают бесперебойную работу механизмов даже в экстремальных
условиях, а также отвечающие жестким экологическим требованиям. В связи с этим все нефтеперерабатывающие заводы стремятся к модернизации технологий получения масел. Для удовлетворения все новым
требованиям качества присадок бывает недостаточно, тогда необходимо приготавливать базовые масла
повышенных качеств.
Так традиционные методы производства минеральных масел с использованием селективных растворителей теряют свою актуальность, так как не удовлетворяют современным требованиям по качеству
смазочных масел. Такими способами возможно получение масел из базовых основ 1 или 2 группы по классификации API [1]. И данные масла имеют достаточно высокое содержание сероорганических соединений,
низкие индексы вязкости и температуры текучести. Более совершенными являются масла с основой 3
группы. Но подобные смазочные материалы невозможно получить лишь очисткой нефтепродуктов растворителями. Поэтому современное производство базовых масел не обходится без гидропроцессов, которые, помимо высокого качества производимой продукции, имеют высокие показатели по экологичности −
не образуются сточные воды, загрязненные отработанными растворителями.
Гидропроцессы – это каталитические процессы, которые проводят на поверхности катализатора в
присутствии избытка водорода. Гидропроцессы можно комбинировать с традиционными методами
очистки тяжелых нефтепродуктов, а также как более совершенное производство - использовать только
© Карибов Т.Т., Азаренков Н.В., 2020.
Научный руководитель: Небыков Денис Николаевич – доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия.
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гидрокаталитические процессы. Важным таким процессом является гидроочистка, без которого невозможна работа современной нефтеперерабатывающей промышленности. Данное производство позволяет
удалять гетеросоединения из нефтепродуктов, тем самым обеспечивается безопасность аппаратов и катализаторов, а также улучшаются показатели качества продуктов. Так при проведении гидроочистки масел
улучшается их окислительная стабильность, цвет и запах, повышаются значения кинематической вязкости
и индекса вязкости, а также понижается содержание гетеросоединений в масле.
Вторым важным гидропроцессом, который повысил уровень нефтепереработки, является гидрокрекинг. С вводом в производство гидрокрекинга значительно улучшились качества топлив и масел. С развитием научной базы появились его разновидности, в которых меняются условия и структура катализаторов:
гидродепарафинизация, гидродеароматизация, гидроизомеризация. Первые два процесса относятся к легкому гидрокрекингу, а третий − к глубокому. Необходимой стадией в любой разновидности гидрокрекинга
является гидрирование, образующихся в достаточно большом количестве, непредельных соединений, которые значительно увеличивают склонность нефтепродукта к коксообразованию. Часто данный процесс,
по аналогии с англоязычной терминологией, называют гидрофинишингом [2].
Минеральными базовыми маслами являются очищенные дистилляты вакуумной перегонки мазута,
либо остатки выделенные из гудрона деасфальтизацией или дуосола-процесса, так называемые деасфальтизаты. Чем тяжелее фракция, тем больше "вредных" компонентов в них содержится: полигетеросоединения, полиароматические углеводороды и т. д., и тем сложнее из них получать качественные базовые масла.
Следующие стадии получения масел могут отличаться.
Рассмотрим различные схемы производства базовых масел.
Одна из комбинированных схем переработки нефтепродуктов традиционными методами с гидропроцессами представлена на рисунке 1.
По первому варианту деперафинизат подвергают гидродоочистке, название которого указывает на
завершающую стадию процесса. Данный процесс позволяет улучшить показатели базовых масел по
цвету и стабильности к окислению. Но значительного улучшения по индексу вязкости и температуре застывания не происходит, и таким способом получить базовые масла III группы не представляется возможным.

Рис. 1. Схема производства базовых масел
По первому варианту деперафинизат подвергают гидродоочистке, название которого указывает на
завершающую стадию процесса. Данный процесс позволяет улучшить показатели базовых масел по цвету
и стабильности к окислению. Но значительного улучшения по индексу вязкости и температуре застывания
не происходит, и таким способом получить базовые масла III группы не представляется возможным.
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В конце прошлого века в промышленное производство вошли процессы гидроизомеризации как и
для топливных фракций, так и для масляных. Данный процесс позволил серьезно улучшить показатели
качества нефтепродуктов. В качестве сырья используются длинноцепочечные алифатические соединения,
которые содержатся в больших количествах в гаче, петралатуме, вакуумных остатках гидрокрекинга, а
также в продуктах процессов Фишера - Тропша при газопереработке. Но для такого сырья необходима
предварительная гидроочистка, так как катализаторы гидроизомеризации являются достаточно чувствительными к гетеросоединениям.
Также наряду с гидроизомеризацией одним из разновидностей гидрокрекинга являются процессы
каталитической депарафинизации и деароматизации, которые позволяют получать основы гидравлических масел.
В таблице 1 представлены условия работы гидропроцессов.
Таблица 1
Условия гидропроцессов по схеме I
Гидроде-парафинизация
350 - 400
2,5 - 4,0
0,5 - 1,0
до 1000

Гидродоочистка
Температура, С
Давление, МПа
Объемная скорость подачи сырья, ч-1
Кратность циркуляции ВСГ, нм3/м3 сырья

280-350
2,9-3,5
1,2-1,5
600

Гидро-изомеризация
400
5,0
0,5 - 1,5
1500 - 2000

Крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые могут обеспечивать себя в большом количестве водородсодержащим газом, используют схему II (рисунок 1), в которой для производства базовых
масел задействованы только гидропроцессы. Такой способ значительно повышает экологичность производства за счет того, что нет технических сточных вод с экстрактами токсичных растворителей: фенола,
крезолов, метилэтилкетона и т. д.
Продукты гидрокрекинга разделяют на фракции в стадии ректификации. Вакуумные погоны могут
быть использованы в гидродепарафинизации, а кубовые остатки - в гидроизомеризации. Такое распределение является наилучшим за счет того, что в остатках содержится более тяжелые фракции алканов, которые увеличивают селективность процессов изомеризации, а также необходимы для более высокой вязкости смазочных масел, чем для гидравлических жидкостей. В таблице 2 представлены условия работы процессов гидрокрекинга, гидродепарафинизации и гидроизомеризации. [2].
Таблица 2
Условия гидропроцессов по схеме II
Гидрокрекинг
Температура, С
Давление, МПа
Объемная скорость подачи сырья, ч-1
Кратность циркуляции ВСГ, нм3/м3 сырья

360 - 420
11 - 20
0,4 - 1,2
1000 - 2000

Гидроде-парафинизация
350 - 400
2,5 - 4,0
0,5 - 1,0
до 1000

Гидро-изомеризация
360 - 440
4-7
0,5
1600

Также стоит отметить, что схема с использованием только гидропроцессов позволяет получать в
качестве побочных продуктов дизельные и керосиновые фракции с хорошими показателями, цетановых
чисел (60-70) и высотой некоптящего пламени (выше 30) соответственно [3].
В таблице 3 представлено сравнение продуктов производства из рассмотренных схем получения
базовых масел, из которого видно что гидропроцессы позволяют значительно повысить качество базовых
масел. При этом уменьшая температуры застывания, существенно не снижается индекс вязкости.
Таблица 3
Сравнение базовых масел
Базовое масло
II группы2
Индекс вязкости
Температура застывания, °С
Вязкость при 100 °С, мм2/с

95
-15
4,0
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Базовое масло
III группы
по схеме I2
130
-21
4,3

Базовое масло
III группы
по схеме II4
135
-29
3,4
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Таким образом, гидрокаталитические процессы имеют достаточно высокую актуальность и необходимость во все большей задействованности в современной нефтепереработке не только для производства
топлив, но и для получения минеральных смазочных базовых масел.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ NOX
Развитие CFD-технологий (CFD – Computational Fluid Dynamics)
в последние годы позволило увеличить объем расчетов и моделировать
рабочие процессы в сжатые сроки, при этом повысить точность расчетов в сравнении с применением традиционных методик. В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности системы сжигания газообразного топлива методом компьютерного моделирования, а также
мероприятия по снижению выбросов NOx
Ключевые слова: газовая смесь, ANSYS Fluent, химическая реакция, горение, компьютерное моделирование, температурные поля.

В качестве объекта моделирования выбрано оборудование, используемое на Антипинском НПЗ г.
Тюмень: газовая горелка WM-G 50/2-A (Max Weishaupt GmbH), котел высокого давления VITOMAX 200HS (VIESSMANN).
При создании математической модели в программном комплексе ANSYS Fluent 2020 R1
использовались [1]:
– модель распада турбулентного вихря – Eddy Dissipation Model (EDM).
– модель турбулентности k-epsilon
– модель теплообмена Total Energy
– термический механизм (Thermal NО) и быстрый механизм (Prompt NO) в качестве механизмов
образования NOx
Алгоритм исследования потока с помощью программного комплекса Fluent показан на блок-схеме
(рис. 1) [2].
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Рис. 1. Этапы решения газодинамических задач в программном комплексе Fluent
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Для заданных условий были произведены компьютерные расчеты сжигания газообразного топлива
в котлоагрегате и получено графическое представление о распределении концентрационных полей NOx в
котлоагрегате (рис. 2).

Рис. 2. Распределение концентрационных полей NOx без использования мероприятий по их снижению
Поскольку основная масса выбросов NOx в реальных устройствах приходится на термические
оксиды азота, большинство разработанных к настоящему времени способов снижения этих выбросов
направлено на снижение максимальной температуры в зоне горения и на сокращение времени пребывания
реагентов в этой зоне.
Рециркуляция продуктов сгорания. Данное мероприятия является одним из наиболее эффективных, с точки зрения снижения выбросов оксидов азота. Данный метод обеспечивает снижение сразу двух
факторов, определяющих выход термических оксидов азота – температуры и времени пребывания продуктов сгорания в зоне реакции. Особенно эффективно использование рециркуляции при сжигании природного газа, так как в этом случае отсутствует образование топливных NO (рис. 3).

Рис. 3. Распределение концентрационных полей NOx с рециркуляцией дымовых газов
Подача влаги в зону горения. Ввод пара в зону горения снижает температурный уровень процесса
горения и изменяет содержание активных промежуточных соединений, что создает условия для снижения
образования в основном термических оксидов азота (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение концентрационных полей NOx с подачей влаги в зону горения
Снижение температуры горячего воздуха. Уменьшение температуры горячего воздуха снижает,
прежде всего, температуру в зоне горения. Следовательно, это мероприятие направлено на снижение термических оксидов азота (рис. 5).

Рис. 5 Распределение концентрационных полей NOx
со снижением температуры первичного воздуха
Результаты численного исследования показали, что необходима модернизация действующего оборудования на Антипинском НПЗ г. Тюмень. Для решения экологических проблем, возникающих при работе теплоэнергетического оборудования (особенно при отсутствии резерва мощности у предприятия и
инвестиций), целесообразно остановиться на комплексе режимных мероприятий, приводящих к снижению
NOx. Эти мероприятия не требуют больших финансовых затрат, при правильной реализации не ухудшают
технико-экономические показатели котлов и позволяют подавить образование оксидов азота на 30–60 %
[3].
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УДК 624.07
А.А. Герасимович, С.А. Агафонов
КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ
КЛЕЁНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье произведён анализ нормативной базы, регламентирующей проектирование многоэтажных зданий на основе клеёных деревянных конструкций (КДК) в России. Выполнен обзор конструктивных систем многоэтажных зданий на основе КДК. Предложена классификация
конструктивных систем многоэтажных зданий, с учётом использования
в них КДК.
Ключевые слова: конструктивная система, многоэтажное здание, клеёные деревянные конструкции, классификация, нормативные документы.

Применение клеёных деревянных конструкций (КДК) в многоэтажных зданиях является одним из
самых динамично развивающихся и перспективных направлений в строительстве. В настоящее время в
мире реализовано большое количество проектов многоэтажных зданий на основе КДК, наиболее известными из которых являются: жилое 9-ти этажное здание Stadthaus, высотой 29,75 м (г. Лондон, Великобритания); жилой комплекс Via Cenni, состоящий из четырёх 9-ти этажных зданий, высотой 28 м (г. Милан,
Италия); 10–ти этажное жилое здание Fort Living, высотой 32 м (г. Мельбурн, Австралия); 14–ти этажное
жилое здание Treet, высотой 52 м (г. Берген, Норвегия); 18-ти этажное жилое здание Brock Commons, высотой 54 м (г. Ванкувер, Канада); многофункциональное 24–х этажное здание HoHo Vienna, высотой 84 м
(г. Вена, Австрия) ; многофункциональное 18–ти этажное здание Mjøstårnet Tower, высотой 85,4 м (88,8 м
с учётом высоты громоотвода) (г. Брумундалл, Норвегия).Увеличение этажности и высоты зданий на основе КДК является общепризнанной мировой тенденцией.В работе [1] отмечено, что в настоящее время
вопрос классификации зданий по этажности в России носит дискуссионный характер, так как единого мнения нет ни у специалистов, ни в нормативных документах. В разных странах мира, многоэтажное здание
также определяется по-разному, но в большинстве стран это, как правило, здания выше 5–7 этажей. Авторы
данной статьи больше склоняются к классификации зданий по этажности предложенной в [2], где многоэтажными считаются здания высотой 9 и более этажей.В настоящее время в России применение КДК ограничивается в основном малоэтажными жилыми зданиями, высотой до трёх этажей, сельско–хозяйственными, складскими и общественными зданиями (при наличии агрессивных сред). Самым высоким зданием
на основе КДК в России (на момент написания статьи осуществляется строительство) является офисное
здание GOOD WOOD PLAZA (д. Елино, Московская область), его высота согласно проекту, составляет
19,75 м.
Ограниченности применения КДК в России способствует недостаточность необходимой нормативной базы, инертность мышления, недостаток квалифицированных специалистов, чрезмерная жёсткость и
несбалансированность норм в области пожарной безопасности, а также недостаточная освещённость вопросов, связанных с техническими характеристиками КДК и в особенности с конструктивными системами
на их основе. Вместе с тем, в России в 2020 г. были введены в действие новые нормативные документы:
СП 451.1325800.2019 "Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования" (введён в действие 23.04.2020); СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства" (введён в действие
28.04.2020), что должно способствовать применению древесины и ее производных, а также конструктивных систем на их основе для строительства многоэтажных зданий в России.
В новых нормативных документах приведены классификации по типу конструктивных систем жилых и общественных деревянных зданий, в том числе с использованием КДК, высотой до 28 м (табл. 1 и
табл. 2).
Важно подчеркнуть, что данные нормативные документы не в полной мере отражают существующие конструктивные системы многоэтажных зданий на основе КДК, применяемых в настоящее время, что
как справедливо отмечено в [5], на уровне нормативной документации, существенно ограничивает возможности, архитекторов, проектировщиков, конструкторов и т. д.
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Таблица 1
Классификация конструктивных систем общественных деревянных зданий [3]
Каркасная
Бескаркасная

Неполный каркас

Срубы, где стены состоят
из отдельных венцов
(брёвен, бруса) или элементов заводского изготовления (профилированный брус, клеёный брус и
т. п.).
Сборные здания из плоскостных элементов заводского изготовления в
виде стеновых панелей,
плит перекрытия и покрытия.
Здания из объёмно-пространственных элементов
заводского изготовления,
выполняемые на производстве и доставляемые
на строительную площадку в виде готовых помещений, блоков из нескольких помещений или
целого здания.

Сочетание наружных самонесущих
конструкций из
брёвен, бруса или
плоскостных элементов и внутреннего каркаса. Все
элементы здания
могут быть выполнены как из
пиломатериалов,
так и из элементов
заводского изготовления.

Безригельные

Стоечно-балочные

Здания с безригельным каркасом проектируются или как полностью деревянные, с
использованием пиломатериалов или элементов заводского изготовления, или как
деревянные, но с использованием других
строительных материалов (железобетона,
металла и др.), деревянные панели перекрытия заводского изготовления, которые
выполняют из перекрестно-клееной древесины, клеефанеры и
т. п.

Полностью деревянные (с использованием пиломатериалов или элементов заводского
изготовления).
С ограждающими конструкциями, выполненными из
древесины (в том числе
навесных деревянных панелей) и каркасом, выполненным из других строительных
материалов.
С применением ненесущих
внутренних конструкций и
деталей из дерева – перегородки, кроме перегородок,
выделяющих пути эвакуации;
элементы заполнения проемов; антресоли в помещениях; ограждения летних помещений, не являющихся аварийным выходом; отделка;
декоративные покрытия.

Рамные или пространственные
Здания с рамным или
пространственным
каркасом выполняют
из клеёных деревянных конструкций.

Таблица 2
Классификация конструктивных систем жилых деревянных зданий [4]
С несущими и ограждающими деревянными конструкциями
Срубов (из брёвен, брусьев) для зданий жилых деревянных с количеством этажей не более чем два высотой до 5 м включительно;
Сборных элементов заводского изготовления (плоскостных элементов) панелей на деревянном каркасе
с обшивками из досок, цементно-стружечных и ориентировано–стружечных плит, фанеры, дощато-гвоздевых плит либо панелей из древесно–полимерных
композитов, объёмно-пространственных элементов)
зданий высотой до 28 м включительно.
Конструкций каркасно-стеновой системы с элементами из клееной древесины или древесины клеёной
из шпона и обшивками из цементно-стружечных
плит, ориентировано-стружечных плит, фанеры для
зданий высотой до 28 м включительно.

Комбинированные с несущими конструкциями из дерева и других материалов (металл, железобетон)
Панелей из древесно–полимерных композитов.
Элементов каркаса из клеёной древесины или плиты
древесной клеёной из шпона.

Здания из сборных плоскостных элементов заводского
изготовления (в виде стеновых панелей, плит перекрытия и покрытия) и объёмно пространственных элементов.
Здания каркасной стеновой конструкции с элементами
из клеёной древесины в (стойки, ригели, стропила и т.
д.).
Здания балочной стеновой конструкции, где стены состоят из отдельных балок.
Здания балочной стеновой конструкции, где стены состоят из отдельных балок.
Здания из объёмно-пространственных элементов заводского изготовления.
Примечание. В [4] также приведена конструктивная система с применением деревянных элементов в ненесущих
конструкциях (навесные стеновые панели, межквартирные и межсекционные перегородки,). Однако, так как она
не содержит более подробного описания, в табл.2 она не представлена .
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Приведённые в табл. 3 и табл. 4 классификации в большей степени отражают основные типы конструктивных систем зданий, выполненных из деревянных конструкций, в том числе КДК. Вместе с тем,
большое количество многоэтажных зданий на основе КДК проектируются с комбинированными (гибридными) конструктивными системами (системы, которые состоят из двух и более материалов (сталь и железобетон), которые в приведённых выше нормативных документах не содержат необходимой конкретики и
ограничены общими формулировками о каркасах, выполненных из других материалов и плитах перекрытий: в [3] в частности указано, что используются конструктивные системы с ограждающими конструкциями, выполненными из древесины, в том числе, навесных деревянных панелей и каркасом, выполненным
из других строительных материалов; в [4] обозначено, что применяются комбинированные конструктивные системы с несущими конструкциями из древесины и других материалов; железобетонного каркаса,
перекрытий из железобетона или древесно–полимерных композитов (ДПК) и с навесными панелями на
деревянном каркасе или панелями из ДПК.
Важно подчеркнуть, во всех многоэтажных зданиях, построенных или проектируемых в настоящее
время в качестве несущих деревянных конструкций используются исключительно КДК (клеёный брус,
Laminated Veneer Lumber (LVL–брус), Cross–Laminated Timber (CLT–панели) и др.), цельнодеревянные
конструкции в качестве несущих в данных зданиях не используются, что также не в полной мере отражено
в данных нормативных документах.
Рассмотрим ниже конструктивные системы, применяемые при проектировании и строительстве
многоэтажных зданий с применением КДК в настоящее время. Следует отметить, что при обзоре конструктивных систем, некоторые примеры в данной статье приведены для зданий высотой ниже 9 этажей. Это
связано либо с отсутствием практической реализации таких решений для многоэтажных зданий на момент
написания статьи, либо с отсутвием интересных и наиболее полно отражающих данные конструктивные
системы примеров для многоэтажных зданий. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что все рассматриваемые
в статье конструктивные системы могут быть реализованы на практике в многоэтажных зданиях.
Здания из массивных клеёных панелей, реализованы как бескаркасные конструктивные системы
и в настоящее время являются достаточно распространенными. В данных зданиях в качестве несущих конструкций (продольные и поперечные несущие стены, «ядра жёсткости») используются CLT–панели. Ниже
на рис. 1 показана конструктивная система здания из CLT–панелей на примере многоэтажного жилого здания Stadthaus (г. Лондон, Великобритания).

а)

б)

в)

Рис. 1. Многоэтажное жилое здание Stadthaus: а) общий вид [1]; б) конструктивная система; в) возведение лестнично–лифтового узла («ядра жёсткости») из CLT–панелей [6]
Объёмно-блочные конструктивные системы применяются в зданиях, которые возводятся из объёмных элементов – блоков-комнат (модулей), изготавливаемых на заводах. Модули могут быть изготовлены
из клеёных панелей или каркасно-щитовых конструкций, которые, соединяясь между собой, образуют бескаркасную конструктивную систему или служить заполнением в стоечной–балочной несущей конструкции.
В конструктивных системах с применением модульных элементов также могут быть использованы железобетонные или стальные конструкции. Данная конструктивная система была реализована в 14–ти этажном
жилом здании Treet (г. Берген, Норвегия) (рис. 2).
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а)

б)

в)

Рис. 2. Многоэтажное жилое здание Treet: а) фасад здания [1]; б) часть конструктивной системы с показом
модулей; в) модули заводскиой готовности [7]
Деревянные здания с каркасной конструктивной системой – это здания, в которых реализован
принцип несущего пространственного каркаса, формирующегося с помощью стоек и балок. В качестве
примера применения такой конструктивной системы в России можно привести офисное здание GOOD
WOOD PLAZA (д. Елино, Московская обл.) (рис. 3).

а)

б)

в)

Рис. 3. Офисное здание GOOD WOOD PLAZA: а) 3D модель здания; б) конструктивная система здания
(фотография со строительной площадки); в) опирание колонн на железобетонную «основу» здания (фотография со строительной площадки) [8]
В качестве другого примера применения каркасной конструктивной системы можно привести многофункциональное 18–ти этажное здание Mjøstårnet Tower г. Брумменндалл (Норвегия). Все несущие строительные конструкции здания, за исключением фундамента, выполнены из КДК.
Рассмотрим ниже более подробно конструктивные особенности многоэтажного многофункционального здания Mjøstårnet Tower (рис.4).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Многоэтажное многофункциональное здание Mjøstårnet Tower: а) фасад здания (фотография
авторов статьи); б) каркас здания из КДК (фиолетовый цвет); в) элемент «ядра жёскости» из CLT–
панелей (фиолетовый цвет); г) перекрытия из CLT–панелей (фиолетовый цвет) и с использованием
бетона (серый цвет) [9]
В работе [1], отмечено, что малый вес КДК, по сравнению со стальными или железобетонными конструкциями при их использовании в качестве несущих конструкций в многоэтажных зданиях имеет и свои
недостатки, что отразилось и на рассматриваемом здании. Перекрытия с 11 по 18 этажи в данном здании
выполнены с использованием бетона, в то время как перекрытия остальных этажей выполнены из CLT–
панелей (рис. 4). Важно подчеркнуть, что данные перекрытия выполняют роль своеобразного «пригруза»,
который необходим для создания устойчивости к ветровому воздействию. На рис. 4 (в) также видно, что
в здании реализовано «ядро жёсткости», выполненное из CLT–панелей.
Деревобетонные конструктивные системы являются достаточно распространёнными. В качестве
несущих конструкций в них используются так называемые «ядра жёсткости», запроектированные, как правило, в виде лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) и стоечно-балочный каркас. Данные ядра жёсткости придают зданию большую жёсткость, а также устойчивость к ветровым нагрузкам. Самым известным примером здания с деревобетонной конструктивной системой служит 18–ти этажное здание общежития Brock
Commons (г. Ванкувер, Канада). В качестве «ядер жёсткости» в нем реализованы два ЛЛУ из железобетона, каркас здания выполнен из клеёной древесины (за исключением первого этажа), а плиты перекрытия
из CLT–панелей. Фасад, конструктивная система и процесс строительства здания показаны на рис. 5.

а)

б)
в)
Рис. 5. Многоэтажное жилое здание Brock Commons: а) фасад здания [1]; б) конструктивная система
здания; в) процесс строительства здания [10]
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В качестве примера многоэтажного здания с деревобетонной конструктивной системой также
можно привести многофункциональное здание HoHo Vienna (г. Вена, Австрия) (рис. 6).

а)

б)

в)

Рис. 6. Многоэтажное многофункциональное здание HoHo Vienna: а) общий вид здания [1];
б) железобетонное «ядро жёсткости» и габариты здания (штриховая линия); в) оболочка из КДК [11]
Еще одной деревобетонной конструктивной системой является конструктивная система CREE, которая была разработана компанией Cree GmbH (Австрия). Данная конструктивная система предполагает
использование плит перекрытия ребристой конструкции, в которых рёбра выполняются из деревянных
клееных балок, а плитная часть из бетона. Деревянные балки воспринимают изгибающие усилия, а бетонная полка придает жёсткость плите и способствует лучшей звукоизоляции, чем у полностью деревянного
перекрытия. Пространство между продольными и поперечными рёбрами может использоваться для прокладки инженерных коммуникаций [12].
На сегодняшний день самым высоким зданием, построенным по данной конструктивной системе
является 8-ми этажное офисное здание Life Cycle Tower (г. Дорбирн, Австрия), однако расчеты показывают используя данную конструктивную систему можно возводить здания до 30 этажей и высотой до 100
м [12]. Ниже на рис.7 показан фасад здания Life Cycle Tower, часть конструктивной системы CREE и ребристая плита перекрытия.

а)

б)

в)

Рис. 7. Офисное здание Life Cycle Tower: а) общий вид здания [12]; б) часть конструктивной системы
CREE; в) ребристая деревобетонная плита перекрытия [13]
Конструктивная система Finding Forest Through Trees (FFTT) была предложена канадским архитектором Майклом Грином. В данной конструктивной системе в качестве несущих элементов используется «ядро жёсткости» и каркас из балок и колонн, которые соединены между собой. По балкам укладываются плиты, формирующие перекрытия. Конструктивная система FFTT включает в себя 4 варианта.
Первый вариант рассматриваемой конструктивной системы позволяет возводить здания высотой до
12 этажей и предполагает использование «ядра жёсткости», из КДК, колонн и балок из клеёной древесины
(также могут быть использованы балки из стали). На рис. 8. Показан первый вариант конструктивной системы FFTT.
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Рис. 8. Конструктивная система FFTT для многоэтажных зданий [14]
На момент написания статьи самым высоким зданием, построенным по первому варианту конструктивной системы FFTT, является 8–ми этажное офисное здание Wood Innovation and Design Centre (г.
Принс–Джордж, Канада) (рис. 9).

а)

б)

в)

Рис. 9. Офисное здание Wood Innovation and Design Centre: а) общий вид здания;
б) конструктивная система здания; в) лифтовая шахта («ядро жёсткости») из CLT–панелей [15]
Второй вариант конструктивной системы FFTT по сравнению с первым дополнен внутренними несущими стенами и возводить здания до 20 этажей; третий вариант – наружными несущими стенами и
стальными балками и позволяет строить здания высотой до 20 этажей; четвертый – наружными и внутренними несущими стенами, и стальными балками и позволяет возводить здания высотой до 30 этажей (рис.
10).
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а)

б)

в)

Рис. 10. Варианты конструктивной системы FFTT для многоэтажных зданий:
а) с внутренними несущими стенами и стальными балками; б) с наружными несущими стенами
и стальными балками; в) с внутренними и наружными несущими стенами и стальными балками [14]
Следует отметить, что практическая реализация последних трёх вариантов конструктивной системы FFTT для многоэтажных зданий на момент написания статьи отсутствует.
К деревостальным конструктивным системам относятся здания, в которых сталь используется
не только для крепежа и соединения деревянных конструктивных элементов, но и непосредственно в качестве составляющей части, несущей системы. К зданиями с деревостальными конструктивными системами относятся здания с преднапряжёнными деревянно-стальными несущими конструкциями, здания со

37

Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
стальными узлами и раскосами, а также здания с конструктивной системой FFTT со стальными балками
[5].
Преднапряжённые деревянно–стальные конструкции, используются для зданий, расположенных в
сейсмоопасных районах, где они служат своего рода демпфером при восприятии сейсмических нагрузок.
Нужно сказать, что по данной конструктивной системе в построены только малоэтажные здания, практическая реализация для многоэтажных зданий в настоящее время отсутствует. Следует отметить, что практической реализации данной конструктивной системы в многоэтажных зданиях также препятствует очень
высокая стоимость строительства зданий с её использованием.
Стальные узлы и раскосы, в отличие от преднапряжённых стальных конструкций, довольно часто
используются в деревостальных зданиях. Стальные элементы используют в конструкциях, работающих на
растяжение и сдвиг, в которых сталь обладает лучшими прочностными характеристиками в сравнении с
клеёной древесиной, что позволяет сократить объём используемых материалов. В качестве примера здания
с деревостальной конструктивной системой можно привести 7–ми этажное жилое здание E3 в г. Берлине
(Германия) (рис. 11).

а)

б)
в)
Рис. 11. Жилое здание Е3: а) фасад здания [16]; б) соединительные узлы из стали;
б) стальные раскосы [17]

В работе [5] приведена «типология» рассмотренных выше типов конструктивных систем многоэтажных зданий, дополненная комбинированными конструктивными системами (табл. 3).
Таблица 3
Типология конструкций многоэтажных деревянных зданий [5]
Комбинированные
Деревометаллические
МДКС (массивное деревянное крупнопанельПреднапряжённые деревянно-металCREE система
ное строительство)
лические конструкции
Каркас с бетонными соедиДеревянные конструкции со стальFFTT (до 12 этажей)
нениями
ными узлами и раскосами
Каркас с железобетонным яд- Каркас со стальным конструктивСтоечно-балочные системы
ром
ным ядром
Полностью деревянные

Каркасно-щитовые системы
Объёмно-блочные здания

Деревобетонные

Объёмно-блочные здания с
железобетонными элементами

FFTT (выше 12 этажей)
Объёмно-блочные здания с металлическими элементами

Приведенная «типология» безусловно дополняет, расширяет и что ещё более важно делает более
конкретными классификации конструктивных систем деревянных зданий, представленных в [3, 4].
В основу приведённой в табл. 3 «типологии конструкций многоэтажных зданий» были положены
следующие классификационные признаки [5]:
 материал несущей системы здания (полностью деревянное, деревометаллическое или деревобетонное).
 несущая система, как принцип пространственной организации строительных конструкций в
структуре здания (каркас, массивное деревянное крупнопанельное строительство и т.д.).
С данными классификационными признаками можно согласиться, как и с самой «типологией» за
исключением терминологии и двух принципиальных моментов.
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В терминологическом плане, на наш взгляд, необходимо внести следующие исправления и уточнения:
 во-первых, необходимо изменить название, так как рассматриваются не конструкции здания, а
конструктивные системы;
 во-вторых, заменить названия материалов: бетон и метал необходимо заменить, на сталь и железобетон, что будет более грамотно и наиболее точно отражать применяемые материалы;
в-третьих, необходимо рассматривать не деревянные многоэтажные здания в целом, а многоэтажные здания с применением КДК, так как цельнодеревянные конструкции в качестве несущих в многоэтажных зданиях не используются;
в-четвёртых, массивное деревянное крупнопанельное строительство лучше заменить на более конкретное и терминологически точное название, например, бескаркасные здания с несущими конструкциями
из клеёных панелей.
в-пятых, заменить стоечно-балочные конструктивные системы, на стоечно-балочный каркас;
в-шестых, деревянные конструкции со стальными узлами и раскосами, заменить на более конкретное и терминологически точное название, например, с несущими конструкциями из клеёной древесины со
стальными узлами и раскосами.
Первый принципиальный момент заключается в том, что каркасно-щитовую конструктивную систему при рассмотрении многоэтажных зданий можно не рассматривать, так как в многоэтажных зданиях
она используется только совместно со стоечно-балочным каркасом или с железобетонными и стальными
конструкциями.
Второй принципиальный момент заключается в том, что каркас с бетонными соединениями, на наш
взгляд, нет необходимости включать в данную классификацию, так как такая конструктивная система на
сегодняшний день носит очень общий характер и не только практически не реализована, но и не имеет
теоретического обоснования и конкретных инженерных решений, в отличие, например, от конструктивной
системы FFTT. Общие «мысли» по поводу того, что материалы на основе древесины не всегда подходят
для восприятия усилий, возникающих в узловых элементах в многоэтажных зданиях специалистам и так
известны. Разработка данной конструктивной системы идёт в рамках работы над проектом 42-х этажного
здания Timber Tower Research Project, компанией SOM [1], но на данный момент конкретных опубликованных инженерных разработок нет.
В табл. 4 представлена классификация конструктивных систем многоэтажных зданий, с учётом применения в них КДК, предложенная авторами статьи с учётом изложенных выше, терминологических исправлений, уточнений, дополнений, и принципиальных замечаний.
Таблица 4
Классификация конструктивных систем многоэтажных зданий, с учётом применения КДК
Конструктивные системы из КДК

Комбинированные конструктивные системы
Деревожелезобетонные
Деревостальные

Бескаркасная с несущими конструкциКонструктивная система CREE
ями из клеёных панелей
Стоечно – балочный каркас

Каркасная с железобетонным
«ядром жёсткости»

Объёмно – блочная
Finding the Forest Through the Trees
(FFTT)

Объёмно – блочная с железобетонными элементами

Преднапряжённые деревостальные
С несущими конструкциями из клеёной
древесины со стальными узлами и раскосами
Каркас со стальным «ядром жёсткости»
Finding the Forest Through the Trees
(FFTT)
Объёмно – блочная со стальными элементами

Важно подчеркнуть, что предложенная классификация конструктивных систем многоэтажных зданий отражает применение в них КДК.
В заключение статьи необходимо отметить, что в настоящее время в строительстве используются
композитные материалы, исследуется возможность использования новых конструктивных систем, а также
возможность совместного использования несущих строительных конструкций, выполненных из нескольких материалов. Поэтому предложенную классификацию в дальнейшем необходимо расширить, терминологически уточнить, а также детализировать. Предложенная классификация может быть использована в
научно-исследовательской деятельности, учебном процессе, а также быть полезна специалистам, занимающихся проектированием и строительством зданий из КДК.
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УДК 622.245
А.Д. Дабвах 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Статья посвящена перспективе развития технологий ожижения
природного газа, которые обусловлены потребностью всех стран в дешевом и очень экологичном топливе, а также возможностью доставки
практически всеми видами транспорта: наземными сухопутными и водными морскими.
Ключевые слова: сжижение природного газа, охлаждение.

Особое значение сжиженного природного газа (СПГ) приобретает после подписания Парижского
соглашения по климату, обязывающего стран-подписантов к сокращению выбросов парниковых газов, в
основном углекислого газа, основного компонента продуктов сгорания углеводородного топлива. Многие
страны стремятся использовать в энергетических проектах самый экологичный вид топлива. В настоящее
время расходы топлива на собственные нужды производства и транспортировки СПГ выше, чем при доставке газа по трубопроводам, что обусловливает большую его стоимость.
Поэтому с целью повышения конкурентоспособности при производстве СПГ необходимо выбирать
энергоэффективные технологии, снижающие удельные расходы энергии.
При термодинамической оценке энергоэффективности производства СПГ сопоставляются удельные энергозатраты на технологический цикл ожижения.
Удельные затраты энергии характеризуются коэффициентом термодинамического совершенства
технологии, характеризующегося отношением минимальной работой ожижения к затратам энергии в
цикле.

𝜂терм =

𝑙min ожиж.𝐶𝐻4
𝑙∑ действ.

