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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРМЬ-РАННЕМЕЛОВОЙ ВНУТРИПЛИТНЫЙ
МАГМАТИЗМ СРЕДИННОГО ТЯНЬ-ШАНЯ
Далимов Нумонбек Рустамович
геолог I – кат. ГП «ИМР»,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Далимов Рустам Турабекович
ведущий научный специалист, ГП «ИМР»,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В тектоническом плане Срединный Тянь-Шань, является частью
по Пейве Урало-Монгольского Центрально-Азиатского складчатого
пояса [10]. В позднем палеозое (ранний девон – карбон) Срединный
Тянь-Шань является частью крупного вулкано-плутонического пояса
протянувшийся на расстоянии более 3000 км и шириной более 200 км
по территории по Средней Азии, северо-западу Китая, Монголии и
Забайкалья [18]. В Срединном Тянь-Шане этот пояс известен в литературе как Бельтау-Кураминский вулканоплутонический пояс.
Каменоугольный магматизм Срединного Тянь-Шаня завершился
коллизией континентальных плит Казахстанского и КаракумоТаджикского микроконтинентов, образованием мощных толщ вулканитов трахиандезит-дацитовой формации акчинского и надакского
комплексов (304 млн. лет) и внедрением интрузий монцодиорит-диоритгранодиоритовой формации куюндинского комплекса (302 млн.лет).
После этих событий в пределах современного Срединного
Тянь-Шаня отмечалась пауза магматической деятельности, судя по
датировкам абсолютной геохронологии, продолжительностью приблизительно 10 млн.лет. Далее начиная с сакмарского века ранней перми,
о чем свидетельствуют находки ископаемой флоры в разных местах
Кураминской зоны, начинается кратковременный, но мощный импульс
8

вулканической активности Срединного Тянь-Шаня. Это событие
выразилось в растрескивании коры, образовании отдельных грабенов
(Чадакский, Гавасайский, Бадамский, Касанский), в которых накапливались породы шурабсайского комплекса трахибазальтовой формации
и его интрузивных аналогов бабайобского комплекса габбро-монцонитсиенитовой формации (276 млн.лет). Продолжается это событие закладыванием крупных вулкано-тектонических кальдер (Карабашская,
Кызылнуринская, Бабайтоудорская, Чилтенская, Самгарская и др).
В них формируются вулканиты контрастного кызылнуринского комплекса трахириолит-базальтовой формации (282±2,5 Rb-Sr). Вдоль зон
Кумбель-Арашанской и Северо-Ферганской системы разломов
внедряются интрузивы (Арашанский, Майданталский, Чаркесарский,
Шайданский, Беданалисайский и другие более мелкие 286-289,3±2,5
U-Pb).
Этот этап развития региона Срединного Тянь-Шаня, в настоящее
время после работ Т.Н. Далимова (1983, 2004, 2010), Р. Ахунжданова
(2007, 2014), Б.А.Черновского (1991) известен в литературе как этап
внутриплитного магматизма или рассеянного рифтогенеза, развитие
которого обусловлено действием мантийного диапира.
В статье рассмотрим пермь-мезозойский магматизм Срединного
Тянь-Шаня и попытаемся объяснить сходные черты магматизма ЧаткалоКураминского региона с магматизмом Центрально-Азиатской рифтовой
системы (ЦАРС) с позиции взаимодействия с мантийным плюмом.
Прежде чем начать изложение материала мы дадим краткий
обзор развития идей о мантийном плюме.
«Мантийные плюмы - вертикальные потоки вещества, возникающие на больших глубинах в мантии и доходящие до поверхности Земли.
В них преобладают вертикально-направленные силы плавучести в
разогретых, вследствие теплообмена с ядром, насыщенных флюидами
и легкоплавкими компонентами отдельных участках мантии, приводящие
к подъему обширных участков литосферы, ее растяжению, возникновению грабенов и радиально-направленных напряжений, формирующих
дайки» [13].
Размер и форма проявления магматизма на земной поверхности
и форма самого плюма. Относительно зарождения глубин плюмов
высказываются различные предположения. Наиболее популярна у исследователей (Зоненшайн, 1992, Пейве, 2002), точка зрения, что плюмы
зарождаются на границе ядра и верхней мантии на глубине около 2900 км.
Считается, что здесь могут возникать все необходимые условия для
возникновения плюмов. Были определены основные положения гипотезы горячих точек: 1) очень большая глубина образования мантийных
плюмов; ответственных за внутриплитный магматизм 2) стационарность;
9

3) весьма значительная длительность их существования и функционирования. При взаимодействии летучих компонентов внешнего ядра
с нижней мантией, по мнению Н.Л. Добрецова [7], происходит снижение
температуры последней, что приводит в результате к возникновению
плюмов. Однако, часть мантийных плюмов может подниматься и с
меньших глубин. Чаще всего в этой связи говорят о границе верхней и
нижней мантии на глубине около 670 км [1]. На этой глубине может
происходить формирование новых плюмов. Конди (1998) [21] предложил
все плюмы поднимающиеся от уровня D´´(по Буллену), назвать «суперплюмами», в отличие от плюмов, поднимающихся с меньших глубин.
Под «суперплюмами» он понимает участок литосферы, где происходит
в период времени менее 100 млн. лет массовая бомбардировка плюмами.
Д. Бруно [20] выделяет три типа «суперплюмов»:1) вертикальные,
остающиеся стационарными примерно 200 млн. лет; 2) нестабильные,
т. е. отклоняющиеся мантийными потоками и часто обезглавленные;
3) суперплюмы, возникающие благодаря слиянию нескольких плюмов
во время их подъёма.
По мере приближения плюма к литосфере его радиус увеличивается при растекании, а скорость резко снижается [21]. Камбел (2006)
считает, что вещество плюма, может часто надолго задерживаться
у подошвы литосферы не вызывая вулканизма. При этом может
происходить разделение глубинного плюма на уровне средней мантии
с образованием вторичных плюмов. Экспериментальные исследования
К.А. Гаврилова и др. [3] показали, что разделение плюма происходит
при уменьшении вязкости трения на широких гранях полости. Иными
словами, если часть плюма встречается с какой-то полостью, которую
можно интерпретировать, как глубинный разлом, то ножки плюма
раздваиваются и отрываются друг от друга.
В.Е. Хаин [17] отмечает, что существует ряд нерешенных проблем,
связанных с плюмами. К наиболее важным из них он относит вопросы
о глубине их зарождения, закономерности размещения на земной
поверхности и долговременной стационарности. Он также считает, что
гипотеза плюмов может быть основным вариантом для объяснения
особенностей внутриплитного магматизма, и многие другие исследователи предлагают решение проблемы линейных вулканических цепей
связать с разломами этих структур.
Многие исследователи при рассмотрении механики подъема плюма
к литосфере большое значение придают глубинным долгоживущим
разломам. По мнению Ю.М. Пущаровского [14] Центральная и Кокосовая
глубоководные котловины, расположенные к западу и востоку от
Восточно-Индийского хребта представляет собой геодинамически
один структурный элемент, а сам хребет следует рассматривать как
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наложенную на этот элемент тектоно-магматическую структуру.
Имеющиеся структурные и геохимические особенности хребта можно
объяснить развитием крупной разломной зоны на консолидированной
океанической коре, инициировавшей излияния больших объемов
базальтовых лав, по составу отличных от характерных лав, как для
срединно-океанических хребтов (СОХ), так и для океанических
островов. Различие в составах базальтов из различных сегментов
хребта может быть связано с глубиной проникновения разлома в
мантию, при условии ее вертикальной неоднородности, или различной
степенью плавления мантийного субстрата. Излияния огромных объемов
базальтов, по составу более глубинных, чем базальты СОХ, инициируются развитием разломных зон на уже сформированной океанической
коре, что и приводит к образованию разломов. При таком развитии
событий объяснимы, и блоковая структура хребтов, и увеличивающаяся
мощность коры над поднятиями (Милановский, 1999).
Определяющую роль глубинных разломов для возникновения
внутриплитного магматизма признавал В.В. Белоусов (1968). Его идея
о мантийных астенолитах, глубинах зарождения и движении вверх в
кору позволяет исключить необходимость движения нижнемантийного
вещества через всю мантию и кору. Причиной существования внутриплитных проявлений магматизма В.В. Белоусов считал «подъем к земной
поверхности отделившегося от астеносферы базальтового расплавленного тела (астенолита), движение которого обусловлено его меньшей
плотностью относительно перекрывающих пород». Глубинные разломы,
представляющие собой ослабленные зоны литосферы, рассматриваются
как основные пути движения астенолитов вверх. Наличие разломов, их
густота и характер, мнению В.В. Белоусова, имеют решающее значение
для оценки проницаемости литосферы. Линейность возникающих
глубинных структурных форм является следствием движения материала
в верхней мантии зонам глубинных разломов.
О геохимических особенностях вулканитов. Изначально отмечалось
резкое отличие внутриплитного магматизма от магматизма океанических
островов и СОХ. Геохимические особенности этих вулканитов считались
важнейшим критерием, дающим право выделить эти образования в
отдельную группу и искать для них особый механизм формирования.
Базальты, отличающиеся от срединно-океанических повышенными
щелочностью и содержаниями литофильных элементов, а также обогащенностью некогерентными элементами (K, Rb, Sr, Ba, Zr, P, Nb, La),
считались результатом проявления плюма. При этом допускалось, что
магмы происходят из очагов расположенных на границе нижней мантии
и на границе раздела ядра и мантии, слое D´´[8].

11

Первоначально были охарактеризованы главные черты следующие
[1]:
1) выдержанность и монотонность состава внутри самих
вулканитов горячих точек; геохимическое подобие всех вулканитов,
формировавшихся над мантийными струями, что свидетельствует о
единстве места и условий образования питающего очага и подъеме
расплавов к поверхности;
2) резкое отличие от всех других типов вулканитов, сформировавшихся в результате действия сил тектоники плит, не столь глубинных
и не претендующих на состав примитивной мантии;
3) исключительно высокая температура расплава;
4) неизменный при подъеме к поверхности состав, отражающий
состав вещества нижней мантии.
В дальнейшем по мере развития идей о внутриплитном магматизме
представления о геохимической специфике начали меняться.
Так, в Тунгусском бассейне Сибирской платформы (Рябчиков, 2005)
ярко выражена цикличность в образовании лавовых покровов: начинаются серии высокомагнезиальными пикритами, а заканчивается серия
типичными толеитовыми базальтами. В южном и восточном направлениях континентальные базальтоиды уступают место андезитам, дацитам
и даже риолитам, проявляется пестрый состав и увеличивается щелочность пород. Таким образом, опровергается существование единого
глубинного источника с монотонным однообразным составом.
Кузьмин М.И. др.[9] считает, источником плюма либо первично
недеплитированную мантию типа PREMA, либо обогащенную мантию
EM1 и ЕМ2. Эта обогащенная мантия обязана своим составом привносу
литофильных элементов вместе с субдуцированными литосферными
слэбами, т. е. процессам рециклинга.
Согласно представлениям многих исследователей, плюм, подходя
к подошве литосферы растекается и приобретает грибообразную форму.
Эта «шляпка гриба» может длительное время находится у подошвы
литосферы в инкубационном периоде и не вызывать интенсивный
наземный вулканизм. За это время вещество плюма смешивается
с веществом астеносферы, вызывает частичное плавление коры и
взаимодействует с коровым материалом, обогащаясь литофильными
элементами. Таким образом, делается вывод, что все вариации составов
вулканитов обязаны процессам контаминации и дифференциации
вещества, мантийных плюмов при формировании купольных поднятий.
С.Маруяма [23] показал, что поднимающийся плюм со слоя D`` в виде
огромного гриба доходит до границы верхней и нижней мантии,
взаимодействует с ней, и в виде отдельных мантийных струй поднимается выше образуя магматические ареалы. Поэтому, скорее всего
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субдуцированная кора должна была участвовать в образовании
мантийных плюмов и сформированные плюмы могли в себе нести
характеристики продуктов плавления субдуцированной литосферы
и мантии.
Как видно из краткого обзора представлений о плюмах исследователи, едины в том, что касается глубин формирования, форме
и признаках взаимодействия с континентальной корой. Однако при
объяснении механизма всплытия есть много точек зрения, наиболее
популярная и на взгляд авторов более достоверная - это влияние
разломов на отрыв и перемещение плюмов к литосфере.
В данной статье мы хотим найти и показать сходные черты
вещественного состава магматических образований, сравнить
особенности пермь-мезозозйского магматизма Срединного Тянь-Шаня
(Чаткало-Кураминская зона) с магматизмом ЦАРС (ЦентральноАзиатская рифтовая Система) во времени и связать выявленные особенности с процессами взаимодействия континентальной коры с горячими
точками. Процессы эволюции магматизма ЦАРС во времени взяты
из работ В.В. Яромолюк и др. [10, 18, 19].
Тянь-Шань, начиная с перми и до конца мезозоя, занимал периферическое положение по отношению к соседним крупным тектоническим
структурам Урало-Монгольского складчатого пояса. Именно там, в конце
перми начинает закладываться и развиваться долгоживущая ЦАРС,
протягивающаяся от Забайкалья и Монголии, включая траппы Тарима
в Северо-Западном Китае. (таб.1)
Таблица 1.
Этапы проявления позднепалеозойско-раннемезозойского
внутриплитного магматизма в пределах ЦАРС
и Чаткало-Кураминского региона
(цифры в скобках датировки млн.лет). по В.В. Ярмолюк и др. [18]
с дополнениями авторов по Чаткало-Кураминскому региону
(авторы датировок указаны в тексте).
Этапы внутриплитной активности
Позднекарбоново- раннепермский этап
Чаткало-Кураминская зона
ЦАРС
(Срединный Тянь-Шань)
Тарим-Южно-Монгольский
Трапповая область Тарима –
высотитанистые базальты щелочнобазальтовой и толеитовой серий.
Обрамление области – бимодальные
ассоциации и интрузии
пикродолеритов и пикритов (290-275)
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Продолжение таблицы 1.
Рифтовые зоны:
Гоби- ТяньШаньская: - грабены,
впадины- бимодальные базальткомендитовые ассоциации,
дайковые пояса, субщелочные
и щелочные граниты, (318-280),
Li-F лейкограниты (285);
Главного Монгольского линеамента –
субщелочные и щелочные граниты
(315-290)

Рифтовые зоны: - грабенытрахиандезит-дацитовые ассоциации
пород надакского комплекса
(301-307 U-Pb).
Монцонит-диорит-гранодиоритовая
формация куюндинский комплекс
(302 U-Pb)

Пермь – раннетриасовый этап
Хангайский зональный ареал
Рифтовые зоны:
Гоби - Алтайская – грабены,
впадины- базальты, комендиты,
пантеллериты, дайковые пояса,
массивы щелочных гранитов и
сиенитов, интрузии пикродолеритов
и пикритов (290,270);
Северо-Монгольская - грабены,
впадины, базальты, базальт-трахит –
пантеллеритовые ассоциации,
щелочные граниты, габбро,
габбро-монцониты (270-250);
Хангайский батолит - габбро,
габбро-диориты, гранодиориты,
субщелочные лейкократовые
граниты и граносиениты (270-240).

Пермский этап
Рифтовые зоны: - грабены субщелочные базальты, андезибазальты,
андезиты шурабсайского комплекса
трахибазальт- трахиандезитовой
формации. Штоки бабайобского
комплекса габбро-монцонит-сиенитовая
формации (276 Rb-Sr), дайки гушсайского
комплекса - граниты, гранодиориты,
кварцевые сиениты, щелочнополевошпатовые риолиты.
Вулкано-тектонические депрессии –
кальдеры, экструзивные купола, дайки;
трахириолит- комендитовые, бимодальные
трахириолит - базальтовые, гранитовые
вулканические и субвулканические
ассоциации трахириолитовой формации
кызылнуринского комплекса
(268-281 Rb-Sr). Дайки субщелочных
основных и кислых пород, граносиениты,
сиениты (гузаксайский, урюклинский
комплексы) 265±6 Rb-Sr). Онгориолиты
(263 Rb-Sr) ашибузук-каракушханинского
комплекса].
Штоки субщелочных гранитов, лейкогранитов гранит- аляскитовой формации
арашанского и шайданского комплексов
(289-271 Rb-Sr).
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Окончание таблицы 1.
Триас - юрский этап
Монголо-Забайкальский ареал
Рифтовые зоны:
Западно-Забайкальская - грабены,
впадины, базальты, трахибазальты,
пантеллериты, щелочные
трахидациты, щелочные граниты,
граносиениты, щелочные Li-F
лейкограниты (230-195);
Северо-Гобийская зона – грабены,
впадины, базальт-трахит-трахидацитовые, базальт-комендитовые
ассоциации, моношпатовые сиениты,
граносиениты и аляскиты,
Li-F лейкограниты (225-205);
Хорхоринская зона – вулканические
впадины выполненные базальт-трахитовыми и базальт- трахидацитовыми
ассоциациями, Li-F граниты, лейкограниты и граносиениты (215-205);
Хентей-Даурский батолит: габбро,
габбро-диориты, гранодиориты,
биотитовые граниты, Li-F граниты
(230-195)

Триас-раннемеловой этап

Трещины растяжения - дайки
мончикитов, камптомончикитов
(202,4±6 87Sr|86Sr – 0.7051).
Дайки, трубки взрыва, диатремы
щелочно базальтоидной формации
Вост. Карамазара, Кошмансай,
Тереклисай (169 млн. л.)
Долериты чадакского комплекса
(175,8±3 млн. лет, 87Sr|86Sr – 0.7065).
Щелочные базальты ангренджигиристанского комплекса
(97±12 87Sr|86Sr – 0.71089)
базальт-долеритовой формации

Этапы внутриплитной активности ЦАРС
Позднекарбоновый – раннепермский этап.
Этот период охватил интервал времени между 320 и 275 млн. лет.
Рассмотрим этот этап на примере Тарим-Южно-Монгольской – части
ЦАРС, которая включает на западе траппы Тарима и на востоке рифтовые
зоны Гоби-Тяньшаньского и Главного Монгольского линеамента [10].
Траппы Тарима сложены лавами щелочно-базальтовой и толеитовой
серий, на площади в пределах Таримского микроконтинента 2.5 х 105 км.
По данным Цзян Чаня (2006) возраст траппов Тарима имеет диапазон
275-290 млн.лет. В северо-восточной части Тарима широко распространены раннепермские бимодальные вулканические ассоциации (трахибазальты и кислые туфы). С востока область траппов обрамляется
интрузиями пикродолеритов и пикритов с Cu-Ni оруденением. В них
отмечается высокая магнезиальность и повышенная щелочность с
калиевым уклоном.
15

Гоби-Тяньшаньская рифтовая зона представлена широтной сетью
грабенов вдоль Гоббийского Тянь-Шаня через всю южную Монголию.
Грабены выполнены породами бимодального вулканического комплекса
(базальты, андезибазальты, комендиты, пантеллериты), с которыми
ассоциируют дайки того же состава. Продолжительность развития
рифтового магматизма этой зоны по данным В.В. Ярмолюка (2008)
составляет 317-280 млн. лет. Характерной особенностью магматизма этой
зоны является наличие нормальных известково-щелочных интрузивных
пород (гранитов, биотитовых гранитов). Геохимические данные показывают, что эти породы образовались в результате взаимодействия коры
с мантийными магмами (Ярмолюк, 2008).
Рифтовая зона Главного Монгольского линеамента, в основном
контролируется телами массивов щелочных гранитов, протягивающихся
на расстоянии более 800 км.
Пермь – раннетриасовый этап.
В этот этап сформировалась Хангайская изверженная область,
Гоби-Алтайская и Северо-Монгольская рифтовые зоны.
Хангайская магматическая область по [10] характеризуется зональным строением. Центральная часть сложена Хангайским батолитом, а
на краевых частях располагаются протяженные грабены Гоби-Алтайской
и Северо-Монгольской рифтовых зон.
Гоби-Алтайская рифтовая зона представлена протяженными грабенами, заполненными породами бимодального вулканического комплекса
(базальты, комендиты, пантеллериты) и интрузивными массивами
щелочных гранитов и сиенитов. Осевые части грабенов трассируются
поясами даек, ширина которых нередко превышает 1000 м (Ярмолюк,
Коваленко, 1991). Это, косвенно, может свидетельствовать о большой
амплитуде растяжения в ходе образования рифтовой зоны.
Северо-Монгольская рифтовая зона определяется по северному
окончанию Хангайского батолита, контролируется широтной зоной разломов и представляет собой серию грабенов заполненных базальтовыми
и базальт-трахит-пантеллеритовыми вулканическими ассоциациями
пород. Время ее формирования пришлось на верхнюю пермь.
В ходе возникновения грабенов образовались многочисленные
дайки, силлы, штоки габбро и габбро-монцонитов (Номгонский расслоенный интрузив). Их возраст составляет 256 млн.л. (Изох и др., 2011).
Хангайский батолит, расположен в центральной части между
Гоби-Алтайской и Северо-Монгольской рифтовыми зонами Батолит
имеет площадь более 120 000 км2, он сложен габбро, габбро-диоритами
гранодиоритами, тоналитами, плагиогранитами, и лейкократовыми
гранитами. Время формирования пород составляет 269-242 млн. лет
и соответствует верхней перми – началу триаса.
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Триас-Раннеюрский этап.
Западно-Забайкальская рифтовая зона имеет ширину до 200 км и
протяженность свыше 1000км. В ее пределах развиты вулканические
поля платобазальтовой и бимодальной вулканических ассоциаций,
а также многочисленные гипабисальные массивы щелочных гранитов,
граносиенитов и Li-F лейкогранитов. Возраст формирования рифтовой
зоны составляет 230-195 млн.лет.
Северо-Гобийская зона. В строении зоны принимают участие
субщелочные породы вулканических (базальт – трахит – трахидацитовые и базальт – комендитовые) и плутонических гранитоидных
ассоциаций. Они слагают сравнительно небольшие по площади поля
вулканитов, субвулканические и гипабиссальные интрузивные массивы
сиенитов, граносиенитов, аляскитов.
Хархоринская зона связывает между собой Северо-Гобийскую
и Западно-Забайкальскую зоны. Внутреннюю структуру определяют
узкие небольшие грабены и разломы северо-восточного простирания,
ориентированные поперек зоны.
Этапы внутриплитной активизации Срединного Тянь-Шаня
Срединный Тянь-Шань относится к ряду хорошо изученных
областей герцинского магматизма. Полное перечисление всех
исследователей внесших вклад в изучение магматических формаций
Срединного Тянь-Шаня заняло бы не одну страницу, назовём только
главные работы, ставшие определяющими на долгие годы. Это работы
Н.П. Васильковского (1952), Х.М. Абдуллаева (1957), И.Х. Хамрабаева
(1974, 1986), В.А. Арапова (1983, 1985), В.П. Коржаева (1985),
Далимова Т.Н. (1975,1981, 2010). В конце 70-х годов прошлого столетия
в геологию активно входят идеи новой глобальной тектоники. В результате постепенного пересмотра гипотезы фиксизма в сторону мобилизма
работами В.С. Буртмана, М.Д. Геся, В.С. Луткова, Т.Н. Далимова,
И.Н. Ганиева, Х.Д. Ишбаева, Р. Ахунджанова и других верхнепалеозойский магматизм Срединного Тянь-Шаня уже определялся как окраинноконтинентальный вулканоплутонический Бельтау-Кураминский пояс.
Пермский магматизм ими диагностировался как внутриплитный
магматизм горячих точек. Т.Н. Далимов, И.Н. Ганиев, Х.Д. Ишбаев
(2005, 2006, 2010), Р. Ахунджанов, У.Д. Мамарозиков (2014, 2018)
определили развитие верхнепалеозойского магматизм воздействием
мантийного диапира. Т.Н. Далимов, И.Н. Ганиев, (2010) в верхнем
палеозое выделили два типа диапира коровый и мантийно-коровый.
Анализ работ В.А. Арапова, К.П. Коржаева, Т.Н. Далимова,
И.Н. Ганиева по распространенности и составу верхнепалеозойских
магматических формаций позволил нам пермский этап разделить
на два интервала.
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Первый и более ранний (В.А. Арапов,1983, Т.Н. Далимов,
Я.М. Рафиков, 1986) характеризуется заложением узких линейных
грабенов, контролируемые зонами глубинных разломов (СевероФерганский, Кумбельский и Касанский). В их зоне образовались
Бадамский, Чадакский, Коксарек-Кумлайский, Касанский и Такелийский
грабены (рис. 1). Грабены возникли в результате деструкции коры в
пермское время. В плане они имеют удлиненную (до 15-20 км) форму,
шириной рифтовой долины в разных участках от 1,5 до 6,0 км.

Примечание: 1 - приразломные депрессии; 2 - моногенные грабены; 3 кальдеры типа Вэлис; 4-резургентные кальдеры; 5-регматическая сеть разломов;
6-границы палеозойких образований. Структуры (цифры на рис.): грабены:
1 - Такелийкий, 2 - Кассанский, 3 - Бадамский; приразломные депрессии:
4 - Чадакская, 5 - Кумлай-Коксарекская; кальдеры; типа Вэлис: 6 - Карабашская,
7 - Чилтенская, 8 - Акшуранская; резургентные: 9 - Кызылнуринская, 10 Бабайтаудорская, 11 - Самгарская.

Рисунок 1. Схема размещения сводово-вулканических рифтов,
вулканотектонических депрессий, кальдер обрушения
(по В.А. Арапову, 1983; В.П. Коржаеву, 1984 г.)
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Заполнены они вулканитами шурабсайского комплекса
трахибазальт-трахиандезитовой формации. Для вулканитов отмечается
два ритма осадконакопления (Далимов, Рафиков, 1986). Первый –
преимущественно осадочный (песчаники, алевролиты, гравелиты).
Это связано с растяжением рифтов и обрушением бортов грабенов.
Второй ритм - вулканический, связанный с дальнейшим их развитием
и заполнением рифтовой долины продуктами вулканизма. Вулканизм
этой формации носил преимущественно эксплозивный характер,
характеризующийся большими объемами туфов трахиандезитов,
трахиандезибазальтов различной размерности от мелкообломочных
до бомбовых, среди которых встречаются потоки лав трахиандезитов
и трахибазальтов. Трахибазальт-трахиандезитовая формация шурабсайского комплекса по особенностям химического состава принадлежит
к субщелочным производным базальтовых серий характеризуется
высокой кремнекислотностью (50- 66 %), щелочностью (5-6,5 %) и глиноземистостью, а также обеднены CaO и MgO. Породы шурабсайского
комплекса по особенностям вещественного состава близки к
базальтоидам континентальных зон Северной Монголии, Рейнского
грабена и рифта Рио-Гранде [4].
Завершается формирование вулканитов этой формации внедрением субвулканических тел и выжимкой экструзий трахибазальтов
и трахиандезибазальтов. В Бадамском грабене в верхней части
разреза отмечаются единичные слои лав трахитов. Трахибазальттрахиандезитовая формация по данным Т.Н. Далимова, Я.М. Рафикова
(1986) относится к непрерывно дифференцированным сериям пород от
базальтов (трахибазальтов) к дацитам, трахитам, через трахиандезиты.
Степень дифференцированности различная. Наиболее дифференцированы образования пород формации в Бадамском и Чадакском грабене,
что видимо, обусловлено степенью раскрытия рифтов, длительностью
существования периферических магматических очагов и степенью
переработки корового материала вовлеченного в магмообразование.
Плутонические аналоги этой формации внедряются в виде
трещинных штоков бабайобского комплекса габбро-монцонитсиенитовой формации по краям грабенов (Бабайобский, Актепинский,
Айгырбайтальский, Алычалыкский и Хандайлыкский интрузивы).
В строении массивов принимают участие габбро, диориты (главная
фаза), монцониты, кварцевые сиениты.
Интрузивы специализированы на серебро-полиметаллическое
оруденение, в пределах которых располагаются два месторождения
серебра. Возраст пород бабайобского комплекса определен
Р. Ахуджановым, С.С. Сайдыганиевым [15] в рамках ранней перми
(276±3, 87Sr/86Sr – 0.70540).
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Смена тектонического плана приводит к появлению ослабленных
зон, по которым происходит внедрение даек гушсайского комплекса,
продукты которого имеют черты сходства вещественного состава с
образованиями трахириолитовой формации кызылнуринского комплекса.
Дальнейшая эволюция рифтовой структуры Срединного Тянь-Шаня
приводит к образованию вулкано-тектонических депрессий и кальдер,
в которых накапливаются бимодальные вулканические образования
кызылнуринского комплекса трахириолитовой формации. Образования
формации локализуются в кольцевых структурах (Акшуранская,
Бабайтоудорская, Карабашская, Кузылнуринская, Чилтенская и
Самгарская, Касанский грабен), где представлены туфами риолитов,
трахириолитов с прослоями лав трахириолитов, трахидацитов (рис. 1).
В Карабашской и Бабаутоудорской кальдерах среди кислых туфов
отмечены прослои лав базальтов. Центральные части кальдер в большинстве сложены субвулканическими или эсктрузивными телами гранит
порфиров. Образования трахириолитовой формации по химическому
составу имеют комендитовый уклон, иногда среди лав трахириолитов
появляются ультракалиевые риолиты. Базальтоиды образуют редкие
прослои лав, но более распространены отдельные штокообразные тела
субвулканических трахибазальтов. Особенно их много отмечено в
Чилтенской и Карабашской кальдерах. Они образуют изометричные
тела шириной до 250-300м нередко в краевых зонах субвулканических
тел отмечаются автомагматические брекчии трахибазальтов.
Продолжительность формирования образований трахириолитовой
формации, согласно определениям абсолютного возраста разных фаций
вулканитов проведенных В.Н. Волковым (ИГЕМ РАН) составляет
приблизительно 20 млн. лет. Позднее всех по его данным образовалась
кольцевая Майликотанская кольцевая дайка (268±5, 87Sr/86Sr – 0.71115),
обязанная своим происхождением обрушению вулканического аппарата
Бабайтоудорской кальдеры. Экструзивные купола и покровные фации
комплекса имеют примерно одно время образования 281-284 млн. лет
(87Sr/86Sr – 0.70581–0,70627).
После завершения активной фазы вулканизма, растяжение грабенов,
видимо продолжалось, но уже с меньшей интенсивностью. Растяжения вдоль зоны Северо-Ферганского разлома, а затем вдоль зоны
Кумбель-Арашанской системы нарушений привело к заполнению
трещин растяжения дайками гузаксайского и урюклинского комплексов
(265±6 Rb-Sr 87Sr|86Sr – 0.7104, Голубев ИГЕМ РАН), а также внедрению отдельных даек онгориолитов ашибузук-каракушханинского
комплекса (263±2 87Sr/86Sr – 0.70901, Ахунджанов и др., 2014).
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Завершает пермский этап внутриплитного магматизма внедрение
малоглубинных интрузивов арашанского комплекса гранит-аляскитовой
формации. В составе Шайданского, Чаркасарского, Арашанского,
Беданалисайского, Майдантальского интрузивов гранит-аляскитовой
формации развиты аляскиты, порфировидные субщелочные лейкограниты. Главными породообразующими минералами гранитоидов
являются: калишпат-пертит, кварц, плагиоклаз - альбит и биотит,
а ведущими акцессориями - апатит, циркон, флюорит, магнетит и другие,
содержащиеся в породах в переменных количествах. С гранитоидами
связаны дайки и жилы аплитов, пегматитов и зоны грейзенов несущие
редкометальную минерализацию.
Общими для аляскитов-субщелочных лейкогранитов являются
их повышенная кислотность, щелочность - особенно калиевая,
железистость, умеренная глиноземистость и низкая титанистость,
сухой парагенезис вкрапленников и др.
Особенностью пород гранит-аляскитовой формации Кураминской
зоны Срединного Тянь-Шаня являются высокие концентрации,
относительно кларка - К, Rb, Nb, Be, W, Sn, F, U, Thи пониженные
содержания - Li, Ba, Sr, Zr, Те, В и элементов группы железа. По уровню
концентрации летучих элементов (F и В) гранитоиды формации четко
делятся на фтористые (Шайданский, Арашанский, Чаркасарский
и Беданалисайский интрузивы) и бороносные типы ультракалиевые
аляскиты Октябрьского интрузива (Восточный Карамазар). Фтористые
типы аляскитов сопровождаются редкометальными (W, Sn, Be),
бороносные - безрудные.
Возраст гранитоидов гранит-аляскитовой формации на 11 млн. лет
различающийся в зависимости от методов определения. Определения
возраста гранитоидов Арашанского массива U-Pb методом (Селтман,
Д. Конопелько) равны 289,3±2,5, а определения Rb-Sr методам
(Сайдыганиев, 2009) составляют 278±4 87Sr/86Sr – 0.70901. В связи с
этим можно сказать, что становление интрузивов происходило почти
одновременно с образованием вулканитов в кольцевых структурах.
Триас-раннемеловой этап характеризуется заключительными
стадиями растяжения и поднятия Кураминской зоны. В раннем триасе
в центральной осевой части Чаткальского хребта (междуречье рек
Шавазсай – Дукент) происходит внедрение по трещинам растяжения
даек щелочно-ультраосновных пород (мончикиты, камтомончикиты),
имеющих возраст 202,4 млн. лет. Дайки этого комплекса относятся
к камафугитовой серии ультраосновных лампрофиров и возникли
из мантийного источника в результате контаминации с коровым
материалом. Признаками этого является присутствие в составе
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высокобарических минералов – муассанита и киновари, косвенно
свидетельствующих о глубинном происхождении данных пород.
(Далимов Р.Т., и др. [6]). Это подтверждает также отношение 87Sr|86Sr
равное 0.7051. Возможно с этим комплексом связаны трубки взрыва
и диатремы в бассейне р. Алатаньга описанные И.В. Мушкиным [12]
и трубка взрыва Кошмансай выявленная Р.Г. Юсуповым. Диатрема
Алтын в Восточном Карамазаре по данным Таджибаева (1996) сложенная
кампто-мончикитами имеет возраст 169 млн.л.[16.]
Дальнейшее и заключительные стадии растяжения коры происходят
параллельно зоне Кумбельского разлома и заполнение возникших
в результате этого трещин субмеридионального простирания
дайками низкощелочных оливиновых долеритов чадакского комплекса
(175,8±3 млн.лет) и щелочных базальтов ангрен-джигиристанского
комплекса (97±12 млн.лет). Этот этап можно интерпретировать как этап
отраженной активизации. Отношение изотопов 87Sr|86Sr (0,7065-0,71089)
показывает, что источник формирования этих даек был также
мантийным, обогащенный литофильными элементами в результате
взаимодействия с корой континентального типа.
Исследования Добрецова(2005), Ярмолюка (2000, 2013) Коваленко
(2003) и других показали, что магматизм рассматриваемой эпохи
Сибирского кратона и его Юго-Азиатского обрамления был связан
с воздействием на него суперплюма над, которым Сибирский континент
дрейфовал на протяжении всего фанерозоя. Взаимодействие суперплюма
с континентом привело к образованию целого ряда магматических
областей (Сибирские траппы, траппы Тарима, траппы Урала, магматиты ЦАРС, и Срединного Тянь-Шаня) различия в строении, составе
и истории формировании определялся геотектоническими условиями
проявления магматизма (рис. 3). Если образование Сибирских траппов
и траппов Тарима можно объяснить автономной мантийной активностью,
то в пределах южного края палеоконтинента представленного, структурами Урало-Монгольского складчатого пояса процессы были начаты
в обстановке активной континентальной окраины, что отразилось на
характере образованных магматических формаций в позднекарбоновыйраннепермский этап. На эти структуры наложена Центрально-Азиатская
рифтовая система, отдельные зоны которой сформировались на протяжении перми, триаса до раннего мела включительно.
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Рисунок 3. усл. обозн. см. на рис.2.
Один из диапиров отделившись от суперплюма, всплыл под
литосферой Срединного Тянь-Шаня, что подтверждается данными
сейсмических исследований Е.М. Бутовской (1974) и Б.А. Черновского
(1991). Этот диапир контролировал весь процесс магматизма
Срединного Тянь-Шаня, судя по геохронологическим и геологическим
данным в интервале времени приблизительно 200 млн. лет (рис. 4.).
Для пермского этапа характерна гомодромная эволюция магматических формаций с преобладанием бимодальных трахириолит –
базальтовых, комендит –базальтовых серий вулканических пород
кызылнуринского комплекса и связанных с ним интрузивов граниталяскитовой формации. В этом заключается несомненное сходство с
процессами вызвавших образование рифтовых зон Монголии и Алтая
(рис. 2).
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Примечание: 1 - Бабайобский комплекс, 2 - Шурабсайкий комплекс, 3 Кызылнуринский комплекс; 4 - поле распространения вулканитов Гоби –
Алтайской рифтовой системы; 5 - поле распространения вулканитов раннемезозойкой рифтовой зоны Монголо-Забайкальского ареала.

