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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ОСТРОЙ
ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Кадиров Шавкат Номанович
канд. мед. наук, доцент, кафедры общей хирургии,
Андижанский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Аннотация. Нами была изучена динамика ВБД при острой
тонкокишечной непроходимости осложненным перитонитом (ОТКНОП),
а также дана характеристика возможности прогнозирования развития
послеоперационных осложнений и исхода заболевания. Исследования
выполнены в клинической больнице № 39 г Москвы на кафедре хирургических болезней МГМСУ и клинике Андижанский государственный
медицинский институт в периоде с 2009 по 2015 годах. В исследование
включены 50 пациентов с ОТКНОП. 25 мужчин и 25 женщин в возрасте
от 16 до 82 лет. При неосложненном течении послеоперационного
периода ВБД снижается на 2-е сутки до нормальных значений и в
дальнейшем не нарастает. Нарастание ВБД более 300 мм вод. ст. свидетельствует о развитии внутрибрюшных осложнений, сопровождающихся
продолжающимся перитонитом либо ранней послеоперационным
спаечным кишечной непроходимости.
Ключевые слова: внутрибрюшное давление, динамика, тонкокишечная непроходимость, перитонит.
Введение. В последние десятилетия патологическое действие
повышенного внутрибрюшного давления (ВБД) все больше привлекает
внимание исследователей. Сопровождая такие заболевания, как острый
панкретатит, острая кишечная непроходимость, тромбоз брыжеечных
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сосудов, перитонит, гемоперитонеум, забрюшинные гематомы, пневмоперитонеум, ВБД утяжеляет их течение, что связано с системным
действием [1, с. 68]. Синдром, развивающийся при повышении ВБД,
за рубежом получил название Abdominal compartment Syndrome, а в
отечественной литературе- синдром брюшной полости, синдром
высокого внутрибрюшного давления или синдром внутрибрюшной
гипертензии (СВБГ). Сущность его заключается в нарушении кровообращения в ограниченном пространстве полости живота, ишемии
находящихся в этом пространстве органов и тканей с расстройством их
функций, вплоть до полного угасания. Хорошо известны проявления
СВБГ при проведении лапароскопии [2, с. 24]. Значительно меньше
изучены особенности повышения ВБД, его динамика, диагностическая
и прогностическая ценность при заболеваниях органов брюшной
полости [3, с. 155].
Цель нашей работы – изучение динамики ВБД при острой
тонкокишечной непроходимости осложненным перитонитом (ОТКНОП),
возможности прогнозирования развития послеоперационных осложнений
и исхода заболевания.
Материалы и методы. Исследования выполнены в клиническая
больница № 39 г. Москва кафедра хирургическая болезни МГМСУ и
клиника АндГосМИ в период с 2009 по 2015 г. В исследование включены 50 пациентов с ОТКНОП. 25 мужчин и 25 женщин в возрасте
от 16 до 82 лет. Средний возраст группы составил 59,4 года; у мужчин –
53,9 у женщин 64,3 года. Механическая ОТКНОП была у 33(66%)
пациентов, динамическая – у 17(34 %). Спаечная ОТКНОП была диагностирована у 24(48 %), обтурационная – у 6 (12 %) и инвагинационная
у 3 (6 %) пациентов. В течение суток с момента заболевания поступили
16 (36 %) пациентов, от 1 сут до 2-10(22 %). Остальные пациенты –
в срок от 3 до 9 сут. На момент начала исследования у всех пациентов
ОКНОП была в стадии компенсации и субкомпенсации патологическая
прочеса. Умерли 8 пациентов, общая летальность составила 16 %.
Средний возраст 66,6 года. Среди умерших – 5 мужчин (62,5:)средний возраст составил 61,2 года и 3 женщин (37,5%), средний
возраст – 75,7 года. В 3 случаях причиной гибели стали спаечная
ОКНОП, в 5 динамическая ОКНОП, вызванная прогрессирующим
перитонитом и полиорганным недостаточности.
Результаты и обсуждение. Для разделения выборки пациентов
на группы с высоким и низким ВБД был проведен кластерный анализ,
в ходе которого установлено, сто медиана группы высокого ВБД составляет 124 мм вод.ст. (ИР 100-156); группы низкого ВБД – 35 мм вод.ст.
(Ир 13-50). Группа с высоким ВБД (12 наблюдений) включает 10 (82 %)
пациентов с механической ОТКНОП и 2 (18%) – с динамической.
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Оперативное лечение в этой группе проводили в 12 случаях, смертность
составила 25 % (3 пациента). В группе с низким ВБД (15 наблюдений)
пациентов с механической ОТКНОП было 12 (80 %), с динамической –
3 (20 %).
Оперативное лечение поведено у всех пациентов консервативное,
умерших не было сравнении групп с помощью критерия Фишера
остановлено, что разница оперативной активности статически значима
(р=0,05).
Анализ не выявил линейной зависимости между временем, проведшим от начала развития ОТКНОП, и величиной ВБД при поступлении
пациентов (R=0,0002; р=0,99). Выявлена тесная положительная гаммакорреляционная связь величины ВБД и исхода заболевания (R=0,64;
р=0,0337).
Интересно, что медиана величины ВБД, измерительная при
поступлении в стационар, в группе старших составила 107 мм вод. ст.
(ИР 90-163), группе выживших – 50 мм вод. ст. (ИР 17-). Различия
уровня ВБД в группах по У крытую Манна-Уитни статически незначимы (0,084), хотя отсутствие достоверных различий данной ситуации
обусловлено лишь ограниченно количеством наблюдений в группе
умерших. Даже время различия в средних сроках заболевания у выживших (2 сут; ИР 1-3 сут) и умерших (4 сут; ИР 3-4 сут) статически
значимы (0,017).
Пациенты были разделены по возрасту на группы: юношеского и
зрелого возраста (до лет) и пожилого и старческого возраста (старше
60 лет). В группе пациентов юношеского и зрелого возраста было 2 (4%)
летальных случая, в группе пожилого и старческого возраста –13 (%).
С помощью одностороннего точного критерия Фишера (р=0,24) установлено отсутствие значимых различий в летальности в возрастных
группах. Гамма – корреляционный анализ также показывает статически
незначимую возраста с исходом (R=0,35; р=0,0657).
Далее изучены параметры ВБД у пациентов различных возрастных
групп при поступлении. Пациентов моложе 60 лет медиана ВБД при
поступлении составила 48 мм вод. ст. (ИР 13-) причем у выживших
(n=9) - 46 мм вод. ст. (ИР 13-66), а у умерших (n=1) – 90 мм вод. ст.
пациентов старше 60 лет медиана ВБД при поступлении составила
82,5 мм вод. ст. (ИР 41,5-). В этой же группе у выживших (n=14)
медиана ВБД при поступлении была 60,5 мм вод. ст. (ИР -124),
у умерших (n=2) - 135 мм вод.ст.
И хотя величина ВБД у пациентов старшего возраста заметно
выше, чем у лиц молодого возраста, различия эти, в целом, по тесту
Краскел статически незначимы (n=0,18).
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Динамику ВБД исследовали у оперированных пациентов по
вышеописанной методике. При благоприятном течении послеоперационного периода как при механической ОТКНОП, так и при динамической,
отмечается снижение ВБД с 25-60 мм вод.ст. практически до 0 мм вод. ст.
в течение первых 2-3 сут с небольшим подъемом к концу наблюдения
до 6-8 мм вод. ст. (рис. 3.)
Иная картина наблюдается при осложненном течении послеоперационного периода. Анализ выявил убедительную связь повышения
ВБД с развитием осложнений, потребовавших релапаротомии.
Обнаружилось сто у пациентов, в последующем подвергшихся
релапаротомии, наблюдался подъем ВБД при прогрессировании
перитонита уже на 3 сут. (до 180 мм вод. ст.), а при осложнении
послеоперационного периода ранней спаечной кишечной непроходимостью – в день выполнения операции (до 48 мм вод. ст.).
Выявленное повышение ВБД объясняется тем, что развитие
внутрибрюшных осложнений, даже, несмотря на декомпрессию
тонкой кишки, сопровождается ее гипоксическим повреждением и, как
следствие, нарастанием отека стенки кишки, паренхиматозных органов,
забрюшинной клетчатки, которые предшествуют развернутой клинической симптоматике.
Выводы
1. Уровень ВБД свыше 100 мм вод. ст., измеренный при
поступлении, является одним из признаков ОТКНОП и может служить
показанием к оперативному лечению. С увеличением ВБД риск
летальности пациента повышается.
2. При не осложненном течении послеоперационного периода ВБД
снижается на 2-е сутки до нормальных значений (не выше 10 мм вод. ст.)
и в дальнейшем не нарастает. Нарастание ВБД более 300 мм вод. ст.
свидетельствует о развитии внутрибрюшных осложнений, сопровождающихся продолжающимся перитонитом либо ранней послеоперационной
спаечной кишечной непроходимостью.
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Аннотация. Врожденные миопатии представляют собой группу
генетических нарушений мышц, характеризующихся клинически гипотонией и слабостью, обычно от рождения, и статическим или медленно
прогрессирующим клиническим течением. Исторически врожденные
миопатии классифицировались на основе основных морфологических
признаков, наблюдаемых при биопсии мышц. Однако в настоящее
время идентифицированы разные гены как связанные с различными
фенотипическими и гистологическими проявлениями этих нарушений,
и в последние годы из-за их неожиданно широкой генетической и
клинической гетерогенности секвенирование следующего поколения
все чаще используется для их диагностики. Авторы рассматривают
клинические и генетические формы врожденной миопатии.
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Термин врожденная миопатия относится к группе клинически,
генетически и гистологически гетерогенных заболеваний, которые в
основном поражают мышечную ткань. Наличие определенных гистопатологических изменений при биопсии мышц отличает эти состояния
от других нервно-мышечных нарушений. Врожденная миопатия
вызвана генетически детерминированными дефектами структурных
белков мышц и классифицирована на основании результатов биопсии
мышц [1]. Начало обычно происходит в период новорожденности.
Хотя точная эпидемиология врожденной миопатии неизвестна, ее
предполагаемая частота составляет около 1: 25 000, и, как сообщается,
составляет 14% всех случаев гипотонии новорожденных [2]. Хотя
классификация врожденной миопатии постоянно пересматривается,
так как идентифицируется больше генов и связано с ее различными
фенотипическими и гистологическими проявлениями, на данный момент
она по-прежнему основывается главным образом на особенностях,
наблюдаемых при биопсии мышц. Соответственно, врожденную миопатию можно разделить на следующие пять форм:
1. Миопатия немалина (подтипы: стержневая, сердцевина и
миопатия зебры);
2. Сердечная миопатия (подтипы: центральная сердечная и
многоядерная миопатия);
3. Центроядерная миопатия (подтипы: миотубулярная миопатия
и аутосомно-центронуклеарная миопатия);
4. Диспропорционная миопатия врожденного типа волокон;
5. Хранение миозина миопатия
Клинический фенотип, в отдельности, остается не самой успешной
основой для проведения различия между различными типами врожденной миопатии, так как она часто слабо специфична, обычно состоит
из гипотонии и слабости (присутствует при рождении или появляется
в младенчестве) и статического или медленно прогрессирующего
клинического течения. Тем не менее, клинический спектр, как известно,
варьируется от тяжелых неонатальных форм с врожденным артрогрипозом до легких у детей форм с непрогрессирующей гипостенией
и низким мышечным тонусом [3].
В неонатальных и очень ранних случаях симптомы, как правило,
более выражены и могут состоять в уменьшении движений плода и
последующем развитии артрогрипоза и косолапости. Тяжелая мышечная
гипотония часто присутствует при рождении и в первые месяцы жизни
(признак непослушного ребенка), наряду с позой, подобной лягушке,
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затруднением сосания и дыхательной недостаточностью. Другими
типичными симптомами на первом году жизни являются врожденная
дисплазия тазобедренного сустава и гипомимия (миопатическая фация).
По мере роста ребенка мышечная гипотония остается стабильной,
а моторные вехи отсрочены; могут появиться деформации костей и
суставов, такие как контрактуры суставов, лордоз, сколиоз или жесткий
позвоночник. Значительная потеря мышечной массы при низкой массе
тела и диффузная мышечная атрофия являются другими общими
признаками [4].
Пациенты с врожденной миопатией обычно демонстрируют
дисморфические черты лица, вторичные по отношению к мышечной
слабости, связанные с дугообразным нёбом, микрогнатией и pectus
carinatum или экскаватором, последний из-за гипотонии мышц грудной
клетки. Аномальные внешние движения глаз с опущением век и
косоглазием могут развиться позднее. Офтальмопарез является частой
клинической особенностью при некоторых формах.
Диагностические подходы. Врожденная миопатия обычно подозревается на основании клинической картины, хотя, как мы уже говорили,
она может сильно варьировать. Хотя по этой причине очень трудно
поставить точный диагноз, тем не менее, следует попытаться сделать
это до проведения специальных генетических тестов, которые, как мы
надеемся, позволят установить правильный молекулярный диагноз важнейшая задача с точки зрения прогноза, профилактики и лечение.
Правильный диагностический подход требует интеграции данных
из: клинических оценок (включая подробную семейную историю),
мышечной биопсии (включая гистологические, иммуногистохимические
и электронные микроскопические исследования) и мышечной МРТ.
Измерение уровня CK в сыворотке крови и EMG, которые являются
очень полезными диагностическими инструментами при других
нервно-мышечных расстройствах, не особенно полезны для диагностики
врожденной миопатии, учитывая, что уровни CK обычно нормальные
или слегка повышенные, в то время как EMG может быть либо
нормальной, либо, самое большее, проявлять миопатию -подобные
результаты или нейропатические изменения, как видно в некоторых
случаях нематиновой миопатии. С другой стороны, ультразвуковые
изображения могут быть более показательными, например, в некоторых
случаях миопатии центрального ядра, когда можно оценить увеличение
жировой или соединительной ткани; тем не мение,
Учитывая сложность клинической оценки этих форм, необходим
диагностический алгоритм, который четко определяет важность и
значимость различных инструментальных тестов, которые следует
использовать для достижения максимально точного диагноза.
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Сегодня, благодаря возможности сочетания генетических данных
(включая набор данных, полученных в результате массивного анализа
нескольких генов с помощью методов секвенирования следующего
поколения, NGS) с клиническими и морфологическими данными и
результатами МРТ, наши шансы на достижение точного диагноза все
увеличиваются время [5]. Таким образом, мы здесь суммируем три
основных этапа, а именно гистологический, миоизображение и генетический, которые необходимо выполнить для достижения полного
диагноза в различных группах врожденных миопатий.
В ходе исследования мы выявили, что нет прямой связи между
конкретными, гистологически определенными формами врожденной
миопатии и их генетической причиной, поскольку многие гистологические паттерны могут быть вызваны мутациями в разных генах, тогда
как мутации в одном гене могут приводить к различным гистопатологическим нарушениям.
Таким образом, важно правильно классифицировать пациентов,
и предлагаемое использование двух широких категорий, основанных
на возрасте в начале: неонатальное и младенческое начало и позднее
детское начало, по-видимому, обеспечивает первое руководство в определении приоритетов генетического тестирования у затронутых
пациентов [6].
На сегодняшний день применение методологий NGS (особенно
целевых генных панелей с множеством генов), по-видимому, является
лучшим подходом для диагностики врожденной миопатии в последующие годы, поскольку позволяет снизить затраты и сократить время
анализа по сравнению с традиционным Sanger. секвенирование, особенно
учитывая большой размер генов, таких как NEB, TTN и RYR1, Как и
во многих исследованиях NGS, реальная задача, однако, состоит в том,
чтобы преуспеть в различении истинных патогенных мутаций от
популяционных полиморфизмов и в достижении функциональной
валидации возможных новых генов / мутаций.
Также необходимо понимать, что одиночные пациенты несут
разные мутации в нескольких генах, и что некоторые из них могут
играть роль в экспрессии фенотипа (модуляторов генов). Тем не менее,
клиническое использование мультигенного тестирования NGS должно
быть ограничено шагом, когда клинические данные и визуализация или
гистологические доказательства в мышцах уже собраны и тщательно
классифицированы. Действительно, генотип без глубокого фенотипа
может оказаться бесполезным и затруднить точное определение
истинного гена, а не ускорить «диагностическую одиссею».
Выявление истинной генной мутации [7] является предпосылкой
для более точной клинической стратификации. Хотя возможности
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для лечения ограничены, появляются новые свидетельства новых
терапевтических стратегий, в том числе переноса генов при миотубулярной миопатии с Х-хромосомой, замена ферментов при врожденных
миопатиях, связанных с MTMR14, антиатрофические подходы, в дополнение к положительной регуляции изоформы плода в скелетных мышцах.
Актин у пациентов с рецессивными мутациями в ACTA1 [7]
открыть новые шансы и проблемы. Значительное совпадение между
генетическими и структурными подгруппами врожденных миопатий
позволяет предположить, что возможные методы лечения могут быть
эффективными при широком диапазоне состояний и, возможно, также
полезны для ряда пациентов за пределами их клинических синдромов [8].
В целом, это требует еще более точной стратификации пациентов и сбора
значимых результатов оценки для будущих испытаний.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
Мищик Сергей Александрович
канд. пед. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»,
РФ, г. Новороссийск
Аннотация. В статье представлен выбор предметов деятельности
при выполнении лабораторного практикума прикладной физики при
широкопрофильной подготовке специалистов на базе специального
лабораторного оборудования, комплекса Arduino, виртуальных работ, что
связывается с формированием совместного учебно-профессионального
целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). При этом
выделяются совместные предметно-деятельностные отношения,
которые объединяются через единство структур совместной учебнопрофессиональной целостно-системной личности (СУПЦСЛ) и инвариантные формы совместной учебно-профессиональной активности –
совместного учебно-профессионального целостно-системного действия
(СУПЦСД).
Ключевые слова: предмет деятельности, лабораторный практикум
прикладной физики, совместность, эрцгаммность, педагогометрика,
комплекс Arduino, звезда Эрцгаммы, жизнедеятельность, цикличность,
системность, этапность.
Проблема выбора предметов деятельности при выполнении
лабораторного практикума прикладной физики при широкопрофильной
подготовке специалистов на базе специального лабораторного оборудования, комплекса Arduino, виртуальных работ, связывается с решением
различных образовательных проблем, направленных на формирование
математических моделей совместной учебно-профессиональной деятельности относительно характера достижения критериев жизнедеятельности,
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цикличности, системности и этапности, которые образуют базисную
ячейку образовательного пространства, а также применение двенадцати
конечной звезды Эрцгаммы относительно представления принципа
эрцгаммности, который определяет основы педагогометрики через
формообразование предметными методами гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, психолого-педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории
формирования умственных действий на базе современных радиоэлектронных объектов [1; 3].
Решение проблемы выбора предметов деятельности при выполнении лабораторного практикума прикладной физики проявляется в
совершенствовании личностных отношений между всеми субъектами
учебно-профессиональной деятельности: учитель-ученик, ученик-ученик,
учитель-внешняя социальная среда, ученик- внешняя социальная среда
и дальнейшим увеличении мультипликации многопарных отношений.
Построенные одновременно математические модели совместной учебнопрофессиональной деятельности связываются с: базисной звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисным
целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисной
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисным проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4) [6].
Педагогометрический анализ выбора предметов деятельности при
выполнении лабораторного практикума прикладной физики (на примере
морского флота) предполагает выполнение совместной последовательности системных аналитических действий по организации и выполнению
лабораторного практикума по прикладной физике, например на базе
элементов Аrduino: выделить объект анализа – лабораторную работу
прикладной физики морского флота (ЛРПФМФ) с конкретным датчиком
Аrduino как систему; установить порождающую среду ЛРПФМФ
с учётом конкретного датчика Аrduino; определить уровни анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; представить целостные
