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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БИОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ГУМАТА КАЛИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В КРЕСС САЛАТЕ
Хусаинов Мансур Бахытжанович
и.о. доцента, канд. с.-х. наук, Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Нурбаева Айым Нуртайкызы
магистрант Евразийского Национального Университета имени Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Кресс-салат является одной из самых популярных листовых культур, который встречается в кухне
народов мира. По содержанию минеральных веществ и витаминов этот зеленый овощ превосходит
белокочанную капусту, лук репчатый и морковь. В
его листьях присутствуют витамины групп А, В, С,
Е, а также микроэлементы железа, йода, марганца,
калия и фосфора. В народной медицине кресс-салат
выступает в качестве общеукрепляющего средства.
Растение не прихотливо к климату, поэтому его
можно выращивать в открытом грунте даже в умеренно-климатическом поясе и получать ранние урожаи.[1, С. 166]
величине Одним солнечной из эффективных
тигается способов влияние повышения формирует
урожайности курбаковрастений кресс салата может
являться применение этом регуляторов использов
роста. Поэтому в наших исследованиях было использовано новое отечественное органо-минеральное удобрение гумат калия «Казуглегумус»,
получаемый из бурых углей Чилисайского месторождения. [2, C. 177]
Удобрение «Казуглегумус» - предназначено для
применения в сельскохозяйственном производстве и
личных подсобных хозяйствах. Рекомендуются для
предпосевной обработки семян (посадочного материала) и для подкормок в период вегетации зерновых, технических, плодово-ягодных, овощных и
цветочно - декоративных культур в открытом и защищенном грунте. [3, С. 102]
Гумат калия — это натуральный стимулятор роста и развития растений, содержащий не менее 80%
гуминовых веществ в своем составе. Это органическое вещество выпускается в форме водной суспензии черного цвета. [4, С. 177]
Почва, обогащенная гумусом, способна удерживать больше влаги, песчаные почвы становятся более устойчивыми и связными, а глинистый грунт –
более рыхлым. [5, С. 76-79.]
Гумус меняет не только физику, но и химию
почвы, делая ее оптимальной для выращивания садовых и огородных культур. Высвобождение нужных растениям элементов питания происходит за

счет растворения минералов гуминовыми кислотами. Гумус в этом случае играет роль буферной зоны,
задерживая в себе и отдавая при необходимости
нужного количества кислот и щелочей. Таким образом, каждое растение получает ровно столько питательных элементов, сколько ему необходимо для
нормального роста и развития.[6, С. 70-73]
Предпосевная обработка семян гуматом калия
повышает всхожесть семян, повышает адаптацию
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. Положительное действие на рост и
развитие растений достигается за счет уникальной
составляющей удобрения — калиевых солей
гуминовых кислот. [7, С. 68.]
Целью нашего исследования явилось: экологическое обоснование применения органо-минерального удобрения гумата калия на растения кресс
салата. В задачи исследования входило установление влияния гумата калия «Казуглегумус» на содержание аскорбиновой кислоты в растениях кресс
салата.
Для решения поставленных задач был заложен
вегетационный опыт в лабораторных условиях. Для
проведения экспериментов, был выбран неспелый
сорт кресс салата «Широколистный».
Схема опыта включало 4 варианта:
I– семена без обработки (контроль);
II – предпосевное замачивание в 0,5% растворе
гумата калия «Казуглегумус»;
III – предпосевное замачивание в 0,5% растворе
гумата калия «Казуглегумус» + внекорневая обработка;
IV – предпосевное замачивание в 5% растворе
гумата калия «Суфлер».
Семена замачивали 10-12 часов. Повторность
опыта 80 растений в сосуде. Выращивание кресс
салата производилось в условиях лабораторных
условиях у окна, на южной стороне здания в 4
горшках одинакового размера, объемом по 3 литра.
Использовали «Почвогрунт Огородник».
Определение содержания аскорбиновой кислоты
рассчитывали с помощью йодометрического метода.
[8,C. 56]
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мус»), а меньшее количество в варианте I (контроль). Из этих данных следует, что использование
гумата калия «Казуглегумус» (0,5% + внекорневая
обработка) повышает содержание витамина С в растениях, что обеспечивает улучшение полезности
получаемой продукции.

Результаты и обсуждения.
Результаты исследования показали, что содержание витамина С в кресс салате колеблется от
13,21 до 26,42 мг/100г. Наибольшее количество витамина С содержится в листьях кресс салата в варианте III (0,5% + внекорневая обработка «Казуглегу-

Таблица 1.
Влияние гумата калия на содержания витамина С в кресс салате

I (контроль)
II (0,5%)
III (0,5% + внекорневая
обработка)
IV (5%)

Содержание витамина С в зелени Увеличение содержания витамина С в зелени
кресс салата, мг/100г
кресс салата по сравнению с контролем, %
13,21
22,02
66,7
26,42

100

17,61

33,3

Таким образом, применение 0,5% раствора гумата калия «Казуглегумус» + внекорневая обработка оказали более эффективное влияние на рост и
развитие растений кресс-салата, содержание витамина С в максимальном количестве - 26,42мг/100г,
что превышает контрольное значение в 2 раза. При
применении гумата калия 5% «Суфлер» содержание
витамина С увеличилось на 4,40мг/100г, а при пред-

посевном замачивании 0,5% растворе гумата калия
«Казуглегумус» содержание витамина С увеличилось на 8,81мг/100г. Гумат калия оказывает положительное влияние на получение экологически безопасной продукции, при предпосевном замачивании
семян и внекорневой обработки растений кресс салата раствором 0,5% «Казуглегумус».
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ПОСТАВОК
Молдагулова Айман Николаевна
канд. физ.-мат. наук, ассоциативный профессор кафедры Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Әуезов Мұрат Манапұлы
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Мырзахметов Арман Кайратұлы
магистрант группы IS-172M кафедра Информационные Системы,
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Аннотация. Большие данные, используемые в управлении цепочками поставок, помогают создавать более
совершенные стратегии планирования покупательского спроса, собирая и анализируя данные в реальной жизненной ситуации. Большие данные объединяют набор данных позволяя компании просматривать потоки данных в режиме реального времени. Оцифрованные цепочки поставок могут значительно снизить затраты, сократить сроки поставки и увеличить доступность продукции. Оцифровка делает цепочку поставок более эффективной, гибкой и оперативной благодаря обмену знаниями и сотрудничеству со сложными сетями поставщиков. В ходе работы по теме данного исследования, нами было изучено большое количество отечественных и
зарубежных литературных источников, учебников и научных статей. В работе показаны возможности и области
применения технологий больших данных и методов их анализа в управлении цепочками поставок на основе
практического применения зарубежных компаний относительно применения больших данных в стратегиях и
операциях в ЦП. Также показаны примеры применения больших данных во многих отраслях бизнеса. В результате, эта исследовательская работа помогает менеджеру определить текущую ситуацию в организации и поможет им принять лучшее решение.
Abstract. Big data combines a set of data allowing a company to view data streams in real time. Digitized supply
chains can significantly reduce costs, shorten delivery times and increase product availability. Digitization makes the
supply chain more efficient, flexible and operational through the sharing of knowledge and collaboration with complex
supplier networks. The paper shows the possibilities and areas of application of big data technologies and methods of
their analysis in supply chain management based on the practical application of foreign companies regarding the application of big data in strategies and operations in the CPU. It also shows examples of the application of big data in many
industries. As a result, this research work helps the manager determine the current situation in the organization and will
help them make the best decision.
Ключевые слова: Big Data, цепочка поставок, маршрутизация товаров.
Keywords: Big Data, supply chain, goods routing.
Большие данные действуют как разрушительная
технология в сегодняшних цепочках поставок. Аналитика больших данных включает в себя множество
приложений в цепочке поставок, где ее влияние
настолько велико. Большие данные предлагают с
большей точностью, ясностью и пониманием данных определить сети поставщиков, что приводит к
более широкому концептуальному обмену информацией между цепями поставок. Amazon использует
большие данные для наблюдения, отслеживания и
обеспечения безопасности 1,5 миллиардов товаров в
своем инвентаре, которые закладывают около двухсот центров выполнения заказов по всему миру, а
затем полагается на прогнозную аналитику для своей «упреждающей доставки» для прогнозирования

ВВЕДЕНИЕ
Сегодняшнее растущее распространение данных
по всему, от материальных потоков до предпочтений клиентов, подчеркивает острую потребность в
улучшенном управлении данными и аналитике.
Данные играют очень важную роль в различных
решениях, касающихся цепочки поставок и логистических операций бизнеса, чтобы определить потребности и пожелания клиентов, компании полагаются на данные. Данные, которые используются в
настоящее время в управлении цепочками поставок,
являются объемными, универсальными, быстрыми и
конфиденциальными. Эти типы данных известны
как большие данные.
7
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того, когда клиент приобретет продукт, и предварительно отправит его на склад рядом с конечным
пунктом назначения. [1]
Цифровая цепочка поставок - это цепочка поставок, основанная на возможностях Интернета.
Цифровая цепочка поставок имеет методы, которые
отслеживают уровни запасов в реальном времени,
взаимодействия клиентов с товарами, местоположениями поставщиков и оборудованием, а также используют эту информацию для планирования и выполнения на повышенных уровнях общей производительности. Цифровые технологии цепочки поставок помогают некоторым компаниям постепенно
менять производительность в более сложных областях. Amazon, например, предлагает Dash Button,
гаджет с доступом в Интернет, где клиентам не
нужно входить в учетную запись, чтобы изменить
порядок действий. [2]

ния эффективности, удаления отходов и увеличения
прибыли. Компании с цифровой цепочкой поставок
способны в любой момент перевести людей, имущество, активы и инвентарь туда, где они требуются, с
целью снижения затрат за счет активного реагирования на риски транспортировки и производства.
Потенциальные выгоды от полностью признанной
цифровой цепочки поставок включают в себя экономию во всех областях, от активов, времени и денег до сниженного воздействия на окружающую
среду.
Оцифровка ставит под сомнение основные заповеди того, как мы конкурируем на коммерческом
предприятии. Предпочтительно, чтобы цифровая
цепочка поставок имела подходы, которые отслеживают уровни запасов в реальном времени, взаимодействие клиентов с предметами, местоположения
перевозчиков и оборудование, а также используют
эту информацию, чтобы помочь в разработке и выполнении на улучшенных этапах общей производительности.
Оцифровка цепочки поставок способна значительно снизить затраты, увеличить доступность
продукта и даже создать новые рынки, неизвестные
или недоступные до предоставления ключевых технологий). Традиционные цепочки поставок обрабатываются изнутри и основаны на исторических
транзакциях.
В таблице 1 приведены сравнения по характеристикам традиционного процесса и процесса цифровой цепочки, где берутся за основу сравнения критерии оценивания цепочки поставок.