Рисунок 2. Химические составы поздепалеозойских-раннемезозойских
образовании Чаткало-Кураминского региона в координатах
SiO2 – (Na2O+K2O)
Спецификой проявления плюма в Чаткало-Кураминской зоне, на
наш взгляд, является образование плутонов арашанского комплекса,
располагающихся вдоль глубинных Северо-Ферганского и Кумбельского
разломов, и присутствием, большей частью, базитовых даек характеризующимися теми же изотопными и геохимическими особенностями,
что и базиты рифтовых грабенов ЦАРС (рис. 2, 3). Наличие таких даек
свидетельствует об участии мантийных источников в образовании
магмы и формировании пород на площади Срединного Тянь-Шаня в
верхнем палеозое и раннем мезозое. В тоже время в Чаткальской зоне
магматизм данного времени практически не проявлен. Это позволяет
нам предполагать, что воздействие мантийного плюма ограничивалось
размерами самого диапира и тектоникой.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ
ПАРАМЕТРОВ НА РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАЛЕЖИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Мурзабекова Анелия Темерхановна
студент
Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Сорочинско-Никольское месторождение открыто в 1954 году,
многокупольное и многопластовое. Ближайшие разрабатываемые
месторождения: Горное, Ананьевское, Смоляное. В 16 км от границы
лицензионного участка находится г. Сорочинск, в контуре месторождения ближайшие села: Александровка, Толкаевка, Вознесенка [1].
Месторождение относится к Северо-Бузулукскому нефтегазогеологическому району [2].
Продуктивные пласты: У-I, У-II уфимского яруса, Р-У артинского
яруса, О2, О3, О4, О5, О5б, О6 окского надгоризонта, Б2-1+Б2 бобриковского надгоризонта, В1, В2-1+В2 турнейского яруса.
Пласт У-I сложен терригенным коллектором – песчаники,
алевролиты, покрышка представлена плотной пачкой засульфаченных
терригенно-карбонатных пород, пористость 18,1 %, проницаемость
24,1 мд, средняя нефтенасыщенная толщина равна 7 м.
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Пласт У-II сложен терригенным коллектором (песчаники и
алевролиты серые пористые), покрышкой являются алевролиты плотные
доломитизированные, средняя нефтенасыщенная толщина равна 3,7 м,
пористость 14,6 %.
Пласт Р-У сложен карбонатным коллектором (доломиты серые
пористые, кавернозные), покрышка представлена ангидритами, средняя
нефтенасыщенная толщина равна 2,4 м, пористость 15 %, проницаемость 3,4 мд.
Пласт О2, введен в эксплуатацию в 1967 году. Продуктивный
пласт О2, карбонатный коллектор (доломиты мелкозернистые, известняки), средняя глубина составляет 2109 м, средняя нефтенасыщенная
толщина равна 1,3-1,41 м, пористость – 10,7 %, проницаемость –
0,023 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях – 2,6 мПа с, абсолютная
отметка ВНК определена (-1973─ -1987 м), начальное пластовое давление
составляет 23,5 МПа.
Пласт О3, введен в разработку в 1967 году. О3 сложен коллектор
карбонатными отложениями (доломиты мелкозернистые, кавернозные),
покрышкой являются ангидриты, средняя глубина составляет 2137 м,
средняя нефтенасыщенная толщина равна 4,2 м, пористость – 11,9 %,
проницаемость – 0,023 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях –
3,0 мПа с, абсолютная отметка ВНК определена (-2000 ─ -2010 м),
начальное пластовое давление составляет 23,8 МПа. Разрабатывается
20 добывающими скважинами без поддержания пластового давления.
Пласт О4, введен в разработку в 1966 году. О3 коллектор сложен
карбонатными отложениями (доломиты мелкозернистые, кавернозные),
покрышкой являются ангидриты, средняя глубина составляет 2167 м,
средняя нефтенасыщенная толщина равна 4,1-6,7 м, пористость – 18,9 %,
проницаемость – 0,095 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях –
6,93 мПа с, абсолютная отметка ВНК определена (-2020 ─ -2028,8 м),
начальное пластовое давление составляет 24 МПа.
Пласт О5, введен в разработку в 1967 году. О5 средняя глубина
составляет 2219 м, средняя нефтенасыщенная толщина равна 3,7 м,
пористость – 10 %, абсолютная отметка ВНК не определена, начальное
пластовое давление не определено. Водонапорный режим разработки
скважин.
Пласт О5б, введен в разработку в 1989 году. О3 сложен коллектор
карбонатными отложениями сложен коллектор карбонатными отложениями (доломиты пористые), покрышка – доломиты плотные глинистые,
залежь пластового типа, средняя глубина составляет 2285 м, средняя
нефтенасыщенная толщина равна 2,4-3,3 м, пористость – 17 %, проницаемость – 0,023 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях – 2,3 мПа с,
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абсолютная отметка ВНК определена (-2147 м), начальное пластовое
давление составляет 21,5 Мпа, 5 пропластков.
Пласт О5в, введен в разработку в 1981 году. О3 сложен коллектор
карбонатными отложениями, залежь пластового типа, средняя глубина
составляет 2287 м, средняя нефтенасыщенная толщина равна 2,15 м,
пористость – 9 %, проницаемость – 0,07 мкм2, вязкость нефти в
пластовых условиях – 2,3 мПа с, абсолютная отметка ВНК определена
(-2163 м), начальное пластовое давление не определено.
Пласт О6, введен в разработку в 1966 году. О6 сложен коллектор
карбонатными отложениями (доломиты пористые, известняки),
покрышка - доломиты плотные, засульфаченные, средняя глубина
составляет 2297 м, средняя нефтенасыщенная толщина равна 0,9-1,9 м,
пористость – 9 %, проницаемость – 0,023 мкм2, вязкость нефти в
пластовых условиях – 2,35 мПа с, абсолютная отметка ВНК
определена (-2160 - -2172,5 м), текущее пластовое давление 20,5 МПа.
Водонапорный режим разработки скважин.
Пласт Б2-1+Б2, введен в разработку в 1966 году. Б2-1+Б2 сложен
коллектор терригенными отложениями (песчаники мелкозернистые,
пористые), покрышка – известняки плотные, окремнелые, залежь
пластового типа, средняя глубина составляет 2397 м, средняя нефтенасыщенная толщина равна 3,6 м, пористость – 9 %, проницаемость –
0,457 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях – 1,86 мПа с,
абсолютная отметка ВНК определена (-2244 ─- 2258 м), текущее
пластовое давление 20,4 МПа. Водонапорный режим разработки
скважин.
Пласт В1 введен в разработку в 1966 году. В 1 сложен коллектор
карбонатными
отложения
(известняки
пористо-кавернозные),
покрышка – аргиллиты темно-серые, до черного, средняя глубина
составляет 2406 м, средняя нефтенасыщенная толщина равна 9,6 м,
пористость – 11,1-12,0 %, проницаемость – 0,07 мкм2, вязкость нефти
в пластовых условиях – 1,70 мПа с, абсолютная отметка ВНК
определена (-2270 ─- 2285 м), текущее пластовое давление 21,7 Мпа,
встречается от 1 до 5 пластов. Водонапорный режим разработки скважин.
Пласт В2-1+В2, введен в разработку в 1966 году. В2-1+В2, сложен
коллектор карбонатными отложениями (известняки серые пористые,
кавернозные, покрышкой являются известняки плотные глинистые,
залежь пластового типа, средняя глубина составляет 2480 м, средняя
нефтенасыщенная толщина равна 4,3 м, пористость – 12,2-14 %,
проницаемость – 0,006 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях –
3,50 мПа с, абсолютная отметка ВНК определена (-2307 ─- 2309 м),
текущее пластовое давление 24,9 Мпа, встречается 2 пласта.
Водонапорный режим разработки скважин.
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Залежи (У-I, У-II, Р-У) структурно-литологического типа. Их
размеры соответственно 14×7, 5×3, 1,7×3, высота 7.2-26,2 м.
Абсолютная отметка ГВК: У-I (-397 м), У-II (424 м), Р-У (-918 м,
ВНК (-919,5 м)), О2 (-1982 м).
Залежи О3, О4, О5, О5б, О5в, О6, Б2-1+Б2 пластового типа.
Залежи В1 и В2-1+В2 массивного типа.
Размеры и высота залежей: О2 17×5 км, 22 м;
О3 9,5×4,5 км, 23 м;
О4 6,5×4,0 км, 24,6 м;
О5 3,0×2,0 км, 13,7 м;
О6 8,0×2,4 км, 16,5 м;
Б2-1+Б2 5×4,5 км, 21,4 м;
В1 8,4×2,8 км, 21,6 м;
В2-1+В23,5 ×4 км, 9,6 м.
Нефть малосернистая (1,22-2,29 %), парафинистая (5,94 %), высокосмолистая (7,62-17,97 %), средней плотности (0,807 кг/м3).
Газ с плотностью по воздуху (0,7730), природный
(преимущественно из метана), углеводородноазотистый (N2 39 %),
среднесернистый (0,4-0,61 %).
Начальные геологические запасы (А+В+С1) по всем пластам
составили 127357 тыс. т., наиболее продуктивны Б 2-1+Б2 (27556 тыс. т),
В1 (43003 тыс. т) О4 (26936 тыс. т).
Начальные извлекаемые запасы равны 54431 тыс. т., Коэффициент
нефтеотдачи варьирует в диапазоне 0,074-0,595 доли единиц (7,4-59,5 %).
Кратность остаточных запасов составляет 5-250 лет, обводненность –
24,8-79,8 %.
В целом, разработка Сорочинско-Никольского месторождения
проводится с превышением фактической добычи нефти над проектной.
Месторождение крупное в Оренбургской области, наиболее продуктивны
бобриковские пласты, окские (О3 , О4), и турнейский.
Список литературы:
1.
2.

Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1997 - 272 с.
Чибилев А.А. Геологические памятники природы Оренбургской области /
А.А. Чибилев. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2000. –
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СЕКЦИЯ 2.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА
ВОЗДУШНО-ВОЛНОВОЙ ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КРУЗАРТРОЗА
У АРТИСТОВ БАЛЕТА
Котешева Ирина Анатольевна
канд. мед. наук, зав. отделением ЛФК
поликлиники Большого театра,
РФ, г. Москва
Деформирующий остеоартроз голеностопного сустава (крузартроз) –
это дегенеративно‐ дистрофическое заболевание, приводящее к патологическим изменениям всех морфологических структур и стойкому
болевому синдрому с повреждением сустава. Крузартроз из всех
вариантов остеоартроза составляет 9-25 % (Загородний Н.В., 2005;
Шапиро К.И., 2006; Jordan K.M., 2003), при этом являясь одним из
наиболее сложных и наименее решенных медико-социальных проблем.
В 60 % случаев это заболевание развивается в результате перенесённой
тяжёлой травмы одной или нескольких анатомических составляющих
голеностопного сустава - наружной и внутренней лодыжки, большеберцовой кости, таранной кости (Загородний Н.В., 2005; Емельянов В.Г.,
2006).
Профессиональное занятие балетом имеет свои особенности,
которые связаны с длительными перегрузками опорно-двигательного
аппарата, а также тем, что обычно занятия балетом начинаются в
раннем (5-6 летнем) возрасте. Это приводит к появлению болезней
«накопления», которые имеют специфику спортивного травматизма –
хронические синовиты, тендениты, бурситы, энтезопатии, стресспереломы. Поскольку стопа артиста балета выполняет три важнейших
функции — отталкивания, приземления, поддержки тела при балансировании, связанных с большими нагрузками (вертикальная сила тяжести
тела танцовщика, приземляющегося после прыжка, увеличивает вес
его тела в семь раз), то неудивительно, что треть всех травм в балете
связано именно со стопой и голеностопным суставом [5].
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Согласно современным представлениям, реабилитация пациентов
с посттравматическим крузартрозом должна быть комплексной и
патогенетически обоснованной, воздействующей как на патогенетический процесс, так и на весь организм в целом [2, 3]. Целью лечения
принято считать стабилизацию дегенеративно-дистрофического процесса
[7], которая может быть достигнута путем стимуляции репаративных
процессов в синовиальной среде поврежденного сустава [1, 4, 6].
Поэтому весьма актуальной является необходимость поиска новых
средств, методов и технологий воздействия для достижения максимального терапевтического эффекта в процессе реабилитации после
перенесенных травм и заболеваний стопы и голеностопного сустава
у артистов балета с целью скорейшего возвращения их в профессию.
Именно поиск возможностей эффективного повышения специальной работоспособности артистов балета привел нас к использованию
с этой целью свойств лимфодренажного массажа (пневмомассажа)
выполняемого аппаратом SLIDE STYLER (фирма Weyergans High
Care AG, Германия) в отделении лечебной физкультуры поликлиники
Большого театра России (ГАБТ России).
На стопы, голени и бедра пациента надеваются 11 камерные
воздушные манжеты. Далее с помощью компьютера проводится процедура лимфопресса толчками воздуха, которая представляет собой
чередование повышенного и нормального давления в ритме сердечных
сокращений пациента. В итоге возникает эффект «бегущей волны» —
объёмного восходящего пневматического массажа. Во время процедуры
за счет последовательной ритмической стимуляции мышц ног активизируются процессы обмена веществ, улучшается венозный кровоток
и лимфоток. Эти процессы пролонгировались благодаря нанесению по
завершении процедуры крема «High CareStyler Creme» (фирма Weyergans
High Care AG, Германия).
Под нашим наблюдением находилось 8 артистов балета в возрасте
от 18 до 21 года. Из них – 3 девушки и 5 юношей. У всех диагноз
остеартроз голеностопного сустав (крузартроз) был подтвержден данными МРТ и являлся вторичным артрозом, развившимся вследствие
травм(ы) в голеностопном суставе. Трое из пациентов обратились
после артроскопической операции - ревизии голеностопного сустава –
на позднем послеоперационном периоде (21-35 день). Среди основных
жалоб преобладали: ограничение подвижности, боль и появление отека
в суставе при повышении нагрузки.
Среди средств реабилитации использовались: лечебная гимнастика,
лечебный классический массаж области стоп, голеностопных суставов
и голеней, лимфодренажный массаж; а также в зависимости от показаний
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различные методы физиотерапии (электрофорез, лазерное облучение,
ультразвуковое воздействие, магнито- и ударно-волновая терапии).
Методика восстановительного лечения была следующая: предварительный массаж, процедура лечебной гимнастики по индивидуальной
методике в течение 30 минут, лимфодренажный массаж (пневмомассажа)
выполняемый аппаратом SLIDE STYLER (фирма Weyergans High
Care AG, Германия) продолжительностью от 25 до 30 минут. Периодичность и интенсивность воздействия каждому пациенту подбиралась
индивидуально Выше перечисленные процедуры проводились в отделении лечебной физкультуры поликлиники Большого театра России
(ГАБТ России). По окончании их, спустя 20-30 минут, проводилось
физиотерапевтическое лечение в отделении физиотерапии.
Каждый из пациентов прошел не менее 10 сеансов (от 10 до 17)
восстановительного лечения по вышеописанной методике. Затем они
приступили к репетиционному процессу, получая лимфодренажный
массаж нижних конечностей 2-3 раза в неделю на протяжении одного
месяца с целью устранения «усталостной» боли в мышцах и суставах
после репетиций и/или спектаклей.
На наш взгляд, основными положительными моментами данной
методики при артрозе голеностопного сустава у артистов балета являются
уменьшение гипертонуса мышц и улучшение психо-эмоционального
состояние пациентов после процедуры. Среди субъективных положительных результатов были отмечены следующие - релаксация во время
процедуры (некоторые пациенты засыпали); после процедуры чувство полноценного отдыха, расслабленность и легкость во всем теле;
повышение физической работоспособности, стрессоустойчивости.
На наш взгляд, лимфодренажный массаж (выполняемый аппаратом
SLIDE STYLER) хорошо зарекомендовал себя и может быть рекомендован для проведения реабилитационных мероприятий в комплексной
терапии крузартроза у артистов балета.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ СЕРОПОЗИТИВНЫХ ДОНОРОВ
К ПАРВОВИРУСУ B19 ДОНОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Ризаева Феруза Абдулхамитовна
соискатель,
Научно-исследовательского института
Гематологии и переливании крови МЗ РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Каримов Хамид Якубович
д-р мед. наук, профессор, руководитель
Отдела молекулярной медицины и клеточных технологий
Научно-исследовательского института
Гематологии и переливании крови МЗ РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Все большее значение, как в гематологии, так и трансфузиологии
приобретает безопасность переливаемых компонентов крови больным
остро нуждающимся в них [4, с. 13-17; 10, с. 129-136]. Своевременное
выявление серологических маркеров парвовируса B19 (PV B19) среди
доноров помогло бы предотвратить инфицирование данным инфекционным агентом значительное число реципиентов, в особенности с
ослабленной иммунной системой, у которых он может стать причиной
серьезных осложнений и последствий для здоровья [3, с. 75-78; 5, с. 42-46;
6, с. 29-35; 11, с. 528-536]. К сожалению, к настоящему времени
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в нашей Республике, недостаточно исследований посвященных изучению
эпидемиологии парвовирусной инфекции среди условно-здоровых лиц
и особенно потенциальных доноров в Узбекистане. Также отсутствует
и единый общепринятый и утвержденный способ контроля и предупреждения распространения инфицирования PV B19, хотя опасность
данного инфекционного агента не менее важна, чем других, чьи маркеры
включены в обязательные процедуры проверки доноров [7, с. 28-31;
12, с. 1775-1782].
Цель исследования. Провести сравнительный анализ частоты
выявления серологических маркеров инфицирования и острофазной
парвовирусной инфекции вызванной PV B19 среди условно-здоровых лиц
и потенциальных доноров.
Материалы и методы
В исследование было включено 644 условно-здоровых лиц, из
которых 210 доноров, которые были разделены на возрастные группы.
Обследуемые условно-здоровые лица были разделены по возрастам:
I – дети (до 3,5 лет) (n=160); II – дети и подростки возрасте от 3,5 года
до 12 лет (n=120); III – подростки, юноши и девушки в возрасте 12-18 лет
(n=90); IV - Взрослые 18-35 лет (n=150); Взрослые 35-55 лет (n=60);
Взрослые 55-75 лет (n=64). Условно-здоровые лица в возрасте от 18-35
и 35-55 наиболее оптимально подходили в качестве доноров крови и ее
компонентов, что согласуется с литературными данными [1, с. 171–174;
2, с. 45-50; 8, с. 67–70; 9, с. 10–13].
Специфические к PV B19 маркеры инфицирования (IgG) и
острофазной парвовирусной инфекции (IgM) определяли методом
иммуноферментного анализа. Для выявления серопозитивных ответов
по специфическим IgM и IgG к PV B19 использовали коммерческие
тест-системы «recomWell Parvovirus B19 IgG и recomWell Parvovirus
B19 IgM» (Mikrogen Diagniostik, Германия). Анализ проводили, согласно
инструкции производителя. Измерения производили на микропланшетном фотометре MR96 (Mindray, Китай).
Степень ассоциаций оценивали в значениях показателя отношения
шансов odds ratio (OR) и его 95 % доверительного интервала (95 %ДИ),
по формуле с использованием online программы [13]
Результаты и их обсуждение:
Анализ, результатов полученных при изучении серологических
маркеров B19 характеризующих как степень инфицированности и
хронизации, так и активизации парвовирусной инфекции выявил определенные изменения в различиях между ними (табл. 1).
Результаты анализа полученных результатов исследования
специфичного серологического ответа к PV B19 у условно-здоровых лиц
показали, что различия между донорами и представителями каждой
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возрастной группы по отдельности более выражены, чем аналогичное
сравнение между различными возрастными группами и усредненными
показателями условно-здоровых в целом. При этом, данные различия
носят однонаправленный характер и имеют общий характер изменений.
Таблица 1.
Сравнение частоты распространенности серопозитивных
по специфичному к парвовирусу B19 IgG и IgM
условно-здоровых лиц
Группы
Состав (возрастной диапазон), (n=)
I
Дети (до 3,5 лет) (n=160)
II Дети старше 3,5 года - 12 лет (n=120)
III Дети старше 12 – 18 лет (n=90)
IV Взрослые 18-35 лет (доноры) (n=150)
V Взрослые 35-55 лет (доноры) (n=60)
VI Взрослые 55-75 лет (n=64)
В среднем (n=644)
В среднем у доноров (n=210)
№

IgG, %
n
%
13,0
8,1
28,0
23,3
32,0
35,6
81,0
54,0
49,0
81,7
49,0
76,6
252,0 39,1
130,0 61,9

IgM, %
n
%
2,0
1,3
2,0
1,7
2,0
2,2
5,0
3,3
3,0
5,0
3,0
4,7
17,0
2,6
8,0
3,8

По представленным выше полученным результатам исследования
и представленным ниже рисункам 3.10-3.12 можно наблюдать
повышение частоты выявления положительных по специфичным IgG
и IgM результатов с повышением возрастного диапазона (рис. 1 и 2).
При этом следует заметить, что наибольших значений степень
выявления IgG, рассматриваемого многими авторами как маркера
инфицированности вирусной инфекцией, достигала у доноров
возрастных диапазонах 18-35, 35-55 лет и 55-75 лет, причем наиболее
высокие показатели выявляемости были зафиксированы у 35-55-летних
лиц, который можно считать наиболее оптимальным для донорства
по многим физиологическим параметрам. Усредненные данные среди
доноров также превышали средние значения частоты выявления среди
условно-здоровых лиц всех исследованных групп (рис. 1). При этом,
особенно выраженное различие было установлено в группе доноров
35-55 лет (4.455-0.643; OR=6.929; S=0.343; 95 % CI: 3.536-13.580),
а в группе доноров 18-35 лет было обнаружено хоть немного менее
существенное, но все же весьма значимое различие (1,174-0,643;
OR=1.826; S=0.183; 95 %CI: 1,277-2,612) по сравнению с усредненными
показателями всех условно-здоровых лиц, как и среди 55-75-летних
обследованных (3,267-0,643; OR=5.081; S=0.306; 95 %CI: 2.790-9.256).
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Рисунок 1. Сравнение выявляемости положительных результатов
анализа по специфичному к парвовирусу B19 IgG и IgM у взрослых,
включая условно-здоровых доноров и в среднем по выборке
условно-здоровых лиц и в среднем среди доноров
Наиболее значительный рост частоты выявления положительных
результатов тестирования на IgG к PV B19 был выявлен в детском и
подростковом возрастах, когда было отмечено трехкратное повышение
распространенности серопозитивных лиц в группах детей от 3,5 до 12 лет
по сравнению со значением данного показателя среди детей до 3,5 лет
(0.088-0.304; OR=0.291; S=0.361; 95 %CI: 0.146-0.590) (табл. 1).
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Рисунок 2. Сравнение выявляемости положительных результатов
анализа по специфичному к парвовирусу B19 IgM у взрослых,
включая условно-здоровых доноров и в среднем по выборке
условно-здоровых лиц и в среднем среди доноров
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А среди 12-18 детей частота выявляемости серопозитивных
по данному показателю лиц превышала его значение у 3,5-12-летних
детей уже всего лишь в 1,5 раза что было статистически незначимо
(0,304-0,552; OR=0.552; S=0.308; 0.301=1.010), однако по сравнению
с самой младшей возрастной группой необходимо отметить четырехкратное повышение. При этом частота выявления IgM к PV B19 у
12-18 летних превосходила данное значение у детей до 3,5 лет всего
лишь в 1,7 раза, что также было незначимо выше (0,013-0,023; OR=0,557;
S=1.009; 95 %CI 0,077-4,023).
В целом высокие значения инфицированности доноров только
подтверждают необходимость их скрининга на PV B19, который
является обязательным в ряде зарубежных стран, а в некоторых
странах еще идет обсуждение о принятии данного метода в практику
трансфузиологии в качестве обязательного [1, 2, 10].
Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения более глубоких и масштабных исследованиях
в данном направлении и целесообразности проведения тестирования
донорской крови и ее компонентов на наличие PV B19 с целью
повышения безопасности гемотрансфузий [9], особенно учитывая литературные данные об его ассоциации со многими гематологическими
нозологиями [6, 7]. Известно, что при содержании в переливаемой крови
или ее компонентах PV B19 в концентрации 105 копий/мл или выше
может произойти заражение половины реципиентов, получавших
донорскую кровь [5].
Столь значительного разброса показателей не наблюдалось среди
взрослого контингента обследованных лиц, в частности среди доноров.
Однако в то же время при сравнении возрастных диапазонов 18-35 лет
и 35-55 лет было отмечено повышение частоты выявления серопозитивных по IgG к PV B19 лиц в 1,5 раза (1,174-4,455; OR=0.264;
S=0.372; 95 % CI 0.127-0.546), что свидетельствует об изменениях в
реактивности иммунной системы, что вероятно связано с продолжающимся формированием иммунной системы, а также изменениях в частоте
контактирования с инфекционным агентом.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о более
значительном приросте доли серопозитивных по специфичному к PV
B19 IgG и значительно менее выраженном увеличении частоты
выявления доли положительных результатов тестирования на IgM к
PV B19 коррелирующем с повышением возраста обследуемых. При
этом наиболее интенсивное повышение доли положительных по
специфичному к PV B19 IgG характерен для младших возрастных
групп, а у взрослых наблюдается замедление прироста, о чем более
наглядно свидетельствуют изменения значений коэффициента доли
37