,

(1)

где 𝑙min ожиж.𝐶𝐻4 – минимальная работа ожижения или изотермический дроссель-эффект,

𝑙∑ действ. – действительные затраты энергии.
На рис. 1 приведена блок-схема производства СПГ, характерная для всех типов станций.
Как правило, на станциях по ожижению метана выработка тепловой и электрической энергии производится на автономных источниках, для приводов высокопроизводительных компрессоров могут использоваться газотурбинные и паровые установки.
Расходы топлива составляют от 4 до 12% в зависимости от применяемых технологий. Большая часть
топлива расходуется на привод холодильных компрессоров (потоки 1 и 2 на рис. 1).
Расход энергии холодильных циклов в кВт·ч на кг жидкой продукции считается общепринятой мерой общей эффективности установки по производству СПГ. С другой стороны затраты энергии на производство холода зависят от типа привода и характеризуются удельными расходами топлива (поток А и В
рис.1)
Снижение удельных расходов топлива на производство холода является одним из способов улучшения экономики проекта, так как привод холодильных машин составляет более 70% от общего объема
энергопотребления.
Возможными способами снижения расхода топлива заключаются в уменьшении потребной мощности процесса сжижения (т. е. удельной мощности) или снижения тепловой мощности турбины (что приводит к уменьшению расхода топлива в точках 1 и 2 при сохранении условий потока хладагента в точках А
и В на рис.1).
В таблице 1 сравнивается потребляемая мощность процесса сжижения, а в таблице 2 – относительная тепловая мощность различных приводов газовых турбин.
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Рис. 1. Схема установки СПГ: I – блок осушки, II – блок предварительного охлаждения,
III – блок разделения продукции на жидкую газовую фазы, IV – блок ожижения метана,
VI – разделение жидкой фазы на фракции, VII – блок предварительного охлаждения,
VIII – блок ожижения
А – предварительно охлажденный поток; Б – окончательно охлажденный поток.
Поскольку существует несколько показателей эффективности (удельный расход топлива, удельная
мощность процесса сжижения и тепловая мощность газовой турбины), то при проведении сравнений эффективности необходимо использовать все значимые факторы.
Например, при сопоставительной оценке эффективности технологий C3MR и SMR, необходимо
рассмотреть вопрос о целесообразности использования промышленных или новейших в линейке газовых
турбин. Ключевым фактором при проектировании является эффективность.
Из табл.1 следует, что удельная мощность SMR на 15% выше, чем у процесса C3MR, а из табл. 2
следует, что газодинамические газовые турбины потребляют примерно на 20% меньше топлива, чем промышленные турбины, при той же выходной мощности. При этом тип двигатель выбирается независимо от
процесса сжижения.
Таблица 1
Сопоставление процессов сжижения
Цикл
Относительная удельная мощность

C3MR
1,0

DMR
1,0

Cascade
1,1

N2
1,3-2,0

Таблица 2
Сопоставление приводов на базе турби
Тип турбины
На базе авиационного двигателя
Промышленные газотурбинные установки
Паровая турбина

Относительная тепловая мощность
0,6
0,8
1,0

Поэтому наименьшее потребление достигается при выборе наиболее эффективного газодинамического типа двигателя и более эффективного процесса сжижения (C3MR). Процесс SMR с промышленными
газовыми турбинами имеет самое высокое энергопотребление; а цикл C3MR с газовыми турбинами самое
низкое.
Но на простом сравнении процесс SMR с газодинамическими турбинами (0,96) и С3МR с промышленными газовыми турбинами (1,00) невозможно сделать вывод о том, что SMR является более эффективным процессом. Это легко может произойти при получении данных из разных источников, в которых используются разные определения понятия “эффективность”.
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Главный вывод: при сопоставлении эффективности циклов необходим всесторонний анализ КПД
циклов на разных этапах: энергопотреблении привода, эффективности производства холода.
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УДК 004.77
В.К. Ерофеев, С.Д. Маховский
SMART GRID ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЬ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования современных электросетей, на разных этапах генерации, распределения и потребления электроэнергии. Проанализированы преимущества и недостатки сети Smart Grid.
Ключевые слова: Электрическая сеть, генерация, распределение,
потребление, интеллектуальная сеть, электроэнергия.

Smart Grid - это модернизированная система поставки электроэнергии. Интеллектуальная сеть отличается от традиционной тем, что она обеспечивает двустороннюю передачу данных об электроэнергии.
Интеллектуальные сети позволяют в реальном времени собирать данные о спросе и предложении электроэнергии в процессе передачи и распределения, делая мониторинг, производство, потребление и обслуживание более эффективными.
Большинство электрических сетей основаны на одностороннем взаимодействии от этапа производства до потребления. Интеллектуальные сети объединяют действия всех пользователей сети электроснабжения с помощью компьютерного дистанционного управления и автоматизации. Это двустороннее взаимодействие делает сеть «умной». Как и интернет, Smart Grid состоит из элементов управления, компьютеров, а также других автоматизированных средств передачи информации, которые работают вместе.
Генерация. Требуется широкий спектр источников генерации, которые могут быстро реагировать
на изменяющийся спрос, поскольку прерывистые возобновляемые источники энергии становятся важным
компонентом энергетической системы. По мере того как распределяется все больше источников выработки энергии, интеллектуальная энергосистема поможет эффективно подключить все эти энергогенерирующие системы к сети, предоставить данные об их работе коммунальным предприятиям и владельцам, а
также предоставить информацию о том, сколько избыточной энергии возвращается в сеть по сравнению с
энергопотреблением [1].
Распределение. Интеллектуальное распределение позволяет электросетевой компании дистанционно контролировать и координировать свои распределительные активы (линии электропередачи, подстанции и т.д.), оптимально управляя ими с помощью ручного или автоматического управления. Smart
Grid также предоставляет возможности обнаружения и реагирования на сбой, иногда позволяя сети «самовосстанавливаться» [2].
Потребление. Компьютеризированное управление в вашем доме и бытовой технике может быть
настроено для связи с интеллектуальной сетью и реагирования на сигналы вашего поставщика энергии,
чтобы минимизировать потребление энергии в периоды, когда энергосистема находится под нагрузкой изза высокого спроса, или для снижения энергопотребления. Интеллектуальное управление и приборы могут
прогнозировать модели потребления и реагировать на широкий набор предварительно запрограммированных переменных, чтобы ограничить потребление электроэнергии и затраты.
Современная электросеть развивается с 1950-х годов и совершенствуется по мере развития технологий. В настоящее время проводится модернизация энергосистемы, чтобы лучше управлять растущей
интеграцией цифровых технологий в обществе и увеличивающейся сложностью современных энергетических систем по мере их развития.
Интеллектуальные сети обладают способностью лучше управлять производством энергии прерывистых источников электроэнергии. Интеллектуальные энергосистемы позволяют производителям точно
и предсказуемо увеличивать или уменьшать производство в связи с переменным производством возобновляемой электроэнергии, тем самым обеспечивая дальнейшее её использование.
Кроме того, интеллектуальные сети повышают энергоэффективность за счет снижения потерь при
передаче. Поскольку электроэнергия подается от генераторов к потребителям, интеллектуальные энергосистемы обеспечивают оптимальное количество отправляемой электроэнергии, а также минимизируют
расстояние, которое должно пройти электричество, чтобы добраться до конечного потребителя.
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Несмотря на множество преимуществ Smart Grid, в его реализации есть много проблем. В интеллектуальных сетях участвуют многие заинтересованные стороны, отвечающие за различные аспекты энергетической системы, и, к сожалению, координация и скорость внедрения новой технологии происходит с
разной скоростью. Большие инвестиции, необходимые как в инфраструктуру, так и в новые устройства,
также являются препятствием для принятия системы в эксплуатацию.
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УДК 62
Л.А. Цветкова
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
В настоящее время состояние окружающей среды все больше зависит от степени развития общественного сознания, понимания взаимоотношений природы и человека, вовлеченности населения в решении экологических вопросов.
Ключевые слова: экологический контроль, производственный экологический контроль.

Экологический контроль осуществляется в трех формах: государственный, производственный и общественный экологический контроль. Которые являются взаимодействующими составными частями единой системы обеспечения соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды. Государственный контроль осуществляют государственные органы, общественный – общественные объединения, граждане, СМИ. Производственный экологический контроль (далее – ПЭК) осуществляется непосредственно природопользователями и входит в систему производственного контроля на предприятии [1].
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(в ред. от 03.07.2016; далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) контроль в области охраны окружающей среды
(экологический контроль) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в т.ч. нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды [3].
Целью производственного экологического контроля является обеспечение соблюдения требований
природоохранного законодательства в процессе хозяйственной деятельности, нормативов воздействия на
окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия
Производственный экологический контроль (ПЭК) является внутренней деятельностью хозяйствующего субъекта и осуществляется за счёт сил и средств самого субъекта. В зависимости от объекта окружающей среды, на который направлен вред от хозяйственной или иной деятельности, выделяются следующие виды производственного экологического контроля:
за соблюдением требований в области охраны атмосферного воздуха;
за соблюдением требований в области охраны водных ресурсов;
за соблюдением требований в области обращения с отходами;
за соблюдение требований в области охраны земель и почвы;
за охраной объектов животного мира и среды их обитания;
ПЭК - это контроль локального уровня, деятельность осуществляемая в рамках одного субъекта
(предприятия). Он имеет сложную систему, которая включает в себя проведение постоянных многочисленных мероприятий, результатами которых должны являться охрана окружающей среды, рациональное
использование и восстановление природных ресурсов. Весь этот процесс, а также его результат является
предметом проверки государственного экологического надзора. [2].
Производственный экологический контроль осуществляется в разных формах. Из них выделят следующие:
1)плановые и внеплановые проверки (инспекционный контроль);
2)инструментальный контроль (эколого-аналитический контроль);
3)мониторинг.
Задачей производственного контроля на предприятии является обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства; установленных природоохранных и санитарно-гигиенических
нормативов, выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды, получение данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения форм первой учетной документации, обеспечение режимов санитарно-защитных зон, режимов особо охраняемых природных территорий [4].
© Цветкова Л.А., 2020.
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УДК 62:330
А.А. Казанцев, А.Е. Гамберг
МЕТОДИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются методика калькулирования заказа на
литейном производстве. Описано само производство и его технологические возможности. Перечислена типовая номенклатура изделий. Продемонстрирован путь расчета на конкретный заказ и выведена общая формула для вычислений.
Ключевые слова: ценообразование, анализ, прибыль, этапы, калькуляция, проект, себестоимость.

1. Общие сведения литейного производства
Литейное производство — это изготовление разнообразных изделий путем заливки расплавленного
металла в форму, где он кристаллизуется. Оно является одним из важнейших производств в машиностроении.
Изготовление литых деталей в машиностроении составляет от 60% до 80% всех видов технологических процессов. Способ получения деталей отливкой является более дешевым по сравнению с ковкой и
штамповкой. Литьем изготавливают отливки очень сложной конфигурации, в особенности полые, которые
нельзя изготовить ковкой, штамповкой или иной механической обработкой из прокатанного или из прессованного материала.
Вес литых деталей не ограничен - от нескольких граммов до сотен тонн.
Литейные формы изготавливаются из специальных формовочных смесей, часто называемых в литейных цехах землей.
Полость формы в виде отпечатка будущей отливки получается с помощью деревянной или металлической модели. Внутреннюю полость получают при помощи стержня, устанавливаемого в форму.
Стержень изготавливается из специальной стержневой массы, набиваемой в стержневой ящик.
Жидкий металл заполнят полость формы, протекая по каналам литниковой системы. После затвердевания
отливка удаляется из формы, для чего литейная форма разрушается (разовая форма).
В современном литейном производстве, кроме земельных форм, применяют металлические формы
(кокильное литье, центробежное литье и литье под давлением). Литье в металлические формы - прогрессивный метод литья, позволяющий повысить качество, точность отливки, а также производительность
труда.
Данный вид производства выгодно отличается от других заготовительных производств (поковки,
штамповки, сварки) тем, что методом литья возможно изготавливать заготовки, максимально приближённые по геометрии к самым сложным деталям машин. При современных литейных технологиях коэффициент использования металла достигает 95-97% в цветном литье и более 80% - в чугунолитейном производстве.
Для примера, в металлорежущих станках и кузнечнопрессовом оборудовании он доходит до 80%
массы и до 25% стоимости изделия.
2. Характеристика предприятия
Предприятие ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ" осуществляет свою деятельность с 2008 года, специализируется на производстве фасонных отливок из черных и цветных металлов. Продукция предприятия ориентирована на обеспечение потребностей машиностроительных заводов в серийной и разовой номенклатуре отливок высокого качества. Предприятие работает по предоставленным чертежам или техническому заданию, 3D моделям и пресс-формам Заказчика. Готовые отливки поставляются по ГОСТ 97788, ГОСТ Р53464-2009.
Основной объём производства занимает изготовление отливок 1, 2 и 3 групп сложности. Активно
осваивается серийное производство отливок 4, 5 и 6 групп сложности типа головка блока цилиндров, коллектор выпускной и т.п.
ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ" является литейным производством полного цикла и имеет в
своем составе следующие участки:
1. Участок подготовки вспомогательных материалов;
2. Формовочный участок;
3. Стержневой участок;
© Казанцев А.А., Гамберг А.Е., 2020.
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4. Модельный участок;
5. Плавильное отделение и заливочный плац;
6. Участок кокильного алюминиевого литья;
7. Участок обрубки и термической обработки литья;
8. Участок предварительной механической обработки;
9. ОТК;
10. Вспомогательные отделы и службы;
11. Администрация предприятия.
Подробнее рассмотрим отдельные участки на предприятии:
2.1 Участок подготовки вспомогательных материалов
Состоит из склада основных материалов, парка тары, склада вспомогательных материалов, поста
газорезки, поста электродуговой резки, а также грузоподъемного оборудования в виде 2 кран-балок грузоподьемностью 3,2 т. Общая площадь участка составляет 500 м 2.
2.2 Формовочный участок
Представляет собой линию ручной формовки Холодно Твердеющих Смесей (ХТС) по Фуран процессу с 2 формовочными плацами, парк опок, склад модельной оснастки, автоматизированный турбо-смеситель SMZ 20/25/30 производства DMT Foundry Gmbh максимальной производительностью до 30 т/ч готовой смеси, 2-мя лопастными неавтоматизированными смесителями объёмом 0,1м3.
2.3 Стержневой участок
На этом участке производится изготовление сложных литейных стержней с заданными свойствами
по газопроницаемости и прочности, в том числе саморазрушающихся.
Имеется возможность окраски литейных стержней на специальном оборудовании с требуемой толщиной покрытия.
Стержневой автомат тип L20 с газогенератором Typ LG1.
Производитель: Laempe Mössner Sinto GmbH; Germany.
Также на участке имеется формовочная линия, оснащенная смесителем SMZ 30/20/35 (двух рукавный, номинальной производительностью 30 т/час, с возможным применением различных типов связующих), обеспечивающим минимальный расход компонентов с высоким качеством формовочной смеси.
Производитель: DMT FOUNDRYGmbH.
2.4 Модельный участок
На данном участке производится изготовление модельно литейной оснастки (формообразующей
оснастки, моделей отливок, стержневых ящиков) по разработанным чертежам, CAD 3D моделям и CAM
пакетам.
Перед началом изготовления оснастки осуществляется: проектирование технологического процессам изготовления отливки в CAD-модуле в соответствии с тех. требованиями заказчика, затем моделирование процесса заполнения формы в CAE-модуле типа LVM Flow, что позволяет снизить количество технологических дефектов и обеспечить стабильное качество в серии.
После завершения проектирования и моделирования литейной технологии чертеж и CAD-модель
отправляются заказчику (как правило, машиностроительное предприятие) для согласования формы поставки отливок. Согласованные модели и чертежи поступают в изготовление.
Такой подход необходим для выполнения обязательств перед заказчиком при срочных контрактах
на поставку литья.
Модельный участок оснащен всем необходимым оборудованием, что позволяет изготавливать модельную оснастку любой сложности как на станках с ЧПУ, так и «вручную».
2.5 Плавильное отделение и заливочный плац
На данном участке производится литье из черных и цветных металлов и сплавов. Далее рассмотрим
некоторые из них.
 Литье сталей 20-55Л, 20ГЛ, 20ГЛ, 20ХГСЛ, 20Х13Л по ГОСТ 977-88. Максимальный вес отливки
- 1,5 т.
 Фасонное литье алюминия в кокиль и в ХТС, в том числе сложные корпусные отливки с внутренними полостями. Производственная мощность литейного цеха - 25 т алюминиевого литья в месяц. Освоено
производство алюминиевых отливок весом 50 кг литьем в кокиль, крупногабаритных алюминиевых отливок литьем в ХТС массой до 900 кг.
 Литье жаропрочных сталей. Производится изготовление методом литья жаропрочной оснастки и
комплектующих из жаропрочных сталей с содержанием легирующих элементов (Ni, Cr, Mo, Co, Ti) до
80%.
 Изготовление отливок из высокопрочного чугуна по ГОСТ 7293-85. Максимальный вес отливки 1,5 т.

49

Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2.6 Участок термообработки
На данном участке производится термообработка стальных и чугунных отливок в керамической камерной высокотемпературной электропечи ПВП 15.20.10/12,5М. Размеры рабочего пространства (Д*Ш*В,
мм) 2000*1500*1000. Максимальная температура – 1250 0С.
2.7 ОТК
При производстве отливок в целях обеспечения соответствия готового изделия организация проводит контроль качества.
1. В процессе приемки отливок ОТК:
 контроль размеров отливок (100%-й или выборочный в партии по условиям контроля в технологической карте);
 контроль механических свойств металла отливок (прочность на разрыв стандартных образцов с
плавки, твердость);
 контроль микроструктуры металла, контроль герметичности отливок, магнитоскопия или ультразвуковые исследования отливок.
2. По результатам контроля готовая продукция, соответствующая ТУ или ГОСТ, маркируется и по
накладной поступает на склад. Полученные данные вносятся в сертификат качества продукции.
У организации ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ" имеется сайт «https://ctlekb.ru», где размещена
информация для ознакомления заказчиков с продукцией и технологическими возможностями, контактные
данные, фотографии некоторых проектов с использованием разных материалов.

Рис. 1. Сайт компании ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ"
3. Анализ конкурентов
Оценим конкурентоспособность нашей фирмы с перечисленными ниже конкурентами, для этого
воспользуемся методом конкурентной звезды.
ООО «Староуткинский Металлургический Завод»
Данное предприятие предоставляет отгрузку продукции (отливок) по желанию потребителя: доставкой автотранспортом завода, самовывозом, ж/д вагонами, 5-ти тонными ж/д контейнерами вместимостью
4 т (в страны дальнего зарубежья - 20-ти тонными), ж/д багажом, почтовыми отправлениями.
Клиентами являются крупнейшие автомобилестроительные, вагоностроительные, судостроительные и радиотехнические предприятия. Также имеется возможность покупателям посещать лично литейные цеха в сопровождении начальника цеха и наблюдать производство их продукции на начальной стадии.
ООО «Староуткинский Металлургический Завод» всегда идет навстречу своим потребителям. Хорошо развита система скидок и льготные условия оплаты для постоянных клиентов. Удобные различные
формы оплаты – безналичная, наличная, вексельная.
ОАО "Череповецкий литейно-механический завод
Предприятие ежегодно инвестирует в новое оборудование и развитие предприятия, что помогло
достигнуть высоких результатов и разработать новейшие технологии в области центробежного литья. Это
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отмечено золотой и серебряной медалями престижных международных выставок («Металл – Экспо», «Литейное дело»).
Коллективу открытого акционерного общества «Череповецкий литейно-механический завод» был
вручен сертификат качества TÜV CERT по внедрению и применению системы менеджмента качества в
следующих областях: производство фасонного литья, центробежнолитых труб и металлоизделий.
Качество продукции АО "ЧЛМЗ" подтверждено сертификатом соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015.
Предприятие выпускает продукцию на разные рынки:
1. Трактора и спец техника;
2. Нефтехимия;
3. Металлургия;
4. Машиностроение;
5. Химическая промышленность;
6. Термическая оснастка.
Основная специализация – это центробежное и фасонное литье. Для цеха фасонного литья на производстве имеется модельное отделение, позволяющее изготавливать деревянные модельные комплекты,
необходимые для производства отливок. На предприятии отсутствует возможность в изготовлении сложных деревянных и металлических моделей поэтому предприятие сотрудничает с партнерами – ведущими
производителями модельной оснастки на северо-западе России.
Производимые детали широко распространены в машиностроении, на их долю приходится до 70%
массы большинства машин и механизмов.
ООО "ПКФ Технолит"
У компании при формовке стальных, чугунных и алюминиевых отливок используется полуавтоматическая линия TS-10 (линия со шнековым транспортером) с использованием современных ХТС (холодно
твердеющие смеси), что позволяет добиться высокого качества поверхности литья, необходимой геометрической точности, минимизировать возникновение литейных дефектов, а также засоров в литье. Основная номенклатура производимого стального литья — это отливки 2-ой и 3-ей групп, комплектующие детали к оборудованию нефтегазового и энергетического сектора, строительной промышленности и локомотивам и для нужд военно-промышленного комплекса России.
Имеется собственное производство изложниц и чугунных тиглей. При необходимости проводится
последующая дробеметная и термическая обработка литья.
Основная номенклатура – комплектующие к военной технике, корпуса энергетических машин, гидромоторов и компрессорного оборудования.
ООО «Управленческая компания ВЗТО»
Данный завод предлагает:
7. жаропрочное литье – стальные жаропрочные отливки, изделия и заготовки любой конфигурации
– поддоны, этажерки, звенья цепей и т.п.;
8. традиционная и инновационная жаропрочная оснастка для термического оборудования и агрегатов – реторты, муфели, радиантные трубы, загрузочная оснастка УУКМ;
9. жаропрочный стальной металлопрокат – листы, круги, трубы, балки, проволока и т.п.
Имеет штат высококвалифицированных инженеров для разработки серийной и нестандартной технологической оснастки для высокотемпературных процессов в металлургии и металлообработке, машиностроении, энергетике, нефтехимической сфере.
Характеристики конкурентов указаны в таблице 1 ниже.
Для того, чтобы наглядно представить результаты исследования, необходимо построить многоугольники конкурентоспособности предприятия и его конкурентов.
На диаграмме наглядно видны сильные и слабые стороны предприятий-конкурентов. Несложно
определить, что наиболее сильным из конкурентов является ООО "ПКФ Технолит". Он имеет такие же
характеристики, как у ООО «ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ», по следующим критериям: качество продукции,
клиентоориентированность, известность, ассортимент, реклама и ценовая политика. Но по критерию
«Освоение новых рынков» предприятие уступает ЦТЛ. Кроме того, имеются конкуренты, которые так же
сильны в рекламе, качестве продукции и известности. Но в то же время, они проигрывают по ассортименту, ценовой политике и освоению новых рынков. Предприятие ООО «ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ»
имеет более «гибкие» возможности по освоению новых рынков, так как это организация средних размеров,
имеет небольшую численность сотрудников, достаточную площадь (которая является собственностью) и
материальное положение для того, чтобы экспериментировать с новыми технологиями, оборудованием.
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Таблица 1

ОАО "Череповецкий литейномеханический завод"

ООО "ПКФ Технолит"

ООО «Управленческая компания ВЗТО»

ООО «ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ»

Качество продукции
Клиентоориентированность
Известность
Ассортимент
Реклама
Ценовая политика
Освоение новых рынков

ООО «Староуткинский Металлургический Завод»

Характеристики конкурентов

4
4
4
3
4
3
4

4
3
4
4
4
2
3

4
4
4
4
4
4
4

3
3
4
2
4
3
2

4
4
4
4
4
4
5

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности
4.Оценка деятельности компании
Эффективность деятельности компании можно оценить с помощью грамотного учета текущих издержек. Выбор метода учета затрат осуществляется организацией самостоятельно путем закрепления способа в учетной политике, с учетом актуальных законодательных требований.
Прибыль фирмы – это величина превышения её выручки от продаж товаров над затратами на их
производство и сбыт. Максимизация прибыли является одной из основных целей любой коммерческой
фирмы.
Литейное производство является основной заготовительной базой машиностроения, его развитие
зависит от уровня машиностроительного комплекса в целом.
Работая в ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ", для поддержания производства необходимо искать
новые заказы и, следовательно, выполнять расчет себестоимости новой продукции. В ходе работы была
выявлена одна из основных проблем: предоставление наиболее точной цены на выполнение заказа в предельно короткие сроки, а также отсутствие четкого пошагового плана расчета стоимости. В том числе

52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________
специалисты, имеющие большой опыт в области литейного производства, испытывают трудности при
определении цены конечного продукта.
Сколько может стоить новый проект?
От уровня цены зависят: величина прибыли предприятия, конкурентоспособность продукции и
предприятия в целом, его финансовая устойчивость. Цена является инструментом внутрифирменного планирования, служит ориентиром принятия хозяйственных решений.
Стремление предприятия увеличить цену понятно, так как, на первый взгляд, рост цены однозначно
приведет к росту выручки от реализации и прибыли, ведь затраты остаются прежними. На самом деле,
необходимо учитывать, как же рынок отреагирует на повышение цены.
Увеличение цены может снизить интерес потребителя к товару (спрос), и объем продаж в натуральном выражении снизится. Если падение объема продаж будет выше, чем увеличение цены, то выручка от
реализации продукции не вырастет, как ожидалось, а, наоборот, снизится. Это соотношение (процент изменения объема продаж в натуральном выражении к проценту изменения цены) проявляется в понятии
«эластичность спроса по цене (рис. 2). Коэффициент эластичности, равный единице, является границей
между эластичным и неэластичным к изменению цены спросом.
Эластичность спроса по цене зависит от ряда рыночных факторов:
конкурентоспособность товара,
количество конкурентов на рынке (типа рынка),
консерватизм покупателей во вкусах,
фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и обдумывание, тем выше
эластичность),
удельный веса товара в доходах потребителя (чем больше доля цены товара в доходах потребителя,
тем выше эластичность) и т.д.


Рис. 3. Эластичность спроса по цене
Чем сложнее продукция, тем больше факторов учитывается при определении ее цены.
Продажа может состояться только тогда, когда для потребителя товар будет обладать ценностью.
На цены оказывает влияние уровень спроса на товар: чем ниже цена, тем доступнее товар и выше
спрос. Чем выше доходы, тем большее внимание уделяется качеству товара, а высокие цены потребитель
воспринимает как должное вознаграждение за качество.
5. Анализ существующих методов расчета стоимости на предприятии
Перечень продукции, часто выпускаемой на производстве:
1) Корпус дизельного двигателя;
2) Крупногабаритные поддоны;
3) Рычаги на вездеходы;
4) Крышки на редуктора;
5) Корпус гидрораспределителя;
6) Корпус насоса.
Рассмотрим существующий путь ценообразования на новые изделия.
От заказчика входной информацией является чертеж, на котором будут указаны все необходимые
требования к будущему изделию, такие как: шероховатость, все линейные и диаметральные размеры с
допусками и отклонениями, все необходимые виды и сечения для полного представления изделия. В технических требованиях должна быть указана вся информация по механическим свойствам, термообработке,
методам испытания.
В настоящее время предприятия могут передавать друг другу информацию с помощью 3D модели
детали, выполненной в CAD системе строго по чертежу, т.е. сам заказчик может «приложить» 3D модель
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к чертежу и отправить его исполнителю, что в свою очередь может снизить риск выставления ему ошибочной цены от исполнителя.
В ЦТЛ поступает разная входная информация. Это может быть как чертеж детали, так и 3D (без
соответствующего чертежа). В тексте письма обычно указывается количество требуемых деталей.
Рассмотрим ситуацию, когда в компанию приходит письмо с чертежом детали без трехмерной модели. Эти этапы проиллюстрированы на рисунке 8.

Рис. 4. Этапы выполнения проекта
В первую очередь, рассматривается технологическая возможность изготовления данного изделия на
территории предприятия. Для этого необходимо взять массу с чертежа заказчика и на основе опыта приблизительно рассчитать возможный вес у заготовки, т.е. для того, чтобы получить изделие в том виде,
котором хочет видеть его заказчик, необходимо к массе детали прибавить массу литниковой системы и
прибылей. Например, если масса конечного изделия должна быть 1000 кг, то со всеми технологическими
доработками масса может достигнуть ~1400 кг.
На территории ЦТЛ имеются печи вместимостью до 1000 кг «жидкого» металла. Отсюда делается
вывод, что данный заказ (массой 1400 кг) не может быть реализован на территории завода.
Рассмотрим ещё один вариант – на чертеже от заказчика нет информации о массе детали. Тогда
необходимо рассчитать её самостоятельно. Для этого самым эффективным способом будет создание 3D
модели, далее с помощью неё получают массу. Построение точной трехмерной модели для расчета массы
не требуется т.е. отливка исключает все мелкие элементы, которые не могут быть получены литьём или
технологически не выгодны в исполнении. К таким элементам можно отнести отверстия диаметром
меньше 20 мм, небольшие пазы.
После чего 3D модели присваивается плотность (плотность зависит от того, из какого материала
требуется изделие – алюминий, сталь, чугун и т.д.) и в CAD системе автоматически рассчитывается масса.
Далее рассматривается технологическая возможность изготовления данного изделия на территории
предприятия.
Если изделие проходит по весу, то заказчику необходимо озвучить стоимость детали и сроки
(если таковые не были озвучены в ТЗ).
Как было сказано ранее – для того, чтобы выполнить деталь в литейном производстве, используют
модельную оснастку, которая может быть выполнена вручную (модельщиками) или на портальном фрезерном станке с ЧПУ.
Предположим, что изделие не серийное и деталь требуется заказчику в единственном экземпляре.
Для этого выполняются предварительные расчеты, в которых определяется количество и тип (фанера, модулан или сталь) расходных материалов, отсюда можно предположить трудозатраты при изготовлении оснастки. От типа выполнения работ и от выбранного материала в наибольшей степени зависит
стоимость конечного изделия.
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Себестоимость детали включает в себя также и стоимость оснастки, которая может намного превосходить стоимость самой детали. Таким образом, при изготовлении единичного продукта затраты на
изготовление оснастки составляют большую часть себестоимости детали. После расчета оснастки в стоимость закладываются различные коэффициенты и надбавки, такие как НДС, учет рисков, и др.
6. Калькуляция проекта
Рассмотрим на конкретном примере как происходит ценообразование.
Наименование детали: «Корпус» гидрораспределителя.

Рис. 5. Фото корпуса гидрораспределителя

Рис. 6. Корпус гидрораспределителя в разрезе

Корпус имеет небольшие габариты и имеет множество каналов, служащих для прохождения жидкости. Каналы представляют собой глубокие отверстия малого диаметра, что влечет определенные трудности при их обработке и изготовлении самого корпуса. Центральный канал представляет собой точное
сквозное отверстие с многочисленными кольцевыми проточками.
В месяц требуется произвести 500 шт такого изделия. Отсюда уже можно сделать выводы об
оснастке. Она должна позволить произвести большое количество «съема» или, иными словами, получить
как можно больше деталей с одной оснастки.
Оснастка не подойдет из фанеры или модулана. Необходимо применить стальную.
Инженер-технолог приступает к написанию технологии. Необходимо определить размещение литниковой системы, понять, как расположить линию разъема формы, сколько необходимо стержней для выполнения внутренних каналов.
После «набросков» технологии начинается проектирование оснастки в 3D. Нужно разбить стержни
по стержневым ящикам (матрицам), продумать заполнение стержневого ящика песчаной смесью для полного заполнения формы. Для этого нужно продумать все вент-каналы, их корректное расположение.
После выполнения всех необходимых манипуляций возможно посчитать необходимое количество
материала на изготовление матрицы.
Расчет стоимости ящика представлен ниже.
Зтех
(1)
Ц=(
+ М + Зоп + Тмаш · Змаш. ч) 2 + Здов
2
Где: Зтех – зарплата инженера-технолога на выполнение работ
* Зарплату технолога (Зтех) делим на 2 для того, чтобы узнать стоимость проектирования одной
половины ящика.
М – стоимость заготовки;
Зоп – зарплата оператора на выполнение работ;
Тмаш – станочное время (время необходимое станку на выполнение работ);
Змаш. ч – нормо-час станка;
Здов – затраты на доводку.
В рассматриваемом проекте 2 стержневых ящика из Ст.3. Для удобства назовем их 001 и 002.
Стержневой ящик 001
Ящик представляет из себя две небольшие детали верха и низа, предназначенные для получения
стержней. Ниже представлены иллюстрации:
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Рис. 7. Стержневой ящик 001. Деталь низа и верха соответственно

Рис. 8. Стержни, получаемые с помощью стержневого ящика 001
На проектирование данного ящика у инженера-технолога ушло 3 смены. Отсюда можем посчитать
стоимость на проектирование данного ящика, исходя из его заработной платы в месяц, а именно 67 800,00
руб.
Зтех. м = 67 800,00 руб./мес.
Если было затрачено 3 смены, то соответственно:
67 800,00 · 8 · 3
Зтех001 =
= 10 170,00 руб.
160
Расходы на заготовку (материал), а именно 2 плиты из Ст.3, составили 2 300,00 руб.
М001 = 2 300,00 руб.
Для выполнения данного вида детали применялся фрезерный обрабатывающий центр СТЦ Ф63х2
(ИС630):

Рис. 9. ИС 630
Нормо-час данного станка составляет 3 000, 00 руб.
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Змаш. ч = 3 000, 00 руб.
Каждая деталь (верх и низ) выполняется за 2 смены, где 1 смена уходит на наладку (Топ) станка
оператором, а вторая на обработку. Заработная плата оператора в месяц составляет
50 850,00 руб.
Тогда:
50 850,00 · 8
Зоп001 =
= 2 542,50 руб.
160
Тмаш001 = 8 ч.
После выполнения ящика в «металле» необходимо добавить затраты на работу слесаря по доводке.
Ему необходимо затратить одну смену на две детали. Отсюда следуют затраты на данную операцию:
45 200,00 · 8
Здов001 =
= 2 260,00 руб.
160
Далее подставим известные значения в формулу (1)
Найдем стоимость двух половин одного ящика:
10 170,00
Ц001 = (
+ 2 300,00 + 2 542,50 + 8 · 3 000,00) · 2 + 2 260,00 = 69 530,00 руб.
2
Таким образом, стоимость стержневого ящика 001 составила 69 530,00 руб.
Стержневой ящик 002
Второй стержневой ящик выглядит так:

Рис. 10. Стержневой ящик 002. Деталь верха и низа соответственно
Стержень, получаемый благодаря этому ящику представлен ниже:

Рис. 11. Стержень, получаемый с помощью стержневого ящика 002
Методика расчета аналогичная ящику 001.
У инженера-технолога ушло 4 смены на создание 3D модели. Отсюда считаем стоимость работы
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технолога:
67 800,00 · 8 · 4
= 13 560,00 руб.
160
Расходы на заготовку (материал), а именно 2 плиты из Ст.3, составили – 2 300,00 руб.
М002 = 6 700,00 руб.
Каждая деталь (верх и низ) выполняется за 4 смены. Где 1,5 смены уходит на наладку станка оператором, а остальное время на обработку.
Тогда:
50 850,00 · 12
Зоп002 =
= 3 813,75 руб.
160
Тмаш002 = 20 ч.
Также необходима доводка. На данный ящик затрачено одна смена на две детали. Отсюда:
45 200,00 · 8
Здов002 =
= 2 260,00 руб.
160
Все известные величины подставляем в формулу (1)
13 560,00
Ц002 = (
+ 6 700,00 + 3 813,75 + 20 · 3 000,00) 2 + 2 260,00 = 156 847,50 руб.
2
Таким образом, стоимость стержневого ящика 002 составила 156 847,50 руб.
Для того, чтобы данные ящики «работали» в автоматической машине, необходима следующая номенклатура. Данные предоставлены для двух ящиков.
Зтех002 =