свойства ЛРПФМФ относительно пространственных, и временных
характеристик и их комбинаций с учётом конкретного датчика Аrduino;
выделить структуру уровня анализа ЛРПФМФ с учётом конкретного
датчика Аrduino; установить структурные элементы уровня анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЛРПФМФ с учётом
конкретного датчика Аrduino; представить межуровневые связи анализа
ЛРПФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino; выделить форму
организации ЛРЗППФМФ с учётом конкретного датчика Аrduino;
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установить системные свойства и поведение ЛРПФМФ с учётом
конкретного датчика Аrduino; представить прогноз дальнейшего решения
представленной проблемы лабораторными методами ЛРПФМФ с учётом
конкретного датчика Аrduino [5].
В качестве основных элементов системы Аrduino выбираются:
пассивный зуммер KY-006; активный зуммер KY-012; двухцветный
светодиод KY-029; трехцветный светодиод KY-011; трехцветный
светодиод KY-009; трехцветный светодиод KY-016; семицветный
светодиод KY-034; датчик удара KY-031; вибровыключатель KY-002;
фоторезистор KY-018; фоторезистор-выключатель KY-010; кнопка
KY-004; датчик наклона KY-020; датчик наклона KY-017; датчик
инфракрасного излучения KY-005; инфракрасный датчик KY-022;
датчик температуры KY-013; датчик температуры KY-028; датчик
температуры KY-001; датчик температуры и влажности KY-015; датчик
звука KY-037; датчик металла KY-036; датчик сердцебиения KY-039;
датчик пламени KY-026; геркон KY-021; магнитный датчик KY-003;
магнитный датчик KY-035; датчик магнитного поля KY-025; датчик
магнитного поля KY-024; датчик магнитного поля KY-033; модуль
световых эффектов “магическая чашка” KY-027; датчик угла поворота
(энкодер) KY-040; датчик для избегания препятствий KY-032; датчика
звука KY-038; лазерный модуль KY-008; реле KY-019; джойстик KY-023
и другие [5].
С помощью представленных радиоэлектронных модулей формируются основные лабораторные работы прикладной физики относительно
морского флота, количество которых не ограничено.
Процессе выбора предметов деятельности при выполнении лабораторного практикума прикладной физики, например на базе Аrduino,
связывается с формированием совместного учебно-профессионального
целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). При
этом выделяются совместные предметно-деятельностные отношения,
которые объединяются через единство структур совместной учебнопрофессиональной целостно-системной личности (СУПЦСЛ) и инвариантных форм совместной учебно-профессиональной активности –
совместного учебно-профессионального целостно-системного действия
(СУПЦСД), то есть: определяется начальное состояние субъекта
совместной педагогометрической деятельности; выражается обобщённая
совместная педагогометрическая деятельность; устанавливаются средства
совместной педагогометрической деятельности; определяется структура
технологической совместной педагогометрической деятельности;
выбирается предмет совместной педагогометрической деятельности;
устанавливается характер контрольной совместной педагогометрической
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деятельности; выражается продукт совместной педагогометрической
деятельности; выбирается особенность ритуальной совместной
педагогометрической деятельности; определяется совместная педагогометрическая опредмеченная потребность субъекта совместной
педагогометрической деятельности; выражается структура восходящей
совместной педагогометрической деятельности; устанавливаются
характеристики изменения компаунд-субъекта совместной педагогометрической деятельности; определяются этапы формирования развивающей совместной педагогометрической деятельности выбирается
уровень совершенствования супер-субъекта совместной педагогометрической деятельности [2].
Решение проблемы выбора предметов деятельности при выполнении лабораторного практикума прикладной физики, например на
базе Аrduino, позволяют определить условия развития абсолютного
образовательного цикла, отражающего специфическую структуру подготовки широкопрофильных специалистов при реализации международных
образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической формы.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ
Зимина Мария Дмитриевна
магистрант, направление «Психология»,
профиль «Организационная психология управления»,
Институт дополнительного образования, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье описывается роль имиджа организации
в процессе влияния на принятия решения о покупке у потребителей
интернет-магазинов.
Ключевые слова: имидж, поведение потребителей, влияние,
интернет торговля.
В результате глобальных экономических преобразований произошли значительные изменения в социальной организации российского
общества, что не могло не затронуть ценностные ориентации, образ
жизни россиян, а соответственно отразилось и на потребительском
поведении. Данная тенденция объясняется, прежде всего, научнотехническим прогрессом, ведущим к усложнению производства и
появлению новых видов деятельности, в том числе и в сфере услуг.
Набирающим значимость видом коммерческой деятельности
стали и интернет-магазины. Рынок интернет услуг Новосибирска на
настоящий момент весьма насыщен и для торговой компании немаловажную роль играет то, каким образом она может взаимодействовать
со своим потребителем. А поскольку целевая аудитория охватывает
довольного большой сегмент потребителей, следует обратить внимание
на место их наибольшего скопления: социальные сети и Интернет.
В связи с этим возникает вопрос: какими методами воздействия
мы можем вызвать лояльность потребителя к той или иной компании
и её интернет-магазину в условиях высокого уровня конкуренции.
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В данной работе рассматриваются способы влияния на потребительское поведение в рамках действия торговой компании
«Сибирский цирюльник» в интернете, в частности на платформе его
интернет-магазина.
Современный потребитель отличается высокой активностью в своем
рыночном поведении, становясь все более разборчивым в выборе
товаров. Он предъявляет высокие требования к качеству, особенно к тем
его атрибутам, которые подчеркивают личностные характеристики
потребителя. С другой стороны, усиливаются процессы унификации
и стандартизации предложения субъектов рынка. Поэтому особо
значимыми для исследования поведения потребителей являются
когнитивные компоненты их потребительского поведения, влияющие
на формирование представлений о товаре, на поиск, обработку, оценку
информации, выбор товара, на процесс совершения покупки в целом.
В настоящий момент в России появляется большое количество
разнообразных интернет-проектов. Это как проекты по предоставлению
платного контента, проекты электронных торговых площадок, так и
интернет-аукционы, разнородные порталы, интернет-магазины и пр.
Одной из самых популярных схем построения бизнеса в интернет
является создание интернет-магазина. Конечно, у каждого магазина
есть проблема с привлечением потенциальных покупателей, но для
интернет-магазина это проблема встает тем более остро.
Все большее количество предприятий розничной и оптовой
торговли переходят на форматы онлайн площадок. Предприниматель
может не иметь прямой торговой точки, но весьма активно управлять
интернет-магазином. Это сокращает издержки на содержание торговой
точки.
В России эта форма появилась совсем не давно и не поставлена
так, как поставлена за рубежом. В силу некоторых исторических и
вполне весомых психологических причин, потребитель в интернет
довольно скован и недоверчив, поэтому изучение поведения потребителя
именно в сфере интернет-услуг является сейчас одной из очень важных
отраслей психологических и маркетинговых исследований.
В данной работе рассматриваются способы влияния на потребительское поведение в рамках действия торговой компании «Сибирский
цирюльник» в интернете, в частности на платформе его интернетмагазина.
Цель - выявить способы психологического влияния организации
на покупательское поведение в онлайн пространстве.
Задачи:
 На основании аналитического обзора литературы рассмотреть
теоретические подходы к определению потребительского поведения;
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 Дать представление о потребительском поведении;
 Рассмотреть характерные черты поведения потребителей при
покупке через интернет-магазины;
 Изучить специфику поиска покупателями информации и совершения покупок при помощи Internet;
 Определить критерии выбора интернт-магазина потребителем;
 Выявить особенности поведения потребителей интеренетмагазина.
Объектом исследования диссертационной работы являются потребители интернет-магазина профессиональной косметики «Сибирский
цирюльни», являющиеся как физическими, так и юридическими лицами.
Предметом исследования является поведение потребителей
интернет-магазина.
Понятие поведения многозначно. Поведение возникает на том
уровне организации, когда сознание получает способность воспринимать,
хранить и перерабатывать информацию, используя её с целью самосохранения и приспособления к условиям действительности. В данной
работе, термин «поведение» будет рассматриваться с точки зрения
поведения потребителя при совершении покупки через интернет-магазин.
Бизнес в сфере e-commerce — это ряд преимуществ. Во-первых, это
глобальный масштаб и сокращение издержек. Во-вторых, возможность
вести бизнес 24/7 и быстро выводить товары на рынок. Соответственно,
контакт и воздействие на потребителя, и его покупательское поведение
должно быть постоянным и непрерывным. На данный момент, электронная коммерция является неотъемлемым элементом современной мировой
экономики.
Социальная психология потребления – область социальной психологии, изучающая психологические особенности поведения потребителей
и отношения к товарам и услугам.
В частности, социальная психология потребления изучает потребительский цикл, главным элементом которого считается потребительский
выбор; отношение к товару или его атрибутам и потребительские
предпочтения как особая форма этого отношения; психологические
факторы потребительского поведения; факторы, влияющие на субъектобъектное отношение к товарам и услугам.
Поведение потребителей — это социальная активность, непосредственно вовлеченная в обретение, использование и избавление от
продуктов, услуг, идей (включая процессы решений, предшествующие
этой активности и следующие за ней).
Потребитель – индивид или организация, покупающие, использующие, владеющие и утилизирующие товар или услугу. Потребителями
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могут являться люди, группы людей, а так же организации различного
масштаба и профиля деятельности, использующие товары, услуги, идеи.
Для российских исследователей изучение потребления и поведения
потребителей — относительно новое направление, которое находится
в стадии институционализации. Тем не менее, изучение социальных
аспектов потребления, его содержания имеет определенные исторические
корни в российской исследовательской практике. В дореволюционной
России социальным аспектам потребления уделялось внимание в связи
с исследованием проблемы бедности и нищенства, а также с разработкой вопросов социальной политики. С советского периода явно
просматривается традиция социологических исследований потребительского поведения. Но прежде они велись под знаком политической
экономии, ставившей объективные потребности выше субъективных
мотивов. Сегодня эта традиция изучения стилей жизни продолжается
за пределами производственного детерминизма.
Немало сделано и российскими исследователями, в первую очередь
здесь следует отметить специальные исследования B.C. Автономова,
Ю.Н. Давыдова, В.В. Радаева, Ю.В. Веселова.
Особый вклад в российскую экономическую социологию внесен
Т.И. Заславской, А.А. Овсянниковым, И.И. Пегай, Р.В. Рыбкиной,
Н.М. Римашевской.
Огромное значение для изучения проблем потребительского
поведения имеют работы И.В. Алешиной, О.Н. Беленова, В.И. Ильина,
В.А. Скворцовой, H.Л. Фроловой, А.Н. Чеканского.
Интернет в современном мире является одним из наиболее
динамично развивающихся сфер экономики. По причине быстрого
роста интернет-торговли у большого числа потребителей появились
уникальные возможности: низкий уровень издержек на поиск той или
иной информации, широкий спектр товаров и услуг, возможность заказа
товара из-за границы, и многие другие. Такое положение не могло ни
повлиять на соответствующие установки потребителей. Более того,
такое предпочтение повысило уровень предъявляемых требований
к традиционным магазинам.
Достоинства Интернет-маркетинга состоят не только лишь в том,
что есть вероятность более четкого и результативного охвата целевой
аудитории. Им предлагается гибкое руководство рекламными коммуникациями. В рамках текущей экономической ситуации современный
Интернет-маркетинг становится незаменимым инструментом в рекламе.
На сегодняшний день трудно найти крупное индустриальное предприятие, которое было бы не представлено в сети Интернет. Существующую
динамику роста можно легко увидеть и по беспрерывному увеличению
числа торговых интернет-площадок. Интернет-магазины уже давно
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перестали существовать в роли досок объявлений, с которых они
брали начало. На сегодняшний день некоторые из них преобразились
в большие корпорации, предоставляющие полный ряд маркетинговых
услуг.
Поведение потребителей в электронной коммерции имеет следующие особенности: выбор альтернатив покупателем становится сложнее
из-за более обширного ассортимента и вариантов траты денег;
возможности заказа с любой токи мира; полнота информации является
решающим фактором при выборе товара. Электронная коммерция
развивается параллельно с традиционным рынком, и так же имеет и все
атрибуты рынка, в том числе свои платежные инструменты, такие как:
«Yandex.Деньги», «WebMoney», «RBK Money», «Деньги@Mail.Ru» и др.
В первой главе диссертационного исследования рассматриваются
теоретические подходы к определению «потребительского поведения»,
«мышление потребителей» и «психология поведения потребителей» с
различных точек зрения различными авторами, а также формулируется
собственное определение поведения потребителей в интернет-магазине.
Далее приводится описание инструментов влияния на потребительское
поведение. В завершении описываются способы влияния на поведение
потребителей в пространстве e-commertion.
Для решения теоретических и прикладных задач при проведении
исследования был использован комплекс методов, взаимодополняющих друг друга и включающий в себя теоретический анализ
литературы по проблеме исследования, анализ выполненных ранее
диссертационных исследований, психодиагностическое исследование,
метод экспертных оценок, методы измерения и математической
обработки данных.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты применяются для усовершенствования работы
реально действующей компании и основываются на практической
применимости для всех сфер электронной коммерции.
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СЕКЦИЯ 4.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
НА КОРНЯХ НУТА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Мустанов Собир Болиевич
канд. с.-х. наук, доцент
Самаркандского института ветеринарной медицины,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Умурзакова Умида Элмурадовна
студент
Самаркандского института ветеринарной медицины,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. Нут является важной культурой для земледелия
Узбекистана с точки зрения значение в обеспечении продовольственной
программы и улучшении плодородие почвы. Как известно, нут в корнях
содержит азотофиксирующие бактерии (Rizobium cicer), которые
обогащают почву соединениями азота, улучшая плодородие почв.
В условиях Узбекистана оптимальным для эффективного образования
клубеньков нута является температура воздуха + 15…+ 20 оС, в этих
условиях максимальный вес клубеньков отмечается у сорта Умид.
Annotation. Use of peanut bacteria (Rizobium) in roots of peanuts
and rhizosphere biodegradation of free nitrogen on in the atmosphere,
nitrogen nitrogen enrichment, improved nitrogen nitrogen balance in the
farm, improved yield of corn, cereals, quality improvement. In particular, as
a result of the organization of the peasant farm, the quantity and quantity
of agricultural products increase every year. One of the topical tasks of this
day is the study and scientific substantiation of measures aimed at
improving the type of product, as well as increasing soil fertility, cultivation,
and general plant characteristics by introducing varietal of agriculture,
particularly in agriculture.
Ключевые слова: нут, сорта, клубеньковые бактерии, плодородие
почвы, масса клубенька, влажность и температура воздуха.
Keywords: peas, irrigated lands, drought-resistant plant, leaves plant,
rhizobiums, soil fertility.
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Важное значении имеют в производстве зерна зернобобовые
культуры, среди них особое место занимает нут. Возделывание нута
решает ряд агробиологических проблем – повышает производство
зерна, решает проблемы животноводства по обеспечению кормов,
является источником в улучшении плодородия почв.
Общеизвестно, что в корнях зернобобовых культур формируются
клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и это
обеспечивает улучшение плодородия почв. Нут, как зернобобовая культура, в корнях содержит азотофиксирующие бактерии (Rizobiumcicer),
которые обогащают почву соединениями азота, улучшая плодородие
почв.
По данным М.В. Фёдорова, Г.С. Посыпанова (1983) и
П.Ш. Шукуруллаева (1969) размер и форма клубеньков бывают разными.
Чем больше их по количеству и размерам на корнях растений, тем больше
азота накапливается в почве. В опытах установлено, что 75 % накопленного азота осваивается растением, остальные 25 % накапливаются в
почве. Кроме этого в содержании белка на семенах 5-7 % накапливают
за счёт клубеньковых бактерий.
Клубеньковые бактерии Rizobium в своей деятельности находясь
в корнях и ризосфере биологически осваивают свободный азот из
атмосферы, который обогащает азотом почву, улучшает азотный баланс
в земледелии, при этом у севооборотных культур- зерновых, кукурузы
и других пропашных культур повышается урожайность и качество
продукции.
На данном этапе развития сельского хозяйства, при образовании
все новых фермерских земледельческих хозяйств, с каждым годом
увеличиваются виды и количества земледельческой продукции.
Исходя из этого, актуальным является изучение биологической особенности нута и его введение в севооборот, который улучшает агрофизические и химические свойства и плодородие почвы. Кроме этого,
обеспечивает ценным и высоко калорийным растительным продуктом.
На развитие корневой системы влияет почвенная влага, исходя из
этого на поливных зонах хорошо развиваются боковые, первые, вторые
и третье типы корней, которые размещается в основном в наиболее
плодородной части почвы. Стержень корня не проникает глубоко, из-за
этого коэффициент продуктивности корневой системы оценивается
высоко. В результате повышается масса и количество образованных
клубеньков находясь на поверхностной части почвы.
Эффективность симбиозной жизни клубеньковых бактерий в
корнях растений нута описаны в научных работах Г.К. Тимуржи,
А.П. Петросян, С.А Карагулян (1950).
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В своих опытах З. Бобомуродов (1997), Е. Поликарпова (2008)
установили, что симбиоз клубеньков различен по сортам нута.
П.Ш. Шукуруллаев (1969) определял, что клубеньковые бактерии в
корнях нута в основном развиваются до цветения растений, после
цветения они погибают, образуя органические вещества. И.Х. Хамдамов
и другие (2005) отмечают, что в условиях орошения клубеньковых
бактерий в корнях нута, формируются до фазы образования бобов.
Исследования В.В. Худолеева показывают, что на повышение
массы клубеньков, влияют метеорологические показатели местности.
В повышенных температурах воздуха (+32…+35 0С) способность
клубеньковых бактерий к образованию азота из атмосферы снижается.
Оптимальная температура воздуха для эффективной работы клубеньковых бактерий на корнях нута считается + 16…+ 200С (Гуков, 1962).
В наших опытах была изучена масса клубеньков на корнях
различных сортов нута, в условиях орошаемой зоны Узбекистана.
Анализы полученных данных показывают, что максимальная
масса клубеньков отмечены у сорта нута Умид, так в среднем вес
клубеньков составляет 17,3 г и этот показатель выше на 8 г. по
сравнению с сортами Лаззат. Во всех изученных сортах в фазе
образования бобов повышается вес клубеньков. Так, в среднем у сорта
нута Умид в фазе бутонизации вес клубеньков на корнях составляет
15,0 г., этот показатель в фазе цветения составил 16,2 г и при
образовании бобов составило 17,3 г. Или в фазе образования бобов
масса клубеньков выше на 2,3 г по сравнению с фазой бутонизации.
Аналогичная закономерность наблюдается и в других сортах нута.
Таблица 1.
Формирование клубеньков различных сортов нута
в условиях Узбекистана (в среднем 2 года)
Сорта
Лаззат