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЦЕПОЧКОЙ
ПОСТАВОК
Цифровая цепочка поставок - это интеллектуальная сеть, основанная на ценностях, которая использует новые процедуры и методы с технологией
и аналитикой информации, чтобы приносить ценность и прибыль.
Цепочки поставок имеют возможность широкого доступа к данным и расширенного сотрудничества, что ведет к повышению ответственности, гибкости и эффективности. [3]
Конечной целью цифровой цепочки поставок
является предоставление информации для повыше-

Таблица 1.
Сравнение традиционного процесса цепочки поставок и процесса цифровой цепочки поставок [4]
Основа для сравнения

Характеристики традиционных
процесс цепочки поставок

Характеристики цифрового
процесс цепочки поставок

Данные

Структурированные

Структурированные и неструктурированные

Задержка данных

Задержка данных часов, дней и
недель

Данные в реальном времени; они есть обновляется на регулярной основе.

Развертывание

Внутри организации

Облако для синхронизации внутренних потоков

Визуализация

Строки, столбцы и графики

Моделирование и цифровое представление результатов

Отклик

Ответ основан на истории

Отклик, основанное посредством Интернета
ции с традиционными цепочками поставок приспособиться к новым цифровым реалиям или увеличит
риск неконкурентоспособности. Оцифровка информационных и материальных потоков позволяет проводить анализ компании в реальном времени. В
настоящее время 9 из 10 пользователей совершают
покупки онлайн. Примеры победы в цифровых технологиях: Uber: крупнейшая в мире компания такси
не имеет такси; Airbnb: крупнейший в мире поставщик жилья не имеет недвижимости; Alibaba: самый
ценный в мире ритейлер не имеет инвентаря.

Преимущества цепочки поставок с цифровой
трансформацией. Ведущие компании используют
технологии цифровой цепочки поставок для обновления своих рабочих моделей и методов выхода на
рынок, чтобы добиться огромного роста доходов и
прибыли [2]. При правильном организационном
планировании и управлении они могут обеспечить
расширенную совместную работу и обмен данными
на цифровых платформах, что приведет к повышению надежности, гибкости и эффективности. Это
различие в производительности заставит организа8
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логичного достигнутому в 1990-х годах, когда компании обновили свои основные процессы. Они также отметили, что принятие стратегий, основанных
на данных, вскоре станет важной точкой конкурентной дифференциации. [5] McAfee и Brynjolfsson
(2012) отметили, что показатели производительности и прибыльности компаний можно повысить на
5–6%, если они объединят большие данные в свои
операции [6].
Большие данные решают проблемы в различных
сферах бизнеса, но лидируют продажи и операции.
В исследовании, проведенном Forrester Research Inc.
в сентябре 2011 года о том, как клиенты Forrester
используют большие данные, показаны некоторые
ключевые моменты бизнес-доменов, где большие
данные оказывают большое влияние [7].
В таблице 2 представлена доля больших данных
во многих отраслях бизнеса.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В УПРАВЛЕНИИ
ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
Менеджеры цепочки поставок становятся все
более зависимыми от данных для получения информации о расходах, выявления тенденций в ценах и
производительности, а также для поддержки манипулирования системой, отслеживания запасов, оптимизации производства и улучшения процессов. На
самом деле, есть несколько компаний, которые
наводнены данными и пытаются извлечь выгоду из
анализа информации в попытке добиться конкурентного преимущества [8]. Имея возможность использовать данные, такие компании, как Google и
Amazon, превосходят своих конкурентов, развивая
потенциальные бизнес-модели. Бартон и Корт
(2012) подчеркнули, что с помощью больших данных фирмы могут изменить способ совместной работы и добиться прироста производительности, ана-

Таблица 2.
Вклад больших данных в Бизнес домены
Бизнес домен

Вклад больших данных (%)

Маркетинг

45

Операции

43

Продажи

38

Управление рисками

35

ИТ - аналитика

33

Финансы

32

Логистика

22

Разработка Продукта

32

Управление торговой маркой

8

Другое

12
щью автоматизированных систем для снижения
рисков; инновации в новых продуктах и услугах.
−
Розничная торговля: оптимизация ассортимента и цен; дизайн продукта; повышение
производительности; оптимизация затрат труда.
−
Производство: улучшенное прогнозирование спроса; планирование цепочки поставок;
поддержка продаж; развитые производственные
операции; приложения на основе веб-поиска.
−
Личные данные о местоположении:
интеллектуальная маршрутизация; геотаргетированная реклама или реагирование на чрезвычайные ситуации; новые бизнес-модели.

Потенциал больших данных не ограничивается
производственными компаниями. Ритейлеры, поставщики услуг, медицинские работники и правительства, среди прочего, также видят большой потенциал данных. Глобальный институт McKinsey
определил потенциал больших данных в пяти основных темах:
−
Здравоохранение: системы поддержки
принятия клинических решений; индивидуальная
аналитика, применяемая для профиля пациента;
персонализированная медицина; ценообразование
для персонала, основанное на результатах; анализ
структуры заболеваний; улучшение общественного
здоровья.
−
Государственный сектор: создание
прозрачности с помощью доступных связанных
данных; выявление потребностей; повышение производительности; адаптация действий для подходящих продуктов и услуг; принятие решений с помо-

РЫЧАГИ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК,
УПРАВЛЯЕМОЙ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ
Большие данные могут оказать огромное влияние на каждый из рычагов цепочки поставок и могут
повысить ценность всех операций цепочки поставок, используя повышение операционной эффектив9
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ности на основе результатов анализа. Например,
маркетинг отслеживает спрос с помощью данных о
точках продаж, транспорт создает записи с GPSтранспондеров, RFID-данные идентифицируют со-

храненные товары, а электронный обмен данными
отправляет автоматические заказы на покупку.
На рисунке 1 показан потенциальный рост экономической ценности от ИИ в ближайшие 20 лет, в
триллионах долларов [10]

Рисунок 1. Рост в разных отраслях бизнеса, где применяются большие данные
Маркетинг - это традиционный рычаг цепочки
поставок, представленный большими данными, которые могут преобразовать понимание клиента в
гибкую систему, которая отправляет огромное количество информации, поступающей в цепочку
вверх по течению. Тесная связь с клиентами может
быть достигнута путем анализа данных клиентов, и
на этом уровне можно найти источники данных,
которые включают социальные сети, мобильные
приложения или программы лояльности; все они
являются инструментами для анализа настроений,
маркетинга на основе местоположения и анализа
поведения в магазине.
Закупки - управляют отношениями в восходящей цепочке поставок. Сложности данных на этой
стороне могут возникнуть в результате глобальных
стратегий закупок с тысячами транзакций. В этом
рычаге тесная связь с внутренней финансовой отчетностью привела к принятию мер по анализу данных о расходах и получению детализированной информации для агрегированных моделей закупок.
Закупки должны активировать источники данных не
только для процесса управления данными о расходах, но и для всей функции закупок.
Управление складами (особенно управление
запасами) было значительно изменено современными системами идентификации после успешного
внедрения RFID. Внутри этой группы самые большие группы данных связаны с возможностью автоматического зондирования, в частности, с развитием
Internet of Things (IoT) и расширенных датчиков,
возможностей подключения и интеллекта к приложениям систем обработки материалов и упаковки.
Производство - ряд отчетов компании, использующих аналитику больших данных для управления
запасами, оптимизации диапазонов запасов, оптимизации обслуживания и некоторых на объекте. Неко-

торые рассматривают возможность использования
при оценке производительности труда в дополнение
к изучению ограничений возможностей.
Транспорт - транспортный анализ с использованием моделей оперативных исследований широко
использовался для определения местоположения,
проектирования сети или маршрутизации транспортных средств с использованием системы отправления и назначения и логистической сетевой топологии [5].
Преимущества цепочки поставок, основанной на больших данных
Большие данные более полезны, чем многие
осознают. Компании, желающие повысить эффективность и прибыльность при выполнении цепочки
поставок, должны обратить внимание на большие
данные. [9]. Улучшенная видимость всей цепочки
поставок, планирование и составление графиков,
возможно, являются наиболее важной частью любой
цепочки поставок. Столько денег может быть потеряно или потрачено на планирование. Используя
большие данные, фирмы могут действительно оптимизировать этот процесс. С использованием
больших данных фирмы могут получить видимость
от начала до конца, чтобы менеджеры знали, что,
когда товары всегда находятся в наличии, фирма
также может получить высококачественную поддержку принятия решений, которая может иметь
решающее значение, если что-то идет не так, как
решение за доли секунды не должно обходиться без
поддержки.
 Улучшение качества обслуживания клиентов. Анализ различных типов данных, включая данные социальных сетей, может быть использован для
улучшения качества обслуживания клиентов.
 Повышение эффективности производства.
Большие данные помогают ускорить сбор заказов и
10
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их выполнение путем анализа данных из разных
источников, таких как исторические заказы, инвентарь, складская структура и историческое время
комплектования. Это также улучшает проходимость
продукта и его обслуживание. Выявление потенциальных проблемных поставщиков, а также выявление проблем для поставщиков, оно позволяет выявить дефекты в товарах / услугах в цепочке поставок, заблаговременно предупредить и избежать повторных обращений. Свести к минимуму риск для
запасов и цепочки поставок с помощью анализа
больших данных.
 Возможности для решения более сложных
проблем распределительных сетей. Большинство
сложных распределительных сетей со временем органически превратились в практически непроницаемую сеть фабрик, складов и распределительных
центров, которые могут изо всех сил пытаться быстро адаптироваться к изменяющимся моделям спроса. Компании могут справиться с этой сложностью
легче, чем в прошлом, используя анализ больших
данных. Большие данные дают возможность решать
гораздо более сложные проблемы распределительной сети путем моделирования результатов в более
подробных сценариях, чем когда-либо прежде.
 Лучшее планирование и разработка инвентаря - это еще одно преимущество, поскольку
большие данные позволяют пользователям планировать, прогнозировать и действительно оптимизировать свои запасы, чтобы они не тратили пространство и не тратили деньги на предметы, которые могут работать, а могут и не работать так, как они
должны.
 Развивать более тесное сотрудничество с
заинтересованными сторонами в цепочке поставок. Большие данные помогают улучшить видимость, что может привести к улучшению сотрудничества с поставщиками, перевозчиками, дистрибьюторами, складами и клиентами.
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ
ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ
Успешное использование методов больших данных представляет большие преимущества в преобразовании экономики, но также ставит много про-
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блем, включая, среди прочего, проблемы со сбором,
хранением, поиском, анализом и визуализацией
данных. Эти проблемы необходимо преодолеть с
целью использования возможностей больших данных. Кроме того, объем информации увеличивается
в геометрической прогрессии. Это оказывает огромное влияние на ограничение обнаружения значений
в реальном времени из больших данных. Другая
проблема, связанная с анализом больших данных,
включает в себя непоследовательность и масштабируемость данных, своевременность и защиту информации. Перенесение рабочей силы, интеграция
данных новых типов также является важной задачей
в цепочке поставок, ориентированной на большие
данные. Следовательно, данные должны быть правильно построены, и должен быть реализован ряд
методов предварительной обработки, например,
очистка данных, интеграция данных, преобразование данных и сокращение данных, чтобы уменьшить шум и исправить несоответствия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом исследовании изучалось влияние больших данных на управление цепочками поставок.
Использование больших данных в цифровом управлении цепочками поставок является многообещающим и новым; исследования в этих областях все еще
находятся в процессе разработки. Необходимо приложить больше усилий из разных областей знаний,
чтобы более эффективно использовать все скрытые
ценности в обширных наборах данных. Существует
множество трудностей и проблем, которые необходимо решить, таких как качество данных, конфиденциальность, техническая осуществимость, среди
прочего, прежде чем большие данные смогут получить широкое влияние в управлении цепочкой поставок. В конечном счете, эти трудности, вероятно,
будут решены, учитывая рискованный характер
больших данных. С помощью больших данных в
бизнесе могут приниматься своевременные, быстрые и эффективные решения. Организации могут
принять лучшее решение с помощью точного анализа данных. Таким образом, лучшее решение означает большую эффективность работы, улучшение качества обслуживания клиентов и снижение рисков.
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МАТЕМАТИКА