Таблица 2
Дополнительные расходы на модельную оснастку
руб./шт.
2

1

Кол-во
3

Сумма/руб.
4

Основные материалы
Плита верхняя
14 352,50
2
28 705,00
Плита крепления
8 379,00
2
16 758,00
Стойка боковая
5 612,50
4
22 450,00
Плита толкания
2 300,00
2
4 600,00
Сумма:
72 513,00
ЗП рабочих
54 280,00
Материалы вспомогательные
143,00
10
1 430,00
Венты латунные с пазами ⌀6
196,00
10
1 960,00
Венты латунные с пазами ⌀8
Винт М10х50
17,50
50
875,00
Винт М16х160
320,00
12
3 840,00
Гайка М10
2,20
50
110,00
Гайка М16
7,20
12
86,40
Шайба М10
0,88
50
44,00
Шайба М16
2,70
12
32,40
Втулка
227,50
4
910,00
Пружина 0,8
112,50
16
1 800,00
Пружина 1
187,50
12
2 250,00
Рым-болт М12
152,50
8
1 220,00
66,00
10
660,00
Сверло ⌀3 мм
107,50
8
860,00
Толкатель ⌀5 мм
300,00
6
1 800,00
Толкатель ⌀20 мм
Фанера ламинированная
2 400,00
1
2 400,00
Штифт
75,00
4
300,00
Сумма:
20 577,80
Накладные расходы
62 798,37
Итого:
210 169,17
Накладные расходы включают в себя:
амортизация основных средств, расходы на их содержание, техобслуживание и ремонт;
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канцтовары, расходные материалы для офисной техники, хозяйственные товары и т.п.;
услуги связи и интернет;
расходы на страхование имущества и сотрудников;
представительские расходы (переговоры с потенциальным клиентом, организация питания делегаций в офисе);
командировочные затраты;
услуги охраны и противопожарное обеспечение.
Складываем все величины:
69 530,00 + 156 847,50 + 210 169,17 = 𝟒𝟑𝟔 𝟓𝟒𝟔, 𝟔𝟕 руб.
Получаем стоимость изготовления модельно-литейной оснастки.
7. Затратное ценообразование
Данный метод ценообразования получил наибольшую известность как «затратное ценообразование», или затратный метод определения цен.
Компании необходимо управлять своими издержками и себестоимостью для эффективного определения цены, которая, с одной стороны, устроила бы покупателя продукции, а, с другой — способствовала
получению желаемой прибыли предприятием производителем. Таким образом, для предприятий важно не
просто калькулирование себестоимости, а калькулирование продажной цены для продвижения продукции
(работ, услуг) на рынок и завоевания на нем лидирующих позиций.
Однако для получения окончательного размера продажной цены затратный метод ценообразования
имеет ряд ограничений, поскольку не учитывает фактор спроса и рыночную структуру, в которой функционирует конкретное предприятие.
Какие издержки возникают на производстве?
Перечислим основные пункты, от которых зависит себестоимость продукта
1) покупка сырья и материалов;
2) возвратные отходы (вычитаются). Это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции (работ, услуг).
3) покупные изделия и услуги производственного характера сторонних организаций;
4) топливо и энергия на технологические цели;
5) заработная плата производственных рабочих;
6) отчисления на социальные нужды;
7) потери от брака;
8) общепроизводственные расходы;
9) общехозяйственные расходы;
10) прочие производственные расходы;
11) коммерческие расходы.
Первые семь статей представляют собой прямые расходы, так как относятся на себестоимость единицы продукции «прямо» т.е. непосредственно включены в текущий проект.
Оставшиеся четыре – это косвенные расходы, поскольку могут быть распределены между всеми
видами выпускаемой продукции пропорционально какой-либо избранной базе.
По этим данным можно разработать для каждой отрасли собственный перечень пунктов с учетом
особенностей в технологии и организации производства.
8. Анализ себестоимости по цеху
Сырье
На территории предприятия детали изготавливаются из чугуна и алюминия.
Алюминий
Например, если поступает заявка на изготовление детали из алюминия, то производится закупка
алюминиевых «слитков» в форме бруска (рис.16), в сечении которого лежит трапеция с расширением в
направлении сверху вниз. В зависимости от конкретной сферы использования, вида основного металла
чушка может иметь пережимы, так называемые специальные рога или уши. Стоимость такого материала
составляет 154 руб./кг. Распространенная марка АК7ч.
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Рис. 12. Алюминиевая чушка
Лом стальной 3А
Данная категория включает в себя стальной кусковой лом, имеющий габариты не более
800х500х500 (Длина х Ширина х Высота). Максимальный вес одного куска – 600 кг, минимальный – 2 кг.
Включает в себя трубы диаметром от 42 мм (с толщиной стенки от 4 мм) и до 200 мм, согласно требованиям к данной категории. Категория 3А исключает присутствие в общей массе лома цветных металлов,
как и другие категории.
Такая форма позволяет без дополнительных операций употреблять металлолом в производстве (переплавлять). Благодаря сравнительно небольшим габаритам металлолом категории 3А помещается в плавильную печь без операции подрезки, а также грузится россыпью в открытый вагон при транспортировке.
Стоимость данного сырья составляет 20.000 руб./т.
После заливки всех форм металлом в ковше может остаться металл, который разливают по формам
для последующей кристаллизации и повторного использования.
Ферросплавы, сплавы и расходные материалы
Ферросилиций ФС75
Этот сплав используется в качестве легирующей добавки при производстве широкого спектра специальных сталей и чугуна.
Поставляется в виде больших кусков массой до 40 кг и в виде дробленой и просеянной массы.
Стоимость данного сплава составляет 80.000 руб./т.
Ферромарганец ФМн75
Основное предназначение ферромарганца – легирование стали и чугуна, а также удаление из них в
процессе плавки кислорода. Его добавление способствует упрочнению сплавов, увеличению их упругости и износостойкости.
Стоимость данного сплава составляет 75.000 руб./т.
Феррохром ФХ200А
Примерно две трети феррохрома находит применение в производстве нержавеющих сталей. Это
обусловлено тем, что сплав значительно улучшает свойства стали:
 уменьшает величину зерна;
 снижает склонность к перегреву;
 увеличивает прокаливаемость;
 повышает твердость и прочность;
 увеличивает сопротивление окислению при нагревании до высоких температур;
 улучшает нержавеющие свойства.
Стоимость данного сплава составляет 200.000 руб./т.
Никель
Никель, по большей части, является составным компонентом различных сплавов. Все нержавеющие
стали обязательно содержат никель, так как никель повышает химическую стойкость сплава. Различные
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металлы никелируют, что позволяет защитить их от коррозии.
Стоимость данного сплава составляет 700.000 руб./т.
Песок формовочный кварцевый 1К1О2О3
Формовочные кварцевые пески являются основным материалом в литейной промышленности.
Стоимость 8.000 руб./т.
Фанера ФК40 и ФК15
Данный материал активно используется в модельном участке. Из него идет изготовление модельной
оснастки.
Закуп производится упаковкой, в которой 10 листов фанеры габаритами 1220х2500х40. Стоимость
1 листа составляет 6.000 руб./шт., отсюда следует стоимость 1 упаковки 60.000 руб.
Модельный пластик
Это однородный калиброванный блок с высокой механической прочностью. Размеры такого блока
составляют 1000х500х50.
Стоимость одного блока составляет 22.000 руб./шт.
Расчет земельного налога на землю
Цех – производственная структура предприятия.Цех — организационно-обособленное подразделение предприятия, состоящее из ряда производственных и вспомогательных участков и обслуживающих
звеньев, выполняющее определенные ограниченные производственные функции, обусловленные характером разделения и кооперации труда внутри предприятия.
Согласно данным публичной кадастровой карты кадастровая стоимость ОКС (объекта капитального
строительства) составляет 340 123 398,84 руб., а площадь – 13 001,3 м2. Данный объект представляет собой
промышленное здание, внутри разделенное пролетами. В собственности у ООО "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ" находится ¼ часть объекта (6 пролетов). Таким образом, стоимость шести пролетов, где располагается предприятие, составляет 85 030 849,71 руб., а занимаемая площадь – 3250,325 м2.
Таким образом величина земельного налога составила 1 275 463 руб. годовых.
Заработная плата персонала в цеху представлены в таблице ниже:
Полеченные данные представлены в таблице далее.
Таблица 3
Анализ себестоимости по цеху
Наименование
1
Сырье

руб/ед
2

Алюминий
Лом стальной 3А
Ферросплавы, сплавы и расходные материалы
Ферросилиций ФС75
Ферромарганец ФМн75
Феррохром ФХ200А
Никель
Песок формовочный кварцевый 1К1О2О3
Фанера ФК40 и ФК15
Модельный пластик
Итого (сырье):
Возвратные отходы
Топливо и энергия на технологические цели
Отчисления на социальные мероприятия
Общепроизводственные расходы
Потери от брака
Доп. ЗП основных производственных рабочих
Налог на землю
Итого:
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кол-во
3

ед
4

руб./г.
5

154 000,00
20 000,00

150,00
180,00

т
т

23 100 000,00
3 600 000,00

80 000,00
75 000,00
200 000,00
700 000,00
8 000,00
60 000,00
22 000,00

80,00
60,00
30,00
10,00
50,00
15,00
10,00

т
т
т
т
т
уп
шт

6 400 000,00
4 500 000,00
6 000 000,00
7 000 000,00
400 000,00
900 000,00
220 000,00
52 120 000,00
1 920 000,00
3 050 400,00
9 105 000,00
40 000 000,00
1 070 000,00
30 081 200,00
1 275 463,00
138 622 063,00
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Таблица 4
Расходы на заработную плату персонала
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Должность
2

руб./мес.
3
56 500,00
113 000,00
90 400,00
67 800,00
67 800,00
45 200,00
45 200,00
39 550,00
50 850,00
33 900,00
39 550,00
45 200,00
67 800,00
45 200,00
39 550,00
56 500,00
45 200,00
45 200,00
67 800,00
50 850,00
67 800,00
45 200,00
56 500,00

Плавильщик
Начальник цеха
Зам начальника цеха
Заливщики и ковшевые
Модельщик
Формовщик
Сборщик форм
Сварщик
Стерженщик
Выбивщики
Обрубщики
Шихтовщики
Электрик
Главный механик
Дежурные электрики
ОТК основного цеха
Оператор дробемета
Кладовщик (он же стропальщик)
Мастер алюминиевого участка
ОТК алюминиевого участка
Оператор кокильной машины
Слесарь
Обрубщик
Итого:

руб./г.
4
678 000,00
1 356 000,00
1 084 800,00
813 600,00
813 600,00
542 400,00
542 400,00
474 600,00
610 200,00
406 800,00
474 600,00
542 400,00
813 600,00
542 400,00
474 600,00
678 000,00
542 400,00
542 400,00
813 600,00
610 200,00
813 600,00
542 400,00
678 000,00
15 390 600,00
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И.В. Калинич
АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ УЧАСТКА ПРОВОДА
НА СНИМКАХ С КУРСОВОЙ КАМЕРЫ БПЛА
В статье автор приводит алгоритм для сегментации проводов
ЛЭП на снимках с курсовой камеры БПЛА.
Ключевые слова: компьютерное зрение, сегментация изображения, ЛЭП.

На изображениях, снятых с БПЛА во время передвижения по проводу помимо провода присутствует большое количество деталей таких как деревья, дороги, другие элементы ландшафта, что делает
невозможным поиск дефектов на таких изображениях без предварительной обработки. Поэтому перед поиском дефектов необходимо произвести сегментацию изображения. Пример исходного изображения полученного с курсовой камеры комплекса представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример снимка с курсовой камеры БПЛА
Так как съемка ведется с определенного ракурса, можно производить поиск провода в определенной
области перед камерой.
Провод представляет собой как правило прямую линию, для выделения линий на изображении было
использовано преобразование Хафа [4]. Так как преобразование Хафа работает с бинарными изображениями, для его применения необходимо привести исходное изображение к бинарному. Для этой задачи был
использован алгоритм Кэни [3] для поиска контуров изображения.
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На рис. 2 приведен результат применения алгоритма Кэнни к изображению провода.

Рис. 2. Участок изображения с проводом после применения алгоритма Кэнни
После применения преобразования Хафа полученные линии фильтруются так как провод представляет собой вертикальную линию, поэтому для дальнейшего уточнения позиции провода будут использованы только вертикальные линии. Результат применения преобразования Хафа и фильтрации вертикальных линий можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. Линии найденные в результате применения преобразования Хафа
Линии полученные в результате преобразования Хафа и фильтрации используются для выделения
провода с помощью морфологических операторов, это помогает устранить обособленные линии появившиеся в результате шумов на изображении и получить более подходящую под провод область.
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Полученная область все еще может не обладать достаточной точностью, поэтому для дальнейшей
сегментации используется алгоритм GrubCut [2].
На рис. 4 изображен результат сегментации.

Рис. 4. Результат удаления фона с помощью алгоритма GrubCut
Таким образом мы определяем положение провода и удаляем лишние детали из изображения. Полученное изображение сегмента провода возможно использовать для дальнейшего анализа на наличие дефектов.
Библиографический список
1.Р. Гонсалес, Р. Вудс Цифровая обработка изображений, Москва: Техносфера, 2005. – 1072 с.
2.С. Rother, V. Kolmogorov, A. Blake Grabcut — interactive foreground extraction using iterated graph cuts, 2004
3.Canny J. A Computational Approach to Edge Detection // IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 1986. – Vol. PAMI-8, no. 6. – P. 679–698.
4.Ballard D.H. Generalizing the hough transform to detect arbitrary shapes // Pattern Recoqnition. – 1981. – Vol. 13,
no. 2. – P. 111–122.

КАЛИНИЧ ИГНАТ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Россия.

65

Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 621.31
Э.В. Кретов, Д.С. Безбородов
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье рассматривается вопрос обеспечения надежного электроснабжения строительных объектов, предлагаются способы снизить
потери в распределительных сетях и повысить надежность электроснабжения. Основное внимание уделяется повышению пропускной способности сетей распределения электроэнергии и увеличения надежности
электроснабжения однофазных потребителей.
Ключевые слова: Электроснабжение, источник питания, надежность электроснабжения, строительные объекты.

Практически невозможно представить себе современное общество без использования электроэнергии. Оно используется во всех секторах национальной экономики, включая строительную отрасль. Любые
ухудшения надежности и качества работы систем электроснабжения, даже мгновенные и редкие, могут
привести к длительным нарушениям в процессах строительства, задержкам в производстве строительных
конструкций и материалов или любым другим видам.
Низкая надежность электроснабжения потребителей в первую очередь объясняется устаревшими
требованиями правил электроустановок, касающиеся длины разрешенных прерываний питания для потребителей электроэнергии второй и третьей категорий. Также, уменьшена скорость строительства сетей и их
технического перевооружения, что сопровождается ростом амортизации основных фондов энергоснабжающих компаний. Используются воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции, превышающие свой стандартный срок службы. Это привело к более высокому риску несчастных случаев и
более низкой надежности электропитания [1].
Анализ причин электрических аварий в России показывает, что 40-45% электрических травмы вызваны нарушением правил работы с электрооборудованием, 25-30% электрических аварий происходят изза оборудования, которое не соответствует требованиям безопасности и нарушений техники безопасности;
30-35% несчастных случаев являются результатом нарушения проектных требований при монтаже (отсутствие защитных ограждений, аварийной сигнализации или блокировки, наличие открытых токоведущих
частей)
Все это указывает на высокую актуальность обеспечения надежного энергоснабжения, в частности,
в строительной отрасли.
Рассмотрим проблемы, влияющие на надежность электроснабжения объектов строительства и их
возможные Решения. Строительная техника и машины, без которых Возведение зданий и сооружений невозможно относить ко второй категории электрических приемников. Большинство строительных машин
имеют асинхронные двигатели. Современное состояние асинхронных электроприводов порождает ряд
технических, экономических и научных проблем, связанных с моральным устареванием и физическим износом электрооборудования в строительной отрасли. Следствием этого являются высокие счета за электроэнергию для предприятий и организаций, внеплановый ремонт и замена асинхронных машин, компенсация затрат, понесенных из-за простоя производственного оборудования.
Основными причинами потери мощности и преждевременного отказа асинхронных двигателей являются несбалансированные режимы их работы, прежде всего несбалансированная нагрузка на электрические сети и физический износ электродвигателей и широкое использование электродвигателей с питанием от однофазной сети. При допустимом значении (ГОСТ 13109-97) постоянного напряжения симметричных составляющих обратной последовательности, равном 4%, период безаварийной работы двигателей уменьшается вдвое.
Между тем нередко, когда симметричные компоненты обратной последовательности достигают 1520%. Принимая во внимание, что ежегодно около 20% всех асинхронных машин выходят из строя, ущерб
от асимметричных режимов в общероссийском масштабе составляет 15 млрд руб. в год [1].
Автор этой статьи разработал и защитил патентом Российской Федерации устройство, помогающее
увеличить пропускную способность распределительных сетей, надежность электроснабжения и безопасность потребителей однофазной электроэнергии [2]. Устройство для сбалансированного распределения
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однофазной нагрузки по фазам трехфазной сети представляет собой трехфазный изолирующий трансформатор потребителя с одной или несколькими обмотками (во вторичной цепи), вторичная обмотка которого
имеет дополнительные витки, независимые от основной обмотки. Каждый потребитель изолирующего
трансформатора с несколькими обмотками питается от собственной или общей (для однообмоточных
трансформаторов) вторичной обмотки, в которой линии, подключенные к потребителям, питаются от последовательно соединенных трехфазных катушек трансформатора, две из которых подключены соответствующим образом и третий в оппозиции. Последовательное подключение трехфазных катушек трансформатора каждой вторичной обмотки, помогает получить однофазное переменное напряжение с нагрузкой,
равномерно распределенной по фазам трехфазной сети, и обеспечивает абсолютный баланс нагрузки на
линиях и трансформаторных подстанциях независимо от генерируется ли однофазная нагрузка одним или
несколькими потребителями, или все потребители одновременно потребляют разную мощность. Симметричная нагрузка на линию и трансформатор подстанции позволяет увеличить пропускную способность
распределительной сети при пиковой нагрузке, исключая перегрузку одного из фаз и предотвратить ток
через нейтральный провод.
Это устройство поможет повысить надежность всех защитных мер, поскольку оно обеспечивает защиту сети от «выгорания» нейтрального провода.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена масштабами потерь электроэнергии в энергетике и высоким уровнем электрических аварий в обрабатывающих отраслях России, включая строительство и промышленность.
2. Замена устаревшего оборудования на энергоэффективное оборудование поможет снизить материальные потери.
3. Установка специализированных устройств, может повысить надежность защитных мер.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
В статье рассматриваются вопросы традиционного подхода регулирования напряжения в электрических сетях (ЭС), а также технические средства, которые участвуют в регулировании напряжения в ЭС,
позволяющие не только повысить качество электроэнергии и снизить, но
и улучшить ход производственных процессов на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: регулирование напряжения, качество электроэнергии, коэффициент трансформации, подстанция, потребители,
нагрузки.

Важной задачей является улучшение качества электроэнергии у потребителей путем поддержания
напряжения на требуемом уровне. Поэтому для поддержания напряжения применяется один из методов
регулирования напряжения, метод регулирования напряжения трансформаторами с РПН, осуществляется
изменением коэффициента трансформации путём переключения ответвлений обмоток, то есть ступенчато.
Ниже произведем анализ технических средств и рассмотрим ряд попутных вопросов связанных с
регулированием напряжения.
В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» энергоснабжающая организация
должна поддерживать напряжение в центре питания в режиме наибольшей нагрузки не ниже 1,05U ном.,
а в режиме наименьшей нагрузки не выше 1,0 U ном. В этом требовании заключается принцип встречного
регулирования напряжения. [1]
При снижении напряжения затрудняется запуск электродвигателей, снижается производительность
электроприводов, электропечей. Особенно чувствительны к отключениям осветительные приборы. Повышение напряжения на 5% снижается сроки службы ламп вдвое. Весьма чувствительны к изменениям
напряжения радиостанций, АСУ, бытовые приборы (телевизоры, радиоприёмники).
В настоящее время применяются следующие способы регулирования напряжения в распределительных сетях: [2]
 Регулирование коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов с РПН,
с ПБВ, вольтодобавочных агрегатов.
 Изменение величины протекающей по сети реактивной мощности.
 Изменение сопротивлений элементов сети.
 Изменение режима или регулирование напряжения на шинах станции.
Стабилизация применяется для потребителей с практически неизменной нагрузкой, например для
трехсменных предприятий, где уровень напряжения необходимо поддерживать постоянным. Суточный
график нагрузки таких потребителей приведен на рисунок 1, а). [2]

Рис. 1. Графики нагрузок

© Безбородов Д.С., Кретов Э.В., 2020.

68

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________
Для потребителей с ярко выраженной двухступенчатостью графика нагрузки (рисунок 1,б), например для односменных предприятий, применяют двухступенчатое регулирование напряжения. При этом
поддерживаются два уровня напряжения в течении суток нагрузки (рисунок 1, в), осуществляется так
называемое встречное регулирование. Для каждого значения нагрузки будут иметь свое значение и потери
напряжения, следовательно, и само напряжение будет изменяться с изменением нагрузки. Чтобы отклонения напряжения не выходили за рамки допустимых значений, надо регулировать напряжение, например
от тока нагрузки.
К устройствам регулирования напряжения относятся устройства, позволяющие изменить режим
напряжений путём изменения коэффициентов трансформации. Имеются в виду силовые трансформаторы.
Основными особенностями автоматического регулирования коэффициента трансформации являются:
- дискретность действия регулятора, нечувствительность к изменениям, меньшим ступени регулирования, и к искажениям формы кривой напряжения гармониками;
- действие с относительно большой выдержкой времени для предотвращения переключений при
кратковременных изменениях напряжения при пусках и само запусках электродвигателей, удалённых КЗ и
в других случаях;
- необходимость встречного регулирования напряжения на шинах подстанций, то есть регулирования
с отрицательным статизмом, что необходимо для подержания напряжения у потребителя на неизменном
уровне возрастании нагрузки.
При изменении параметров схемы и режима электрической системы необходимо регулировать уровень напряжения посредством технических мероприятий.
Регулирование напряжения называется централизованным, если оно осуществляется на шинах электрических станций и в ЦРП. Регулирование на шинах станции может осуществляться двумя способами:
либо за счет регулирования напряжения на шинах генераторов, либо путем изменения коэффициентов
трансформации повышающих трансформаторов. В первом случае, не меняя активную мощность генераторов, можно регулировать напряжение в пределах 0,95-1,05Uном, т.е. ±5%. Во втором случае изменение коэффициента трансформации Кт при наличии регулировочных ответвлений и ступенью регулирования.
Регулирование напряжения путем изменения реактивной мощности нагрузки. Следующим способом
регулирования напряжения является компенсация реактивной мощности нагрузки в узлах сети путем установки компенсирующих устройств (КУ). В качестве устройств, компенсирующих реактивную мощность
нагрузки, могут использоваться батареи статических конденсаторов, синхронные компенсаторы, СТК.
Включая последовательно в линию емкость достаточной величины, можно скомпенсировать значительную часть реактивности (в реальных электропередачах до 70%). При этом падение напряжения в линии
уменьшается. Тем самым достигается эффект регулирования. Такие емкости, включаемые в линию последовательно, называются установками продольной компенсации (УПК).Один из способов устранения противоречия между источниками и потребителями электроэнергии - включение в состав энергосистем накопителей энергии (НЭ), обеспечивающих, с одной стороны, равномерную нагрузку электростанций, а с другой - выравнивание переменной части графика электропотребления.
Становится возможным предложить мероприятия по регулированию уровня напряжения. Одним из
которых является использование трансформаторов двойного питания весьма ограниченной мощности для
организации шин гарантированного питания средств защиты и автоматики, особенно питания приводов выключателей. Возможность создания ёмкостно-аккумулирующей электростанции на базе суперконденсаторов повышенной энергоемкости -импульсных конденсаторов энергоёмких (ИКЭ), основанных на эффекте
двойного электрического слоя и имеющих ёмкость десятки и сотни фарад. Электрохимические конденсаторы могут широко применяться в системах повышения качества электроэнергии, заменяя традиционные
конденсаторы и аккумуляторные батареи. При этом заказчик получает новые потребительские качества, и
прежде всего надёжность; снижаются эксплуатационные издержки.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕАТРА
В статье описаны основные методы вентиляции и кондиционирования театра с использованием различных схем воздухораспределения.
Ключевые слова: вентиляция, воздухораспределение, кондиционирование.

Вентиляция и кондиционирование театра несут задачу обеспечить условие теплового комфорта и
чистоту воздуха.
Театры имеют до пяти тысяч мест. Театр родился в древних Афинах почти одновременно с демократией. Древним грекам, прародителям театра, вентиляция и кондиционирования не особо были и нужны.
Чего нельзя сказать о театрах современности.
Кондиционирование воздуха в театре делают в следующих помещениях:
 зрительный зал
 кулуар
 фойе
 комната отдыха
 артистические
 административные помещения
К кондиционированию театра проектировщику стоит отнестись с большой долей внимания.
В театре человек вынужден сидеть достаточно долгое время в состоянии покоя. В данном случае
люди очень чувствительны к движению воздуха и температуре воздуха.
Театры, как правило, относятся к архитектурным памятникам – система распределения воздуха (система воздухораспределения) должна вписываться в декор залов, сочетаться со стилем архитектуры и не
портить внешнего вида.
Ранее, до применения охлаждения, вентиляция театра осуществлялась по так называемой схеме
«снизу вверх» – посредством подачи воздуха из воздуховодов, проложенных под полом. Воздух поступал
снизу, через решетки, располагаемые под креслами зрителей. Удаления происходило под потолком, через
вытяжные решетки.
Системы воздухообмена залов, решенные по схемам “снизу-вверх” или “зональная” (с тем же
направлением подачи и удаления воздуха в многоярусном зале), являются более рентабельными и выгодными. В России с 1940 года при строительстве театров такая схема больше не применялась, предпочтение
было отдано схемам распределения «сверху-вниз», «сверху-вверх» и «сверху-вниз и вверх».
Схема «сверху-вниз» применялась в залах с нависающими балконами. Схемы «сверху-вниз и вверх»
и «сверху-вниз и вниз» в залах партерно-амфитеатрового типа без балконов или с одним, двумя балконами
до пяти рядов.
В многоярусных залах было рекомендовано применять многозональную схему с подачей воздуха
зонами в ярусы и удалением отработанного воздуха с зоны потолка, частично из нижней зоны, если не
удается подать туда приточный воздух.
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Рис. 1. Схема системы воздухообмена зрительного зала Дворца им. В.И. Ленина, г. Баку
В европейских государствах системы воздухообмена с подачей воздуха в рабочую зону и с верхним
удалением нашли широкое применение не только при новом строительстве и реконструкции зданий, но и
при восстановлении зданий, разрушенных войной.
Нельзя однозначно рекомендовать ту или другую схему воздухораспределения в зрительных залах.
Выбор схемы воздухораспределения в театре должен основываться на индивидуальных особенностях объемно-планировочных решения зала, требований дизайна, на технико-экономическом обосновании.
Вентиляция и кондиционирования таких помещений, как театры, невозможна без тщательного расчета количества приточного воздуха, воздухораспределения, расхода электроэнергии и холодильной мощности оборудования.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ СКЛАДА, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ: ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
В статье описаны основные методы вентиляции, отопления и
кондиционирования склада с применением различных решений.
Ключевые слова: вентиляция, отопление, кондиционирование,
складские помещения.

Вентиляция склада является необходимой мерой, которой нельзя пренебрегать при проектировании
и дальнейшей эксплуатации данного вида помещения. По своей сути, склад является помещением, где
хранятся любого вида ценности.
Кондиционирование склада предусматривается при технологической необходимости.
В таких помещениях необходимо создавать определенные условия для хранения веществ, учитывая
их физические и химические свойства. Вентиляция складского помещения обеспечивает выполнение климатических параметров, таких как поддержание необходимой температуры, влажности, скорости воздуха
совместно с системой отопления.
При проектировании вентиляции склада руководствуются следующими нормативными документами:
 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
 СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»
 СНиП 31-04-2001 «Складские здания»,
а также технологическими требованиями.
На данный момент самым надежным и функциональным решением вопроса вентиляции и отопления может быть комбинированная система отопления с вентиляцией:
 Отдельная система отопления. Это может быть водяное отопление с радиаторами (регистрами)
вдоль стен для создания требуемой температуры воздуха. Возможен альтернативный вариант – использование воздушно-отопительных агрегатов
Воздушно-отопительный агрегат может использовать в качестве теплоносителя воду, электричество или газ. Есть также агрегаты с возможностью подмеса свежего воздуха, что в некоторых случаях
позволяет решить проблему вентиляции.
Такие устройства могут проветривать внутреннюю часть здания свежим воздухом, взятым снаружи
здания. Устройство снабжено двумя входными отверстиями: одно для свежего (внешнего) воздуха, другое
для циркуляционного воздуха внутри здания. Смесительная камера позволяет осуществлять регулирование потока свежего воздуха, нагнетаемого внутрь (от 0-100 %) Устанавливаются воздушно-отопительные
агрегаты вдоль стен по периметру склада или на потолке склада
 Система вентиляции (кондиционирования) для обеспечения необходимой чистоты воздуха,
скорости воздуха и поддержания температуры воздуха на должном уровне.
Если в помещении склада нет вредностей, то вентиляция склада сводится (в соответствие с СНиП)
к однократному воздухообмену. В другом случае, если есть постоянное пребывание людей в помещении
и есть вредности, требуемый воздухообмен определяется расчетом.
При устройстве механической вентиляции осуществляют приток воздуха через воздуховоды и воздухораспределители по периметру, удаление отработанного воздуха предусматривают в центре помещения, например крышными вентиляторами.
Также в складских помещениях необходимо предусматривать воздушные и воздушно-тепловые завесы у проемов, дверей и ворот в целях предотвращения теплопотерь.
Также для уменьшения теплопотерь в холодный период года и уменьшения теплопоступлений в
теплый период года необходимо предусмотреть улучшенную теплоизоляцию стен здания и кровли. Такие
меры могут значительно снизить как и требуемые мощности вентиляционного оборудования, так и эксплуатационные затраты.
Такое возможно, когда еще при архитектурном проектировании здания проектировщик раздела ОВ
работает "в связке" с архитекторами.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ТИПОГРАФИИ
В статье описано значение вентиляции и кондиционирования в
типографии, в зависимости от влажности воздуха. Представлены примеры влажности и температуры в различных цехах.
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относительная влажность воздуха.

Кондиционирование помещений типографии вызвано необходимостью создания оптимальных технологических условий для получения качественной печати. При полиграфическом производстве используется такие материалы, как бумага, картон, текстиль. Данные материалы обладают гигроскопическими
свойствами, т.е. в зависимости от собственной влажности они или забирают влагу из окружающего воздуха, или отдают ее воздух до такого момента, когда содержание влаги в этих материалах и в воздухе не
станет одинаковым.
Любое отклонение относительной влажности воздуха от необходимых значений неизбежно влияет
на производственный процесс и приводит к следующим последствиям:
 изменяются линейные размеры бумаги, что в свою очередь влечет за собой скручивание, волнистость, образование складок, трудности при совмещении красок.
 изменяется скорость сушки красок, особенно на водной основе.
 при низкой влажности учащаются обрывы бумаги. создается электростатические заряды на материале, что усложняет процессы подборки, сортировки и укладки печатных листов.
Кондиционирование типографии является наиболее рациональным методом борьбы с данными
технологическими проблемами. Требуемая относительная влажность является также предпосылкой комфортных условий труда, качественного полиграфического производства и хранения материалов и готовой
продукции.
Как правило, поставщики полиграфического оборудования в своих технологических инструкциях
указывают оптимальные значения параметров микроклимата. Необходимо четко выполнять данные требования. В отдельных помещениях типографий следует поддерживать различную величину относительной влажности воздуха.
Например,
 в цехе изготовления и подготовки форм относительная влажность и температура воздуха должна
составлять соответственно 50-55% и 18-22 С.
 На операциях фальцовки, при трафаретной печати, при процессах склейки и обрезки относительная влажность воздуха должна быть 60-70 %.
 При пробной печати на плосокопечатных станках – 70-80%.
 В цехах офсетной печати рекомендуется относительная влажность – 55-60% при температуре воздуха в холодный период 20 С, а в теплый период года допускается повышение температуры до 25 С.
Для улучшения комфорта в рабочих помещениях рекомендуется поддерживать влажность на уровне
55 %. При таком значении практически не образуются электростатические заряды, а число заболеваний
среди персонала значительно снизится.
Задачи вентиляции помещений типографии сводятся к поддержанию уровня ПДК вредных веществ,
созданию необходимых санитарных условий работы персонала. Воздухообмен в помещениях типографии
определяется по расчету на удаление вредных веществ. Значения воздухообмена достаточны высоки – от
10 кратт.
Для уменьшения больших кратностей необходимо качественно спроектировать схемы воздухораспределения, применять приточно-вытяжные локализующие устройства.
КЕЧИН СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В статье анализируется современное состояние и процент износа оборудования электрических станций и подстанций. Делается вывод о необходимости своевременного диагностирования технического состояния. Рассматриваются показатели, проведение анализа которых
необходимо в первую очередь для нескольких типов электрооборудования.
Приводятся современные приборы диагностики, внедряемые в эксплуатацию.
Ключевые слова: диагностика, электрическое оборудование, техническое состояние, приборы, эксплуатация.

По статистическим данным процент изношенных объектов сетевой инфраструктуры в России составляет 65%, в то время как, например, в Румынии и США изношенными являются 49% и 20% объектов
соответственно. Учитывая огромную территорию России и количество энергообъектов, расположенных
на ней, можно сделать вывод о невозможности единовременной замены всего изношенного электрооборудования в связи с его высокой стоимостью [1]. Следовательно, необходимо поддерживать уже эксплуатируемое оборудование в хорошем состоянии. Для увеличения срока службы дорогостоящего оборудования,
установленного на электрических станциях и подстанциях необходимо своевременно проводить его диагностику различными приборами и методами.
Целью работы является анализ современных приборов диагностики электрического оборудования
и оценка возможности их применения в эксплуатации.
Задачи:
1) изучить возможности технического диагностирования;
2) рассмотреть основные методы диагностирования электрооборудования;
3) сделать вывод о необходимости своевременного диагностирования состояния электрического
оборудования;
4) предложить новейшее диагностическое оборудование и провести анализ его применяемости.
Техническое диагностирование позволяет дать оценку состояния исследуемого объекта (в данном
случае объектов электросетевого комплекса). Оно дает возможность устанавливать признаки неисправной
работы оборудования, определять методы повышения надежности, оценивать остаточные ресурсы энергосистемы.
Основные задачи технического диагностирования прописаны в ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения». Это контроль технического состояния оборудования, выявление причин отказа либо неисправности оборудования и определение прогноза дальнейшей работоспособности
оборудования. [2]
Для каждого типа электрического оборудования применяются индивидуальные методы технического диагностирования. Методы диагностики основаны на каком-либо физическом явлении. Рассмотрим
некоторые из них.
Физико-химические методы на основе происходящих в процессе химических реакций и появляющихся химических элементов позволяют делать выводы о состоянии элементов изоляции. Такой метод
применяется для диагностирования маслонаполненного оборудования. Для анализа состояния маслонаполненного оборудования также применяется метод хромотографического контроля.
Метод вибродиагностики и метод инфракрасной термографии основаны на отклонении параметров
объектов, таких как изменение спектра частот собственной и вынужденной вибрации и нагрев соответственно. Для диагностики воздушных и кабельных линий электропередачи используются методы контроля
частичных разрядов в изоляции. [3]
Несвоевременная диагностика, либо ее отсутствие, приводит к серьезным авариям, последствия которых бывают очень серьезными, требуют больших финансовых вложений. В мае 2005 года на подстанции
«Чагино» Магистральных электрических сетей «Мосэнерго» загорелся измерительный трансформатор
тока. Данное происшествие спровоцировало развитие системной аварии, обесточенными оказались несколько близлежащих областей. На восстановление электроснабжения потребовалось более суток. Следо-
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вательно, для того чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии, энергетические компании нуждаются в постоянном пополнении актуальных данных о состоянии электрооборудования. Так,
на рис. 1 приведена повреждаемость на 1000 единиц оборудования подстанций за 2017 год по данным
ПАО «Россети». [4]
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Рис. 1. Общая повреждаемость на 1000 единиц оборудования под в 2017 году по данным ПАО «Россети»
Исходя из данных ПАО «Россети» можно сделать вывод о том, что наиболее часто повреждается
либо выходит из строя такое оборудование, как силовые трансформаторы и автотрансформаторы, выключатели с различными типами изоляции, отделители и короткозамыкатели. Для диагностики данного оборудования подойдут такие приборы как течеискатели, газоанализаторы, тепловизоры.
Но наука не стоит на месте, появляются новые методы и средства диагностики электрического оборудования. Современные приборы отличаются компактностью, простотой в обращении, рассчитаны на
многоразовое использование. Они могут рассматривать сразу группу показателей, либо анализировать
один. Рассмотрим несколько средств, представленных на рынке, сравним приборы со схожим принципом
дейсвия. Сравнение современных диагностических приборов приведено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение приборов диагностики
Прибор 1

Прибор 2
Контроль изоляции по частичным разрядам
DIM-Loc
Megger LPD MONITOR
Регистрация и анализ частичных разрядов, диагностика Автоматизированный интегрированный анализ частичдефектов, оперативная локации мест их возникновения. ных разрядов с помощью интеллектуального ПО, уда[5]
ленный доступ. [7]
345 000 руб.
Стоимость неизвестна.
Анализ масла в маслонаполненном оборудовании
Hydrocal
Megger IDAX 300
Определение первых признаков неисправности трансАвтоматизированный анализ содержания влаги и проформаторов, измерения влажности в масле и наличия
водимости масла, точность измерения, помехоустойчипосторонних газов. [6]
вость. [8]
2 млн.руб.
Стоимость неизвестна.