серопозитивных по IgG к положительным по IgM условно-здоровым
лицам.
В целом полученные данные не противоречат данным литературы и
коррелируют с данными полученными другими исследователями [4, 11].
Следует еще раз подчеркнуть актуальность тестирования на PV B19,
внедрение которой представляет особую важность для доноров крови
и ее компонентов.
Как и другие полученные в данном исследовании результаты, это
может свидетельствовать о большей инфицированности населения
более старших возрастных групп, что может быть связано, как с
большим количеством и разнообразием типов контактов с носителями
инфекции, большим количеством путей инфицирования, например,
помимо традиционного воздушно-капельного пути передачи, характерного для большинства вирусных инфекций, большим количеством
получаемых гемотрансфузий и инвазивных вмешательств, к которым
можно отнести и посещение стоматолога и получаемые инъекции
и оперативные вмешательства, различные травмы и пр.
Выводы:
Повышение частоты выявления иммунологического маркера инфицированности PV B19 с увеличением возрастной планки коррелирует
с повышением распространенности маркера острофазной парвовирусной
инфекции среди условно-здоровых лиц, однако именно изменения IgG
были статистически значимыми.
Наибольшие значения частоты обнаружения серологических
маркеров парвовирусной инфекции были установлены среди доноров
и лиц в возрастном диапазоне, наиболее подходящем для донорства
крови и ее компонентов.
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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ АЛКОГОЛЯ
В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ
Рябчиков Илья Владимирович
д-р мед. наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ,
РФ, г. Казань
Введение
В законе Российской Федерации «О безопасности движения»
говорится об обязанности водителей проходить предрейсовый медицинский осмотр. Для некоторых категорий граждан обязателен также
и послерейсовый медицинский осмотр. Сотрудники организаций,
связанных со сложным, либо опасным производством, а также по
требованиям безопасности, допускаются к исполнению обязанностей
после прохождения предсменного медицинского осмотра [1, 2, 3].
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
является одной из важнейших причин дорожно-транспортных происшествий. Каждый год около 20 % происшествий случаются из-за
нарушений правил дорожного движения гражданами в состоянии
опьянения. Своевременное выявление у граждан физиологических и
функциональных отклонений, возникающих при потреблении различных
алкогольных и психоактивных веществ, является одной из главных
задач в обеспечении безопасности дорожного движения [4, 5]. В связи
с изложенным выше совершенствование системы диагностических
мероприятий у водителей является одной из актуальных проблем
современного здравоохранения [6].
Цель исследования
Выявление наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
в рамках предрейсового и послерейсового осмотров и выявление
возможностей применения «MED POINT 24» в качестве системы
автоматизации прохождения медицинского осмотра.
Материал и методы
Объект исследования – 6683 мужчин. Сфера работы – продуктовый
ритейл. Используемые автомобили – грузовые автомобили 3,5 и 7,5 тонн.
Длительность исследования: 14 мес. В исследование были вовлечены 4 региона Российской Федерации. Исследовалось состояние
водителей, работающих в следующих отраслях: продуктовый ритейл,
гигиеническая продукция, тепловая энергетика и электроэнергетика.
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Результаты исследования, приведенные ниже в этой статье, были
получены в точке сбора в г. Москва. Статистическая обработка: Microsoft
Office Excel 2016 Professional. Достоверность различий: параметрический
t-критерий Стьюдента при уровне значимости менее 0,05 (p < 0,05).
Осмотры проводились в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н «Об утверждении
порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров» и с п. 8 Приказа, ч. 4 ст. 24
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
здоровья граждан в Российской Федерации". Ниже приводятся только
результаты исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.
Алгоритм прохождения дистанционного медицинского осмотра
представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм прохождения дистанционного
медицинского осмотра
Весь научно-практический комплекс реализовывался в строгом
соответствии с регламентом проведения медицинских осмотров,
определенным Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Минздрав России) от 15 декабря 2014 г. N 835н «Об
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
Принципиальная схема работы «MED POINT 24» представлена
на рис. 2.
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Рисунок 2. Принципиальная схема работы «MED POINT 24»
Интерфейсы системы «MED POINT 24» представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Интерфейсы системы «MED POINT 24»
После оборудования указанных точек и загрузки данных водителей
в систему (ФИО, год рождения, согласие на обработку персональных
данных) система позволяет в автоматизированном режиме собирать
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следующую информацию: давление, пульс, анамнез, наличие паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе, видео осмотра. После чего данные
попадают на круглосуточный медицинский пункт осмотра, где просматриваются квалифицированным медицинским работником, который
подписывает данные при помощи усиленной квалифицированной ЭЦП,
имеющей полную юридическую силу в соответствии с 63-ФЗ. В зависимости от результатов водитель либо получает допуск и соответствующую
отметку на путевом листе посредством печати термоэтикетки, либо
недопуск, после чего может пройти медосмотр повторно не ранее,
чем через 20 минут.
Система позволяет накапливать информацию по результатам
осмотров водителей, формировать группы риска, подкладывать справки
от врачей, в случае возможности расширения границ допуска. В составе
программно-аппаратного комплекса есть автоматизированные рабочие
места для каждого из типов ролей с возможностью получения информации по прохождению водителями осмотров в режиме реального
времени (АРМ Диспетчера, АРМ Руководителя).
Структура рабочего процесса «MED POINT 24» представлена
следующим образом:
1. Установка комплекса «MED POINT 24» на автоматизированное
рабочее место сотрудника (АРМ Терминал). 2. Прохождение медицинского осмотра в соответствии с регламентом (АРМ – Водитель).
3. Сохранение данных на сервере с правом доступа с автоматизированных рабочих мест. 4. Допуск сотрудника по результатам Медосмотра
медработником (АРМ – Медик). 5. Отметка о допуске (путевой лист)
с передачей результата в информационные системы организации
(АРМ Диспетчер, АРМ руководитель).
Исследование проводится по следующему алгоритму:
ШАГ 1. Водитель, прибывая на пункт медосмотра авторизуется
в электронной системе с помощью личного идентификатора.
ШАГ 2. Водитель, следуя подсказкам на терминале снимает
необходимые показания с помощью подключенных приборов.
ШАГ 3. Программа регистрирует показатели и время с точностью
до секунды и перенаправляет их к медицинскому работнику.
ШАГ 4. Медицинский работник обрабатывает информацию, поступающую со всех терминалов организации.
ШАГ 5. Водители с нормальными показателями получают путевой
лист с электронной подписью и допускаются к работе.
ШАГ 6. Отправка водителя, не прошедшего первичный осмотр,
на повторный осмотр через 20 мин после первичного осмотра. Водители
с отклонениями от норм в показателях при повторном осмотре не
допускаются до работы.
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Результаты.
Результаты исследования наличия паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе водителей на предрейсовом осмотре представлены в таблицах 1.1
и 1.2.
Таблица 1.1.
Исследование наличия паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе водителей
Результаты
Среднее (M)
Дисперсия выборки
(D)

Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7
0,0000 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0

0

0

0

0

0

0

Стандартное
отклонение (s)

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимум (Min)

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Максимум (Max)

0,0000

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 1.2.
Исследование наличия паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе водителей
Результаты
Среднее (M)
Дисперсия выборки
(D)

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14
0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0003
0

0

0

0

0

0

0

Стандартное
отклонение (s)

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимум (Min)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Максимум (Max)

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

Достоверность различий средних для наличия паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе водителей на предрейсовом осмотре
представлены в таблицах 2.1 и 2.2.
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Таблица 2.1.
Достоверность различий средних для наличия паров алкоголя
в выдыхаемом воздухе водителей
α=0,05

Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7

Период 1

*32%

*12%

-

-

-

-

*93%

*32%

*32%

*32%

*32%

*12%

*12%

*12%

*12%

-

-

-

-

-

Период 2

*32%

Период 3

*12%

*93%

Период 4

-

*32%

*12%

Период 5

-

*32%

*12%

-

Период 6

-

*32%

*12%

-

-

Период 7

-

*32%

*12%

-

-

-

Период 8

-

*32%

*12%

-

-

-

-

Период 9

-

*32%

*12%

-

-

-

-

Период 10

-

*32%

*12%

-

-

-

-

Период 11

-

*54%

*33%

*16%

*16%

*16%

*16%

Период 12

1%

*94%

*98%

1%

1%

1%

1%

Период 13

*16%

*54%

*33%

*16%

*16%

*16%

*16%

Период 14

*3%

*93%

*80%

*3%

*3%

*3%

*3%

*не значимы при 0.05 уровне значимости
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Таблица 2.2.
Достоверность различий средних для наличия паров алкоголя
в выдыхаемом воздухе водителей
α=0,05

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14

Период 1

-

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

Период 2

*32%

*32%

*32%

*54%

*94%

*54%

*93%

Период 3

*12%

*12%

*12%

*33%

*98%

*33%

*80%

Период 4

-

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

Период 5

-

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

Период 6

-

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

Период 7

-

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

-

-

*16%

1%

*16%

*3%

-

*16%

1%

*16%

*3%

*16%

1%

*16%

*3%

*16%

*100%

*26%

*16%

*76%

Период 8
Период 9

-

Период 10

-

-

Период 11

*16%

*16%

*16%

Период 12

1%

1%

1%

*16%

Период 13

*16%

*16%

*16%

*100%

*16%

Период 14

*3%

*3%

*3%

*26%

*76%

*26%
*26%

*не значимы при 0.05 уровне значимости

Обсуждение
В результате анализа и статистической обработки полученных
данных установлено, что изменения показателей наличия паров алкоголя
в выдыхаемом воздухе на всех этапах исследования являются статистически значимыми.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
к работе приведены в таблицах 3.1. и 3.2.
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Таблица 3.1.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса

Прошли осмотр
Не прошли осмотр
Доля водителей,
не прошедших осмотр

Период Период Период Период Период Период Перио
1
2
3
4
5
6
д7
2253
2174
4468
9530 11085 11116 13213
295

134

1379

3654

3464

3313

3025

13%

6%

31%

38%

31%

30%

23%

Таблица 3.2.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса

Прошли осмотр

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14
15374 32034 52500 53050 53752 53354 53008

Не прошли осмотр

2756

6500

6745

4592

3927

3750

3893

Доля водителей, не
прошедших осмотр

18%

20%

13%

9%

7%

7%

7%

Выводы
Проведено выявление наличия паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе в рамках предрейсового и послерейсового осмотров и выявление
особенностей использования «MED POINT 24» в качестве системы
автоматизации прохождения медицинского осмотра. В результате
анализа и статистической обработки полученных данных установлено,
что изменения показателей наличия паров алкоголя в выдыхаемом
воздухе на всех этапах исследования являются статистически значимыми.
Ведется дальнейшая работа на данном научно-исследовательском
направлении.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В КАЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ УЧИТЕЛЯ
Компаниец Алина Александровна
аспирант Школы искусств и гуманитарных наук
Дальневосточного Федерального университета
по направлению Направление подготовки:
44.06.01 Образование и педагогические науки.
Профиль подготовки: Общая педагогика,
история педагогики и образования,
РФ, г. Владивосток
Бурное развитие информационных технологий в последнее время
ставит новые вызовы перед современным обществом, перед системой
образования, перед учителями.
Сегодня будущий учитель – выпускник педагогических ВУЗов,
действующий учитель должен быть готов к научно-техническому
творчеству, обладая настолько сформированной системой знаний, умений
и качеств личности, которая позволит ему самостоятельно ставить
и решать профессиональные задачи, базирующиеся на использовании
технологий из перспективных отраслей в соответствии с национальной
технологической инициативой.
Дидактические возможности современных информационных
и коммуникационных технологий и их применение в образовании
позволяет сегодня решать вышеобозначенную проблему. Так, в последнее время, научная общественность стала обращать особое внимание
на проблему применения дополненной реальности в образовательном
процессе. И сегодня использование дополненной реальности в
образовательных практиках в качестве современного дидактического
инструментария видится весьма перспективным, способным вывести
образование на качественно новый уровень.
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Дополненная реальность (Augmented reality, AR, англ.
«расширенная реальность») – относительно новая область применения
компьютерных технологий, которая до некоторого времени предполагала только коммерческое использование. Однако развитие технологий,
операционных систем, распространенность планшетов и смартфонов
среди учащихся, общие мировые тенденции к использованию мобильных
устройств в образовании побудили производителей контента и технологий дополненной реальности обратить свое внимание на относительно
новый рынок приложений для образования.
Значимость использования дополненной реальности в образовательном процессе заключается в том, что она предлагает новый подход
к обучению и познанию, связывая объекты реального мира с цифровыми
данными [2].
Потенциал дополненной реальности в образовательном
пространстве – это в первую очередь привлечение внимания и мотивация учащихся к изучению материала с разных точек зрения. Особенно
полезно использование дополненной реальности в преподавании
дисциплин, требующих наглядного материала, который учащиеся
не могли бы увидеть в реальном мире [8].
По мнению Д.Ю. Калугина. и О.М. Осокиной [4] актуальность
применения дополненной реальности обуславливается рядом следующих
причин:
1. Доступность. Любой пользователь, имеющий устройство с
камерой и доступом к сети Интернет может работать с дополненной
реальностью.
2. Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает
эффект воздействия на зрителя в реальном времени по сравнению с
виртуальным восприятием.
3. Интерактивность. Взаимодействие пользователя с объектом
позволяет создавать большое количество различных способов обучения,
так как объекты представляются очень реалистично.
4. Инновационность. Дополненная реальность воспринимается
как нечто новое, выдающееся и современное, что переносит пользователя
в будущее.
5. «Вау»-эффект. Необычный способ представления информации
позволяет привлекать внимание, а также усиливать запоминание.
Поднимая вопрос использования дополненной реальности в области
образования, авторы отмечают, что дополненная реальность играет
очень важную роль и открывает новые технологии для организации
образовательного процесса. С помощью дополненной реальности стало
возможным изготавливать абсолютно новые учебные, интерактивные
пособия, виртуальные стенды, визуализировать любое понятие, а также
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просмотреть и исследовать его. Дополненная реальность, по мнению
авторов, поднимает образование на совершенно новый качественный
уровень [4].
Ю.А. Куликов считает, что дополненная реальность способна
развивать ИКТ-компетентность и метапредметные связи; приобщать
учащихся к выполнению проектных задач и развивать их творческие
способности [7].
В.В. Аверьянов и Д.И. Троицкий [1] конкретизируют варианты
использования дополненной реальности в образовании. Они полагают,
что сегодня в образовательном процессе реальным примером образовательных ресурсов с дополненной реальностью являются именно книги
с дополненной реальностью (ARB, Augmented Reality Book). По мнению
авторов, такие книги обладают следующими очень существенными
преимуществами:
1. Не
требуется
кардинальное
изменение
методики
преподавания. Бумажные учебники, к которым за много веков
привыкли и педагоги, и обучаемые, не ликвидируются, а расширяются
их возможности. Это эволюционный, а не революционный путь.
2. Существует так называемый «цифровой разрыв между
поколениями» (digital gap). Многим педагогам в силу возраста сложно
воспринимать современные IT-технологии, столь привычные для
школьников и студентов. Книги с дополненной реальностью устраняют
такой разрыв: учебник сохраняет свой привычный вид, а его обычные
страницы служат маркерами, распознаваемыми приложением для
дополненной реальности.
3. Функции традиционного учебника резко расширяются,
позволяя передавать обучаемому информацию не по узкому каналу
«текст+неподвижное изображение», а по гораздо более широкому
каналу «объемная анимация + звук».
4. Вводится функция интерактивности, причем в двух вариантах.
Первый – подготовка к взаимодействию с реальными объектами
(тренажеры, виртуальные лабораторные работы), второй –
взаимодействие с объектами, в реальной жизни недоступными
(перетаскивание атомов и молекул при моделировании химических
реакций).
5. Резкое повышение привлекательности учебного процесса для
поколения, с детства привыкшего к постоянному использованию
электронных устройств. Удачный интересный учебник с функцией
дополненной реальности вполне способен заинтересовать школьника
той или иной областью знаний и тем самым определить всю
дальнейшую судьбу человека.
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6. В условиях ограниченного финансирования российского образования внедрение дополненной реальности не требует больших затрат:
учащиеся пользуются своими собственными устройствами, а учебники
не потребуется перепечатывать.
Применение дополненной реальности не ограничено конкретными
рамками дозволенного, и на практике можно убедиться в появлении
все новых и новых способов применения данной технологии.
Так, еще одним перспективным направлением применения дополненной реальности в образовании считается использование QR-кодов.
QR-код (англ. quickresponse (QR) – быстрый отклик) – это
миниатюрные носители данных, хранящие различную информацию.
Эти данные кодируются с помощью специальных программ или
сервисов в виде белых и черных квадратов (могут быть выполнены и
в других цветах). Темный квадрат соответствует двоичной единице,
светлый – двоичному нулю. Основная задача QR-кодов – хранение
большого объема данных при небольшой площади их размещения.
В отличие от старого штрих-кода, который сканируют тонким лучом,
QR-код определяется сенсором или камерой смартфона как двумерное
изображение [2].
Ряд авторов (Р.А. Андреев, А.А. Артюшкина, Ю.А. Кравченко,
А.А. Лежебоков), ссылаясь на зарубежный опыт использования QR-кодов
описанный Pemberton и Winter M., предлагают следующие варианты
использования QR-кодов [5]:
1. Использование QR-кодов со ссылками, ведущими на мультимедийные источники и ресурсы, помогающие решить ту или иную
задачу. Распечатав коды, их можно вклеивать непосредственно в
учебно-методические пособия или записные книжки учащихся;
2. При организации проектной деятельности можно создавать
коллекции ссылок, информационные блоки, комментарии и др. QR-коды
можно публиковать на страницах сайтов поддержки проекта, плакатах.
3. При использовании в работе библиотеки, когда QR-коды
можно размещать на информационных стендах с информацией, как
видео или мультимедиа комментарий (в виде ссылок), к объявлению
анонсу или иному материалу.
4. Размещение QR-кода в каталогах поиска литературы в библиотеке университета: код автоматически отображается для обобщения
ключевой информации, оглавления, автора и расположения на полке.
5. Добавление QR-кодов в систему информационной автоматизированной учебной среды. Такие коды будут содержать указание на
URL-страницу конкретного учебного курса, ссылку на расписание
занятий, наличие свободных аудиторий.
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6. QR-кодов можно использовать для наглядной демонстрации
сложных процессов, чтобы не только увидеть объект, но и понять –
из чего он состоит, как он функционирует, что с ним происходило
с течением времени, как он взаимодействует с другими объектами;
7. QR-коды подходят не только для управления материальными
вещами, но и процессами, например воздействием магнитных полей,
круговоротом воды в природе.
Кроме того, по мнению А.А. Артюшкиной и Р.А.Андреева,
дополненную реальность можно использовать в образовательном
процессе и некоторых других аспектах [2]:
 как вспомогательное средство для максимизации наглядности
и интерактивности изучаемого предмета, более глубокого погружения
в него, проведения виртуальных лабораторных работ;
 как инструмент визуализации результатов работы над проектом,
сделав процесс максимально интерактивным;
 использование дополненной реальности и 3D-моделирования
совместно мотивирует учащихся к изучению программирования и
3D-моделирования.
Р.А.Бутов, И.С. Григорьев в своей статье предлагают следующие
решения использования дополненной реальности в следующих предметных областях [3]:
 В алгебре. Визуализация алгебраических поверхностей, как
второго, так и более высоких порядков. Обучаемый получит
возможность качественно изучить поверхность как реальный объект
перед собой, а не на экране компьютера и, тем более, книги, а также
изменять параметры в реальном времени и видеть результат. Все это
должно способствовать лучшему пониманию структуры уравнений
(интерактивное изменение параметров) и трехмерной формы поверхностей.
 В физике. Основным направлением для применения в физике
является визуализация уравнений математической физики. При этом
показывается решение в виде физического процесса. Обучаемый
сможет динамически изменять параметры уравнения и видеть влияние
этого изменения на результат.
 В химии. В химии отображение атомных орбиталей поможет
лучше понять и запомнить их строение. Визуализация строения молекул,
позволяет увидеть различные химические связи в пространстве.
 В машиностроении. В машиностроении возможна визуализация
моделей оборудования с возможностью воспроизведения анимации,
показывающей принцип их работы. Для насосов и турбин можно
размещать рядом фазовую диаграмму среды с нанесенным на ней
физическим процессом.
53