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
Умаров Ш.Ш.
преподаватель, академический лицей при СамГУ,
Узбекистан, г. Самарканд
Неъматов Ш.Ў.
преподаватель, академический лицей при СамГУ,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. Предлагаемые задачи предназначены для контролируемой самостоятельной работы студентов.
Результаты проверки выполненного индивидуального задания дают возможность оценить качество усвоения
студентами учебного материала.
Ключивые слова. В индивидуальных заданиях приведены решения типового варианта.
Задание 1. Найти общее решение дифференциальных уравнений.

dy
y
 y
 F   и, значит, это
, то есть
dx
x
x
однородное дифференциальное уравнение 1-го порядка. Будем решать его с помощью соответствующей замены.
Введем
новую
переменную
y
 U ; y   U x  U .
x
отношения

а)  xy  y  dx   xy  x  dy  0 .
Решение. Попытаемся разделить переменные
интегрирования. Для этого вынесем за скобки общий множитель: y  x  1 dx  x  y  1 dy  0 , разнесем слагаемые: y  x  1 dx   x  y  1 dy ; выражая

U x  U  sin U  U ;
U x  sin U ;

dy
из полученного уравнения убедимся в том, что
dx
dy
 f1  x  f 2  y  и, значит, наше уравнение являетdx
ся дифференциальным уравнением в разделяющихся
переменных.
Разделим
переменные.
1 
1 
  1 dx     1 dy .
x


y 
Проинтегрируем получившееся выражение по
соответствующим
переменным:
1 
1 
  x  1 dx    y  1 dy .

Получим

ln x  x   ln y  y  ln C ,

dU
dx
; проинтегрируем выражение

sin U
x

dU
dx
;

sin U
x
U
ln tg
 ln x  ln C ;
2



U
 xC;
2
y
tg
 xC;
2x
y  2x  arctgxC - общее решение уравнения.
tg



x y

ln xy  ln e  ln C .
Таким образом, мы убедились в том, что
xye x  y  C - общий интеграл заданного уравнения.

Ответ: y  2x  arctgxC .
1
.
cos x
Решение. Начинаем вновь с проверки не разделятся ли переменные интегрирования. Убеждаемся,
что это не так, и, кроме того, однородным оно тоже
не является. Это линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка, так как имеет структуру вида:
P  x  y   Q  x  y  F  x  . Будем решать его с помо-

в) y  ytgx 

Ответ: xye x  y  C .

y
y.
x
Решение. Убедимся в том, что переменные разделить не удается. Поэтому поделим обе части
уравнения на x.
y y
y   sin  - Убедимся в том, что производная
x x
dy
в представленном уравнении зависит только от
dx
б) xy   x sin

щью стандартной в этом
y  UV ;  y   U V  V U .
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Задание 3. Найти общее решение системы диф x  7 x  y
ференциальных уравнений 
.
 y   2 x  5 y
Решение. Сведем предложенную систему к одному дифференциальному уравнению с постоянными коэффициентами второго порядка. Для этого
продифференцируем первое уравнение системы по
t:
x  7 x  y  и заменим y  воспользовавшись
для этого вторым уравнением системы:
x  7 x  2 x  5 y, y  x  7 x . Окончательно

1
;
cos x
1
;
U V  U (V   Vtgx) 
cos x
V   Vtgx  0 ;
U V  V U  UVtgx 

dV
 tgxdx ;
V
ln V  ln cos x ;

V  cos x ;
U  cos x 

1
;
cos x

x  7 x  2 x  5  x  7 x  .
x   12 x   37 x  0 - однородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Составим характеристическое уравнение:
k 2  12k  27  0; k1,2  6  i .

1
dx ;
cos 2 x
U  tgx  C ;

dU 

y  cos x  tgx  C  - общее решение уравнения.

Следовательно, решение:
x(t )  e6t  C1 cos t  C2 sin t  .

Ответ: y  cos x  tgx  C  .

Из первого уравнения y  x   7 x , поэтому

Задание 2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным
условиям y  2 y  3 y  e2 x ; y(0)  1; y(0)  1 .

y  6e6t  C1 cos t  C2 sin t  
e6t  C1 sin t  C2 cos t   7e6t  C1 cos t  C2 sin t 

Решение. y  2 y  3 y  e2 x - неоднородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами 2-ого порядка. Решение будем
искать в виде суммы решений: общего решения однородного уравнения y и частного решения неод-

y  e6t  C1  cos t  sin t   C2  cos t  sin t   .
Ответ: x(t )  e6t  C1 cos t  C2 sin t  ;

y  e6t  C1  cos t  sin t   C2  cos t  sin t   .

нородного уравнения y , которое будем искать по
виду правой части. Начнем с отыскания y .
y   2 y   3  0 Составим характеристическое

Задание 4. Записать уравнение кривой, проходящей через точку A  0,1 , для которой треугольник,
образованный осью Оу, касательной к кривой в произвольной её точке и радиус-вектором точки касания, равнобедренный (причем основанием его служит отрезок касательной от точки касания до оси
Оу).
Решение. Пусть f  x  искомое уравнение кри-

уравнение: k 2  2k  3  0; k1  1; k2  3 .
Следовательно, общее решение однородного
уравнения: y  C1e x  C2e3 x .

y будем искать в виде A  e2x . y - частное решение уравнения, поэтому оно превращает его в
верное числовое тождество. Подставим его в урав

нение и вычислим А.  y*   2 Ae2 x ;  y*   4 Ae2 x .

вой. Проведем касательную MN в произвольной
точке M(x;y) кривой до пересечения с осью Оу в
точке N. Согласно условию, должно выполняться

4 Ae2 x  4 Ae2 x  3 Ae2 x  e2 x  A  0, 2 .

Значит
y  0, 2e . Таким образом, общее решение неодно*

;

равенство ON  OM , но OM  x 2  y 2 , а ON

2x

найдем из уравнения Y  y  y   X  x  , полагая

родного уравнения y  y  y*  C1e x  C2e3 x  0, 2e2 x
. Для вычисления частного решения определим значения констант исходя из начальных условий:

X=0, то есть y  ON  y  xy  .
Итак, приходим к однородному уравнению

x  y 2  y  xy .
2

y  C1e x  C2 e3 x  0, 2e2 x ;
y  C1e x  3C2 e3 x  0, 4e2 x ; y (0)  1; y (0)  1 ;

Полагая y=tx (y’=t’x+t), получим

1  C1e0  C2 e3*0  0, 2e2*0 ;

или

1  C1e0  3C2 e3*0  0, 4e2*0 ;



ln t  1  t

2

  ln C  ln x ,

dt
1 t

2



dx
x

откуда

x 2  C  C  2 y  – данное решение представляет со-

1  C1  C2  0, 2
C  0.75
 1

1  C1  3C2  0, 4 C2  0.05

бой семейство парабол, осью которых является ось
Оу.
Определим значение константы С исходя из того, что кривая проходит через точку A  0,1 . Под-

Ответ: y  0.75ex  0.05e3 x  0, 2e2 x .

ставляя координаты заданной точки в выше найден14
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ное общее решение, получим 0  C  C  2  ; из двух

Учтя, что C1 – произвольная постоянная, то полученное
решение
можно
упростить:
y  C1 ln x  C1  C2 .

значений С=0 и С=2 нас устраивает лишь второе,
так как при С=0 парабола оказывается вырожденной.
Итак,
искомое
решение
x 2  2  2  2 y   4 1  y  , или y  1  x2 / 4 .

Ответ. y  C1 ln x  C1  C2 .
в) Найти общее решение дифференциального

Ответ: y  1  x2 / 4 .
Задание 5.
а) Найти общее решение дифференциального
уравнения y  x2 .
Решение. Так как производная в данном случае
является функцией, зависящей только от переменной x, то его решение может быть получено в результате
последовательного
интегрирования:
2
3
4


y  x  y  x / 3  C1  y  x /12  C1 x  C2 .