Масса клубеньков, г
образование
бутонизации
цветения
бобов
8,7
9,5
9,9

Узбекистанский 32

7,5

8,2

8,6

Юлдуз

14,9

15,9

16,4

Умид

15,0

16,9

17,3

К- 295

12,9

14,1

14,7

К- 296

11,1

12,4

12,9
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Данный показатель составили: у сорта Юлдуз - 16,4 г; у сорта
К- 295 - 14,7 г, сорта К- 296 - 12,9 г, у сорта Лаззат 9,9 г, у сорта
Узбекистанский - 32- 8,6 г.
Так, самый низкий показатель по весу клубеньков отмечены
у сортов Узбекистанский - 32, при этом средний вес клубеньков по
сравнению с показателем сорта Умид ниже на 8,7 г. Не отмечены
по весу клубеньков закономерности полученных данных по годам.
Заключение. Таким образом, можно заключить следующие
выводы, в условиях поливного земледелия Узбекистана нут является
важной культурой, которая улучшает плодородие почвы и обеспечивает
ценным продовольственным продуктом.
Образование азотофиксирующих клубеньков у культуры нута,
зависит от многих агроклиматических и агротехнических факторов.
Среди них важное значение имеет температура воздуха, влажность
почвы и возделываемый сорт растений.
В условиях Узбекистана оптимальным для эффективного образования клубеньков нута является температура воздуха + 15…+ 20оС, в
этих условиях максимальный вес клубеньков отмечается у сорта Умид.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
РАСТЕНИЙ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА, F1 ИЗУЧАЕМЫХ
В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ И НА ПОЛЕ
Умиров Дилмурод Мардонович
научный соискатель,
Ташкентский государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Введение. Известно, что Узбекистан выделяется как расположенном самым северным зонам среди стран занимающиеся хлопководством. Поэтому, скороспелость сортов выращиваемых в нашей
республике приобретает великое значение и представляет неотложные
задачи перед селекционеров ученых. В последние годы при создании
сортов уделяются особые значения на их генетические основы. Потому
что, возможно отбор нужных рекомбинантов в процессе расщепления
потомства комбинированных признаков в зависимости от продуктивности
в генотипе выбранного исходного материала для гибридизации.
Скороспелость является сложно структурной признаком, наследуемый в полигенном характере. Многие ученые разделяли вегетационный
период хлопчатника на пять периодов [1, 4, 5, 6]:
 посев и всход, то есть появление семядольных листочков;
 от всходов до появление настоящих листочков;
 от настоящих листочков до бутонизации;
 от бутонизация до цветения;
 от цветения до раскрытия коробочек.
Необходимо подчеркнуть, что каждый перечисленные признаки
периода управляются отдельными системами полигенов.
Ряд ученых проводили научные исследования по скороспелости,
например, очень хорошо изучено наследование и изменчивости
хозяйственно-ценных признаков гибридов полученных путем парных и
сложных гибридизация сортов и создано многочисленные сорта
хлопчатника.
Т.Д. Алламбергеновым [2] проведены научные исследования, где
осуществлены работы по межсортовые гибридизации сортов средневолокнистого хлопчатника. По скороспелости растений F1 наблюдались
частичная доминантность и гетерозис, но в растениях F1 существенное
проявление хорошего показателя объяснено с возникновением скороспелых рекомбинантов. С этим еще раз доказано возможности улучшения
скороспелости растений в F2 путем отбора.
В научных исследованиях П.Ш. Ибрагимова, В.А. Автономова [3]
выбраны сортов 9871-И, 9929-И, Аш-24, Термиз-16, Гиза-45 в качестве
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исходных материалов и путем гибридизации изучены наследование
признаков скороспелости, урожайности, вес одной коробочки, количество
коробочек, скороспелость, выход и длина волокна. Из 20 гибридов F1
установлено эффект гетерозиса но одном, промежуточный на шести,
в двух низкие показатели и на одном возникло депрессия. В растениях F2
наблюдалось расщепление по этим признакам и из отобранных форм
выделены уникальные рекомбинанты по скороспелости, и тем самым
подчёркнуто возможности использования как исходный материал в
исследованиях практической селекции.
А. Stoilova [7], в своем исследовании по проводил конвергентной
скрещивании между 40 сортов вида тонковолокнистого хлопчатника
G.barbadense L. и средневолокнистого G.hirsutum L. и 6 старших поколений в котором показал что, такие основные хозяйственные признаки
хлопчатника как скороспелость, выход и длина волокна наследуются
под влияниям генов аддитивного и неаддитивного эффекта а также
установил хорошие сорта комбинаторы для практической селекции.
В научных исследованиях проведенные J.N. Jenkins et al. [8, 9],
были скрещиваны хлопчатник с использованием ряд методы гибридизации и изучены признак скороспелости. Кроме того, чувствительность
образования коробочек, формы коробочек и положительность влияния
количество коробочек на выход волокна одного коробочка, что проявил
однородность предварительно выделенных популяций. Поэтому, наблюдалось близость внутри отобранных популяций и легкость скрещивания,
в результате чего обильность количество семян и высокой качество
волокна а также выделены уникальные формы.
Материалы и методы. Районированные в республике сорта Омад,
С-6530, перспективный сорт С-6541 и линии созданные учеными
лаборатории искусственного климата Т-498, Т-442 были использованы
как исходный материал. Методом исследования является гибридизация
и признак скороспелости гибридов F1 изучено сравнительно в условиях
поле и теплице.
Результаты исследований. Вегетационные периоды сорта линий
составили 115,0-126,2 дней. В условиях теплицы самый лучший
показатель по скороспелости (115,0) относился к сорту Омад, при чем
скороспелости изученных исходных материалов изучаемых в условиях
поле составила 113,5-123,1 дней. В данном условии изучения также
сорт Омад показал по признаки скороспелости 113,2 дней (1 таблица).
Наблюдалось наследование средней степени доминантности
(hp=0,5; hp=0,8) в растениях F1 от скрещивания исходных материалов
сорта Омад с Т-498 и сортом С-6541 в условиях теплицы а в гибридной
комбинации F1Т-442 х С-6530 отрицательной наследовании (hp=-0,1).

31

При этом, можно увидеть раннего раскрытия по данному признаку
на -4,4; -6,1 дней у линии и сорта принимавшего участия в качестве
исходных материалов. Показатели среднее арифметическое и коифициента изменчивости по признаку скороспелости исходных материалов
и F1 изучаемых в условиях теплицы составили соответственно, между
0,4-1,5 и 1,1-5,7 %.
Среднее арифметическое ошибки 0,3-1,1 и с коэфициентом вариации между 1,9 %-4,8 % составлено по скороспелости изучаемых растений
гибридов F1. Высокой доминантность наследование (hp=1,7) установлено
по гибридному комбинацию F1Омад х Т-498, а остальным комбинациям
наблюдалось отрицательные наследования гетерозиса. Самый лучший
показатель 115.1 день относился к гибридному комбинацию F 1Т-498 х
Омад, но незначительно низкой 119,7 дня было у гибридной комбинации F1Т-442 х С-6530.
Таблица 1.
Наследование признака скороспелости растений исходных
материалов F1 в условия теплице и поле
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В растениях исходных
x Sx
материалов и в F1
В условиях теплицы
Омад
115,00,5
С-6530
126,20,4
С-6541
120,80,7
Т-498
123,10,8
Т-442
119,71,5
F1Омад × Т-498
117,00,9
F1Т-498 × Омад
117,0,8
F1С-6530 × Т-442
121,00,6
F1Т-442 × С-6530
123,30,5
F1 С-6541 × Омад
116,40,9
F1С6541 × С-6530
121,40,5
В условиях поле
Омад
113,50,6
С-6530
117,60,5
С-6541
120,10,7
Т-498
116,20,7
Т-442
123,11,1
F1Омад × Т-498
117,20,4
F1Т-498 × Омад
115,20,6
F1С-6530 × Т-442
117,30,6
F1Т-442 × С-6530
119,70,8
F1 С-6541 × Омад
115,10,5
F1С6541 × С-6530
118,90,3
32

S

V%

hp

1,0
1,0
1,4
1,6
3,1
4,2
2,6
2,2
2,0
2,1
2,7

1,1
1,2
1,6
1,4
2,4
5,7
3,4
3,1
3,9
4,7
3,9

0,5
0,5
0,3
-0,1
0,5
0,8

3,4
3,3
2,5
1,0
2,5
2,1
3,6
1,1
1,9
1,8
2,7

3,9
3,6
3,6
1,9
4,4
4,7
4,8
3,1
2,8
3,7
3,9

1,7
0,3
-0,9
-0,2
-0,5
-0,1

При участии сорта Омад как в отцовском качестве в условиях
теплицы и поле можно увидеть проявление влияния показателя
скороспелости. Положительность данного показателя наблюдалось
при прилегании в качестве насыщающего беккроса в гибридных
комбинациях этого сорта.
Заключение. Как показали результаты обсуждения, определено
отличие показатели признака скороспелости растений исходных
материалов и гибридов F1 в условиях теплицы и поле, а также в обоих
условиях можно показать проявление позитивных и отрицательных
наследований признака скороспелости растений F1.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ГРУППЫ МЕТРОЛОГИИ
Кулагин Владимир Николаевич
инженер по метрологии,
РФ, г. Санкт-Петербург
Применение методологии процессного подхода ко всей организации, достаточно трудный и ёмкий процесс, требующий значительного
количества времени на сбор, обработку, анализ информации и соответственно на моделирование, формализацию и регламентацию выявленных
бизнес-процессов (БП), а также необходимых человеческих ресурсов.
На данном этапе функционирования группы метрологии (ГМ) наблюдается дефицит рабочей документации (регламентов), необходимых
для качественного выполнения поставленных задач. В процессе работы
было выявлено, что нет документа, описывающего поэтапную последовательность действий с разбивкой по зонам ответственности при выполнении определённых действий. В документах отсутствует структура
взаимодействия между отделами, не отражено (какая информация,
в каком виде, когда, кем, в какие сроки – предается между отделами/
сотрудниками при выполнении тех или других действий).
Применение методологии процессного подхода становится более
актуальным для локализации выявленных несоответствий.
Гипотеза заключается в применении методологии процессного
подхода к описанию деятельности ГМ с применением средств
имитационного моделирования бизнес-процессов. Это позволит:
 сократить время на поиск решений поставленных задач;
 повысить качество выполняемой работы за счет четкого поэтапного выполнения регламентированных действий;
 определить ответственных лиц за выполнение поставленных
задач на каждом этапе выполнения;
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 исключить принцип незаменимости сотрудника при его
отсутствии (отпуск, декрет и т. д.), т. е. при выполнении обязанностей,
сотрудник, находящийся на замещении, руководствуется тем или иным
регламентом;
 совершенствовать процессы за счет системы показателей заложенных в регламентах бизнес-процессов;
 сформировать базу знаний о процессах ГМ – сотрудники быстрее
обучаются и понимают то, что от них требуется;
Цели:
1) Сократить время на выполнение поставленных задач.
2) Повысить результативность и эффективность выполняемой
работы.
3) Обеспечить прозрачность выполняемых действий.
4) Выявить и исключить невостребованные процессы.
5) Сократить временные и материальные затраты
Задачи:
1) Определить процессы ГМ.
2) Смоделировать бизнес-процессы.
3) Регламентировать бизнес-процессы.
4) Разработать систему показателей бизнес-процессов.
5) Разработать методику оценки эффективности бизнес-процессов.
Исходя из поставленных задач, были определены процессы ГМ.
Следуя методологии процессного подхода все процессы предприятия
разделим на 3 категории (Таблица 1).
Таблица 1.
Бизнес-процессы группы метрологии
Категория
Процессы
управления
Основные
процессы

Бизнес-процесс
Управление проектами
Управление финансами
Регистрация новых СИ
Прием СИ на поверку, калибровку
Ремонт и списание СИ
Обеспечивающие Заключение договора на оказание услуг по поверке, ремонту СИ
процессы
Порядок выдачи СИ из обменного фонда
Ремонт и списание СИ

Базовым инструментом процессного подхода является имитационное моделирование бизнес-процессов. Моделирование позволит структурировать деятельность группы метрологии (ГМ) и определить центры
ответственности за их исполнение и результаты. БП верхнего уровня
опишем в нотации IDEF0 (Рис.1) (Рис.2).
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Входы

Рисунок 1. Базовый бизнес-процесс в нотации IDEF0
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Рисунок 2. Бизнес-процессы верхнего уровня в нотации IDEF0
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Данная нотация предоставляет собой описание информационных
и материальных потоков в БП. Описание регламентов подобным
образом включают в себя структуру процесса, распределение ответственности, технологию процесса, ресурсы и границы процесса. Показаны
входы, выходы, ресурсы и управление.
БН нижнего уровня опишем в нотации EPS. Данная нотация
представляет собой описание потоков работ и действий. На рисунке 3,
показана пошаговая схема процесса нижнего уровня с указанием
конкретных действий на примере БП «Регистрация новых СИ».

Рисунок 3. Схема бизнес-процессы нижнего уровня в нотации EPS
Следующий шаг – регламентация БП, его подробное поэтапное
описание согласно с разработанной схемой. Действия, описанные
схемой, сводим в таблицу 2.
Таблица 2.
Форма регламента
Результат действия Получатель
№
Срок
Исполнитель
Действие (объект/документ)
объекта/ Операции
п/п
выполнения
носитель
/документа

1

2

3

4

5
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В таблице отражается вся необходимая и достаточная информация
для понимания порядка выполняемых действий с указанием ответственных лиц и сроках выполнения, а так же конечным результатом
выполняемых действий.
Для того чтобы управлять БП необходимо оценить эффективность
его функционирования. На основе описанных БП, представленных в
регламентах, были выявлены комплексные и единичные показатели,
которые влияют на эффективность функционирования БП ГМ.
В таблице 3, представлен фрагмент методики расчета показателей
функционирования БП ГМ.
Таблица 3.
Идентификация комплексных и единичных показателей
Комплексные показатели
НаимеЕдиничные
Примечание
нование БП Наименование Характеристика Формула показатели
показателя
Регистрация СвоевреОформление
t1 – время Сравнить с
Тр=
новых СИ
менность
документов в
на
эталоном.
t1 + t2
регистрации регламентиполучение Если
СИ
рованные сроки.
СИ;
Тр>Тэ,
Тр - суммарное
t2 – время то процесс
время, затраченное
на регивыполнен с
на регистрацию СИ.
страцию нарушением,
СИ.
где Тэ –
эталонное
время (см.
таблицу 5).
Прием СИ СвоевреОформление
t1 – время Сравнить
𝑛
на поверку / менность
документов в
на подс эталоном.
калибровку обработки
регламентирован- 𝑇д = ∑ 𝑡 готовку
Если
документов ные сроки. Тд документов Тд >Тэ,
1
суммарное время,
на оплату; то процесс
затраченное на
t2 – время выполнен с
обработку СИ.
на оплату нарушением,
счета;
где Тэ –
t3 – время эталонное
на оформ- время (см.
ление
таблицу 5).
документов
для
закрытия
счета;
n – кол-во
показателей
«t».
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Для того чтобы оценить эффективность функционирования БП
по выявленным и рассчитанным показателям, необходимо сравнить их
с эталоном. Эталонные значения были получены из разработанных
регламентов. Далее заносим результаты в таблицу 4 и сравниваем с
эталоном. Заполняем колонки 4, 6, 8. Колонка 8 рассчитывается, как
результат разности эталонного значение (колонки 7) и полученного
значения (колонка 6). Определив и формализовав показатели качества
можно провести оценку эффективности функционирования БП.
Полученные результаты позволят управлять качеством функционирования БП ГМ. Если результаты некоторых показателей не удовлетворительны, то выявляем факторы, повлиявшие на причины возникновения
полученного результата (старится диаграмма Исикавы и выявляются
причинно-следственные связи).
Таблица 4.

Комплексные
показатели

1
2
3
Прием СИ Своевременt1
на поверку/ ности
t2
Тд
калибровку обработки
t3
документов
Комплектности
к1
СИ
к2
К
к3
к4
План поверки
N
Р
n

4

6

𝑇д = ∑ 𝑡

7
100%

1
𝑛

К = ∑𝑘

6 дней

1

𝑃
=

𝑁
∗ 100%
𝑛𝑖

БД
𝑀𝑖
=
∗ 100%
𝑚𝑖
𝐷
𝑍𝑖
= ∗ 100%
𝑏𝑖

Z
D

5
𝑛

Поддержки БД
M
СИ
БД
m
Документирования

Формула

Полученное
значение
Эталонное
значение, (день/%)

Наимено
вание БП

Единичные
показатели
Фактическое
значение

Сравнение рассчитанных показателей с эталонными значениями

b
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100%

100%

100%

Резуль
тат

8

Выводы
Применение методологии процессного подхода позволяет:
 описать БП «как есть» и «как должно быть»;
 визуально представить процесс функциональной деятельности ГМ;
 осуществлять контроль действий, на каждом этапе процесса;
 обеспечить прозрачность и понятность выполнения действий
каждого участника БП;
 определить ответственных на каждом этапе выполнения действий;
 структурно описать функционал БП;
 постоянно совершенствовать и улучшать БП.
Эффективность функционирования БП ГМ повысится за счет
структуризации протекающих бизнес-процессов в организации, через
закрепление оптимизированных процедур и выполняемых действий
путем их регламентации и формализации в отдельные документы.
Формализация существующих бизнес-процессов позволит выполнить
изменение для оптимизации по параметрам времени, стоимости и
качества выполняемой работы.
Качество функционирования БП ГИ повысится за счет:
 четкого понимания регламентированных действий и определение
ответственных лиц при выполнении поставленных задач;
 сокращения времени на выполнение действий.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РАМКАХ
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
Чуринов Дмитрий Александрович
студент,
магистрант Сибирского Федерального Университета,
РФ, г. Красноярск
«Техническое состояние — состояние оборудования, которое
характеризуется в определенный момент времени при определённых
условиях внешней среды значениями параметров, установленных
регламентирующей документацией.» [1, с. 2].
«Контроль технического состояния — проверка соответствия
значений параметров оборудования требованиям, установленным
документацией, и определение на этой основе одного из заданных видов
технического обслуживания в данный момент времени» [2, с. 33].
В настоящее время на большинстве объектов энергетики основным
является планово–предупредительный принцип выполнения технического обслуживания. Суть его состоит в том, что профилактические
мероприятия выполняют в плановом порядке в строго регламентированные сроки. Такая система получила название системы планово–
предупредительного ремонта (система ППР). Эта система – основной
нормативный документ, регламентирующий организацию технического
обслуживания и ремонта оборудования объектов энергетики [3].
Согласно общей концепции системы ППР она реализуется:
 проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования, чьи сроки выполнения и материально-техническое обеспечение
планируется заранее;
 проведением операций ТО и контроля технического состояния,
направленных на предупреждение отказов оборудования и поддержание
его исправности и работоспособности в интервалах между ремонтами.
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Охарактеризуем закостенелость данного выбора, его недостаточную
эффективность и устаревшее положение:
Так, разработанные для каждого типа оборудования структуры
ремонтных циклов, предусматривают их постоянную продолжительность, исчисляемую в годах.
Все это подразумевает, что потребность оборудования в ремонтнопрофилактических воздействиях удовлетворяется сочетанием различных
видов ТО и плановых ремонтов оборудования, различающихся периодичностью и составом работ.
Данные воздействия обусловливаются существенными затратами
на техническое обслуживание, лишь возрастающими с возрастанием
количества самих обслуживаний, пропорционально росту числа отказов.
Таким образом, на долю технического обслуживания приходится от
60 до 70 % его общих затрат, что является очень существенным и требует
более рационального подхода к расходованию средств.
Однако, это не единственный недостаток системы ППР и основным,
хотелось бы выделить именно отсутствие комплексного подхода
к обслуживанию электрооборудования. Ведь это может привести к
необоснованной трудоемкости ремонтов оборудования (в случае
работоспособного и ремонтопригодного состояния) или, наоборот, –
к пропуску дефекта или неисправности (в случае работоспособного,
но неремонтопригодного состояния).
Но есть и другой недостаток – принципиально, положения
системы ППР не изменялись долгое время. Изменения происходили лишь
в области уточнения нормативов по периодичности и объему профилактических работ. Исторически, применение системы ППР было
обусловлено отсутствием необходимого резерва генерирующих мощностей из-за отставания развития энергетики от других отраслей.
Снижение производства и, вместе с ним, снижение уровня энергопотребления привело к появлению дополнительного резерва энергомощностей. Однако, что должно было, уменьшить напряженность
энергетического производства и способствовать улучшению условий
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, лишь ухудшило
показатели экономичности и надежности основного оборудования
(если рассматривать статистические данные).
Подытожив, делаем вывод, что разработка системы оценки
технического состояния оборудования на электрических станциях
и подстанциях является актуальной задачей. Необходим переход к
системе обслуживания оборудования по его техническому состоянию,
а не на базе системы ППР [4].
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Прогнозирование технического состояния оборудования входит в
список наиболее эффективных методов повышения эксплуатационной
надежности промышленного оборудования. Прогноз позволяет предупреждать внештатные отказы и аварии, возникающие при эксплуатации
оборудования.
Новое ЭО, устанавливаемое на энергетических объектах, имеет
высокую безотказность и долговечность, однако со временем происходит
ухудшение его эксплуатационных характеристик, уменьшается его
надежность. В современных условиях, когда износ основных производственных фондов электроэнергетической отрасли превышает 50 %,
проблема обеспечения безотказной работы оборудования является
особенно актуальной [5].
В связи с этим необходимо разрабатывать средства получения
диагностической информации, а также математические методы и модели,
позволяющие учесть все факторы, влияющие на техническое состояние
оборудования.
При диагностировании определяют каким видам профилактических
работ необходимо подвергнуть электрооборудование для предотвращения отказов и восстановления уровня его работоспособности. Эти
работы должны быть направлены на повышение или восстановление
ресурса отдельных деталей, узлов и электрооборудования в целом.
В качестве количественной оценки технического состояния электрооборудования используют количественную характеристику уровня
технического состояния – сработанный ресурс.
Рассмотрим применение данного метода на примере расчета
сработанного ресурса конкретного оборудования (далее выключателя).
В методе, сработанный ресурс рассчитывается по известным
значениям отключаемых токов путем округления их значений в
заданных пределах (30–60 %, 60–100 % и т. д. от номинального тока
отключения выключателя) [6].
Расход коммутационного ресурса выключателя за все операции
по отключению тока (I) определяется согласно следующему
выражению:
𝑟𝑖 =

𝑁факт.𝑖
𝑁доп.𝑖

(1)

где: 𝑁доп.𝑖 – допустимое число отключений тока определенной
величины I (определяется согласно данным инструкций заводаизготовителя);
𝑁факт.𝑖 – число отключений выключателем тока I.
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Расход коммутационного ресурса выключателя за все операции
определяется как:
𝑅сраб. = ∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 = ∑𝑛𝑖=1

𝑁факт.𝑖
𝑁доп.𝑖

(2)

где: n – число различных значений отключаемых токов.
Остаточный коммутационный ресурс выключателя определяется
следующим образом:
𝑅ост. = 1 − 𝑅сраб.