В.В. Кузина и К.В. Чудаев, соглашаясь с актуальностью использования дополненной реальности в образовании, отмечают, что дополненную реальность следует применять в сфере образования, в первую
очередь, потому что образовательная система должна быть гибкой и
приспосабливаться к усложняющимся процессам, моделям и теориям.
Обучение и взаимодействие учащихся с дополненной реальностью
в раннем детстве будет способствовать росту принятия технологий;
позволит учащимся вне зависимости от состояния здоровья, обучаться
дистанционно; просматривать от первого лица события или явления,
происходившие в прошлом; без риска проводить опыты или исследования [6].
Таким образом, даже на таком небольшом обзоре примеров
реализации технологии дополненной реальности становится понятно,
что дополненная реальность имеет огромные перспективы для образования, как на отечественном рынке, так и на мировом. Несомненно,
что дополненная реальность будет развиваться и распространяться
в образовании, и в скором времени станет такой же неотъемлемой
составляющей учебного процесса, как уже стали компьютеры и
компьютерные программы.
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Оглезнева Анна Леонидовна
воспитатель, МБДОУ детский сад № 4,
РФ, г. Воткинск
Казанцева Ольга Александровна
старший воспитатель, МБДОУ детский сад № 4,
РФ, г. Воткинск
Цель: повышение компетентности педагогов в применении
театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии и
творческих способностей.
Задачи:
1. Познакомить воспитателей с разными видами театров
2. Побудить к широкому использованию театральной деятельности
в детском саду.
3. Привлечь внимание воспитателей к театрализованной игре.
Актуальность темы заключается в том, что театрализованная
деятельность является одним из самых популярных и увлекательных
направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой
природе и социальной направленности, а также о коррекционных
возможностях театра.
В российском образовании необходимыми условиями формирования гармонически развитого человека являются интеллектуальная
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свобода, хороший эстетический вкус, толерантность в социальном
общении. Сегодня перед педагогом поставлена задача совершенствования традиционных методов дошкольного воспитания детей и поиска
новых подходов к организации образовательного процесса.
Формирование коммуникативной компетентности у будущих
школьников, их подготовка к обучению в рамках ФГОС общего
образования является одной из задач ДО. Основным направлением
становления и развития коммуникативной компетентности детей
является театрально-игровая деятельность в детском саду. Существует
реальное противоречие между установками традиционной системы
обучения дошкольников и педагогическими факторами, обусловливающими необходимость развития творческого потенциала личности
в условиях воспитательной системы дошкольного учреждения.
В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов
дошкольного образования, отраженный в Стандарте: «Реализация
Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребёнка».
Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная
возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание
творческой направленности личности.
Используя театрализованную деятельность в системе обучения
детей в ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех
образовательных областях по ФГОС ДО.
Инновационная направленность изучения данной темы заключается в творческом подходе к театрализации. Я представлю вашему
вниманию новые виды театров.
Театр - это волшебный край, в котором ребенок радуется играя,
а в игре он познает мир! (С.И. Мерзлякова). Как научить ребенка
всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни?
Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть,
чувствовать, понимать, фантазировать и логично развивать свою
мысль? Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и
увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном –
о красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем?
Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности
на личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного,
но ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок
испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика
практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние
интересы детей.
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Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир
умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость,
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик
персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи,
её интонационный строй, улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности
заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой
(Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко), поэтому наиболее синкретична,
т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества.
Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют потешки,
стихотворения, песенки и сказки.
Немецкий психолог Карл Гросс говорил: «Мы играем не потому,
что мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы играли».
А основатель театра кукол С.В. Образцов считал, что «Каждому ребенку
свойственно стремление к актёрству».
В театрализованной деятельности
 Развиваются психологические процессы: внимание, память,
восприятие, воображение;
 Происходит развитие различных анализаторов: зрительного,
слухового, рече- двигательного;
 Активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи,
интонационная сторона речи, темп, выразительность;
 Совершенствуется моторика, координация, целенаправленность
движений;
 Развивается эмоционально-волевая сфера;
 Происходит коррекция поведения;
 Формируется опыт поведения;
 Стимулируется развитие творческой, поисковой активности,
самостоятельности.
Огромны воспитательные возможности театрализованной игры:
ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и
желания ребенка. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся
участниками разных событий из жизни людей, животных, растений,
что дает им возможность глубже познать окружающий мир.
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Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый
интерес к родной культуре, литературе, театру. Дети знакомятся с
окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски,
звуки, музыку.
Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр»,
«сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные
представления по готовым сценариям». Они отличаются от сюжетноролевых игр не только сюжетом, но и характером игровой деятельности.
Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые
имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемого детьми в лицах. В них, как и в настоящем
театральном искусстве, с помощью таких выразительных средств, как
интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы.
Театрализованная игра сохраняет все структурные компоненты
сюжетно-ролевой игры, выделенные Д.Б. Элькониным:
1. роль (определяющий компонент)
2. игровые действия
3. игровое употребление предметов
4. реальные отношения.
Существует несколько точек зрения на классификацию игр,
составляющих театрально-игровую деятельность.
Театрализованную игру исследователь Л.В. Артёмова делит на
две группы: драматизации и режиссерские.
Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием театров:
 настольный кукольный театр
 стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый,
стенд-книжка);
 театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый,
перчаточный, теней)
 верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые)
 напольные куклы (марионетки, конусный театр);
 театр живой куклы (театр с «живой куклой», ростовые, людикуклы, театр масок, танта-морески).
Основные требования к организации театрализованных игр
 Содержательность и разнообразие тематики.
 Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр
во все формы педагогического процесса, что делает их такими же
необходимыми для детей, как и сюжетно-ролевые игры.
 Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и
проведения игр.
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 Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех
этапах организации театрализованной игры.
Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов,
избранных для игр, соответствуют возрасту и умениям детей.
Изучив психолого-педагогическую литературу, ознакомившись с
задачами, условиями и средствами формирования коммуникативных
навыков, мы выделили для себя, самую приемлемую форму работы по
развитию коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста, которой стала театрализованная деятельность.
Для повышения уровня коммуникативных навыков необходимо
создать соответствующую предметно-пространственную развивающую
образовательную среду. В группе нужно организовать уголок для
театрализованных представлений, спектаклей.
Уголок разделяем на несколько функциональных зон:
1) зона цифровых образовательных ресурсов. Здесь представлена
видео и аудиотека. Знания, полученные детьми в ходе просмотра и
прослушивания сказок, закрепляются в процессе обсуждения. Также
здесь имеется игротека, в которой собраны дидактические игры,
пазлы, используемые детьми в самостоятельной деятельности для
развития творческих, артистичных способностей.
2) Библиотечный фонд включает широкий спектр художественной литературы. Книги систематизированы по сериям: русские
народные сказки, авторские сказки, сказки зарубежных писателей,
мультсказки, зимние сказки, сказки о принцессах, сказки из леса.
На полке расположены книги-самоделки по любимой сказке детей,
сочиненные детьми сказки, оформленных совместно с родителями.
Создана картотека для педагогов. В нее входят: загадки о сказках
и сказочных героях, пальчиковые игры, скороговорки, физ. минутки,
дыхательная и зрительная гимнастики, игры для развития речи детей.
3) Один из способов развить в ребенке воображение и заложить
понятия о добре и зле – рассказать сказку. Но не просто рассказать,
а предложить стать ее главным героем. Для этого в нашей группе есть
костюмерная, где находятся разнообразные костюмы, накидки, маски,
шапочки, атрибуты для детей. Маска - важный атрибут игры, она
делает образы героев более ярким, впечатляющими. Прежде, чем дети
отправятся в «Сказочное царство» - они с помощью театральных
костюмов превращаются в сказочных героев. Изготовить маски можно
самостоятельно. У нас представлены разнообразные театры: шапочки,
связанные родителями, сделанные из картона, сшиты из материала
герои сказок и популярных мультфильмов. Можно сделать ушки
на заколках, которые закрепляются на волосы. Но такой театр больше
подходит для девочек.
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Платковые куклы - яркие и зрелищные. Они послужат
настоящим украшением любой театральной постановки, досуга детей,
как яркий сюрприз любого занятия. Такая кукла позволяет выделить
самые тонкие нюансы чувств и настроения героя, она обладает
выразительной жестикуляцией и может исполнять сложные движения,
действия, недоступные другим куклам (ходить, танцевать, сидеть,
брать за руку, гладить по голове ребенка и т. д.).
Пальчиковый театр является одним из увлекательных и
интересных видов развивающих игр не только для малышей, но и для
детей постарше. Он способствует лучшему управлению движениями
собственных пальцев. Пальчиковый театр у нас представлен куклами
из фетра, связанные из шерсти и ниток, сшитые из ткани, склеенные
из бумаги.
Используем «шагающий» пальчиковый театр. Куклы шагающего
театра устроены таким образом, что ребенок (или взрослый) может
просунуть указательный и средний пальцы в ее ножки (сзади) и
заставить персонажа «шагать». От этого кукла «оживает» в глазах
ребенка. А можно работать и разными парами пальцев, разными
руками и двумя руками одновременно. В процессе рассказа и показа
сказки ребенок развивает мелкую моторику, речевую и жестовую
выразительность, учится самостоятельно передавать образ сказочных
персонажей. Такой театр можно изготовить из хозяйственных
салфеток, из фетра и из бумаги.
Пальчиковый театр можно изготовить и на основе старой
перчатки. Можно приклеить готовые нашивки, вырезать из фетра, ткани,
распечатать картинки. Можно менять героев, пришив на перчатки
липучки. Можно сделать перчатку тематической – подобрать персонажей одной сказки, лесных персонажей, домашних животных и т. д.
А можно положиться на фантазию и придумать сюжет с теми
персонажами, которые собрались вместе случайно.
Представлен перчаточный театр. Если у перчатки пришить
некоторые пальцы, сделать глаза, проявить творчество и фантазию,
то можем получить вот таких героев.
Варежковый театр. Варежка может изображать голову куклы,
при этом большой палец варежки служит персонажу носом. Варежку
можно превратить в целую зверушку, тогда большой палец варежки
будет хвостиком, а сама варежка — туловищем, к нему пришиваются
голова и другие детали. У такой куклы активно действует хвостик
(большой палец руки). Если не найдется ненужных варежек, можно
сшить их из старых вязаных вещей или ткани. При этом можно не
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выкраивать место для большого пальца. Разные детали к такой
варежке пришиваются.
Театр из носочков. Их еще называют «говорунчиками». Такое
название они получили потому, что выразительнее всего «разговаривают», открывая и закрывая рот за счет активных движений пальцев
и кисти кукловода. Можно сделать театр на основе мешочков.
Куклы для настольного театра были изготовлены в технике
модульгого оригами. Для их изготовления использованы модуликусудумы из двусторонней цветной бумаги. Отдельные части сшиты
аккуратно нитками. Голова - из пенопластового шарика.
Театр на палочках. Для изготовления этого театра понадобятся
палочки и силуэты персонажей, которые можно сделать из бросового
материала или распечатать готовые картинки.
Не менее интересным считается театр ложек. Во время
постановки детского спектакля малыши-кукловоды держат персонажей
из ложек за ручку.
Интересные куклы из одноразовых ложек. Для изготовления
таких персонажей нужны ложки, помпоны и кусочки разноцветных
тканей. Простые и оригинальные игрушки для ваших домашних
представлений.
Можно также сделать театр на деревянных лопатках. Герои могут
быть нарисованными, а можно, напечатать картинки. И чтобы их
можно было использовать неоднократно, приклеивается липучка
на лопатку и персонажей. Таким образом, можно менять героев и
показать любую сказку, имея небольшое количество лопаток.
Можно оформить театр из яиц: деревянных, пластмассовых,
пенопластовых. Сделан Театр из яиц от киндер-сюрприза. Наиболее
простой вариант – вырезать из бумаги персонажей и приклеить их.
Можно связать сказочных героев в стиле «амигуруми» на основе
коробочек из-под шоколадных яиц. Попробовав хоть раз связать
подобную игрушку, вы с легкостью сможете экспериментировать с
цветами и качеством пряжи.
Театр из помпонов. Игрушки – это всегда весело и позитивно,
а когда они пушистые, мягкие и такие смешные, особенно! Сделать ее
своими руками достаточно. Но, кроме того в ней заложен и огромный
сценический, актерский потенциал! Игрушки получаются очень симпатичные и декоративные. Кроме помпонов для поделок потребуется
фетр, который вы за неимением можете заменить картоном. Очень
пригодятся готовые глазки для мягких игрушек. Но и их несложно
заменить. Просто нарисуйте глаза на белой ватманской бумаги,
вырежьте их и приклейте.
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Куклы би-ба-бо, у которых голова одевается на указательный
палец, а большой и средний – для жестикуляции руками куклы.
В принципе, он похож на «перчаточный», так как куклы одеваются на
руку. Отличие состоит лишь в том, что используется высокая ширма и,
таким образом, персонажи демонстрируются зрителям на уровне выше
роста кукловода.
Театр на прищепках. Для изготовления этого театра нужны
прищепки, желательно деревянные, так как их легче раскрашивать,
и приклеивать на них детали. Я использовала цветные пластмассовые
прищепки.
Театр из дисков. Компакт-диски являются прекрасным поделочным материалом для театра. У диска масса достоинств: круглая
форма, прочность, блеск, легок в обработке.
Два помпона, проволока, немного фантазии, и вот, у вас на руке
необычная глазастая лягушка, или мышка. Это театр «Гонзики».
Они представляют собой яркую перчатку и необычные крупные
глазки, одевающиеся на средний палец, которые оживают в руках
детей. Эти смешные персонажи помогают освоить названия всех пальцев
руки, заставляют работать мелкую моторику рук, что немаловажно для
развития ребёнка. Кроме того, кисти и пальцы приобретают силу,
хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит
овладение навыкам письма.
Куклы из капроновых колготок. Кукольная индустрия поражает
красотой своих работ! До чего разные получаются куклы: красивые
и забавные, похожие на настоящих девочек и выдуманные персонажи.
Но если очень хочется побаловать себя новой куколкой, то дома
наверняка найдутся материалы, из которых можно сделать произведение искусства своими руками!
Есть куклы в стиле «маппет». Маппеты - семейство кукольных
персонажей, созданных изначально для американского кукольного шоу
Улицы Сезам. Их еще называют куклами с большим ртом.
Куклы-марионетки. Это куклы с подвижными шарнирами, управляемые с помощью нитей. Сделать их самостоятельно достаточно
сложно, поэтому чаще всего они приобретаются в специализированных
магазинах. За счет этой особенности такой вид театрализованной
деятельности проводится в детских садах нечасто. Но именно театр
марионеток вызывает у дошкольников бурю эмоций, восторг. Так как
малыши еще не понимают механизма действия таких кукол, дети
представляют, что игрушки «ожили» сами. Именно этот элемент
«чуда», «сказки» и способствует появлению положительных эмоций
у дошкольников.
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В процессе театрализованной деятельности у детей формируется
уважительное отношение друг к другу. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое,
не авторитарное общение взрослого и ребенка может быть при условии
разнообразии и насыщенности разных видов театра, которые мы
можем изготовить своими руками.
В современном детском саду, существует множество видов кукол
для театрализованной деятельности. Нужно создавать и постоянно
обновлять развивающую среду в театральных уголках детского сада.
«Актёры» и «актрисы» в них должны быть яркими, легкими, доступными
в управлении. Для организации детского театра нужны куклы различных
систем, формирующие у детей определённые умения и навыки,
стимулирующие детское творчество.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЧИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ С УЧЁТОМ
ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Соснина Мария Владимировна
ассистент кафедры иностранных языков
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»,
РФ, г. Ульяновск
Говорение как один из видов речевой деятельности заслуживает
особого внимания при изучении иностранного языка. Являясь
продуктивным видом речевой деятельности, говорение составляет
неотъемлемую часть коммуникации на иностранном языке, что важно,
коммуникации «здесь и сейчас», не опосредованной, максимально
спонтанной. Исходя из этого, умения говорения, продуцирования устной
речи на иностранном языке можно считать наиболее ценными для
последующей коммуникации, но при этом и наиболее сложными.
Говорение в методике обучения иностранным языкам подразделяется на два вида речевой деятельности: диалог и монолог. Если
диалог связан с общением двух и более лиц и характеризуется частой
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сменой ролей говорящего и слушающего, то монолог – это
высказывание одного человека, направленное на восприятие одним или
несколькими лицами. Монолог, по сравнению с диалогом, является
более подготовленным видом речевой деятельности, имеющим ряд
особенностей, которые необходимо учитывать при формировании компетенций, связанных с монологической речью на иностранном языке.
Прежде всего, монолог, в отличие от реплики в диалоге, редко
возникает спонтанно, как реакция на стимул в виде реплики собеседника. Да, реплика в диалоге может перерасти в самостоятельное
монологическое высказывание при большом объёме информации,
которую намерен изложить один из собеседников. Монологическая речь
является формой речи, продуцируемой одним говорящим, поэтому она
логичней, стройней, чем диалогическая [1, с. 93]. Чаще всего монолог
является подготовленным высказыванием, при этом говорящему необходимо заранее спланировать логическое построение высказывания,
подобрать фонетические, лексические и грамматические средства для
осуществления коммуникативного намерения, а также держать в
памяти большой объём фактической информации, которую говорящий
передает в своем высказывании. Таким образом, для полноценного
монолога необходима полноценная подготовка.
Исходя из наблюдений, проводившихся в процессе преподавания
английского языка обучающимся с различными исходными уровнями
владения английским языком, следует отметить, что нередки случаи,
когда обучающийся хорошо владеет средствами для формирования
монологического высказывания (фонетическими, лексическими, грамматическими, речевыми клише, необходимыми для логического
построения монолога), а также проявляет способности к поддержанию
беседы на иностранном языке, но при этом испытывает трудности при
произнесении монологического высказывания. Наблюдаются длительные
паузы, снижение темпа речи в целом, лексические и грамматические
ошибки, которых обучающийся не допускает при выполнении упражнений или в диалоге. Также можно отметить неоправданное повторение
отдельных фраз и целых предложений, а иногда просто отказ отвечать,
то, что обучающиеся обычно называют «впасть в ступор». При этом,
как только задается наводящий вопрос преподавателя, то есть монолог
переходит в диалог, обучающийся чаще всего «подхватывает» идею
и способен сформировать достаточно объёмное высказывание. Таким
образом, часть проблем, возникающих при формировании монологического высказывания, носит скорее психологический, чем лингвистический характер. Методы решения подобных проблем также должны
лежать не только в плоскости лингводидактики, но и опираться на
психологию, учитывать особенности характера обучающегося.
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Прежде всего, трудности, связанные с формированием монологического высказывания, как и любые другие трудности, должны сниматься
уже на этапе целеполагания, при определении задач занятия.
Предвидение возможных проблем при формировании определенных
компетенций при планировании занятия помогает спланировать и
методы решения возникающих проблем или способы предотвращения
возможных затруднений. Конечно, предсказать или учесть все трудности
невозможно, это ни в коем случае не должно являться основной
задачей занятия, но некоторые трудности всё же можно и нужно
прогнозировать. Так, например, всегда и естественно у обучающегося
возникает затруднение при логическом построении высказывания.
Чтобы избежать подобного затруднения, исследователи предлагают
использовать при обучении говорению метод постепенного снятия
опор. При этом опоры могут быть как вербальными (план, подробный
или краткий; ключевые слова), так и невербальными (картинки,
символы). Построение высказывания осуществляется от меньшего
к большему. Не следует пытаться сразу «выжать» из обучающегося
15-20 предложений, для начала достаточно 2-3 грамотно сформулированных предложений на основе отработанной, знакомой лексики
и грамматики, с правильным фонетическим и интонационным
оформлением. На начальном этапе формирования высказывания опор
должно быть больше, они должны быть более развернутыми. Иногда
целесообразно применить даже образец, например, целый текст.
Не секрет, что многие обучающиеся для формирования объёмного
монологического высказывания заучивают наизусть тексты по тематике
предполагаемого высказывания, как составленные самостоятельно, так
и взятые из огромного спектра пособий, предлагаемых в настоящее
время. Запретить обучающимся пользоваться таким приемом нет
возможности, да и не необходимости в этом нет. Но следует понимать
и добиваться от обучающихся понимания того, что не будет свободного
высказывания, пока обучающийся не «оторвётся от текста», не научится
часть высказывания формулировать спонтанно. Постепенное снятие
опор способствует формированию именно такого умения максимально
быстро ориентироваться в ситуации, планировать речевую деятельность,
подбирать адекватные фонетические, лексические и грамматические
средства для осуществления коммуникативного намерения.
Выбор лексических и грамматических средств для оформления
монологического высказывания представляет собой сложную проблему
в том случае, если от обучающегося требуется развернутое высказывание.
Наблюдения показывают, что обучающийся либо делает длинные паузы,
подбирая слова или задумываясь над грамматическими структурами,
либо «зацепляется» за одну – две знакомые структуры, отработанные
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ранее, и делает свое высказывание ограниченным и неинтересным.
Безусловно, задача как преподавателя, так и обучающегося
заключается в том, чтобы отработать необходимые для оформления
высказывания структуры в упражнениях, направленных на формирование лексических и грамматических умений и навыков. Но задачей
преподавателя также является изначальное информирование обучающегося о том, какие лексические единицы, какие грамматические
структуры можно и нужно использовать в высказывании на
определенную тему, какие требования предъявляются к оформлению
высказывания. Предсказуемость результата способствует изначально
планированию высказывания таким образом, чтобы вызвать одобрительную реакцию. Концентрация преподавателя на достижениях
обучающегося дает возможность сформировать положительный опыт,
ведущий к адекватной оценке собственных возможностей обучающегося.
При этом указание на недостатки, ошибки в ответе тоже должно
присутствовать, как со стороны преподавателя, так и со стороны
самого обучающегося. Но исправлять каждую ошибку, особенно если
она не искажает смысла высказывания, не влияет на его понимание;
перебивать обучающегося на каждом слове не следует. Это может
привести к снижению мотивации высказываться на занятии.
Фонетическому и интонационному оформлению монологического
высказывания обычно уделяется много внимания на начальных этапах
изучения английского языка. Действительно, особенности произношения,
интонации в английском предложении таковы, что с самого начала
обучающийся сталкивается с трудностями при произнесении отдельных
звуков или целых предложений. Подобные трудности снимаются
в дальнейшем при отработке произносительных и интонационных
навыков в упражнениях. Тем не менее, существуют трудности и на
более высоких уровнях изучения иностранного языка. Так как в
процессе обучения фонетические упражнения постепенно вытесняются
лексическими и грамматическими, обучающийся перестает обращать
внимание на произносительную сторону речи, а преподаватель, в свою
очередь, также делает акцент на лексических и грамматических
навыках. В то же время необходимо помнить, что в конечном итоге
изучение английского языка направлено на общение с представителями
англоговорящих стран, то есть упускать из вида интонацию и произношение не следует. В связи с ограниченностью времени на занятии
возможно снимать подобную трудность, обращая внимание на
произношение и интонационное оформление высказываний в текстах,
предназначенных для выполнения заданий по аудированию, повторение
отдельных предложений с копированием интонации высказывания.
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Кроме того, можно обращать внимание на правильное произношение и
интонацию отдельных обучающихся, закрепляя положительный опыт.
Еще одно типичное затруднение – логическое оформление
высказывания с учетом времени, отведенного на выполнение задания,
регламента. Несмотря на то, что обучающемуся предоставлен план
(подробный или краткий, в зависимости от уровня сформированности
компетенций), а также определен лимит времени, обучающийся подробно
останавливается на одном или двух пунктах плана и игнорирует
другие пункты, не укладываясь в определенный лимит времени.
Винить в несоблюдении регламента только обучающегося сложно,
ведь на многих научно-практических конференциях можно наблюдать,
как научные работники сами нарушают регламент, выходят за рамки
определенного времени для выступления. Подобная тенденция к
произнесению длительных речей является частью культуры, традиций
нашей страны, связанных с нашей приверженностью к собраниям и
заседаниям. Ни в коем случае не давая какой-либо оценки данной
традиции, можно отметить, что подсознательно обучающиеся перекладывают традиции, существующие в речевой деятельности на родном
языке, на иностранный язык. Опрос обучающихся показывает, что
большинство из них приучено социокультурными условиями к длинным,
хотя не всегда соответствующим теме, монологам. Но при современных
условиях информационной перегрузки появляются, пока в небольшом
количестве, мнения прямо противоположные: если в основном всё
известно, зачем говорить. Таким образом, для некоторых обучающихся
затруднительно не ограничить свое высказывание, а развернуть его,
не за счет отсутствия лексических и грамматических средств для этого,
а за счет психологических особенностей самого обучающегося.
Снять такое затруднение за одно занятие невозможно, потребуется
длительная и планомерная работа. При этом важно помнить о наличии
в группе обучающихся как первого, так и второго типа, как тех, кого
сложно остановить, так и тех, кого необходимо заставить говорить.
При выполнении упражнений, направленных на формирование монологического высказывания, можно предложить обучающимся работать
в смешанных парах, самостоятельно регламентируя время высказывания,
подсчитывая предложения, сказанные собеседником, отмечая время,
затраченное на освещение каждого пункта плана. Преподаватель при
этом осуществляет контроль за деятельностью группы в целом, но не
вмешивается в работу пары. Самим обучающимся в паре также можно
ограничить возможность, например, перебивать собеседника или подсказывать ему, даже если пауза затягивается. Затем возможен анализ
ответа каждого обучающегося. Взаимоконтроль и корректировка ответов
в парах, в отличие от мнения преподавателя «сверху», способствует
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формированию адекватной самооценки обучающихся, оценке не только
собственных затруднений, но и достижений в изучении иностранного
языка. Целесообразно при таком подходе не закреплять пары, а формировать каждый раз разные, с учетом особенностей характера
обучающихся, а не только дружеских или неприязненных межличностных отношений. В этом и заключается индивидуальный подход
к изучению иностранного языка.
Итак, нами рассмотрены некоторые типичные трудности,
возникающие при формировании монологического высказывания на
английском языке. Приведены возможные пути решения данных
проблем. Следует отметить, что представленный список проблем далеко
не является полным, наблюдения каждого преподавателя выявляют
проблемы, связанные не только с общими для всех факторами,
влияющими на изучение иностранного языка, но и проблемы, связанные с индивидуальными особенностями конкретных обучающихся
или группы обучающихся. Тем не менее, если возможные проблемы
принимать во внимание при планировании занятия, существует возможность повышения эффективности обучения иностранному языку.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ
У ВОСПИТАННИКОВ СУВОРОВСКОГО
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Лебедева Анастасия Алексеевна
педагог-психолог,
Санкт-Петербургское суворовское военное училище,
РФ, г. Санкт-Петербург
Жизнь и деятельность людей протекает в постоянной череде
событий, и обстоятельств, многие из которых имеют неблагоприятный
и проблемный характер, чреватый опасностью неприятных, а порой
и тяжелых последствий.
Ситуации, резко отличающиеся своим содержанием и формой
этого содержания, оказываются для человека стрессовыми, экстремальными. Это практически и психологически трудные для человека
жизненные, профессиональные и иные ситуации, сопряженные с
повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками,
высокой степенью ответственности, разного рода рисками, опасностями,
чреватые нежелательными последствиями (порой возможностью гибели).
Когда человек попадает в ситуацию, требующую от него значительного
напряжения психических и физических сил и сопровождающуюся
различного рода опасностями, в идеале он должен прикладывать
максимум усилий, чтобы не «сломаться», а разрешить проблему с
минимальными потерями.
Можно выделить следующие типы экстремальных ситуаций:
1) объективно экстремальные ситуации – в данном случае
трудности и опасности исходят из внешней среды, возникают перед
человеком объективно в результате действия непреодолимых сил,
без его участия. Данные ситуации насыщены угрозами, опасностями,
трудностями. Таковы, например, ситуации стихийных бедствий,
вооруженной борьбы, крупных аварий и катастроф, чрезвычайных
обстоятельств;
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2) потенциально экстремальные ситуации - ситуации такого рода
характеризуются тем, что объективные сложности, трудности, опасности
выражены в них неявно, существуют в потенции, как скрытая угроза.
Переход потенциальной угрозы в реальность зависит от многих
факторов, в том числе, как от объективного развития событий, так и
от действий самого человека. Примерами таких ситуаций являются:
оголение электропроводки, хранение взрывоопасных веществ и пр.
Потенциальную угрозу увеличивает пренебрежение техникой безопасности, нарушение требований о проведении профилактических работ
и пр. В жизни человека подавляющее большинство ситуаций содержат
в себе потенциальные угрозы и опасности разного рода. Необходима
разумная постоянная осторожность, осмотрительность, предвидение,
знание и понимание потенциальной опасности, ее степени, вероятности,
условий проявлении, возрастания ее в отдельных ситуациях;
3) лично спровоцированные экстремальные ситуации. В данном
случае риск, опасности, трудности порождаются самим человеком,
его намеренным или ошибочным выбором, поступками, действиями.
Они могут возникать даже при практически полном отсутствии объективных предпосылок к ним: пренебрежение элементарными правилами
безопасности, межличностные конфликты и т. п. Коренная причина
подобных ситуаций кроется в человеке, в его недостаточной социальной и психологической подготовленности (особенно мотивационных,
морально-психологических, деловых качеств), слабости некоторых
свойств (образованность, воспитанность, обученность, развитость),
а также как результат упущений в работе с ним в предшествующий
и текущий период жизни;
4) воображаемые (фантазийные, мнимые, иллюзорные) экстремальные ситуации. Эти ситуации либо вообще объективно не содержат
проблем, но их наличие мерещится человеку, либо содержат какую-либо
небольшую толику потенциальной угрозы. Они присущи тревожным,
мнительным людям и могут получить распространение в обстановке
слухов, частых неудач, отсутствии достаточной информации об
обстановке.
Реакция на ту или иную экстремальную ситуацию обусловлена
не только внешними факторами – окружающей средой, масштабностью
события, но и внутренними детерминантами - типом нервной системы,
характерологическими особенностями, эмоциональным состоянием и
самочувствием человека.
Успех действий человека при угрозе и возникновении экстремальных ситуаций возможен только при его полноценной подготовленности
к ним, которая включает такие элементы, как: знание и понимание
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себя; умение контролировать себя и навыки управления собой;
высокий уровень подготовленности к трудностям жизни, адекватное
отношение к ним и навыки их преодоления, умение регулировать свое
поведение и состояние. Все это поможет успешно преодолеть
возникшие препятствия.
Особое значение приобретает необходимость формирования
нервно-психической устойчивости к экстремальным ситуациям и
регулирования своим состоянием у воспитанников суворовского
военного училища, чья будущая профессиональная деятельность на
военной службе сопряжена с повышенным уровнем экстремальности
и риска, особенно в условиях военных действий. Воинская служба,
по содержанию и специфике своей деятельности, изначально является
испытанием для человека и требует от организма включения и мобилизации всех доступных сил и ресурсов.
Безусловно, обучение в суворовском военном училище на
протяжении 7 лет, пронизанное военно-профессиональной подготовкой,
способствует формированию устойчивого и осознанного отношения
к воинской службе и качественному выполнению служебных обязанностей (в отличие от поступающих на службу новобранцев). Однако,
специфика экстремальных ситуаций в условиях военной службы такова,
что характеризуется повышенным уровнем опасности и высокой
степенью напряженности, что невозможно спроецировать в образовательном процессе военного училища. В связи с этим, особое внимание
в деятельности всего педагогического коллектива данного образовательного учреждения и в большей мере педагога-психолога учебного
курса, должно быть уделено формированию нервно-психической
устойчивости к экстремальным ситуациям у воспитанников.
Нервно-психическая устойчивость – способность к преодолению
трудностей, активного и безошибочного выполнения задач в сложной
обстановке. Она позволяет сконцентрировать и распределить внимание,
сориентироваться в сложившейся обстановке, выдержать большие
внешние и внутренние нагрузки. Исследователи выделяют следующие
виды устойчивости:
 ситуативную, которая проявляется в определенных стрессовых
ситуациях где важное место занимают возможность сознательного
управления своим поведением и правильная оценка обстоятельств;
 постоянную характеристику личности. В данном случае устойчивость обеспечивается равновесием психических процессов, состояний
и свойств личности, проявляющихся целостно и каждодневно.
Формирование нервно-психической устойчивости к экстремальным
ситуациям у суворовцев должно осуществляться в режиме повседневной
деятельности. Задача педагога-психолога, воспитателя учебного курса,
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педагога-организатора состоит в том, чтобы заблаговременно, еще в
ходе обучения воспитанников смоделировать обстановку возможной
экстремальной ситуации и поставить их в такие условия, при которых
будут выработаны необходимые для будущей военной профессиональной деятельности психологические качества. Другими словами,
в ходе проведения занятий, направленных на формирование нервнопсихической устойчивости, до минимума сократить все то новое,
неизвестное, с чем будущий офицер может встретиться при исполнении
служебных обязанностей.
Основными формами и методами работы по формированию
нервно-психической устойчивости к экстремальным ситуациям у
воспитанников суворовского военного училища являются:
 систематическое включение элементов психологической подготовки в систему военно-профессиональной подготовки (тренинговые
занятия, упражнения на развитие внимания, формирование стрессоустойчивости и навыков совладания с эмоциями и управления своим
поведением и т. п.);
 диагностика среди состава суворовцев, круга лиц, которые по
своим личностным качествам и способностям могут оказать помощь
менее подготовленным воспитанникам;
 выявление среди состава суворовцев лиц, нуждающихся в
индивидуальной помощи и поддержке, планирование индивидуальной
работы с ними;
 организация систематических встреч с военнослужащими,
имеющими опыт решения профессиональных задач в экстремальных
условиях;
 разбор и обсуждение конкретных ситуаций, связанных с
выполнением воинских обязанностей в экстремальных условиях;
 информирование воспитанников о положительных примерах
в деятельности военнослужащих, формирование чувства гордости
и патриотизма как морально-психологической основы выбора стратегии
поведения в экстремальных ситуациях и другие.
Очень важным дидактическим правилом является то, что занятия
должны быть насыщены элементами внезапности, непрерывной
динамики, высокой скорости, новизны, опасности и риска, предельной
сложности, длительных максимальных нагрузок, активной работы
мысли, напряжения ума и воли. Все это в совокупности должно
способствовать формированию нервно-психической устойчивости к
экстремальным ситуациям и качественному выполнению воинского
долга будущими защитниками Отечества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ АГРЕССИИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Шевченко Наталья Андреевна
магистрант,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
РФ, г. Воронеж
Агрессия – это активная, энергозатратная поведенческая реакция
человека, проявляющаяся в чрезмерном возбуждении. Имеются отличительные особенности во внешнем виде пострадавшего. Мышечное
напряжение. Могут быть сжаты кулаки. Не редко у данных пострадавших
наблюдается обильное потоотделение, испарина на лбу. На шее, голове
и руках могут быть вздувшиеся, пульсирующие вены. Лицо покрасневшее, сильное напряжение челюстных мышц, могут кричать сквозь
зубы [3].
Данная реакция может иметь вербальный характер, когда
пострадавший высказывает слова угрозы, оскорбления, ругань, или
невербальный, когда человек совершает разрушительные действия,
ломает предметы, бьет посуду, рвет на себе или окружающих одежду,
пинает предметы или камни под ногами, пытается нанести травму
окружающим (аутоагрессия – наносит травмы себе).
Пострадавший активно предъявляет окружающим раздражение,
недовольство, гнев. Необходимо помнить, что агрессия – это нормальная
реакция на ненормальные обстоятельства. Зачастую данная реакция
возникает из-за потери контроля над ситуацией, ощущения собственного
бессилия и чувства вины за происшедшее. Пострадавший испытывает
злость на ситуацию, а не на кого-то лично, хотя агрессию может
направлять на людей, которые оказались рядом или непосредственно
на человека оказывающего ему психологическую поддержку [3].
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Речь человека с агрессивной реакцией эмоционально насыщенная,
быстрая, громкая, которая сопровождается криками, угрозами, агитационными высказываниями, бранью. Данная реакция сопровождается
выплеском разрушительной силы, по этой причине оказать помощь
агрессивному пострадавшему не всегда получается. Если высока
вероятность получить травму от действий пострадавшего, то не стоит
к нему приближаться. В данном случае необходимо позаботиться
о передаче его сотрудникам правоохранительных органов [1].
Необходимо учитывать, что неоказание своевременной помощи
человеку с данной реакцией может быть опасно тем, что она может
принять массовый характер, так как агрессивная реакция является еще
более заразительной, нежели истероидная реакция. Если вовремя
не оказать помощь такому пострадавшему или не изолировать его,
то данная реакция может быстро распространиться на окружающих.
Яркий пример тому служат стадионы разъярённых болельщиков,
чья команда проиграла, а агрессия вылилась не только в драках с
болельщиками команды противников, но и на улицах города, разрушая все на своем пути.
Для оказания психологической поддержки пострадавшему существует несколько приемов, которые мы рассмотрим ниже.
Первым делом человеку, который оказывает психологическую
поддержку, необходимо представиться и сообщить пострадавшему,
что он обладает необходимыми знаниями, для того чтобы оказать ему
поддержку. Фразы «Все будет хорошо», «Все позади» и высказывания
подобного характера необходимо исключить. Эти фразы обесценивают
чувства пострадавшего и могут вызвать новый поток его агрессивных
действий. Не редко агрессивная реакция наблюдается у случайных
очевидцев происшествия, а не у участников, возможно, это связана
с личностными демонстративными особенностями людей.
Далеко не каждый человек легко идет на контакт с незнакомыми
людьми, а тем более в стрессовой ситуации. Именно по этой причине
необходимо представиться первыми и информировать пострадавшего
о своих намерениях. Следующим шагом необходимо узнать имя пострадавшего, для того чтобы установить с ним контакт. Самой удобной
фразой, которую можно использовать с данной целью – фраза: «Как я
могу к Вам обращаться?». Пострадавшие с агрессивной реакцией могут
реагировать достаточно резко, например, «Это не ваше дело» и т. д.
Однако, обращение по имени к агрессивным людям является неотъемлемой частью продуктивной психологической помощи.
Для эффективного оказания психологической поддержки пострадавшего с истероидной реакцией необходимо создать спокойную
обстановку и сконцентрировать внимание пострадавшего на человеке,
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который непосредственно эту помощь оказывает. Для этого необходимо удалить зрителей, отвести человека в сторону от наблюдателей
и стать самым внимательным слушателем. Стоит использовать приемы
активного слушания – кивать, поддакивать, повторять конец предложения пострадавшего как вопрос [2].
Собственную вербальную активность лучше сократить, подстроится
под темп и скорость речи пострадавшего. Конечно, пострадавший
кричит, то в ответ кричать не нужно, однако нужно говорить громко
и четко, короткими фразами, иначе человек с истероидной реакцией
вас не услышит. Количество слов, в адрес пострадавшего должно быть
не большим. Говорить нужно четко и понятно, уверенным голосом
в побудительном наклонении.
Для того, чтобы привлечь к внимание пострадавшего можно
четко и громко, несколько раз назвать человека по имени. Так же можно
вызвать у человека ориентировочную реакцию задав вопрос выходящий
из контекста ситуации, к примеру, «Где Ваш телефон?», «Где Ваш
второй ботинок?», «Сколько человек пришли в данное заведение
вместе с Вами?» и т. д.
Основной задачей диалога с агрессивным пострадавшим – это
помочь ему не только выразить переживания, но и сформулировать
причину его недовольства. Необходимо задавайте вопросы, которые
помогли бы ему понять и сформулировать его требования к данной
ситуации. После нахождения причины и требований вы совместно
можете составить план действий. Нужно помочь пострадавшему
придумать варианты действий, предлагая осуществить выбор из
предложенных вами вариантов: «Как вы думаете нам сейчас лучше
совершить звонок родственникам или найти документы?».
Ни в коем случае не стоит противоречить высказываниям пострадавшего, соглашаться с его суждениями. Для того, что бы оказать
человеку поддержку, нужно принять его право на эту реакцию, она
направленна не на человека оказывающего ему помощь и не на
окружающих, а на обстоятельства. Необходимо дать ему возможность
высказаться, помочь сформулировать запрос и причину возмущения.
Обливать человека, давать пощечины и совершать другие провоцирующие действия не стоит, это только ввергнет пострадавшего в гнев.
Прикасаться и приобнимать пострадавшего можно только с его согласия.
Перед тем как прикоснуться к человеку проговаривайте свои планы
или задавайте вопрос: «Можно я подержу Вас за руку?», иначе человек
может расценить эти действия как акт агрессии.
Установление физического контакта с агрессивным пострадавшим –
эффективный прием психологической поддержки, который может перевести агрессию в плачь, что является конструктивным разрешением
данной реакции.
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Постепенно замедляйте темп своей речи и громкость голоса.
Предложите пострадавшему дыхательные упражнения или физическую
нагрузку для того, чтобы высвободить энергию рационально. Действия
могут выходить из контекста ситуации – перенести бревно, расчистить
завал, собрать уцелевшие вещи или поприседать на месте, пройтись
быстрым шагом. Нужно воздерживаться от предложений что-то пинать,
кидать или ломать, так как действуя разрушительно человек может
потерять контроль и нанести масштабный урон окружающим. Тем более
данная деятельность может быть опасна для здоровья и жизни пострадавшего. Лучше предложить сделать что-то нужное, что даст человеку
возможность почувствовать себя нужным и проявить участие.
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Аннотация. В статье приводятся сведения о болезнях, встречающихся на капустных овощных культурах в Ташкентской области
и их распространении. На капустных овощных культурах отмечены
болезни чёрная ножка, фомоз, альтернариоз, фузариоз и ложная
мучнистая роса. Показано, что поражение капустных овощных
болезнью чёрная ножка составило 10,8-56,1 %, распространение же
альтернариоза – на уровне 12,3-50,7 %, наибольшее поражение фомозом
наблюдалось у цветной капусты, уровень распространения которой
был 48,3 %, а развитие болезни составило 18,4 %.
Ключевые слова: капустные овощные, болезнь, чёрная ножка или
ризоктониоз, фузариоз, фомоз, альтернариоз, распространение болезней.
Среди овощных культур крестоцветные (капустные) занимают
особое место, к этой группе относятся белокочанная, краснокочанная,
брокколи, савойская, брюссельская, китайская, пекинская капусты,
кольраби, цветная капуста и другие, относящиеся к семейству
Brassicaceae. Продукция капустных овощных в течение года употребляется в свежем или варенном, жаренном, маринованном, консервированном, сушенном виде, а также в качестве салатов. В их состав входит
в среднем 8,5 % сухих веществ, в том числе 4,2 % сахара, 1,44 % белка,
77

1,6 % соединительных тканей, 0,2 % масла, 0,64 % золы. Капустные
овощные богаты необходимыми для человека витаминами. В их состав
входит в среднем 31,9 % витамина С, 2 % каротина, 4 % мг К, 2,7 % мг РР,
1 % мг, В3, 0,6 % мг В2. Капустные овощные обладают диетическим
и лечебным свойством, они считаются лекарством против сердечных,
желудочно-кишечных болезней, сахарного диабета, ожирения и других
недугов [2].
В мире посевные площади капустных овощных составляют около
2,5 млн. гектар, а количество выращенного урожая капусты и капустных
овощных 71,45 млн. тонн. В Узбекистане также из года в год увеличиваются площади посевов капустных овощных, и в 2017 году этот
показатель достиг 900 млн. тонн [6].
Также как и другие сельскохозяйственные культуры, капустные
овощные в период их роста, развития и хранения поражаются
вирусными, бактериальными и грибковыми болезнями. Эти болезни
являются причиной не только снижения урожайности капустных
овощных, но и ухудшают их качество.
В своих исследованиях мы изучили видовой состав болезней,
встречающихся на капустных овощных культурах.
Эксперименты по изучению видового состава капустных овощных
культур проводили в 2016-2018 годах в фермерских хозяйствах
«Яхёхон Зиё Нур», «Рахматхужаев Тоир», на полях овощного хозяйства
Общества с ограниченной ответственностью «Fresh Rose», лабораторные
же эксперименты по определению видового состава капустных овощных
культур осуществлялись на кафедре «Сельскохозяйственной фитопатологии и агробиотехнологии» Ташкентского государственного аграрного
университета.
Для выделения чистой культуры видов грибков, вызывающих
болезни из поражённых образцов капустных овощных культур использовали твёрдую питательную среду и влажную камеру [5].
Для определения видов грибков, вызывающих болезни, из выделенных растений применяли бинокулярные микроскопы МИКМЕД-5,
МБС-2.
Определение видов грибков проводили при помощи определителей Н.М. Пидопличко (1977), В.И. Билай (1977) и других. При
статистическом анализе полученных результатов исследований
использовали методику Б.А. Доспехова (1985).
Эксперименты по изучению болезней капустных овощных
культур проводили на белокочанной капусте, цветной капусте, брокколи,
китайской капусте, красной капусте и листовой капусте.
В результате исследований, на полях, засаженных капустными
овощными, выделено 5 видов грибков, вызывающих болезни (таблица).
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После глубокого и всестороннего изучения многими исследователями болезни чёрная ножка на капустных овощных культурах,
начиная с 70-годов ХХ-столетия официально назвали её основного
возбудителя Rhizoctonia solani Kuhn [6].
Изучение в течение 2016-2018 годов распространения болезней
капустных овощных культур в условиях Ташкентской области показало,
что чёрная ножка является одной из распространённых болезней.
В условиях области наблюдалось распространение данной болезни
только в теплицах, выращивающих рассаду. На открытом грунте в
дехканских хозяйствах, где проводились исследования, данная болезнь
не встречалась.
Таблица 1.
Обнаруженные на капустных овощных культурах
виды грибков, вызывающих болезни
Обнаруженные виды
№ грибов, вызывающих
болезнь
1. Rhizoctonia solani Kuhn

2.