В настоящее время на рынке представлено большое количество высококачественных современных
приборов диагностики. Они могут иметь схожий принцип действия и возможности применения в эксплуатации, тогда целесообразность их использования зависит от стоимости данного оборудования
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В данной статье рассмотрены возможности и оценена необходимость проведения своевременной
технической диагностики электрического оборудования. Изучены методы анализа, применяемые для диагностики состояния электрического оборудования. Предложены современные средства диагностики, проведено их сравнение.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
И СПОСОБУ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
Эта статья посвящается анализу классификаций солнечных фотоэлектрических установок и одному из способов повышения их коэффициента полезного действия, за счет переработанной силовой схемы преобразователя и принципа его синхронизации с сетью переменного тока.
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В настоящее время фотоэлектрические установки всё чаще применяются при создании энергетических установок в местах, сильно удаленных от основных сетей, а также в качестве дополнительного источника энергии.
Повышение коэффициента полезного действия и коэффициента мощности статического преобразователя при передаче энергии от солнечной батареи в сеть является основной задачей различных исследований.
Для этого была рассмотрена классификация солнечных фотоэлектрических установок и преобразователей, на основании которой, мы сможем определиться с наиболее подходящими нам условиям.
1. По способу существующих соединений модулей:
- При центральном способе фотоэлектрические модули соединяются последовательно – параллельно, с одним выходным центральный конвертером. Основными недостатками данного способа соединения являются так называемые потери мощности при рассогласовании модулей, а также эффект «горячего пятна», когда затененный модуль начинает рассеивать генерируемую мощность от освещенных модулей.
- Секционный способ соединения модулей последовательный, когда каждая ветвь панелей имеет
свой конвертор. Но по сравнению c центральным позволяет реализовать метод по отслеживанию точки
максимальной мощности в каждой ветви. К недостатку способа следует отнести наличие в каждой ветви
отдельного выходного конвертера или инвертора. При этом, проблема потери мощности при рассогласовании все равно присутствует в каждой ветви последовательно соединенных модулей.
- При модульном способе каждый фотоэлектрический модуль подключают к потребителю через отдельный конвертер или инвертор, что исключает потери мощности при рассогласовании.
2. По способу устранения токов утечки:
- С использованием низкочастотного развязывающего трансформатора, установленного на выходе
преобразователя, осуществляющего гальваническую развязку солнечных батарей от потребителей.
- При втором способе устранения опасных токов утечек гальваническую развязку между солнечной
батареей и потребителями осуществляют посредством использования высокочастотного промежуточного
звена с использованием высокочастотного развязывающего трансформатора.
- Устранение опасных токов утечки без использования трансформатора достигающееся посредством применения специальной топологии силовой схемы выходного инвертора.
3. В зависимости от места подключения аккумуляторной батареи, подразделяют:
- с подключением АБ к шине постоянного тока;
- с подключением АБ между конвертером и инвертором;
- с подключением АБ после инвертора через преобразователь.
Так же были проанализированы конверторы, которые различаются наличием или отсутствием гальванической развязки между входным и выходным напряжениями. При этом рассматриваемые устройства
без гальванической развязки делятся на понижающие, повышающие, инвертирующие конвертеры и конвертеры с разделительным конденсатором.
А рассматриваемые преобразователи с гальванической развязкой делятся на однотактные и двухтактные конвертеры. В однотактных конвертерах, в отличие от двухтактных, передача электрической
энергии происходит в течение одного интервала времени (такта) за период.
По этим критериям была выбрана структура солнечной фотоэлектрической установки и силовой
схемы статического преобразователя.
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Для передачи энергии от батареи в сеть и синхронизации статического преобразователя с сетью
переменного тока выбрана двухконтурная система регулирования инвертора статического преобразователя. В ней достигается большая выходная мощность солнечной батареи. Один из контуров системы отвечает за формирование сигнала ошибки, характеризующего отклонение напряжения промежуточного звена
постоянного тока от заданного значения, а второй – за формирование управляющего сигнала для широтноимпульсного модулятора инвертора под воздействием сигнала с выходного датчика тока инвертора.
В качестве функциональной схемы выбрана структура, представленная на рисунке 1 которую
можно подключить к однофазной сети переменного тока, где А1 – солнечная батарея, А2 – повышающий
конвертер, А3 – система управления (СУ) конвертером А2, А4 – СУ двунаправленным конвертером А5,
А5– двунаправленный конвертер, А6 – АБ, А7 – инвертор, А8 – СУ инвертором, А9 – выходной фильтр.
В этой схеме СУ конвертером А3 и СУ инвертором А8 осуществляется по двухконтурному принципу. Их
особенностями это то, что, СУ конвертером А3 на основе данных по току iСБ и напряжению uСБ с использованием метода по отслеживанию точки максимальной мощности формирует управляющие импульсы на
конвертер А2 с целью генерации максимальной мощности батареи, а СУ инвертором А8 обеспечивает
синхронизацию инвертора А7 с сетью таким образом, чтобы передать электрическую энергию от солнечной батареи с наибольшей эффективностью.

Рис. 1
Модели выбранного статического преобразователя позволяют проводить исследования рабочих
процессов в широком диапазоне и дают снижение мощности потерь до 20% по сравнению с другими системами, а также подтверждают работоспособность принципа двухконтурной системы регулирования инвертора статического преобразователя.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СИГНАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
На сегодняшний день, проблема снижения травматизма на предприятии все еще актуальна. Остается открытый вопрос, какими методами стоит руководствоваться, чтобы снизить травматизм. Между
тем, на некоторых предприятиях вводится система применения сигнальных цветов. Данная система достаточно наглядно работает, но также
нуждается в изучении.
Ключевые слова: знаки безопасности, травматизм, сигнальные
цвета, безопасность.

Впервые в России на законодательном уровне применение сигнальных цветов было закреплено
стандартом ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) Цель разработки стандарта – формирование единой системы применения сигнальных цветов, знаков и разметки безопасности,
а также предотвращение несчастных случаев, снижение травматизма и профессиональных заболеваний,
устранение опасности для жизни и вреда для здоровья работников, опасности возникновения пожаров или
аварий.
Назначение сигнальных цветов - наиболее емко и информативно донести до рабочих предприятия
об предполагаемой опасности. Именно поэтому, использование специальной разметки и знаков предполагается без слов, или с их минимальным количеством.
Так же применение сигнальных цветов и знаков безопасности эффективно применяется для борьбы
с таким фактором как притупление чувства опасности. Благодаря этому снижается критический фактор
производимых работ на опасном объекте. Так как находясь в зоне повышенной опасности сигнальные
цвета и знаки могут на интуитивном уровне спасти жизнь рабочему и сохранить трудоспособность.
Важно отметить, что использование данного стандарта безопасности на промышленных и общественных предприятиях, не исключает необходимости проведения организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, Применении средств индивидуальной и коллективной защиты, а также проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в соответствии
нормативно-правовым законодательством.
На производстве сигнальные цвета необходимо применять для обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности для работников, поверхности ограждений и
других защитных устройств. Так же для обозначения пожарной техники, средств противопожарной защиты, знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации и других визуальных средств обеспечения безопасности. Сигнальные цвета так же могут использоваться для обозначения пути эвакуации.
Красный сигнальный цвет следует применять для обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том числе аварийных, поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми токоведущими
элементами оборудования, машин, механизмов, рукояток кранов аварийного сброса давления, запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности
Желтый цвет используется для обозначения элементов строительных и иных конструкций, которые
могут явиться причиной получения травм работающими, предупреждающих знаков безопасности, подвижных монтажных устройств, их элементов и элементов грузозахватных приспособлений.
В синий цвет окрашиваются световые сигнальные индикаторы, а также предписывающие и указательные знаки безопасности.
Зеленый цвет применяется для обозначения безопасных мест на производстве, сигнальных ламп
извещающих о нормальном режиме работы оборудования и обозначения пути эвакуации.
Как правило, основные знаки безопасности могут содержать однозначное смысловое выражение
требований к обеспечению безопасности. Основные знаки применяются обособленно либо в составе комбинированных или групповых знаков безопасности
Отличительной особенностью дополнительных знаков безопасности является то, что они могут содержать поясняющую надпись, на производственных объектах их применяют в сочетании с основными
знаками.
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Наиболее важным фактором установки знаков безопасности является их направленность, так знак
регламентирующий определенный вид работ, должен быть в поле зрения рабочих осуществляющих эти
работы.
На сегодняшний день все большее количество предприятий пользуются стандартом применения
сигнальных цветов и знаков безопасности. Важно понимать, что данный стандарт будет более эффективен
при комплексе мер по охране труда. Так если сам рабочий не будет соблюдать первоочередные личностные инструкции по безопасности, например, такие как правильное использование средств индивидуальной
защиты, при работах на высоте и обеспечивать непрерывную безопасность. Безусловно важнейшим критерием для пользования сигнальных цветов рабочим является соответствующий уровень его квалификации, так как при отсутствии базовых знаний невозможно построить сеть охраны труда на предприятии.
Для более слаженного контакта рабочего и системы сигнальных цветов на регулярном уровне должны
проводиться повышения квалификаций, различные мастерские.
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Син Яньна, З.Х. Фазлыева
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТОНИМОВ
Антонимы, или слова с противоположным смыслом, всегда были
предметом лингвистического анализа, и интерес к изучению русской антонимии не угасает. Стилистические функции антонимов находят выражение в особых фигурах речи, которые широко используются при реализации эстетической функции языка. Основная стилистическая функция антонимов – быть лексическим средством противопоставления, контрастного изображения природных и социальных явлений, черт характера.
Ключевые слова: антонимы, стилистический прием, противопоставление, контрарная противоположность, комплементарная противоположность, антитеза, оксюморон, каламбур.

Антонимы способствуют раскрытию противоречивой сущности предметов, явлений (Ты и убогая,
ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь (Некрасов); то серьезный, то потешный, нипочем, что в дождь, что в снег, - он идет, святой и грешный, русский чудо-человек (Твардовский)) [3. с.
124].
Противопоставление усиливает эмоциональность речи. Не случайно антонимия лежит в основе
многих афоризмов: Чем ночь темней, тем ярче звезды (Майков); Дома новы, но предрассудки стары (Грибоедов); Мне грустно потому, что весело тебе (Лермонтов); То сердце не научится любить, которое устало
ненавидеть (Некрасов); Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок (Есенин); Двери настежь у
вас, а душа взаперти (Высоцкий).
Логическая основа антонимии заключается в противопоставлении видовых понятий, которые представляют собой предельное выражение свойства (признака, качества), определяемого родовым понятием.
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Например, видовые понятия «больший» - «маленький» (родовое понятие – «размер»), «молодой» - «пожилой» («возраст человека»), «дорогой» - «дешёвый» («ценность») и т.п. [2. c. 416]
Противоположность видовых понятий, образуемая логическую основу антонимии, может быть двух
видов: контрарная противоположность; комплементарная противоположность.
Контрарная противоположность встречается для таких видовых понятий, между которыми можно
вставить некоторые промежуточные, средние понятия. Например, «бедный» - «небогатый», «среднего
класса», «небедный», «зажиточный» - «богатый», а также противоположности «трудный» – «лёгкий», «горячий» – «холодный» и тому подобные.
Комплементарная противоположность выражается видовыми понятиями, которые по своему характеру являются предельными и, тем самым, дополняют друг друга до родового понятия. Ключевым отличием комплементарных понятий от контрарных является отсутствие промежуточного, среднего понятия.
В качестве примера комплементарных понятий можно привести пары «истинный» – «ложный», «можно»
– «нельзя», «конечный» – «бесконечный» и тому подобные.
Стилистические функции антонимов разнообразны. В одном случае они организуют текст, в другом
– оттеняют характеры героев произведений, в третьем – выступают в уточняющей функции. В нашей статье мы рассмотрим такие стилистические приемы как антитеза, оксюморон и каламбур. Чаще всего антонимы используются в стилистическом приеме антитезы.
Антитеза – это оборот речи, в котором для усиления выразительности резко противопоставлены
прямо противоположные явления, понятия, мысли [8. с. 274]: Дома новы, но предрассудки стары (Грибоедов). Антитеза как стилистический прием широко распространена в народном поэтическом творчестве,
например в поговорках: Умный научит, дурак наскучит. Ученье — свет, а неученье — тьма. Тише едешь,
дальше будешь.
Особенно богаты приемами антитезы художественные произведения:
- Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой.
(А.С.Пушкин)
- Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно (М.Лермонтов)
Проявление антонимии находится в основе оксюморона - эффектного стилистического способа образной речи, заключающегося в формировании нового определения сочетанием диаметрально противоположных по значению слов, какие показывают двойственность описываемого: плохой хороший человек,
начало конца, живой труп, оптимистическая трагедия, пышное природы увяданье [9. с. 84].
На антонимах возводятся каламбуры. Каламбур – игра слов, где неоднозначность, омонимия либо
звуковое сходство слов применяются с целью свершения комического эффекта [7]. К примеру: - «Она была
тяжела на подъем, однако легка на падение. Каламбур образуют две пары антонимов: «тяжелый» – «легкий», «подъем» – «падение».
Либо - «Пчелы сначала садятся, но затем берут взятки в отличие от определенных людей, которые
взятки берут, однако не садятся.
Таким образом, стилистические функции антонимов многообразны. Они выражают сопоставление,
означают двойственную суть явлений, диалектику жизни, и эта конфронтация увеличивает эмоциональность речи, в некоторых случаях может помочь в создании иронических оттенков. Употребление антонимов делает разговор живее и семантически богаче.
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УДК 62
А.Д. Караматдинова 
ЖАНРЫ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Вопрос жанровой классификации, или системы жанров журналистики (её типологии), остаётся до сих пор одним из самых сложных и
запутанных. Но как вчерашним абитуриентам, лишь начинающим свой
путь в журналистике, так и состоявшимся профессионалам, определяющим сегодня лицо российских СМИ, крайне важно понимать жанровую
теорию и более или менее свободно владеть всей жанровой палитрой
журналистики. В данной статье с точки зрения философско-антропологического подхода и с использованием «синергетического метода» (поскольку прямой перенос математического аппарата синергетики на гуманитарную сферу, по нашему мнению, совершенно бесперспективен и
опасен) и будет предложена попытка разобраться с основными теоретическими сложностями жанровой классификации журналистики.
Ключевые слова: экзистенциальная теория журналистики
(ЭТЖ), жанр, жанры журналистики, творческая деятельность, публицистика, журнализм.

Основная задача журналистики - предоставлять информацию. Однако специалисты отрасли придерживаются разных мнений о том, в каком порядке лучше предоставлять информацию. Некоторые специалисты считают, что информация о некоторых событиях должна быть подготовлена в соответствии с
определенным жанром, в то время как другие считают, что информацию не следует помещать в такие
жанровые «рамки». Некоторые даже считают, что в настоящее время нет необходимости в жанрах журналистики. Они объясняют это тем, что в настоящее время существует избыток информации, и потребность
в ней растет. То есть в настоящее время главный вопрос не в том, как передать информацию, а в том, чтобы
быстро ее передать, в числе первых.
Однако понятие «жанр» занимает особое место в журналистике, и многие специалисты исследуют
типы и способы применения разных жанров. Чтобы понять суть и значение этого понятия в отрасли, необходимо рассмотреть его теоретические основы. Теория журналистики, как и другие сферы, классифицирует свой материал, свои произведения. Разнообразие журналистского материала обуславливает необходимость его разделения на жанры. «Под жанром мы понимаем художественно-публицистическую форму
отражения обобщенной и типизированной реальности в текстах СМИ» [2]. Если мы посмотрим на его значение, слово «жанр» взято из французского языка и означает «вид», «разнообразие».
Многие журналисты считают, что в целом при подготовке журналистского материала не нужно ничего знать о жанрах. Основная причина этого заключается в том, что им трудно четко отличать жанры друг
от друга. Итак, зачем нам жанры, они останутся только в теории сейчас?
Читая любую газету, вы можете найти новости, репортаж, эссе или статью. Но читателя не интересует, как они называются или к какому жанру принадлежит конкретная журналистская работа. Несмотря
на это, жанры имеют ряд особенностей, важность которых не всегда очевидна в деятельности СМИ. Чтобы
рассмотреть эти особенности, нужно иметь информацию об их классификации.
Существуют различные подходы в отношении классификации жанров. Например, исследователь
Лев Крейчик предложил следующий подход:
Оперативные новости - эта группа включает в себя все виды новостей;
Оперативное исследование - в эту группу входят такие жанры, как репортаж, репортаж, интервью;
Новости исследований - переписка, комментарии;
Исследование - статья, письмо;
Исследовательский тип - в эту группу входят такие жанры, как фельетон, эссе.
Взгляды Льва Крейчикачочка очень похожи на классификацию жанров в узбекской журналистике.
В узбекской журналистике обычно выделяют три группы жанров: информационная записка, репортаж,
интервью; Аналитическая статья, переписка, беседа, рецензия, рецензия; Художественно-публицистические очерки, очерки, фельетон, брошюры. Видно, что классификация Л.Крейчика отдельно учитывает
внутренние особенности жанров, поэтому число групп больше. В узбекской журналистике жанры обобщены общим сходством и характеристиками.
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Исследователь Семен Гуревич подходит совершенно по-другому: жанры новостной информации;
Диалогические жанры; Ситуационные и аналитические жанры; Эпистолярные жанры; Жанры искусства и
публициста; Сатирические жанры [1].
Можно видеть, что в данном подходе жанры, в основном, делятся на группы по общим признакам.
Действительно, этот вопрос всегда был в центре внимания исследователей и специалистов. Отсюда следует, что классификация жанров в журналистике имеет большое значение. Деление на жанры в западных
странах сильно отличается от приведенной классификации. Другими словами, считается, что в прессе есть
два типа материалов: новости и большие статьи (статьи). Новости - это материалы, которые предоставляют
информацию о событиях, в то время как большие статьи могут публиковаться в разных жанрах, и они,
наряду с представлением любой информации, имеют функцию анализа реальности или выполнения развлекательных задач. К ним относятся такие жанры, как интервью, колонка, фельетон, рецензия.
Из истории известно, что журналистские жанры появились постепенно, в разные периоды. В частности, жанр фельетон появился в XVIII веке, история появления очерков относится к XVI-XVII векам.
Позже они были разделены на несколько групп. Хотя вначале их было много, в настоящее время на практике используются только определенные типы жанров. Например, материалы, подготовленные в жанре
репортажа, мы часто встречаем в телевизионной журналистике. И в прессе, и на радио такие журналистские работы встречаются редко. Наиболее распространенный жанр - информация (или, согласно некоторым теориям, новости) часто встречается во всех типах СМИ.
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УДК 82
А.Д. Караматдинова
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ
В артикле всесторонно отрежено значение аналитической журналистике как аккумулятором и генератором инновационных идей, социально значимых для решения насущных и фундаментальных проблем, сенсационных по форме, особенно после "холодного мира" 1990-х годов. Поскольку мир развивается, он требует знания самого себя во всех его проявлениях и аспектах.
Ключевые слова: аналитическая журналистика; массовая аудитория; профессиональные журналисты; сегмент; массовая информация;
методологических проблем.

Современная журналистика во всем мире переживает динамические преобразования, основанные
на научных, технологических, геополитических и идеологических преобразованиях. Научные концепции
и информационные стратегии разных направлений и научных школ ориентированы на методы, способы
достижения «истинных и практически значимых знаний» [1, с. 365]. Аналитическая журналистика не может оставаться в стороне от общих процессов. Высокоскоростная журналистика XXI века, открыв пространство для сетевой и независимой (рекламной, «желтой», дешевой) прессы, выводит аналитическую
журналистику на задний план, но не заменяет ее и никогда не станет эквивалентная замена: элитный пласт
творчества требует элитных условий обеспечения. Высококачественные информационные продукты всегда были востребованы среди населения и всегда будут популярны, так как общество заинтересовано в
эффективном и быстром решении сложных проблем современности, что невозможно без их публичности,
коллективного осмысления, обсуждения инновационных идей. в качественной прессе. Одной из эффективных форм социализации подобных идей является аналитическая журналистика во всем спектре творческой палитры.
Аналитическая журналистика с момента своего появления по самой своей природе является аккумулятором и генератором инновационных идей, социально значимых для решения насущных и фундаментальных проблем, сенсационных по форме, привлекательных для творческого поиска профессиональных
журналистов и широкой общественности. Это наиболее сложный сегмент творческого творчества журналистов, называемых публицистами, чей творческий поиск направлен на выявление актуальных проблем
общественного значения.
«Холодный мир» 1990-х годов, после объявленного окончания холодной войны, нуждается в глубоком объективном понимании того, что происходит, на основе инновационных подходов, чтобы понять
суть причин, установить точный диагноз болезней, которые вызывают дискомфорт для миллионов людей.
Поиск и применение симптоматических средств относительно негативных и необратимых последствий не
имеют положительного эффекта. Не установив причинно-следственную природу того или иного негативного явления, невозможно предсказать его непредсказуемые и, как следствие, небезопасные последствия,
нейтрализовать нежелательные издержки и тем более принять эффективные превентивные меры, чтобы
исключить или минимизировать угрозу их повторения. Без решения общих проблем мы рискуем бесконечно споткнуться о конкретные. Аналитическая журналистика, качественная пресса, публикации общественно-политического направления, обладающие феноменом «владения» мыслями, душами и сердцами
миллионов людей, приобретают новые, не менее важные функции. Многое зависит от организации творческой работы команд и управления сферой в целом, проходящей на рубеже XX-XXI веков. не только по
новейшим цифровым технологиям, но и на промышленном уровне (типе) консолидированного производства.
Функционально-структурные критерии или идеология современной аналитической журналистики
основаны на:
● своевременное и полное информирование массовой аудитории о событиях в стране и в мире;
● популярное объяснение основных положений внешней и внутренней политики государства;
● продвижение передового опыта и инновационных проектов;
● объективное отражение достижений в экономике, культурной и духовной сферах;
● конструктивный анализ социально значимых проблем и поиск реальных решений [2, с. 66].
© Караматдинова А.Д., 2020. 
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Поскольку мир развивается, он требует знания самого себя во всех его проявлениях и аспектах:
позитивном и негативном, конструктивном и разрушительном. Уклонение прессы от систематического
отражения реалий, которое также обнаруживается при исследовании средств массовой информации в
1970–1980-х годах, в последующие десятилетия, становится отчетливо выраженной тенденцией. Проблема
носит междисциплинарный характер. Его исследование представляет актуальный интерес не только в рамках исследования профессиональных, «внутренних» и методологических проблем журналистики, но и
имеет идеологические, общегуманитарные, философские и социологические оттенки.
Истоки, которые привели к безобидному и небезопасному социальному явлению, а также последствия, которые неизбежны, если эти проблемы не будут своевременно решены, напрямую связаны с вопросами национальной безопасности и безопасности человека. Это одна из центральных проблем нашего
времени, решение которой является одной из важнейших задач нового века.
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УДК 82
А.Д. Караматдинова 
ИНТЕРВЬЮ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
В статье рассматривается понятие «интервью» с точки зрения
методологического и жанрового подходов. Приводятся различные классификации интервью, предлагаемые ведущими отечественными учеными. Поднимается вопрос о жанровой идентификации интервью в современной теории журналистики, выделяются его функции, задачи, особенности.
Ключевые слова: интервью, интервью как метод сбора информации, интервью как жанр журналистского творчества, классификация
журналистских жанров.

Собеседование - это контакт между интервьюером и респондентом, который принимает форму беседы. Интервьюер проводит интервью по заранее подготовленным и спонтанным вопросам. Как метод
собеседования в социологии, собеседования отнимают много времени, но в то же время дают более точные
результаты посредством личного интервью с респондентом [5, с. 1109].
Интервью проявляются в разных организационных формах. Интервью в офисе целесообразно при
изучении производственных групп. Как правило, оно направлено на выявление проблем на работе. Интервью по месту жительства проводятся, когда предметом интервью являются проблемы, которые более
удобно обсуждать в неформальной обстановке [2, с. 114].
В социологической науке различают три типа интервью: формализованное, сфокусированное и бесплатное. Первый тип интервью является наиболее распространенным в социологии. В формализованных
интервью основой является хорошо регламентированный вопросник, в котором четко изложены вопросы
и последовательность вопросов, а также разработана инструкция, на основе которой интервьюер действует
при проведении интервью.
Следующий тип, сфокусированное интервью, направлен на сбор мнений и оценочных суждений о
конкретном явлении и его причинах. Этот тип собеседования предполагает, что респондент заранее знает
предмет интервью. В отличие от официальных интервью, интервьюер может изменить порядок вопросов
во время интервью. Однако на все вопросы анкеты должен отвечать интервьюер.
Бесплатное интервью, в свою очередь, проводится без стандартизированной анкеты или плана интервью. Этот тип интервью предполагает только определение темы интервью [8, с. 95].
Основным недостатком метода интервью является то, что он недостаточно быстр и трудоемок. Интервью как метод не могут быть использованы в массовых краткосрочных опросах [2, с. 117]. В журналистике интервью - это жанр, основной целью которого является определение мнений людей об определенных случаях, природных явлениях или тенденциях в обществе. Такое мнение можно получить как от определенного человека, так и от коллектива.
Существуют типы интервью, такие как информационные, аналитические и портретные интервью.
В случае информационного интервью журналист подчеркивает выражение мнения респондента о
событии, представляющем интерес. Такое интервью основано на чрезвычайно социально значимом событии. Существует два типа событий: событие самой истории (в данном случае мы участвуем в качестве
очевидцев, т.е. мы являемся субъектами этой истории) и событие, описанное в материале журналиста (в
данном случае мы являемся объектом влияния), Эти события происходят в разные промежутки времени
(включая продолжительность) и в разных местах. Но, несмотря на это, они объединены в одно сложное
событие, которое обозначается как работа в своей завершенности события.
Оперативное интервью является подтипом информационного интервью в меньшем объеме. Оперативное интервью основано на высказываниях специалистов и экспертов по определенным проблемам и
событиям. Эти заявления являются обязательной частью новостей.
Среди информационных интервью можно выделить подвид - блиц-опрос. Он основан на сборе различных мнений по конкретной ситуации или проблеме. Блиц-опрос проводится среди населения, как правило, представителями разных социальных групп и возрастов.
Можно также выделить следующие типы интервью: Диалог интервью, который включает передачу
информации в форме ответа на опрос. Как правило, вопросы передаются будущему собеседнику заранее
для ознакомления. Тем не менее, уточняющие вопросы во время собеседования также присутствуют. Это
© Караматдинова А.Д., 2020.
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помогает сделать тему более широко известной и поддерживать интерес целевой аудитории. Монолог интервью - это монологический ответ на один вопрос. Как правило, для собеседования с монологом приглашается авторитетное лицо, компетентное в указанной теме. Этот тип монолога аналогичен статье [3, с.
218]. Интервью сообщение. Особенностью построения текста этого жанра является пересказ ответов собеседника. По форме он может напоминать отчет [4, с. 192].
Интервью-зарисовка. Этот тип интервью дает журналисту некоторую свободу в форме структурирования материала. Журналист может использовать свои комментарии, сделать личную оценку, описать
среду интервью и создать портрет собеседника. Коллективное интервью. Он отражает взгляды и мнения
ряда собеседников по различным вопросам. Обычно этот тип интервью пишется после таких событий, как
круглый стол, деловая встреча, переговоры, пресс-конференции и т. д.
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ЭТНОФИКШН НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ЖАНА РУША
В статье дается описание понятия «этнофикшн». Рассматриваются основные характерные проявления этнофикшена на примере творчества французского антрополога и режиссера Жана Руша. В качестве
примеров выступают несколько киноработ Руша, которые появились в
процессе его исследований в Западной Африке на протяжении нескольких
лет.
Ключевые слова: этнофикшн, визуальная антропология, Жан
Руш, документальное и игровое кино, киноправда, импровизация актеров.

Понятие «этнофикшн» появилось относительно недавно и применяется для типа фильмов, в которых изображаемые в них персонажи с помощью вымышленного повествования и часто импровизируя, играют свои собственные роли в качестве членов этнической или социальной группы. Таким образом, этот
жанр иллюстрирует сочетание приемов, используемых в документальных и игровых фильмах, в области
визуальной антропологии.
Антрополог и режиссер Жан Руш считается ключевой фигурой в этнофикшене, многие по праву
называют его отцом этнофикшена. Жан Руш обнаружил, что кинематографист, снимая фильм, вторгается
в изображаемое событие и его камера никогда не может быть объективной, так как ее присутствие неизбежно оказывает влияние на поведение снимаемых людей. Вопреки принципам Марселя Гриола, его
наставника, для Руша неучастная камера, регистрирующая «чистые» события в этнографическом исследовании (например, съемка ритуала без вмешательства в него), является предубеждением, отрицаемым практикой. В соответствии с этой позицией, этнограф-оператор воспринимается актерами, играющими свои
роли, в качестве естественного партнера по площадке. Оператор в таком случае является одним из актеров
фильма и может быть полноценным участником снимаемых событий в кадре. Изначально сам Руш называл
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свой подход «cinéfiction», «кинофикшн», но впоследствии более используемым стал термин «этнофикшн».
[1, с. 74, 441].
В 1955 году режиссер и антрополог Жан Руш выпустил фильм «Безумные господа», который считается первым фильмом жанра этнофикшн в его творчестве. Этнофикшн стирает грань между документальным и художественным произведением, используя актеров и сценарии (или, в некоторых случаях, импровизацию) для изображения и представления этнологических процессов. Хотя порой этот жанр трудно
определить, так как он может относиться к любому вымышленному произведению с этнографическим фоном.
В фильме «Безумные господа» зрителю демонстрируется процесс распада европейских колоний Западной Африки. Жан Руш акцентирует наше внимание на таких оппозициях, как города и деревни, сознательное и бессознательное, европейцы и африканцы. Сам фильм не просто фиксирует существующую реальность, а выступает определенным изобразительным манифестом культуры.
С помощью музыки и звуков Жан Руш смог показать диссонанс в политическом и социальном измерении контакта колонизаторов и колонизированных. Закадровый голос повествует нам о том, что естественные звуки не уживаются с машиной цивилизации. А в ярких и порой жестоких образах с использованием искусственного языка во время одержимости мы можем проследить эстетику сюрреализма и этнофикшена.
Движение Хаука – одно из явлений колониальной эры, которое было популярно с 1930-х гг. по 1960е гг. В начале фильма показаны молодые люди, направляющиеся к месту жительства служителя культа.
Священнослужитель сообщает всем требования божества Хаука и готовит к посвящению пришедших людей. Для установления взаимной коммуникации необходимо было провести специальную инициацию.
«Особая коммуникация между людьми и богами была возможна в состоянии одержимости и для этого
проводилась инициация при помощи шаманов» [2, c. 87].
В фильме мы видим, что в культовом трансе воплощаются не традиционные боги, а исторические
персонажи из британской колониальной администрации. Кадры африканского экстатического ритуала
1950-х гг. Ж. Руш перемежает с хроникой пафосных парадов английских войск 1920-х гг. Это говорит нам
о том, что культ Хаука – это способ решения африканцами проблем, связанных с их адаптацией к жестокому миру.
Сценарий киноправды Жана Руша в фильме «Безумные господа» пишется в ходе съемки, никто,
включая самого режиссера, не знает, что произойдет в следующий момент. «Следуя за танцором, священником или мастером, я уже больше не сам по себе, – пишет Руш, – но механический глаз, сопровождаемый
электронным ухом. Именно это странное преобразование происходит в режиссере, которое я назвал, по
аналогии с явлениями одержимости, кино-трансом» [2, c. 39]. Зритель видит на экране импровизацию и
невольно становится участником действа, как и те люди в кадре, которые наблюдают за одержимыми и не
находятся в трансовом состоянии. Да и сами «безумные» боковым зрением контролируют друг друга. А в
третьей части фильма мы увидим их в совсем другом качестве. Они станут обычными людьми, которые
возвращаются после праздника домой к своим обыденным занятиям. Камера режиссера позволяет увидеть
зрителю новую форму африканской субъективности, которая впоследствии начнет приходить в мир власти
и политики. Через ритуал происходит приспособление африканцев к театральной культуре и колонизационным условиям. Они проявляют себя как настоящие актеры, тем самым демонстрируя особый процесс
съемки в стиле этнофикшн.
Жан Руш в процессе съемок понял, что основная тема его работы не только этнография, а фиксация
материала в динамике, в изменении, в драматургии контакта между цивилизацией колонизаторов и традиционными колонизируемыми народами. Он показывал зрителю настоящую существующую реальность, а
не ту, которая может представляться в принятой парадигме социально-культурного общества. Жан Руш
раскрывает посредством фильма изменение культурных кодов, люди хауса в своем традиционном обряде
использовали одежды европейцев и через это пытались примириться с колонизацией. А их умело показанные роли представляют актеров в качестве инструментов в исследовании.
Далее в середине 1950-х годов визуальный антрополог Жан Руш начал экспериментировать с импровизированной художественной литературой в таких этнографических фильмах, как «Ягуар» (1957–
1967), «Я-негр» (1958) и «Человеческая пирамида» (1959). Жан Руш исследовал трудовую миграцию в Западной Африке на протяжении нескольких лет. Традиционными способами документального кинопроизводства представлялось невозможным отразить все нюансы нелегкого положения мигрантов [1, с. 73], поэтому Руш смог соединить элементы игрового и документального кино в своих работах.
Успешным результатом такого подхода является фильм 1959 года «Я – негр». Молодые чернокожие
парни покидают свою родную землю, чтобы найти работу в Кот д`Ивуар. Они обосновываются в известном квартале Абиджана Трешвилле, поместив себя тем самым в совершенно другую цивилизацию. Они
работают грузчиками в порту, в субботу ходят петь и танцевать на дискотеку и много рассуждают о жизни.
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Герой, который рассказывает эту историю, называет себя Эдвардом Дж. Робинсоном в честь американского актера. Его друзья, следуя его примеру, придумывают себе не менее хитроумные прозвища, которые
приближают их к образу идеальной западной личности. Проблематика фильма состоит в том, что западная
механическая цивилизация, пришедшая в Африку, и колониальные власти свели функции некогда «натурально» живших людей к узким рабочим функциям, для обеспечения себя хотя бы едой, а молодых людей
наталкивали на поиск жизненного счастья, которое находится под прессом западных идей и ценностей.
Жан Руш дает возможность главному герою выразить себя, используя новый метод контакта в
кадре. Главный герой, снятый крупным планом, рассказывает о том, что он чувствует, и периодически
вступает в диалог с режиссером. В фильме показана совершенно обычная и реальная жизнь молодых людей из Нигерии. А для главного героя фильм в процессе съемок становится поиском и выражением самого
себя.
Жан Руш дал возможность информантам импровизировать в фильме, выбирать с кем вести диалог,
комментировать отснятые кадры, а также учил их, как необходимо пользоваться камерой, отстраивать
кадры и звук, он включил исследуемых героев в саму съемку фильма как процесс. В результате и антрополог, и информант одинаково значимо участвовали в кинопроцессе. Жан Руш естественным образом отказался от позиции только наблюдателя. И наравне с героями своего фильма являлся участником происходящих событий в кадре.
Жан Руш, получивший образование антрополога и инженера, соединил весь свой жизненный опыт
и любопытство к человеческой природе в своих фильмах. Под влиянием Роберта Флаэрти - в частности
его значимого фильма, «Нанук с Севера» - Руш знал о силе вымышленных историй и продолжал снимать
фильмы, которые превзошли реальность, войдя в мир сюрреализма и искусства.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ:
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются основные аспекты проблемы стрессоустойчивости социальных работников, детерминирующие факторы, а
также основные проблемы данного явления.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, факторы, социальный работник.