(3)

На основании паспортных данных оборудования строится зависимость количества коммутаций от тока (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость допустимого количества коммутаций
от коммутируемого тока, в среднем для высоковольтных
выключателей
Рисунок условной зависимости несет в себе четкое понимание
того, как параметры системы могут влиять на остаточный ресурс
определенного оборудования. Так, исследуя данную зависимость
можно легко сделать вывод о том, что выполнение операций в более
тяжелых условиях влечет за собой убыстренный расход ресурса
оборудования, а значит и снижает его надежность быстрее.
45

Данное правило необходимо учитывать, чтобы предотвратить
возможность появления ситуации фактической не необходимости
ремонта оборудования, но физической его необходимости.
Далее, путем вариационного исчисления, посредством учета
каждого цикла отключения выключателя и измерения тока, вызвавшего
данное отключение, производится расчет конкретного значения остаточного ресурса выключателя.
Это легко сделать, воспользовавшись выражениями (2) и (3).
Подобный расчет ведется для каждого конкретного оборудования,
в каждый конкретный момент времени. И, соответственно, по нему
можно отследить в какой период (по достижении определенного низкого
значение остаточного ресурса) стоит произвести ремонт выключателя.
Какого конкретно выключателя и в какой объём работ целесообразнее
применить.
Таким образом, данный метод прогнозирования позволяет получить
численные значения ресурса оборудования, что в конечном итоге дает
понимание объёмов ремонтов, замены, реконструкции и обслуживания
конкретного оборудования.
Необходимые работы по поддержанию приемлемого технического
состояния назначают в зависимости от фактического уровня износа
конкретного исследуемого объекта и предполагаемого его изменения в
процессе дальнейшей эксплуатации. Выход оборудования из строя влечет
за собой значительные материальные потери и временные затраты,
связанные с выводом оборудования из эксплуатации на ремонтновосстановительный период. Обслуживание по фактическому техническому состоянию позволяет снизить затраты на обслуживание, уменьшить
количество самих обслуживаний и сократить число отказов [7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО
ПОЛИСА И ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СТРАХОВОГО ДОГОВОРА
Шашков Никита Ярославович
магистр, институт информационных технологий,
Челябинский государственный университет,
РФ, г. Челябинск
Козько Александр Андреевич
преподаватель,
институт информационных технологий,
Челябинский государственный университет,
РФ, г. Челябинск
Современные тенденции рынка автострахования таковы что ради
минимизации издержек и расширения присутствия на рынке крупные
страховые компании сотрудничают с компаниями, осуществляющими
брокерскую деятельность.
Страховой брокер — самостоятельный субъект страхового
рынка, который за вознаграждение осуществляет брокерскую деятельность в страховании или перестраховании от своего имени в интересах
своих клиентов. В сфере деятельности страховых брокеров в данный
момент прослеживается тенденция привлечения клиентов из интернета,
для этого брокеры создают порталы на которых предоставляют клиенту
возможность получить предварительную оценку стоимости страховки
и в некоторых случаях предоставляют возможность дистанционного
заключения страхового договора. Проблема привлечения и работы
с клиентом через данные страховые сервисы актуальна для брокеров
так как с каждым годом поток клиентов, привлеченных из интернета,
только увеличивается.
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На сегодняшний день существует множество сервисов,
предоставляющих услуги по расчету стоимости страхования. Каждый
из них содержит огромное количество возможностей для расчета
стоимости страхования, но не вся они могут оказаться удобными
конкретному пользователю. Для помощи в подборе предложения в
данных сервисах можно использовать построение прогнозов стоимости
и рекомендаций предложений в которых будет наиболее вероятна
возможность заключения договора. Использование систем прогнозирования позволило значительно уменьшить время нахождения подходящего
предложения с высокой вероятностью заключения договора.
Если же говорить о сервисах такого типа в сфере автострахования,
то для брокеров особенно важна работа со страхованием по КАСКО.
В отличие от ОСАГО где расчеты строго регламентированы и цена
в большинстве случаев минимально отличается в разных страховых
компаниях, в расчетах по КАСКО есть много параметров от которых
зависит конечная стоимость и вероятность заключения договора
страхования.
Основными особенностями работы сервисов для расчета предварительной стоимости является то, что они в свою очередь получают
данные из источников, предоставляемых страховыми компаниями,
как правило, это внешний API для получения стоимости.
Но в работе данных сервисов существует ряд проблем:
 Не всегда доступны сервисы расчета стоимости страховых
компаний
 Низкий процент гарантии получения договора страхования,
вследствие чего нужно рассылать много запросов на оформления
договоров
 Сервисы не выдают однозначно данные о том будет ли одобрен
договор страхования
В связи с проблемами, выявленными в текущем процессе расчета
стоимости для заключения договора, была выявлена потребность в
оптимизации данного процесса для использования как брокерами, так
и клиентами.
В ходе анализа процесса работы системы по расчету стоимости
были выявлены следующие задачи, направленные на оптимизацию
процесса расчета:
 Выдавать на этапе запроса стоимости предварительную цену
страховки
 Оценивать вероятность заключения договора страхования по
КАСКО на основе имеющихся исторических данных.
КАСКО как разновидность добровольного страхования со
временем становится все более популярным. Сегодня данную услугу
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предлагает большинство страховых компаний. КАСКО почти всегда
является имущественным видом страхования, но, например, страхование
пассажиров может быть добавлено как опциональная услуга. На стоимость полиса КАСКО будет влиять совокупность рисков, включенных
в страховку.
Общая формула, которая позволяет получить близкое значение
цены страхового полиса, учитывает базовый коэффициент по
клиентскому виду страхования и иные факторы.
Тариф = (Бт * Кв * Кф * Кс * Кр) + (Кх * Кв * Ко * Кр),
где: Бт – тариф базовый,
Кв – год выпуска/износ,
Кф – франшиза,
Кс – возраст/стаж,
Кр – рассрочка,
Кх – тариф хищения,
Ко – система охраны.
За счет того, что каждая страховая компания имеет индивидуальные коэффициенты, повышающие стоимость базового тарифа,
и индивидуальную ставку базового тарифа для отдельных видов авто,
то за счет этих факторов и получается большая разница в стоимости
для страхования одного и того же объекта в разных страховых компаниях.
Для проведения дальнейших экспериментов рассмотрим основные
виды параметров влияющих на стоимость КАСКО. В первую очередь
увеличение базового тарифа зависит от суммы выплаты, которую
страховой компании пришлось бы компенсировать клиенту при
наступлении страхового случая. Также большое влияние имеют и
параметры автомобиля, например, такие, как марка и дата выпуска.
Параметры, формирующие стоимость базового тарифа:
 Марка
 Модель
 Год
Параметры формирующие надбавочные коэффициенты:
 страхователь, и люди, вписанные в страховку: возраст, стаж,
пол, семейное положение, количество детей
 объект страхования: гарантия, дата начала эксплуатации, пробег,
стоимость, является ли авто кредитным или залоговым
 договор страхования: форма возмещения, стоимость франшизы,
вид выплаты, переход из другой СК, статистика безубыточности по
предыдущему страховому договору, вид противоугонной системы на
авто, наличие дополнительных услуг в договоре
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Поставленные в данном исследовании задачи относятся к задачам
прогнозирования и построения рекомендаций. Прогнозирование — это
разработка прогноза или оценка перспектив дальнейшего развития
какого-либо процесса.
Точность любого прогноза обусловлена:
 количеством верифицированных с известной погрешностью
исходных данных и периодом их сбора
 количеством не верифицированных исходных данных и
периодом их сбора
 свойствами объекта прогнозирования и системы его взаимодействия с субъектом прогноза
 методиками и моделями прогнозирования.
К основным методам прогнозирования относят:
 статистические методы
 экспертные оценки
 методы моделирования
 интуитивные (то есть выполненные без применения технических средств, специалистом, имеющим опыт ранее применяемых
научных методов в данном типе прогнозов).
Использование прогнозирования в рекомендательных системах,
позволяет с большой долей достоверности оценить потребности и
предпочтения пользователя и сделать прогноз.
Рассмотрим основные существующие на данный момент способы
и методы построения рекомендаций.
1. Контентная фильтрация формирует рекомендацию на основе
поведения пользователя. Контент на основе которого строится рекомендация может быть задан в ручном режиме или извлечен на основе
методов подобия.
2. Коллаборативная фильтрация, совместная фильтрация — это
один из методов построения прогнозов в рекомендательных системах,
использующий известные предпочтения группы пользователей
для прогнозирования предпочтений другого пользователя. Системы
коллаборативной фильтрации обычно применяют двухступенчатую
схему:
a. Находят тех, кто разделяет оценочные суждения прогнозируемого пользователя.
b. Используют оценки сходно мыслящих людей, найденных на
первом шаге, для вычисления прогноза.
3. Рекомендательные системы, основанные на знаниях. В основном
это системы, в которых для получения рекомендаций используются
полученные каким-либо образом знания. Чаще всего эти знания
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добавляются вручную. Например, пользователи интернет-магазина могут
указывать товару схожие товары.
4. Гибридные подходы сочетают коллаборативную и контентную
фильтрацию. Такие подходы повышают эффективность (и сложность)
рекомендательных систем. Объединение результатов коллаборативной
и контентной фильтрации потенциально позволяет повысить точность
рекомендации
5. Grouplens алгоритм который был разработан в ходе проекта
Grouplens. Данный проект был начат в 1992 году Полом Резником и
Джоном Ридлом и был нацелен на исследования в области коллаборативной фильтрации. Алгоритм Grouplens состоит из двух этапов:
a. Найти в базе данных пользователей со схожими интересами.
b. Предсказать по оценкам других пользователей оценки текущего
пользователя еще не оцененным им продуктам, учитывая с большим
весом тех пользователей, которые больше похоже на текущего.
Эксперименты, проводимые ниже проводились на исторических
данных за период (октябрь 2017 – октябрь 2018). Выборка данных полученная для анализа описывает результаты 1237 заявок и 1047 результатов
одобрений по ним для 315 страхователей. В выборке представлены
данные для автомобилей golf класса в частности таких как (Mazda 3,
VW Golf, Kia Ceed, Ford Focus 3), в истории одобрений страхования
учувствуют 5 страховых компаний. Имеющиеся данные хранят параметры запросов для получения стоимости полиса, и уточненные данные
отправленные для заключения договора в страховую компанию.
Для проведения экспериментов с целью получения предварительной
стоимости страховки на этапе просчета и вероятностной оценки
одобрения заявки для страхования по КАСКО были выбраны методы
исследования: основанные на знаниях (knowledge-based), и эксперимент
с использованием алгоритма Grouplens.
Методы исследования как контентная фильтрация и коллаборативная фильтрация не были выбраны. Для контентной фильтрации нет
необходимых данных о пользователе исходя из условий задачи.
Коллаборативная фильтрация тоже не подходит так как на входе клиент
не знает заранее в какой страховой компании ему будет одобрена
страховка и не знает точной стоимости, в следствии чего невозможно
найти людей получивших схожие данные. Гибридный метод соответственно тоже не подходит так как сочетает в себе выше перечисленные
неподходящие виды фильтрации.
Для проведения эксперимента с использованием методов
Knowledge-base и алгоритма алгоритме Grouplens был спроектирован
и разработан механизм кейсов. Набор кейсов для проведения
эксперимента указан в таблице 1.
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Таблица 1.
Набор параметров для проведения эксперимента
№

Параметры автомобиля

Параметры страхователя

1

Kia Ceed GT, 2015, на гарантии,
дата начала эксплуатации 2015,
пробег 63 000, стоимость 740 000,
кредит НЕТ, 201 лс

Возраст 21, стаж 2, пол М,
не женат, дети 0

2

VW Golf 6 GTI, 2012, нет гарантии,
дата начала эксплуатации 2013,
пробег 112 000, стоимость 735 000
кредит НЕТ, 211лс

Возраст 25, стаж 6, пол М,
не женат, дети 0

3

Audi A3, 2016, на гарантии,
дата начала эксплуатации 2017,
пробег 40 000, стоимость 945 000,
кредит ДА, 180 лс

Возраст 20, стаж 2, пол Ж,
не замужем, дети 0

4

VW Jeta, 2014, нет гарантии,
дата начала эксплуатации 2014,
пробег 93 000, стоимость 515 000,
кредит НЕТ, 110 лс

Возраст 30, стаж 8, пол М,
женат, дети 2

5

Mazda 3, 2015, нет гарантии,
дата начала эксплуатации 2015,
кредит ДА, 120 лс

Возраст 28, стаж 5, пол Ж,
замужем, дети 1

Для проведения эксперимента с использованием метода Knowledgebase были привлечены 5 страховых брокеров. Каждому из них было
предложено проанализировать все 5 кейсов и зафиксировать предполагаемую среднюю стоимость страховок, а также отдать свое предпочтение
страховым компаниям, участвующих в эксперименте, в которых, по их
мнению, будет с большой долей вероятности получено одобрение в
страховании. Список страховых компаний ограничен пятью компаниями
по которым имеются исторические данные расчета страховок. Результаты
эксперимента по методу Knowledge-base приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты эксперимента по методу Knowledge-base
кейс 1

кейс 2

кейс 3

кейс 4

кейс 5

Эксперт 1

Стоимость
от эксперта –
120 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
80 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
100 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
40 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
от эксперта –
85 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Эксперт 2

Стоимость
от эксперта –
110 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
75 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
100 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
50 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
от эксперта –
85 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Эксперт 3

Стоимость
от эксперта –
115 000;
Страховые –
1, 3

Стоимость
от эксперта –
100 000;
Страховые –
2, 3

Стоимость
от эксперта –
105 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
40 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
от эксперта –
70 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Эксперт 4

Стоимость
от эксперта –
130 000;
Страховые –
1

Стоимость
от эксперта –
110 000;
Страховые –
1, 5

Стоимость
от эксперта –
109 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4

Стоимость
от эксперта –
45 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
от эксперта –
65 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Эксперт 5

Стоимость
от эксперта –
100 000;
Страховые –
1, 2, 3

Стоимость
от эксперта –
112 000;
Страховые –
1, 2

Стоимость
от эксперта –
120 000;
Страховые –
1, 3

Стоимость
от эксперта –
40 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
от эксперта –
70 000;
Страховые –
1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
70 000,
одобрено
в 2, 4

Стоимость
130 000,
одобрено
в 2, 3

Стоимость
45 000,
одобрено
в 1, 2, 3, 4, 5

Стоимость
78 000,
одобрено
в 1, 2, 3, 5

Стоимость
фактической
135 000,
результат
одобрено
просчета
в 2, 5

В ходе эксперимента по методу Knowledge-base было выявлено,
что эксперты, ориентируясь на свои знания и опыт не всегда могут
предсказать точную сумму и страховую компанию где будет одобрена
страховка.
Результат эксперимента:
 1 кейс – средняя стоимость от экспертов 115 000, вероятность
одобрения в страховой 1 – 100%, 2 – 60%, в страховой 3 – 40%,
в страховой 4 – 0%, в страховой 5 – 0%;
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 2 кейс - средняя стоимость от экспертов 95 400, вероятность
одобрения в страховой 1 – 80%, 2 – 80%, в страховой 3 – 20%,
в страховой 4 – 0%, в страховой 5 – 20%;
 3 кейс - средняя стоимость от экспертов 106 800, вероятность
одобрения в страховой 1 – 100%, 2 – 80%, в страховой 3 – 20%,
в страховой 4 – 0%, в страховой 5 – 20%;
 4 кейс - средняя стоимость от экспертов 43 000, вероятность
одобрения в страховой 1 – 100%, 2 – 100%, в страховой 3 – 100%,
в страховой 4 – 100%, в страховой 5 – 100%;
 5 кейс - средняя стоимость от экспертов 75 000, вероятность
одобрения в страховой 1 – 100%, 2 – 100%, в страховой 3 – 100%,
в страховой 4 – 100%, в страховой 5 – 100%;
Для проведения эксперимента с алгоритмом Grouplens было
выбрано евклидово расстояние для определения схожести расчетов
страховых предложений путем кластеризации. Эксперимент проводился
на имеющихся исторических данных описанных выше. Далее по данным
из кластера похожих расчетов и одобрений были просчитаны и вычислены средняя стоимости страховки и вероятность одобрения для кейса.
Сравнительный результат эксперимента по алгоритму Grouplens
приведен в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты эксперимента по алгоритму Grouplens
Grouplens

Кейс 1

Кейс 2

Кейс 3

Кейс 4

Кейс 5

Фактически

Средняя стоимость 132 000;
процент одобрения в страховых 1 – 33%,
2 – 95%, 3 – 0%, 4 – 10%, 5 – 75%
Средняя стоимость 72 000;
процент одобрения в страховых 1 – 25%,
2 – 87%, 3 – 20%, 4 – 67%, 5 – 5%
Средняя стоимость 129000;
процент одобрения в страховых 1 – 0%,
2 – 80%, 3 – 80%, 4 – 40%, 5 – 50%
Средняя стоимость 43 000;
процент одобрения в страховых 1 – 95%,
2 – 90%, 3 – 70%, 4 – 80%, 5 – 80%
Средняя стоимость 75 000;
процент одобрения в страховых 1 – 100%,
2 – 75%, 3 –75%, 4 – 60%, 5 – 75%
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Стоимость 135 000,
одобрено в 2, 5
Стоимость 70 000,
одобрено в 2, 4
Стоимость 130 000,
одобрено в 2, 3
Стоимость 45 000,
одобрено в 1, 2, 3, 4, 5
Стоимость 78 000,
одобрено в 1, 2, 3, 5