уравнения y    y   .
2

Решение. Так как решаемое уравнение не содержит явно переменной x , будем получать его
решение с помощью введения новой переменной
y   p  y  , откуда y  py p , так как в этом случае
мы вычисляем производную сложной функции. Заданное уравнение в результате такой замены будет
иметь вид: py p  p 2 . Решение p  0 является особым, и, делая обратную замену в этой ситуации,
запишем: y   0  y  C  const . Оставшееся уравнение py  p является уравнением в разделяющих-

Ответ. y  x4 /12  C1 x  C2 .
б) Найти общее решение дифференциального
уравнения xy   y    y   .
2

dp
dp
 p
 dy . Интеdy
p
грируя последнее равенство, получим ln p  y  C1 .
p:
Выразим
теперь
функцию

Решение. Поскольку данное уравнение не содержит в явном виде переменной y , то замена

ся переменных: py  p 

y   p  x  y   p   x  позволяет преобразовать его в

уравнение первого порядка с разделяющимися переменными xp  p  p 2 .

dp
x
 p 2  p,
dx

p  e y C1  e y eC1  e y C1 . Делая вновь обратную заме-

dy
 e y C1 . В
dx
данном уравнении можно разделить переменные:
dy
 e y C1  e y dy  C1dx . Интегрируя последнее
dx
выражение, получим e y  Cx  C1 . Получившаяся
неявная функция также является решением заданного дифференциального уравнения.
Ответ. y  C  const ; e y  C1 x  C2 .

ну y   p  y  , получим: y  e y C1 

dp
dx
 ,
2
p p x

dp
dx

,
p  x

p

2

ln

p  0,5  0,5
 ln x  ln C1  ln C1 x
p  0,5  0,5

p 1  C1 x   1,
dy
1

,
dx 1  C1 x

y

.
1
1
ln x 
 C2
C1
C1
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Зокирхужаева Барнохон Муродхужа кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Хакимова Дилафруз Абдурашиджон кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Маликова Висола Ахёржон кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важным
фактором здоровья: повышает трудовую активность,
создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту
заболеваний и обострений хронических заболеваний.
Понятие «здоровый образ жизни» явление динамическое и однозначно пока ещё не определено.
ЗОЖ включает в себя такие понятия как «здоровье»,
«общественное здоровье», «образ жизни», «здоровый образ жизни», «гигиена и профилактика»,
«формирование ЗОЖ». В литературе существуют
несколько определений здоровья:
Здоровье - это комплексное и, вместе с тем, целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического
потенциала в условиях конкретной социальной и
экологической среды и позволяющее человеку в
различной степени осуществлять его биологические
и социальные функции.
Здоровье — состояние живого организма, при
котором организм в целом и все органы способны
полностью выполнять свои функции; отсутствие
недуга, болезни. Может быть определено как динамическое состояние организма, характеризующееся
полной психофизической и социальной гармонией в
нормальных (не экстремальных) условиях жизнедеятельности.
В настоящее время общепризнанными показателями, характеризующими здоровье населения являются: 1) демографические показатели; 2) показатели
заболеваемости; 3) показатели инвалидности; 4) показатели физического развития населения.
В структуру образа жизни с его медикосоциальной характеристикой входят: 1) трудовая
деятельность и условия труда; 2) хозяйственнобытовая деятельность (вид жилища, жилая площадь,
бытовые условия, затраты времени на бытовую деятельность и др.); 3) рекреационная деятельность,
направленная на восстановление физических сил и
взаимодействие с окружающей средой; 4) социолизаторская деятельность в семье (уход за детьми,
престарелыми родственниками); 5) планирование

семьи и взаимоотношения членов семьи; 6) формирование поведенческих характеристик и социальнопсихологического статуса; 7) медико-социальная
активность (отношение к здоровью, медицине, установка на здоровый образ жизни).
С образом жизни связывают такие понятия, как
уровень жизни (структура доходов на человека),
качество жизни (измеряемые параметры, характеризующие степень материальной обеспеченности человека), стиль жизни (психологические индивидуальные особенности поведения), уклад жизни
(национально-общественный порядок жизни, быт,
культура).
Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) является одной из основных задач медицинских работников в деле укрепления здоровья населения. В
настоящее время в этом направлении акцент делается на понимании людьми важности ЗОЖ. Никакие
энергичные усилия врачей и медицинских работников не могут гарантировать нам здоровья. Никто не
может сделать за нас зарядку, отказаться от лишней
рюмки спиртного и сигареты, создать для себя правильный режим работы и отдыха, придерживаться
принципов здорового и сбалансированного питания.
Наше здоровье и благополучие в наших руках. Поэтому не случайно помощь в развитии личных
навыков является одним из главных направлений
деятельности по укреплению здоровья (Оттавская
Хартия ВОЗ, 1986 г.). Медицинские работники
должны предоставлять максимально полную информацию о различных аспектах здоровья, помогать
людям в формировании ответственного и позитивного отношения к своему здоровью и здоровью общества в целом, менять не всегда здоровые привычки своих сограждан и содействовать развитию
навыков ЗОЖ.
Во многих странах мира растет спрос на сестринский персонал, так как их практика гибко реагирует на демографические, экономические и социальные перемены. В результате этого сестринская
деятельность превратилась в ключевой компонент
медицинского обслуживания в любых условиях.
Сфера деятельности медицинских сестер включает
оказание широкого спектра услуг в рамках первич16
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ной медико-санитарной помощи и участие в проведении высокотехнологичных научных исследований.
Медицинская сестра общей практики - это равноправный участник, наряду с врачом общей практики, всех видов лечебно-профилактической работы
на участке. В соответствии с мировыми стандартами
медицинская сестра общей практики должна относиться к пациентам как к уникальным личностям;
уметь выявлять их проблемы, в том числе внутрисемейные, координировать медицинскую помощь в
течение всей жизни пациентов. Хорошая, дружная
работа тандема: врач и медсестра общей практики залог снижения заболеваемости и повышение показателей здоровья семьи!
Существует множество методов обучения и
много возможностей для пропаганды здорового образа жизни. Важно, прежде всего, заинтересовать
пациентов, а затем приступить к обучению, и дать
ему как можно больше информации и на примерах
показать, как влияет выполнение всех условий на
здоровье каждого.
Медицинские работники должны внимательно
слушать пациента, его сомнения и возникшие вопросы, на которые они должны получать интересующие ответы, главное примеры. Но многие пациенты не могут прочесть информационные материалы,
потому что те написаны достаточно сложно. Важно,
чтобы печатные материалы отвечали на интересующие пациента вопросы. Медицинские работники,
прежде всего, должны узнать, в чём нуждаются пациенты, используя фокус-группы участников - они
отбираются из аудитории, на которую направлена
их деятельность. Разумным является использование
простого языка, коротких слов и предложений. Рисунки, «мультфильмы» или фотографии могут иногда иллюстрировать мысли лучше слов.
Необходимо добиваться, чтобы пациенты были
активными участниками планирования и сохранения
своей здоровой жизни. Роль медсестры скорее состоит в том, чтобы помочь пациентам с таким планированием, чем в том, чтобы контролировать процесс. Во всех ситуациях медсестра должна начинать
процесс обучения с установления доверия и взаимоуважения, дружелюбных отношений с пациентом.
Одним из способов для этого является изучение ин-

тересов пациента и объёма уже имеющихся у него
знаний. Таким образом, завязываются доверительные отношения и одновременно оцениваются потребности пациента в обучении. Во многих других
ситуациях перед тем, как начинать занятия, медсестры должны помочь пациенту понять и принять
ответственность за собственное здоровье.
Определение места и роли среднего медицинского персонала поликлинической службы в организации работы по внедрению программы здорового
образа жизни и разработка рекомендации по ее совершенствованию явилось целью нашего исследования.
Анализируя полученную информацию по основным факторам риска развития заболеваний пациентов первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП) можно определить основные направления
информационной составляющей программы. Информационные сообщения и обучающие семинары
должны включать следующие тематические разделы: рациональное питание, влияние вредных привычек на здоровье и борьба с ними, польза физкультуры и спорта, способы снятия эмоционального стресса и напряжения. Совершенствовать работу школ
здоровья. Считают необходимым проведение таких
программ 64,9 % пациентов. Особенно, эффективна
она для работы с пенсионерами. Данная категория
пациентов имеет возможность не только повысить
санитарную грамотность, но и бесплатно проконсультироваться с врачами разных специальностей, а
также удовлетворить потребность в общении. Регулярно (1 раз в 3 месяца) проводить специальные
акции «Дни здоровья» с освещением в СМИ. В эти
дни пациенты могут бесплатно сдать клинические
анализы крови, снять электрокардиограмму и получить консультацию кардиолога, прослушать лекцию
о здоровом образе жизни. Данные акции также эффективны для пенсионеров. Важно формировать
моду на здоровый образ жизни. Особенно это важно
для молодого поколения. В агитационных материалах не учтена психология «рыночного» поколения с
более индивидуализированным сознанием, чем у
старшего поколения, его новая потребительская
субкультура, в которой главным понятием является
престиж.
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Введение: Ишемическая болезнь сердца (ИБС)основная причина инвалидизации и смертности
населения во всем мире. По данным ВОЗ, в 2011 г.
ИБС являлась лидирующей причиной смертности и
занимала 11,2% от общего числа случаев смерти [1].
В 2010 г. в отчете мировой статистики на ИБС приходилась большая часть коэффициента DALY (годы
жизни с учетом нетрудоспособности), составляя 5 %
от его общего размера [2,3].
В Узбекистане 78% смертей за год приходятся
на долю неинфекционных заболеваний. В результате малоподвижности и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет излишний вес,
в составе крови у 46% наших людей уровень холестерина выше нормы, а у 31% – высокое артериальное давление. По оценке министерства, хотя в
стране плодоовощные продукты выращиваются в
большом количестве, в ежедневном рационе питания населения недостаточно овощей и фруктов [4].