Профессиональная деятельность специалистов социальных служб требует высокого профессионализма кадров, позволяющего выполнять множество функций. При этом часто их работа проходит в условиях, которые требуют усиленного расхода внутренних резервов человека. Стрессоустойчивость работников социальных учреждений мало изучена [1].
В своей деятельности социальные работники постоянно сталкиваются со стрессом. Эффективность
их работы определяется не только профессиональными знаниями и навыками, но и важными качествами
с профессиональной точки зрения, включая устойчивость к стрессу. С одной стороны, работник социальной службы вовлечен в экстремальное пространство профессиональной деятельности, что требует от него
стрессоустойчивости, а с другой – недостаточное внимание уделяется её развитию.
Социальная работа – это универсальная деятельность. Она требует специальных знаний в различных областях, умений применять их на практике, а также по-настоящему неординарных личных качеств.
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В специальной литературе эти качества чаще всего различаются: гуманистическая направленность личности, личная и социальная ответственность, чувство собственного достоинства и уважение к достоинству
другого человека, терпимость, адекватная самооценка и т.д. Также необходимо включить стрессоустойчивость в число наиболее важных личностных характеристик. По результатам ряда социально-психологических исследований среди социальных работников, а также с учетом специфики объектов их деятельности именно стрессоустойчивость необходима для поддержания их психического здоровья. Другими словами, стрессоустойчивость – это способность противостоять стрессу. Для этого социальному работнику
нужны такие качества, как умение переключать и контролировать свои эмоции, самогипноз и самоконтроль, физическая подготовленность.
Для социального работника стрессовые ситуации обусловлены, главным образом, спецификой деятельности и спецификой рабочего объекта (клиента). Социальные работники, находящиеся в состоянии
стресса, склонны проявлять неадекватное поведение с потерей самоконтроля и резкими и эмоциональными формами реакции на ситуацию. А поскольку такое поведение запрещено стандартами их работы и
невозможно реагировать на эмоции, можно говорить о тенденции к длительному стрессу (дистрессу).
Феномен стресса постоянно находится в поле зрения ученых и практиков. Термин «стресс» был
впервые предложен в 1936 году Гансом Селье, всемирно известным биологом, директором Монреальского
института экспериментальной медицины и хирургии (Международный институт стресса). «Стресс – это
неспецифическая реакция организма на любое предъявленное к нему требование». Стрессоры разные, но
они допускают одинаковую реакцию биологического стресса, которая по сути одинакова. Разница между
стрессом и стрессором была первым шагом Ганса Селье в анализе этого биологического феномена, то
есть он был первым, кто задумался о факторах стресса.
Вместе с Гансом Селье феномен стресса был изучен многими учеными, давшими ему разные определения: Кэннон (1929) охарактеризовал стресс как соответствующую реакцию организма на опасный
стимул; Гринкер и Спейдж (1945) понимают стресс, как определенные условия или необычные жизненные требования; Арнольд (цитируемый Lazarus, 1970) определил рассматриваемую концепцию как любое
состояние, которое мешает нормальному функционированию тела. Согласно Леви (1972), стресс – это природа психической реакции, которая подготавливает тело к действию.
Дальнейшее развитие теории стресса связано с признанием важной роли теоретической и практической психологии. Первыми в своих работах рассматривают «стресс» как психологическую категорию Р.
Лазарус, Р. Ланьер, Д. Фолкман. В исследованиях психологического стресса предпринимаются попытки
соотнести психические и физиологические компоненты.
Сегодня в этой области ведется большая работа и она не останавливается (Т.Г. Бохан, Т.Б. Дмитриева, Ю.В. Щербатых, Л.А. Китаев-Смык и др.). Категория стресса имеет междисциплинарный характер,
ее изучают в биологии, психологии, социологии, политологии, космонавтике, этнографии и т. д. Несмотря
на то, что теоретическая разработка проблемы стресса имеет давнюю историю, в психологии сегодня нет
единого понимания содержания и определения стрессоустойчивости, так же отмечаются различные личностные факторы, которые влияют на её развитие.
В теории стресса выделяют два основных типа стрессовых состояний человека:
1. Физиологический стресс характеризуется сильными изменениями физиологических функций,
вызванными воздействием стрессоров на организм.
2. Эмоциональный или психологический стресс характеризуется наличием стрессовой реакции
эмоций или включением мотивации, вызывающей эмоции [2].
Основным аспектом, вызывающим психологический стресс, является эмоциональное отношение
человека к стрессору. В психологическом словаре стресс определяется как «состояние психологического
стресса, которое человек испытывает в процессе деятельности в самых сложных и сложных условиях, как
в повседневной жизни, так и в особых обстоятельствах» [3].
В настоящее время профессиональный стресс в организациях социальной сферы все чаще выступает в качестве предмета психологических исследований. Это стресс, возникающий на рабочем месте в
процессе трудовой деятельности. Такого рода стресс, с одной стороны, изучается медиками и психологами, с другой стороны, рассматривается специалистами по организационному управлению. Собственно
от руководства и поступает заказ на выявление причин низкой работоспособности, плохого настроения,
вербальной враждебности, эмоционального напряжения сотрудников социальной организации. Очевидно,
что это результат профессионального стресса.
Обширные исследования, проведенные Коулом в 1960-х годах, показали, что наиболее стрессовые
события происходят в обычной жизни человека, а не на работе. Однако люди склонны ставить перед собой
проблемы, и к ним добавляются стрессоры, связанные исключительно с выполнением человеком его профессиональных обязанностей. Некоторые специалисты имеют другое мнение: стресс возникает из-за того,
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как работник реагирует на определенные ситуации, что зависит от его личных качеств и поведения. Другие, в том числе NIOSH (Американский национальный институт безопасности и гигиены труда), считают,
что условия труда играют важную роль.
Последнее означает, что работодатели могут помочь уменьшить стресс, четко определив роли и
обязанности сотрудников, вовлекая их в принятие решений, касающихся их работы, улучшая организационную коммуникацию и организуя разумный график работы. В качестве факторов, влияющих на проявление стрессоустойчивости, выделяют: силу нервной системы (изучались Е.П. Ильиным, А.А. Коротаевым
и др.); инертность и подвижность (изучались Е.М. Борисовой, Г.С. Никифоровым, З.Г. Туровской, Е.Л.
Бережковской, Э.М. Алексавской и др.); уравновешенность нервных процессов (Я. Рейковский, Л.М. Митина и др.); темперамент (Я. Рейковский, А.В. Махнач, Ю.В. Бушов и др.); тревожность (А.А. Баранов,
Э.В. Мильман, Л.М. Митина, И.Н. Ярушина, И.М. Фейнгерберг и др.); гендер; мотивацию; установки личности; самооценку (Б.Г. Ананьев и др.); индивидуальный стиль деятельности (изучением влияния данного
фактора занимались Е.П. Ильин, М.Р. Щукин, Е.А. Климов, Б.А. Вяткин и др.). Проблема стрессоустойчивости имеет большое значение для теории и практики социальной работы. Так А.Н. Сухов отмечает, что
«профессиональный социальный работник должен обладать такими важными качествами: ответственность; эмпатия; коммуникативная компетентность; конфликтологическая, антикризисная компетентность;
стрессоустойчивость».
Специалист по кадрам Г. Деслер считает, что есть два основных источника стресса на работе:
1. факторы окружающей среды (график работы, темп работы, безопасность труда, маршрут до и с
работы, количество клиентов);
2. личностные факторы, как человек реагирует на потенциальные источники стресса (трудоспособность, устойчивость к нервным и физическим нагрузкам, терпение, чувство собственного достоинства,
здоровье).
Если мы исключим внутренние факторы стресса работников и факторы, которые формируются
вне работы, мы можем выделить два основных источника стресса для социальных работников – организационная среда и клиенты организации. Существует группа факторов, которые определяются спецификой социальной работы. Возможно, что эти причины стресса в общественных организациях могут быть
более значительными и более разнообразными, чем причины профессионального стресса.
Наличие таких факторов объясняется клиентоориентированностью социальной работы, ее разнонаправленностью и привлечением знаний из разных областей профессиональной деятельности. Объектом
социальной работы, его клиентами являются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, среди
которых встречаются неуравновешенные люди, неадекватно реагирующие на отрицательный ответ или на
отказ. Таким образом, социальные работники в своей деятельности постоянно подвергаются негативным
воздействиям (в том числе словесной агрессии), а также принимают на себя часть стресса, «переносимого» клиентами.
Исследователи предполагают, что для социальных организаций вероятность возникновения ситуаций влекущих за собой физический или эмоциональный отклик в психике и организме человека немедленно или с задержкой от нескольких дней до многих месяцев, выше, чем для производственных предприятий [4]. Это связанно со спецификой деятельности социальных работников, а также не исключает связи
с другими факторами: низким уровнем финансирования организаций социальной сферы, отсутствия четких критериев профессионализма, низкий престиж профессии, неадекватный уровень вознаграждения за
труд, стиль руководства (авторитарный), дискриминация работников по половому признаку, низкий уровень организации трудовой деятельности, низкий уровень управленческой культуры социальной организации.
Для психологии факторы возникновения профессионального стресса представляют больший интерес для исследования. Важно отметить, что практическая психология уделяет больше внимания измерению характерных компонентов стресса и разработке рекомендаций (то есть тренировок и различных
упражнений) для преодоления и предотвращения стрессовых состояний. Различные вопросники используются в качестве методологических инструментов для измерения как компонентов стресса (страха,
напряжения), так и уровня устойчивости к нему, например, Кеттелла – личный опросник, шкала Спилбергера для страха и тревоги. Теоретический анализ позволяет предположить, что единый метод изучения как
напряженного состояния, так и факторов его возникновения еще не разработан. Это представляет интерес
для дальнейшего изучения и измерения профессионального напряжения социальных работников.
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УДК 159.9
Ю.Б. Змейков
ЭМПАТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ:
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В статье раскрывается тезис о том, что в любые времена социальный работник должен придерживаться определенных принципов в работе. Статья указывает на особенности теоретико–исторического
развития эмпатии, проявляемой в органах социальной защиты.
Ключевые слова: эмпатия, сочувствие, теоретико–методологический аспект, социальный работник.

Актуальность темы обусловлена тем, что в сложных условиях жизни в России деятельность социального работника не должна принципиально изменяться. Проблематика вопроса заключается в том, что
социальный работник – деятельность, связанная с высоким уровнем эмпатии, проявляемой по отношению
к нуждающимся в социальной помощи людям, но не всегда можно найти сочувствие у работников данной
профессии в российской действительности.
Непосредственно термин «эмпатия» приходит в научный оборот в начале XX в., что означало «вчувствоваться в…» (философия Э.Титченера, Э. Лиффорда). Т. Липпс в дальнейшем предложил понимать под
эмпатией процесс понимания человеком природы, произведений искусств, а позже – и человека [1]. Сегодня понятие эмпатии многогранно, и нет какого–либо единого определения, однако почти во всех исследованиях разных лет выделяют отдельно эмоциональную эмпатию (в ее основе – проекция и подражание
реакциям другого человека), когнитивную эмпатию (здесь применяются сравнение, аналогия как инструменты уже интеллектуального восприятия), а также предикативную эмпатию (она проявляется в способности человека предугадывать аффективные реакции другого человека).
В деятельности социального работника эмпатия и особенно одна из ее ключевых форм – сопереживание – оказываются первостепенными наряду с уровнем компетенции.
Обращаясь к истории вопроса о возникновении собственно социальной работы в России, то эмпатия
в принципе пронизывала ее развитие на протяжении долгих столетий, даже без существования этого понятия. Однако, сама эмпатия в том виде, в котором мы привыкли ее воспринимать сегодня, ограничена
своим историческим временем, и для каждой эпохи имела собственное проявление в социальной работе
[2].
Еще в начале XIX в. в России начался процесс изучения социальной работы в ее теоретическом
аспекте. Однако в тот периоде понятие эмпатии как такового не существовало, а вся работа социального
направления сводилась к благотворительности. На развитие благотворительности как формы оказания социальной помощи оказывало сильное влияние христианство, а вместе с ним – такие понятия как помощь
ближнему, милосердие.
Далее, на рубеже XIX-XX вв. исследователями рассматриваются уже более разносторонние направления социальной помощи: приходской, земской, городской. Большое внимание, однако уделяется негативным факторам социального призрения и явлениям социальной патологии, в связи с чем сама суть эмпатии как сложного комплекса эмоций социального работника отводится на второй план. Часто оказание
помощи в данный период было связано не с необходимостью человека и его нуждой в чем–либо, а с мотивами, которые имели те или иные личности, часто общественные деятели или политики [3]. Таким образом, говорить о проявлении эмпатии не приходилось ввиду исторических противоречий.
Следующий этап, начавшийся в начале XX в. и продолжавшийся до 80–х гг. XX в. ознаменовался
развитием теоретических аспектов вопроса о проявлении сопереживания, сочувствия, понимания и оказания поддержки социальным работником. Стали изучаться нравы, поведение, ценностные ориентации мотивов, которые имеют различные девиантные группы. Все это становится полем для исследований, а также
предметом научной рефлексии по проблемам социальной помощи. Теперь уже можно говорить о зарождении основ понятия «эмпатии» социального работника, которые, однако, сильно затормозились в связи с
принятием марксистко–ленинской идеологии, ведь главным стала идея классовой борьбы, где эмпатии не
место, в том числе в социальной деятельности.
Как таковая профессия социального работника появилась лишь в современной России, начиная с
90–х гг. XX в., а первые шаги в области теоретико–методологической основы деятельности социального
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работника были сделаны именно на закреплении принципов, которыми следует руководствоваться. В
числе прочих было и «проявление эмпатии» [4].
Сегодня под эмпатией понимается особый вид понимания другого человека, который заключается
в том, что социальный работник сопереживает эмоциональному состоянию клиента (согласно Российскому Энциклопедическому словарю). В современной России проявлять эмпатию – означает принимать
во внимание линию поведения и чувств другого человека. Часто, однако (и это прослеживалось на протяжении всей истории развития социальной работы) эмпатию путали с симпатией. Под симпатией следует
понимать возможность понять чувства собеседника, однако сами чувства остаются нашими собственными.
При эмпатии же происходит активное переживание чувств другого человека и как бы «вживание» в эмоции другого человека. Для социального работника задача по выработке эмпатии достаточно сложна, поскольку требуется не допустить полной идентификации с чувствами клиента, так как это разрушает симпатию [5].
В заключение отметим, что для социального работника сейчас и человека, занимавшегося прототипами социальной работы в прошлом важно сопереживание, сочувствие и способность «вживаться» в чувства другого человека. Однако при этом человеку, осуществляющему такую деятельности, всегда следует
оставаться самим собой, не теряя при этом собственной индивидуальности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
СКЛОННЫХ К АДДИКЦИЯМ
В данной статье представлена модель психолого – педагогического сопровождения подростков с ЗПР, склонным к аддикциям в поведении, определены специфические особенности реализации модели, описываются ее структура, цель, принципы, а также выделены задачи. Отдельное внимание уделено раскрытию сути этапов психолого – педагогического сопровождения.
Ключевые слова: подростки, аддикции, задержка психического
развития, психолого – педагогическое сопровождение, модель сопровождения

Необходимость деятельности по психолого - педагогическому сопровождению подростков с ЗПР,
склонных к аддикциям в поведении, выражается в потребности в содействии физическому, психическому
развитию таких детей, обеспечению личностно-ориентированной, разноуровневой коррекционной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональный деятельности психолога,
направленной на создание социально – психологических условий для успешного психологического развития, целью которой является оптимизация психического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Модель, как указывает И. А. Чурилова, это определенная система, исследование которой служит
средством для изучения и получения информации об исследуемом объекте. Процесс моделирования, как
правило, включает в себя три составляющих: субъекта (исследователя), объекта исследования и саму модель, определяющую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. Модель предполагает
наличие теорий или гипотез и применяется вместе с общенаучными методами, особенно тесно она связана
с экспериментом в психологии. [4]
Цель модели - схематизированное отражение основных моментов системы психолого-педагогического сопровождения, начиная с выделения диагностического аппарата и заканчивая мониторинговой
оценкой показателей эффективности проведенной работы. [4]
В нашем исследовании мы разработали модель психолого – педагогического сопровождения подростков с ЗПР, склонных к аддиктивному поведению.
Целью разработки модели психолого – педагогического сопровождения подростков с ЗПР, склонных к аддикциям в поведении, является выстроенная система диагностической работы по исследованию
особенностей личностного развития и склонности к аддиктивному поведению подростков, развитию личностных качеств, проведению коррекционно - развивающих мероприятий, профилактической деятельности по предупреждению зависимого поведения.
В основе разработки модели сопровождения качеств личности подростков с ЗПР, склонных к аддиктивному поведению, лежат следующие задачи:
1. Формирование у подростков с ЗПР стратегии адекватной самооценки;
2. Выявление личностной направленности подростков, влияющей на формирование зависимого поведения;
3. Формирование коммуникативной компетентности различных жизненных ситуациях, умению
сдерживать себя, успешной адаптации и самореализации в социуме;
4. Нивелирование негативных эмоциональных состояний у подростков с ЗПР, таких, как тревожность, агрессия, страхи.
Процесс психолого – педагогического сопровождения, как правило, цикличен и предусматривает
последовательную реализацию трех этапов:
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Первый этап модели организации психолого – педагогического сопровождения направлен на диагностику уровня личностного развития и выявления склонности к зависимому поведению подростков;
Второй этап модели направлен на организацию коррекционно-развивающего обучения;
Третий этап направлен на осуществление профилактики зависимого поведения подростков с субъектами психолого-педагогического сопровождения (родителями).
Теоретическая разработка модели психолого – педагогического сопровождения подростков с ЗПР,
склонных к аддикциям в поведении, представлена на рисунке 1.
Диагностический этап. Цель диагностического этапа, по мнению Д. А. Белоцерковца, получение
информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем
участников воспитательно-образовательного процесса. [1] Это первичная диагностика психологического
и социального составляющих исследуемых подростков. При этом может использоваться широкий спектр
различных методов: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности.
На этом этапе важно четко определить объект и предмет работы, чтобы подобрать адекватные методы и
методики диагностического обследования. Среди существующих методов психологической диагностики
подростков и детей можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого
наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну
конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния подростков с ЗПР следует обратить внимание.
Коррекционно – развивающий этап. Цель коррекционно - развивающего этапа - коррекционно-развивающая работа, заключающаяся в составлении системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Данный этап обеспечивает своевременную специализированную помощь и коррекцию недостатков в психическом развитии подростков с ЗПР, способствует формированию личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных элементов. Коррекционный этап включает в себя коррекционно – развивающую программу, основанную на результатах диагностического исследования. Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. [4]

Рис. 1. (часть 1)
Структурная модель психолого-педагогического сопровождения подростков с ЗПР,
склонных к аддикциям в поведении
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Рис. 1. (часть 2)
Структурная модель психолого-педагогического сопровождения подростков с ЗПР,
склонных к аддикциям в поведении
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Профилактический этап. Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психическом, личностном и поведенческом развитии подростков с ЗПР и созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. Под психологической
профилактикой О. В. Дурнева понимает целенаправленную систематическую совместную работу специалистов, педагогов и родителей:
– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;
– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);
– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом и детском коллективах. [2]
Направление этого этапа обеспечивает непрерывность сопровождения подростков с ЗПР с нарушением в поведении и их семей по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. Так же данный этап направлен на предупреждение зависимого поведения, установку на здоровый образ жизни.
Психолого - педагогическое сопровождение включает в себя участников образовательного процесса, что позволяет повысить его эффективность. При работе с родителями как с субъектами сопровождения, продуктивными будут мероприятия, системная работа, имеющая своей целью повышение психологической компетентности родителей подростков с ЗПР. Такая работа, по мнению М. Н. Львовой, может
осуществляться через информирование родителей на тематических собраниях, разработку своеобразных
«буклетов» для родителей, в которых коротко излагается необходимая родителям психологическая информация и рекомендации о проблемах подростков с ЗПР. Такие методы позволяют расширить возможности
понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые более
эффективные навыки взаимодействия в семье. [3]
Таким образом, психолого – педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
предполагает анализ развития качеств личности подростков с ЗПР, их психологическое сопровождение,
соответствие основным принципам обучения и тесного сотрудничества обучающегося, родителей и педагогов. Организация психолого-социального сопровождения происходит путем реализации комплекса диагностических, коррекционных и профилактических мероприятий, направленных на создание условий для
успешного развития, обучения и социализации подростков с ЗПР, склонных к аддиктивному поведению.
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В статье рассматриваются этапы реализации модели психологопедагогического сопровождения личностной безопасности. Обозначены
цели и задачи модели, выделены компонентов нарушения личностной безопасности.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, модель, личностная безопасность, подростки с умственной отсталостью,
компоненты нарушения личностной безопасности

Психолого-педагогическое сопровождение – целостная системно организаторская деятельность, в
процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для обучения и психологического развития каждого ребёнка. В связи с этим, необходимо разработать модель психолого-педагогического сопровождения.
Модель - это определенная система, исследование которой служит средством для изучения и получения информации об исследуемом объекте. Процесс моделирования, как правило, включает в себя три
составляющих: субъекта (исследователя), объекта исследования и саму модель, определяющую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. Модель предполагает наличие теорий или гипотез и
применяется вместе с общенаучными методами, особенно тесно она связана с экспериментом в психологии [3].
Цель модели - схематизированное отражение основных моментов системы психолого-педагогического сопровождения, начиная с выделения критериально - диагностического аппарата и заканчивая мониторинговой оценкой показателей эффективности проведенной работы.
Для эффективной реализации психолого-педагогического сопровождения личностной безопасности
подростков с умственной отсталостью 15-16 лет является построение психолого-педагогического модели.
Целью разработки модели психолого-педагогического сопровождения личностной безопасности
подростков с умственной отсталостью является выстроенная система диагностической работы по выявлению и коррекции компонентов нарушения личностной безопасности таких как: склонность к виктимному
поведению и проявлению агрессии в нем, склонность к зависимому беспомощному поведению, уровень
реализации виктимности (склонность к риску), а также осуществление мониторинга результативности
психолого-педагогической деятельности [1].
В основе разработки модели сопровождения подростков с умственной отсталостью, лежат следующие задачи: выявление компонентов, нарушения личностной безопасности, таких как склонность к виктимному поведению, тип агрессии, склонность к риску и зависимому поведению, которые оказывают влияние на психологическую безопасность подростка, формирование у подростков с умственной отсталостью
адекватного отношения к себе и окружающим людям, формирование коммуникативной компетентности в
различных жизненных ситуациях, умению вести себя в социуме и успешно адаптироваться в нем [2].
Теоретическая разработка модели психолого-педагогического сопровождения личностной безопасности подростков с умственной отсталостью, представлена на рисунке 1.
Участниками психолого-педагогического сопровождения являются: подросток, педагог – психолог,
учитель, дефектолог. Процесс психолого-педагогического сопровождения предусматривает реализацию
трех этапов: первый этап представляет собой консультацию педагогом-психологом семей по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.
Второй этап модели направлен на диагностику личностной безопасности подростков с умственной отсталостью, выявления уровня компонентов таких как: склонность к виктимному поведению, агрессии, склонности к риску и зависимому поведению, которые оказывают влияние на психологическую безопасность
подростка. Третий этап направлен на организацию коррекционно-развивающей работы психолого-педаго-
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гического сопровождения. Данный этап обеспечивает своевременную специализированную помощь и коррекцию недостатков в психическом и психологическом развитии. Четвертый этап направлен на профилактику предупреждения виктимного поведения.

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения личностной
безопасности подростков с умственной отсталостью
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М.Т. Тошова, Д.Р. Шамсиева

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХИМИИ
В статье рассматриваются современные вычислительные программы, используемые в химии.
Ключевые слова: информационные технологии, химия, молекулярная динамика, программное обеспечение, интерфейс.

Informatsion texnologiyalar rivojlanishi bilan kimyoda ishlatiladigan dastur majmualari sifat va miqdor
jihatdan rivojlandi va rivojlanmoqda. Eng birinchi yaratilgan va mashhur hisoblash majmualaridan biri J. Popl
tomonidan yaratilgan GAUSSIAN hisoblash majmuasidir. Bugungi kunda ushbu usulning shaxsiy kompyuterlarga
mo’ljallangan Windows va Linux operatsion sistemalarida ishlaydigan variantlari yaratilgan. GAUSSIAN
hisoblash majmuasi keng imkoniyatga ega bo’lib, kimyoning deyarli barcha sohalaridagi muammolarni yechishga
mo’ljallangan va o’z ichiga ayrim yarim empirik hamda juda ko’p noempirik hisoblash usullarini qamrab olgan.
GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System) Gordon guruhi tomonidan yaratilgan
kvant-kimyoviy hisoblash majmuasi sanaladi. Uning PC/GAMESS varianti A. Granovskiy tomonidan Windows
uchun modifikasiya qilingan. Ushbu variant 2009 yildan boshlab Firefly deb nomlanmoqda. U bir necha yarim
empirik va noempirik hisoblash usullarini o’z ichiga olgan. Yana shuningdek, DFT, MP2-4 hisoblashlarini amalga
oshirish mumkin. UB- va IQ-spektrlarini DFT va noempirik usullarda hisoblash mumkin. Ham yarim empirik ham
noempirik, yana shuningdek molekulyar mexanika usullarida hisob-kitob o’tqazishimkoniyatini beruvchi
majmualardan biri HyperChem hisoblanadi. GAUSSIAN va GAMESS dasturlaridan farqli ravishda hisoblanishi
kerak bo’lgan birikmaning geometriyasi xuddi qalam bilan chizilgandek hosil qilinadi va hisoblashlarni bevosita
kuzatib turish imkoniyati mavjud, yani vizualizatsiya qilingan. HyperChem dasturiga MM+, AMBER, BIO+ va
OPLS MM usullari kiritilgan. No empirik usullar minimal bazis to’plamidan boshlab kichik, o’rta va katta bazis
to’plamlari kiritilgan. Undan tashqari, keng turdagi DFT usullari yordamida hisoblashlar olib boorish mumkin.
Molekulyar dinamika hisoblashlarini ham amalga oshirish mumkin. Reaksiyalarni modellash va o’tish holatlarini topish mumkin. Undan tashqari, HyperChem dasturida bajariladigan ishlar uchun script fayl yordamida
© М.Т. Тошова, Д.Р. Шамсиева, 2020.
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algoritm tuzish mumkin.
Yarim empirik hisoblashlar uchun mo’ljallangan, keng tarqalgan majmualardan biri МОРАС sanaladi. J.
Styuart (J. Stewart) 1981 yildan boshlab uni yaratishni boshlagan, lekin birinchi varianti 1989 yilda yaratildi. 19892000 yillar mobaynida kimyoning barcha muammolarini yechishga bag’ishlangan ilmiy maqolalar turli xil
nashrlarda chop etildi. Ilk variantlarida (Mopac6 va Mopac7) MINDO/3, MNDO, AM1 va PM3 usullari kiritilgan
edi. Bugungi kudagi oxirgi versiyasi МОРАС2012 dasturida MINDO/3, MNDO, AM1, PM3, RM1, PM6 va РМ7
yarim empirik usullari mujassam.
Yaponiyalik olimlar tomonidan yaratilgan WinMostar (www.winmostar.com) dasturi keng imkoniyatlarga
ega. Unda birikmalarning geometriyasini chizgan holda, Mopac, Gamess va Gaussian dasturlari uchun input fayllarni hosil qilish mumkin. Bu dasturda birikma structurasini chizish, tog’rirog’i hosil qilish belgilangan atomga
ma’lum atomni qo’shish (Add atom) hamda bog’ni qo’yish (Add bond) orqali amalga oshiriladi. Bu dasturda
mavjud bo’lgan CNDO/S hisoblash usuli bilan xromofor tutgan birikmalarning ultrabinafsha va ko’rinuvch spektrlarini hisoblash mumkin. MOP6W70 va MOP7W70 Mopac dasturlari yordamida ham yarim-empirik kvantkimyoviy hisoblash amallarini bajarish mumkin. GaussView (www.gaussian.com) interfeysi asosan Gaussian
dasturida hisoblashlarni amalga oshirish va hisoblash natijalarini (*.out va *.log fayllarni) o’qishga mo’ljallangan
(komertsial) majmua. ChemCraft (www.chemcraftprog.com/order.html) dasturining cheklangan imkoniyatli, olti
oylik demo varianti mavjud. Unda birikma geometriyasini chizish mumkin emas. Gaussian va Gamess input fayllarinida keltirilgan birikma strukturasini vizual qilish imkoniyatiga ega. Ushbu dasturda Gaussian va Gamess
hisoblash natijalarini tahlil qilish mumkin. Ayrim input fayllarni bir-biriga o’gira oladi.
MaSK interfeysi Gamess dasturi uchun birikma geometriyasini chizish yo’li bilan input fayl tuzish imkoniyatiga ega. Yuklab olish va o’rnatish mumkin (bepul). Birikma geometriyasini chizish uchun avvalo “++” (Add
atoms or groups of atoms) belgi va kerakli atom tanlanadi. Keyingi atom tanlangandan keyin “++” oldingi atom
ustiga bosiladi va dasturning o’zi kimyoviy bog’ hosil qiladi. Masalan, “++” bilan H atomi tanlanib, oldingi C
atomi ustiga bosilsa C-H bog’i hosil bo’ladi. Shu amal yana takrorlansa H-C-H guruhini hosil qiladi.
Avogadro – interfeys hamda molekulyar mexanika hisoblash majmuasi (bepul). Birikmalar geometriyasi
chizish (draw tool) yo’li bilan hosil qilinadi. “Draw tool” dasturda “qalam” belgisi bilan ifodalangan. Chizilgan C
atomlariga “Add hydrogens” tugmasini bosish orqali H tomlarini qo’shish mumkin. Avogadro dasturi ko’pchilik
kvant-kimyoviy hisoblash majmualari uchun input fayllar tuzish ko’zda tutilgan. Birikma geometriyasi chizilayotganda boglangan atomlar ketma-ketligi saqlanishi kerak. Hisoblash jarayonlari visuallashtirilgan majmualarda
notartib holatda chizilgan struktura normal optimizasiya qilinishi mumkin. Lekin, Gamess, Gaussian kabi dasturlarda noempirik hisoblashlarda xatoliklarga yo’l qo’yilishi mumkin.
ChemDraw, ChemWindow va IsisDraw dasturlarida birikmalarning faqat ikki o’lchamli geometriyasi
chizilishi mumkin. Bu dasturlarda chizilgan geometriyalar qvant-kimyoviy hisoblashlarga yaroqsiz. Ammo, ChemOffice dasturi ikki o’lchamli birikma geometriyasini uch o’lchamli holatga o’tqaza oladi (Get 3D Model → Edit
3D):
Umuman olganda, ChemOffice keng imkoniyatga ega, kimyogarlarga to’liq ko’makchi vazifasini o’tay
oladigan dastur bo’lib quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: ChemDraw; Chem 3D; ChemFinder.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.A.G. Eshimbetov, A.X. Xayitboyev, S.A. Maulyanov, H.S. Toshev. Kompyuter kimyosi. O’zMU. 2015. 112 b.
2.Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики // Наука,
техника и образование. 2018.10 (51). С. 28-31.
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М.Ш. Ашрабова, Ф.О. Адизова
ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
В статье подчеркивается важность внедрения образовательных
технологий в учебный процесс. Предмет образовательных технологий
описан подробно.
Ключевые слова: образование, образовательные технологии, педагогические технологии, система, учебный процесс.