В ходе проведенных экспериментов видно, что адаптированный
под условия задачи алгоритм Grouplens показывает большую точность
средней оценки стоимости и вероятности одобрения в сравнении с
методом Knowledge-base. В задаче предварительной оценки стоимости
на всех пяти кейсах оба метода показывают хорошую предварительную
оценку стоимости, но в эксперименте с использованием Grouplens
стоимость все же ближе к фактическим результатам. В задаче
вероятностной оценки заключения договора страхования Grouplens
показал высокую точность оценив вероятность заключения договора,
коррелирующую с фактическими данными, в отличие от результатов,
полученных из эксперимента по методу Knowledge-base.
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В судостроении и судоремонте применяют разнообразные
изоляционные материалы. По назначению они делятся: для изоляции
корпусных конструкций, машин, механизмов и судовых трубопроводов.
Изоляционные материалы применяют на судах для тепловой,
противопожарной и противошумной изоляции. Такие материалы
не должны поддерживать горения, быть стойкими к воздействию влаги,
для чего изоляцию покрывают сверху шпаклевкой и окрашивают.
Изоляционные материалы применяют для покрытия поверхностей,
чтобы уменьшить теплообмен между средами с различной температурой, а также снизить уровень шума в судовых помещениях. В связи
с этим все изоляционные материалы делят на теплоизоляционные и
звукоизоляционные.
Теплоизоляционные материалы служат для покрытия поверхности
корпусов, судовых энергетических установок и систем, что способствует
сокращению потерь тепла и сохранению необходимых температур в
помещениях судна и таким образом, созданию благоприятных условий
обитаемости, сохранения заданных температур в рефрижераторных
камерах и трюмах, предохранению судовых конструкций и систем от
отпотевания, труб от замерзания, т. е. созданию нормального режима
работы оборудования.
Внутри корпуса судна изолируют борта, палубы, переборки,
двери, крышки люков, подволоки, иллюминаторные коробки и т. п.
В энергетических установках и системах судна изоляцию устанавливают
на главных механизмах и котлах, вспомогательных механизмах,
трубопроводах с температурой рабочей среды выше 60 °С и ниже -15 °С,
трубопроводах рефрижераторных установок и т. п. [1].
К изоляционным материалам, применяемым в судостроительстве,
можно отнести: экспанзит (в виде плит, спрессованных из размельченной коры пробкового дуба или бархатного дерева); пробковая
крупа (крошка), древесно-волокнистые и торфоизоляционные плиты,
вермикулитовая противопожарная изоляция, пеностекло, стекловойлок,
фольга алюминиевая, плиты из гофрированного винипласта и многие
другие материалы. К ним предъявляются, кроме основных требований
теплоизоляции, также требования не поддерживать горение, быть стойкими к воздействию влаги, для чего изоляция покрывается шпаклевкой
и окрашивается. Чтобы защитить изоляцию от механических повреждений и придать судовым жилым и служебным помещениям вид,
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отвечающий требованиям современной эстетики, места изоляции
закрывают зашивкой, которая крепится на обрешетнике (деревянных
брусках или металлических планках) [2].
Пробка – кора пробкового дуба или бархатного дерева – имеет
низкий коэффициент теплопроводности и малую плотность. Ее используют в виде пробковой крупы (крошки), пробковых и экспанзитовых
плит. Пробковую крупу (крошку) применяют в качестве наполнителя
специальных мастик для наружных покрытий изоляции корпуса и
клеевых шпатлевочных мастик, а также в виде обсыпной изоляции
по мастике и клею для изоляции тамбуров, труб вентиляции и др.
Минеральная вата – продукт переработки металлургических
и топливных шлаков. Ее применяют для изоляции поверхностей с
низкими и высокими температурами нагрева.
Стекловолокнистые материалы изготовляют из тонких стеклянных
волокон и поставляют в виде ваты, матов и плит. Они обладают
хорошими изоляционными свойствами, стойки при низких и высоких
температурах, имеют малую плотность и не гниют. Служат для
изоляции корпуса судна, вентиляционных каналов, рефрижераторного
оборудования, механизмов энергетических установок и т. п.
Алюминиевую фольгу изготовляют из чистого алюминия в виде
тонких полос, свернутых в рулон. Ее применяют в гофрированном
(мятом) и гладком виде для тепловой и звуковой изоляции. Блестящая
поверхность фольги отражает тепловые лучи и таким образом изолирует поверхность конструкций. Фольга предназначена для изоляции
бортов и переборок помещений судна, горячих поверхностей (с нагревом
не свыше 480 °С) механизмов и трубопроводов. Изоляцию из алюминиевой фольги выполняют в несколько слоев с жестким наружным
покрытием. Между слоями находится воздушная прослойка, которая
усиливает изоляционные свойства.
Капроновые волокна применяют в виде матов для изоляции
корпуса судна, вентиляционных каналов и трубопроводов. Маты
изготовляют из капроновых волокон, соединяют их полиамидным
лаком или прошивают капроновой нитью. Капроновые волокна не горят
и не гниют.
Пенопласт и поропласт (ПСВ–С, ПХВ) широко распространены
в качестве изоляционных материалов из-за их малой плотности и высоких
звуко- и теплоизоляционных свойств. Поставляют их в виде жестких
или эластичных плит. В настоящее время жесткие пенопластовые
плиты используют вместо пробковых и экспанзитовых для изоляции
корпуса судна, вентиляционных каналов, поверхностей жилых и
служебных помещений. Эластичные поропластовые плиты применяют
для звуко- и теплоизоляции поверхностей помещений судна и в качестве
амортизационных материалов.
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Винилопластовые гофрированные плиты (винидур, экадур)
изготовляют путем склеивания отдельных гофрированных листов поливинилхлорида. Их применяют для изоляции помещений с повышенной
влажностью. Предельная температура нагрева поверхностей, изолированных этим материалом, не должна превышать 60 °С.
Напыляемую изоляцию наносят на изолируемые поверхности
распылением при помощи специальных устройств. Для теплоизоляции
корпусов судов широко применяют пенополиуреновую напыляемую
теплоизоляцию марок ППУ-ЗН, и ППУ-304Н. Этот материал при
напылении образует слой пенопласта толщиной до 10 мм, который
не надо закреплять на изолируемых поверхностях. Чтобы достичь
нужной толщины изоляции, напыление производят несколько раз. Для
изоляции рефрижераторных трюмов и сегментов трубопроводов
применяют заливочный пенопласт ФРП-1.
Асбест – волокнистое вещество минерального происхождения
(горный лен), обладающее высокой огнестойкостью, малой теплопроводностью, стойкостью против кислот и щелочей, высокими электроизоляционными свойствами. Его широко используют для изоляции горячих
поверхностей котлов, паропроводов, главных судовых и вспомогательных
механизмов, дымовых труб и т. п., а также в качестве наполнителей
многих пластмасс и клеев. Из асбеста изготовляют картон, бумагу,
шнуры и ткани.
Асбестовый картон и бумагу производят из асбеста с добавлением крахмала и каолина. Картон в сухом состоянии ломок, поэтому
перед укладкой изоляции на криволинейные поверхности листы
необходимо увлажнить. После высыхания они сохраняют приданную
им форму. Асбестовая бумага достаточно эластична и увлажнения
не требует. Асбестовый картон и бумагу применяют: для подкладки
под наружные металлические кожухи судового оборудования и
механизмов, чтобы уменьшить их нагревание, а также под теплоизоляционные материалы, обладающие недостаточной температурной
стойкостью; в качестве основного теплоизоляционного материала
для конструкций, имеющих малую криволинейность и т. д.
Асбестовые шнуры изготовляют из длинноволокнистого асбеста
с добавлением хлопка, выпускают различных диаметров, состава
сердечника и вида наружной оплетки. Их применяют для изоляции
трубопроводов малых диаметров, переходных криволинейных частей,
фасонных частей и вибрирующих (например, газовыхлопных труб)
элементов.
Асбестовую ткань изготовляют из асбестовых нитей на ткацких
станках и поставляют в рулонах; применяют для обшивки трубопроводов малых диаметров в качестве наружного (покровного) слоя
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изоляции, трубопроводов и для изготовления наружной оболочки
теплоизоляционных матрацев.
Изоляционные материалы должны иметь достаточную механическую прочность, позволяющую их транспортировать и производить
монтаж с минимальными нарушениями целостности и с минимальными
отходами.
В процессе эксплуатации теплоизоляционные материалы должны
быть стойкими против гниения, порчи насекомыми и грызунами,
не должны выделять вредных веществ и неприятных запахов, а в
процессе монтажа – пыли [3].
Кроме того, теплоизоляционные материалы должны быть
температуро-, вибро, и морозостойкими, технологичными при монтаже
и ремонте изоляции, изготовляться из недорогого и недифицитного
сырья, служить длительное время.
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Аннотация. Материальное и социальное развитие человечества
всегда связано с непрерывным поиском и освоением новых материалов
и технических решений. В современном понимании это инновационные
процессы, хотя сам термин «инновация» и связанные с инновацией
родственные понятия возникли и вводились в экономическую науку
в 20 веке. Инновация – это любое новое или значительное улучшение
технического, технологического, коммерческого или иного характера
решение, введенное в употребление. Процессы глобализации мировой
экономики усиливают важнейшие факторы обеспечения конкурентоспособности и социально-экономического развития любого государства –
формирование и использование собственного интеллектуального потенциала. Одним из действенных приемов создания интеллектуального
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потенциала государства является воспитание и подготовка квалифицированных кадров для инновационной деятельности в сфере
изобретательства.
Ключевые слова: изобретения, инновации, конкурентоспособность, экономика, интеллектуальная собственность.
Введение. Материальное и социальное развитие человечества всегда
было связано с непрерывным поиском и освоением новых материалов,
новых технических и организационных решений, новых способов
производства.
Первобытный человек получал железо весьма трудоемким и
затратным кричным способом. В последующем были изобретены
процессы пудлингования, конвертерный и мартеновский способы
получения стали. В конце XIX – начале XX вв. началась выплавка
качественных и высококачественных сталей в электрических дуговых
и индукционных печах [1]. Совершенствование технологий получения
железа и стали послужило продвижению цивилизации в сторону
прогресса – освоено изготовление инструмента и оборудования,
строительство гидротехнических сооружений и высотных зданий.
Значимой вехой истории человечества стало изобретение и использование колеса, явившимся базовым элементом не только транспортной
революции, гончарного и ткацкого производства, но и многих иных
технических и технологических начинаний. Отдельными вехами развития
человечества стали открытие электричества и освоение атомной энергии.
И неизбежно каждый значимый этап совершенствования и коммерческого освоения новых изделий и технологий приводил к изменениям
в структуре социально-экономических взаимоотношений.
Поиск и освоение новых технических решений в современном
понимании фактически являются инновационными процессами, хотя сам
термин «инновация» и связанные с инновацией родственные понятия
возникли и вводились в экономическую науку в 20 веке. Существует
довольно много определений термина «инновация». В соответствии с
документами, разработанными Организацией экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development)
совместно со Статистическим бюро Европейских сообществ (Statistical
Office of the European Communities) и принятыми в 2005 г., инновация
представляет собой «введение в употребление какого-либо нового или
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса,
нового метода маркетинга или нового организационного метода в
деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [2].
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В Федеральном законе РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» инновация определяется
как «введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях» [2].
То есть, в современной трактовке «инновация» – новые или
значительно улучшенные веденные в употребление и дающие положительный эффект изделия, способы производства, технология, товары,
виды услуг, методы продаж или иные организационные методы.
Инновации являются эффективным средством конкурентной
борьбы, ведут к созданию новых потребностей, снижению себестоимости
продукции, притоку инвестиций, повышению рейтинга производителя
новых товаров, открытию новых рынков сбыта, обеспечивают получение
экономического, социального, экологического, научно-технического или
других эффектов [2].
Анализ предыдущих исследований. Все виды инноваций, исходя
из их специфики, цели и сферы изменений, вызываемых ими, подразделяют на четыре группы: технологические инновации – процессные
и продуктовые, маркетинговые, организационные [2].
Наибольший экономический, социальный, экологический эффект,
приводящий к коренным изменениям не только техники и росту
экономического потенциала, но и к изменению всей цивилизации, дает
внедрение технологических инноваций. Широкое внедрение таких
инноваций обеспечивает появление на рынке новых видов продукции
и переход к новым способам производства материальных благ, удовлетворяющих постоянно возрастающие потребности человечества.
Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности предприятий, организаций, научных
и учебных институтов, получивший воплощение в виде нового либо
усовершенствованного продукта или новой либо усовершенствованной
услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых
в практической деятельности [2].
Маркетинговые инновации представляют собой как отдельные
маркетинговые решения, так и маркетинговые стратегии, направленные
на достижение маркетинговых целей, например, получение прибыли,
расширение социальных групп потребителей, развитие предприятия
и сферы деятельности [3].
Организационные инновации – реализованные новые методы
ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей [3].
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Экономический рост и научно-технический прогресс в результате
инновационной деятельности любого государства в большей степени
зависит не столько от наличия природных ресурсов, сколько от
эффективности их использования на основе человеческого капитала.
Ключевым фактором развития экономики являются интеллектуальные
ресурсы – знания и информация, трансформированные в продукты
интеллектуальной деятельности, реализованные в производстве как
инновации и приведшие к значительным изменениям в технике.
От эффективного использования интеллектуальной собственности во
многом зависит и конкурентоспособность страны на мировых рынках
высокотехнологичной продукции. Именно она, как показывает прогрессивный зарубежный опыт, повышает продуктивность хозяйственной
деятельности, обеспечивая динамичное развитие экономики [4].
Естественными и наиболее эффективными источниками инноваций
является изобретательство. Перевод экономики на инновационные
рельсы является результатом изобретательской активности и деятельности инженеров-новаторов, изобретателей. Процессы глобализации
мировой экономики усиливают важнейшие факторы обеспечения
конкурентоспособности и социально-экономического развития любого
государства – формирование и использование собственного интеллектуального потенциала. К примеру, японское экономическое чудо,
Кремниевая долина в США, бизнес-инкубаторы в Государстве Израиль –
наиболее известные маркетинговые инновации на уровне государственных решений, эффективно способствующие реализации изобретений.
Китайская Народная Республика последнее десятилетие фактически
является лидером в мире по абсолютному количеству патентов,
выданных как внутри страны, так и зарегистрированных за рубежом.
То есть, КНР посредством патентования изобретений, что фактически
является элементом маркетинговой инновации, усиливает свои позиции
в мировом экономическом пространстве в рамках добросовестной
конкуренции [5].
Усилия и материальные затраты понесенные сегодня - это развитие
в последующем времени, это прорыв в будущее. Одним из действенных
приемов создания интеллектуального потенциала государства является
воспитание и подготовка квалифицированных кадров для инновационной
деятельности в сфере изобретательства.
Цель работы. Анализ и детализация основных параметров инновационной деятельности в сфере изобретательства.
Содержание и результаты работы. Изобретения могут быть
инициативными, спонтанными, а также результатом революционных
научных открытий.
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Тремя главными источниками разработки изобретений являются [6]:
 научно-исследовательские организации в качестве структур,
непосредственно выполняющих научные исследования и разработки;
 промышленные предприятия, в ходе деятельности которых
сотрудники работают над решением производственных задач;
 «озарения» у независимых изобретателей, действующих
самостоятельно.
Однако основное значение имеет не место трудовой деятельности
потенциальных кадров в сфере изобретательства, а усвоение ими
общих исходных положений:
 наиболее перспективными источниками инноваций в цивилизованном секторе экономики являются изобретения, так как они
являются интеллектуальным продуктом, обладающим правовой защитой;
 основной причиной для разработки новых решений являются
противоречия, постоянно возникающие между объективно существующей на данный момент ситуацией и потребностью – производственной,
потребительской, социальной, логистической или иной [7];
 реализация изобретений в виде материалов, товаров, продуктов,
технологий, услуг и других форм и составляющих материального мира
приводит к качественным изменениям в экономики и социальной
жизни, наглядность чего очевидна на примере таких инноваций как
производство полимеров, гидропоника, Интернет, солнечные батареи,
мобильная связь.
Чтобы разработка изобретений стала явлением массовым и результативным, необходимо учитывать ряд объективных и субъективных
предпосылок [6].
Основными объективными предпосылками деятельности в
области создания и реализации изобретений являются:
 воспитание и подготовка творческих всесторонне развитых
специалистов;
 материальные и нематериальные стимулы изобретателя;
 высокий уровень информационного, научного, технологического
и технического сопровождения и поддержки деятельности изобретателей;
 развитая инфраструктура, обеспечивающая комфортные условия
для творческой работы изобретателя и способствующая внедрению
новых идей и разработок;
 творческая атмосфера в коллективе, поддержка руководства;
 группа единомышленников совместно решающая проблему.