Ведущую роль в развитии ИБС играет атеросклеротический процесс. Хотя ИБС обычно проявляется
после 50 лет у мужчин и после 60 лет у женщин, этот
процесс начинается с более раннего возраста [5].
Атеросклероз и связанные с ним ИБС, инфаркт
миокарда, нестабильная стенокардия вышли на первое место среди причин заболеваемости, потери
трудоспособности, инвалидности и смертности
населения в экономически развитых странах. Атеросклероз обусловливает половину всех смертных
случаев, около 30% летальных исходов у людей в
возрасте 35-65 лет [4,5,6]. На развитие и прогрессирование атеросклероза оказывают влияние многие
внешние и внутренние факторы, называемые факторами риска (ФР). В настоящее время известно более
30 факторов, действие которых увеличивает риск
возникновения атеросклероза, его осложнений. В
настоящее время доказано, что наибольшее прогностическое значение имеют такие ФР ИБС как
дислипидемии, АГ, курение, ожирение и сахарный
18
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диабет. Возникновению коронарной недостаточности способствует действие любых органических или
функциональных факторов, вызывающих либо прямое ограничение коронарного кровотока и снижение
перфузионного давления в коронарной системе, либо значительное увеличение потребности миокарда
в кислороде, которое не сопровождается адекватным увеличением коронарного кровотока [6,7].
Цель исследования: изучение параметров липидного спектра у больных ишемической болезни сердца
под влиянием оптимизированной диетотерапии
Материалы и методы исследования: В исследование было включено 73 пациентов с диагнозом
ИБС стенокардией напряжения ФК II-III, в возрасте
от 45 до 65 лет (средний возраст 57,4± 5,9 лет) прошедшие стационарное лечение в I клинике Ташкентской Медицинской Академии в отделении 1кардиологии. Диагностика ИБС основывалась на
клинических признаках (ангинозные боли в покое
длительностью менее 20 минут, купирующиеся нитратами), данных ЭКГ (типичные изменения ЭКГ как
минимум в двух отведениях: появление депрессии
сегмента ST или симметричных отрицательных зуб-

цов Т>0,1 мВ), данных ВЭМ пробы (наличие ангинозных болей, появление депрессии сегмента ST.
Продолжительность наблюдения составила 6 месяца. Эффективность реабилитационных мер оценивали по результатам клинического и биохимического
наблюдения, уровню липидов крови.
Результаты исследования: При анализе показателей липидного спектра больных за шестимесячный период наблюдения были получены следующие
данные (Таблица №1 и рис №3).
При анализе результатов липидного спектра выявлено, что у всех больных исходно наблюдалась
дислипидемия. У больных основной группы исходно ОХС составил 6,9±0,11ммоль\л, а через 6 месяцев
составил 5,43 ±0,09ммоль\л (р<0,001), ТГ
2,78±0,05ммоль\л и 2,05±0,06ммоль\л (р<0,05)
соответственно, ХС ЛПВП 0,96±0,02ммоль\л
и1,01±0,04ммоль\л (р>0,05) соответственно, ХС
ЛПНП 4,61 ±0,04ммоль\л и 3,50±0,03 ммоль\л
(р<0,001)
соответственно,
ХС
ЛПОНП
1,77±0,03 ммоль\л и 1,56±0,04ммоль\л соответственно, Ках 5,99±0,15; 4,32±0,13 ммоль\л(р<0,001)
соответственно.
Таблица 1.

Показатели липидного спектра у обследованных больных
Основная группа (n=42)
Исходно
Через 6 месяца
6,9±0,11
5,43 ±0,09***
2,78±0,05
2,05±0,06*
0,96±0,02
1,01±0,04
4,61 ±0,04
3,50±0,03***
1,77±0,03
1,56±0,04
5,99±0,15
4,32±0,13***

ОХС, (ммоль\л)
ТГ
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП
ХС ЛПОНП
Ках

Контрольная группа (n=31)
Исходно
Через 6 месяца
6,71±0,08
6,25±0,08
2,66±0,03
2,43±0,05
0,91±0,03
0,97±0,03
4,49±0,03
3,28±0,08**
1,71±0,02
1,53±0,02
5,79±0,07
5,11±0,05*

Примечание: *-р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001
У больных с ИБС Стенокардией напряжения ФК
II-III, получающих наряду со стандартной терапией

диету отмечалось высокодостоверная разница в показателя ОХС, ХС ЛПНП, Ках(р<0,001).
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Рисунок 3.Показатели липидного спектра у обследованных больных
У больных контрольной группы исходно ОХС составил 6,7±0,07ммоль\л, а через 6 месяцев составил

6,15 ± 0,06ммоль\л (р<0,01), ТГ 2,66±0,03ммоль\л и
2,43±0,05ммоль\л
соответственно,
ХС
ЛПВП
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0,91±0,03ммоль\л и0,97±0,03ммоль\л соответственно,
ХС ЛПНП 4,49 ± 0,03ммоль\л и 3,28±0,08ммоль\л
(р<0,01) соответственно, ХС ЛПОНП 1,71±0,02
ммоль\л и 1,53±0,02ммоль\л соответственно, Ках
5,79±0,07; 5,11±0,05ммоль\л(р<0,01) соответственно.
У больных с ИБС Стенокардией напряжения ФК
II-III получающих наряду со стандартной терапией
диету через 6 месяцев отмечалась понижение ОХС
на 17,5%, ХС ЛПНП на 24%(р<0,001), ТГ 26,3%
(р<0,05) и снижение коэффициента атерогенности
на 27,8%(р<0,001), а в группе больных без диеты
отмечалось снижение показателей ОХС на 11,5%,
ХС ЛПНП на 20,2%и снижение коэффициента атерогенности на 11,7%(р<0,01) соответственно.

Анализ полученных данных показал, что в
контрольной группе больных не соблюдающих
диету отмечалась достоверная разница только по
показателям ХС ЛПНП и Ках.
Заключение: Таким образом, представленные
данные свидетельствуют о том, что на фоне диетотерапии усиливается гиполипидемический эффект
препаратов
у
больных
ИБС.Стенокардией
напряжения. ФК II-III.Правильный подбор диетотерапии согласно менталитету и условиям проживания пациента будет обусловливать ее высокую эффективность, безопасность, однонаправленное положительное воздействие на факторы риска и патогенетические механизмы ИБС.
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6. Богданов А.Р., Дербенева С.А., Залетова Т.С., Щербакова М.Ю. Показатели метаболизма и маркеры сердечно-сосудистого риска у больных с различной степенью ожирения//Доктор.ру. 2013. Т. 80. № 2. С. 31-38.
7. Богданов А.Р., Дербенева С.А., Строкова Т.В. и др. Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у
больных с избыточной массой тела и ожирением//Вопр. питания. 2012. Т. 81. № 1. С. 69-72.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНЕ
Одилова Мадина Абдужалиловна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Жалилова Дилноза Жура кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Ражабов Алишер Эркинович
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Авезова Муштарий Мажид кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Современные медицинские организации производят и накапливают огромные объемы данных. От
того, насколько эффективно эта информация используется врачами, руководителями, управляющими органами, зависит качество медицинской помощи, общий уровень жизни населения, уровень развития страны в целом и каждого ее территориального субъекта в частности. Поэтому необходимость
использования больших, и при этом еще постоянно
растущих, объемов информации при решении диагностических, терапевтических, статистических,
управленческих и других задач, обуславливает сегодня применение и создание информационных систем в медицинских учреждениях.
До недавнего времени в здравоохранении почти
полностью отсутствовали хоть какие-то признаки
автоматизации. Карты, бюллетени, процедурные
отчеты, учет пациентов, лекарственных препаратов
– весь документооборот производился на бумаге.
Это сказывалось на скорости, а следовательно, и
качестве обслуживания пациентов, затрудняло работу врачебного, медицинского персонала, что вело к
врачебным ошибкам, большим затратам времени на
заполнение карт, составление отчетов. Это осложняло руководство ЛПУ (отсутствие контроля работы
подразделений, недостаток оперативной, аналитической информации) и работу контролирующих органов.
Информационная технология (IT) представляет
собой упорядоченную совокупность способов и методов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска распространения, защиты и потребления информации, осуществляемых в процессе управленческой деятельности. Современные IT широко используют компьютеры, вычислительные сети и всевозможные виды программного обеспечения в процессе управления. Целью внедрения информационных
технологий является создание информационных
систем (ИС) для анализа и принятия на их основе
управленческих решений. Информационные технологии включают два фактора — машинный и человеческий. Конкретным воплощением информацион-

ных технологий в основном выступают автоматизированные системы, и лишь в этом случае принято
говорить о компьютерных технологиях. Для современных информационных технологий характерны
следующие возможности:
 сквозная информационная поддержка на
всех этапах прохождения информации на основе
интегрированных баз данных, предусматривающих
единую унифицированную форму представления,
хранения, поиска, отображения, восстановления и
защиты данных;
 безбумажный процесс обработки документов;
 возможности совместной работы на основе
сетевой технологии, объединенных средствами
коммуникации;
 возможности адаптивной перестройки форм
и способа представления информации в процессе
решения задачи.
Эффективность управления зависит не только от
имеющихся ресурсов, но и от четко сформулированной реально достижимой цели, результаты которой оцениваются соответствующими показателями.
Без этого система управления оказывается неэффективной. Основной смысл этих процессов заключается в создании единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон (потенциальных пользователей информации): различных
структур и служб здравоохранения, органов управления и контроля, производителей медицинской
техники и лекарственных средств, научноисследовательских организаций, потребителей медицинских товаров и услуг. Это позволит значительно интенсифицировать обмен информацией и
скорость внедрения в повседневную практику последних достижений науки и практики, отвечающих
задачам совершенствования и развития здравоохранения.
Новые информационные технологии позволяют
значительно повысить эффективность управления и
решать комплексные проблемы здравоохранения
21

Журнал «Интернаука»

№ 12 (94), часть 1, 2019 г.
 автоматизировать сбор и подготовку обязательной отчетности.
Рассмотрим, как происходит процесс использования медицинских информационных технологий в
Европе:
 формализация стратегий;
 методики изменения эффективности и потенциального эффекта от внедрения технологий;
 прекрасные аналитические материалы;
 внятные программы долгосрочного целевого финансирования.
Выделяют 5 политических целей (Gartner):
1. Безопасность пациентов (снижение риска
причинения вреда состоянию здоровья пациентов).
2. Качество медицинской помощи (удовлетворенность пациентов, эффективность оказания медицинской помощи).
3. Доступность медицинской помощи (равный
доступ к помощи для всех граждан, уменьшение
времени ожидания медицинской помощи, оптимальная загрузка ресурсов).
4. Вовлеченность пациентов (ориентация на пациента, его вовлечение к участию в процессе лечения).
5. Непрерывность медицинской помощи (координация действий и обмен информацией между различными медицинскими организациями, оказывающими помощь).
При определении приоритетов по достижению
политических целей нужно правильно выбирать
средства ИТ (технологии). Для установления приоритетов необходимо оценивание ежегодного потенциала улучшений, проводимого либо с использованием накопленной статистики, либо опираясь на
экспертные оценки, либо на данные других государств. Надо внимательно изучать международный
опыт, который существенно отличается от российских разработок глубиной и качеством проработки
решений и аналитических материалов. Однако работы в этой области ведутся интенсивно и накопленный передовой опыт учитывается.