Alternaria brassicae
(Berk.) Sacc.

Fusarium. oxysporum
3. Schlecht. f. conglutinans
Wr.
4.

Phoma lingam (Tode)
Desm.

5.

Peronospora brassicae
Gaum.

Систематика вида
Division: Basidiomycota
Class: Agaricomycetes
Order: Cantharellales
Family: Ceratobasidiaceae
Division: Ascomycota
Class: Dothideomycetes
Order: Pleosporales
Family: Pleosporaceae
Division: Ascomycota
Class: Sordariomycetes
Order: Hypocreales
Family: Nectriaceae
Division: Ascomycota,
Class: Dothideomycetes,
Order: Pleosporales
Family: Leptosphaeriaceae
Kingdom: Chromista,
Class: Oomycetes,
Order: Peronosporales,
Family: Peronosporaceae.

Наименование
вызываемой болезни
Чёрная ножка

Чёрная пятнистость

Фузариозное
увядание

Фомоз

Ложная мучнистая
роса

В условиях теплицы капустные овощные культуры поражались
болезнью чёрная ножка, начиная с появления семядольных листьев
до образования 3-4 настоящих листочков. Болезнь проявлялась в виде
почернения корневой шейки и корня, его полного загнивания или же
поражения только корневой шейки и утончения этой части растения.
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Поражённое растение теряло состояние тургора и местами саженцы
желтели очагами. Такое состояние явно бросалось в глаза на зелёном
фоне. Однако, в условиях теплицы при высокой влажности саженцы
не теряли состояния тургора, вследствие чего растения сохраняли
зелёный цвет и болезнь в большинстве случаев определяли после
выкапывания. За счёт полного загнивания корней или слабого
развития саженцев они свободно извлекались из почвы.
Особенно неустойчивы к болезни только взошедшие семядоли
и молодые ростки капусты. Поражённые ростки желтеют, увядают,
нижняя часть стебля и корневая шейка чернеет, утончается, сморщивается и загнивает. Чёрная ножка – Ризоктониоз поражает капусту
весь вегетационный период. После пересадки поражённой рассады в
поле, её нижняя часть покрывается пятнами и загнивает.
Наблюдения показали, что болезнь чёрная ножка поражала
прежде возделываемые белокочанную капусту на 32,6-43,2%, цветную
капусту на 39,7-56,1% и китайскую капусту на 30,1-40,2%, а после
посаженные краснокачанную капусту на 18,9-26,8%, кольраби на
17,3-24,4%, брокколи на 19,9-29,3%, листовую капусту на 10,8-15,1%.
Болезнь фомоза в условиях Ташкентской области на капустных
овощных культурах отмечена в весь период их развития.
На поражённой болезнью рассаде на семядольных листьях
появляются незаметные бело-жёлтые пятна и на их поверхности
образуются пикниды грибка в виде точек тёмного цвета. На стебле
поражённой рассады появляются признаки болезни, схожие с чёрной
ножкой, однако их различие в том, что на поверхности ткани поражённого стебля образуются пикниды грибков, вызывающих болезнь.
Признаки болезни на растениях в открытом грунте наблюдались
через 2-3 недели после пересадки рассады в поле. Поражённая фомозом
рассада стала отставать от здоровой в росте и развитии. Их листья
приобретали беловатый оттенок, а нижняя часть обретала краснофиолетовый цвет. На части стебля заболевших растений, находящегося
ближе к почве и на части корня, находящегося ближе к стеблю
образовывались серые вдавленные пятна. Со временем на поверхности
таких пятен образовывались пикниды грибков тёмного цвета.
Поражённые стебель и корень растения высохли и растрепались.
Поражённые фомозом в начале развития болезни растения капусты
завяли и высохли. При поражении болезнью подросших, окрепших
растений процесс развития протекал медленно, на листьях образовывались беловато-жёлтые пятна и на внешней их стороне было отмечено
появление пикнидов грибка чёрного цвета. У заболевших растений
наблюдалось надламывание стебля под весом кочана.
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Фомозом больше всего поражалась цветная капуста, распространение болезни составило 48,3 %, а её развитие 18,4 %. Эти показатели
на белокочанной капусте соответственно равнялись 39,7% и 13,6%,
на брокколи – 27,3% и 12,1%, на краснокочанной капусте – 19,8%
и 10,5%, на китайской капусте – 4,1% и 2,2%. Потеря урожая у цветной
капусты равнялось 9,7%, у белокочанной капусты 8,4%, у брокколи 6,7%,
у краснокочанной капусты 3,9% и у китайской капусты 1,6%.
Альтернариоз или чёрная пятнистость на капусте вызывается
грибком Alternaria brassicae. Альтернариоз распространён во всех
регионах, в том числе и в Узбекистане [4].
Кроме капусты патоген поражает также культуры семейства крестоцветных и сорные травы.
На нижних и покровных листьях поражённой белокочанной
капусты развивались чёрные, округлые, концентрические пятна, однако
болезнь не нанесла большого ущерба. На стебле и стручке появляются
удлинённые пятна, покрытые чёрной плесенью, конец стручка, а затем
все части чернеют, трескаются, лопаются, образуют щуплые семена
или с очень низкой всхожестью, недоразвитые, с тусклым оттенком.
Во влажную погоду на поверхности пятен стручков, иногда полностью
обволакивающих стручки, образуется слой порошкообразной плесени,
состоящий из конидиофор и конидий грибка.
В условиях Ташкентской области рассада капустных овощных
культур поражалась данной болезнью начиная с образования семядольных листьев до появления стручков.
На семядольных листьях и первых настоящих листочках
капустных овощных культур наблюдался альтернариоз образованием
небольших жёлтых пятен. Листья такой рассады желтели и увядали.
В условиях открытого грунта болезнь проявлялась вначале образованием
на листьях растений бурых пятен, затем появлением на поверхности
стручков пятен, покрытых чёрной пылью.
Болезнь начиналась на нижних листьях капустных овощных,
и постепенно переходила на верхние листья. На поверхности листьев
сначала образовывались мелкие, затем более крупные, сливающиеся
друг с другом бурые пятна. Внешняя сторона пятен покрывается
пылью черного цвета, состоящей из последовательно расположенных
концентрической формы мицелиев, конидиеножек и конидий грибков,
вызывающих болезнь. Такие листья желтеют, высыхают и отмирают.
Отмечено, что данной болезнью поражаются белокочанная капуста,
цветная капуста, краснокочанная капуста, китайская капуста, брокколи
и листовая капуста. Наблюдалось, что кольраби не поражалась
альтернариозом.
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Наибольшее распространение и размножение альтернариоза
наблюдалось на белокочанной капусте, где распространение болезни
составило 39,0-50,7%, а развитие – 25,4-36,2%, этот показатель равнялся
соответственно у цветной капусты 21,3-31,1% и 15,4-22,8%, у краснокочанной капусты 30,5% и 19,4%, у китайской капусты 35,8-47,3% и
25,2-33,5%, у брокколи 24,5-31,2% и 19,6-23,0%, у листовой капусты
20,0-28,2% и 12,3%-21,4%.
Из результатов экспериментов можно заключить, что в
Ташкентской области на капустных овощных культурах наибольшее
распространение получили такие болезни, как чёрная ножка, фузариоз,
альтернариоз, фомоз и ложная мучнистая роса. При этом, поражение
капустных овощных чёрной ножкой составило 10,8-56,1 %, распространение альтернариоза равнялось 12,3-50,7 %, фомозом больше всего
поражалась цветная капуста, распространение данной болезни было
на уровне 48,3 %, а её развитие – 18,4 %.
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Аннотация. Рассмотрено строительство зданий и сооружений из
контейнеров, имеющее прочность, не уступающую прочности бетонных
сооружений. Скорость его возведения на порядок превосходит скорость
возведения бетонных сооружений. Имеется возможность повторного
использования после демонтажа, что невозможно в бетонных сооружениях. Стоимость сооружения в ниже стоимости бетонных сооружений.
Ключевые слова: контейнер, инженерия, строительство зданий
и сооружений.
Контейнерный дом — сооружение из транспортных контейнеров
(рис. 1), которые были предназначены для грузоперевозок. Из контейнеров возводят: офисные здания, магазины, сооружения промышленного
назначения, жилые модульные здания, посты охраны, сантехнические
модули.
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Рисунок 1. Стандартный транспортный контейнер
Строительство зданий и сооружений из контейнеров – это новое
направление в модульном строительстве - возведение современных
зданий из отдельных блоков, в которых в качестве несущего объёмного
каркаса используется контейнер или его аналог. Архитекторы, которые
работают с данным направлением заверяют, что дом из контейнеров —
это полноценный жилой частный дом, утеплённый как изнутри, так и
снаружи, со всеми необходимыми инженерными сетями и коммуникациями, любыми видами отделки внутри дома и фасада здания,
планировки интерьера, воплощаемые в жизнь по любому желанию
заказчика. Если применить соответствующую теплоизоляцию, то здание
из контейнеров можно эксплуатировать практически в любом климате.
По всему миру появляется большое количество частных домов
выполненных из обычных грузовых контейнеров. Для этих целей
используются как старые, так и новые образцы, что достаточно выгодно.
Строительство таких домов очень популярно в США. На этом специализируются многие небольшие строительно-дизайнерские компании.
Процесс строительства дома из контейнера.
Технология строительства домов из контейнеров не ограничена
никакими климатическими условиями.
 Сначала происходит монтировка контейнера на фундамент.
(Рис. 2)
 Затем руководствуясь проектом, контейнеры стыкуются между
собой или устанавливают друг на друга для получения нескольких
этажей.

84

 После чего вырезаются оконные или дверные проёмы. Однако
есть и некоторые особенности. Контейнер – это большая цельная конструкция. Необходимо отрезать различные части, сохраняя при этом
целостность.
 Внешнюю часть контейнера необходимо обработать антикоррозийным составом и утеплить.
 Потом наступает черёд заняться внутренней отделкой. Чаще
всего для этих целей используется гипсокартон или дерево.
 После этого застройщик занимается прокладкой внутренних
коммуникаций.
 Начиная от системы канализации и заканчивая проведением
электропроводки.

Рисунок 2. Контейнер монтируется на свайный фундамент
и приваривается к металлическому профилю
В каркасное строение входят такие элементы, как:
1) Прочный металлический каркас из стального швеллера;
2) Стенки из дюралюминия или стали, их толщина – 3-4 мм;
3) В качестве крыши дома из контейнеров используется каркас
из металлопрофиля, покрытый стальным листом;
4) Пол – деревянный настил или стальные листы;
5) Вход расположен в торце модуля, дверь изготовлена с применением специальных уплотнителей.
Материалы, применяемые для производства:
 Рама и основание изготавливаются из стального профиля,
соединяемого сваркой или заклепками.
 Внешняя обшивка и верхнее покрытие производят из стального профилированного листа. В некоторых моделях стальной лист
заменяют дюралевым.
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 Для пола используют фанеру, сырьем для которой служат
красное дерево и специальные пропитки от гниения, насекомых и
грибков.
 -Для внутренней обшивки применяют листы из металла или
полимеров. Пространство между слоями заполняют пеноэпоксидными
составами, способными создать требуемый уровень теплоизоляции.
Утепление стен в контейнерных домах.
Для комфортной эксплуатации сооружения необходимо утеплять
наружные поверхности, т. к. металл отличается от других материалов
высокой теплопроводностью. (Рис. 3)

Рисунок 3. Утепление стен дома из контейнеров
Утепление стен дома из контейнеров несколько уменьшает
внутреннюю площадь помещений. Толщина утеплителя и способ
утепления рассчитываются в процессе подготовки проекта дома.
Средняя толщина слоя утепления внутренней стенки дома составляет
0,2 метра и зависит от способности изоляционных материалов сохранять
тепло.
Существует два основных варианта утепления домов из контейнеров – снаружи или изнутри. Утепление снаружи рекомендуется
лишь при постоянной, ежедневной эксплуатации помещения или при
строительстве в местах с теплым климатом. Внутреннее утепление
более эффективно при значительных разницах внешней и внутренней
температур и исключает опасность возникновения конденсата на
внутренней поверхности стен. Также для выбора способа утепления
следует обратить внимание на свойства материала, из которого
изготовлен контейнер.
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Утепление стен производится из таких материалов, как:
1. Пеноизол («жидкий пенопласт») - изоляционный материал
нового поколения. Данный материал обладает хорошей звукоизоляцией
и не способен к самостоятельному горению.
2. Пеноблок также подходит, но лишь для наружного утепления.
Так как «точка росы» (температура, до которой должен охладиться
воздух, чтобы содержавшийся в нём пар достиг состояния насыщения
и начал конденсироваться в росу) окажется внутри стены, в результате
чего дом будет быстрее разрушаться.
3. Плитный материал - считается идеальным вариантом для
утепления дома из пенобитона снаружи. Плитный материал – это маты
из минеральной ваты, пенопласт и пенополистирол.
4. Жидкая теплоизоляция, выполняющая функции декоративного
покрытия. Представляет собой однородную жидкую суспензию, обладает
теплозащитными и антикоррозионными свойствами.
Обычно эксплуатационный срок данных материалов составляет
от 10 до 20 лет.
При строительстве дома из контейнеров обязательным является
внешняя отделка. В отделке фасада чаще всего используются: пластик,
декоративная штукатурка, искусственный или натуральный камень,
блокхаус. Все дома такого типа индивидуальны и отличаются оригинальностью внешнего вида.
Основные преимущества контейнерных домов.
Во-первых, прочный стальной каркас морского контейнера
позволяет осуществлять его многократную транспортировку и монтаж
на любых, даже не подготовленных площадках. Такие дома можно смело
устанавливать на промерзший грунт в северных широтах, или на
песчаных или щебёночных подушках в тёплых районах.
Во-вторых, часто для монтажа контейнерного здания применяются
различные точечные недорогие фундаменты. Это могут быть небольшие
бетонные блоки, которые укладываются просто руками на песчаную
подсыпку и выравниваются по горизонту.
В-третьих, большим преимуществом такого дома является его
стоимость. В связи с тем, что мировые запасы списанных старых
контейнеров практически неисчерпаемы, достать их можно без проблем
и в любом количестве.
В-четвёртых, для домов подобного типа можно использовать
даже самое незамысловатое и на первый взгляд недоступное место.
Ведь такому компактному домику требуется значительно меньше места
для расположения.
В-пятых, очень важен тот факт, что такие дома безопасны для
экологии, надежны и практичны.
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В-шестых, данный метод строительства зданий и сооружений
является самым быстрым, что не может не радовать заказчика.
Покупка контейнеров для будущего строительства.
Экономические аспекты строительства зданий и сооружений из
контейнеров уступают общей стоимости бетонного или кирпичного
строения.
В среднем цена одного нового контейнера длиною 12 метров
равна 400000 рублей, но бывший в употреблении можно купить за
170000 рублей.
На постройку дома с площадью в 170 кв. м потребуется шесть
таких контейнеров, что составит около 2 400 000 рублей (или за б/у
около 1 020 000 рублей). Это выходит гораздо дешевле, так как если
покупать готовый или строить бетонный или кирпичный дом, выйдет
сумма в несколько раз больше.
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Аннотация. В данной статье приведен обзор инновационной
технологии производства строительного материала – кирпичей
“Cool Brick”. Описаны возможности их применения, а также приведен
механизм работы данного материала. Описывается метод производства
кирпича и возникшие проблемы на пути массового производства.
Ключевые слова: кирпич, силикаты, условия пустыни, строительство, охлаждение воздуха.
1. Что такое кирпич «Cool brick»
Кирпичи «Cool brick» - это кирпичи, изготовленные из силикатноглиняного сырья с помощью строительного 3D-принтера. Данное изделие
имеет четырех или пятислойную структуру со сквозными вертикальными
и горизонтальными отверстиями, перекрывающими друг друга.

Рисунок 1. Образец кирпича «Cool brick»
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2. Исторические предпосылки создания «Cool brick»
Предпосылками для создания этого материала стала методика
охлаждения кувшинов с водой в древней Персии. Персия славилась
своими огромными территория, часть которых была покрыта пустыней.
Люди пытаясь сохранить ограниченные запасы холодной воды начали
делать кувшины для воды из пористой глины. Любая пустыня известна
своими сухими ветрами; поток ветра проходя через место, в котором
создавался сквозняк и стоял кувшин с водой, охлаждал содержимое
кувшина, в порах которого собиралась влага, поглощённая из атмосферы.
Вода оставалась холодной круглосуточно.

Рисунок 2. Персидская система охлаждения воды
3. Производство кирпичей «Cool brick»
Хоть данное изделие до сих пор не поставлено на конвейерное
производство, хотелось бы рассказать о существующей технологии
производства этих кирпичей. Для того, чтобы изготовить «Cool brick»
используются 3D-принтеры Winsun или Stone Spray. Такие принтеры
имеют специальный отсек, в который загружается раствор для
приготовления кирпичей. После запуска принтера начинается долгая
и монотонная печать изделий.
Раствор для производства кирпича состоит из:
 известь строительная
 кварцевый песок
 беложгущаяся глина
 пористый шлак доменного происхождения.
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Рисунок 3. Строительный 3D-принтер Winsun
Казалось бы: такой большой принтер может производить такие кирпичи огромными партиями, но не все так просто. Кирпичи «Cool brick»
имеют сложную плетенную структуру; такое сложное плетение невозможно воспроизводить на большой скорости, тут и результат – кирпич
не может выйти на конвейерное производство. Сейчас специальная исследовательская группа ведет разработку метода, позволившего бы делать
«Cool brick» в больших количествах и не занимать много времени.
4. Применение кирпичей «Cool brick»
После того, как кирпич будет “напечатан” из него можно изготавливать специальные конструкции, свойства которых будут раскрыты
далее. Кирпич «Cool brick» является очень твердым и прочным материалом, в то же самое время имеющим пористую структуру, позволяющую ему впитывать воздушную влагу, находящуюся внутри помещения.
После поглощения влаги, кирпич понижает свою температуру и сухой
теплый воздух, проходящий сквозь него, отдает часть тепла в кирпич
и становится прохладным и влажным. Данная технология позволяет
охлаждать помещения в теплых регионах, уменьшая огромные расходы
на электроэнергию.
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Рисунок 4. Принцип действия кирпича «Cool brick»
5. Актуальность использования кирпичей «Cool brick»
Во всем мире, в том числе и в России, существует много регионов,
где если не большая часть, то точно половина года проходит под флагом
высоких повышенных температур. В качестве примера для России можно
привести город Сочи, где даже зимой температура редко опускается ниже
5-7 градусов Цельсия. Ежемесячно жителям таких регионов приходят
весомые счета на оплату электроэнергии. Строительство дома с использованием таких кирпичей в составе вентилируемого фасада и возведение
внутри дома декоративных перегородок из кирпича «Cool brick».
В сумме использование этого кирпича в постройке дома даст ему охладится на 7 градусов Цельсия, что является очень хорошим показателем.
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Аннотация. Плотность теплоизоляционных материалов влияет
на их механические характеристики. Как и для других строительных
материалов, для теплоизоляционных существует такая зависимость:
чем более плотный материал, тем выше его теплопроводность, то есть
он хуже проводит тепло. Но важнейшим показателем теплоизоляции
строительных конструкций является сокращение расхода энергии на
отопление зданий, а также снижение массы конструкций и уменьшение
потребления конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич,
древесина и др.). Все эти задачи можно решить путем снижения
плотности теплоизоляционных материалов.
Ключевые слова: совершенный состав строительных материалов;
инновационные технологии изготовления строительных материалов;
сокращение расхода на отопление зданий; уменьшение потребления
строительных материалов.
В последние годы для получения высококачественных бетонов
и повышения эффективности использования цемента в различных
цементных композициях, применяют композиционные вяжущие
вещества. При приготовлении композиционных вяжущих веществ к
основному вяжущему компоненту добавляют различные специальные
добавки и активные минеральные компоненты. Для регулирования
свойств композиционных вяжущих в них вводят различные органические добавки, что позволяет в широком диапазоне варьировать
свойства композиционного вяжущего в зависимости от их назначения.
Строительные растворы на основе сухих смесей кардинальным
образом отличаются от традиционных строительных растворов, что
предопределяет специфические подходы к методу проектирования,
обеспечивающие все этапы жизненного цикла строительных растворов
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на основе сухих смесей: сухих (порошкообразных) смесей, свежеприготовленного строительного раствора и затвердевшего раствора.
Оптимизация структуры и подбор вещественного состава
различных искусственных конгломератов, как правило, осуществляется
общим методом проектирования. Создание строительных материалов
различного назначения с эффективными свойствами требует методов
индивидуального проектирования их состава с обеспечением требуемых
структур. Для обеспечения гарантированного качества и долговечности
службы строительных растворов на основе сухих смесей различного
функционального назначения требуется разработать надежные принципы
проектирования составов их.
Проектирование оптимального состава сухих смесей является
одной из основных технологических операций.
При проектировании составов сухих смесей в лабораторных
условиях следует с предельно допустимой точностью моделировать
реальные эксплуатационные условия.
Задание на проектирование включает главные показатели
строительно-эксплуатационных свойств с учетом тщательного анализа
условий работы строительного раствора на основе сухих смесей в
конструкции или в сооружении. При этом, необходимо учитывать характеристику природно-климатического района строительства, область
применения и условия службы материала, технические характеристики
смесей, требования по долговечности и т. д. Если необходимые данные
отсутствуют, то следует собрать необходимые данные с выявлением
реальных эксплуатационных условий и особенностей службы материала
в летний и зимний периоды, скорость и размеры температурных
перепадов, влажностные условия работы материала, возможные
агрессивные воздействия и т. д.
Принятие сырьевых материалов является ответственной частью
проектирования составов. При выборе материалов необходимо
руководствоваться доступностью материалов в данном регионе,
экономической целесообразностью использования их, нормативной
документацией на сырьевые материалы, а также и нестандартными
методами, отражающими специфические свойства используемых материалов в строительных растворах на основе сухих смесей. Особенности
минеральных компонентов, их подготовка к использованию обеспечивает важную основу физико-химических и физико-механических
показателей строительного раствора и затвердевшего минерального
камня и, в конечном счете, долговечность конечного материала.
От рациональности выбора сырьевых компонентов и их
взаимодействий в созданной системе будет определяться строительнотехнологические и эксплуатационные свойства раствора.
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Выбор составляющих компонентов сухих строительных смесей,
определение основных свойств сырьевых ингредиентов и обоснование
их применения обеспечивает получение продукции стабильного качества
с требуемым уровнем строительно-технических свойств, отвечающей
требованиям современного строительного рынка.
Разработку составов смесей следует проводить на основании
теоретических положений и экспериментальных данных, полученных
на конкретных сырьевых материалах, методом постепенного приближения заданных параметров к требованиям технического задания.
В зависимости от плотности и прочности смеси производят подбор
оптимального гранулометрического состава заполнителей для сухих
строительных смесей с целью создания наиболее плотной упаковки
для плотных растворных смесей или же наименее плотной упаковки,
обеспечивающей наибольшую пористость для теплоизоляционных
растворов.
Учитывая, что сухие строительные смеси — это многокомпонентные системы, то дальнейшую оптимизацию - модификацию сухих
смесей различными органическими, органоминеральными добавками,
в соответствии с заданными свойствами сухой смеси, а также
технологическими параметрами растворной смеси, и техническими
характеристиками конечного продукта - затвердевшего раствора, следует
осуществлять методом математического планирования по многофакторным планам.
Для снижения плотности целесообразно использовать полые
микросферы различной природы.
Наиболее хорошо зарекомендовали себя полые стеклянные
микросферы (ПСМС) размером около 20-30 мкм и толщиной стенки
1—3 мкм. Истинная плотность ПСМС 200—300 кг/м3. Удалось получить
строительные растворы плотностью менее 700—800 кг/м3, прочностью
камня на изгиб 1,6-1,75 МПа, при сжатии 3,2-4,3 МПа, теплопроводностью во влажном состоянии от 0,165 до 0,17 Вт/(м°С).
Однако структура такого материала не является оптимальной.
Она сможет быть таковой, когда микросферы в камне будут иметь
максимально плотную упаковку, а цементный камень будет
скрепляющей прослойкой между ними. Цементные частицы при этом
должны иметь размеры, например, как у микродура. Такая структура
обеспечит низкую среднюю плотность материала.
Из проведенных расчетов следует, что чем больше типоразмеров
микросфер мы применяем для заполнения объема, тем плотнее
его заполнение. Если мы вместо одного типоразмера возьмем два,
то заполнение объема увеличится на 5 % (с 74 до 79 %). Если добавим
микросфер еще меньшего диаметра, заполнение объема составит уже
81 % и т. д.
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Таким образом, для дальнейшего уменьшения средней плотности
и теплопроводности цементного раствора необходимо разделять микросферы на фракции по размерам. Это весьма дорогостоящая операция.
Максимальное снижение средней плотности может понадобиться при
ремонтных и реставрационных работах. Такие материалы востребованы
при ликвидациях скважин, например, в условиях проявления
сероводорода.
Но фракционирование полых стеклянных микросфер не даст
существенных результатов, если будет применяться обычный портландцемент. Такой цемент имеет удельную поверхность 300-3500 м2/кг
и средний размер частиц 35-40 мкм. Размер его частиц не позволит
получить плотную структуру цементной матрицы между микросферами:
частицы цемента просто не поместятся между ними. Для получения
плотной поризованной полыми микросферами структуры цементного
камня предлагается использовать ультрадисперсный микродур.
Выводы: знания физико-химических основ проектирования композиций различного назначения позволит запроектировать и получить
строительные композиты с требуемыми физико-механическими и
эксплуатационными характеристиками.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об укреплении
местности для ведения боя в горной местности, оцениваются преимущества и недостатки горных условий.
Ключевые слова: горная местность, фортификация, укрепление
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Тактика оборонительных и наступательных действий в горах
несколько иная, чем в обычных условиях. Это объясняется характером
местности. Горная местность представляет собой территорию с пересеченным рельефом и относительными превышениями 500 м и более
в радиусе 25 км, а также местность с превышениями над уровнем моря
от 2 км и выше.
Возведение фортификационных сооружений в горах имеет свои
особенности. К ним можно отнести:
 простота маскировки, заключающаяся в широком использовании
естественной маскировки;
 естественные горные позиции позволяют зачастую ограничиться
незначительными работами по оборудованию местности;
 обилие камня, а в горно-лесистой местности деревьев благоприятно сказывается на маскировке, являюсь основным материалом
для строительства фортификационных сооружений;
 наличие родников, которые служат источником водоснабжения;
 сложность возведения позиций в скалистом грунте;
 высокая устойчивость скалистого грунта против снарядов и
авиабомб, а, следовательно, и меньшая толщина защитного покрытия
в сравнении с сооружениями, устраиваемыми в земле.
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Рассмотрим наиболее часто используемые в горной местности виды
сооружений: одиночные окопы, окопы для пулеметов, сооружения для
наблюдения и укрытия для людей.
Отрывка солдатами одиночных стрелковых окопов допускается
во всех местах, где возможно применение малой саперной лопаты.
Но чаще всего следует использовать местные особенности: предметы,
неровности рельефа, выемки и насыпи, овраги, дороги, воронки,
обломки скал, отдельные камни (рисунок 1, а).
Отрывка одиночного окопа на крутом склоне для ведения огня
снизу-вверх начинается с создания углублений для упора под ступни,
которые удерживают стрелка от сползания вниз.
Для устройства бруствера одиночного окопа могут быть применены
крупные камни и земленосные мешки (рисунок 1, б).