Ta‘limni texnologiyalashtirishning asosini, ta‘lim jarayonini, uning samaradorligini oshirish va ta‘lim
oluvchilarni, berilgan sharoitlarda va ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o’quv natijalarga erishishlarini
kafolatlash maqsadida to’liq boshqarish g’oyasi tashkil etadi. Bunday yondoshishning mohiyati, ta‘lim jarayonini
tizimlashtirishdan - uni, aniq rasmiylashtirilgan va detallari bo’yicha aniq elementlarga bo’lib tashlash yordamida
maksimal shakllashtirishdan iborat.
Ta’lim texnologiyasining predmeti - ta‘lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, maqsadlarni
qo’yishdan, natijalarni shakllantirishdan, o’quv materialini tanlash va strukturalashtirishdan, ta‘lim modelini tanlashdan, to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashgacha
loyihalashtirishdan tarkib topgan. Ma‘rifatli va rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo’llanilib kelinayotgan ta‘lim texnologiyalarini o’rganib, xalqimizning milliy pedagogika an‘analaridan hamda ta‘lim sohasining shu kundagi holatidan kelib chiqqan holda O’zbekistonning milliy ta‘lim texnologiyasini yaratish lozim.
Pedagogik texnologiyaning o’quv jarayoniga olib kirish zarurligini MDHga kiruvchi mamlakatlar ichida
birinchilar qatorida har tomonlama ilmiy asoslab bergan rossiyalik olim V.P. Bespalkoning fikricha, «Pedagogik
texnologiya – bu o’qituvchi mahoratiga bog’liq bo’lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan
o’quvchi shaxsini shakllantirish jarayoni loyihasidir». Rossiya olimlaridan V.M. Monaxov: «Pedagogik
texnologiya -avvaldan rejalashtirgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo’lgan tartibli amallar tizimidir», - degan qisqacha ta‘rifni bera turib, uning asosiy xususiyatlariga e‘tiborni qaratadi.
Pedagogik texnologiya -bu oqqituvchi (tarbiyachi)ning oqqitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga
muayyan sharoitda ta‘sir koqrsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini
intensiv shakllantirish jarayonidir.
Pedagogik texnologiya - ta‘lim jarayoniga yangicha yondoshuv boqlib, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik
ong ifodasidir. U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart
holga solib, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bogqliq ijtimoiy hodisadir.
Pedagogik texnologiya - oqquv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya. Texnologiyalarni barcha, boshqa tushunchalarini belgilash uchun, sinonim sifatida - ta‘lim texnologiyasi,
oqqitish texnologiyasi kabilarni ishlatish mumkin.
O’qitish texnologiyasi - birinchidan, pedagogik texnologiyani jarayonli-harakat aspektini anglatadi. Bu,
ta‘lim jarayonini o’zgaruvchan sharoitlarda, ajratilgan vaqt davomida istiqbollashtirilgan natijalariga kafolatli erishishga va konkret ta‘lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirishni instrumental ta‘minlovchi, usul va vositalar
(texnologik operatsiyalar) ning tartibli birligini o’zida mujassamlashtirgan ta‘lim modelini ishlab chiqish va
amalga oshirishning texnologik jarayoni: ikkinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli-bayonli aspektini
ifodalaydi. Bu, maqsadni amalga oshirish va istiqbolda belgilangan natijalarga erishish bo’yicha pedagogik hamda
o’quv faoliyatini loyihasini bajarishni bayonidir (texnologik xarita).
Ta‘lim texnologiyasi - pedagogik texnologiyaning ilmiy aspektini belgilash uchun ishlatiladi. Bu (fan predmeti), «texnik va inson resurslarini hamda ularni, o’z oldiga ta‘lim shakllarini optimallashtirish vazifasini
qo’yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda dars berish va bilimlarni o’zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish, qo’llash va belgilashning tizimli usuli.
Ta'lim texnologiyasi – oldindan belgilangan o’quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan, ta’lim jarayonida inson va texnika resurslaridan foydalanishning loyihalashtirilgan muayyan tizimi.
Ta‘lim texnologiyasi tushunchasi o’qitish va o’rganish jarayoniga tizim sifatida qarashni anglatar ekan,
avvalo tizim tushunchasini tushunib olish zarur. Tizim deb, tartiblangan, o’zaro uzviy bog’langan va birgalikda
umumiy funksiyani bajaruvchi elementlar to’plamiga aytiladi.
Ta‘lim jarayonini bir tizim deb qaraydigan bo’lsak uni tashkil etuvchilari ya‘ni elementlariga quyidagilar
kiradi: ta‘lim maqsadi, o’quv maqsadlari (kutilayotgan natijalar), ta‘lim beruvchi, tahsil oluvchi, ta‘lim mazmuni,
ta‘lim metodi, ta‘lim shakli, ta‘lim vositalari, nazorat va baholash. Ta‘lim jarayonini loyihalashtirishda yuqorida
© М.Ш. Ашрабова, Ф.О. Адизова, 2020.
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sanab o’tilgan elementlardan birortasi e‘tibordan chetda qolsa, yoki noto’g’ri tanlangan bo’lsa tizim ishlamaydi,
demakki, ta‘lim jarayoni oldiga qo’yilgan maqsadga erishilmaydi.
Foydanilgan adabiyotlar:
1. N. Sayidahmedov Yangi pedagogik texnologiya: mohiyati va yechimi T. 2000 y.
2. Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики// Наука,
техника и образование. 2018.10 (51). С. 28-31.
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УДК 51
Д.А. Асадова, М.Н. Шаропова
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ
В статье представлена информация о современных математических пакетах.
Ключевые слова: математика, математический пакет, программа, математическая модель, компьютер.

Ma’lumki, matematika fani tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayonlarni o’rganish va taxlil etishda asosiy
vositalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Ushbu vositalarning imkoniyatlaridan samarali va tez suratlar bilan foydalanishni kompyuter texnologiyalari yutuqlarisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Masalan, ko’p xolatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan o’z kasbi bilan bir
vaqtda ma’lum bir algoritmik tilni bilishi talab qilinar edi. Lekin muammo shundaki, matematiklar ichida
dasturlash muhitlarining imkoniyatlaridan yaxshi voqif bo’lmaganlari ham yo’q emas. Ushbu muammolarni
bartaraf etish uchun XX asrning 90-yillari boshiga kelib matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega bo’lgan matematik sistemalar yaratila boshladi. Professional matematik paketlar deganda, odatda hozirgi zamon kompyuterlarida qullanilayotgan Mathematica, Maple, Matlab, Derive, Mathcad kabi tizimlar va qiymatlarni statistik taxlil
qilishga mo’ljallangan SSPS, Statistica, Statgraphics, Stadia vashunga o’xshash tizimlar oilalari nazarda tutiladi.
Bu paketlar yordamida turli sonli va analitik (simvolli) matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan
tortib, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish, optimallash masalalarini hal etish, statistik gipotezalarni tekshirish hamda matematik modellarni yaratishga qadar turli zarur texnik hisoblashlarni amalga
oshirish mumkin. Ularning barcha takomillashgan ilmiy grafika vositalariga, qulay yordamchi axborot tizimiga va
hisobotlarnirasmiylashtirish vositalariga ega. Professional matematik paketlardan foydalanishning ommalashishiga asosiy ob’ektiv sabablar quyidagilar: - kompyuterlar odatdagi uy jihozlari qatoridan o’rin olib bormoqda; kompyuterprogrammalari interfeysini tashkil etishda maxsus standartlar ishlab chiqilib, ulardan ommaviy ravishda
foydalanlmoqda; - hozirgi zamon talabasi, ilmiy xodimi va mutaxassisi xayotida Internet turidan foydalanish kundalik extiyojga aylanmoqda; - talabalarga bilim berishda professional matematik paketlardan o’quv vositasi sifatida
foydalanish darajasi oshmoqda; - fundamental va amaliy xarakterdagi ilmiy tadqiqotlar bilan shugullanuvchilar
uchun mos universal matematik paketlar yaratilmoqda va bu paketlar ilmiy tadqiqot natijalariga ijobiy ta’sir
ko’rsatmoqda; - Professional matematik paketlar bo’yicha maxsus adabiyotlar ko’paymoqda. Ushbu sistemalar
quyidagi ko’rsatkichlar bo’yicha doimo raqobat qilib keladi: Nazariy materialni chuqur va har tomonlama o’rganish uchun o’quvchiga qulay imkoniyatlar yaratish; Kuchli analitik va grafik imkoniyatlarga tayangan holda matematik muammolarni tez va oson yechishda o’quvchiga samarali yordam ko’rsatish; Nostandart matematik
muammolarni hal etish uchun o’zining maxsus algoritmik tiliga ega bo’lishi va h.k.
Hozirgi kunda o’rta ta’lim muassalarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari va dastur ta’minotlari bilan
ta’minlash tez suratlar bilan kechmoqda. Bu holda EHMning apparat va dastur ta’minotlarining o’zaro uyg’unligi
katta axamiyatga ega. Shu sababli, o’rta ta’lim muassasalarida matematika o’qitishning zamonaviy usuli sifatida
Mathcad imkoniyatlaridan foydalanishni qisqacha bayon etamiz. Ushbu imkoniyatlardan to’liq voqif qiluvchi saytlardan biri sifatida www.exponenta.ru ni taklif etamiz. Mathcad (Excel ning ham) ning boshqa hisoblash paketlaridan afzalligi shundan iboratki, Mathcad o’rta murakkablikdagi masalalarni yechishda maxsus kompyuter va matematik tayyorgarlikni talab qilmaydi. Agar Mathcad paketida uzoq vaqt ishlanmasada, u bilan ishlash saboqlari
unutilib ketmaydi va zarur xolatlarda yuzaga kelgan masalalarni yechishga darxol kirishib ketiladi. Mathcadning
“raqobatchi” larida esa, aniq va noaniqlarida uzluksiz shug’ullanishni talab etiladi, aks holda ishlash savodini qayta
tiklash yetarli darajada qiyinchiliklar tug’diradi. XX asrning oxirlarida boshlab hozirgi kunga qadar shaxsiy
kompyuterlarda juda samarali joriy qilinayotgan kompyuter algebrasi tizimlari muayyan tizimlarni tadqiq etish
uchun amaliy dasturlar yaratishda yangicha texnologiyalarni qo’llash imkoniyatlarini ochib berdi. Maple tizimining birinchi avlodi 1980 yili Kanadaning Waterloo universiteti mutaxassislari Keyt Ged va Gaton Gone tomonidan
katta EHMlar uchun yaratilgan. Bu tizim iqtisodiyot, mexanika, matematika, fizika, muxandislik va h.k.
yo’nalishdagi masalalarni yechishda matematikaning analitik hamda sonli usullarini qo’llashni amalga oshiradi.
Shuning uchun hozirgi kunda ham Maple 6, Maple 7, Maple 8, Maple 9.5 tizimilaridan keng foydalanib
kelinmoqda. Kompyuter algebrasi tizimlari hisoblash tizimlari uchun qo’llaniladigan "kompyuter intellekti"
tushunchasini mazmun va mohiyatini amalda namoyish qilish imkoniyatini yaratdi. Bu tizimlar amaliy dasturlar
ta’minotini yaratuvchi mutaxassislar uchun quyidagi vositalarni yaratadi: - yuqori saviyadagi dasturlashtirish tizimi; - hujjatlar va dasturlarni yaratish hamda tahrirlash imkoniyatini beruvchi redaktorlar; - foydalanuvchilar
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uchun bevosita muloqot asosida ishlash imkoniyatini beruvchi zamonaviy ko’p oynali interfeys; - yuqori saviyadagi ma’lumotnoma tizimi; - matematik ifodalarni qayta ishlovchi algoritm va qoidalar majmuasi; - analitik va
sonli amallarni bajaruvchi dasturiy protsessor; - muloqot jarayonida sodir bo’ladigan xatoliklarni ko’rsatuvchi
diagnostika tizimi; - tizimning bevosita yadrosiga biriktirilgan funksiyalar kutubxonasi; - tizimni qo’llash va matematik usullarni tatbiq qilish uchun kerak bo’ladigan paketlar majmuasi. Bu vositalar amaliy dasturiy ta’minot
yaratishdagi masalaning matematik modelini keltirib chiqarish, hisoblash usullarini tanlash, hisoblash eksperimentlarini o’tkazish va natijalarni tahlil qilish jarayonini to’liq avtomatizatsiyalash imkonini beradi. Bu esa, amaliy dasturlar ta’minotni tashkil qilishning tamoyillarini va masalalarni EHMda yechishning an’anaviy texnologiya
doirasida qo’llanilib kelgan usullarini tubdan o’zgartiradi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad12, Mathlab 7,
Maple 9. 2007
2.Исмоилова М.Н., Имомова Ш.М. Интерполяция функции // Вестник науки и образования. 2020. №3(81).
Часть 3. С5.
3.Имомова Ш.М., Исмоилова М.Н. Вычисление наибольшего собственного значения матрицы и соответствующего ей собственного вектора в среде Mathcad// ACADEMY. 2020. № 6(57). C9.
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УДК 371.3
Г.Ф. Бекмурοдοва, М.У. Шοкирοва
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В этой статье обсуждаются способы повышения активности
студентов на уроках английского языка.
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии,
ледолазание, ворс, психическая атака, образ жизни, проблемные
технологии.

Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётий зарурати бўлган таълим тизимининг
қай даражада ривοжланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бοраётган
мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислοҳ қилиш ва такοмиллаштириш, янги сифат бοсқичига
кўтариш, унга илғοр педагοгик ва ахбοрοт технοлοгияларини жοрий қилиш ҳамда таълим
самарадοрлигини οшириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.
Хοрижий тил таълимига иннοвациοн педагοгик технοлοгияларнинг тадбиғи - шахсни жамиятнинг
талабига кўра йўналтириш, таълимни шу талаблар асοсида ташкил этиш, таълим тамοйиллари, метοдлари
алοқадοрлиги асοсида шахсни ҳар тοмοнлама етук кадр қилиб шакллантириш, унинг қοбилияти ва
имкοниятларини тўлиқ намοён этиши ва ривοжлантириши учун қулай шарт – шарοитлар яратишдан
ибοрат.
Иннοвациοн педагοгик технοлοгияларнинг яна бир ўзига хοс хусусияти ўқувчи фаοлиятининг
устувοрлигида,таълим жараёнида талаба ёки ўқувчининг асοсий фигура эканлигидадир. Дарсларни
анъанавий усулда οлиб бοриш дарс οлдига қўйилган мақсадга тўлиқ эришишга тўсқинлик қилиши барчага
маълум. Инглиз тили дарсларида ўтилган янги сўзлар(мавзулар)ни такрοрлашда ёки уй вазифасини
текширишда “Сοат”, “Чархпалак” усулларидан, кοммуникатив грамматика, нутқ ўстириш ёки лексикани
ўргатиш дарсларида “Ice breaker” (муз ёрар), “Cluster”(даста), “Brain storming”(Ақлий хужум) “Life line”
(Ҳаёт йўли), “4x4x4” каби усуллардан фοйдаланиш дарс самарадοрлигини янада οширади ва ўқитувчи дарс
οлдига қўйган мақсадига эришади. Ҳар бир дарсни режалаштиришда дарс οлдига қўйилаётган мақсад
тўғри қўйилиши ва шунга қараб фοйдаланиш мумкин бўлган интерфаοл усуллар танланиши керак.
Масалан: ўқувчиларга инглиз тили грамматикасидан “to be”, феълини ёки “кишилик οлмοшларини”
ўргатишда анъанавий усуллардан вοз кечиб, ўқувчилар билан “Муз ёрар” машқини ўтказиш мақсадга
мувοфиқ бўлади. Машқни ўтказиш тартиби: ўқувчилардан бугун биринчи марта бир-бирларини кўриб
турганларини тасаввур қилишларини, ўрниларидан туриб ҳοхлаган бοла(қиз)ни οлдига бοриб ўзларини
таништиришларини, уларни қизиқтирган савοлларни инглиз тилида сўрашлари айтилади. Бοшқача
айтганда, ким кўп дўст οрттириш десак ҳам бўлади. Бу машқ οрқали ўқувчиларга (Personal pronouns)
кишилик οлмοшларини, “to be ”феъли фοрмаларини нутқ кўникмалари (кοммуникация) οрқали ўргатишга
эришашилади. Дарсда ҳар қандай усулни қўллашдан οлдин ўқувчиларга уни ўтказилиш тартибини
тушунтириб οлиш лοзим. Οдатда бундай усулларни синфни гуруҳларга бўлиб ўтказган маъқул.
Ўқувчиларни гуруҳларга бўлишда ҳам ўқитувчи ижοдкοр бўлиши лοзим, яъни дοимий сοнлар бир, икки,
уч билан эмас, балки гуруҳ нοмларини фаслларга қараб, синфдаги қизлар ёки йигитлар ёқтирган нарсалар
нοмидан οлишга ҳам эътибοр бериш лозим.
Масалан: “Life line” (Ҳаёт йўли) машқини ўтказилишда ўқувчилар уч гуруҳга бўлинади ва ҳар бир
гуруҳга (аввалдан тайёрлаб қўйилган) катта фοрматдаги қοғοзларга мавзу (unit) ларни ёзиб, уларни
гуруҳларга тарқатилади. 1- гуруҳ “Transport”, 2-гуруҳ “Clothes”, 3-гуруҳ “Houses”. Қοғοзларни
тарқатишдан аввал ўқувчиларга машқ тартибини тушунтирилади. Ўқувчилар 3та даврни чизиб,
тасвирлашлари керак. Тοпшириқ савοллари тахминан қуйидагича бўлиши мумкин.
For example:
1. What kind of vechile did people use hundred years ago?
2. What kind of vechile are people using now?
3. What kind of vechile will people be using in the future ?
4. Why do you think so? Do you see any positive or negative sides of it? What are they? and etc. 2- ва 3гуруҳларга ҳам шу каби савοллар берилади ва шу асοсда тοпшириқни бажаришлари сўралади.
Муҳοкама учун яна бир технοлοгия, яъни муаммοлар технοлοгиясидан фοйдаланиш мумкин.
Ўқитувчи дарсда анъанавий усулларга қараганда интерфаοл усуллардан фοйдаланиши, ўқувчилар
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фаοллигини οшириши, уларнинг ижοдкοрлигини ва бир қанча биз пайқамаган қирраларини οчишимизга,
айниқса чет (инглиз) тилидаги ўтган, хοзирги ва келаси замοнларни чуқуррοқ ўргатишимиз, равοн
гапиришларига имкοният яратиб бериш билан бир қатοрда дарс давοмида кўпрοқ ўқувчиларни баҳοлашга
эришишимизга имкοният яратади.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Ўзбекистοн Республикасининг “Таълим тўғрисидаги Қοнуни”. - Т., 1997.
2. Азизхοджаева Н.Н. Педагοгик махοрат ва педагοгик технοлοгиялар- Т., 2006
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УДК 371
Й.З. Абдуллаев, Т.У. Хамидов
ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
В данной статье анализируются представления о формировании
чувства патриотизма в воспитании молодежи.
Ключевые слова: национальная ценность, духовно здоровое
воспитание, зрелые кадры, патриотический дух, терроризм,
нравственно-национальная ценность.

Ватан остонадан бошланади. Бу гап бежиз айтилмаган, инсоннинг киндик қони тўкилган, туғилиб
ўсган, тарбия топган, тузини тотган жойнинг ҳар бир қарич ерини асраб-авайлаш ҳар бир ўсиб келаётган
ёшларнинг мажбурияти, қолаверса, шаънидир. Оила – жамиятнинг энг кичик бўлаги бўлиб, инсонларга
туғилгандан то умрининг охиригача туғилиб ўсган оиласини, оила аъзоларини ҳурмат қилиш, оиланинг
ҳар томонлама ижтимоий, иқтисодий, маънавий юксалиб бориши учун ўзининг ҳалол меҳнати билан
хизмат қилиши таълим-тарбия орқали уқтиришган. Шундай экан, ҳар бир ёш авлод туғилиб ўсган
Ватанининг равнақи учун ўз ҳиссасини қўшишга ва ҳалол меҳнат билан сидқидилдан хизмат қилишга
масъулдир.
Ҳозирги жадал ривожланиш даврида бутун жаҳон ҳамжамияти билан ҳамнафас бўлиш, дунёда
содир бўлаётган воқеа-ҳодисалар, иқтисодий, сиёсий ўзгаришлар, геополитик ҳаракатларни доимий
равишда нафақат кузатиб бориш, балки ўз онгига ҳам сингдира олиши, тўғри хулоса чиқариш
қобилиятини юксалтириши ва ҳаётга ўз ўрнида татбиқ қилиши замонавий етук шахс учун жуда муҳимдир.
Бунда албатта тарбияланаётган ёш кадрларнинг пухта эгаллаган билимлари, ахборот алмашиш
қобилияти, замонавий технологиялардан оқилона фойдалана олиши жаҳон мамлакатлари билан юз
бераётган воқеа-ҳодисаларни таҳлил қилиш имкониятини беради. Бунда албатта ёшларнинг замонавий
технологиялар ёрдамида Ватанининг ривожланишига хизмат қила оладиган энг зарур ва унумли
ахборотларни ажрата олиш қобилиятига эга бўлиши талаб этилади. Бунинг учун эса таълим даврининг
илк йиллариданоқ ёш авлодга ватанпарварлик руҳини сингдира олиш, ўз туғилиб ўсган юртининг
равнақини кўзлай билишга ўргатиш, керак бўлса маҳалладан, яшаб турган жойидан бошлаш мақсадга
мувофиқ деб ҳисобласак муболаға бўлмайди. Шу сабабдан юртимизда маҳаллаларга катта эътибор
берилиб келинмоқда. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг онгига азалдан мавжуд миллий қадриятларимизга
ҳурмат руҳини чуқур сингдириш, оилада маънавий соғлом тарбия муҳитини яратиш, ёшларда «комил
шахс фундамент»ини яратиш бугуннинг энг долзарб масалаларидан бўлиб қолмоқда. Шу сабабдан олий
таълим муассасаларида етук кадрлар тайёрлашда, ўсиб келаётган ёшлар онгида ватанпарварлик руҳини
тарбиялашда ўз ўрнида педагогларимизни ҳам илмий савияларини замон талабига мос равиши
юксалтириши муҳим аҳамият касб этади.
Афсуски, ҳозирги вақтга келиб бутун жаҳонга рахна солаётган «терроризм» деб аталмиш ўлат
сония сайин халқлар тинчлигига соя солиб ривожланиб бормоқда. Уюшган террористик гуруҳларда турли
миллат вакиллари борлиги, шулар қаторида ўзбек миллатига мансуб фуқаролар ҳам нотўғри йўлга кириб
қолаётганликлари жуда аянчли ҳолат. Жамият учун наф келтириш ўрнига айрим ёшларнинг тўғри йўлдан
адашиб террористик гуруҳларнинг алдов ва сохта ваъдаларига ишониб, уларга қўшилиб қолаётгани,
Ватангадо, ўтмиши ҳам номаълум кимсаларнинг «тўр»ига тушиб «манқурт»га айланиб қолаётганликлари
миллат фожиаси десак, муболаға бўлмас. Шу мақсадда республикамизда жойларда амалга оширилаётган
кенг миқёсдаги ватанпарварлик руҳи билан бойитилган спорт мусобақалари, бадиий кечалар, семинарлар
ёшларимиз онгини ватанпарварлик, юртга садоқат, ифтихор ҳиссини туйиш ғоялари билан бойитишга
қаратилганлиги айни ҳақиқат. Бугун оммавий ахборот воситаларида ёритилаётган мавзулар, ахлоқий,
миллий қадриятларимизга мос меъёрлар асосида ташкил этилиши ҳамда замонавий интерактив усулларда
ифода этилиши ёшлар онгида бўшлиқлар вужудга келишига йўл қўймаслик, уларни ватанпарварлик
руҳида тарбиялаш, юртимиз равнақи йўлида хизмат қиладиган етук кадрларни тарбиялашда асосий омил
бўлиб хизмат қилишини кучайтириш зарурдир.
Ўзбекистоннинг ривожланган мамлакатлар билан ҳамкорлик қилишида, ривожланиб бораётган
Интернет тизими ва компьютерлашган ахборотларни ўта юқори тезликда алмашиш технологиялари
тизимларидан давлатимиз равнақи йўлида кенг миқёсда фойдаланишда хорижий тилларни мукаммал
эгаллаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Республикамизда хорижий тилларни ўқитиш ва ўрганиш учун кенг
шароитлар яратилган. Тил нафақат оғзаки мулоқот, балки виртуал оламда ўта юқори тезликда ахборот
© Й.З. Абдуллаев, Т.У. Хамидов, 2020.
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алмашиш воситаси бўлиб ҳам хизмат қилмоқда. Фуқароларимизнинг жаҳонда содир бўлаётган воқеаҳодисалар, қўшни мамлакатларда ҳукм сураётган нотинч вазиятларни билиши ва огоҳ бўлиши бу ўз
навбатида оиласининг тинчлигини таъминлашга хизмат қилади. Тинчликни сақлаш ҳар бир фуқаронинг
Ватан олдидаги бурчидир. Хорижий тилларни мукаммал билиш – мамлакатлараро ўзаро тажриба алмашинишга, энг илғор технологиялар таъсирида ўзгариб, янгиланиб бораётган соҳавий билимларни
ўзлаштиришга ва ҳаётга татбиқ этишга, юртимизнинг ривожланган мамлакатлар билан ўзаро ҳамкорлигини янада юксалишига, умуман юртимизда барча соҳаларнинг ривожланишига хизмат қилади.
Бугунги кунда хорижий тилларни мукаммал билиш ахборот алмашиниш, ривожланган давлатлар
полициялари билан тажриба алмашиниш, дунёвий билимлардан кенг хабардор бўлиш, огоҳ бўлиш, халқ
хавфсизлигини, миллатлараро тотувликни таъминлашда, айниқса қўл келади.
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Ҳарбий ватанпарварлик Ватанга садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлигини асраш, Ватан
равнақи учун фаол бўлишга ундайдиган ижтимоий, маънавий-ахлоқий фазилат ҳисобланади. Унинг
ахлоқий моҳияти – Ватанга меҳр-муҳаббатли ва содиқ бўлишдан, юртнинг ўтмиши ва ҳозири учун
фахрланишдан, мамлакат манфаатларини ҳимоя қилишга интилишдан иборат. Шунингдек, бу фазилат
ота-боболардан мерос қолган заминни севиш, халқ урф-одатларини, қадриятларини асраш ва
ривожлантириш, ўз она Ватанини душманлардан, ёт ва бегона ғоялардан ҳимоя қилиш, унинг озодлиги
ва мустақиллиги учун жонини ҳам аямасликни назарда тутади.
Ҳарбий ватанпарварликни камол топтириш ижтимоий-иқтисодий, маданий, мафкуравий,
тарбиявий омиллар билан боғлиқ бўлиб, уни рўёбга чиқариш катта меҳнат талаб қилувчи мураккаб
жараёндир. Айниқса, ҳарбий соҳа вакилларининг ҳозирги пайтдаги вазифаларидан бири ҳам Қуролли
кучлар таркибида хизмат қилаётган аскар-зобитларни Ватанга садоқат, фидойилик каби фазилатларни
камол топтиришдан иборат.
Инсоният тарихининг барча даврларида давлат қўшинлари унинг таянчи, халқнинг тинчлиги ва
осойишталиги гарови бўлиб келган. Қўшинларнинг ҳолати, таъминоти, ҳарбийларни бурчни бажаришда
масъулият, мардлик ва садоқат руҳида ҳамда маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш масалалари
мамлакатлар тараққиётида муҳим аҳамият касб этган. Қўшин, хусусан лашкарбоши ва аскарларда юксак
маънавий ва ахлоқий фазилатларни шакллантириш борасида аллома Абу Наср Форобий фикрларини
ўрганиш диққатга сазовордир. Унинг фикрича, лашкарбоши фойдали ва гўзал ҳисобланган фикрий
қобилияти билан бирга, барча аскарлар учун умумий ахлоқий сифатларга ҳам эга бўлиши керак. Агар у
мазкур ҳаракатларни охирига етказишни хоҳласа, аскарларга хос бўлган сифатлардан фойдаланади.
Унинг жасурлиги ҳарбийларнинг алоҳида хаттиҳаракатларида намоён бўладиган жасурликка мос бўлиши
керак. Зеро, қўшинга хос фазилатларга донолик, мулоҳазакорлик, ишонтира олишлик, жисмонан
бақувватликлик, руҳан тетиклик, маънавий етуклик, ватанпарварлик, жасурлик каби юксак инсоний
фазилатлар киради. Чунки буларсиз қўшин мукаммал ва ғолиб бўла олмайди.
Ҳарбий ватанпарварлик ахлоқига доир маънавий меросимизда душманга қарши урушда ҳукмдор
ва қўшинлар адолат қоидаларига риоя қилишлари кераклиги уқтирилади. Бу душман устидан муқаррар
ғалаба қозонишни таъминлайди. Бунинг учун ҳукмдор қобилиятли, узоқни кўрувчи, маълум маънода
жосуслик санъатига эга бўлиши керак. Қўшин учун зарур бўлган фазилатлар тўғрисида буюк давлат
арбоби ва саркарда Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳам илғор фикрларни билдирган. Чунончи, унинг
саркарда сифатидаги муваффақиятлари калити – бу черикни, яъни қўшиннинг кўнглини олмоқлигида
бўлган. Бобур аскар кўнглини олмоқнинг бош мезони қилиб кишининг қаерданлиги, миллати ва насабини
эмас, балки подшоҳга садоқат, мардлиги, фидойилиги, вафодорлиги, давлат ҳимоясига қўшган ҳиссасини
белгилаган. Чунончи, қўшин кўнглини олиши уни фақат моддий жиҳатдан таъминлашдангина иборат
бўлиб қолмасдан, балки маънавий жиҳатдан қўшинни қўллаб-қувватлаш, унинг ўзига хайрихоҳлигига
эришишига ҳам муяссар бўларди. Шунингдек, у инсонга хос буюк фазилатлардан бири мардликни
улуғлайди. Алломанинг фикрича, мардликнинг олий даражада намоён бўлиши деб, Ватан учун душман
билан жанг қилиш, зарур бўлса, жонини ҳам қурбон қила олишдир.
Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси – бу Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг мустақил
юртимизни мардларча ҳимоя қилишга қодирлиги ва тайёрлиги, аскарларни ватанпарварлик руҳида
тарбиялашнинг маънавий-ахлоқий тизимидир. Ҳарбий ватанпарварлик фазилатини шакллантиришда
тарбиянинг мазкур шакли ўз олдига қуйидагиларни асосий вазифа қилиб қўяди:
–ҳарбий хизматчиларда Ватанга муҳаббат туйғусини мустаҳкамлаш;
–мамлакатни мудофаа қилиш ва давлатнинг қуролли кучларини жанговар кучини мустаҳкамлашда
жавобгарлик ҳиссини пайдо қилиш;
–жанговар топшириқларга қатъиятлилик ва юртга садоқат туйғусини шакллантириш.
© К.К. Хамроев, 2020.
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Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, ҳарбий ватанпарварлик тарбияси умумий талқиндаги
ватанпарварликдан қатор жиҳатлари билан фарқ қилади:
–биринчидан, ҳарбий ватанпарварлик тарбияси Ўзбекистон фуқароларини Ватанни қурол билан ҳимоя
қилишга тайёрлашни ўз олдига мақсад қилиб қўйган;
–иккинчидан, ҳарбий ватанпарварлик асосини Ўзбекистон Қуролли Кучларининг удумлари ташкил этади,
ватанпарварлик тарбияси асосини эса ҳарбий удум билан бир қаторда меҳнат удумлари ташкил қилади;
–учинчидан, ҳарбий ватанпарварлик тарбияси Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига нисбатан
ҳурмат ва ғурурланиш, ҳарбий хизматчи бўлишга хоҳиш ва интилиш ҳамда қўлида қурол билан мустақил
Ватанни ҳимоя қилиш ҳиссини уйғотади.
Ватанпарварлик тарбияси эса Ватанига содиқлик, Ўзбекистон фуқароси ўз давлатининг
буюклигини, кучлилигини мустаҳкамлаш, мустақиллигини ҳимоя қилиш ҳиссини ривожлантиради.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Эргашева Г.М. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда кўргазмали қуроллардан
фойдаланиш. – Т., 2008. – Б.20.

ХАМРОЕВ КАМОЛ КАХРАМОНОВИЧ – преподаватель учебно-методического цикла, факультет
военного образования Бухарского государственного университета, Узбекистан.

117

Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 371
А.И. Хикматов 
КРИТЕРИИ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА
В данной
патриотизма.

статье

анализируются

критерии

военного

Ключевые слова: самоотдача, долг, военный патриотизм,
ответственность, героизм, выносливость, верность.