64

Основными субъективными предпосылками деятельности в области
создания и реализации изобретений являются такие индивидуальные
психологические особенности личности изобретателя [8, 9]:
 внутренняя потребность в творчестве, желание реализовать
творческие способности, увлеченность, погруженность в решаемую
проблему;
 высокий интеллект, наличие интуиции, трудолюбие; технические способности, способность предвидеть результат реализации
технического новшества, эрудиция, высокий уровень абстрактного и
инженерного мышления, креативность;
 наличие цели, например, удовлетворение материальных и/или
моральных потребностей, карьерный и/или профессиональный рост,
завоевание авторитета в коллективе;
 деловая активность, убежденность в своей правоте, настойчивость, способность отстаивать свое решение, не взирая на авторитеты
[10].
Изобретатель должен видеть и понимать проблему, задачу и цель
работы, критически осмысливать информацию, выявлять сущность
проблемы и намечать путь ее решения [8, 9].
Созданию изобретений в значительной степени способствует
использование изобретательских методик поиска новых технических
идей и решений [10-12], вооружающих изобретателей знаниями,
умениями и навыками решения творческих задач. Эффективность
использования тех или иных изобретательских методик непосредственно
связана с индивидуальными психологическими особенностями личности
изобретателя. Наиболее результативно использование изобретательских
методик в тех случаях, когда вид мышления и метод анализа
информации пользователя конкретной изобретательской методики
совпадает с видом мышления и методом анализа информации ее
разработчика [12].
Развитию творческих способностей изобретателей способствует
обучение путем организации специальных занятий, формирующих
системное видение решаемых задач на основе взаимосвязи их
существенных аспектов, например, организационных, технологических,
психологических и экономических [13-15].
Выводы. Развитие экономики, научно-технологический прогресс,
в значительной степени зависят от инновационной активности государства и общества. Одним из эффективных методов совершенствования
инновационной деятельности является изобретательство, внедрение
и широкое использование которых обеспечивают дальнейший рост и
развитие экономики, влияют на уровень социально-экономического
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развития государства. Усилия и материальные затраты понесенные
сегодня - это развитие в последующем времени, это прорыв в будущее.
Одним из действенных приемов создания интеллектуального
потенциала государства является воспитание и подготовка квалифицированных кадров для инновационной деятельности в сфере
изобретательства.
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Шестиперова Елена Юрьевна
аспирант,
Поволжский государственный технологический университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика
оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в этой
области имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и работа промышленности – все это требует затрат
энергии.
Электричество - наиболее универсальная форма энергии. Оно
вырабатывается на электростанциях и распределяется между потребителями посредством электрических сетей коммунальными службами.
Потребности в энергии продолжают постоянно расти. Наша цивилизация
динамична. Любое развитие требует, прежде всего энергетических
затрат и при существующих формах национальных экономик многих
государств можно ожидать возникновения серьезных энергетических
проблем [5].
Электрическая и тепловая виды энергии являются сегодня
основным ресурсом в хозяйственной деятельности и в повышении
уровня жизни населения, роль электроэнергетики в обеспечении
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экономической безопасности трудно переоценить. В Федеральном
законе «Об электроэнергетике» последняя определена как «отрасль
экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс
экономических отношений, возникающих в процессе производства
(в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии,
оперативно диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и
потребления электрической энергии с использованием производственных
и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании
субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика
является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения» [1].
Это отмечается и руководством страны: «В системе национальной и
экономической безопасности РФ энергетическая безопасность является
одной из важнейших составляющих защиты жизненно важных интересов
личности, общества, государственного суверенитета, территориальной
целостности и конституционного строя. Обеспечение энергетической
безопасности страны является необходимым условием поддержания
требуемого уровня национальной и экономической безопасности на
основе эффективного использования топливно-энергетического потенциала страны».
Отметим, например, что для обеспечения высоких темпов
прироста ВВП в сочетании с диверсификацией экономики необходима
активная политика по повышению конкурентоспособности экономики,
направленная на стимулирование процессов технологического перевооружения предприятий обрабатывающего сектора, на развитие
наукоемкого среднего бизнеса и формирование условий для создания
новых производств продукции с высокой степенью переработки.
Требуется значительное расширение производственной базы, на которой
может производиться конкурентоспособная продукция. Это предполагает
решение двух взаимодополняющих задач:
 модернизация существующих основных фондов;
 ввод новых производственных мощностей, как в рамках
действующих предприятий, так и путем создания новых фирм.
Естественно, решение указанных задач невозможно без опережающего роста энергообеспечения конкретных отраслей и регионов.
Подлинная значимость энергетического сектора в обеспечении
экономической безопасности регионов в последние десять лет не
поддается однозначной оценке. С одной стороны, очевидна большая
социальная и экономическая нагрузка на отрасль. Электроэнергетика
является базовой отраслью экономики, без продукции и услуг которой
сегодня не могут нормально существовать население и все секторы
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экономики России. Это обусловлено как природно-климатическими
условиями нашей страны, так и востребованностью электрической и
тепловой энергии промышленными предприятиями для реализации
производственных процессов. Нельзя недооценивать и общий вклад
электроэнергетики в общую финансовую составляющую экономики
страны в целом и региона в отдельности, посредством централизованного бюджетного перераспределения доходов.
Одним из основополагающих факторов, влияющих на экономику
региона и, соответственно, на экономическую безопасность, является
ценовая политика в энергетике. Не будучи в состоянии сдержать цены
рыночными методами (посредством формирования адекватной конкурентной среды), Правительство пытается продолжать регулировать их,
что дестимулирует интерес энергетических компаний к внутреннему
рынку и инвестиции в энергетический сектор. С другой стороны,
сдерживание цен имеет обратный эффект - поддержание высокой
энергоемкости экономики вследствие низкой заинтересованности в
экономии энергоресурсов.
Повышение тарифов на электроэнергию, опережающее инфляцию,
наиболее негативно сказывается на самых бедных слоях населения.
Для 30% населения (43,6 млн. чел.) доля расходов на ЖКХ в полторадва раза выше, чем в среднем по РФ. В результате роста цен на
электроэнергию, доля расходов на нее в структуре потребления
наименее обеспеченных групп населения возрастает, что отрицательно
сказывается на их уровне жизни. Это происходит как за счет роста
тарифов на электроэнергию для населения (отпуск электроэнергии непосредственно населению составляет до 8-9% потребления электроэнергии),
так и в связи с повышением цен на прочие услуги жилищнокоммунального хозяйства (прежде всего на тепло и водоснабжение),
на которые приходится около 14-17% потребления электроэнергии.
Как видно из вышесказанного, роль энергетики в рамках обеспечения экономической безопасности является определяющей. Не случайно
сегодня во многих работах озвучивается понятие «энергетическая
безопасность».
Очень часто понятие энергетической безопасности подменяется
понятием надежности энергоснабжения. Если говорить о надежности
энергоснабжения, то она зависит от различных факторов: достаточности
генерирующих мощностей для удовлетворения спроса потребителей
(с учетом нагрузок в пиковые периоды), состояния оборудования и
инфраструктуры, топологии (пространственного строения) электросетей,
пропускной способности сетевых соединений и т. п. Но, кроме перечисленных характеристик, надежность функционирования определяется
действиями поставщиков и производителей электроэнергии. Принимая
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во внимание, что электроэнергия – особенный товар, потребление
которого в каждый момент времени равно производству, все участники
этого рынка в той или иной степени зависят друг от друга, поскольку
непредсказуемые действия любого субъекта отражаются на работе всей
энергосистемы. Надежность работы особенно зависит от крупнейших
производителей и потребителей электроэнергии: именно они могут
вызвать наибольший дисбаланс спроса и предложения, или, наоборот,
помочь восстановить равновесие, увеличив (либо снизив) производство
(потребление). Таким образом, регулярно изменяя выработку и потребление электроэнергии, возможно оказывать влияние на параметры
функционирования энергосистемы, сохранять установленные параметры,
компенсируя либо предотвращая проблемы: аварии, отклонения от
стандартной частоты тока и т. д.
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СЕКЦИЯ 7.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ФИКСАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Невский Евгений Петрович
доцент, канд. юрид. наук,
доц. кафедры оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел Омской академии МВД России,
РФ, г. Омск
Аннотация. Анализируются деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по документальному оформлению
результатов оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент» и вопросы совершенствования этой деятельности в
современных условиях.
Для российских правоохранительных органов оперативнорозыскное мероприятие «оперативный эксперимент» – уже в значительной мере освоенный и весьма важный правовой инструмент в борьбе
с различными видами преступлений. Также нельзя не отметить, что
предметом обжалования адвокатами все чаще становится законность и
обоснованность проведения сотрудниками оперативных подразделений
оперативно-розыскных мероприятий а, следовательно, законность и
обоснованность возбуждения уголовных дел на основании данных,
полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.
Понятие оперативного эксперимента и процедура проведения этого
оперативно-розыскного мероприятия не регламентированы законом,
что влияет на вариативность в определении критериев его допустимости
со стороны некоторых участников уголовного судопроизводства.
В пункте 2 части 1 статьи 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве основания для проведения оперативно-розыскных
мероприятий предусмотрено получение органами, осуществляющими
ОРД, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных
оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Проведение оперативного эксперимента по этому основанию, в отличие
от основания «Наличие возбужденного уголовного дела», вызывает
наибольшую сложность при предоставлении результатов. В Законе
«Об оперативно-розыскной деятельности» нет жестких ограничений
содержания перечисленных сведений. Важно, чтобы их наличие в
достаточной степени давало основание предполагать или выдвигать
версии о подготовке или совершении преступления, лицах, его подготавливающих или совершивших, и о других фактических обстоятельствах,
указанных в законе. При этом законодатель подчеркивает, что такие
сведения могут являться основанием для проведения оперативнорозыскных мероприятий, когда нет достаточных поводов для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения о признаках подготавливаемого или совершенного преступления могут поступать от конфиденциальных источников, анонимно, а также в результате инициативной
работы самих оперативных подразделений. В этом случае, как правило,
в судебном процессе всегда возникает вопрос о достоверности полученных сведений. При таких обстоятельствах, суд может сделать
обоснованный вывод о том, что орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность, спровоцировал преступление. В соответствии
с п. 4 ч. 8 ст. 5 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
необходимо соблюдать права и свободы человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, где запрещается
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к
совершению противоправных действий (провокация). В настоящее время
этот вопрос является достаточно актуальным. Так, в ходе проведенных
исследований получены данные о том, что 64,8 % опрошенных сотрудников оперативных подразделений сталкивались с необоснованным,
с их точки зрения, толкованием со стороны следователей, прокурорских
работников и судей своих действий как возможной провокации.
С другой стороны, 33,9 % опрошенных оперативных сотрудников
использовали "подставных" потерпевших, а также объекты для
посягательства, не легализуя такие приемы в процессуальном порядке.
В качестве причин подобных действий указывают сложность доказывания
по определенной категории дел и сложившуюся практику "выборочного"
принятия доказательств. Все это свидетельствует о том, что единого
подхода ни в теории, ни в практике к пониманию сущности провокации
нет, и это значительно затрудняет оперативно-розыскную деятельность
в выборе тех или иных приемов и способов решения своих задач,
допустимость которых зависит от собственных представлений
оперативных сотрудников, работников следствия, прокуратуры и суда.
Полагаем, что при решении вопроса о наличии или отсутствии неправомерного побуждения лица к совершению преступления (провокации)