Рисунок 1. Одиночные окопы для стрельбы лежа:
а) из отдельны камней; б) из камней-валунов
Воронки от снарядов, мин и авиабомб служат почти готовой
позицией для стрелка. Приспособление воронки к бою сводится к тому,
что солдат срезает переднюю отлогость и разравнивает насыпь для
создания бруствера необходимой толщины.
Окопы для пулеметов в горной местности имеют большое значение,
так как применение танков и артиллерии здесь ограничено.
Ведение огня из пулеметов в горах отличается от обычных условий.
При стрельбе вверх пулемет принимает устойчивое положение, однако
наводчик испытывает значительное напряжение шейных мышц, что
негативно сказывается на остроте зрения. При стрельбе вниз положение оружия и наводчика неустойчивое. Чтобы удержать пулемет от
сползания, пулеметчик вынужден применять дополнительные меры.
При устройстве площадок на передних и обратных скатах
устраивают упоры для катков пулемета. Устройство окопов для пулеметов аналогично стрелковым (рисунок 2, а), а размеры не отличаются
от размеров окопов, устраиваемых на низменной местности.
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Наличие в горах пещер дает возможность устраивать прочные
окопы для пулеметов. С этой целью у входа в пещеру устраивают
бруствер из камней (рисунок 2, б).

Рисунок 2. Пулеметный окоп:
а) устроенный в воронке; б) устроенный в пещере
Для наблюдения за противником и управления подразделениями
возводятся наблюдательные пункты. В горной местности сеть
наблюдательных пунктов должна быть разветвленная и развитая из-за
ограниченности обзора в условиях пересеченного рельефа.
Лучшими с точки зрения защиты от современных поражающих
средств являются сооружения закрытого типа, позволяющие вести
наблюдение через перископ. Такие сооружения являются одновременно
и укрытиями для наблюдателей.
При наличии крупных камней или валунов можно устроить
наблюдательный пункт (рисунок 3). Наблюдение с этого пункта можно
вести сидя через щель или стоя при помощи стереотрубы или перископа.

Рисунок 3. Сооружения для наблюдения из крупных камней
и больших валунов
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В целях маскировки необходимо прибегать к устройству оголовков
наблюдательных пунктов, подобных каким-либо местным предметам.
Например, ложный камень (рисунок 4), используемый в качестве
оголовка. состоит из каркаса, сделанного из проволоки и обтянутого
материей, окрашенной под цвет камня. От ложного камня к укрытию
ведет крытый ход сообщения.

Рисунок 4. Сооружение для наблюдения (ложный камень)
При устройстве сооружения для наблюдения в лесу особое
внимание обращается на крепление площадки к дереву. Для влезания
на площадку устраивают лестницу пли прибивают планки. Если дерево
высокое, устраивают промежуточную площадку.
Войска, длительное время находящиеся на оборудованных
позициях, должны не только быть надежно защищены от воздействия
современных средств поражения, но и иметь укрытия для людей,
предназначенные для отдыха и принятия пищи.
Количество и типы укрытий зависят от обстановки, наличия
материалов и времени. К укрытиям для войск относятся открытые
и крытые щели, подбрустверные ниши, блиндажи, перекрытые участки
траншей, убежища.
Щель представляет собой узкий ров глубиной до 1,8 отрываемый
от траншеи в сторону противника, а в ходе сообщения – перпендикулярно линии его огня из расчета 0,5-0,6 м на одного укрывающегося
в ней человека. При первой возможности щель перекрывают бревнами
и засыпают слоем земли не менее 0,6 м. Такое укрытие возводится
только в горно-лесистой местности.
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В крутости траншеи твердого грунта могут устраиваться ниши,
позволяющие отдохнуть одному-двум солдатам в положении лежа.
Лучше отрывать нишу в тыльной крутости окопа, так как в этом
случае она имеет значительно большую защитную толщу.
Если укрытие устраивается на обратном скате, то оно имеет прямую
врезку в скат и хорошо защищает людей от прямых попаданий пуль и
осколков через вход. Когда такое укрытие возводится на скате, обращенном к противнику, ограничиваться прямой врезкой в скат нельзя,
так как расчет может легко поражаться пулями и осколками снарядов
противника. Поэтому укрытие следует устраивать Г-образной формы.
Как в первом, так и во втором случае вход в укрытие необходимо
закрывать дверью или щитом, а участок хода сообщения, примыкающий к укрытию, перекрывать.
В целях лучшей защиты солдат от поражающих факторов
устраиваются перекрытые участки траншей, окопов и ходов сообщения
из хворостяных и камышовых фашин
Однако перекрытые участки траншей не обеспечивают достаточной
защиты личного состава от современных средств поражения. Поэтому
при наличии необходимого лесоматериала следует сразу же приступать
к возведению прочных блиндажей и убежищ.
Таким образом, возведение фортификационных сооружений в
горной местности требует особых навыков. Необходимо в большей
степени использовать рельеф и располагающиеся поблизости предметы,
а работы по выемке скального грунта сводить к минимуму.
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Аннотация. Неавтоклавный пенобетон взбирается на высокие
позиции в сфере ограждающих конструкций в жилищном строительстве.
Одни из главных его достоинств — это надежность, долговечность,
относительно высокие теплофизические свойства и небольшая трудозатратность при производстве. Состав данного бетона имеет пористую
структуру, за счёт вхождения в состав пенообразователя. Все необходимое для производства пенобетона оборудование может поместится
в небольшом помещении или, даже, в кузове грузовика. Но при всех
вышеупомянутых преимуществах пенобетон обладает высокими деформациями усадки, впоследствии это может привести к образованию
трещин в стенах здания. Это может повлечь за собой такие проблемы,
как снижение прочности и морозостойкости. Именно поэтому получение
бетона с повышенными эксплуатационными свойствами является очень
важной проблемой.
Ключевые слова: совершенный состав строительных материалов;
инновационные технологии изготовления; научное применение химических и минеральных модификаторов.
Поставленные цели могут достигаться путем добавления химических добавок, которые будут воздействовать на структуру пенобетона,
в процессе его изготовления и на первых этапах схватывания.
Для стабилизации тонкодисперсного строения пены на ранней стадии
затвердевания используется ускоритель твердения. На данный момент
строительный рынок богат ассортиментом подобных добавок. А для
повышения концентрации твердой фазы в единице объема используются
тонкодисперсные минеральные наполнители. Примером таких наполнителей является шлак, кремнезем. Наличие их в составе обеспечивает
оптимизацию дисперсного состава на всех уровнях.
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Существуют и другие, так называемые, многокомпонентные
модификаторы – пенообразователи большой кратности и с высоким
коэффициентом использования пены. Применение комплексного химикоминерального модификатора должно осуществляться таким образом,
чтобы при этом обеспечивалось его длительное действие с эффектом
синергизма в формировании прочности, теплопроводности, морозостойкости и других свойств пенобетона.
Улучшенные параметры пенобетона могут быть обеспечены при
условии создания тонкодисперсной ячеистой структуры пенобетона
с порами размерами не более 0,1-0,5 мм и высокопрочной, максимально
плотной матрице с компонентами аморфизированного или аморфнокристаллического строения. Такие структуры возможны только при
использовании тонкодисперсного доменного шлака, микрокремнезема,
метакаолина, повышающих их теплофизические свойства. Тонкомолотый
доменный гранулированный шлак, с учетом его оптимальной дисперсности, имеет удельную поверхность на 140-150 м2/кг больше по
сравнению с портландцементом. При использовании шлака заданной
дисперсности в количестве 30-40 % в составе пенобетона идет
уменьшение объёма пустот между частицами многокомпонентной
системы на 3-5 %. При этом это влечет за собой повышение прочности
пенобетона на 25-35 %, а коэффициент теплопроводности снижается
на 13-15 %. Основное распределение частиц тонкодисперсного шлака
происходит в межчастичных пустотах портландцемента. Результаты
этих исследований положены в основу разработанных научных
положений физико-химических методов модифицирования цементного
теста, мелкозернистого бетона, пенобетона путем определения рациональных параметров компонентов составов и химических добавок
означенных цементных систем, обеспечивая высокую концентрацию
твердой фазы в единице объема, а также высокую степень упорядоченности их структуры.
Структурные исследования показывают, что пенобетон модифицированный тонкодисперсным шлаком, комплексным модификатором
и ускорителем твердения «АС» обеспечивает формирование плотной
структуры между ячейками перегородок с высокой концентрацией
твердой фазы, состоящих из низкоосновных тоберморитоподобных
гидросиликатных фаз кальция, эттрингита, снижающего деструктивные
процессы на начальной стадии синтеза прочности цементного камня,
портландита и др. Именно такой состав пенобетона практические не
имеет недостатков. Рациональный состав избегает проблемы высоких
деформаций усадки, что влекло за собой появление трещин и,
соответственно, потерю прочности и морозостойкости ограждающих
конструкций.
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Уже в процессе изготовления разрабатывается технологическая
схема производства модифицированного пенобетона с рациональным
дисперсным составом и с повышенными эксплуатационными свойствами
твердения. Технологическое оснащение для производства включает в
себя: ленточные транспортёры к бункерам с расходными материалами;
бункеры портландцемента, комплексного модификатора (КМ), тонкодисперсного доменного шлака, микрокремнезёма, ускорителя твердения;
ёмкость с водой; дозаторы по массе и по объему; пенобетоносмеситель;
пропарочную камеру; участок разрезки массива на блоки; склад готовой
продукции.
Таким образом решается проблема несовершенного состава
пенобетона. Далее разрабатываются научные решения по созданию
рацинального дисперсного состава модифицированного неавтоклавного
пенобетона за счет оптимальной упаковки твердых частиц, обеспечивающих высокую концентрацию твердой фазы в единице объема. Так же
разрабатываются научные применения химических и минеральных
модификаторов с оптимальными параметрами. Это обеспечивает большую реакционную способность твёрдых частиц матрицы с высокой
их концентрацией в единице объема и получение высокой прочности,
низкие значения усадки, рациональный дисперсно-гранулометрический
состав пенобетонной смеси. Одно из самых важных действий - введение
в дисперсный состав пенобетона тонкодисперсного доменного шлака
со смешанным состоянием и высокодисперсных аморфных метакаолина
и микрокремнезёма, выполняющий так называемую роль «рассеивающих
экранов» для фотонов, значимо уменьшает коэффициент теплопроводности.
Пенобетон - материал будущего. Вот уже несколько десятков лет
пенобетон успешно применяется в строительстве. Он был изобретён
сравнительно недавно, но большие преимущества такого материала
позволяют ему крепко закрепиться, как один из самых востребованных
материалов. А учитывая то, что уже сейчас разрабатывается состав
пенобетона с повышенными эксплуатационными свойствами, то можно
с уверенностью сказать об отличном будущем пенобетона.
Список литературы:
1.

2.
3.

Касумов А.Ш., Разработка рациональных параметров компонентов состава
пенобетона / А.Ш. Касумов, Е.Г. Величко // Строительные материалы. –
2016. – № 8
Махамбетова У.К., Солтамбеков Т.К., Естемесов З.А. Современные
пенобетоны. С.-Петербург, 1997.
Морозов А.П. Пенобетоны и другие теплоизоляционные материалы. Магнитогорск, 2008.

104

4.
5.

Л.Д. Шахова Технология пенобетона. – Асв, 2010.
Касумов А.Ш. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук на тему: «Пенобетон с повышенными
эксплуатационными свойствами», г. Москва, 2017 г.

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА
Чернеев Алексей Михайлович
студент,
Дальневосточный Федеральный Университет,
РФ, г. Владивосток
Зеленский Илья Романович
студент,
Дальневосточный Федеральный Университет,
РФ, г. Владивосток
Аннотация. Заполнители и наполнители являются важными
структурообразующими компонентами строительных материалов.
Наполнители отвечают за формирование микроструктуры вяжущей
части, тогда как заполнители создают макроструктуру строительных
материалов. Вместе с вяжущим веществом наполнители участвуют
в формировании микроструктуры матричной части и контактных зон в
конгломератах. Тесному контакту этих двух компонентов в общей
смеси способствуют механические, тепловые, ультразвуковые и другие
способы обработки. Поэтому разработка и получение композиционных
вяжущих и наполнителей обеспечивает рациональное использование
портландцементного клинкера.
Ключевые слова: совершенный состав строительных материалов;
инновационные технологии изготовления; рациональное использование
строительных материалов.
В настоящее время проблема использования производственных
отходов является весьма актуальной. Значительный интерес к ней вызван
ограниченным количеством запасов отдельных сырьевых ресурсов и
стремлением улучшить экологическую обстановку региона. Цементная
промышленность является одной из отраслей, на предприятиях которой
могут быть использованы большие объемы техногенных материалов.
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Почти все проблемы, связанные с отрицательным воздействием
бетона на окружающую среду, так или иначе связаны с его цементной
составляющей. Таким образом чрезвычайно важно с экологической точки
зрения использование в производстве бетона отходов энергетики,
металлургии и других отраслей. Цементная промышленность одна из
главных отраслей строительных материалов, где техногенные продукты
используются максимально. В качестве сырья широко применяются
отходы таких химических производств, как алюмосиликатное (использование золы ТЭС и углеотходов). Чаще всего для производства цемента
применяют породы горно-обогатительных комбинатов. Известно
использование в качестве сырьевого компонента хвостов обогащения
железных руд, электротермофосфорных шлаков, но более всего доменных гранулированных шлаков – как активной минеральной добавки.
Комплексное использование сырья и техногенных продуктов позволяет
увеличить выпуск многих видов продукции на 25-30 %, снизить ее
себестоимость в 2-4 раза. Проблема утилизации крупнотоннажных
отходов интернациональна. В США объем утилизации техногенных
продуктов превышает 20 %, во Франции 62 %, в Германии 76,5 %.
Похожая картина в Болгарии и Польше.
Введение активных минеральных добавок в качестве компонента
при получении композиционных вяжущих явилось большим достижением отечественной цементной промышленности, позволившим
не только увеличить ресурсы цемента в стране, снизить удельный расход
топлива на его производство, но и повысить долговечность бетонных и
железобетонных сооружений. В связи с исключительной значимостью
химия KB составила большую самостоятельную ветвь химии цемента.
Применение природных материалов, таких как пуццоланы, трепел,
опока, диатомит известно со времен создания портландцемента. С развитием металлургического производства цементная промышленность
получила возможность использовать большое количество доменных
шлаков. Благодаря этому цементное производство развивалось ускоренными темпами в сравнении с металлургическим производством.
В соответствии с ГОСТ 24640-91 добавки-компоненты вещественного состава по роли в процессе гидратации и твердения цемента
подразделяют на: активные минеральные и наполнители. В свою
очередь активные минеральные добавки по роду активности подразделяют на обладающие гидравлическими свойствами и обладающие
пуццоланическими свойствами.
Согласно терминологии, нормированной ГОСТ 30515. «пуццоланические свойства добавок» – это способность в присутствии извести
проявлять гидравлические свойства; «гидравлические свойства» -
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способность тонкоизмельченного материала, затворенного водой, после
предварительного твердения на воздухе или без него продолжать
твердеть в воде и на воздухе.
В соответствии с ГОСТ 31108-2003 в качестве минеральных
добавок-основных компонентов цемента применяют гранулированный
шлак по ГОСТ 3476, активные минеральные добавки – пуццоланы
(природные или искусственные пуццоланы, топливные золы, в том числе
кислые или основные золы-уноса, микрокремнезем, глиеж и обожженные
сланцы) и добавку-наполнитель – известняк по соответствующей
нормативной документации. В качестве вспомогательных компонентов
цемента могут применяться любые минеральные добавки, которые
не должны существенно повышать водопотребность цемента, а также
снижать долговечность бетона или защиту арматуры от коррозии.
В конце 80-х годов комитет 73-SBC RILEM представил вариант
классификации минеральных добавок техногенного происхождения,
которая выполнена по таким критериям, как пуццолановая активность
и вяжущие свойства.
Все материалы, представленные в классификации, имеют общий
признак – практически одинаковый качественный состав, но отличаются
соотношением компонентов и степенью дисперсности.
В РФ единой утвержденной в нормативной документации классификации природных и техногенных активных добавок не существует.
В качестве сырья для получения активных минеральных добавокнаполнителей используются горные породы осадочного и вулканического происхождения, а также некоторые виды промышленных отходов.
В технической литературе природные активные минеральные
добавки принято разделять по количеству поглощенного иона Са+2 в
пересчете на СаО из насыщенного известкового раствора. Отдельно выделяют искусственные пуццоланы - обожженные глины и сланцы, золы.
Дальнейшее развитие технологий бетона и железобетона, в
рамках концепции «устойчивого развития», связано с использованием
композиционных вяжущих, в вещественном составе которых возможно
применение тонкодисперсных добавок различного генезиса. К настоящему времени накоплен значительный объём знаний и практического
применения композиционных вяжущих. Одним из направлений увеличения производства цемента является расширение использования в
качестве сырья и активных минеральных добавок местных природных
и техногенных материальных ресурсов (доменных гранулированных
шлаков, зол и шлаков теплоэлектростанций, продуктов обогащения угля
и других материалов) путем увеличения выпуска портландцементов
с минеральными добавками и других композиционных вяжущих.
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СЕКЦИЯ 7.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИИ
Кртян Александра Сергеевна
аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
В современной экономической системе существует тенденция
объединения капитала в целях развития отношений между
экономическими субъектами, в том числе внутри одной группы.
Развитие экономических отношений влечет за собой переток капитала
между субъектами, и как следствие, необходимость управления денежными потоками. Возникает вопрос рациональности использования
ресурсов и необходимости перераспределения экономических выгод.
Экономические субъекты нацелены на максимизацию прибыли и
стоимости бизнеса, находятся на пути грамотного использования
ресурсов и минимизации потерь. Одним из методов управления
капиталом является его концентрация внутри группы экономических
субъектов, обладающих различными циклами деловой активности,
предложением продуктов и услуг. В Российской Федерации действуют
объединения юридических лиц с участием кредитных организаций,
при этом самой распространенной формой являются банковские группы
и банковские холдинги.
Характер конкуренции и структура банковской среды претерпевали
изменения в связи со снятием ограничений на формирование различных
финансовых групп, необходимостью объединения банковского и промышленного капитала, а также постоянным характером экономических
взаимоотношений между банками, страховыми компаниями, субъектами
рынка микрофинансирования, негосударственными пенсионными
фондами.
Банковской группой в соответствии с российским законодательством считается не являющееся юридическим лицом объединение
юридических лиц, в котором участники находятся под контролем либо
значительным влиянием одной кредитной организации. Одной из целей
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создания банковских групп выступает оптимизация деятельности и
минимизация расходов и рисков, появляющихся при использовании
услуг сторонних (в том числе некредитных финансовых) организаций,
которые неразрывно связаны с банковской деятельностью или служат
инструментом для повышения ее доходности, снижения или диверсификации рисков [1].
Иной формой объединения юридических лиц с участием кредитной
организации является банковский холдинг - объединение юридических
лиц, включающее как минимум одну кредитную организацию,
подконтрольную некредитной организации, и юридические лица, находящиеся под контролем либо значительным влиянием головной организации банковского холдинга. При этом доля банковской деятельности
должна составлять не менее 40 процентов.
Как банковская группа, так и банковский холдинг не являются
самостоятельным юридическим лицом. Принципиальным отличием
между указанными объединениями является роль кредитной организации
в структуре. Вместе с тем, в случае преобладания банковской деятельности в структуре холдинга указанное объединение является банковской
группой, в случае доминирования иного вида деятельности с участием
в холдинге кредитной организации – банковским холдингом.
Основными причинами создания банковских групп в отличие от
банка как единичной структуры являются доверие между участниками
группы, доверие клиентов, надежность партнеров, прозрачность системы
управления рисками и управления компанией в целом, универсальность методов контроля и управления рисками. При этом целями
создания банковских групп можно считать увеличение доходности
клиентской базы, реализацию механизма управления прибылью проектов
группы, повышение комплексности и качества обслуживания, а также
снижение расходов за счет использования общих функций и ресурсов.
Преимуществом банковской группы выступает максимизация прибыли
за счет экономии на транзакционных издержках, а также оптимизация
денежных потоков и налоговых платежей.
Следует заметить, что действие эффекта масштаба проявляется
внутри группы сильнее, чем соответствующий эффект в рамках одного
экономического субъекта (в том числе монополистического объединения)
благодаря синергетическому эффекту объединения и превышению
финансового результата группы участников над финансовым результатом
отдельных участников. Границы действия эффекта масштаба заключаются в том, что при достижении минимального уровня издержек на
определенном технологическом уровне требуется совершенствование
технологии и наращивание производственных мощностей путем
осуществления существенных капитальных вложений. Промышленные
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организации, входящие в состав групп с участием кредитных организаций, имеют конкурентное преимущество благодаря возможности
использования ресурсов банков и, как следствие, достигают повышения
эффективности деятельности. Для кредитной организации фондирование
компаний, входящих в состав банковской группы, ввиду прозрачности
бизнеса, стратегии компаний позволяет адекватно оценивать уровень
принимаемых рисков и необходимых резервов на возможные потери и,
как следствие, минимизировать возможные убытки.
К тому же, в случае положительного заключения возможно
формирование минимальных резервов, что является количественным
индикатором минимизации расходов группы, принимая во внимание
экономическую природу резерва как «чистого» расхода группы,
снижение его уровня приводит к повышению рентабельности группы.
Кроме того, кредитная организация может наблюдать за финансовыми
потоками внутри группы, что позволяет точнее управлять активами
и пассивами, проводимыми активными операциями на основании
структуры заемных средств, как следствие, управлять ликвидностью.
При этом участники банковских групп могут перераспределять
часть своих активов, в том числе низкого качества, внутри группы:
непрофильные активы, полученные в результате урегулирования
проблемной задолженности по договорам цессии, иные проблемные
активы, требующие формирования резервов под обесценение и т. д.
Способность перераспределения капитала между участниками
банковских групп (холдингов) в целях сохранения финансовой устойчивости в разные периоды экономических циклов, экономия затрат
путем централизации управленческих функций, использование в
случае необходимости единого налогового и финансового планирования
внутри банковской группы (холдинга) являются несомненными преимуществами их деятельности. Кроме того, внутри группы возможно
минимизировать однородные издержки, в том числе расходы на закупку
и содержание офисного оборудования, расходы на рекламу, консультационные услуги. Уменьшение совокупных издержек обеспечивает рентабельность выше среднеотраслевой, позволяя объединению стимулировать
инвестиционные процессы в экономике и оздоровить конкурентную среду.
Вместе с тем деятельность банковских групп (холдингов) без
создания соответствующей системы регулирования может негативно
влиять на финансовую устойчивость их участников, привести к несоблюдению интересов их вкладчиков и кредиторов. Синергетический эффект
деятельности группы может выразиться и во влиянии проблем в деятельности одного участника группы на деятельность других участников
банковского объединения. Во избежание распространения потерь необходимо грамотное управление ресурсами и рисками внутри объединения.
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Исходя их европейского опыта, для регулирования деятельности
банковских групп предлагается использование «единого контрольного
механизма». Несмотря на то, что крупнейшие кредитные организации
потенциально генерируют наибольшие системные риски, необходим
тщательный контроль за деятельностью средних по величине кредитных
организаций, которые могут потенциально повлиять на деятельность
отдельных стран европейского союза [3, с. 97-99]. Такой подход применим в России для деятельности небольших региональных банковских
групп, деятельность которых является системообразующей для обеспечения отдельных регионов.
Со стороны государственных органов осуществляется нормативноправовое обеспечение деятельности банковских групп и банковских
холдингов, а Банком России – надзор за их деятельностью. При этом,
надзор основан не только на применении контрольных функций,
но также на методологическом и консультативном обеспечении их
деятельности. Основной целью надзора за деятельностью банковских
групп и холдингов является обеспечение устойчивости финансовой
системы путем применения мер пруденциального надзора, основанного
на анализе рисков, оценке финансового положения кредитной организации с учетом финансового состояния иных участников группы и их
аффилированных лиц [2, с. 110-112]. Надзор за деятельностью банковских групп имеет ярко выраженный риск-ориентированный характер.
Оценка рисков банковской группы гораздо сложнее по причине
возможности проведения взаимных операций и перераспределения
рисков внутри группы.
Принимая во внимание необходимость управления группой в
различных фазах экономического цикла, банки обязаны концентрироваться на управлении рисками во всех направлениях, а также
признавать законные интересы вкладчиков и инвесторов финансового
рынка.
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МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДАЧИ ССУД,
ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ
Петрова Олеся Владимировна
аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет),
РФ, г. Москва
Эффективность кредитного процесса – значимый элемент
успешного развития коммерческого банка. Определяющим фактором
эффективности кредитного процесса банка является выбор той или
иной модели принятия решения о целесообразности выдачи ссуды,
при которой банк достигает своих целей: снижение кредитного риска,
сокращение просроченной задолженности, увеличение прибыли и т. д.
В связи с этим, необходимым представляется разработка принципов
формирования и выбора моделей принятия решения о целесообразности выдачи ссуд. В статье сформированы критерии принятия решения
о целесообразности выдачи ссуд, выявлены достоинства и недостатки
моделей кредитоспособности заемщика, на основе исследования
разработаны принципы выбора и формирования модели принятия
решения о целесообразности выдачи ссуд.
Принятие решения о целесообразности выдачи ссуд напрямую
связано с оценкой рисков, которые банк готов принять при выдаче
ссуды заемщику. Одним из основных видов банковской деятельности
принято считать кредитные операции банков, соответственно основным
видом банковского риска является кредитный риск, который подразделяется на риск кредитного продукта (услуги) и риск заемщика
(контрагента) [1].
Принятие решения о целесообразности выдачи ссуды должно
основываться на моделях оценки кредитного риска, которые делятся
на модели комплексного анализа и классификационные модели.
Классификационные модели оценивают в основном риск заемщика
(кредитоспособность заемщика), а модели комплексного анализа
предназначены для оценки риска продукта и риска заемщика [4].
В классификационных моделях необходимо выделять:
 рейтинговые модели;
 прогнозные модели.
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Рейтинговые модели учитывают как количественные, так и
качественные показатели, при этом в дополнение к выводам, полученным
путем расчетов, рейтинговые модели позволяют учитывать экспертную
оценку.
К недостаткам рейтинговых моделей можно отнести:
 ретроспективный характер, невозможность прогнозирования;
 чрезмерная субъективность мнения экспертов;
 самостоятельность определения удельных весов в системе
показателей оценки финансового состояния клиента банка;
К достоинствам можно отнести возможность учитывать неформализованные показатели анкетного типа (например, деловую репутацию).
Вторая группа моделей в рамках классификационной модели
оценки заемщика – это прогнозные модели, которые используют
регрессионный анализ и анализируют надежность заемщиков.
Прогнозные модели оценивают заёмщика на перспективу. Цель
анализа в прогнозных моделях - выработка стандартных подходов для
объективной характеристики клиентов банка, установление математических критериев для деления заемщиков на надежных и ненадежных,
на имеющих риск банкротства и тех, кто маловероятно подвержен
банкротству.
Критериями оценки кредитоспособности в рамках прогнозных
моделей можно выделить: характер заемщика или репутацию;
дееспособность или способность заемщика заимствовать средства;
платёжеспособность или способность заработать средства; капитал
заемщика; обеспечение ссуды; экономическая ситуация в стране; соответствие деятельности заемщика стандартам банка и законодательству
страны (контроль).
Таким образом, достоинство прогнозных моделей заключается
в том, что результат анализа кредитоспособности заемщика выражается
одним числовым значением, а не экспертной оценкой различных
факторов.
К недостаткам прогнозных моделей можно отнести:
 переоценка значения количественных факторов;
 произвольный выбор расчета финансовых коэффициентов
(эмпиризм);
 высокая чувствительность к использованию недостоверной
финансовой отчетности;
 высокая стоимость разработки ввиду громоздкости вычислений, что не позволяет использовать данные модели средними и
малыми банками;
 недостаток статистической информации об обанкротившихся
заемщиках в динамике;
114