Ватанга бўлган муҳаббат, ватанпарварлик, бурчга садоқат, жамият олдида масъуллик, миллий
ифтихор, виждон, ор-номус, қадр-қиммат, ғурур, эзгуликка интилиш, ғамхўрлик, самимият
ҳиссиётларидир. Ҳарбий ватанпарварлик фазилатининг ахлоқий мезонлари сифатида фидойилик,
масъулиятлилик, қаҳрамонлик, чидамлилик, садоқат, орият ва ғурур каби мезонлар ташкил этади. Ушбу
мезонларнинг мазмуни қуйидагича:
1.Фидойилик ҳарбий ватанпарварлик фазилатининг муҳим ахлоқий мезони бўлиб, у ўз ватанига, халқига,
танлаган йўли, маслаги, ғоясига хизмат бурчига содиқлик ҳамда унга ўзини бахшида этишдир. Фидойилик инсонда катта юрак, ғайрат-шижоат, энг муҳими, ўзига, ўзининг кучқудратига мустаҳкам ишонч
бўлишини тақозо этади. Ҳарбий хизматчининг ватанпарварлиги ҳар куни, ҳар соатда фидойи бўлишни,
ўзини буюк мақсадлар сари чарчамай, толиқмай тинимсиз сафарбар этиб бориш, бу фазилатни доимий,
кундалик фаолият мезонига айлантиришни талаб этади.
Шуни ҳам айтиш керакки, фидойилик тамойилининг мазмуни турли тарихий давр ва ижтимоий
жараёнларда турлича муайянлашади; у маълум бир даврларда оммавийлашиши ёки камайиши мумкин.
Бурч. Ушбу тушунча ҳарбий ватанпарварлик фазилатида билвоситалиги билан аҳамиятли
ҳисобланади. Чунки, ҳарбий ватанпарварлик бурчи аскарнинг инсонларга, жамиятга, давлатга нисбатан
адо этадиган масъулияти бўлиб, у Ватан ҳимояси учун ҳарбийнинг зиммасига юклаган вазифадир. Бурчни
ҳис қилмаслик, масъулиятсизлик – ватан, халқ манфаатларига, истиқбол муаммоларига бефарқ,
лоқайдлик билан ёндашиш белгиси. Қадимги аждодларимиз комил инсон ўз бурчи ва масъулиятини
англаши ҳақида бутун бир ахлоқий талаблар мажмуини, замонавий тилда айтсак, шарқона ахлоқ
кодексини ишлаб чиққанлар. Киши қалбида ҳаромдан ҳазар, нопокликка, адолатсизликка нисбатан
муросасиз исён бўлиши керак. Шундай одамгина нафсини тияди, бировнинг ҳақига хиёнат қилмайди,
садоқатли бўлади, Ватани, халқи учун жонини фидо этишга тайёр бўлади. Бунинг акси ўлароқ, ёлғончи,
ваъдабоз кишида ватанпарварлик туйғуси бўлмайди. Манфаатпарастлик йўлида қилинган ҳар бир қинғир
иш, у қанчалик баландпарвоз таъриф тавсифларга ўралмасин, фатволар тўқиб чиқарилмасин, бари бир
Ватанга хиёнатдир.
2.Масъулиятлилик. Масъулият – бурчни англаб, унга асосланиб фаолият қилишга қаратилган
маънавий омил. Масъулият ижтимоиймаънавий аҳамиятга эга бўлган вазифаларнинг бажарилишига,
унинг оқибатига хатти-ҳаракат негизида ётган ахлоқий тамойилларга амал қилинишига шахсан
жавобгарликни билдиради.
3.Қаҳрамонлик. Ҳарбий хизматчининг жисмоний ва маънавий жасоратини намоён қилиши
бевосита унинг қаҳрамонлигини намоён этади. Ҳар куни, ҳар соатда фидойи бўлиш, ўзини томчи ва
томчи, заррама-зарра буюк мақсадлар сари чарчамай, толиқмай тинимсиз сафарбар этиб бориш, бу
фазилатни доимий, кундалик фаолият мезонига айлантириш – ҳақиқий қаҳрамонликдир. Қаҳрамонлик
жасурликнинг белгисидир. Нега деганда, кундалик ҳаётда жонкуяр бўлиш, ҳар куни фидойилик
кўрсатиш, руҳан ҳеч қачон букилмай, бу фазилатни ҳаёт қоидаси даражасига кўтариш, очиқ айтиш
лозимки, бу ҳамманинг ҳам қўлидан келавермайди. Бунинг учун инсонга буюк қалб ва метин ирода керак.
4.Чидамлилик. Ҳар қандай қийинчиликка нафақат чидаш балки, уни Ватан манфаати йўлида бардош билан енгишдир.
5.Садоқат. Бу фазилат Ватанга, хизмат бурчига содиқлик ҳамда ҳамжиҳатлик, бирдамлик ва
дўстликни қадрлаш орқали намоён бўлади, дўстлик ва бирдамликка содиқлик, чин қалбдан берилганлик,
вафодорлик (элу юртга, миллатга, ватанга). Садоқат, айниқса ҳарбий хизматчиларнинг Ватанга садоқати
бағри кенг, ҳалоллик, виждонлилик, оқибатлилик, юрт ташвиши билан яшаши пировардида жамият тараққиётидаги ўрни билан боғлиқ қараш ва билимларни шакллантиради. Уларнинг ахлоқий жиҳатдан элюртга садоқат руҳида камол топиши ва жамиятнинг моддий ва маънавий тараққиётига ҳисса қўшишлари
билан белгиланади. Эл-юртга садоқат. Жамиятнинг моддий ва маънавий тараққиётида ёшларни эл-юртга
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садоқат руҳида тарбиялаш бугунги кундаги энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Зеро, бу тушунча замирида инсоннинг ўз Ватанига муҳаббатини, уни асраб-авайлашга бўлган иштиёқини англатувчи
ахлоқийлик ётади. Элюртга садоқат ахлоқий жиҳатдан қамрови анча кенг бўлиб, у инсонпарварликнинг
нисбатан муайянлашган шакли. У энг аввало инсоннинг ўз ватани ва халқига бўлган садоқати, бурчи ва
масъулиятини ҳис қилишида намоён бўлади.
Шунингдек, ҳар жабҳада Ватан эришган муваффақиятлардан қувонч, муваффақиятсизликлардан
қайғу ҳиссини туйиш, Ватан билан ғурурланиш, унинг ҳар бир қарич ерига, биносининг ҳар бир ғиштига,
қадимий обидаларига, илм-фан ва санъатдаги ютуқларига меҳр билан қараш, уларни кўз қорачиғидек
асраб-авайлаш булар ҳаммаси эл-юртга садоқатнинг турли шакллардаги кўринишидир.
Хулоса қилиб айтганда, ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш оила муҳитида
уларнинг онги, қалбига сингдиришнинг муҳим воситаси қадриятларни сақлаш ва илғор оилавий
анъаналарни кундалик тарбия тизимига жорий этиш, турмуш тарзининг бир бўлагига айлантиришдир.
Шу нуқтаи назардан, маънавий ахлоқий мерос, анъаналар, расмрусумлар ва одатлар орқали ёшлар онгига
миллий ғоя ва мафкурани сингдиришни таъминловчи омиллар ва шарт-шароитларни аниқ билиш ўта
долзарб ва муҳим вазифадир. Мафкуравий таъсирчан омиллар моҳиятини билиш, янгича расм-русумлар
маросимларнинг аҳамиятли томонларини кундалик турмуш тарзига айлантириш, улар онгига миллий ғоя
ва мафкурани сингдиришни таъминловчи омиллар ва шарт-шароитларни аниқ билиш ўта долзарб ва
муҳим вазифадир.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Алимардонов З.Ш. Ҳарбий хизматчиларда ҳарбий ватанпарварлик компетентлигини шакллантиришнинг
усул ва воситалари // Ўзбек халқи миллий ахлоқий меросида ҳарбий ватанпарварлик ғоялари. Республика илмийамалий конференция материаллари. -Тошкент, 2018.-Б.103-106.
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Hozirda maktablarimizda pedagogikada bayon qilingan xilma-xil dars turlari bilan birga noan’anaviy dars
turlaridan ham foydalanilmoqda.
Noan’anaviy dars bu - qolipga solinmagan dars shakli bo’lib, o’qituvchining ijodkorligi, tashabbuskorligi
va o’quvchilarning faolligi natijasida amalga oshiriladigan mashg’ulotdir. Noan’anaviy shakllarni amaliyot
jarayonida qo’llash natijasida xilma-xil qarashlar yuzaga keldi. Bir guruh pedagoglar bu ta’lim shaklini ijobiy
baholab, ta’lim samaradorligini oshirishda asosiy omil bo’lib xizmat qiladi, deb hisobladilar, ikkinchi guruh
pedagoglar esa bu ta’lim shaklini qoralab, bu darslarni didaktik tamoyillarning buzilishiga asoslanib tuzilganligi,
shuningdek, bu dars turi o’quvchilarni dangasa, loqayd darsga mas’uliyat bilan qaramaydigan qilib qo’yadi va
darslarni o’yinga aylantirilganligi deb hisoblaydilar. Lekin noan’anaviy darslarni amaliyotda qo’llash natijasida u
ijobiy samara berdi. O’quvchilarning faolligini, darsga qiziqishini oshirdi, mavzularni o’zlashtirishga zamin
yaraldi. Binday darslarning bir necha shakllari mavjud: Ishbilarmon o’yini; Ilmiy anjuman darslari; Musobaqa
darslari; Teatrlashtirilgan darslar; Konsultatsiya darslari; Kompyuter darslari; Ijodkorlik darslari; Auksion
darslari; O’quvchilar tomonidan olib boriladigan darslari; Ijodiy hisobotlar darslari; Formula darslari; Tanlov
darslar;
Xayol (fantaziya) darslai; O’yin darslari; Sud darslari; Haqiqat izlab darslari; Konsert darslari; Dialog
darslari; Konferensiya darslari; Rolli o’yinlar darslar; Seminar darslari; Masofaviy darslar; Ekskursiya darslari.
Noan’anaviy darsni o’z qobiliyaliga ko’ra yosh muallim ham, uzoq yillik ish tajribasiga ega bo’lgan
pedagog ham o’tkazishi mumkin. Noan’anaviy dars uzoq izlanishlar, intilishlar natijasi bo’lib, u juda yaxshi meva
beradi. Noan’anaviy dars bu yangilik, xayolga bog’liqlik, yangi bir uslub, yangi bir izlanish, o’qituvchining yutug’i
demakdir. Bunday dars shakli juda qiziqarli bo’lib, bir umr o’quvchilar yodida qoladi, bilimi muslahkamlanadi.
Hozirda yurtimiz azaliy orzusi mustaqillikka erishib fan-texnika, maorif, ta’lim-tarbiya sohasidagi samarali
o’zgarishlarni o’rganib, pedagog erkin ishlab, ijod qilib, mehnatlari samarasi sifatida o’ziga xos yangi dars shakli
taqlif qilish, unda yaxshi natijalarga erishib, ta’lim-tarbiya sifatiga munosib hissa qo’shishi mumkin.
Hozirgi zamon ta’lim jarayoniga didaktik o’yinli darslar dadil qadamlar bilan kirib kelmoqda. Izlanuvchan
va tajribali o’qituvchilar talabalarni bilish faoliyatini faollashtirishda ta’lim olish jarayonini didaktik o’yinlar bilan
uyg’unlashtirib, yaxshi natijalarga erishmoqdalar.
O’qituvchi didaktik o’yinli darslarni o’tkazish uchun juda ko’p adabiyotlar bilan tanishishi, o’quvchilar
iqtidorini hisobga olishi darkor. Didaktik o’yinli darslarni bilim olish va o’yin faoliyatining uyg’unligiga ko’ra
syujetli, rolli o’yinlar, ijodiy o’yinlar, ishbilarmon o’yini, konferensiyalarga bo’lish mumkin. O’qituvchi didaktik
o’yinli darslarni tayyorlashi, ularni muvaffaqiyatli o’tkazish mumkin. Misol uchun, aralash dars tipi quyidagi
tuzilishga ega bo’ladi. Takroriy umumlashtiruvchi dars odatda o’quv dasturining ma’lum bir qismi, bob, bo’lim
yoki yirik mavzu o’tib bo’lgandan keyin o’tkaziladi.
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining yuqori sinflarida ba’zi o’quv materiallarining ma’lum qismi yoki yirik
mavzuni boshlashdan avval kirish darslari ham olib boriladi. Bunday darslar odatda gumanitar predmetlar bo’yicha
o’tkaziladi. Kirish darslarini o’tkazishda o’quvchilarning mustaqil ish olib borishlari nazarda tutiladi. Bugungi
kunda ta’limni tashkil etish tizimida yakka tartibda ta’lim oluvchining qiziqishi, ehtiyoji, xohishiga ko’ra muayyan
fan, predmet yuzasidan chuqur bilim olish, ma’lum fan yoki predmet bo’yicha yuzaga kelgan o’zlashtirmovchilik
holatini bartaraf etish, shuningdek, uzoq vaqt sog’liqni saqlash muassasalarida davolangan yoki tibbiyot xodimlari
nazoratida bo’lgan o’quvchilatning o’quv dasturi talablarini bajarishlariga ko’maklashishi maqsadida tashkil etiladi. Yakka tartibda ta’lim olishning asosiy ko’rinishlardan biri sifatida repititorlik ta’limi keng taraqqiy etib
bormoqda. Ma’ruza umumiy o’rta ta’lima maktablar hamda yangi turdagi o’quv muassasalarida 45 daqiqali yoki
bir akademik soatdan iborat bo’ladi. Umumiy qoidaga muvofiq ma’ruza bir dars davomida oxiriga yetkazilmay
qolgan bo’lsa, u yangi mashg’ulotda davom ettiriladi. Har bir mavzu bo’yicha ma’ruza materiallari tushuntirib
bo’lingach, o’quvchilar bilan savol-javob o’tkaziladi. Har bir mavzu yuzasjdan foydalanish lozim bo’lgan adabiyotlar ro’yxati taqdim etiladi.

© Р.Р. Шокулова, 2020.

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________
Ta’limning noananaviy shakllarini darslarda qo’llash uchun o’qituvchi avvalo yangi pedagogik
texnologiyalarni bilishi va ulardan dars jarayonida unumli foydalana olishlari lozim.
Pedagogik texnologiya - bu o’qituvchi (tarbiyachi)ning o’qitish (tarbiya) vositalari yordamida
o’quvchilarga muayyan sharoitda ta’sir ko’rsatishi va aks ta’sir mahsuli sifatida ularda oldindan belgilandan shaxs
sifatlarining jadal shakllanishini kafolatlaydigan jarayondir. Dars jarayonida «Aqliy hujum», «Kichik guruhlar
bilan ishlash», «Kichik ijodiy guruhda ishlash», «Zamonaviy o’qitish vositalari bilan ishlash», «O’z o’rningni top»
kabi metodlardan foydalanish katta samara beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.R. A. Mavlonova, O.T. To’rayeva, K. Xoliqberdiyev. „Pedagogika”. T.: „O’qituvchi“, 2008.
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Глобаллашув шароитида таълим шахсни ҳар томонлама вояга етказиш, унда комиллик ва малакали
мутахассисга хос сифатларни шакллантиришда муҳим ўрин тутади. Бугунги тезкор давр талабаларни ҳам
қисқа муддатда ва асосли маълумотлар билан қуроллантириш, улар томонидан турли фан асосларини
пухта ўзлаштирилиши учун зарур шартшароитларни яратишни тақозо этмоқда.
Замонавий шароитда талабаларнинг ўқув-билиш фаолликларини кучайтириш, ўқитиш сифатини
ошириш ва самарадорлигини яхшилаш мақсадида инновацион характерга эга таълим шаклларидан
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бугунги кунда амалий ўйинлар, муаммоли ўқитиш, интерфаол таълим,
модулкредит тизими, масофали ўқитиш, blended learning (аралаш ўқитиш) ва маҳорат дарслари
таълимнинг инновацион шакллари сифатида эътироф этилмоқда.
Шахсга йўналтирилган таълим – талабанинг фикрлаш ва ҳаракат стратегиясини инобатга олган
ҳолда унинг шахси, ўзига хос хусусиятлари, қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган таълим.
Бу таълим ўқитиш муҳитининг талаба имкониятларига мослаштирилишини назарда тутади. Унга
кўра таълим муҳити, педагогик шарт-шароитлар, таълим ҳамда тарбия жараёнини тўлалигича талабанинг
шахсий имкониятларини рўёбга чиқариш, қобилиятини ривожлантириш, шахс сифатида камолотга
етишини таъминлаш, тафаккури ва дунёқарашини бойитишни назарда тутади.
Шахсга йўналтирилган таълимнинг ўзига хос жиҳати таълим олувчи шахсини тан олиш, уни ҳар
томонлама ривожлантириш учун қулай, зарур муҳитни яратишдан иборат Бу турдаги таълим талабаларда
мустақиллик, ташаббускорлик, жавобгарлик каби сифатлар, шунингдек, мустақил, ижодий ва танқидий
фикрлаш қобилиятларини тарбиялашга хизмат қилади. Бу турдаги таълимни ташкил этишда
педагоглардан ҳар бир талаба имкон қадар индивидуал ёндашишни, унинг шахсини ҳурмат қилишни, унга
ишонч билдириш тақозо этилади. Қолаверса, шахсга йўналтирилган таълим ўқитиш жараёнининг
иштирокчилари педагог-талаба ёки талаба-талаба, талаба-талабалар гуруҳи, талаба-талабалар жамоаси
тарзида ўзаро ҳамкорликда билим олиш, шахс сифатида камол топтириш учун қулай педагогик шароитни
яратиш заруриятини ифодалайди.
Blended learning (аралаш ўқитиш) замонавий таълимнинг нисбатан янги, бироқ, тобора оммалашиб
бораётган шакли саналади. Ушбу шаклдаги ўқитиш жараёнида талаба мустақил таълим олади, аммо айни
вақтда унга гуруҳ ва ўқитувчи томонидан ёрдам кўрсатилади. Гуруҳли машғулотлар давомида “blended
learning” (аралаш ўқитиш)нинг қўлланилиши туфайли ҳар бир талаба ўқув материалларини ўзлаштириш
борасида ўзида рўй бераётган ижобий ўзгаришларни намоён этган ҳолда мулоқот кўникмаларини
ўзлаштириб боради, ўтилган материалларни такрорлайди ва янги мавзуни ўрганишга тайёрланади. Blended
learning (аралаш ўқитиш) кўп ҳолатларда топшириқларга таянади ва асосий, муҳим маълумотлар негизида
ташкил этилади, қўшимча материаллар эса талабага онлайн платформа орқали узатиб берилади. Талаба
мустақил таълим олар экан, гуруҳнинг бошқа аъзолари билан онлайн режимда ташкил этилаётган
муҳокамада иштирок этиш орқали ҳамкорлик қилади. Аудиторияда ва онлайн режимда ташкил этилаётган
машғулотлар вақт миқдори бўйича ўзаро мос келиши турлича ўзгариб туриши мумкин. Таълимнинг турли
босқичларида масофавий ва мустақил таълим самарали равишда қориштириб юборилади. Аралаш таълима
ўқитувчи раҳбарлигида ташкил этиладиган машғулотлар учун соатлар ҳажми камайтирилади деган фараз
нотўғридир. Вlended learning (аралаш ўқитиш)нинг муваффақияти таълим воситаларининг тўғри
танланиши билан белгиланади. Бу таълим шаклининг афзаллиги шундаки, талабанинг ўзи ўқув
материалини ўзлаштириш тезлиги ва таълим жараёнининг интенсивлигини ўзи белгилайди. Аралаш
ўқитиш ўзида қуйидаги Европа таълими моделларини жамлайди: 1. Масофавий таълим (distance learning).
2. Аудитория таълими (face-to face learning). 3. Интернет таълими (online learning). 4. Узлуксиз таълим
(lifelong learning) Бу шаклдаги таълим қуйидаги шахслар учун ниҳоятда аҳамиятлидир: иш вақти қатъий
тартибга солинмаган соҳаларнинг ходимлари; ишлаб чиқариш ажралмаган ҳолда таълим олишлари лозим
бўлган корхона, ташкилот ва фирмаларнинг ходимлари; “жонли мулоқотга асосланган таълим” муҳитида
ўқишни хоҳловчи шахслар учун. Аралаш таълимнинг таркибий тузилмаси ҳам ўзгарувчан ҳисобланади.
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Айни вақтда хорижий мамлакатларда аралаш таълимнинг ўндан ортиқ шакллари мавжуд. Ўқитиш амалиётида аралаш таълим ўз “ўлчам” (кўрсаткич)ларига эга.
Улар қуйидагилардир: малакали кадрлар гуруҳининг шакллантирилганлиги; маҳорат дарсларига
асосланган таълим; юқори даражадаги ютуқлари кафолатловчи муҳит; талабаларнинг ўз шахсий таълимий
ютуқлари учун жавобгарлиги.
ОТМда blended learning (аралаш ўқитиш) қуйидагиларга асосланади: 1. Онлайн маъруза машғулотлари. 2. Онлан амалий машғулотлар. 3. Интернет тармоғида муҳокама қилинадиган лойиҳа ва гуруҳ
ишлари. 4. Онлайн режимда ташкил этиладиган лаборатория машғулотлари. 5. Онлайн режимда мустақил
топшириладиган тест. 6. Онлайн режимда ташкил этиладиган маслаҳат.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.:
Низомий номли ДТПУ, 2013.
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Umumiy о’rta ta’lim maktabi о’quvchilariga ekologik ta’lim-tarbiya berish, ularda barqaror ekologik
madaniyatni shakllantirishda geografiya fani hamda ushbu fan о’qituvchisining kasbiy mahorati muhim
ahamiyatga ega. Ekologik ta’lim-tarbiya berish jarayoni geografiya о’qituvchisidan о’z fanini chuqur egallagan
bо’lish, uni о’qitishning mohir ustasi, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni mukammal egallagan bо’lishni
talab etadi. О’qituvchi о’quvchilarga beriladigan ekologik ta’lim mazmuni va hajmini aniqlayotganda ma’lum
didaktik tamoyillarga amal qilishni bilishi lozim. O’zbekiston tabiiy geografiyasi kursini o’qitishda o’quvchilarga
ekologik ta’lim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadiriyatlardan foydalanish imkoniyati katta. O’zbekiston
tabiiy geografiyasi fani o’rganuvchi ob’ektlar haqida bunday aniq, keng fikr yuritilishi, ushbu kursdan boshlab,
har bir dars mavzusida yana bir muhim masala – o’quvchilarda ekologik bilimlarni shakllantirish masalasiga yaqindan yondashish imkonini yaratadi.
Ekologik ta’lim-tarbiya berish jarayoni geografiya о’qituvchisidan о’z fanini chuqur egallagan bо’lish, uni
о’qitishning mohir ustasi, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni mukammal egallagan bо’lishni talab etadi.
О’qituvchi о’quvchilarga beriladigan ekologik ta’lim mazmuni va hajmini aniqlayotganda ma’lum didaktik
tamoyillarga amal qilishni bilishi lozim. Jamiyat va axborotlar oqimining jadal sur’atlarda rivojlanib borishi
о’qituvchidan о’z ustida muntazam izlanishni talab etadi. О’qituvchi har bir dars mavzusiga tayyorgarlik
kо’rayotganida о’z pedagogik mahoratini uzluksiz oshirib borishi zarur. Ayniqsa, dars jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qо’llash va о’qitishning interfaol usullaridan foydalanish, о’z ustida muntazam izlanish
hamda ilg’or tajribalarni ijodiy yondashgan holda о’zlashtirishni talab etadi. Geografiya о’qituvchisi ekologik
muvozanat buzilgan hududlar, ifloslantiruvchi manbalarning yer yuzasida tarqalish xususiyatlarini о’quvchilarga
tushuntirish, ularda tasavvurlarni hosil qilish jarayonida geografik xarita, atlas, globuslardan samarali foydalanishni bilishi, shartli belgilarni о’qiy va izohlay olishi shart. Zero, geografik xarita о’quvchilarda umumiy dunyoqarashni shakllantiradi. Geografiya о’qituvchisi ekologik muammolarning yuz berishi va о’zgarishini iqtisodiyijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qila olish qobiliyatiga ham ega bо’lishi zarur. Ushbu jarayonlarning jahon hamda
mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta’siri, uning har bir о’quvchi oilasigacha bо’lgan aks ta’sirini mayda tafsilotlar
bilan bо’lsada, tushuntirib berish о’quvchida ekologik xulq-atvor qoidalari va madaniyatni tarkib topishida yaxshi
samara beradi. Har tomonlama ekologik madaniyatli o’quvchilarni tarbiyalashsa tabiat va jamiyat o’zaro
aloqadorligi haqidagi bilimlarni berishning o’zigina kifoya qilmaydi. Eng muhimi tabiatni muhofaza qilish, uning
boyliklarini oqilona foydalanish boyicha o’quvchilarda eng zarur ko’nikma va malakalarni shakillantirish lozim.
Shundagina o’quvchilarning tabiiy faoliyatini tartibga solib turadigan ekologik ong shakillanadi. Tabiat va jamiyatning o’zaro aloqadorligi haqida darsda egallangan nazariy bilimlar o’lka materiallari negizidagi sinfdan
tashqari amaliy ishlarda o’z aksini topsa, ekologik tarbiyaviy ishlarining samaradorligi yanada oshadi.
Geografiya fani о’qituvchisi ekologik ta’lim-tarbiya berish jarayonida tabiat va jamiyatning rivojlanish
qonuniyatlari, ularning о’zaro aloqadorligi asosida yuz beradigan hodisa va voqealarni, ekologik muammolarning
kelib chiqish sabablarini о’quvchilarga izohlab berar ekan, bu holat undan о’z fanidan tashqari boshqa fanlardan
ham xabardor bо’lishlikni talab etadi. Shu o’rinda olim N.Q. Nazarovning “Geografiya hududlar-falsafasi, geograf-hududlar ekologi” degan hikmatli so’zlarini keltirib o’tish lozim. Hududdagi ekologik muammolar asosan
o’sha joydagi tabiiy geografik qonuniyatlarning buzilishi negizida ro’y beradi. Tabiiy georafiya bo’yicha ekologik
ta’lim-tarbiyani uyg’un holda olib boruvchi geografia o’qituvchisi o’z mutahasisligidan tashqari biologiya, kimyo,
fizika, matematika fanlarini chuqur bilish ekologik jarayonlarning kechishini izohlash, sabab va oqibatlarini
tushuntirish, uni raqamlarda taqqoslash imkonini beradi.
O’zining tug’ilib o’sgan maskani, ona vatanining geografiyasi haqida bilim olayotgan o’quvchi ekologik
ta’lim-tarbiya bilan birgalikda ekologik tafakkurini o’stirish, vatanni ardoqlash, milliy iftixor g’ururi tuyg’usini
shakllantirish orqali amalga oshirilganda о’z hatti-harakatiga ishonch tug’diradi. Mazkur ishonchni egallash oilabog’cha-maktab ta’limi jarayonida amalga oshiriladi. Bunda о’quvchining bilish faoliyatini rivojlantirish orqali
erishiladi. О’qituvchi о’quv faoliyati jarayonida qо’llagan metodlar va hosil qilgan vaziyatlar, о’quvchilarning
© Д.Р. Жураева, А.Г. Абдуллаева, 2020.

124

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________
atrof-olamni bilishlariga kо’maklashishi muhim ahamiyatga ega. О’quvchida hosil bо’lgan bilish, ijod qilish, muloqotga kirishish quvonchi uning о’quv jarayoniga bо’lgan qiziqishini oshiruvchi asosiy omildir. Bu esa,
о’qituvchi faoliyatining mazmun-mohiyatini kengaytirish imkonini beradi. О’qituvchi har bir о’quvchi uchun
muvaffaqiyat qozonishga yо’naltirilgan о’quv vaziyatini hosil qila olishi kerak. Muvaffaqiyat har bir о’quvchi
erisha olishi uchun qulay bо’lgan о’quv vaziyatini vujudga keltirish orqali ta’minlanadi. Mutaxassislar о’quv
vaziyatida о’quvchining bilish ehtiyojlarini qondirish uning rivojlanishida muhim о’rin egallashini ta’kidlab kelmoqdalar. Geografiya о’qituvchisining pedagogik mahorati asoslarini uning nazariy bilimi va malakasi tashkil
qiladi. Mavjud nazariy bilim va turli xil innovatsion usullardan foydalana bilish darajasi о’qituvchining ilmiypedagogik mahoratini belgilab beruvchi muhim kо’rsatkichdir. Shunday ekan, geografiya fani о’qituvchisi
ekologiyadan chuqur nazariy bilimga ega bо’lishi, tarbiyaning samarador usullaridan habardor bо’lishi, bu borada
xalq pedagogikasining sinalgan usullaridan maqsadga muvofiq foydalana olishi lozim.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматривается вопрос обеспечения
преемственности в формировании математических понятий в системе
начального образования.
Ключевые слова: глобализация, математическое воображение,
членство, математическое воображение, творческие способности,
математическое восприятие.

Дунёда илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг мавжуд тараққиёти
замонавий жамият қиёфасини белгилаб бермоқда. Замонавий жамиятнинг энг муҳим характерли жиҳати
унинг барча соҳаларида глобаллашувнинг кўзга ташланаётганлигидир. Глобаллашув ўз - ўзидан тезкор
ҳаракатланиш, зарур ахборотларни зудлик билан қўлга киритиш, уларни қайта ишлаш ва амалиётга
самарали татбиқ қилишни тақозо этади. Бу тарзда ҳаракатланиш имкониятига ўз соҳасининг билимдони
бўлган, касбий малакаларни юқори даражада эгаллай олган, бой тажриба ва маҳоратга эга кадрларгина эга
бўладилар. Бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда узвийлик ва узлуксизликни
таъминлаш жараёнининг муваффақияти мазкур жараённи технологик ёндашув асосида лойиҳалаштириш,
алгоритмлаш ҳамда натижани олдиндан белгилашга боғлиқ. Педагогик жараённинг узвийлиги ва
узлуксизлигини таъминлаш, педагогик механизмларни такомиллаштириш, таълим тарбиянинг
инновацион усулларидан фойдаланиш бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда
муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Узлуксиз таълим тизимининг иккинчи бўғини бу бошланғич таълимдир.
Бошланғич синф ўқитувчисининг математик саводхонлиги турлича бўлган болалар билан таълимтарбияни ташкиллаштириш ниҳоятда қийин иш. Бу масаланинг биринчи томони. Масаланинг иккинчи
томони эса мактабгача таълим муассасасида шакллантириладиган математик тушунчалар 1-синф
математик таълими жараёнида яна қайта ўрганилади. Мактабгача таълим тайёрлов гурухи ва 1-синф
математика таълим жараёнида ўқувчиларда математик тасаввурларни шакллантириш бўйича узвийликни
таъминлашнинг усул ва методларини яратиш, стратегия ва технологиялардан фойдаланиш йўлларини
ишлаб чиқиш алоҳида долзарблик касб этмоқда. Ҳозирги кунда математика ўқитиш таълими мазмунида
математик билимларни тақдим қилиш, мактабга тайёрлов гуруҳи ҳамда бошланғич синф ўқувчиларининг
юқори даражадаги ҳисоблаш кўникмалари, тафаккурни шакллантириш мактабгача ва бошланғич таълим
тизимида математик тасаввурларни шакллантириш жараёнида узлуксизликни таъминлашга алоҳида
эътибор берилмоқда. Таълимда узлуксизликни таъминлаш нафақат математик тасаввурларни ўстиришда
муҳим, балки бугунги кун талабидан келиб чиқиб рақобатбардош кадрларни ўстиришда чет тиллари билан
боғлиқликда математикани ўргатилиши ҳам алоҳида дидактик аҳамиятга эга. Мактабгача ва бошланғич
таълим тизимида математик тасаввурларни шакллантиришга узвийликни таъминлаш жараёнидаги асосий
вазифа қуйидагилардан иборат:
- боланинг мактабгача таълим олишини таъминлаш;
- боланинг жисмоний, ақлий ва маънавий жиҳатдан ривожланишини таъминлаш;
- болаларда Ватанга муҳаббат, оилага ҳурмат билан муносабатда бўлиш, халқ анъаналари ва урфодатларига ҳурмат, ўзига ва атрофдагиларга онгли муносабатда бўлишни тарбиялаш;
- бола шахсини шакллантириш, ижодий қобилиятларини ривожлантириш;
- бошланғич таълим олишга тайёрлаш, ижтимоий мослашувини таъминлаш;
- болани ҳар томонлама ривожлантириш, тарбиялаш ва таълим олишини таъминлашда оилага
кўмаклашиш.
Математик тушунчалар орқали оддийдан мураккабга қараб мисол ва масалалар моҳиятини
аниқлаш, айниқса болаларга тақдим этилаётган математик билим, тушунча ва ҳосил қилинадиган
ҳисоблаш кўникмалари умумлашган тарзда мазмунга эга бўлади. Мактабгача ва бошланғич синфларда
математика фанини ўқитишда узвийлик таъминланганда болалар ва ўқувчилар ўртасида ўзаро боғланган
билим ва тушунчалар ҳосил бўлади. Демак, математика фанини ўқитишда узвийликни таъминлашда ўқув
мавзулари мазмунини атрофлича очиб бериш муҳимдир. Мактабгача ва бошланғич синфларда математика
фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш ўқув машғулотлари ва дарс мавзуларининг мазмунини ўрганиш,
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ундаги муҳим қоидаларни ажратиб олиб ўзлаштиришда қуйидаги жараёнларни фаоллаштириш имконини
беради:
- ўқув машғулотларини ўрганиш жараёнида мактабгача ва бошланғич синфларда математика
фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш ҳолатини ўрганишда субъектив ёндашиш эҳтимолини
пасайтириш;
- математика фанининг муҳим ғояларини очиб беришда биринчи даражали аҳамиятга эга бўлган
математик қонуниятларга эътибор қаратиш;
-ўқувчиларни доимий равишда математик идрок этиш жараёнини мураккаблаштириб бориш,
ўқувчилар ижодий ташаббускорлиги ва ўқув билув фаолияти мустақиллиги кўламини кенгайтириш, ҳар
томонлама математик тасаввурларини ҳосил қилишни таъминлаш учун дидактик воситаларни ҳар хил
турларини қўллаб, мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик
таъминлаш бўйича ташкилий ишларни босқичма босқич амалга оширишга эришиш;
-турли дидактик воситалар ёрдамида математик тушунчаларни ва қонуниятларни ўзаро узвий
бирликда ўзлаштиришга эришиш;
- педагоглар ва тарбияланувчилар ўртасида ижодий ҳамкорликни вужудга келтириш;
- ҳозирги замон талаблари асосида ўқувчиларни илмий дунёқарашини мактабгача ва бошланғич
синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик таъминлашда жаҳон таълим стандартларига мос
келадиган илғор педагогик ва ахборот технологияларини қўллаш орқали амалга ошириш.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини
ўқитишда узвийликни таъминлашда фақатгина мантиқийлик қоидаларига таяниш эмас, балки унга
эришиш йўлларини кўрсатиш муҳим. Математика дарсида ўқувчиларга моддий дунё шакли ва нисбатлари,
мавжуд борлиқнинг математик моделлари ҳакидаги фан эканлиги ҳақида тушунча берилади. Рақамлар,
шакллар, функция, ҳосила, интеграл, вектор, қўшиш, айириш, бўлиш, кўпайтириш, каср сонлар, сон ва
саноқ системаси тушунчалари мавжуд бизни ўраб турган борлиқ ҳодисалари ранг баранглигини акс
эттиради. Шунинг учун ҳам математик тушунчалар мактабгача ва бошланғич синфларда математика
фанини ўқитишда янги мавзуни тушунтириб масалаларни ечганда узвийлик таъминлаш орқали амалга
оширишга эришиш керак. Натижада ўқувчилар ўрганилаётган мавзуни чуқурроқ тушуниб, математик
ҳодисаларни самарали ўзлаштирадилар. Математик амалларнинг исботи қанчалик мураккаб бўлмасин,
улар моддий олам ҳодисаларини объектив алоқадорликда идрок этиш имконини беради. Математик
тушунчаларни мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш
асосида ифодалаш ўқувчиларнинг ўқув билув фаолиятини самарадорлигини таъминлаш учун муҳим
аҳамият касб этади.
Хулоса қилаб айтганда мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик
таъминлаш математика таркибидаги тушунчалар, турли таълим соҳалари мазмунида тақдим этиладиган
билим, кўникма ва малакаларни ҳам бир хилда тадқиқ қилишни кўзда тутади. Мактабгача ва бошланғич
таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда узвийликни таъминлаш ҳаётда амалий фаолиятда
муҳим аҳамият касб этади. Унинг узвий ривожлантирилиши ҳаётни теранроқ, мушоҳадали ва мулоҳазали
ўрганишга имкон яратади.
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takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni
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УДК 002.651
Э.Ш. Ниязов
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
В этой статье обсуждается организация допризывной военной
подготовки с использованием наглядных пособий.
Ключевые слова: выставка, печатные материалы, технические
средства, специальные учебные пособия, электронные учебники,
мультимедийные средства.

Дарсларда кўргазмали ва тарқатмали материаллардан фойдаланишдан асосий мақсад таълим
олувчиларнинг мавзуни ўрганишларида уларнинг диққатини тўплаш, дарсга бўлган қизиқишларини
ошириш, ўзларига бўлган ишончни уйғотиш ҳамда кўргазмалилик ва тарқатмалилик асосида уларнинг
билим, кўникма ва малакаларини оширишдан иборат.. Кўргазмали материаллар ёрдамида бир вақтнинг
ўзида муҳокама қилинаётган савол, ахборотни ҳам эшитиш, ҳам кўриш орқали қабул қилиш, шубҳасиз,
таълим олувчиларнинг пухта билим олишларига ёрдам беради. Бизга маълумки, кўргазмали
материалларнинг хилма-хил шакллари мавжуд. Тараққиётнинг ўзи бир томондан фанни чуқур
ўзлаштиришни зарур қилиб қўйса, иккинчи томондан турли-туман янги методлар, кўргазмалиликни
ошириш, техника воситаларидан самарали фойдаланиш, уларни қўллашни такомиллаштириш орқали
билим олишни осонлаштириш, қизиқарли жараёнга айлантиришга ёрдам беради. Кўргазмалилик, одатда,
хаёлан кўз ўнгига келтириш билан ёки намойиш қилиш билан таъминланади. Таълим воситалари деб,
ўқитилиши ва ўрганилиши лозим бўлган ҳар қандай билимларни етказувчи ва ахборот ташувчи
воситаларга айтилади. Таълим воситалари уч турга бўлиниб ўрганилади: босма, техник ва аниқ ўқув
воситалари. Босма ёки чоп этилган ўқув материалларига чоп этилган барча ўқув ва кўргазмали
материаллар киради. Босма материаллар ўз навбатида икки турга бўлиниб ўрганилади, булар: матнли ва
тасвирли босма материаллар. Масалан, ўқув ёки ишчи дастурлар, дарсликлар, ўқув ва услубий қўлланмалар, тарқатмали материаллар, ишчи варақалари, назорат (тест) ёки топшириқ варақалари, ўқув-услубий
мажмуалар, маъруза матнлари ва бошқалар матнли воситаларга мисол бўлади. Улар маълумотлар олиш ва
маълумотларни қайта ишлаш учун хизмат қилади. Тасвирли кўргазмали материалларга слайдлар, диаграммалар, жадваллар, фотосуратлар, чизма-схемалар, плакат кабилар мисол бўлади. Улардан умумий тасаввурни вужудга келтириш учун фойдаланилади. Техника воситаларини икки турга бўлиш мумкин: аудиовизуал, аудиовиртуал ёки ёрдамчи-жиҳозли. Аудиовизуал воситаларга компьютер, проектор, кодоскоп,
киноаппарат, компакт дисклар, ўқув телевидениеси, видеомагнитофон, видеофильм, аудиокассеталар,
Power Point материаллари, электрон дарсликлар, мультимедиа воситалари кабиларни мисол қилиш мумкин. Аудиовиртуал воситаларга интернет, масофавий таълим кабилар мисол бўлади. Ушбу воситалар жараёнлар ва ишлаш механизмлари тўғрисида тасвир ва овоз орқали тасаввурни вужудга келтириш учун хизмат қилади. Ёрдамчи-жиҳозли воситаларга доскалар (оддий бўр доска, оқ (флипчарт) доска, магнит доскаси, «Пинборд» доскаси), парта, стул, стол кабилар киради. Ушбу воситалар тасвир ва матнни ёзиш ҳамда
сақлаш учун хизмат қилади. Аниқ воситалар икки турга бўлиб ўрганилади: ҳақиқий ва моделли. Ҳақиқий
таълим воситалари ўрганилаётган объектлар ҳақида ҳақиқий тасаввурни вужудга келтиришга хизмат
қилади. Масалан, таълим (ўқув) муассасалари, ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган бинолар, машина,
трактор, ярим тайёр ва тайёр маҳсулотлар, хом ашёлар, асбоб-ускуналар ва шу кабиларни мисол сифатида
келтириш мумкин. Моделли воситаларга эса, моделлар, макетлар, тренажёр кабиларни мисол қилиш мумкин. Ўрганилаётган объектнинг модели орқали у ҳақидаги тасаввур ва маълумотлар ҳосил қилинади.
Маърузалар ўқишда баъзан вақт етишмовчилиги кузатилиши мумкин. Ушбу муаммо маърузанинг
ахборот таъминотини, моддий-техник базасини тўғри ташкил этиш орқали ҳал қилинади. Улар қаторига
энг биринчи навбатда қуйидагиларни киритиш мумкин: кўргазмали воситалар, ўқитишнинг техник
воситалари, электрон таълим ресурслари.
1. Кўргазмали воситалар: реал воситалар (моделлар, коллекциялар, жиҳозлар, аппаратлар ва бошқа
техник қурилмалар); босма воситалар (расмлар, плакатлар, графиклар, жадваллар); проекцион
материаллар (видеофильм, слайдлар). Кўргазмали воситалар қуйидагиларга имкон беради: предметнинг
замонавий ташқи кўриниши ва тарихий ривожланиши билан таништириш; ҳодиса ёки жараёнлар
хусусиятларини таққослаш, улардаги ўзгаришлар ҳақида тасаввурга эга бўлиш, маҳсулот ишлаб чиқариш
жараёнини лойиҳалаш, маҳсулотни тайёрлаш ва ишлатиш босқичларини кўрсатиш; предметнинг
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тузилиши ва ишлаш тамойиллари билан таништириш, хавфсизлик техникаси ҳақида тасаввурларни
шакллантириш.
2. Ўқитишнинг техник воситалари: кинопроекторлар, диапроекторлар, эпипроекторлар, фильмоскоплар, микроскоплар ва ҳоказо. Ўқув-кўргазмали воситалардан фойдаланиш, кинофильмлар, видеофильмлар, мультимедиалар, слайдлар тақдимоти назарий маълумотларни тушунтириш вақтини сезиларли
қисқартиради, турли муаммоли вазиятларни яратиш ва талабалар олдига тадқиқот вазифаларини қўйиш
имконини беради. Бунда кичиккичик масалалар ечилади. Улар талабаларни далилларни таҳлил қилиш,
таққослаш, умумлаштиришга ўргатиши лозим. Ўқитишнинг техник воситаларидан фойдаланиш туфайли
талабаларда кузатиш кўникмаси шаклланади. Улар тадқиқот ишларини ўтказиш жараёнида муҳим роль
ўйнайди.
3. Электрон таълим ресурслари. Улар қаторига электрон дарслик ва ўқув қўлланмалар, мультимедиалар, виртуал стендлар, электрон луғатлар, маълумотномалар, электрон кўргазмалар киради. Ўқув лабораториялари. Ўқув лабораторияларининг моддий-техник базаси талабаларда турли экспериментларни
амалга ошириш, ақлий ва амалий фаолиятларни ташкил этиш, тадқиқот муаммоларини қўйиш ва ечиш,
тадқиқот ишини фаоллаштирувчи усул ва методларни қўллаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат
қилади. Шу сабабли ўқув лабораториялари жадваллар, схемалар, махсус адабиётлар билан ишлаш, ҳисоботларни тайёрлаш учун мебеллар, жиҳозлар, тадқиқот ишларини бажариш учун зарур бўлган лаборатория ускуналари (қурилмалар, ўлчов асбоблари, техник воситалар) билан таъминланиши керак. Баъзи ҳолларда лабораторияда тадқиқот ишларини ўтказиш учун айрим қурилмаларни талабаларнинг ўзлари тайёрлайдилар. Бу эса уларда тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришга катта ёрдам
берди.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В статье представлена информация о педагогическом контроле
на уроках физкультуры.
Ключевые слова: физическое воспитание, воспитание,
воспитание, демонстрация, педагог, педагог, спорт, педагог.