путем оперативного доступа к специализированным
базам данных. Быстрое развитие вычислительных,
информационных и телекоммуникационных технологий дает в руки исследователей и практиков новые возможности, связанные с получением, анализом, обработкой, передачей, хранением и объединением огромных массивов разнородной информации.
Внедрение вычислительной техники, первоначально
в научно-технические и последовательно в другие
области деятельности, разработка, развитие и
накопление алгоритмов, программ и их комплексов,
создание систем и сетей цифровой связи радикально
меняет постановку, способы и средства решения
большинства практических задач. В современной
медицине переход на современные ИТ обеспечивает
ряд новых возможностей и интеграцию с системами
цифровой диагностики. Это улучшает качество сервиса, сокращает время обследования, увеличивает
точность диагностики, позволяет проводить удаленные консультации, обследования, анализ и удаленную обработку первичной информации в высокоспециализированных центрах, а также предоставляет
возможности долговременного хранения информации о пациентах в цифровой форме. Таким образом,
при необходимости к информации о пациенте может
быть получен доступ практически с любой точки
земного шара, что является важным во многих случаях. Кроме того, тем самым создаются архивы исследований, которые могут использоваться для повышения квалификации медперсонала, научных
исследований, получения статистических данных и
др.
Применение современных информационных
технологий в медицине позволяет:
 улучшить качество медицинских услуг;
 увеличить эффективность работы медицинского персонала;
 оптимизировать затраты на обеспечение лечебного процесса;
 улучшить эффективность работы ЛПУ (лечебно-профилактического учреждения);
 повысить удовлетворенность пациентов и
врачей;
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РОЛЬ КОМПЛАЕНСА В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Помыткина Татьяна Евгеньевна
д-р мед. наук, зав. каф. Кемеровского государственного медицинского университета,
РФ, г. Кемерово
Карзаков Алексей Олегович
студент 6 курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета,
РФ, г. Кемерово
Карзакова Дарья Валерьевна
студент 6 курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета,
РФ, г. Кемерово
Кочетков Михаил Игоревич
студент 6 курса лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета,
РФ, г. Кемерово
Актуальность. Распространенность сахарного
диабета в России составляет 7,5% [1]. По данным
международной диабетической федерации (IDF),
распространенность сахарного диабета в 2015 году
составила 415 млн человек, а к 2040 году прогнозируется увеличение числа больных сахарным диабетом до 642 млн человек. Как ни печально, Россия
входит в рейтинг 10 стран-лидеров по количеству
диабетиков (12,1 млн человек) и занимает в нем пятую позицию. Сахарный диабет многократно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и является одной из ведущих причин смертности (почти 5 млн человек только за 2015 год). Основной вклад в устрашающие темпы роста заболеваемости вносит сахарный диабет 2 типа, на долю
которого у взрослых приходится примерно 91%. В
Российской Федерации, по данным исследования
NATION, распространенность сахарного диабета 2
типа среди взрослого населения составила 5,4%.
Кроме того, диабет-ассоциированные затраты —
весомое экономическое бремя (сотни миллиардов
долларов ежегодно); по приблизительным подсчетам, на долю сахарного диабета приходится до 11%
затрат мирового здравоохранения. Следовательно,
достижение целевых значений гликемии и профилактика отдаленных осложнений у пациентов с сахарным диабетом — одна из приоритетных задач
современного здравоохранения [2]. Определенные
сочетания генов обусловливают склонность к сахарному диабету 2 типа, а развитие болезни и её клинические проявления определяются такими факторами, как возраст 45 лет и старше; артериальная гипертензия; избыточная масса тела и ожирение (индекс массы тела более 25 кг/м2); острый или хронический стресс; повышение уровня триглицеридов в
крови (≥2,82 ммоль/л) и снижение уровня липопротеидов высокой плотности (≤0,9 ммоль/л); перенесенный гестационный диабет или рождение ребенка
массой более 4 кг; привычно низкая физическая активность; синдром поликистозных яичников; сердечно-сосудистые заболевания и многие другие
факторы. Самые частые из них: ожирение, непра-

вильный режим питания, гиподинамия и стресс.
Считается, что инсулинорезистентность при ожирении может быть связана с продукцией жировой тканью ряда активных метаболитов, в том числе лептина, фактор некроза опухоли аьфа (ФНОα) [3]. Данные факторы модулируют секрецию инсулина и
повышают периферическую инсулинорезистентность. 80% больных сахарным диабетом страдают
ожирением . Доказано, что снижение веса приводит
к полному исчезновению заболевания, а сохранение
веса на исходном уровне приводит к развитию
осложнений в первые 5 лет болезни [4]. В настоящее
время не только разработаны достаточно эффективные программы лечения, но и усовершенствованы
методы контроля компенсации сахарного диабета.
Современный уровень медицины позволяет больному иметь достаточно высокое качество жизни при
условии правильного выполнения врачебных назначений [5]. Многие пациенты с данной патологией не
считают необходимым придерживаться немедикаментозной терапии, являющейся неотъемлемой частью борьбы с осложнениями сахарного диабета 2
типа, исходя из патофизиологии его развития [2].
Цель исследования: определить количество
осложнений среди больных сахарным диабетом 2
типа, не приверженных к немедикаментозной терапии и у больных, комплаентных к ней.
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование амбулаторных
карт больных сахарным диабетом 2 типа в одной из
поликлиник города Кемерово, принимающих метформин. Больные были разделены на 2 группы (гр.).
1 гр. пациентов (20 мужчин) комплаентна к немедикаментозному лечению. 2 гр. больных (23 мужчины)
не привержена к немедикаментозному лечению.
Возраст обследованных – 45-65 лет. В обеих группах был вычислен целевой уровень гликозилированного гемоглобина (ГГ), также определено его
количество в крови по методу иммуноингибирования. Полученные результаты описывались медианой
и межквартильным интервалом (25 и 75 процентиль). При сравнении количественных показателей
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двух независимых групп использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. При проверке
нулевых гипотез критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 0,05.
Результаты и их обсуждение. В течение 5 лет у
всех больных 1 гр. наблюдалось снижение общей
массы тела на 5,1 ± 0,03 кг, тогда как у пациентов 2
гр. вес оставался прежним или имелся прирост на
1,2 ± 0,01 кг (22 человека). В 1 гр. целевой уровень
ГГ совпадал с фактическим в 100 % случаев, частота
возникновения осложнений составила 1,3, у всех
пациентов 2 гр. количество ГГ превышало целевой
уровень на 2% и более, частота возникновения
осложнений составила 3,7. Кроме того, было исследовано соотношение отдельных осложнений по частоте встречаемости в каждой гр.: в 1 гр. — артериальная гипертензия — у 4 человек (20%), диабетическая нейропатия — у 3 человек (15%), диабетическая ретинопатия — у 3 человек (15%), макроангио-

патия — у 1 человека (5%), диабетическая нефропатия — у 1 человека (5%). Во 2 гр. - артериальная
гипертензия — у 13 человек (59%), диабетическая
нейропатия — у 9 человек (39%), диабетическая
ретинопатия — у 15 человек (65%), макроангиопатия — у 10 человек (43%), диабетическая нефропатия — у 8 больных (34,7%). Данные показатели свидетельствуют о большей распространенности всех
видов осложнений во 2 гр. пациентов.
Выводы. Таким образом, патофизиологическая
теория возникновения и прогрессирования сахарного диабета 2 типа подтвердилась. Исходя из этого
следует, что главное лекарство от этой болезни —
активное снижение массы тела и агитация больных
к немедикаментозному методу лечения. Среди комплаентных пациентов к немедикаментозной терапии
частота развития осложнений ниже, чем у пациентов, не приверженных к данной терапии.
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5. Т. Е. Карамышева. Сахарный диабет : современная энциклопедия диабетика. - Москва : Эксмо, 2015. с. 464. : ил. — (Российская медицинская библиотека).
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THE USE OF TESTS IN THE CONTROL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE
Аннотация. Проблема выбора метода оценки качества усвоения знаний является важной и значимой при
выполнении стандарта образовательной программы. В связи с этим, сегодня актуален вопрос о том, как правильнее и справедливее определить это качество. Для формирования успешного и объективного подхода важно,
чтобы система контроля знаний обучающихся являлась разноплановой: ориентированной на проверку навыков,
знаний и умений, а также на выявление творческих способностей учащихся и их целостного личностного и связанного с ним эмоционального отношения к изучаемым предметам. В статье рассматривается тестирование по
дисциплине «Информационные технологии».
Annotation. The problem of choosing a method for assessing the quality of learning is important and significant in
implementing the standard of the educational program. In this connection, the question of how to define this quality
more correctly and more fairly is relevant today. For the formation of a successful and objective approach, it is important that the students' knowledge control system is diverse: focused on testing skills, knowledge and skills, as well as
on revealing the creative abilities of students and their holistic personal and related emotional attitude to the subjects
being studied. The article deals with information technology testing in the system of higher education.
Ключевые слова: Итоговое тестирование, задание, оценка, тестирование, студент, входное тестирование,
процент отличников, процент обучающихся, дисциплина, технология тестирования.
Keywords: Final testing, task, assessment, testing, student, entrance testing, percentage of excellent students, percentage of students, discipline, technology of testing.
Для любой образовательной системы, в том
числе и для учреждения высшего профессионального образования, оценка знаний студентов является
одной из главных и сложных задач. Методом исследования уровня знаний, умений, навыков, способностей и других качеств личности является такая форма контроля как тест.
В Жалал-Абадском государственном университете введена модульно-рейтинговая система оценки
знаний студентов.
Тестология, как теория и практика тестирования
существует более 120 лет, и за это время накоплен
большой опыт использования тестов в различных
сферах человеческой деятельности, включая образование. В последние годы тестирование, как метод
оценки знаний, приобретает всё большую популярность [6].
Вместе с традиционными формами тестирования широкое применение получило компьютерное,
что соответствует общей концепции модернизации
и компьютеризации системы образования Кыргыз-