Второй класс моделей сочетает в себе оценку риска заемщика
и риска продукта. В Англии используются модели PARSER, PARTS,
в Германии – COPF, в США – модель правил «шести С»: capacity,
character, capital (cash), collateral, conditions, control [3]. Яркий пример
комплексной модели – широко применяющаяся в европейский странах
модель CAMPARI [2].
На основе изучения комплексных моделей можно сделать вывод
о том, что все элементы представляют собой систему оценочных показателей, которые дают возможность сопоставить большое количество
факторов невозврата той или иной ссуды. Однако стоит принять
во внимание тот факт, что не все из перечисленных элементов
выражаются непосредственно в цифрах, следовательно, возникают
проблемы надежности аргументации в пользу того или иного фактора.
Таким образом, в основном акцент в разработке комплексных
моделей сделан на субъективное мнение экспертов, слабо используется
математический аппарат, что характерно для развитых стран ввиду
высокой компетентности сотрудников. В разных странах комплексные
модели включают в себя разные элементы, связанные с факторами
риска. На выбор элементов модели оказывают влияние отраслевая принадлежность, особенности бухгалтерского учета, специфика условий
функционирования предприятий.
Принятие решения о целесообразности выдачи ссуды помимо
оценки риска заемщика включают в себя также оценку риска продукта.
Степень риска продукта будет зависеть от оценки делового риска, оценки
источника погашения долга, оценки порядка погашения основного
долга и процентов и т. д. Также наряду с кредитными рисками при
принятии решения о выдаче ссуды, следует внимательно оценивать
юридические и репутационные риски (конфликт интересов, прозрачность
и т. п.) в соответствии со стандартами, определенными банком.
Рассмотрев модели принятия решения о целесообразности выдачи
ссуды, их содержание, достоинства и недостатки, можно сформировать
принципы их выбора и формирования:
 соответствие модели действующему законодательству
Российской Федерации и всем применимым законам в странах, где банк
осуществляет свою деятельность. Например, необходимо присваивать
категорию качества ссуды по Положению Банка России № 590-П.
 соответствие модели кредитной политике банка. Например,
российский банк с иностранным участием применяет модель, установленную банковской группой, адаптированную под законодательство
России.
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 соответствие модели стратегии банка в определённый момент
времени. Например, в период экономической нестабильности набор
дополнительных показателей может меняться и дополняться.
 тип банка по характеру деятельности. Например, универсальные
банки выполняют весь набор банковских услуг, специализированные
банки ориентируются на проведение одной или двух операций.
Для специализированных банков модель будет простой и типовой для
всех заемщиков.
 тип банка по масштабу деятельности. Чем больше банк, тем
больше у него клиентов, тем более громоздкие и сложные будут
вычисления.
 выбор характера расчета показателей модели: ретроспективный
или прогнозный.
 степень доверия к качественным (измеряемым с большим трудом
с учетом экспертного мнения) и количественным (поддающимся
измерению) методам оценки факторов кредитоспособности.
 особенности культуры кредитования, а также исторически
сложившейся практики оценки кредитоспособности заемщика.
 использование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска, которое сопровождается пристальным
вниманием к отдельным инструментам.
 многообразие факторов кредитоспособности, приводящее к тому,
что банки уделяют им различное внимание при присвоении кредитного
рейтинга и т. д.
Таким образом, принятие решения о целесообразности выдачи
ссуд включает в себя оценку риска заемщика, оценку риска продукта,
разработку условий кредитования, анализ технико-экономического
обоснования и т. д. Принятие решения о целесообразности выдачи
ссуды должно основываться на моделях оценки кредитного риска,
которые делятся на модели комплексного анализа и классификационные модели. Выбор банком той или иной модели должен быть
основан на принципах, указанных в заключении исследования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОДХОДЫ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ВУЗОВ
Поленов Денис Юрьевич
докторант КазНУ им. Аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы
В настоящее время в своем развитии вузы сталкиваются с большим
количеством различных вызовов, таких как: развитие технологий,
коммерциализация деятельности, увеличение объёмов информации,
изменение требований работодателей к выпускникам, как к потенциальным работникам. Все эти вызовы напрямую ложатся на плечи
сотрудников вузов. Поэтому для организации эффективной работы
необходимо прибегать ко всем имеющимся методам и средствам
рационального управления персоналом.
Данные методы, согласно авторам книги «Методы управления
персоналом» Федосееву В.Н., Капустину С.Н. подразделяются на: экономические, административно-правовые и социально-психологические [1].
На сегодняшний день именно социально-психологические методы
управления персоналом представлены в литературе наименее широко,
так как бытует расхожее мнение об их низкой эффективности.
Социально-психологические методы – это способы осуществления
управленческих воздействий на персонал, основанные на использовании
закономерностей социологии и психологии. Эти методы направлены
как на группу сотрудников, так и на отдельные личности. По масштабам
и способам воздействия их можно разделить на: социологические,
направленные на группы сотрудников в процессе их производственного взаимодействия, и психологические, целенаправленно воздействующие на внутренний мир конкретной личности.
Процесс организационного развития предполагает существенные
качественные изменения в корпоративной культуре, которая является
составным элементом социально-психологических методов. Проблема
формирования корпоративной культуры сегодня весьма актуальна для
современного вуза. Инновационное развитие вуза во многом зависит
от того, насколько привлекательными становятся его миссия, философия,
образовательно-воспитательные ценности как для потребителей и заказчиков образовательных услуг, так и для территориального сообщества
в целом [2].
Если мы обратимся к самому понятию корпоративной культуры,
то обязательно столкнёмся с ее компонентами:
1. принятая система лидерства;
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2. стили разрешения конфликтов;
3. действующая система коммуникации;
4. положение индивида в организации;
5. особенности гендерных и межнациональных взаимоотношений;
6. принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы.
Стоит отметить, что корпоративная культура сама по себе несет как
минимум 2 важные функции: служит своеобразным маркетинговым
инструментом, способным обеспечить продвижение образовательных
продуктов вуза, работая на имидж организации и также является
социально-психологическим, объединяющим коллектив фактором,
несущим единую идею.
Не менее важным становится внутренний план корпоративной
культуры, который формирует образ коллективного «мы», обеспечивает
ценностное единение преподавателей, студентов и сотрудников вуза.
Таким образом, корпоративная культура становится ценностным ядром
вуза как организации, способным обеспечить сплоченность управленческой команды и коллектива в целом [2].
В вузе могут сосуществовать несколько «локальных» организационных культур: доминирующая культура всей организации и несколько
субкультур отдельных подразделений (факультетов, институтов, кафедр).
Гармонизации различных субкультур способствует формирование общих
традиций, академических ритуалов, кодексов поведения, неформального
общения. Особенностью организационной культуры вуза является то,
что она не только касается его сотрудников, но и является эффективным
средством воспитания студентов, которые в процессе обучения
приобщаются к академическим традициям вуза, испытывают гордость
за принадлежность к своей научно-педагогической школе и в дальнейшем
могут привносить элементы освоенной организационной культуры в
другие организации [2].
Существует ряд фаз взаимодействия сотрудника с корпоративной
культурой вуза:
1. На первой стадии (фаза ориентации) сотрудник знакомится
с миссией, ценностями, символикой вуза, используя Интернет-сайты
и другие информационные материалы;
2. На второй стадии (фаза адаптации) происходит приспособление
к корпоративной культуре вуза;
3. На стадии интеракции [3] происходит погружение в ценностную
систему вуза, осуществляется широкий спектр коммуникативных
взаимодействий с различными группами;
4. Фаза интеграции предполагает ценностное единение вуза с
работником как с носителем корпоративной культуры.
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Аналогичный, но более расширенный список фаз существует при
взаимодействии студентов с корпоративной культурой вуза, так как
наблюдается дальнейшее взаимодействие вуза с выпускниками.
Выпускники часто предстают в новой роли в системе корпоративной
культуры вуза: участвуют в попечительских советах вуза, выступают
в качестве спонсоров, консультантов и руководителей студенческих
практик [2].
Возвращаясь непосредственно к сотрудникам вуза, стоит отметить,
что чем выше уровень корпоративной культуры, тем в меньшей степени
персонал нуждается в четком регламентировании деятельности, в директивах, наставлениях, детальных схемах и подробных инструкциях.
Таким образом, всё вышеперечисленное так или иначе относится
к единым чертам корпоративной культуры как таковой. Однако,
заметим, что существуют и различия в зависимости от типа культуры.
Так, согласно типологии Дж. Зонненфельда различают четыре типа
культур: «бейсбольная команда», «клубная культура», «академическая
культура», «оборонная культура» («крепость»). Каждая имеет разный
потенциал для поддержки состояния и успеха компании и по-разному
сказывается на карьере работников [4].
В «бейсбольной команде» ключевые успешные сотрудники считают
себя «свободными игроками», за них между работодателями ведётся
активная конкуренция на рынке рабочей силы. Работников с невысокими
личностными и профессиональными показателями быстро увольняют
по инициативе работодателей.
«Клубная культура» характеризуется лояльностью, преданностью
и сработанностью сотрудников, командной работой. Стабильные и
безопасные условия способствуют поощрению возраста сотрудников,
опыта и должностного преимущества. Карьерный рост происходит
медленно и постепенно. От работника ожидают, что на каждом новом
уровне он должен постигнуть все тонкости данной работы и овладеть
мастерством, поэтому работники имеют широкий профессиональный
кругозор.
В компании с «академической культурой» набирают новых молодых
сотрудников, которые проявляют интерес к долговременному сотрудничеству и согласны медленно продвигаться по служебной лестнице.
В отличие от «клубной культуры», работники здесь редко переходят
из одного отдела в другой или из одного направления в другое.
Основанием для поощрения и продвижения являются хорошая работа
и профессиональное мастерство. Подобная культура ограничивает
широкое развитие личности сотрудника и препятствует внутриорганизационной кооперации.
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В «оборонной культуре» нет гарантии постоянной работы, нет
возможности для профессионального роста, так как компаниям часто
приходится подвергаться реструктуризации и сокращать свой персонал,
чтобы адаптироваться к новым внешним условиям. Такая культура
губительна для работников, но при этом представляет прекрасные
возможности для некоторых уверенных в своих силах менеджеров,
которые любят принимать вызов.
В настоящее время вузам в основном присуща «Клубная культура»,
что позволяет выполнять работу эффективно и слаженно. Возможности
потенциала корпоративной культуры определяются характером ее функций в образовательном учреждении. Согласно Г.Г. Джавадян к их числу
можно отнести следующие [5]:
1. Формулирование ценностно-смысловых установок;
2. Создание неформальных коммуникаций, что выражается в налаживании межличностных связей между студентами и сотрудниками;
3. Формирование стимулов и мотиваций деятельности.
Таким образом, исходя из функций корпоративной культуры, мы
можем утверждать, что она способствует не только укреплению
командного духа, слаженности работы, но и мотивирует работника на
эффективную деятельность.
Кроме того, отметим, что для достижения целей организационного развития вуза корпоративная культура должна обеспечить [2]:
 инновационное развитие вуза, которое связано с поиском и
нахождением (организацией) своего места на рынке научнообразовательных услуг и гибким реагированием на постоянно
меняющиеся вызовы внешнего окружения;
 внутреннюю интеграцию преподавателей, студентов и сотрудников, связанную с необходимостью совместного решения ситуаций,
возникающих в жизни организации, на основе создания эффективных
деловых отношений;
 развитие ценностно-ориентационного единства преподавателей,
студентов и сотрудников, воспитание у них патриотических чувств по
отношению к организации и потребности в самоидентификации с ней.
Характеризуя роль организационной культуры, обратимся к работе
К. Камерона и Р. Куинна, которые указывают: «Главной отличительной
особенностью преуспевающих компаний, их самым важным конкурентным преимуществом, наиболее важным фактором, который все
они выделяют как ключевую составляющую своего успеха, является
культура их организаций» [6].
Поэтому руководство современных организаций не может упускать
из виду управление организационной культурой, формирование ее в
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нужном для организации направлении. Конечно, процесс формирования
организационной культуры и управления ею сложен, требует
значительных затрат времени и усилий, высокого профессионализма
руководителей. Однако сильная культура организации, выполняя свои
функции, обеспечит создание особого образа вуза, отличного от других
организаций [7].
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Аннотация. В настоящее время сделка является одним из самых
распространённых юридических действий, приводящих к возникновению
различных гражданских правоотношений, появлению определенных
прав и обязанностей у сторон ее заключивших. Именно с помощью
сделок проводиться множество различных важнейших действий в
гражданских правоотношениях, в предпринимательстве и непосредственно торговле. Вследствие чего именно по поводу сделок возникает
и множество различных судебных разбирательств. В данной статье
рассмотрены пороки формы сделок и последствия признания их
недействительными.
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Аnnotation. Currently, the transaction is one of the most common legal
actions that lead to the emergence of various civil relations, the emergence
of certain rights and obligations of the parties to its prisoners. It is through
transactions carried out many different important actions in civil relations,
in business and trade directly. As a result, it is about the transactions and
there are many different trials. This article discusses the defects of the form
of transactions and the consequences of their invalidation.
Ключевые слова: сделка, порок, форма, недействительность.
Keywords: deal, defect, shape, invalidity.
В настоящее время в Гражданском кодексе РФ не раскрывается
понятие «форма сделки», в нем только устанавливается факт возможности совершения сделок в устной или письменной форме (нотариальной
и простой). Помимо этого, некоторым сделкам на законодательном
уровне устанавливается обязательная государственная регистрация.
Для сделки, которой нормативно или по соглашению сторон
не устанавливается письменная форма, существует возможность устного
заключения. В случае, если другое не устанавливается в соглашении
сторон, устно могут совершаться все сделки, которые исполняются при
самом их совершении, кроме тех, для которых необходима нотариальная
форма, и сделок, которые при несоблюдении письменной формы
становятся недействительными.
Т.М. Рассолова писала о том, что при установлении возможности
совершения сделок в устной форме, со стороны законодателя происходит
стремление к упрощению процедуры юридического волеизъявления
контрагентов, особенно в тех случаях, когда сделки происходят
по выполнению различных небольших бытовых операций, которые
не связаны с предпринимательской деятельностью.
Однако в тоже время необходимо сказать о том, что для
настоящего времени наиболее распространённой и основной формой
сделок является письменная, что объясняется следующими фактами.
Первым, из которых является то, что в настоящее время в России
еще происходит становление рыночных отношений и хозяйственного
оборота, и еще незначительна степень доверия между различными
участниками сделок, в особенности тех, которые связанны с предпринимательской деятельностью.
Вторым фактом является то, что при помощи письменной формы
сделки возможно более четко сформулировать все основные условия
всех юридических действий контрагентов и с помощью этого предотвратить расплывчатость и некорректность, которые могут возникать
при устных договоренностях.
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Третий факт заключается в том, что только при письменной форме
заключения договора сделки существует возможность (в некоторых
допустимых случаях) отхода контрагентов от диспозитивных норм
гражданского законодательства и урегулирования возникающих отношений на основании воли сторон. В случаях устной формы сделок
у контрагентов практически отсутствует возможность устанавливать
свои соглашениям другие порядки, что ведет к тому, что к их действиям
всегда будут применяться лишь законодательные положения.
Четвертый факт, это то, что наличие необходимости в письменном оформлении договорных отношений сопутствует развитию
правильной хозяйственной отчётности предпринимательских структуры,
а также надлежащему осуществлению налоговыми органами своей
фискальной функции.
Различные дополнительные требования сторон могут устанавливаться их соглашением, законом или другими нормативными актами,
соответствовать которым должна форма сделки (обязательное скрепление
печать, наличие определенной формы бланка и др.), а также должны
быть определены последствия несоблюдения данных требований.
В случаях, когда эти последствия не определены, происходит применение общих последствий несоблюдения простой письменной формы
сделки [6].
У письменной формы сделки есть два вида – простая и
нотариальная.
В практике основные сделки, при которых обращаются к услугам
нотариусов являются сделки с недвижимостью, так как данные сделки
являются одними из самых значимых, а также такое обстоятельство
способствует ускорению процедуры государственной регистрации на
право собственности такого недвижимого имущества [10].
В пункте 1 статьи 165 ГК РФ обозначен факт того, что если
одной из сторон были выполнены частично или полностью условия
сделки, а при этом вторая сторона уклоняется от данного удостоверения сделки, то суд на основании требования первой стороны имеет
право признать такую сделку недействительной. При таких обстоятельствах дальнейшее нотариальное удостоверения такой сделки
не требуется.
И.В. Матвеев говорит о том, что указания закона не совсем
корректны, так как недействительной может быть признана только
заключенная (состоявшаяся) сделка. В пункте 3 статьи 433 ГК РФ
конкретно указывается, что договор, который подлежит государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации,
если другой порядок не предусматривается законом. Применительно
же к вышеуказанным правоотношениям, например, по отношению
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к договору продажи предприятия в законе говорится, что он считается
заключенным с момента его государственной регистрации.
Поэтому, можно сказать о том, что рассматриваемые договоры
в случае не прохождения государственной регистрации являются
незаключенными, вследствие чего здесь еще не возникает действия,
которое совершается в виде сделки, имеющего признаки недействительности. В этом случае нет того факта, который можно признать
недействительным [10].
На основании пункта 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение в тех
случаях, которые установлены со стороны закона, требований о
государственной регистрации приводит к ее недействительности, и она
признается в качестве ничтожной. Поэтому, в законодательно установленных случаях, при несоблюдении законных требований о регистрации
договор может быть признан в качестве недействительного.
По отношению к договорам пункт 3 статьи 433 ГК РФ указывает,
что договор, который подлежит государственной регистрации, признается в качестве заключенного в момент данной регистрации. При
несоблюдении данного требования он может признаться незаключенным.
Поэтому необходимо разобраться с вопросом о том, в каких случаях
несоблюдение требования о государственной регистрации сделка будет
признаваться недействительной, а в каких незаключенной.
Так как, чтоб признать сделку недействительной при несоблюдении
требований о государственной регистрации, необходимо чтоб об этом
было конкретно указано в законе, то если в законе нет подобных
указаний, сделку можно признать незаключенной [11].
Поэтому, в качестве незаключенных при отсутствии государственной регистрации признаются договоры, когда законодательно
не указывается их недействительность.
Е.Ю. Ширинская по поводу данного дуализма говорила о том,
что он ничем не оправдан, и одинаковые основания обычно влекут за
собой одинаковые последствия. В качестве основания признания
сделки недействительной или несостоявшейся выступает не столько
ее вид, сколько необходимость осуществления ее государственной
регистрации [9].
По мнению Ю.П. Егорова необходимо исключить требование
о регистрации сделок из законодательства, в основном из-за того факт
что договор итак выступает соглашением сторон и в качестве сделки
уже осуществляется до государственной регистрации [2].
Однако, по нашему мнению, данная позиция не верна, так как
государственная регистрация выступает в качестве единственного
доказательства наличия зарегистрированного права на недвижимое
имущество.
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Так как недействительность сделок имеющих порок формы в
любом случае означает их ничтожность, то на основании пункта 2
статьи 166 ГК РФ требования об использовании последствий недействительности ничтожной сделки может предъявляться со стороны любого
заинтересованного лица.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Коваленко Дмитрий Валентинович
аспирант, Белгородского государственного
национального исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
В юридической литературе впервые понятие «экстремизм» было
использовано в первой четверти ХХ века французским юристом
М. Лероем для наименования ярой веры в политический идеал.
Понятие «экстремизм» впервые было разъяснено Дмитрием
Ушаковым в толковом словаре, опубликованном в 1935–1940 годах:
«Экстремизм (от лат. extremus — «крайний») — склонность,
приверженность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в
политике» [4].
Конституция Российской Федерации закрепляет права граждан,
за нарушение которых предусмотрена ответственность. Одно из этих
прав напрямую касается нашей темы. В соответствии с пунктом 2
статьи 29 Конституции РФ: «Не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства» [1].
Основанные на Конституции РФ запреты, касающиеся экстремизма,
также отражены в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает ответственность за разжигание ненависти или вражды,
а также за унижение человеческого достоинства [2]. Объектом посягательства являются общественные отношения в сфере равенства
граждан независимо от их пола, языка, происхождения, рода занятий,
национального, расового или религиозного отношения.
С объективной стороны, преступление состоит в том, чтобы
оказывать активное воздействие на людей с помощью документов,
слов, изображений и действий, предпринятых для того, чтобы побудить
их совершить определенные действия или поспособствовать уже
существующему замыслу. Состав преступления формальный.
Субъектом является физическое, вменяемое лицо, достигшее
возраста 16 лет. Преступление совершается исключительно с прямым
умыслом. Так же часть 2 статьи обеспечивает квалифицирующие
признаки.
Молодежный экстремизм все больше и больше развивается.
Кроме того, это явление приобретает все более социально опасный
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характер, а именно: растет число преступлений с участием несовершеннолетних, растет уровень насилия среди молодежи, его проявление
становится более негуманным. Одной из приоритетных задач высших
государственных органов Российской Федерации является предотвращение проявления антиобщественной, антигосударственной деятельности.
Главными субъектами системы профилактики экстремизма среди
подрастающего поколения высыпают: органы государственной власти
субъектов Федерации, органы местного самоуправления, органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы и организации образования, органы по делам молодежи.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" в целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические,
в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные
на предупреждение экстремистской деятельности [3].
Молодежная среда является уникальным объектом социального
управления, подверженная многочисленным рискам. Подростки не могут
качественно отбирать и обрабатывать информацию, действующую на
них, поскольку сознание в их возрасте еще не полностью сформировано, в результате чего идеологи экстремистских объединений и групп
могут легко влиять на формирование экстремистских наклонностей.
Чувства патриотизма подрастающего поколения используются в
экстремистских целях. Они вынуждены искать виновников своих
личных и общественных неудач в лице граждан другой национальности.
Вот почему молодежь нуждается в повышенном внимании со стороны
общественности, государственных структур управления.
СМИ Российской Федерации сыграли свою крайне значительную
и разрушительную роль в увеличении степени конфликтности общества
в финальное десятилетие прошлого и в начале нынешнего столетия.
В настоящий момент Интернет стал более действенным средством
массового информационного влияния на молодое поколение. Простой
доступ к аудитории, предоставление анонимного общения, общераспространенность, высочайшая скорость передачи информации, дешевизна, легкость использования и мультимедийные функции – вот в чем
причина его широкого распространения. В то же время семейный кризис
тоже не новость. Обилие неполных семей, разводов безостановочно
растет [5]. Агрессия в отношениях родных людей стала обычным делом.
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Превалирование агрессивных данных, насильственных сцен, вербальной
и визуальной агрессии в компьютерных играх, репортажах, кинофильмах и программах, влияют на зарождение внутренней враждебности
и недовольства - к сожалению, поколения, которые сформировались
в течение 20-го века, прошли через все это. В результате современные
молодые люди сталкиваются со смутными культурными ценностями
и идеалами, на базе которых создается их позиция к этой форме
незаконного поведения.
Ключом к успешной общесоциальной профилактике молодежного
экстремизма будет осуществление региональных и муниципальных
программ, нацеленных на устранение экстремизма среди молодежи,
в то же время достойное субсидирование, патриотическое воспитание
молодого поколения, учащение предупредительных мероприятий с
педагогически несостоятельными семьями и другими субъектами,
которые характеризуются преступным поведением из-за криминогенного типа личности и ее микросреды; усовершенствование института
общественных инспекторов по защите детей из числа профессорскопреподавательского состава образовательных организаций, а кроме того
формирование добровольческого движения с привлечением представителей гражданского общества и молодого поколения.
Таким образом, молодежный экстремизм трактуется как
разностороннее явление, проявляющееся в непринятии общеправовых
норм, и правил поведения ориентированных групп людей в возрасте
от 14 до 30 лет, подрывающих национальную и социальную безопасность
государства с помощью силовых методов и психологического воздействия.
Государству и обществу еще предстоит проделать большую
работу по выработке надежной и действенной политики, а также по
предотвращению и подавлению экстремизма. Снисходительность
общества и государства - это явное приглашение криминала во власть,
это политический стимул для тех, кто хочет разрушить Россию.
Необходимо отторжение обществом идеологии экстремизма. Лишь
запретами эта проблема не урегулируется.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Сизов Дмитрий Анатольевич
магистрант юридического факультета
Дальневосточного института управления –
филиала РАНХиГС при Президенте РФ,
РФ, г. Хабаровск
Литовка Алла Борисовна
канд. юрид. наук, доцент,
доц. кафедры публичного и частного права,
Дальневосточный институт управления –
филиал РАНХиГС при Президенте РФ,
РФ, г. Хабаровск
В настоящее время самой актуальной задачей в Российской
Федерации является реализация права на охрану здоровья и на
полноценную медицинскую помощь. В части 1 статьи 41 Конституции
Российской Федерации каждый гражданин имеет право на медицинскую
помощь [1].
Понятие «качество медицинской помощи» появилось в нашем
законодательстве сравнительно недавно, и было приурочено к выходу
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». Этот закон явился первым в данной области
правоотношений. Данным нормативно-правовым актом определено,
что «качество медицинской помощи» - объединение характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики и лечения, степень
достижения конечного результата [2].
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К большому сожалению, но в российском законодательстве
отсутствует закон, даже подзаконный нормативно-правовой акт,
который бы регулировал все правоотношения, возникающие между
лечебными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь и
пациентами. В немногочисленной литературе, затрагивающей правовые
вопросы в системе врач-пациент, отсутствует систематизированная
оценка со стороны государства этой по-настоящему сложной проблемы.
«Качество медицинской помощи» становиться критерием оценки
деятельности системы здравоохранения от начального звена – лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ), до конечного – Министерства
здравоохранения [3].
Деятельность, предполагающая максимальную эффективность,
может быть обеспечена условиями, когда весь персонал, независимо
от положения в иерархии учреждения и сложности выполняемой работы
заинтересован в качестве производимой им продукции.
Тем не менее, необходимо отдать должное Аветису Донабедьяну,
сумевшему упростить понятие «качества медицинской помощи» и свести
его к трём понятным всем критериям: структура, процесс, результат [4].
Под обеспечением качества следует понимать медицинские мероприятия,
направленные на достижение заданного уровня качества.
Для обеспечения качества обязательно следует учитывать следующие моменты:
1. Определение проблем и расстановка акцентов при оказании
медицинской помощи;
2. Определение наиболее сложных отраслей в медицинской
науке нуждающихся в улучшении качества медицинской помощи.
3. Формирование специфических критериев качества и анализ
проблем (установление федеральных стандартов оказания помощи)
4. Анализ не только установленных проблем, но и подготовка
методических рекомендаций
5. Внедрение методических рекомендаций для практического
применения и реализации в данной структуре.
6. Оценка отдаленных результатов работы данных рекомендаций
и стандартов в условиях нашей страны.
Вопросы улучшения качества медицинской помощи в Российской
Федерации являются наиболее актуальным и обсуждаемым из-за отсутствия общего подхода к управлению качеством. Возникла необходимость
в создании единой концепции «качества медицинской помощи».
Заслуживает внимания методология управления качеством, успешно
используемая в других странах, уникальная версия была разработана и
в нашей стране в Федеральном центре качества медицинской помощи.
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В конце 90-х годов на очередном заседании Комитета по здравоохранению российско-американской Межправительственной комиссии
по экономическому и технологическому сотрудничеству было решено
апробировать совместный «Проект по управлению качеством – Россия».
Целью проекта являлось развитие и применение методологии
управления качеством медицинской помощи в российском сегменте
здравоохранения.
Основные задачи проекта:
1. Отработать для российского сегмента здравоохранения методологию управления качеством медицинской помощи.
2. Протестировать её основополагающие принципы и методики
в практике, получить доказательства их применения.
3. Использовать основной принцип доказательной медицины для
улучшения качества медицинской помощи.
4. Отработать модель эффективного руководства на основе принципов управления качеством медицинской помощи для реализации
улучшений в данной отрасли.
Технология выполнения данного процесса основывалась
посредством сотрудничества рабочих групп из различных субъектов
Российской Федерации.
Были разработаны индикаторы, для мониторинга об изменениях
системы и процессов при оказании медицинской помощи.
В качестве примера можно привести применение клинического
подхода к лечению беременных с высоким артериальным давлением,
с включением в протоколы лечения стандарты медицинской помощи.
В ходе беременности проводилось лечение данной патологии согласно
методическим указаниям. В итоге не было зарегистрировано ни одного
случая развития эклампсии у данного класса пациенток. Также положительным результатом стало снижение осложнений у новорожденных:
гипоксические процессы, патология желчевыводящих путей, перинатальные энцефалопатии. Изменение практики оказания медицинской
помощи женщинам с ГВБ показало, что отсутствие единых критериев
в постановке диагноза вело к гипердиагностике: назначению
кардиотокографии, суточного мониторинга сердечного ритма, электрокардиографии. Итогом этого становилась необоснованная госпитализация и проведение лечения. Грамотное использование терапии, то есть
переход (на основе данных доказательной медицины) от традиционного
применения большого количества лекарственных средств, к поиску
одного эффективного, не только ускорил период выздоровления,
но и способствовал сохранению сэкономленных ресурсов. В конечном
итоге, распределение средств на лечение пациенток с данной патологией
сократились на 87 %, в том числе только на госпитализацию – на 77 %.
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Успех проекта по улучшению в Российской Федерации качества
медицинской помощи был обеспечен при помощи усовершенствованной
и адаптированной для нашей страны методологией управления
качеством, которая достаточно давно применяется в европейских
странах.
Также в структуру оценки качества входят федеральные стандарты
специализированной медицинской помощи, которые подразделяются
на основные классы:
1. Инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99).
2. Новообразования (C00-D48).
3. Болезни крови, кроветворных органов (D50-D89).
4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90).
5. Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99).
В их структуре указывается, как степень тяжести по конкретной
нозологии, так и алгоритм действий на которые может ссылаться
лечащий врач при назначении минимального уровня обследований
и лечения. При проверке качества медицинский эксперт использует
основные обозначения в данном стандарте: уровень частоты
представления – обязательный параметр стандарта, согласно которому
оценивается наиболее полная оказанная помощь пациенту. Препараты
и обследования, подлежащие обязательному экспертированию, а также
для диагностики и лечения обозначаются значением «1» в соответствующей графе. Основными наиболее популярными параметрами
со значением «1» в данной графе – общий клинический анализ крови
и общий клинический анализ мочи. Значение параметра от «0,1 до 0,9»
не подлежат обязательному исполнению и следовательно при оценке
качества медицинской помощи могут быть не использованы.
Улучшение системы качества медицинской помощи происходит
при помощи постепенного её изменения. Результаты деятельности
любой системы определяются её структурой и вероятно функционированием. Качество медицинской помощи в нашей стране подлежит
изменению, как в ее структурных компонентах, так и в неструктурных –
нормативно-правовых актах, стандартах оказания медицинской помощи,
методических рекомендациях. В улучшении качества должно быть
заинтересовано правительство, руководители исполнительной власти
путем консультирования с практическими врачами по вопросам
обоснованности введения критериев в стандарты медицинской
помощи (уровень частоты представления), представители министерства
здравоохранения путём предоставления медицинских стандартов по
соответствующим нозологиям, работодатели лечебных учреждений
путём ознакомления практических врачей с вышедшими клиническими
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стандартами оказания медицинской помощи, а также практические
врачи путем передачи знаний клиническим ординаторам при их
непосредственном обучении. Следовательно, не только государственный,
но и внутриотраслевой подход к определению концепции качества
медицинской помощи сможет обеспечить его высокое качество.
Качественная медицинская помощь – критерий, который является
подтверждением соблюдения прав гражданина прописанных и регулируемых Конституцией Российской Федерации, в сфере здравоохранения.
При неверно выбранном направлении в данной области качество
конечного результата может не соответствовать качеству проведенного
лечения и приводить к излишним ожиданиям и эскалации сложившейся
обстановки.
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Жеке технологиялық әзірлемелерді минимал түрде барынша
азайтуға мүмкіндік беретін типтік және топтық технология әдістерін
өндірісті технологиялық дайындауды автоматтандыру үшін кеңінен
қолданады [1].
Конфигурациясы мен технологиялық ерекшеліктері бойынша ұқсас
тетіктер топтары үшін технологиялық процестерді типтеу неғұрлым
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жетілдірілген өңдеу әдістерін қолдануға негізделетін және ең жоғары
өнімділікке, үнемділікке және сапаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін,
аталған тетіктер топтарын бірдей технологиялық процестер бойынша
даярлауды қарастырады. Типтеудің негізін жекелеген қарапайым
беттерді өңдеу ережелері мен осы беттерді өңдеудің ретін белгілеу
ережелері құрайды. Типтік технологиялық процестер негізінен ірі
сериялы және жаппай өндірісте қолданыс табуда [2].
Топтық технология принципі қайта бапталынатын өндірістің –
ұсақ және орта сериялы өндірістің негізін құрайды. Технологиялық
процестерді типтеумен салыстырғанда топтық технологияда тетіктерді
топтарға біріктірудің ортақ белгісіне өңделетін беттердің және
олардың (бірнеше беттердің) үйлесулерінің ортақтығы, яғни тетікті
немесе оның жекелеген беттерін өңдеуге қажетті жабдықтардың
ортақтығы жатады. Бұдан топтың құрамына конфигурациясы әртүрлі
дайындамаларды, тіпті түрлері алуан дайындамаларды енгізуге
болады. Бұл мағынада тетіктер тобы деген түсінік типтік процесті
тұрғызуға негіз болып табылатын тетіктер типі деген түсініктен едәуір
кең. Сондықтан өңдеудің топтық әдістері номенклатурасы кең
тетіктерді өңдеуге тән. Технологиялық процестерді типтеу де, топтық
технология әдісі де өндіріс тиімділігін арттыратын, технологиялық
шешімдерді бірыңғайландырудың басты бағыты болып табылады.
Оларды іске асыру үшін тетіктерді жіктеу, олардың конструкциясын
осы тетіктердің конструктивті-технологиялық элементтерін осымен
бір уақытта бірыңғайландыра отырып технологиялыққа талқылау
қажет. Тетіктерді жіктеуді технологиялық жағынан біртекті болып
табылатын тетіктер топтарын, оларды топтық өндіріс шарттарында
бірігіп өңдеу үшін анықтау мақсатында жүргізеді. Оны екі кезеңде
орындайды: бірінші жіктеу – зерттелетін өндірістің тетіктерін
конструктивтік-технологиялық белгілері бойынша кодтау; екінші
жіктеу – бірдей немесе белгілері бойынша айырмашылықтары елеусіз
тетіктерді топтастыру. Автоматтандырудың басымдылығын анықтайтын
факторлардың бірі топтық өңдеудің білдек сыйымдылығы болып
табылады. Өңдеудің білдек сыйымдылығының үлес салмағы туралы
қортынды мәліметтерді тетіктердің әрбір тобы үшін есептейді. Бұл
көрсеткіш автоматтандырудың мақсатқа сайлығын және кезектілігін
анықтау үшін қажет. Тетіктердің номенклатурасы үлкен болған кезде
және кодтау мен топтауды орындауда қиындықтар болған жағдайда
шығарылатын өнімді оның негізгі топтары бойынша талдауға рұқсат
етіледі. Бұл жағдайда тетіктердің әрбір тобы бойынша аталған топтың
тетіктеріне тән болып табылатын ортақ белгілердің ең үлкен санына
ие өкіл-тетікті анықтайды. Қалған тетіктер базалық тетіктің
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модификациялары (түрөзгерістері) болып табылады [3]. Жұмыста
«Алматы ауыр машинажасау зауыты» АҚ, «Maker» (ҚҚМЗ) ЖШС,
«Құрылысмет» ЖШС № 2 Өндiрiс жағдайында айналу денелері типтес
тетіктерді өңдеу мәселелерінің жағдайы зерттелген. Жүргізілген
зерттеулер зауыттарда механикалық өңдеуге жіберілетін тетіктердің
85 %-дан астамы айналу денелері типтес немесе доға тәріздес сыртқы
беттерге ие тетіктер болып табылатындығын көрсеткен.
1-суретте айналу денелері типтес немесе доға тәріздес сыртқы
беттерге ие кейбiр тетіктердің фотосуреттерi көрсетiлген [2, 11-12 беттер].