72

при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент» необходимо основываться на положении п. 2 ст. 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", а сведения,
на основании которых проводились оперативно-розыскные мероприятия,
в этом случае должны быть представлены в уголовном процессе и иметь
доказательственный характер. В предмет документирования преступных
действий в ходе оперативного эксперимента должны входить обстоятельства, указывающие на то, что умысел на совершение преступления
был сформирован без участия правоохранительных органов.
В теории и практике также нет единого подхода к способу
правовой фиксации результатов оперативного эксперимента, в ходе
которого необходимо производство осмотра, изъятие предметов, веществ,
денег. В ч. 1 ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
есть норма, предписывающая субъектам оперативно-розыскной деятельности составлять протокол в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации в случае
изъятия предметов, документов, иных объектов. Однако, законодатель
четко определил, что такое изъятие проводится только при проведении
гласных оперативно-розыскных мероприятий, а оперативный эксперимент, как правило, носит негласный характер. Другой способ фиксации
результатов оперативного эксперимента заключается в проведении
следственных действий допустимых до возбуждения уголовного дела
(осмотр места происшествия, документов и предметов) оперативным
сотрудником в качестве дознавателя. Для соблюдения требований
ст. 41 УПК России, регламентирующей полномочия органа дознания,
функции дознавателя исполняет оперативный сотрудник, который
не указывался в акте оперативного эксперимента. Существует практика
привлечения следователя (дознавателя) к участию в оперативном
эксперименте как наблюдателя, что, как правило, документально
не отображается. После окончания оперативно-розыскного мероприятия
следователь производит необходимые следственные действия и принимает решение о возбуждении уголовного дела.
В контексте рассматриваемой проблемы вызывает интерес
подход В.Ф. Луговика, который обращает внимание на позицию,
изложенную в решении Конституционного Суда Российской Федерации
от 28 января 2016 г. № 22-О [1], согласно которой органу дознания
и действующему от его имени должностному лицу, которое проводило
или проводит по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия,
не запрещается принимать решение о возбуждении уголовного дела
и проводить направленные на первоначальное закрепление следов
преступления неотложные следственные действия при наличии
признаков преступления, по которому производство предварительного
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следствия обязательно, поскольку часть вторая статьи 41 УПК России,
исключающая одновременное осуществление одним и тем же лицом
процессуального расследования и оперативно-розыскной деятельности,
распространяется лишь на дознавателей и проведение ими дознания
в предусмотренном главами 32 и 32.1 УПК России порядке, которое
сопряжено с принятием по уголовному делу процессуальных решений
о привлечении определенных лиц к уголовной ответственности.
Но, как справедливо отмечает В.Ф. Луговик, правоприменитель идет
по другому пути и чаще всего предпочитает документировать ход
и результаты оперативно-розыскных мероприятий в иных правовых
режимах [2, с. 163-164]. Таким образом, вариативность подходов к
документальному оформлению оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент», по нашему мнению, являются следствием
недостаточной правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности.
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Abstract. In the modern education system of Kazakhstan, learning
technologies are one of the important components of the learning process.
The author considers questions about learning technologies that are used to
teach American culture in middle classes. Author also devoted to an actual
problem of American cultural competence forming by means of authentic
multimedia resources in the process of English teaching. Moreover, the
author in this study conducts an analysis of the research of Simon Greenall
about the features of the technique of teaching American culture in English
lessons.
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Introduction
In recent years, the issue of the application of new information
technologies at school has been increasingly raised. This is not only new
technical means, but also new forms and methods of teaching, a new
approach to the learning process. The main purpose of teaching foreign
languages is the formation and development of the communicative culture
of schoolchildren, the teaching of practical mastering of a foreign language,
and the acquaintance of students with the culture of the country.
When studying certain components of the language, it is very important
to apply effective methods and technologies. Therefore, the question of the
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relevance of this research lies in the fact that the study of American culture
among middle classes is exceptional, the choice of training technology is
due not only to age features but also to regional geography.
The American writer Rita Mae Brown once said, “Language is the
roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where
they are going” [1].
Beyond vocabulary and grammar rules, somewhere in the world,
there’s a group of wonderful people who use the language you are teaching
in the classroom. They use it to buy milk, to chat with friends, to comment
on Facebook statuses, to make songs and movies with.
One of the authors, Simon Greenall, who has a conscious interest in
the topic of learning American culture in English classes, tried to consider
why it is important to study culture while learning a language. Simon chooses
American culture as his subject of the research. In his work Simon notes
the following most effective methods and technologies of teaching this culture
among students [2].
1. Expose Your Students to Authentic Materials. Exposing your students
to authentic material gives them an unparalleled look into how the language
is wielded on a day-to-day basis by native speakers. It takes the language
out of the classroom or language lab and into a natural setting. There’s
nothing constrained or contrived about it. Your students hear authentic
pacing and pronunciation and not the simplified version in educational
audiobooks and podcasts. Authentic materials continually demonstrate to your
students that there’s a whole culture, a whole group of people who use
the target language on a daily basis. It tells them there’s a door waiting to be
opened and what lies inside makes all the effort of learning the language
so worth it!
The author shows an example of how to apply this technology. For
example, while not all movies and television shows offer an accurate portrayal
of everyday Americans, there is some truth to them. Introduce students
to older sitcomes, such as Full House [3]. Ask them to point out any core
values or characteristics they notice as they watch the shows. How do the
Americans in the show feel about their homes? Their families? Their
belongings? Their careers? Their education? Are there any similarities
to their own culture? Major differences? Watch a variety of different shows
and see if there are any attitudes or actions that appear throughout.
Video offers your students unparalleled stimulation of the senses.
A few minutes of it can show so much culture, your students can feel like
they’re sitting outside a café in Europe, watching a whole city pass them by.
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YouTube is a great source of authentic videos. The world over, native
speakers are producing videos for their fellow natives and language learners
can pick up so much by following some of these channels.
For example, if you teach the English language and American culture,
you can tell your students to subscribe to channels like The Simpsons,
The Daily Show with Jon Stewart and The Colbert Report or Netflix.
If they start exploring the comments sections of those channels, they will
be able to see how native speakers write and talk to each other.
2. Compare Students’ Own Culture with American culture
Your students’ own culture can be used as a foil for the American
culture. They’ll be able to appreciate it more because they’ll have a way of
comparing practices and traditions. The quirks of the target culture can make
for memorable points of comparison.
For example, highlight that while Americans shake hands when meeting
strangers or acquaintances. Meanwhile, the Kazakh, in addition to handshakes,
can sneak in a kiss on the cheek. You can use cultural differences such as these
to make the target culture very vivid for your students. But don’t forget
that we are using culture as a vehicle to teach language. So don’t worry,
for example, if you can’t find a cultural equivalent like the ones above.
It’s okay. The thing is, even the absence of a cultural equivalent can be used
for juxtaposition. The very absence makes for a memorable lesson.
Also the most common variant to introduce a culture through the
holidays. Americans celebrate many holidays throughout the year. Two of
the biggest holidays that are not traditionally celebrated in other countries
are Independence Day and Thanksgiving. Watch a video of an Independence
Day celebration or hold a Thanksgiving feast. Ask students to consider why
the holidays are so important to Americans and determine if there are any
similar holidays in their own cultures. You can also look at holidays that are
typically celebrated throughout the world, such as Christmas. In this case,
comparing it can be noted that Independence Day in Kazakhstan is also one
of the main holidays. An even more interesting example is the fact that
Kazakhstan also began celebrating the day of benevolence on March 1 from
now on. However, this is not a major holiday for Kazakhstan.
Other example sports and hobbies. Look at the sports Americans
watch on TV or participate in versus the sports that are most popular where
students live. For example, American football is much different from
football in the rest of the world.
3. Learning culture through cooking. The third teaching technique in
practice in teaching American culture in schools of non-English speaking
countries turned out to be the most effective. According to the author when
teaching American culture, cooking has not the most difficult aspects.
When your students eat something new and different (that’s maybe
even a little weird to them), the fact of cultural diversity will be driven harder
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into their minds. There’s nothing like tasting something new (and surprisingly
good!) to understand that a new language is a different way of seeing, using
and arranging things.
In American culture, a sandwich or burger is a one of the traditional
food. Therefore, holding a lesson in a cooking format does not constitute
a lot of work for the teacher. The most important thing is to think over
the entire stage of the lesson and prepare the necessary subjects. Conducting
a lesson in the phtakom format will cause great interest, especially for
middle school children.
According to the research, the use of this technology of teaching
American culture allows the following: wide use of the Internet as a sociocultural and linguistic environment conducive to the development of students'
socio-cultural competence; the inclusion of students in this type of research
activity as a thesis design, observing a consistent chain: oral, written
communication, special essay-course work-thesis; application of the project
method in the process of teaching foreign language teaching methods in
primary school.
In conclusion, we can say that culture tends to be relegated to a specific
section in textbooks or to be the subject of readers. Yet you could argue that
every photo, drawing, reading package and dialogue is the subject not just
of linguistic exploitation but of cultural discussion and debate. Nowadays
our textbooks contain print, audio, CDROM and DVD components and
even dedicated websites. Teachers of Professional English often complain
about the lack of ‘critical incident methodology’ video material, which
highlights key areas of misunderstanding between cultures and presents
them for discussion.
The teaching of cultural awareness as a skill as opposed to teaching
cultural information, we have to consider a number of issues, such as the
curriculum, the materials and the methodology. The challenge is to initiate a
debate on what and how to teach to help develop our children as
international citizens of the world, using English and other languages as
their lingua franca.
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Abstract. Proposition for financial liberalization in the emerging
economies has for long been a central thesis in the economics literature.
However, the unusual frequency and severity of banking crises, accompanied
by downturns in economic activity, resulting in substantial real economic
costs has challenged the general consensus. Post-Keynesian economics
has shed light on our understanding of the real causes and consequences
of crises coming from financial sector. It is clear that financial liberalization
and existing institutional framework of the financial system will be changed,
taking into account endogeneity of financial crises.
Аннотация. Предложение о финансовой либерализации в странах
с развивающейся экономикой долгое время было центральным тезисом
в экономической литературе. Однако необычная частота и глубина
банковских кризисов, сопровождающихся спадами экономической активности, которые приводят к значительным реальным экономическим
издержкам, поставили под сомнение общей консенсус. Посткейнсианская
экономическая теория пролила свет на наше понимание реальных
причин и последствий кризисов, исходящих из финансового сектора.
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Понятно, что финансовая либерализация и существующие институциональные рамки финансовой системы будут изменены с учетом эндогенности финансовых кризисов.
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Introduction
“The biggest difference between the rich and the poor is the efficiency
with which they have used their resources. The financial system's
contribution to growth lies precisely in its ability to increase efficiency” [5].
The mainstream economic theory have long been advocating financial
liberalization as a precondition for economic growth. Neoclassical economists
argue that the crises events are usually rooted in incomplete liberalization
reforms, external shocks and inappropriate banking supervision [6, p. 54].
But the heterodox view, that attributes crises to endogenous systemic risks
existing in the financial system righteously criticize the assumption about
the direction of causality between financial liberalization and economic growth.
1. Mainstream view
Market based financial system, with the independent central bank and
indirect means of monetary policy is considered superior. Mainstream
theory assumes that financial intermediaries are the most effective to choose
the highest-yield projects. Liberalizing financial markets and letting not
supervised intermediaries to allocate resources will increase both the amount
of investments and average productivity of capital, enhancing economic
growth. This approach attributes the occurrence of financial crises to
incompetent banking supervision, external shocks, incomplete liberalization
reforms and inappropriate sequencing [1, p. 10].
 Differential speeds of adjustments in financial and real sectors are
causes of serious problems to attempts at financial liberalization. As an
example: abrupt appreciation of interest rates will cause capital inflow,
domestic currency appreciation, competitive advantage decrease, and
production fall as the real sector adjustment is slow. Gradual liberalization
suggests the following optimal sequencing: broader macroeconomic
environment liberalization, bringing inflation under control; interest rate
deregulation, privatization, commercialization of banks; unification of
exchange rates; trade liberalization; liberalization of capital flows.
 Incomplete reforms may cross out the liberalization effect.
 ‘’First-generation reforms’’ [4, p.2] especially in the labor market
and fiscal reforms of state budget are paramount to make all use of
financial liberalization.
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 “Second-generation reforms” [4, p.2] that include strengthening
institutions and smoothing the process of income distribution
parallel to the process of financial liberalization.
2. Heterodox (Post-Keynesian) view
Despite all the modifications, the empirical performance of financial
liberalization is nonproductive. Not much success can be reported neither
in the case of wrong sequencing (i.e., Uruguay), nor in the case of optimal
sequencing (i.e., Chile) [3, p.135]. Moreover, Hymen Minsky’s Financial
Instability Hypothesis argues that financial instability that eventually causes
crisis arises endogenously during the periods of stability, and roots in the drive
towards financial innovation [7, p. 15]. Crises are not caused by external
failures. Thus regulatory adjustments are not needed. Rather state intervention
should reduce instability in financial system and prevent it from depression
when needed.
With a single approach of modeling human behavior financial
liberalization theory does not take into account historical, political and
cultural background of the financial system, differences in types of banking
systems and neglects institutional transformation needed. New regulatory
agencies, requalification of labor force, legal system internalization, etc.
either take too long, or never occur.
Liberalized banking causes instability in the financial system
 Asymmetric information and expectations cause adverse selection
of investment projects, as lenders’ expectations are based on the evaluation
of borrowers, rather than the project itself. Immoral behavior of borrowers
and credit rationing is expected.
 Uncertainty is linked to a very specific role of money in the economy.
The society adapts to conventions supported by state [2, p. 8]. To keep
economic processes work in uncertainty and sustain stability better (stricter)
regulation of banking system is needed.
Investment intentions generate savings
 Banking system is capable to create money (deposits) and finance
investment projects without increase in savings. Capital accumulation
occurs due to the long term investment incentives and positive
entrepreneurial expectations.
Financial liberalization is not a precondition for economic growth
 The direction of causality between these two phenomena is highly
questionable.
 In cub markets there are reserve requirements. The bank that
accepts deposits will have to keep reserves that, in turn, limits its ability
to create loans [1, p. 11].
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 Banking sector of oligopolistic structure is characteristic for most
of the developing countries. Financial liberalization and foreign bank entry will
result in a less competitive, monopolized, unpredictable and external shock
vulnerable banking system.
On the other hand mainstream theory suggests that real interest rate
depreciation will result in contraction in the economy and limit credit
growth and accumulation fo risk in the system. However mainsteam view
leave out of sight the possible increase rather than decrease in the foreign
capital inflows. For developing countries especially the decrease in the real
exchange rates would usually mean an positive dynamics in the country risk,
trigerring a more intense capital inflow, causing higher level of instability
and valnurability.
And one very important drawback of mainstream theory is that real
interest rate appreciation and increase in savings cause:
 ‘’Unregulated’’ banks that seek quick profits and risk minimization
engage mainly in short-term lending with borrowers who are ready to pay
high interests, without controlling the direction of investments.
 The borrowers usually purchase existing assets, engage in
speculative activities causing both property and financial asset price bubble.
This increases collateral value, corresponding increase in the lending will
inevitably lead to fragility and crisis.
The vulnerability of the financial system comes not from strong external
shocks, but from the peculiarity of the financial system to accumulate and
sustain risk that can be characterized as risk of the whole system. This systemic
risk amplifies vulnerability from external shocks, even though the shock
might not be that severe. And this phenomenon comes from the differences
in the micro and macro world.
The existing macro regulation is not capable of capturing the behavior
of individual institutions, especially during the crisis episodes. So there is a
need for directing the financial institutions in to internalize the adverse
effects that their collective or individual behavior can have on the overall
financial stability. So, a regulatory mechanism, that will channel financial
instability accumulation into the behavior of financial/banking institutions is
needed. Also, a regulatory infrastructure that will help not only government
to take measures and provision for the expected and unexpected
macroeconomic changes, but also create stimulus for the individual entities
link their behavior to the future macroeconomic on financial stability.
Conclusion
Our discussion in the work proposes that financial liberalization
in the emerging economies have caused crises. Financial system instability,
endogeneity of the systemic risks, asymmetric information and expectations,
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oligopolistic structure of banking sector and inclination towards short-term
funding in the banks all are propositions for the change of policy infrastructure.
Clearly the existing monetary and fiscal policy is unable to mitigate
the accumulation of systemic risk. There a new implication for policy
emerge that suggest solution to the crises that are essentially different from
the existing mainstream view.
An important policy proposal of this discussion is that a better
stimulus based policy infrastructure needed to regulate financial sector and
mitigate the accumulation of risks.
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ԶԵԿՈՒՅՑԸ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ `ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐԵՆ
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ամբիոնի հայցորդ, մասնագետ
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Аннотация. Проблема интеграции гражданского и патриотического
воспитания является весьма актуальной проблемой в современных образовательных процессах. Учителя гуманитарных наук имеют серьезную
миссию в этом процессе. Преподаватели истории и обществоведения
должны интегрировать студентов в общество с помощью гражданского
и патриотического воспитания, давая им возможность стать самоорганизованным человеком, который будет обладать фундаментальными
знаниями как в национальной, так и в мировой культуре. У учителей
есть важное предназначение по содействию гражданскому развитию
учащихся, что тесно связано с патриотизмом.
Կրթությունը բարդ գործընթաց է, որը պետք է բխի պետության,
հասարակության և անհատի շահերից: Կրթությունը, որը որակվում է
որպես ուսուցման և դաստիարակության միասնական գործընթաց,
համարվում է ժողովուրդների ներուժը կատարելագործելու կարևոր
միջոց:
Մեր
կարծիքով,
կրթության
բնագավառում
պետական
քաղաքականությունը խթանելու գործում արդի մանկավարժական
պրակտիկայում
դաստիարակության
տեսակներից
առավել
շեշտադրվածը՝
քաղաքացիական
և
հայրենասիրական
դաստիարակությունն է:
Քաղաքացիական դաստիարակությունն անհատից քաղաքացի
կերտելու գործընթացն է, որի արդյունքում անհատի մոտ զարգացվում
են քաղաքական և քաղաքացիական կյանքին մասնակցելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և ունակություններ» [1]:
Ազգային դպրոցում քաղաքացիական դաստիարակության խնդիրն
արտացոլված է ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքում, որտեղ ասվում է.
«Կրթության բովանդակությունը նպատակաուղղված է երիտասարդ
սերնդի դաստիարակմանը, նրանց ինքնորոշման ու ինքնադրսևորման
համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, քաղաքացիական
հասարակության կայացմանը և զարգացմանը»:
Քաղաքացիական
դաստիարակության
բաղադրատարրերը
ակնհայտ առկա են նաև ՀՀ միջնակարգ կրթության պետական
չափորոշիչներում, որոնք ամբողջացնում են սովորողների արժեքային
համակարգը և լիարժեք դարձնում քաղաքացու կերպարը: Այդ
բաղադրիչի նպատակն է ձևավորել անձ և քաղաքացի, որը պետք է.
 լինի հայրենասեր, կարևորի ազգային հիմնախնդիրների
լուծման գործում իր մասնակցության անհրաժեշտությունը;
 հարգի մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները,
լինի մարդասեր, հանդուրժող, քաղաքակիրթ վերաբերմունք դրսևորի
ուրիշ ժողովուրդների ներկայացուցիչների և նրանց մշակույթի հանդեպ
[2]:
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Բնականաբար
«Քաղաքացիական
դաստիարակություն»
հասկացությունը համատեղվում է «հայրենասիրություն» հասկացության
հետ: Նապոլեոն Ա Բոնապարտն ասել է. «Սերն առ հայրենիք
քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է»: Իսկ հայ պետական և
ռազմական գործիչ Գարեգին Նժդեհն ասել է. «Անհայրենասեր
ժողովուրդը, եթե այսօր չէ, անհայրենիք կը դառնայ վաղը»: Իսկ
հայրենասիրություն սերմանել մատաղ սերնդի շրջանում մեր
կրթական հաստատությունների կարևոր գործառույթներից է:
«Հայրենասիրություն» եզրույթը բնութագրվում է որպես բարոյական և
քաղաքական սկզբունք, որի էությունը սերն է Հայրենիքի նկատմամբ և
պատրաստակամությունը՝ զոհելու սեփական շահերը Հայրենիքի
շահերի համար: Հայրենասիրությունը ենթադրում է հպարտանալ
հայրենիքի ձեռքբերումներով և մշակույթով, պահպանել նրա բնորոշ
գծերը և մշակութային առանձնահատկությունները[3]:
Տարբեր ժամանակներում և երկրներում քաղաքացիական և
հայրենասիրական դաստիարակության վերջնարդյունքները տարբեր
են եղել: Չնայած այդ հանգամանքին՝ տիպական է դառնում այն
քաղաքացու իդեալը, որը ողջամիտ է, օժտված է հասարակական
հարաբերությունների նկատմամբ նրբանկատ վերաբերմունքով և
քաղաքացիական
պատվի
բարձր
զգացողությամբ:
Իսկ
հայրենասիրությունը արտահայտվում է ոչ միայն գլոբալ
դրսևորումներում, այլև առօրյա վարքագծի մեջ /փողոցները
չաղտոտելուց մինչև պատմամշակութային կողոթները չնկարազարդելն
ու պահպանելը/:
Քաղաքացիական դաստիարակության վերջնարդյունք կարող է
հանդիսանալ կրթության նկատմամբ գիտակցական վերաբերմունքը:
Հայրենասիրական դաստիարակությունը, ըստ Ն. Կարամզինի, ունի 3
բաղադրիչ՝ ֆիզիկական, բարոյական և քաղաքացիական սեր հայրենիքի
նկատմամբ: Ֆիզիկական սերը խթանվում է ընտանիքից, դա
արյունակցական կապն ու հարազատությունն է հայրենի եզերքի, նրա
բնության հետ: Բարոյական սերը դա սերն է հայրենի եզերքի
պատմամշակութային
արժեքների,
ժողովրդի
ավանդույթների
նկատմամբ: Քաղաքացիական սերը դա սերն է հանուն հայրենիքի
փառքի ու բարօրության և բոլոր հարաբերություններում դրանց
նպաստելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունն է[4]:
Քաղաքացիական դաստիարակությունը անձնային բարդ
համակարգի ձևավորման արգասիք է, որը ներառում է ազգային
յուրօրինակություն, հայրենասիրություն, անձնական և հասարակական
շահերը ներդաշնակելու պատրաստակամություն, պարտքի և
պատասխանատվության զգացում, ազգային և համամարդկային
արժեքների որդեգրում:
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Փաստորեն, գրեթե բոլոր պարագաներում քաղաքացիական և
հայրենասիրական դաստիարակությունը միասնական են և հանդես են
գալիս որպես փոխադարձ պայմանավորված հասկացություններ:
Կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքացիական և հայրենասիրական
դաստիարակությունը ներառում են մեկը մյուսին` որպես
ենթահամակարգային հասկացություն: Տարբեր պարագաներում
ենթահամակարգերի տեղերը կարող են փոխվել: Օրինակ`
ընտրություններին մասնակցությունը թվում է քաղաքացիական
դաստիարակության արգասիք կարող է լինել, բայց կարելի է դիտարկել
նաև հայրենասիրության դրսևորման, հայրենիքի ապագայով
մտահոգվելու և ապագան ճիշտ կառուցելու տեսակետի պրիզմայով:
Րաֆֆին, ով հայ մանկավարժական մտքի ակնառու անձանցից է,
քաղաքացիական դաստիարակություն ասելով ենթադրում էր
ազատասիրություն և հայրենասիրություն: Իսկ հայրենասիրությունը,
ըստ Րաֆֆու, խիզախությունն է, հայրենիքի նկատմամբ անմնացորդ
սերը, բռնության ու անարդարության դեմ ընդդիմանալը:
Քաղաքացիական և հայրենասիրական դաստիարակությունը
կանգնած է արդի մի շարք խնդիրների առջև, որոնք կարող են
արտահայտվել
սոցիալական
արդարության,
հոգեբանական,
մանկավարժական
մարտահրավերների
տեսքով:
Օրինակ.
աշակերտներից շատերը կարող են ընդդիմանալ, երբ տեսնում են
երկրի տնտեսական անհավասար բաշխվածությունը, իրենց ծնողների
կամ շրջապատի աշխատանքի ոչ բավարար վարձատրությունը:
Այսինքն սոցիալական անարդարությունը կարող է վերաճել
հոգեբանական դրսևորման՝ ցասման, ագրեսիայի կամ հակառակը,
նույնիսկ կրթական գործընթացների և գիտելիքի նկատմամբ, քանի որ
որպես օրինակ տեսնում են ոչ այդքան գիտելիքահեն բարօրության
հասած անձանց: Այսինքն արդի մանկավարժները կանգնած են լուրջ
մարտահրավերների առջև և այդ խնդիրները լուծելու համար
առաջարկում ենք մի շարք լուծումներ:
Քաղաքացիական դաստիարակության խնդիրները լուծվում են
ուսումնական տարբեր առարկաների դասավանդման շրջանակներում:
Հիմնական դերը այս գործում վերապահված է հումանիտար
առարկաների ուսուցիչներին:
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշմամբ 2 առարկաներ՝ <Հայոց
պատմությունը> և <Մայրենի լեզուն> պարտադիր են բոլոր կրթական
համակարգերում անկախ իրենց կարգավիճակից:
Թե հայոց, թե համաշխարհային պատմության դասընթացները
ուսումնասիրում են ոչ միայն ժողովուրդների սոցիալ-տնտեսական
զարգացումը, վարած քաղաքականությունը, մշակույթի պատմությունը և
ժողովուրդների
զարգացման
վերաբերյալ
տեղեկությունները:
Պատմության ուսուցիչը, համեմատական անցկացնելով տարբեր
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ժամանակաշրջանների
միջև
և
ներդնելով
քաղաքացիական
դաստիարակության տարբեր հնարներ, սովորողների մոտ ձևավորում
է պատասխանատվություն սեփական ժողովրդի ճակատագրի
հանդեպ, սովորեցնում է, որ չկան մեծ և փոքր գործեր, կան պատվավոր
ու անպատիվ գործեր, և ամեն անհատ իր հետքն է թողնում
պատմության մեջ:
Շատ կարևոր է սովորողների մոտ պատմություն առարկայի
միջոցով ձևավորել իր ժողովրդի պատմական գիտակցության
նկատմամբ ընդգծված դիրքորոշում: Իսկ քաղաքացիական
դաստիարակության դերը ավելի կկարևորվի, երբ ուսուցիչը ժողովրդի
պատմական գիտակցությունը ներկայացնի որպես քաղաքացիական
գաղափարախոսություն, որի հիմքում ընկած է այն արժեքների
համակարգը, որին համապատասխան իրեն պետք է դրսևորի
ժողովրդի պանծալի ժառանգը, և գիտակցի, թե ինչն է արգելված ու
դատապարտելի [5]:
Ապագայի հայրենասեր քաղաքացի ձևավորելու գործում կարևոր
է նաև հայոց լեզու և գրականություն առարկաների դերը: Լեզուն
մտածողության հիմնական միջոցն է: Չենք կարծում, որ մայրենի
լեզվով չխոսացող անձը կկարողանա լիարժեք հայրենասեր լինել:
Իհարկե, չենք ժխտում, որ ոչ բոլոր քաղաքացիները, ովքեր խոսում են
մայրենի լեզվով, լիարժեք ինքնանվիրում են ցուցաբերում հայրենիքի
նկատմամբ:
Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ մայրենի լեզուն սեփական
մտքերն ու հույզերը արտահայտելու, գրական ստեղծագործություններին
հաղորդակից լինելու, բազմաբնույթ գիտելիքներ ստանալու միջոց է:
Կորցնելով մայրենի լեզվին տիրապետելու ունակությունը, անձը
դադարում է տվյալ ազգին պատկանել, կորցնելով լեզվամտածողությունը
հայ քաղաքացին գնում է ուծացման, իսկ հայ ժողովրդի պարագայում
գիտենք, որ երկար դարեր պետականություն չունենալով, շարունակել
ենք գոյություն ունենալ մեր լեզվի, հավատքի և մշակույթի շնորհիվ: Եվ
ի վերջո չես կարող թարգմանությունների միջոցով զգալ այն ամենը ինչ
Մուրացանը, Րաֆֆին, Ռ. Պատկանյանը, Պ. Դուրյանը փորձել են
հաղորդել ընթերցողին:
Հայոց
լեզու
և
հայ
գրականություն
առարկաների
կրթադաստիարակչական նշանակությունը շատ կարևոր է, քանի որ
այն ահռելի դեր է կատարել ժողովրդի ինքնուրույնության պահպանման
գործում: Ուսուցիչը նպաստելով մայրենի լեզվի հարստացմանը և
սովորողներին գրագետ բառապաշար հաղորդելով՝ ինտեգրման լուրջ
խթան է հանդիսանում աշակերտ /քաղաքացի/-հասարակությունպետություն շղթայում: Գրագետ և գեղեցիկ խոսացող քաղաքացին
կարող է ճիշտ հոգևոր արժեքներին հաղորդակից լինել, ստեղծել և
փոխանցել այդ ամենը իր ժառանգներին:
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Բավականին լուրջ դերակատարություն ունի <Ազգային երգ ու
պար> առարկայի դասավանդումը դպրոցում, որի միջոցով սովորողն
ավելի սերտ առնչվելով հայ ժողովրդի ազգագրական պարերին,
հպարտության
և
հայրենասիրության
նպատակային
լիցքեր
ստանալով,
իրեն
ավելի
կապված
կզգա
իր
էթնոսի
ներկայացուցիչներին /հոգեբանորեն ապացուցված է, որ նույն
շարժումները, ժեստերը, աշխատանքն իրականացնելիս մարդիկ ավելի
են մտերմանում/:
Ի
վերջո
անհնար
է
պատկերացնել
քաղաքացիական
դաստիարակության իրականացումն առանց <Հասարակագիտություն>
առարկայի, որի մի զգալի մասը ներառում է իրավունք առարկան:
Դժվար է պատկերացնել իրավունքների և պարտականությունների
մասին պատկերացում չունեցող իրավագիտակից քաղաքացի:
Արդի շուկայական հարաբերություններում անհրաժեշտ է,
որ քաղաքացին
տեղյակ
լինի
իր
իրավունքներից
և
պարտականություններից, քանի որ, ինչպես ասվում է, օրենքները
չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից: Ոլորտները շատ
բազմազան են՝ սկսած բանկային գործարքներից մինչև աշխատանքային
հարաբերություններ,
հաշմանդամների
իրավունքներից
մինչև
փախստականների կարգավիճակի կարգավորում, ամուսնաընտանեկան
հարաբերություններից
մինչև
ընտրությունների
գրանցում,
սահմանադրական փոփոխություններ [6] և այլն: Այս ամենին
սովորողները պետք է տիրապետեն մինչև հասարակության լիարժեք
անդամ դառնալը:
Հումանիտար առարկաների դասավանդողները պետք է
կարողանան հայրենասիրական և քաղաքացիական դաստիարակության
միջոցով սովորողներին ինտեգրել հասարակություն՝ նրանց ընձեռելով
հնարավորություն դառնալ ազատ, ինքնակազմակերպվող անձ, ով
կտիրապետի, ինչպես իր ազգային, այնպես էլ համամարդկային և
համաշխարհային մշակույթին: Պատմության ուսոցիչներն ունեն կարևոր
առաքելություն. Այն է ձևավորել սովորողի քաղաքացիական
զարգացումը, որն անշեղորեն շաղկապված կլինի հայրենասիրության
հետ.
Գրականության ցանկ:
1.
2.
3.
4.