ской Республики. От других методов диагностики
тесты отличаются тем, что:
1) Предполагают стандартизованную, выверенную процедуру сбора и обработки данных, а также
их интерпретацию.
2) Позволяют проверить знания обучающихся
по широкому спектру вопросов.
3) Сокращают временные затраты на проверку
знаний.
4) Практически исключают субъективизм преподавателя, как в процессе контроля, так и в процессе оценки [4].
Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости получения результата превосходит многие формы контроля. Исходя из актуальности технологии тестирования и ее уникальности
среди других методов оценки знаний, можно определить основные задачи тестирования:
- развитие интереса у студентов к дисциплинам,
по которым предполагается тестирование;
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- активизация самостоятельной работы студентов во время подготовки к тестированию;
- воспитание сознательности и личной ответственности обучающихся за результаты своей подготовки;
- выявление уровня знаний, умений и навыков
обучающихся по тестируемым дисциплинам;
- помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов обучения и планирование
дальнейшей подготовки;
- помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов обучения и развития обучающихся,
расширении
спектра
контрольноизмерительных материалов, корректировке методики обучения [3].
При подготовке тестов очень важным является
выбор типа и вида тестового задания. Наиболее распространенными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми
вариантами ответов, из которых необходимо выбрать
один или несколько правильных) и тестовые задания
открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т. д.).
Составляя тест, необходимо учитывать: цели, в
соответствии с которыми проводится тестирование;
характер материала, усвоение которого необходимо
выявить; возрастные особенности испытуемых. Как
и любая методика оценки знаний, технология тестирования содержит ряд обязательных требований к
составлению тестовых материалов: наличие цели,
краткость, технологичность, логическая форма высказывания, наличие определенного места для ответов, одинаковость правил оценки ответов, правильность расположения элементов задания, одинаковость инструкции для всех испытуемых, адекватность инструкции форме и содержанию задания [5].
Задание должно быть легко понимаемым, однозначным, по возможности кратким. Без эмпирической проверки задания не могут называться тестовыми. Традиционные вопросы, требующие многословных ответов, не рекомендуется включать в тест.
Чем глубже и полнее отражается в тестовых заданиях содержание учебной дисциплины, которое соответствует материалам прочитанных лекций или рекомендуемых учебников, тем увереннее можно судить о содержательной валидности (что и насколько
хорошо тест измеряет), надежности и выборке те-

стовых заданий, которые и являются показателями
качества теста.
В тестовые задания необходимо включать основные, значимые положения, которые обучающийся должен знать в результате изучения дисциплины,
поэтому, создавать тест, включающий все вопросы
дисциплины, не всегда рационально [2, 97–98]. Содержание теста определяется с опорой на ряд педагогических принципов: соответствие содержания
теста целям тестирования; определение значимости
проверяемых знаний; взаимосвязь содержания и
формы, содержательная правильность тестовых заданий; репрезентативность содержания учебной
дисциплины в содержании теста; соответствие содержания теста уровню современного состояния
науки; комплексность и сбалансированность содержания теста; системность и вариативность содержания. Не менее важным является соотношение теоретических и практических заданий в тесте, а также
шрифтовое и цветовое выделение вопроса и ответов
[1, 56].
Тестовые материалы для проверки первоначальных знаний у обучающихся позволяют выявить степень владения базовыми знаниями, необходимыми
для начала обучения, и определить уровень владения новым материалом до начала его изучения в
аудитории. Целью текущего контроля знаний студентов является проверка и систематическая оценка
знаний по небольшим единицам учебного материала, выявление пробелов в знаниях по изученным
темам и разделам. Обычно тестовые материалы текущего контроля содержат задания, расположенные
по нарастанию трудности, чтобы выявить первые же
проблемы в усвоении учебного материала. Основная
цель итогового тестирования — обеспечение объективной оценки результатов обучения, которая ориентирована на характеристику освоения содержания
курса или на дифференциацию учащихся. Итоговое
тестирование часто проводится внешними структурами и носит характер независимых проверок. Примером независимого итогового тестирования в Кыргызской республике является ОРТ (общереспубликанское тестирование), тестирование при аккредитации школ и т. д.
Проверка результатов выполнения тестовых заданий осуществляется по определенным критериям,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1.

Критерии проверки тестовых заданий
№
1
2
3
4

Процент правильных ответов
91–100 %
81–90 %
70–80 %
0–69 %

В определение содержательности и валидности
входного, текущего и итогового тестирования по
дисциплине «Информационные технологии», а также проверке на практике достижения цели и решения задач технологии тестирования, принимали уча-

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

стие студенты 3 курса в составе 20 человек. После
получения результатов входного тестирования, было выявлено, что 10 % обучающихся не владеют
даже
базовыми
знаниями
по
дисциплине
«Информационные технологии», необходимыми для
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начала обучения. Они получили оценку «Неудовлетворительно». 30 % обучающихся получили оценку
«Удовлетворительно», так как процент данных ими
правильных ответов составлял 70–80 %. Самый
большой процент обучающихся — 45 % составляют
студенты, давшие 81–90 % правильных ответов, тем

самым, получив оценку «Хорошо». Оставшиеся студенты — 15 % получили оценку «Отлично», показав
наивысшие результаты владениями базовыми знаниями
по
дисциплине
«Информационные
технологии» (рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты входного тестирования
В процессе изучения дисциплины, тем же студентам предложили пройти тест текущего контроля
знаний (рисунок 2). После подведения итогов были
выявлены следующие результаты: студентов, не
владеющих никаким знаниями по информационным
технологиям не оказалось — 0 %. Однако оценку

«Удовлетворительно» получили 30 % обучающихся,
как и после проведения входного тестирования.
Оценку «Хорошо» получили 50 % студентов, ответив правильно на 81–90 % тестовых заданий. Процент отличников вырос с 15 % до 20 %.

Рисунок 2. Результаты текущего тестирования
Закончив изучение дисциплины «Информационные технологии», студенты также прошли те-

стирование, которое позволило определить уровень
освоения курса в целом (рисунок 3).

Рисунок 3. Результаты итогового тестирования
Результаты проведения итогового тестирования
оказались следующими: Оценку «Неудовлетвори-

тельно» получили 0 % обучающихся. 27 % студентов, правильно ответивших на 70–80 % тестовых
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заданий, получили оценку «Удовлетворительно». На
оценку «Хорошо» тест прошли 53 % обучающихся в
то время, как процент отличников остался неизменным — 20 % Таким образом, проверив технологию
тестирования на практике, можно сделать вывод,
что цели и задачи тестирования были достигнуты:
процент студентов, получивших оценку «Неудовлетворительно», снизился до 0 %. Процент обучающихся, получивших оценку «Удовлетворительно», в
конечном итоге снизился с 30 % до 27 %. Процент
обучающихся с оценкой «Хорошо» вырос на 8 % в
то время, как процент отличников увеличился с 15
% до 20 % и после проведения итогового тестирования, остался неизменным.
Отсюда следует, что у студентов возрос интерес
к дисциплине «Информационные технологии», увеличилась самостоятельная работа обучающихся во
время подготовки к тестированию, с помощью
входного, текущего и итогового тестирования были
выявлены базовые знания обучающихся по информационным технологиям, знания в процессе изучения дисциплины, а также знания после полного курса изучения дисциплины. Кроме того, с помощью

тестов, была определена дальнейшая подготовка
студентов по дисциплине «Информационные технологии». Исходя из этого, можно сделать вывод, что
использование тестов в процессе контроля знаний
обучающихся достаточно эффективно при правильном выборе самого конструктора и грамотном построении вопросов.
Кроме того, объективный тестовый контроль в
процессе обучения характеризуется большим воспитательным значением, так как он повышает ответственность за выполняемую работу не только обучающихся, но и преподавателя, приучает студентов
к систематическому труду и аккуратности в выполнении учебных заданий, формирует у них положительные нравственные качества и создает здоровое
общественное мнение. Тестирование позволяет
своевременно определить успехи студента, выявить
пробелы в знаниях при изучении дисциплины.
Таким образом, тестирование является одной из
наиболее технологичных форм проведения автоматизированного контроля. В этом смысле ни одна из
известных форм контроля знаний с тестированием
сравниться не может.
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Расулова Зулфия Холмуротовна
преподаватель, Денауского филиала Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Денау
Эргашев Ойбек Нуриддинович
студент, Денауского филиала Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Денау
В ходе обучения иностранным языкам важны
все виды речевой деятельности — аудирование, говорение, чтение и письмо. Между этими основными
видами речевых умений существует неразрывная
связь: умения говорить и аудировать представляют
устную форму речи, а умения читать и писать её
письменную форму. Итак, как каждое из них состоит из навыков, свойственных только данному умению, это определяет соответствующий путь их формирования и развития. Следовательно, при обучении иностранному языку необходимо обеспечивать
комплексное развитие этих четырёх основных умений при ведущей роли того, которое ставится основной целью на данном этапе обучения.
Несмотря на то, что обучение пониманию устной речи на слух считается очень важным аспектом
при развитии речевых навыков, в методике долгое
время не уделялось должного внимания развитию
навыков аудирования (даже преподаватели иностранных языков не придавали особого значения
развитию этого умения). Предполагалось, что в процессе обучения оно вырабатывается само собой. Но,
как показала практика, учащиеся, которых специально не обучают слушанию устной речи, так и не
приобретают этого умения.
В этом смысле интересны результаты исследований обучения различным предметам, проведённые
Международной ассоциацией оценки достижений в
сфере образования (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement) в рамках образования разных стран мира. Исследования показали, например, что при обучении русскому языку
особое внимание уделяется развитию говорения —
по этому аспекту обучения мы заняли второе место,
а по умению аудировать — только четвёртое. Это,
как нам кажется, отражает искусственное отделение
этих двух умений, существующее при обучении
иностранным языкам в Узбекистане, хотя их уровни
при коммуникации взаимосвязаны. Преподаватели в
ходе исследования на вопрос: “Какое умение они
считают наиболее важным? ”, ответили, что развитие умения говорить должно опережать развитие
умения аудировать, а только восемь преподавателей
из десяти стран поставили аудирование на первое
место.
Результаты проведённых исследований интересны для преподавателей, особенно при обучении
русскому языку. Артикуляционная база, ударение в
словах, интонация и структура венгерского языка,
принадлежащего к финно-угорской группе языков,
отличаются от славянских и неславянских языков