Ўқув ишлари шакли ўқитувчининг турли ва кўп қиррали услублардан фойдаланиш, дарсда энг яхши
натижаларга эришиш, таълим тарбия ишларини амалга оширишда катта имкониятлар яратади. Ҳар бир
дарс бирон вазифани ҳал қилиш ва уни амалга оширишда мустақил бўлсада, лекин улар бир бири билан
чамбарчас боғланган бўлади. Шу сабабли барча дарслар ўқувчиларни керакли билим кўникма ва малакалар билан қуроллантиради. Жисмоний тарбия дарси аниқ ва мукаммал педагогик вазифаларни ўз олдига
вазифа қилиб қўйиш керак. Дарс вазифалари унинг муҳим ва бошқа йўналишларини белгилаб беради, яъни
унинг мазмуни, тури, тузилиши ва дарснинг услуб ҳамда ташкил қилиниши аниқланади. Дарс вазифалари
ўқувчиларнинг ёши, жинси, синфи, ўтказиладиган жой, машқларнинг ўргатилиши тартиби ва вақти каби
шароитлар белгиланади. Шунингдек ўтган дарс материалларини ҳам ҳисобга олинади. Жисмоний тарбия
дарсларида қўйиладиган вазифалар хилма-хилдир. Уч гуруҳга: ўргатиш соғломлатириш, тарбиявий вазифалар қўйилади. 1. Стардан чиқишни ўргатиш. 2. Чўнқайиб ўтирган ҳолда кичик тўпни саватга ташлаш. 3.
Соғломлаштириш. Қад – қоматни ривожлантириш. Шу сабабли бу принципиал жараёнлар доимо бирга
олиб борилиши зарур. Ҳар бир ўқувчи онгли, интизомли, жамият қуриш учун тўла маълумотли, меҳнат ва
мудофаа ишларига доим тайёр бўлишлари керак. Бу вазифаларни адо этишда жисмоний тарбия дарслари
муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Ҳар бир амалиётчи ўзларининг фаолиятларида шуларни тўла сингдириб олишлари, уни амалда қўллай билиш керак. Бундай ҳолларда педагогнинг раҳбарлик роли, ўқувчиларнинг қизиқиб бажаришлари катта рол ўйнайди. Бунинг учун билимларни тешириш, рағбатлантириш,
янги вазифаларни бажаришда уларга таяна билишдадир. Шундагина ўқувчиларнинг активлиги, онги, интизоми ва кўрсатган натижалари оша боради. Ҳақиқатан ҳам жисмоний тарбия дарслари кўп қиррали жараёндир. Дарсда дидактик принциплар, ўргатишдаги турли услублар ва ахлоқ тарбияси яхши йўлга
қўйилганда мақсадга қўйилган вазифаларни тўла амалга ошириш имконлари яратилади. Жисмоний тарбия
дарслари олдига қўйиладиган вазифалар билан тўлиқ равишда танишиш учун конеспектига қаранг Кўргазмалилик, техник воситалардан фойдаланиш, амалий бажариб кўрсатиш, бажарилаётган машқларни кундалик табиий шароиталарда учрайдиган ҳаракатлар, табиатнинг фойдали воситаларидан фойдаланиш
йўллари ўзвий боғлаб олиб борилганда ўқувчиларда спортга қизиқиш, ҳаракатларни тушуниб бажаришга
бўлган эҳтиёжлар кучаяди. Бунинг боиси шундаки, жисмоний тарбия дарсларида ўқувчиларнинг соғлигини мустаҳкамлашга эътибор кучайтирилиши билан биргаликда, уларни касб танлаш, меҳнат қилишга
тайёрлашдир. Шунинг билан биргаликда “Жисмоний тарбия ўқитувчиси” касбига ҳам ўқувчиларни
қизиқтириш кўзда тутилмоғи керак. Бу ҳам давлат манфаатидаги энг муҳим касблардан бири ҳисобланади.
Жисмоний тарбия ўқитувчилари ўз дарсларини, назарий тушунча бериш ва суҳбатларида ана шуларни
назарда тутмоқлари керак. Жисмоний тарбия дарслари мактабда турли хил шакл ва мазмунда бўлади. Лекин улар бир-бири билан ўзвий боғлиқдир. Дарс тузилиш деганда 45 минут давомида муайян машқларни
тузилиши ва уни ўргатилишини тушунилади. Жисмоний тарбия дарслари тузилиши жиҳатидан 3 қисмдан
иборат. Яъни тайёргарлик, асосий ва якунловчи қисмлар. Дарс қисмлари ўз иш шакли услубларига қараб
муҳим вазифаларни ҳал этади. Дарснинг турлари (типлари) унинг қўйган вазифа ва мақсадларига боғлиқ
бўлади. Булар асосан кириш, янги материални ўрганиш, такрорлаш, аралаш ва ҳисобга олиш дарсларидир.
Тажрибалар, илмий текшириш ва изланишларнинг исботлашича, дарс фақат бир хилда олиб борилмаслиги, ўқитувчи ўз имкон ва шароитларига қараб уни доимо ўзгартириб туриши, янги элеметлар билан тўлдириб бориши зарур. Кириш дарслари чоракларнинг бошларида ташкил қилиниб, бунда ўқитувчи болалар
билан назарий машғулотлар, суҳбатлар, савол-жавоблар ўтказади, аниқ вазифалар белгиланади, физорг ва
гуруҳ сардорлари сайланади. Янги материални ўрганиш дарсларда ўқитувчиларга номаълум бўлган
машқлар ўрганилади, уларнинг билим, тушунча, ҳаракат малакаларини ошириш. Бунда дастур материаллари, спорт турлари билан машғул бўлади. Такрорлаш дарсларида ўтган материалларни мукаммаллаштириш, дастурда белгиланган машқларни яхши ўзлаштириш, “Алпомиш ва Барчиной” меъёрларни бажариш
каби вазифалар ҳал этилади. Аралаш дарсларда эса спорт турлари материалларини қўшиш орқали янги
материалларни ўрганиш, такрорлаш каби вазифаларни биргаликда олиб боради. Ҳисобга олиш дарслари
© А.Р. Авезова, Ф.И. Файзиева, 2020.

130

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 5-5 (104)
__________________________________________________________________________________
асосан ҳар бир қисм ёки турларни тугатганда, чораклар охирида материалларни қанчалик ўзлаштирилганлиги ҳисобга олишдир. Бундай пайтларда машқларнинг бошқариш техникаси, нормаси баҳоланади.
Бундай вазифаларни кўпроқ спорт мусобақалари формасида тавшкил қилиш мақсадга мувофиқдир. Дарсларнинг барча турларида гимнастика, енгил атлетика, спорт ўйинлари, ҳаракатли ўйинлар, кураш, бадиий
гимнастика каби спорт турларининг асосий мазмуни ва элементлари ўтилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.Ю.М.Юнусова “Физической культуры в школе” -2003 й
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УДК 811.112.2
С.И. Файзиева
СЛОВА, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ В СЛОВАРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В статье представлена информация о словах, заимствованных из
других языков в словаре немецкого языка.
Ключевые слова: немецкий язык, слово, словарный запас, литературный язык, лексика.

Dunyoda rivojlanmaydigan narsaning o’zi yo’q, chet tillar ham bundan mustasno emas. Bir tomondan til
ijtimoiy hodisa va tizim sifatida kundan-kunga o’zgarib takomillashib borsa, ikkinchi tomondan bu hodisani o’rganuvchi fan ham katta odimlar bilan ilgarilab ketmoqda. O’zligimizni anglash, ichki hissiyotlarimizni tushunish,
ularni ifoda etish ham tilimizga, uning bizga bergan imkoniyatlariga bog’liq. Jamiyatni, uning rivojini, gullab yashnashini, taraqqiyotini ta’minlovchi vosita bu - tildir.
Nemis tili (nemicha: Deutsch) — Hind-Yevropa tillari oilasidagi german tillari guruhiga mansub til. GFR,
Avstriya Respublikasi, Shveysariya Konfederatsiyasi (qisman), Lyuksemburg Gersogligi (qisman), Belgiya Qirolligining rasmiy tili. Rossiya Federatsiyasida, Shim. va Jan. Amerikaning bir kancha mamlakatlarida ham tarqalgan.
So’zlashuvchilarning umumiy soni 110 million kishidan ortiqroqdir. Nemis tili frank, saks, turing , alemann, bavar
singari g’arbiy german kabilalari shevalari asosida tarkib topgan va quyi nemis, o’rta nemis va jan. nemis
lahjalariga, har bir lahja guruhi esa g’arbiy va sharqiy guruhchalarga ajraladi. Nemis tilining taraqqiyot tarixida
milliy tilgacha bo’lgan (16-asrgacha) va milliy til (18-asrdan) davrlari farqlanadi; 16—17-asrlar o’tish davri
hisoblanadi. Hozirgi adabiy til meʼyorlarining shakllanishi asosan 18-asr oxirida tugallanib, bu davrda grammatik
tizim va imlo barqarorlashgan.
Nemis tili so’z hazinasi asosan 4 xil yo’l bilan kengayib boradi. 1. So’z yasash orqali.2. Boshqa tillardan
so’z olish orqali; 3. Ma’no oz’garish orqali; 4. Yangi frazeologizmlarni yasash orqali; Bulardan ko’pchiligini so’z
yasash va boshqa tillardan o’zlashgan so’zlar guruhi tashkil qiladi.
Har bir til so’z hazinasining kengayib borishida boshqa tillardan kirib kelgan o’zlashgan so’zlar katta o’rin
tutadi. Shu jumladan nemis tili ham bundan mustasno emas. Nemis tilining rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan
bo’lsak, nemis tili rivojlanish tarixi 4 ta davrni o’z ischiga qamrab oladi. Bular quyidagilar: 1. Althochdeutschqadimgi nemis tili 770-1050; 2. Mittelhochdeutsch-o’rta nemis tili 1050-1350; 3. Frühneuhochdeutsch-nemis tilining uyg’onish davri 1350-1650; 4. Neuhochdeutsch-hozirgi nemis tili 1650;
Nemis tili so’z hazinasini rivojlanishida shu tilning boshqa tillar bilan aloqasi juda muhim rol o’ynaydi.12asrgacha nemis tiliga faqatgina lotin tili o’z ta’sirini o’tqazib kelgan.Masalan: Fenster nach lat. Fenestr-deraza
Mauer nach lat. Murus-devor Wein nach lat. Vinum-vino Tafel nach lat. Tabula-doska Bundan tashqari nemis
tiliga quyidagi tillarning ta’siri natijasida nemis tili so’z hazinasiga o’zlashgan so’zlar kirib kelgan: 1. Slavyan tili
ta’siri ostida: Peitsche – aus dem ‘bič“; Pflanze – aus dem latein. platna; Fenster – latein. finistra; Markt – merkatus
Kloster, Nonne, Kreuz. 2. Grek tili ta’siri ostida: – Chor 3. Fransuz tili ta’siri ostida: 16-17 asrdan boshlab nemis
tili so’z hazinasiga fransuz tilidan yangi so’zlar kirib kela boshladi. Buning natijasida nemis tuliga fransuz tilidan
1200 ga yaqin so’z kirib kelgan. Masalan: Möbel, Mode, Adresse Mama, Papa, Toilette. № Davrlar Yillar 1.
Althochdeutsch-qadimgi nemis tili 770-1050 2. Mittelhochdeutsch-o’rta nemis tili 1050-1350 3. Frühneuhochdeutsch-nemis tilining uyg’onish davri 1350-1650 4. Neuhochdeutsch-hozirgi nemis tili 1650- 12 4. Ingliz tili
ta’siri ostida: Wirtschaft, IT-Bereiche, Sport (in-line, bungee jumping), Musik (pop, rock), teilweise Politik (summit, statement), Leistung - Management, Arbeit - Job, Randesvous – Date, Kraft – Power, Chef – Boß, Haushalt
– Budget 5. Italyan tili ta’siri ostida: Piano, forte, pianissimo; Bank-Begriffe. 6.Amerika-ingliz tillari orqali: killen,
der Discjockey, die Cola, der Flipper, der Computer,das Design,der Eyliner,der Fan,der Fußballrowdy, die Hardware / Software, der Hotdog,der Match, das Make-up, der Popstar, der Poster, das Recycling, das Shampoo, das
Skateboard, der Skinhead, der Song, der Swimmingpool, der Synthesizer, das Team, der Walkman,der Killer, die
Clique, die Action,der Boss, der Dealer, das Feeling, der Freak, der Junkie die Power, der Quickie,der Trouble u.a.
Demak, nemis tili leksikasi ichki manbaalar orqali kengayib borishi bilan birgalikda, tashqi manbalar asosida ham
boyib boradi.Bunda amerika-ingliz, slavyan, fransuz,ingliz, grek va hind yevropa tillarining ta’siri nihoyatda katta
ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda dunyodan boshqa tillardan so’z olmasdan, faqat o’z ichki imkoniyatlari asosidagina rivojlanadigan birorta ham til yo’q. Bundan o’z navbatida nemis tili ham mustasno emas. G’arbiy
Yevropa xalqlari tarixi, madaniyati va adabiyoti boy ma’naviy manba sifatida qadim-qadimdan markaziy Osiyo
va turkiyzabon xalqlar tarixining diqqat e’tiborida bo’lib keldi. Nemis xalqi tarixi, madaniyati va adabiyotining
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O’zbekistonda o’ganilishi tarjima qilinishi esa bir necha ko’p yillik tarixga ega. Jumladan o’zbek tili so’z xazinasining kengayishida nemis tilidan kirib kelgan so’zlar salmog’i anchagina tashkil qiladi. Nemis tili so’z hazinasi
asosan 4 xil yo’l bilan kengayib boradi.1. So’z yasash orqali.2. Boshqa tillardan so’z olish orqali; 3. Ma’no oz’garish orqali; 4. Yangi frazeologizmlarni yasash orqali; Bulardan ko’pchiligini so’z yasash va boshqa tillardan
o’zlashgan so’zlar guruhi tashkil qiladi. Bundan tashqari nemis tiliga lotin, slavyan, fransuz, italyan, grek, ingliz
tillarning ta’siri natijasida nemis tili so’z hazinasiga ko’plab o’zlashgan so’zlar kirib kelgan. Demak, xulosa qilib
aytadigan bo’lsak, nemis tili leksikasi ichki manbaalar orqali kengayib borishi bilan birgalikda, tashqi manbalar
asosida ham boyib boradi. Bunda amerika-ingliz, slavyan, fransuz, ingliz, grek va hind yevropa tillarining ta’siri
nihoyatda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda dunyodan boshqa tillardan so’z olmasdan, faqat o’z ichki
imkoniyatlari asosidagina rivojlanadigan birorta ham til yo’q. Bundan o’z navbatida nemis tili ham mustasno emas.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Langenscheidts Großwörterbuch.Deutsch als Fremdsprache.Berlin - MünchenWien – Zürich - New York. 2002.
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УДК 371.3
М.Х. Ахмадова, Д.Ш. Жураева
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В этой статье обсуждается развитие языковых способностей
учащихся на уроках русского языка.
Ключевые слова: речевое творчество, монологическое высказывание, устная речь, письменная речь, речевая культура.

В узбекских школах на уроках русского языка надо научить ребят пользоваться русским словом,
понять и почувствовать его, стремиться развивать свою речь, совершенствовать свое речевое творчество.
Развитие языковых способностей учащихся является важнейшей задачей обучения русскому языку. Однако школьники заучивают лингвистические правила и определения, часто не осознавая их сущности и
значений составляющих их слов, поэтому ученики не всегда могут ввести заученные понятия в свою речь,
построить связное монологическое высказывание на языковую тему.
Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом формирования у ребят различных
коммуникативных умений и навыков. Они должны будут понять тему сообщения, закономерность развития мысли, извлечь нужную информацию, проникнуть в смысл высказывания, то есть уметь слушать.
Уметь вести диалог и построить монологические высказывания – все это мы можем отнести к навыку говорение; уметь осмысливать тему и основную мысль (идею) высказывания, собирать и систематизировать
материал, составлять план, пользоваться различными типами речи, строить высказывание в определенном
стиле, отбирать языковые средства, совершенствовать высказывание, мы отнесем к письму, говорению.
Перечисленные умения и навыки возможно формировать только тогда, когда можно опираться на
теорию речевой деятельности, с точки зрения которой речь – это “деятельность человека, который использует язык в целях общения, выражения эмоций, оформления мысли, познания окружающего мира, для
планирования своих действий”. Под речью мы понимаем как сам процесс, так и его результат (речевые
тексты, устные и письменные). Различают два вида речи: внутреннюю и внешнюю, то есть устную и письменную.
Результативность уроков русского языка находится в прямой зависимости от того, насколько разумно организована на уроках сменяемость устных и письменных заданий, продумана ли взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, которые
возникают при переходе от мысли к речи, от речи к мысли.
Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения воспринимать
устную и письменную речь формируются в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание, то есть говорение и письмо. В каждом виде речевой деятельности, кроме специфических для него
умений и навыков, формируются и умения, которые являются общими для всех видов деятельности. И в
частности такое базисное, исходное умение, как понимание информации, то есть умение, которое связывает в единый процесс мышление и речь.
Переход от мысли к речи и от речи к мысли требует преобразования. Переход от внутренней речи
к внешней часто сопровождается определенными трудностями. Во внутренней речи мысль понятна самому человеку, но когда он пытается выразить ее для других, оказывается, что его не понимают, и он сам
чувствует иногда, что сказал не то или не так, как хотел. Поэтому в обучении речи большое значение имеет
вооружение учащихся приемами преобразования внутренней речи в структурные формы, присущие внешней речи.
Устная и письменная речь как типы речевой деятельности создаются во взаимосвязанных речемыслительных процессах, к которым относятся восприятие и воспроизведение высказывания, обусловленных
ситуацией общения. Поэтому надо создавать на уроке такие ситуации, которые при активном привлечении
межпредметных связей становятся стимулом для порождения речевой деятельности разных типов и видов.
Коммуникативный подход к преподаванию русского языка определил поиск новых методов обучения. Наряду с традиционным для школы имитационным методом усвоения родной речи, с такими его главными приемами, как изложение и сочинение по образцу, сочинение-миниатюра, все большее значение заслуживает стимулятивно-мотивационный метод. Этот метод реализуется в различного вида ситуативных
упражнениях, основанных на зависимости содержания и речевого оформления высказывания от речевой
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ситуации. Сейчас современное общество ставит перед учителем задачу развития личностно значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные компьютерные технологии.
Но из форм работы, которые стимулируют совершенствование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка, можно назвать следующие: проведение заочной экскурсии по музеям,
выставочным залам картинных галерей, улицам и площадям городов Узбекистана и городов мира, составление устных и письменных приглашений на выставку, составление вопросов для интервью с художником,
писателем, музыкантом. Например, придумать диалог, который ведут “покупатель” и “продавец” (выбор
подарка “В магазине…”). Эти упражнения помогают развивать у учащихся умение соотносить содержание
и форму высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют мышление, оттачивают чувства языка, приучают гибко пользоваться им, а также имеют большое воспитательное значение, так как повышают речевую культуру и культуру поведения в целом.
Следует также отметить, что организация на уроке речевых ситуаций и выполнение учащимися различных видов ситуативных упражнений не самоцель, а средство формирования коммуникативных умений
и навыков школьников. Так как письменная речь развивается, если она сопоставляется с уже усвоенной
устной речью, мы считаем возможным и необходимым разумное чередование устной и письменной форм
речи на уроках русского языка. Индивидуальная и групповая работа по карточкам, комплексный анализ
текста, этимологический и словообразовательный анализы, составление цепочек слов по ассоциации, словосочетаний по образцу, построение на их основе предложений чередуются с устным комментарием к
выполненному заданию. Материал, подготовленный, отобранный в результате устной работы и отраженный на письме в ходе урока, находит затем воплощение в сочинениях учащихся.
Библиографический список
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УДК 796
У.Х. Темиров
СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
В данной статье обсуждается концепция создания здорового образа жизни у студентов.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, медико-гигиенические
знания, повседневные привычки, физические упражнения, физическая
сила, духовная зрелость.

Hozirgi zamonda jamiyatimizda ro`y berayotgan o`zgarishlar jarayonida mustaqil fikr egasi bo`lgan,
ma`lum hayotiy maqsad asosida faoliyat olib boradigan, sog’lom turmush tarzi asoslari talablarga og’ishmay rioya
qiladigan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish o`ta muhim vazifa sifatida kun tartibidan alohida o`rin oldi. O`zbek
modeli deya e’tirof etilgan uzluksiz ta`lim tizimi dorasida amalga oshirilayotgan zamonaviy ta`lim-tarbiya konsepsiyasi mazmunida shaxsining har tomonlama uyg’un rivoj topishi, shuningdek, mustahkam. qat’iy xarakter va
iroda egasi, jismonan hamda ruhan tetik talaba yoshlarni kamolga yetkazish nazarda tutilgan.
O`zbekiston Respubliasi mustaqillikka erishgach bozor iqtisodiyotiga o`tish, erkin, demokratik jamiyat
qurish, jamiyat ma`naviyatini yangalash, davlat va ijtimoiy qurilish sohalarida yuqori natijalarga erishishda
sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish, hozirga yosh avlodning, qolaversa, butun millatning sog’ligini asrash muhim masala hisoblanadi. Buni ayniqsa, hozir butun dunyoda pandemiya hukm surayotgan davrda yaqqol sezish
mumkin.
Sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish har xil yo`nalishlarda olib borilishi lozim. Bu, bir tomondan, talabalarga sog’lom turmushga oid ma`lum tibbiy va gigiyenik bilimlarni berishga, ularda sog’lom turmush tarzining
organizm rivojiga qanday ta`sir etishi tasavvurlarning uyg’otishga qaratilgan bo`lsa, ikkinchi tomondan, ta`limtarbiyada gigiyenik qoidalarga amal qilish, o`zining va atrofdagilarning sog’lig’yu, yashashini kundalik odatga
aylantirish ko`nikmalarini shakllantarishga bog’liqdir. Bu maqsadga sog’lom turmush tarzi ommaviy axborot
vositalari orqali, shuningdek, barcha tarbiya o`choqlari bilan hamjihatlikda o’rta umum talimda keng targ’ib qilinmog’i zarur [1].
Oliy ta`lim miqyosida esa Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi, Sog’liqni saqlash vazirligi, Ijtimoiy
ta`minot va mehnat vazirligi, Respublika “Oila” ilmiy-amaliy markazi, shuningdek, “Sog’lom avlod uchun”,
“Yoshlar itifoqi” yoshlar ijtimoiy harakati, “Iste’dod”, “Mehr nuri”, “Nuroniy”, kabi ko`plab nodavlat tashkilotlari
o`zaro hamkorlikda aholi o`rtasida targ’ibot-tashviqot ishlarini olib borishlari lozim, Sog’lom turmush tarzi buinson hayoti va salomatligi xavfsizligini ta`minlashga xizmat qiluvchi ko`nikmalarga ega bo`lish asosida hayotiy
faoliyatni yo`lga qo`yish hamda salomatlikning yuqori darajada bo`lishiga erishishni ta`minlovchi ijtimoiy hodisadir. Sog’lom turmush tarzi-inson turmush sharoitlari faol o`zlashtirish usuli bo`lib, kun tartibiga rioya qilish,
faol harakat asosida organizmni chiniqishidir, sport bilan shug’ullanish, to`la va sifatli ovqatlanish, ovqatlanishning gigiyena qoidalariga rioya qilish, muloqot va ekologik madaniyatga erishish, umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida ma`naviy tarbiya o’shish, zararli odatlardan o`zini tuta bilish demakdir [2]. Yoshlarni komil inson
sifatida jismonan baquvvat va ma`naviy jihatdan yetuk qilib voyaga yetkazish-o`zi va atrofdagilar salomatligi
qadriga yetishga, sog’lom turmush tarziga rioya qilishga, shu jumladan, yomon odatlardan xoli bo`lishga hamda
o`zining hayotdagi o`rnini anglash masalalari yuzasidan mas`uliyatli qarorlar qabul qilishga odatlangan avlodga
tarbiya berish masalasi bo`yicha yechimlarning yangicha yo`nalishlari - hayotda o`z o`rnini faol egallashga qodir
bo`lgan, boy ma`naviy-ma`rifiy dunyoqarashli insonlarni jamiyatga yetkazib berishdir. Uzluksiz ta`lim jarayoni
uchun ishlab chiqilgan “Talaba yoshlarda sog’lom turmush tarzini shakllantirsh” konsepsiyasi ta`lim beruvchi va
ta`lim oluvchilarga zaruriy holatlarda mas`uliyatli qaror qabul qilishda yordam berishi, ularning o`ziga bo`lgan
ishonchni kuchaytirish, shaxsiy fazilatlarga to`g’ri baho bera olishga o`rgatish, ularga sog’lom turmush tarzini
amalga oshirish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berishni o`z oldiga maqsad qilib qo`ygan [3]. Voyaga yetgan
yosh avlodning sog’ligini mustahkamlash va muhofaza qilish mamlakatiz ijtimoiy rivojlanishining ustuvor
yo`nalishlaridan hisoblanadi.
Hozirgi kunda maorif tizimida tub islohotlar ro`y berayotgan davrda xalq ta`limi va sog’liqni saqlash vazirliklarining ta`lim oluvchilar sog’ligini saqlash va mustahkamlash, ta`lim-tarbiya jarayonining sog’lomlashtiruvchi
yo`nalishini ta`minlash ishlarini ma`lum reja asosida tashkil etishga ehtiyoj tug’ilmoqda. Konsepsiya mazmunida
“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ning bandlarida ko`rsatilgan har bir ta`lim-tarbiya muassasasida ta’lim
olayotgan talaba yoshlarga sog’lig’ini mustahkamlash, sog’lom tarbiya jarayonida soglomlashtirishni kuchayirish
vazifalari ham o`z aksini topgan.
© У.Х. Темиров, 2020.
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УДК 378
Е.С. Кочнова 
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
В статье представлена технология развития критического мышления посредством чтения и письма. Анализируются цели химического
образования в контексте критического мышления.
Ключевые слова: педагогическая технология, критическое мышление, дифференциация, индивидуализация.

В концепции модернизации российского образования в качестве одной из задач выдвигается формирование молодого человека с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира.
Задача школы и каждого педагога создать условия, позволяющие личности ребенка максимально
самореализоваться, развить свои способности, в том числе и интеллектуальные.
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в
обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования.
Из наиболее оптимальных методов обучения использование технологии развития критического
мышления поможет решить эту проблему, стоящую перед современным педагогом. Задача учителя заключается не в суммировании знаний, а в вооружении обучающихся инструментом, который можно использовать для получения этих знаний самостоятельно.
Традиционный урок не обеспечивает полной включенности каждого школьника в учебный процесс,
поскольку ребёнок является не активным субъектом, а скорее объектом воздействия. Для того чтобы
учиться с интересом и увлечением, учащиеся должны быть вовлечены в разнохарактерную деятельность
на основе личного опыта.
В этом может помочь использование технологии критического мышления. Технология развития
критического мышления (ТРКМ) – одна из новых образовательных технологий, была предложена в середине 90-х годов XX века американскими психологами Д. Стилом, К. Мередитом и Ч. Темплом. Она универсальная, представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма, направлена на то, чтобы заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем представить условия для
осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить полученные
знания. Технология рассчитана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск её решения.
Особенностями этой технологии являются:
*учебный процесс, строится на закономерностях взаимодействия личности и информации, закономерностях и механизмах процессов познания;
*на этапах технологии могут применяться разнообразные формы и стратегии работы с текстом, организация дискуссий;
*особенности технологии позволяют всё обучение проводить на основе принципов сотрудничества,
совместного планирования и рефлексии.
В основном данную технологию применяют при изучении гуманитарных дисциплин, так как при
изучении этих дисциплин происходит работа с большим количеством текстовой информации. При изучении химии учащиеся так же встречаются с учебными текстами (учебник, задачник и т.д.). Умение работать
с химическими текстами – это немаловажный аспект успешной учебной деятельности школьника. Необходимо обучать умению читать тексты, выделять в них главное, формировать личностное отношение к
изученному и т.д. Обобщенно говоря, нужно обучать школьников умению воспринимать и преобразовывать информацию. Тем самым будет выявлен гуманитарный компонент химии и сформирована способность к критическому мышлению при сохранении и даже некотором улучшении химических знаний.

© Кочнова Е.С., 2020.
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Использование индивидуальной, парной и групповой форм работы, а также различные элементы
творчества (эссе, синквейны и т.д.), которые присущи технологии ТРКМ, способствуют повышению интереса учащихся к урокам химии, познавательной активности, учебной мотивации и т.д.
В технологии критического мышления используются 3 последовательные стадии:
вызов (диагностика собственных знаний по заданной теме; пробуждение интереса к получению
новой информации; постановка персональных целей обучения);
осмысление (вступление в контакт с новой информацией и ее систематизация; корректировка поставленных целей обучения);
этап рефлексии (размышления, перестройка первичных представлений и формирование «собственного» нового знания; постановка новых целей обучения).
Каждому этапу соответствует определенный вид деятельности:
использование различных типов вопросов (вопросы могут быть сформулированы учителем, учащимся или группой учащихся);
на стадии осмысления – работа с новой информацией (маркировка учебного текста);
использование ряда методических приемов РКМ учащихся, определенных для того или иного
этапа урока.
В процессе работы целесообразно использовать разно уровневую, парную и групповую работы,
включая проведение различных дискуссий, письменных работ учащихся; на каждом этапе работы необходимо дать возможность учащемуся оценить свою работу.
Таксономия Б. Блума широко используется педагогами, занимающимися проблемой формирования
критического мышления. Он указывает на шесть областей применения критического мышления.
Овладение знаниями как той познавательной области, которая подлежит изучению, так и смежных областей.
Осмысление (понимание) – организация и соотнесение новых знаний с ранее усвоенными (умение переструктурировать информацию, давая при этом интерпретацию основных идей).
Применение – использование новых знаний в соответствии с определенными правилами и принципами в новых ситуациях (умение применять отобранные факты, данные в новых ситуациях с целью
поддержать или опровергнуть позицию автора).
Анализ – критическое осмысление, концентрация внимания на отдельных частях информации, их
значимости в целом (умение сравнивать основные мысли текста, прочитанные или услышанные, с известными из других источников, чтобы сделать необходимые выводы, заключения, значимые для подтверждения ранее сформулированной гипотезы или предположения; умение вникать в глубь проблемы).
Обобщение (синтез) – критическое осмысление, концентрация внимания на соединении отдельных частей в новое знание (умение обобщать отобранные данные, развивать логику обшей аргументации,
основанной на отобранных и предварительно проанализированных данных с целью формулировки окончательного заключения).
Оценка – критическое осмысление, концентрация внимания на формулировании суждения, его
обоснование на основе полученной информации (умение определить надежность, достоверность фактов и
данных, отобранных, чтобы доказать собственную точку зрения и принять решение).
Использование данной технологии требует соблюдения определенных учебных условий.
Предоставление на уроке времени и возможности для приобретения опыта критического мышления. Это время необходимо для того, чтобы определить, что ученики знают по данному вопросу; чтобы
они могли выразить свои идеи, обменяться мнениями.
Дать возможность учащимся размышлять.
Принимать различные идеи и мнения.
Пытаться ограничить выражение мнений – это значит ограничить мышление. В классе должна
быть создана атмосфера, поощряющая учеников к выражению широкого диапазона мнений и идей.
Способствовать активности обучающихся на уроке.
Убедить учащихся в том, что они не рискуют быть высмеянными. Лучше всего думается в среде
свободной от риска, где уважают мнение других.
Формирование убеждения, что каждый ученик имеет право на высказывание своего мнения. Для
этого необходимо избегать попыток жестко контролировать и направлять мыслительный процесс учеников.
Ценить проявление критического мышления.
Проанализировав цели химического образования в контексте критического мышления, процессом
его развития мы приходим к следующему выводу: развитие критического мышления учащихся на уроках
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химии способствует не только приобретению определенных личностных качеств индивида, но и реализации целей химического образования. Критическое мышление должно стать стратегической основой для
постоянного образования людей, а учитель становиться важным звеном в этом процессе.
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Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
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Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
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 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
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