а – бұрғыш рольганг ролигінің бөшкесі; б – тісті сақиналар; в – шкивтер;
г – сорғылардың доңғалақтары; д – корпустар; е – тісті доңғалақтар;
ж - біліктер – тістегершіктер; з – ішкі корпус; и - тістегершіктер; к, л, м роликтердің бөшкелері

1 сурет. Айналу денелері типтес немесе доға тәріздес сыртқы
беттерге ие тетіктер
Тетіктерді жіктеу нәтижесінде алынған мәліметтерді бір жүйеге
келтіреді және өндіріс объектілері бойынша мәліметтер базасын (МБ)
құру үшін пайдаланады. Ақпараттық технологияларды пайдалану осы
мәліметтер базасын технологияны, негізгі және көмекші жабдықты,
әбзел мен құралды таңдаған кезде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл
кезде айлабұйымдардың, кесуші және өлшегіш құралдардың, құралдық
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баптаулардың типажын күрт қысқарту мен типтік технологиялық
модульдерді (модульдік технологияны) пайдаланудың арқасында
машиналарды конструкциялау мен өндірудің едәуір оңайландырылуы
мен арзандатылуы машиналар тетіктерінің конструктивтік-технологиялық
элементтерін және дәлдік параметрлерін бірыңғайландырудың негізінде
мүмкін болады. Конфигурациясы мен технологиялық ерекшеліктері
жағынан ұқсас тетіктер үшін технологиялық процестерді типтеу оларды
неғұрлым жетілдірілген өңдеу әдістерін қолдануға негізделген және ең
жоғары өнімділікке, үнемділікке және сапаға қол жеткізуді қамтамасыз
ететін бірдей технологиялық процестермен даярлауды қарастырады.
Типтік процестерді нақты өндіріс шарттарында ортақ конструктивтіктехнологиялық белгілерге ие бұйымдар топтарының типтік өкілдерін
даярлауға арнап әзірлейді. Типтік өкілдерге өңделуі қарастырылып
отырған бұйымдарға тән ең үлкен операция санын талап ететін
бұйымдарды жатқызады. Типтік технологиялық процестер негізінен ірі
сериялы және жаппай өндірісте қолданылады. Технологиялық
процестерді типтеу тетіктерді топтық өңдеу әдістерімен бір қатарда
технологиялық бірыңғайландырудың негізгі бағыттарының бірі болып
табылады. Топтық технологиялық процестер жеке, ұсақ сериялы және
сериялы өндіріс шарттарында таралған. Оларды жартылай түрде
өндірістік циклі қысқа тетіктер үшін ірі сериялы және жаппай өндіріс
шарттарында қолданылады. Тетіктерді, олардың элементтерін жіктеуге,
өңдеудің технологиялық процесіне және әрбір жіктеу тобының
процестерін орындау барысында пайда болатын барлық мәселелерді
кешенді шешуге негізделген типтеу әдістемесін алғаш рет проф.
А.П. Соколовский әзірледі. Тетіктерді жіктеу белгілеріне мыналарды
жатқызады: конфигурациясын (пішін), өлшемін, дәлдігін және өңделген
беттерінің сапасын, материалын. Жіктеу класс – кіші класс – топ – тип
схемасы бойынша тұрғызылған.
2-суретте рейкалар класы тетіктерінің жіктелу схемасы көрсетілген
[4].
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2 сурет. Рейкалар класының тетіктерін жіктеу схемасы
Тетіктерді жіктеудің ақырғы мақсаты тетіктердің типтерін, яғни
берілген өндіріс шарттарында ортақ технологиялық процестерге ие ұқсас
тетіктер жиынтықтарын анықтау болып табылады. Ал типтік технологиялық процестерді әзірлеудің мақсаты бір типті тетіктерді өңдеудің
технологиялық процесін жүйелендіру болып табылады. Қазіргі таңда
типтеу кезінде негізінен үш бағытты қолданады: технологиялық процестерді өндіріс тетіктеріне қатыссыз типтеу, технологиялық процестің
өзі жіктеу мен типтеудің негізі болып табылады; технологиялық
процестерді тетіктердің жіктелуін негізге ала отырып типтеу; типтік
технологиялық процестерді үйлестірудің негізінде, нақты (реал)
тетіктерді жіктей отырып типтеу.
Көрсетілген бағыттардан тәуелсіз, типтік технологиялық
процестерді нақты өндірістік шарттар (жедел типтік процесс) үшін де,
өндірістің перспективті дамуы (перспективті типтік технологиялық
процесс) үшін де әзірлейді. Мұндағы перспективті типтік технологиялық
процесс технология саласындағы ғылым мен техниканың дамуын
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ескере отырып өндірісті одан әрі жетілдіруді қарастырады. Типтік
процестерді әзірлеу қажеттілігі топтардағы бұйымдар санына және
оларды пайдалану жиілігіне байланысты болатын экономикалық
жағынан мақсатқа сайлығымен анықталады. Типтік технологиялық
процестерді құру жұмыстық техпроцестерді жобалаған кезде
қайталанатын және жаңа әзірлемелерді болдырмауға септігін тигізеді,
ал бұл өз кезегінде өндірісті технологиялық дайындауға кететін
уақытты қысқартуға мүмкіндік туғызады және әсіресе типтік
технологиялық процестердің мәліметтер базасын құрғанда және
технологиялық әзірлеулер кезеңінде ақпараттық технологияларды
пайдаланғанда тиімді болып табылады. Топтық технологиялық
процестер – технологиялық процестерді бірыңғайландырудың екінші
бағыты (алғаш рет проф. С.П. Митрофанов ұсынған және әзірлеген),
өнеркәсіптің әртүрлі салаларында кеңінен қолданыс тапты [5].
Әдістің негізіне технологиялық процестерді типтеу кезіндегідей
топтардың қалыптасуымен анықталатын тетіктерді технологиялық
жіктеуді қабылдайды. Алайда топтық өңдеу үшін арналған тетіктердің
жіктелуін тұрғызу техпроцестерді типтеу кезіндегі тетіктерді жіктеуден
айтарлықтай ерекшеленеді. Егер процестерді типтеген кезде тетіктер
мен дайындамаларды олардың конфигурациясының, технологиялық
маршрутының, жекелеген операцияларының ортақтығы (жалпылығы)
бойынша ортақ класқа біріктірсе, онда топтық өңдеу кезінде тетіктерді
топтарға біріктірудің негізгі белгісіне өңделетін беттердің немесе
олардың үйлесімділіктерінің (бірнеше беттерден құралған) ортақтығы,
яғни тетікті немесе оның жекелеген беттерін өңдеуге қажетті жабдықтың
ортақтығы жатады.
3-суретте бір топтық технологиялық процесс бойынша өңделетін
тетіктердің мысалдары көрсетілген [4].
Топтың ішіне конфигурациясы сан алуан дайындамалардың кіруі
мүмкін екендігі айқын (3-суретке қараңыз). Бұл мағынада топ ұғымы
типтік процесті тұрғызудың негізі болып табылатын тетіктер типі
ұғымынан едәуір кең.

3 сурет. Бір топтық технологиялық процесс бойынша өңделетін
тетіктердің мысалдары
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Сондықтан топтық өңдеу әдістері жеке, ұсақ сериялы өндірістер
үшін үйреншікті болып табылатын кең номенклатуралы тетіктерді
өңдеуге тән. Дәл осы шарттарда аталған әдіс топтық өндірісті
ұйымдастыру үшін барлық қажетті алғышарттарды қалыптастырады
және бұл әртүрлі конфигурацияға ие бұйымдар топтарын
мамандандырылған жұмыс орындарында бірлесе даярлау немесе жөндеу
арқылы сипатталады. Тетіктер топтарын қалыптастырған кезде келесі
белгілерді ескереді: өңделетін беттердің ортақтығы, олардың дәлдігі мен
кедір-бұдырлығы, дайындамалар материалының біртектілігі, тетіктерді
қандай-да бір жабдықта біртипті айлабұйымдарда өңдеуге мүмкіндік
беретін дамйындамалардың өлшемдерінің жақындығы, шығарылу
сериялығы мен тетіктерді өңдеу еңбек сыйымдылығы. Жеке, ұсақ
сериялы өндіріс шарттарында топтарға 60-80 тетікке дейін біріктіріледі.
Топтардың шамаларының экономикалық есебін орындайды және
құрамына қалған дайындамаларда кездесетін барлық беттер кіретін ең
күрделі дайындамасы үшін әрбір білдекке топтық баптау схемасын
әзірлейді. Егер күрделі дайындамаларда оған қарағанда неғұрлым
қарапайым дайындамаларға тән болатын беттер жоқ болса, онда бұл
беттерді сызбаға жасанды түрде қосады. Осындай күрделендірілген
тетікті кешенді тетік деп атайды. Қазіргі таңда топтық процестерді
тетіктерді токарлы автоматтарда, револьверлі, агрегатты және көпоперациялық білдектерде (өңдеуші центрлерде) өңдеу үшін әзірлейді.
Технологиялық процестерді типтеу, тетіктерді топтық өңдеу әдістері
өндірісті технологиялық дайындаудың еңбек сыйымдылығын айтарлықтай қысқартып, жабдық пен әбзелге кететін шығындарды төмендетіп
қана қоймай, сондай-ақ білдектердің максималды жүктелуін (сандық
бағдарламамен басқарылатын білдектерді жүктеу 2,4 есе артады)
қамтамасыз етеді, тетіктердің сериялығын арттырады.
Технологиялық модульдерді қолдану неғұрлым прогрессивті
технологиялық процестерді таңдауды қамтамасыз етуі және оларды
әзірлеудің еңбек сыйымдылығын 30...35 %-ға төмендетуі мүмкін.
Конструкциялық модульдерді қолдану жаңа жабдықты жобалау
мерзімдерін 3-4 есе қысқартуға, сондай-ақ оңтайлы конструкторлық
шешімдерді таңдауға мүмкіндік береді.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

BO'LIM 1.
GEOGRAFIYA FANLARI

SURXONDARYO VILOYATINING AHOLISI
VA MEHNAT RESURSLARI
Nurullayev A’zamxon Komiljon o’g’li
Termiz davlat universiteti, tuproqshunoslik yo’nalishi 4-kurs talabasi,
O’zbekiston, Termiz
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o’g’li
Termiz davlat universiteti, geografiya yo’nalishi 4-kurs talabasi,
O’zbekiston, Termiz
Xurramov G’anisher Ravshan o’g’li
Termiz davlat universiteti, geografiya yo’nalishi 3-kurs talabasi,
O’zbekiston, Termiz
Qarshiyeva Sayfura Ergash qizi
Termiz davlat universiteti, geografiya yo’nalishi 3-kurs talabasi,
O’zbekiston, Termiz
Bekmirzayeva Saboxat Olim qizi
Termiz davlat universiteti, geografiya yo’nalishi 3-kurs talabasi,
O’zbekiston, Termiz
Surxondaryo viloyati O’zbekiston Respublikasining eng janubida
joylashgan viloyatidir. U o’z ichiga Surxon-Sherobod vodiysini va uning
atrofini o’rab turgan tog’larni oladi. O’lka sharqdan va shimoli-sharqdan
Bobotog’ va Hisor tog’lari orqali Tojikiston bilan, shimoli-g’arbda
Qashqadaryo viloyati bilan chegaralanadi, chegara Chaqchar va Buysun
tog‘lari orqali o‘tadi. G’arbda Turkmaniston bilan bo‘lgan chegara
Ко’hitang tog’ining suvayirg’ich qismidan o’tadi. Janubda chegara Afgoniston
bilan Amudaryo orqali o‘tgan davlat chegarasiga to‘g‘ri keladi.
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Viloyatda foydali qazilmalar Qashqadaryo viloyatidagi kabi ko'p. Yer
bag'rida neft, gaz, ko'mir, tuz, rangli metall va qurilish materiallarining
borligi sanoatning bir qancha tarmoqlarini rivojlantirish uchun imkon beradi.
Hududda sanoatni rivojlantirish, tabiiy boyliklarni oqilona va samarali ishlatish
yuzasidan qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Sariosiyo tumanidagi
Xonjiza konida polimetall rudalarini, ya`ni rux, qo`rg`oshin, mis va kumushning
katta zahirasini qayta ishlash bo`yicha yirik loyiha amalga oshirildi.
Respublikamizning janubiy viloyatlari Qashqadaryo va Surxondaryoning
ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini tezlashtirish, yuk tashishning transport
ta`minotini yaxshilash maqsadida "Toshg`uzor-Boysun-Qumqo`rg`on” yangi
temiryo`li ishga tushirildi. Bu temiryo`l Boysun tumani orqali iqtisodiy va
ijtimoiy jihatdan kam rivojlangan tuman qishloqlariga sanoatning kirib
kelishiga, yerusti va yerosti boyliklaridan keng foydalanishga, musaffo tog`
havosida davolanish maskanlari, turistik bazalar, dam olish uylari qurishga
katta imkoniyat yaratadi.
Surxondaryo viloyati O’zbekiston janubida joylashgan bo’lib, 2.1 mln.
gektarni (20.1 ming km2) tashkil qiladi. Viloyat 13 ta tuman va 8 ta shaxarni
o’z ichiga oladi.
Surxondaryo viloyati O’zbekiston Respublikasi hududining 4,5 % ni,
aholisining 7,5 % ni, YIM ning 5,9 % ni, sanoat mahsulotlarining 2,4 %,
qishloq xo’jaligining 8,1 % ni tashkil etadi.
Viloyati aholisining 36,4 % shaxarda, 63,6 % qishloqlarda yashaydi.
1-jadval.
Surxondaryo viloyatining doimiy aholisi soni
(2018 yil 1-yanvar holatiga ko‘ra)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tumanlar
Termiz sh
Angor
Boysun
Denov
Jarqo‘rg‘on
Qumqo‘rg‘on
Qiziriq
Muzrabot
Oltinsoy
Sariosiyo
Termiz
Uzun
Sherobod
Sho’rchi
Jami

Jami aholi
(ming kishi)
143,2
126,2
114,7
374,8
207,4
221,1
163,4
134,8
167,4
195,4
103,2
168,6
183,9
196,4
2500,5
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Shu jumladan
Shahar aholisi Qishloq aholisi
(ming kishi)
(ming kishi)
143,2
62,0
64,2
48,6
66,1
136,9
237,9
43,1
164,3
74,3
146,8
30,3
133,1
50,2
84,7
66,4
100,9
39,8
155,6
28,5
74,7
39,5
129,2
55,7
128,2
70,6
125,7
889,1
1611,4

Surxondaryo viloyatida jami 13 tumanda yashovchi aholi quydagi
jadvalda keltirilgan. Tumanlar ichida aholisi eng ko’p tumanlar Denov (374,8),
Qumqo’rg’on (221,1), Jarqo’rg’on (207,4), Sho’rchi (196,4) hisoblanadi.
Eng kam aholiga ega bo’lgan tumanlar Termiz (103,2), Boysun (114,7),
Angor (126,2), Muzrabot (134,8) hisoblanadi. Tumanlar ichida aholisi
jihatdan birinchi va oxirgi tuman o’rtasidaagi farq 3,6 barvarga teng.
2-jadval.
Surxondaryo viloyatining ish bilan ta’minlangan aholi soni
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tumanlar
Termiz sh
Angor
Boysun
Denov
Jarqo’rg’on
Qumqo’rg’on
Qiziriq
Muzrabot
Oltinsoy
Sariosiyo
Termiz
Uzun
Sherobod
Sho’rchi
Jami

2016 yil
(ming kishi)
511
509
425
1333
750
537
469
494
637
739
446
714
595
612

2017 yil
(ming kishi)
686
538
436
1105
847
539
518
539
664
775
429
696
652
694

8798

9053

Birichi gurh axolisi eng ko’p tumanlarda qadimdan o’zlashtirlgan
hududlar va qulay sharoitga ega tumanlar hisoblanadi.
Aholisi kam bo’lgan tumanlarida muamolar.
 shahar atrofida joylashganligi (Termiz)
 ijtimoiy sohalarning rivojlanmaganligi (Boysun)
 hududning kichikligi va yangi o’zlashtirilganligi (Angor)
 tabiiy sharoyitning noqulayligi (Muzrabot)
Surxondaryo viloyati jami aholisining 36 % (9053) ish bilan
ta’minlangan. Tumanlar ichida eng ko’p ish bilan band aholi soniga ega
tumanlar Denov (1105) Jarqo’rg’on (847), eng kami Termiz (429), Boysun
(436) tumanlari.
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Agar viloyatdagi mavjud mehnat resurslari salohiyatini hamda mehnatga
yaroqli aholining asosiy qismi qishloq joylarda yashashini inobatga
oladigan bo‘lsak, hali ish bilan bandlik masalasida va mehnat bozorini
tartibga solishda ma’lum kamchiliklar borligini kuzatamiz va ularni bartaraf
etishda bizningcha, quyidagi takliflarni o‘rinli deb hisoblaymiz.
 qishloq xo‘jaligida ishlovchilarga banklardan imtiyozli foiz
stavkalari bilan uzoq muddatli kredit olish huquqini berish;
 qishloq xo‘jaligi xom ashiyosini qayta ishlash sohasidagi kichik
tadbirkorlikni har tomonlama qo‘llab quvvatlash;
 mavsumiy bandlikka asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini
tashkil qilish;
 yoshlarni kasbga yo‘naltirish va qishloq yoshlaridan malakali
ishchi xodimlar tayyorlashda sifat jixatdan samaradorlikka erishish va
xakozo.
 qishloq hududlarida mavjud bo‘lgan mehnat resurslarining sonini
aniqlash va kelajakda uning o‘zgarish istiqbolini o‘rganish;
 qishloq joylarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni
rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratib berish;
 qishloq joylarda infratuzilma soxalarini rivojlantirish hisobiga
aholi bandligini oshirish;
Xulosa o’rnida Surxandaryo viloyatida aholi joyashuvi va ish bilan
bandligini hisobga olgan xolda, aholini ish bilan ta’minlashada eng avvalo
aholi joylashuvi, mehnat va tabiiy resurslari, ilmiylik darajasini hisobga
olish zarur.
Viloyatning hozirgi holatini hisobga olib ko’p ishchi kuchi talab
qiluvchi sanoat korxonalarini qurish (yengil sanoat), aholini yangi
tarmoqlarga yo’naltirish, tumanlarda oldindan tajribaga ega bo’lgan sohalarni
rivojlantishga ko’mak hamda yo’nalishlar berish, zarur chora tadbirlarini
ishlab chiqib hayotga tadbiq qilish zarur.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.
2.
3.
4.

Bo'rieva M.R “Demagrafiya asoslari” Toshkent 2001.
Mo’minov D.«Aholi geografiyasi va demografiyasi asoslari» fanidan ma’ruzalar
matni. Qo’qon 2010.
A.Ro‘ziev. Surxondaryo viloyati. Jayxun. 1996.
www.surxonstat.uz.
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BO'LIM 2.
SAN'AT TANQID

ХАЛҚ МИЛЛИЙ ЧОЛҒУЛАРИДАГИ ЎХШАШЛИК
Азизов Орифжон Ганиевич
Термиз давлат университети, педагогика факультети,
мусиқа таълим йўналиши катта ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз ш.
Жавлиев Шерхон Фарходович
Термиз давлат университети,
мусиқа таълим йўналиши 3-курс талабаси,
Ўзбекистон, Термиз ш.
Одинаева Наргиза Ибрагимовна
Термиз давлат университети,
мусиқа таълим йўналиши 3-курс талабаси,
Ўзбекистон, Термиз ш.
Мусиқа – сўздан фарқли равишда таржимасиз тушунилгани
сингари, мусиқий чолғулар ҳам миллий ёки давлат чегараларини тан
олмаслигини биламиз. Бунга, биз ўзбек миллий чолғулари сифатида
биладиган кўпгина миллий чолғуларнинг бошқа халқлар ва айнан
шундай ёки бир оз ўзгарган кўринишда учраши мисол бўлиши мумкин.
Ҳар бир мусиқа чолғуси замон ва вақт нуқтаи-назаридан қотиб қолган,
ўзгармас кўриниш ва мазмунга эга эмас. Унинг яшовчанлиги, кам
ўзгаришга учраши ва энг асосийси, доимий истеъмолда бўлиши
муайян чолғунинг мукаммаллиги ва тарғиб этилиши билан бевосита
боғлиқ. Мусиқа чолғуларининг такомиллашуви, улардаги ижро
имкониятларининг кенгайиши ижро учун яратилган қулайликлар
чолғу усталари фаолияти билан ҳам бевосита боғлиқдир. Чунки, энг
яхши чолғу асбоблари моғир усталар томонидан дунёда якка тартибда
тайёрланади.
Мусиқа – умуминсоний маданиятнинг бир қисми бўлганлигидан
мусиқани яратувчи чолғулар маънавий муштаракликка етакловчи
восита сифатида талқин этилиши учун асос бор. Айниқса, энг содда
мусиқий чолғуларининг ер шариниинг турли бурчакларида учраши,
147

уларнинг оддий халқ қўлида минглаб йиллар давомида сақланиши
кишини лол қолдиради. Бу содда чолғулардаги ижро имкониятининг
чегараланганлиги, уларда ижро этиладиган мусиқий мавзуларнинг
бир-биридан тубдан фарқ қилишидан қатъий назар ҳар бир халқнинг
миллий оҳангларини ифодалай билиш хусусиятлари шу чолғуларнинг
сақланиб қолишига сабаб бўлган бўлса, не ажаб. Ўзбеклар чанқўбиз
деб атайдиган содда, қадимий чолғу қирғизларда темир қўбиз деб
аталса, бошқа халқларда яна бошқа номда учрайди. Унинг садоси
шимол халқлари ижросида ҳам, фин ёки олмонларнинг ижросида ҳам
бир-бирига жуда яқин оҳангларни таратади. Мусиқа чолғуларининг
“қариндошлик” аломатлари уларнинг ёйилиш ҳудудлари орасидаги
маданий алоқалар, оммавий миграция ёки босқинчилик урушларининг
йўналишларини ҳам кўрсатишлари мумкин. Шимол халқлари
шомонларининг илоҳий чолғуси бўлган доирасимон чолғу бир оз
кичикроқ шаклда ўзбек ва тожикларда “дойра” номи билан яшаётган
бўлса, кавказ халқлари ва туркларда яна ҳам кичикроқ кўринишда ,
симфоник ва европа халқлари чолғу оркестрларида эса гардишига
шақилдоқлар ўрнатилган “бубен” чолғуси кўринишида учрайди дойра
чолғусининг шимолий халқлар шоманларининг илоҳий алоқа воситасида
ишлатишига ўхшаш ҳолат ўзбекларда ҳам ҳозирги давргача сақланиб
қолган. Анъанавий дойралардан фарқ қиладиган махсус дойралар
фақат аёллардан иборат “ҳалқа” ёки “олқа” деб аталадиган “кўчириқ”
диний маросимларда арвоҳлар билан алоқа боғлашга ёрдам берувчи
восита сифатида қўлланишини биламиз. Мазкур маросимлар даврида
қурбонлик қилинган ҳайвон ёки арранда қонидан дойранинг тери
қисмига маълум шакллар чизиб, қонни янгилаш маросимини ўтказиш
ҳам жуда қадимий даврлардан сақланиб қолган. Бу маросимлар Ислом
дини Ўрта Осиёга кириб келишидан олдинги даврлардан мерос
бўлсада, ҳозиргача яшаб қола олганлиги билан ҳайратланарлидир.
Дойрани шу сифатда ишлатиш ҳодисаси унинг шомонлар чолғуси
билан қайсидир даражада алоқадорлигидан далолат беради.
Баъзи чолғулар эса ўз номини сақлаб қолгани ҳолда бошқа
халқларда кўриниши жиҳатидан кескин ўзгаришларга учраганини
кузатиш мумкин. Рус халқ чолғулари сифатида эътироф этиладиган зурна
(сурнай), домра (дўмбира), накри (ноғора) лар шулар жумласидандир.
Ўзбек бахшиларининг доимий ҳамроҳи бўлган дўмбира чолғуси домра
деб аталадиган рус халқ чолғусининг “қариндоши” эканини исботловчи
қуйдаги ҳодиса Е.И. Максимовнинг “Российские музиканти – самородки”
китобидан келтирилади. Рус дайди мусиқачилари – “сморок” ларни
таъқиб қилиш ва халқ чолғуларида ижрони таъқиқлаш тўғрисидаги
шох Алексей михайловичнинг 1684 йилги фармони ва Пиётр I нинг
машҳур реформалари натижасида кўплаб мусиқа чолҳулари қаторида
домра ҳам созандалардан мусодара қилинган ва ёқиб юборилган эди.
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Рус халқ чолғулари кейинчалик бошқачароқ кўринишда яна пайдо
бўла бошлади ва бизга маълум бўлган домра чолғуси косахонаси
учбурчак шаклга келтирилиб, “балалайка” номи билан ишлатила
бошлади.
Машҳур рус чолғулари тарғиботчиси В.В. Андреев рус миллий
чолғуларини тиклаш жараёнида Вятск губерниясида амалиётда бўлган
шогирди Мартинов томонидан 1895 йилда олиб келинган, у ердаги
чордоқдан топилган қадимий домра чолғуси асосида ҳозирлда
истеъмолдаги домра чолғуси ва унинг оиласини яратган. Юқорида
келтирилган воқеалар тизимига асосланиб, шундай хулоса қилиш
мумкинки, рус халқ чолғулари оркестрида асосий чолғу ҳисобланган
балалайка ва домранинг барчаси бизнинг ҳудудимизда деярли дастлабки
кўринишини сақлаб қолган бўлади.
Мусиқа чолғусининг муайян бир ҳудудда сақланиб қолиши ва
такомиллашувига ўша ердаги ҳукмдорларнинг муносабатлари ҳам катта
таъсир кўрсатади. Тарихдан маълумки, Амир Темур ўзи забт этган
мамлакатлардан олиму-фузалолар, шоирлар, қўли гул усталар қаторида
соҳиби соз аҳлининг энг моҳирларини ҳам Самарқандга келтирганлар.
Дарвиш Алининг “Туҳвату-ас-сурур2 номли асари гувоҳлик беришича,
Улуғбек Мирзонинг ўзи ҳам мусиқий олимлардан саналган. Алишер
Навоий яшаган даврда ҳукмронлик қилган Ҳусайн Бойқаро ҳам
Ҳиротда санъатнинг гуркираб ривожланишига йўл очган. Фитратнинг
“Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” асарида ёзилишича, ҳижрий
970 йилда хонлик тахтига ўтирган машҳур ўзбек хони Абдуллахон
замонида мусиқа санъатига, мусиқа асбобларига бўлган қизиқиш
бағоят ўсиб, ўзбек мусиқа дунёсида уд, қонун, танбур, чанг, най,
рубоб, қўбиз, ғижжак, ишрат, кунгура, сетор, руҳафзо, сурнай,
балабон, ноғора, дойра каби чолғулар кенг ривожда бўлган. Муҳаммад
Раҳимхон I замонида ҳам маданият ва санъат гуркираб яшнаган.
Хоннинг ўғли Оллоқулихон (1825-43 йилларда Хива хони бўлган) ҳам
моҳир ғижжкачи бўлган экан. Айниқса, Муҳаммад Раҳимхоннинг
невараси Бобожон тўра – Муҳаммад Раҳимхон Соний Феруз замонида
Хоразмда санъат янада юксак поғонага кўтарилган. Ферузнинг санъатга,
хусусан мақомларга бўлган эътиқоди боис мақомларни жазолаш
тўғрисидаги фармон ҳам чиқарилган. Ҳукмдорларнинг ўз саройларида
давлатлараро маънавий-маданий алоқалар боғлаш ишида иштирок
этганлигини кўрсатади. Эрамизнинг III асрларига оидлиги исботланган,
Сурхондарё воҳасининг Далварзинтепа қазилмаларида ўз аксини
топган уд чогғуси ҳозирги кунда шарқ халқининг энг кенг тарқалган
чолғуси сифатида фойдаланиб келинаётгани ҳолда, унинг анчагина
кичик кўринишдаги намунаси Ўрта ер денгизи шимолидаги халқларда
“мандолино” ёки дастаси бир оз узайтирилган кўринишда “бузуки”
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чолғуларининг дунёга келишига асос бўлган. Араблар томонидан
Испаниянинг жануби босиб олиниши натижасижа бизга маълум бўлган
уд чолғуси ўз кўринишини бир оз ўзгартириб, гитара чолғуси исфатида
XIII асрда дунёга келишига сабаб бўлган.
Мусиқа чолғуларининг ер юзининг турли қисмларига тарқалиши
ва такомиллашувида Буюк Ипак Йўлининг ҳам аҳамияти чексиздир.
Ушбу алоқа йўли орқали халқлар ўртасида сиёсий алоқадар, савдосотиқ ишлари билан бир қаторда маданий алоқалар, хусусан санъат
йўлидаги алоқалар ҳам ривожланган.
Хулоса қилиб айтганда, жуда қадим даврлардан буён мавжуд бўлган
турли-туман мусиқа чолғуларининг сақланиб қолиши ва такомиллашуви
учун биз яшаб турган ҳудудимизда маълум шарт-шароит яратилган.
Бунга миллий чолғуларимизнинг ранг-баранглиги сибот бўлади.
Афросиёб харобаларидан топилган, ёши 5 минг йил деб тахмин қилинган,
суякдан ясалган най чолғусининг шундай кўринишда Сурхондарёнинг
Бойсун туманида “ғажир най” номи билан фойдаланиб келинаётганлиги,
қадимий мусиқий чолғуларимизни ўрганиш, таҳлил этиш заминимизда
яшаб ўтган ота-боболаримиз билан маънавий муштараклигимизни
мустаҳкамлашимиз асос бўлиши мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1.
2.
3.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. T.: Ўзбекистон. 1997 й.
Азизходжаев Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Т.:
Адабиёт жамғармаси. 2006 й.
Тожиев М., Салахудинов Р. ва бош. Таълим жараёнида замонавий ахборот
технологиялари. Т.: Ўқитувчи. 2001 й.
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