«Քաղաքացիական կրթության բացատրական բառարան», Ն. Գալստյան,
Ա. Վաղարշյան.
«Քաղաքացիական կրթության բացատրական բառարան», Ն. Գալստյան,
Ա. Վաղարշյան էջ 63.
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Умидов Жамол Комилжон ўғли
Термиз давлат университети 1-курс талабаси,
Ўзбекистон, Термиз
Мусаев Исроил Юсуб ўғли
Термиз давлат университети 1-курс талабаси,
Ўзбекистон, Термиз
Сафаров Бекзод Алишер ўғли
Термиз давлат университети 1-курс талабаси,
Ўзбекистон, Термиз
Пахтани дастлабки қайта ишлаш, ташиш, қуритиш, тозалаш,
жинлаш, линтерлаш жараёнида, ишлаб чиқаришнинг толали
чиқиндиларини қайта ишлашда ишлаб чиқариш бинолари ҳавосига ва
атмосферасига кўп миқдорда чанг ажралиб чиқади.
Маълумки, чигитли пахтани қайта ишлаш технологик жараёнининг
барча босқичларида таркибида минерал, чигитли ва толали заррачалар
бўлган кўп миқдорда интенсив чанг ажралиши ҳолати кузатилади.
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Чангли ҳавони атмосферага чиқаришдан аввал тозалаш учун турли
типдаги чанг ушлагичлардан фойдаланилади: чанг ушлагичлар, ҳўлловчи
чанг ушлагичлар, матоли фильтрлар, электрофильтрлар ва бошқалар.
Чангнинг асосий физик-кимёвий тавсифига унинг дисперслиги
(яъни майдалик даражаси), бўлаклар морфологияси, кимёвий таркиби,
юзаси, ёпишқоқлиги, тўкилувчанлиги, гигроскоплиги ва намланиши
кабиларни киритиш мумкин.
Бу хусусиятларни яхши билиш ушбу чангнинг санитар-гигеник
ҳолатдаги хавфлилиги, ҳавода узоқ вақт мобойнида муаллақлиги
ҳақида асосли хулосалар чиқариш имконини беради. Бу эса, унинг
хусусиятларини билиш, чанг ушлаш усули ва ускуналарни тўғри танлаш,
чанг ҳосил бўлишини бироз бўлсада камайтиришга, йўналтирилган
технологик ечимларни амалга ошириш имконини беради.
Бир қатор саноат соҳаларида ҳавони тозалигини юқори даражада
таъминловчи (99 % дан ортиқ) енгли филътрлардан фойдаланилади.
Бироқ бу самаранинг барқарорлигига фақатгина қуруқ ва
ёпишмайдиган чангларни тутишдагина эришиш мумкин.
Чанг асосан учта фракциядан иборат: ифлос заррачалар - ғўзанинг
майдаланган бўлаклари; толали ва минерал заррачалар (минерал
заррачалар пахтага тупроқ орқали ўтади); пахтани қайта ишлаш
вақтида ундан ажралиб чиқадиган чангни ифлос ва толали заррачалари.
Пахтани дастлабки қайта ишлаш жараёнининг ҳамма босқичларида
кўп миқдорда чанг ажралиб чиқади, бу чанг ишлаб чиқариш бинолари
ва атмосфера ҳавосини ифлослантиради, ишчилар ва хизматчиларнинг
меҳнат шароитини ёмонлаштиради. Ҳозирда пахта тозалаш саноатида
фақат пахтани қабул қилиш, ҳосилни сақлаш ва қайта ишлашга
тайёргарлик, уни қуритиш, тозалаш ва қайта ишлаш технологик
жараёнини такомиллаштириш бўйичагина эмас, балки чангсизлантириш
ва атмосфера ҳавосини тозалаш тизимларини яхшилаш бўйича ҳам
кечиктириб бўлмайдиган чораларни амалга оширилиши керак.
Пахта тозалаш корхоналарида атмосферага чиқариладиган
чиқиндиларни тозалаш мақсадида чанг чўктирувчи камералар, якка чанг
ушлагичлар ва икки босқичли чанг ушлагичларда тозаланади, ундан
ташқари чанг ушлагич ва чанг камераларидан кенг фойдаланилади.
Чанг чўктирувчи камералар гравитация қонуниятларига асосланган
бўлиб, унда йирик чанг зарраларини чўктиришга мўлжалланган
камераларда секин учувчи якка ва ингичка тола фракцияларини
ушлашга мўлжаллангандир.
Чангни тутиш кўп холларда захарли газни тутишдан осонроқ
бўлади, лекин чанг тутгич конструкцияси мазкур чангни хоссаларига
мос келсагина чанг тутиш самарадорлиги таъминланади. Пахтага
дастлабки ишлов бериш жараёнида уч турдаги чангли заррачалар
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ажралиб чиқади, бу заррачалар қуйидаги фракциялардан иборат:
а) ўлчами 0,1-0,2 мм дан майда заррачаларгача бўлган минерал
чанглар; б) майдаланган ғўзапоя бўлаклари (кўсак чаноқлари, поялар,
гулбандлар, барглар) дан таркиб топган 0,1 дан 0,315 мм гача ўлчамли
ифлосликлар; в) турли узунликдаги калта толалар - уша нав учун
хос бўлган энг катта узунликдан бошлаб бир неча ўн миқдоргача.
Эни 0,4 мм гача бўлган йирик заррачалар катта айланиш тезлигига эга
бўлиб, 8-11 м баландликгача учади ва 3-5 с дан кейин чўкади, шунинг
учун улар чанг деб олинмайди.
Бунда дастлаб ЦС-6, типидаги чанг ушлагичлар устида
изланишлар олиб бориб, бу ускунанинг афзаллиги ва камчиликларини
ўргандик. Дастлаб ҳар бир техналогик жараёндан ЦС-6 чанг
ушлагичига кираётган чангни фракцияларга ажратиб, уни ташкил
этувчилар таҳлил қилинди (1-жадвал).
1-жадвал.
Пахта тозалаш корхонасидан чиқаётган чиқиндиларнинг навлар
бўйича фракцион таркиби
Фракцион таркиби

I

II

III

IV

V

Жинлаш цехидан чиқаётган чиқиндилар
Минерал

4

5

6

7

7

Органик

39

40

38

36

35

Толали

57

55

56

57

58

Ҳаво транспорти системаларидаги ҳаво сарфи 5-6 м3/с. Тола олишда
ва уни тола тозалагич орқали конденсорга пневмотранспортда ташишда
чангланган ҳаво 8-11,5 м3/с ни ташкил этади. Конденсордан чиқаётган
ҳаводаги чанг 55-58 % толали заррачалардан иборат.
Линтерлаш бўлинмасида ажралиб чиқадиган чанг. Линтерлашда
бино ҳавосида ва линт пневмосисметасининг ишланган ҳавосида
деярли минерал чанг заррачалари бўлмайди. Чанг заррачалари 5-6 мм
дан 0,5-0,25 мм гача бўлган толали бўлакчалардан ва чигит пўстидан
иборат. Ҳар бир линтерлашдан кейин чанг майда толали чанглардан ва
чигит пўстидан ташкил топади.
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Жинлаш цехидан навлар бўйича чиқаётган чиқиндилар
Чиқаётган чиқиндилар %

1-минерал чиқиндилар; 2-органик чиқандилар; 3-толали чиқиндилар.

1-расм. Тозалаш цехидан навлар бўйича чиқаётган чиқиндиларни
фракцион таркиби
Линтни конденсорга ҳаво транспортида ташишда чангланган
ҳавода майда дисперсли толали фракциялар кўп бўлади.
Толали ўликка биринчи линтерлашгача жиндаги, тола
тозалагичлардаги, чигит тозалагичлардаги, I ва II нав пахтани қайта
ишлашдаги толали чиқиндиларни қайта ишлаш регенераторларидаги,
пахта толаси конденсорларидаги тозаланган толали чиқиндилар киради.
Пахта нави, толалилик даражаси, ифлослиги ва рангига кўра икки
типдаги толали ўликка ажралади: биринчиси - I ва II нав пахтасини қайта
ишлашда - биринчи, III ва IV нав пахтани қайта ишлашда - иккинчи.
Пахта калта момиғи (пух) га пахта момиғи (линти) конденсорлар
батареяси ва чигит ажраткичлардан кейин иккинчи ва учинчи
линтерлашдан олдин чанг ушлагичлар билан тутиладиган ифлос ва
чангланган калта момиқ (пух) киради. Пахта калта момиғи калта
толалардан буралган бўлак.
Таҳлиллар шуни кўрсатдики, чанг миқдорининг таркиби сезиларли
даражада толали чиқиндиларни ташкил қилар экан.
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BO'LIM 2.
FILOLOGIYA FANLARI

TURLI TIZIMLI TILLARDA IKKINCHI SHAXS
OLMOSHLARINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI
HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Маткаримова Ашурхон Исмоиловна
ст. преподаватель
Андижанский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Позилова Насибахон Мухаммадкасимовна
канд. пед. наук,
Андижанский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Interaktsiyada ishtirok etayotganlar til vositalarini, eng avvalo,
kishilik olmoshlarining funktsional vazifalariga hamda ularni situatsiyaga
qarab o`zgarib turishiga o`z e`tiborlarini allaqachon qaratganlar. Ma`lumki,
kishilik olmoshlari kommunikatsiyada asosiy va etakchi til birligi bo`lib
xizmat qiladilar, ularsiz muloqotni tasavvur qilish qiyin. Dunyodagi barcha
tillarda kishilik olmoshlari mavjud va ularning o`z tizimi shu bilan birga
nutqda bajaradigan vazifalariga ega. Bir kishilik olmoshi bajaradigan
funksional vazifani ikkinchisi bajara olmaydi.
Gapni "Sen" olmoshining tahlilidan boshlaymiz. Tadqiqotchilar
tomonidan hozirgi kunda "Sen" olmoshining quyidagi vazifalarda ishlatilishi
kuzatilgan:
1. "Sen" olmoshi so`zlovchi va adresatning yaqinligini ifodalovchi vosita
sifatida;
2. "Sen" qarindoshlar o`rtasida ishlatiladigan vosita sifatida;
3. "Sen" ni bolalar tilida ishlatilishi; Bu ko`pincha bolalarning o`zaro
muloqoti yoki kichik yoshdagi bolalarning kattalarga murojaati paytida
ishlatilishi;
4. "Sen"ni kattalar tomonidan ishlatilishi;
5. Muloqot paytida surbetlarcha, yuzsizlarcha adresatga "Sen" deb
murojaat qilinishi;
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6. Betakalluf munosabat, inoqlik, oshna-og’aynichilikda ishlatilishi.
Yuqorida keltirilgan vazifalar bilan bir qatorda yana "Sen" olmoshi
dialogdan tashqarida alohida ishlatiladi, ya`ni abstrakt insonlarni ifodalaydi.
Masalan: "Sen vatan uchun nima qilding?" Inson atributlarini ham aks
ettiradi. Masalan: "E, hayot, sen nima uchun menga berilgansan?"
Geografik, kosmik obyektlarni ifodalashda ham "Sen" olmoshi ishlatiladi.
Eng qizig’i shundaki, "Sen" deb murojaat etish kim bilandir xayolan
muloqot qilayotgan paytda shunday vazifani bajaradi.
"Sen" olmoshining 7 xil nutqiy vaziyatda ishlatilishidan ikki turini
alohida ajratib ko`rsatish kerak. Bular: "Sen"ni kattalar tomonidan
ishlatilishi (Yosh ierarxiyasiga binoan yuqoridan pastga qarab, ya`ni
so`zlovchi yoshi ulug’, adresat esa bola). Keyingisi "Sen"ni surbetlarcha,
yuzsizlarcha ishlatilishi (ijtimoiy ierarxiyaga ko`ra yuqoridan quyiga qarab).
Nutqiy vaziyatda "Sen"dan tashqari yana "Siz" (Inklyuziv) olmoshi ham
ishlatiladi. Bu olmosh ko`pincha murojaat etilayotgan paytda ikki shaxsniadresat va so`zlovchini teppa-teng qamrab oladi. Shu bilan birga, mazkur
nutqiy vaziyatda so`zlovchining adresatga nisbatan yuqoriroq mavqeini
belgilaydi. Masalan: tibbiy ko`rikdan o`tayotganda vaziyatning egasi albatta
vrach bo`ladi. Bunday paytda mijozning ijtimoiy yoki yoshiga nisbatan
mavqei vrach uchun ahamiyatsiz. Shuning uchun u mijozga homiylarcha
yoki mexribonlarcha murojaat etib, "Siz" olmoshini ishlatishi tabiiy xol.
Qiyoslang, rus tilida: Nu, kak mi sebya chuvstvuem? Davlenie u nas
normal'noe, razve chutochku povisheno, no nam ne dvadtsat' let.
So`zlovchining adresat bilan hamkorligi, hamdardligi shunchalik
yuqoriki, u o`zini adresat holatiga solib, uning dardiga sherik bo`lmoqchi.
Birinchi shaxs ko`plikdagi so`roq shakli quyidagi kalimalarda, jumladan,
"qalay ishlayapmizmi?" kabilarda so`zlovchi o`zi ishlamayotgan bo`lsada,
adresat bilan hamkorligini ta`kidlamoqchi. Shuni ham e`tibordan chetga
chiqarmaslik kerakki, so`zlovchi o`zini tinglovchining shaxsiy doirasiga nafaqat
hamdardlik bildirgani, balki, tanqidiy maqsadlarni ko`zlab ham kirishi
mumkin. Masalan: "Haliyam dam olayapmizmi?; Nima qilamiz, mum tishlab
turaveramizmi?"
Rus tilidagi "On" va "Ona" olmoshlari o`zgacha pragmatik vazifa
bajaradilar. Ya`ni odamlarni so`zlovchining shaxsiy ta`siridan chiqarib
tashlashni ifodalaydilar. U holatda so`zlovchini odamlarni xaqoratlashga,
hurmat qilmaslikka yoki tarbiyasining me`yorda emasligiga ishora qilishga
moyilligini bildiradi.
So`zlovchi va adresatning interaktsiya paytidagi mavqei E. Vohidovning
quyidagi to`rtligida aniq va ravshan ko`rsatib berilgan.
Na men senga ishq izhor etdim,
Na sen menga mayl etding oshkor,
Seni bir zum tutmoqqa endi,
Na haqqim bor, na huquqim bor.
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Keltirilgan to`rtlikdagi yana bir narsaga diqqatingizni tortmoqchimiz,
ya`ni so`zlovchi bilan tinglovchi muntazam bir-birlarini o`rnini to`ldirib
kelishar ekan, shu bilan birga so`zlovchi va tinglovchi shaxsining bir-biriga
qarama-qarshi qutblarda joylashganligini ham ko`rsatib keladi.
Kishilik olmoshlarining funktsional vazifalari so`zlovchi va adresatning
mavqeini aniqlash bilangina chegaralanmaydi. Ular o`z ma`nolarini yana
o`ng va so`l kontekstlarda konkretlashtiradilar. So`zlovchi va adresatning
mavqelarini ko`rsatishdan tashqari kishilik olmoshlari anaforik (so`l kontekstga
ishora) va kataforik (o`ng kontestga ishora) vazifani ham bajaradilar, ayni
paytda matn hosil qiluvchi omil bo`lib xizmat qiladilar [1].
Dunyo tillarining ayrimlarida kishilik olmoshlari so`zlovchi va
tinglovchiga ishora qilish bilan birga inson xususiyatini (xarakteristikasini)
belgisi sifatida ham o`zlarini namoyon etadilar. Masalan: E. Kinanning
guvohlik berishicha Madagaskar tilida olmoshlar interaktsiya ishtirokchilarini
qaysi millatga mansubligini ham ko`rsatib keladilar.
Olmoshlarning ma`nosi va funksional xususiyatlari haqidagi masala
doimo tadqiqotchilarning diqqat markazida bo`lib kelgan. Keyingi vaqtda
tilshunoslarning pragmatika sohasiga bo`lgan qiziqishi ortdi. Shu munosabat
bilan olmosh ma`nosining pragmatik xarektiri to`g`risidagi nuqtai nazar
ham olg`a surilmoqda.
O.N. Seliverstova fikriga qo`shilgan holda olmosh ma`nosining asosiy
xususiyati bir vaqtning o`zida quyidagilarni o`z ichiga oladi, deb hisoblaymiz:
a) situatsiya aktantining ( so`zlovchi-tinglovchi) his qilish uslubi; b) berilgan
xis qilish uslubiga binoan situatsiya aktantini xarekterlash uchun zarur bo`lgan
ma`lumotlarni qabul qilish “adresiga” yo`naltirilgan ko`rsatish axboroti.
Olmoshlarni tahlil qilishda, muloqotning turli kontekstlarida va
situatsiyalarida ularning qo`llanishidan kelib chiqqan holda, ko`pchilik
tilshunoslar olmosh ma`nosining ko`p qatlamliligini hisobga oladilar.
Darhaqiqat, til materiali shuni ko`rsatadiki, olmosh ma`nosining ko`p
qatlamliligi nutq almashuv jarayonida namoyon bo`ladi. Muloqot esa go`yo
olmoshlar ma`nosining semantik to`laligini aniqlashdagi xos parametri
(mezoni) hisoblanadi. Bu holat ayniqsa kishilik olmoshlarini komponentli
tahlil qilayotganda o`z ifodasini topadi.
Ingliz, o`zbek va rus tillaridagi matnlar tadqiqot uchun material bo`lib
xizmat qiladi. Shuni ta`kidlash kerakki, ingliz tilidagi “You” olmoshini
birlikda ham ko`plikda ham shakli bor xil, tarjimada kontekstga qarab
o’zimiz “siz” yoki “sizlar” shaklida tarjima qilamiz, vaholanki, ingliz tilida
birlik shakli yo`q.
You are a student.
- Siz talabasiz.
You are students.
- Sizlar talabasizlar.
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Ko’rib turganimizdek, tarjima jarayonida bizga birlikni ifodalovchi “a”
noaniq artikli hamda ko’plikni ifodalovchi “-s” suffiksi yordam berayapti.
Aynan shu kabi vositalar bizni kontekst bilan ishlashimizda qo’l keladi.
Ilmiy adabiyot bilan tanishuv shundan dalolat beradiki, tilshunoslikda
olmoshlar avval ham komponentli tahlil qilingan. Lekin bu ishlarda kishilik
olmoshlari alohida, kontestdan tashqari holatda leksik sistema tarkibida
o`rganilgan. Bu olmoshning son grammatik ma`nosi asosida oppozitsiyasi
va har ikki zid a`zolarining semik tahlili bayon qilingan. Birinchi shaxs
olmoshi uchun quyidagi semalar aniqlangan: predmetlik, shaxs, nutq muallifi,
aniqlik, yagona grammatik son, grammatik jinsning yo`qligi (alohida
ifodalanmaganligi).
Maqolada II shaxs olmoshlarini sotsiolingvustik aspektda, pragmatik
planda o`rganishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`ydik.
Y.D. Apresyan rus tilidagi “sen” kishilik olmoshining pragmatik
qo`llanishida yetti holatni ko`rsatadi. Ammo kishilik olmoshlari pragmatik
planda hozirgacha batafsil tahlil qilinmagan.
Ma`lumki, “sen” olmoshi, bitta shaxsga, o`zidan kichik, aksariyat
so`zlovchining yaqin kishisiga nisbatan murojaat qilish paytida qo`llaniladi.
Bundan tashqari, u biron shaxsga nisbatan qo`pol muomalada bo`lganda
(so`kinish payitida), hayvonga nisbatan, ritorik nutqdagi biron kimsaga va
insonning o`z-o`ziga murojaatida ham qo`llaniladi.
Olib borilgan tadqiqot shuni ko`rsatadiki, kishilar bir-birlari bilan
tanishayotib odatda bir-birlariga “siz” so`zi bilan murojaat qiladilar. Bu holat
“sen” so`zi bilan murojaat qilish uchun “ichki zaruriyat” yuzaga kelgunga
qadar davom etadi. “Sen” so`zi bilan murojaatga o`tish ham qo`shimcha
izohlar orqali ham hech qanday izohlarsiz amalga oshirilishi mumkin.
Yoshlar orasida tanishuv “sen” so`zi bilan murojaat orqali boshlanishi
ham mumkin. Ammo bu yerda so`zlovchining yoshidan tashqari ularning
aniq bir jamoaga mansubligi ham, ayniqsa, katta ahamiyat kasb etadi.
Masalan, tanishuv paytida agar yoshi kattaroq bo`lgan suhbatdosh o`zini
alohida ta`kidlab ko`rsatmoqchi bo`lsa, nafaqat o`zi ismini, balki yana
otasining ismini va ayrim hollarda familyasini ham qo`shib aytish bilangina
boshlaydi. Bu – bo`lajak “sen”lash orqali bo`lishidan dalolat beradi.
“Salom” so`zi suhbatdoshlar tomonidan bir-birlariga “sen” so`zi bilan
murojaat qilayotganlardagina qo`llaniladi. Agar bir-birlari bilan “siz”lashsa,
salomlashuv borasida iboralar ancha to`liqlik (kengaytirilgan) holatda
ishlatiladi.
Shunga ham e`tabor berish kerakki, “sen” va “siz” o`rtasidagi birlikko`plik ziddiyatining yo`qolishi, muloqot jarayonida hurmat ma`nosini
ifodalash, nutq jarayonida adresatlarga sizlab yoki senlab murojaat qilish
tillar o`rtasida ma`lum darajada farqlangan. Bunday farq turli tizimdagi
tillardagina emas, balki bir til tarkibidagi tillar o`rtasida ham uchraydi.
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Ruslarda katta suhbatdosh “sen” so`zi bilan muloqotga o`tish to`g`risida
birinchi bo`lib taklif qiladi. Agar suhbatdoshlarning yoshi teng bo`lsa, bu
taklifni, muloqotning eng oddiy me’yoriga binoan, ayol kishi kiritadi.
Tahlil qilingan materiallar shuni ko`rsatadiki, “siz” olmoshining bir
tomonlama murojaatda qo`llanilishi o`ziga xos xususiyatga ega, ya`ni
so`zlovchi suhbatdoshga murojaat qilayotib (“siz”) so`zini ishlatadi, suhbatdosh
esa -“sen” so`zini. Masalan, o`zbeklarning oilaviy davrasida yoshi katta
shaxslar yoshi kichklarga deyarli hamma vaqt “sen” so`zi bilan murojaat
qiladilar. Ammo, yoshlar (qarindoshlik yoki boshqa munosabatlardan qat’iy
nazar) kattalarga doim “siz” so`zi bilan murojaat qiladilar.
Xulosa o’rnida aytish mumkinki, “sen” olmoshi pragmatik nazarda
keng ko`lamda qo`llaniladi. Izlanishlar natijasida shuning guvohi bo`ldikki,
“sen” olmoshi bir necha semalarga ega: shaxslar o`rtasida qo`llaniladigan sema,
bir tomonlama “sen”lab murojaat qilishda va abstract (mavhum) murojaatda
qo`llaniladigan semadir.
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