многими своеобразными чертами. Поэтому в процессе обучения русскому языку нельзя пренебрегать
развитием умения аудировать.
Общеизвестно, что славянские языки близки
русскому по своему фонетическому строю, лексическому составу и грамматическим формам, следовательно, аудирование для носителей этих языков не
имеет такого большого значения при обучении русскому языку. Конечно, в других отношениях это
сходство несёт в себе трудности другого порядка —
для полного и совершенного овладения русским
языком, так как полностью дифференцировать
сходное труднее, чем различное.
В Узбекистане же иностранные языки, не являются действительным элементом повседневной
жизни, поэтому при обучении особое внимание надо
уделять фонетике, ритмике и интонации иностранного языка.
Так как умение аудировать не образуется спонтанно и параллельно говорению, обучение аудированию необходимо проводить систематически, потому что на начальных и средних этапах обучения
ему не уделяется должного внимания, а в неязыковых вузах аудирование вообще не считается основной задачей процесса.
Аудирование тесно связано с другими видами
речевой деятельности, прежде всего с говорением.
Говорению невозможно научиться без аудирования
и наоборот, поскольку они представляют две стороны одного явления устной коммуникации. Конечно,
аудирование имеет много общего с говорением, но
обучать аудированию невозможно через говорение.
В процессе обучения языку аудирование считается
самостоятельным и специфичным видом речевой
деятельности и в то же время активным мыслительным средством, при помощи которого воспринимается, узнаётся и понимается ряд новых речевых сообщений, создаётся их творческое комбинирование
в новой ситуации.
Аудирование как умение должно опираться на
определённые навыки:
1) Грамматические;
2) Лексические;
3) навыки подсознательного восприятия и различения звуковой стороны речи.
В аудировании, в конечном счёте, всё зависит от
того, как были связаны грамматические и лексические навыки с навыками третьей группы, то есть
формировались ли они в условиях восприятия и понимания речи на слух. Умение аудировать означает
не только сумму указанных трёх навыков, но и спо29
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собность владения ими в целях понимания на слух
каждый раз новых сообщений в новых ситуациях.
В системе механизмов аудирования первым
компонентом является восприятие речи. Это тесно
связано с механизмами слуховой памяти и внутреннего проговаривания. Различаются ещё механизмы
сличения узнавания, антиципации и логического
понимания. Одной из важнейших задач преподавателя является формирование этих механизмов.
Необходимо учитывать следующие трудности
восприятия иноязычной речи на слух:
 пассивные конструкции; слова, звучащие
одинаково, но разные по значению и т.д.;
 тексты, сложные по содержанию; сами факты,
связи между событиями, мотивы поступков и т. д.;
 темп речи, интонация и механическая речь
(магнитофонная - запись, радио);
 восприятие того или иного вида речи (монологическая или диалогическая речь).
Преподаватель при обучении аудированию должен научить учащихся:
1) различать формы слов, словосочетаний;
грамматических структур на слух;
2) развивать объём слуховой памяти;
3) понимать речь в записи на плёнку;
4) понимать речь нормального темпа;
5) понимать общее содержание и смысл неизвестного материала:
6) понимать разнохарактерные тексты.
Решение перечисленных задач требует учитывать их зависимость от этапа обучения, то есть придерживаться основного методического правила давать учебный материал по степени нарастающей
трудности.

Обучение аудированию следует начинать с подготовительных упражнений, а затем переходить к
речевым.
Подготовительные упражнения нужны до тех
пор, пока учащиеся не овладеют определённым автоматизмом.
Речевые упражнения проводятся на связном материале и здесь следует избегать перевода.
Как уже говорилось выше, говорение и аудирование развиваются параллельно, однако не всегда
обучение аудированию может совпадать с обучением говорению; ведь данный вид речевой деятельности специфичен и но механизмам, и по охвату материала, поэтому на определённой ступени обучения
следует приступать к решению собственных задач
аудирования, например, понимать речь в записи на
плёнку, схватывать смысл сказанного однократно и
т. д.
Иногда можно использовать и другие упражнения, например, запись под диктовку и чтение вслух.
Не рекомендуется многократно прослушивать
один и тот же текст, когда речь идёт об обучении
собственно аудированию. Здесь главное развитие
умения понимать любую новую комбинацию материала в новой ситуации.
Такое умение можно развить на основе прослушивания ряда текстов, построенных на одном и том
же языковом материале, но не являющихся новыми
по содержанию. Такой подход содействует развитию способности навыков к переносу, укрупнению
блоков оперативных единиц восприятия, развитию
механизма антиципации, возбуждению интереса к
слушанию и др.

Список литературы:
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Садриддинова Дилдора Мухамаджоновна,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков,
Наманганского государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Наманган
Слово воспитание произносится ежедневно десятки раз. О воспитании все чаще задумываются и
говорят в семье, в общественных организациях. Но у
всех ли педагогов, а тем более родителей есть ясное
представление о том, что такое воспитание и, следовательно, как надо осуществлять воспитание? Что
значит «воспитание в узком смысле понятия»? И
разве можно сформировать мировоззрение без обучения и образования? Разве можно воспитывать человеческую душу, не имея в виду того, что человек
видит, узнает, познает, осмысливает в процессе образования? С другой стороны, разве мыслимо образование вне воспитания мировоззрения? [2, c. 18].
Воспитание, как и обучение, характеризуется целенаправленностью, организованностью. Это процесс
планомерного, систематического руководства формированием личности в соответствии с поставленными целями. Однако воспитание по сравнению с
обучением является более широким процессом.
Воспитание далеко выходит за рамки учебного процесса; оно осуществляется в процессе обучения, при
внеклассной работе, в студенческих организациях, в
семье. Воспитывающее влияние оказывают такие
факторы, как печать, радио, телевидение, кино, театр, спорт и др. [1, c. 150]. Сущность интернационализма выражается в сплоченных и единых выступлениях трудящихся всего мира в защиту своих человеческих и гражданских прав, в борьбе против национального и социального угнетения, против попыток подчинить своему влиянию различные области экономики и культуры других стран и народов.
Каждый преподаватель должен максимально использовать возможности предмета для воспитания у
школьников интернациональных чувств и формирования
у
них
мировоззрения
патриотаинтернационалиста. Причем такая установка не становится каким-то отдельным аспектом в преподавании предмета, а, составляя основу воспитывающего
обучения, органически входит в систему глубокого
и многопланового изучения предмета, требуя лишь
определенного внимания к элементам, важным и
для интернационального воспитания. Одной из распространенных форм интернационального воспитания является политическое просвещение. Оно знакомит с политическими событиями внутри страны и
за рубежом, способствует формированию личного
отношения студентов к этим событиям. Хорошо
организованное политическое просвещение будет
способствовать стремлению студентов принимать
посильное участие в общественной жизни техникума, страны. С подростками проводят коллективное
чтение газет, организуют информации о событиях в
политической, культурной, спортивной жизни в
нашей стране и за рубежом. Старшекурсники проводят информации о важнейших политических, эко-

номических событиях, научных, культурных и спортивных связях с зарубежными странами, изучают
историю развития деятельности молодежных политических, спортивных и других организаций, участвуют в туристских походах и т. д. Большое значение
в интернациональном воспитании имеет переписка
со студентами других стран. Она помогает узнавать
и изучать быт народов, национальные традиции,
общественные идеи и проблемы, волнующие молодежь и вдохновляющие ее на участие в общественной жизни. Огромную помощь в интернациональном воспитании оказывают интернациональные
клубы. Члены клуба занимаются в секциях обозревателей, искусствоведов, участвуют в массовых,
культурных или спортивных мероприятиях и др.
Они выступают с докладами, проводят беседы как
руководители диспутов, организуют встречи с иностранными гостями, организуют выставки и т. д. [1,
c. 150]. Известно, что на протяжении многих веков
на нашей древней и благодатной земле в мире и согласии жили представители разных этносов, культур
и религий. Гостеприимство, доброта, щедрость души и подлинная толерантность всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета.
Годы независимости открыли новый этап в межнациональных отношениях в нашей стране. Одним из
важнейших приоритетов государственной политики
в Узбекистане было определено развитие культуры
толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого поколения на этой основе,
в духе любви и преданности Родине. И все это
нашло полное воплощение в жизни. Царящая в
нашей республике атмосфера дружбы и сплоченности – важнейший фактор мира и стабильности, повышения эффективности проводимых реформ, роста
авторитета Узбекистана на международной арене.
Мы все хорошо знаем и высоко ценим заслуги Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в создании и приумножении этого
нашего поистине бесценного богатства. Сегодня в
стране единой семьей живут представители более
130 наций и народностей. Объединенные целью
процветания нашего общего дома – Узбекистана,
они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях и вносят достойный вклад в строительство
правового демократического государства с развитой
рыночной экономикой и сильным гражданским обществом. В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии
имеют равные права и свободы. Им обеспечены все
возможности для сохранения и всестороннего развития своей этнокультуры, традиций и обычаев. В
республике свободно осуществляют свою деятель31
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ность религиозные организации 16 конфессий. В
государственных образовательных учреждениях
обучение ведется на 7 языках, на 12 языках транслирует свои передачи Национальная телерадиокомпания, более чем на 10 языках издаются газеты и
журналы. Ведущую роль в развитии этнического
своеобразия и дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 137 национальных культурных центров. Развивая свою самобытную культуру, язык, народные ремесла, они вносят вклад во взаимообогащение культур, укрепление
в каждом из нас чувства единой многонациональной
семьи [3]. Особое место в воспитании детей и подростков занимают гуманитарные науки, и в частности изучение детьми иностранных языков. Этот
предмет непосредственно направлен на развитие
личности ребёнка, на знакомство с другими культурами, на формирование умений межкультурной
коммуникации. Учёные, занимающиеся методикой
обучения иностранным языкам, отмечают, что
именно личность признаётся в современной лингводидактике как ценность, и при этом особую значимость приобретают такие категории, как личностный опыт, эмоции, мнения, чувства. Гальскова Н.Д.
делает вывод, что это даёт основание увязывать
иноязычное образование не только с «присвоением»
обучающимся определённой совокупности иноязычных знаний, умений и навыков, но и с изменением его мотивов, отношений, личностных позиций,
системы ценностей и смыслов. В этом и состоит, как
считает Н.Д. Гальскова, основная цель иноязычного
образования на современном этапе его развития.
Образовательные учреждения не только дают необходимые общие и профессиональные знания, но и
транслируют социокультурные ценности, формируют стереотипы поведения, умения и навыки межкультурной коммуникации, способствуют формированию интернационального, поликультурного самосознания личности. В связи с этим особое внимание
следует уделять содержанию учебных программ по
каждому предмету, и по иностранным языкам особенно. Здесь важно не только знакомить студентов с
географическим положением, культурой, политикой
и особенностями страны изучаемого языка, но и

формировать толерантное отношение ко всем людям независимо от их национальности, вероисповедания и цвета кожи. Учебный предмет «Иностранный язык», изучаемый в вузе и направленный на
формирование межкультурной компетенции, обладает способностью создавать и изменять стереотипы
и ценностные ориентации. В силу своих возрастных
и психологических особенностей студенты достаточно легко усваивают внушаемые им стереотипы
поведения и общения, особенно если внушением
занимаются профессионалы. На кафедре иностранных языков, сложилась определённая система работы по интернациональному и поликультурному воспитанию студентов. Большое внимание уделяется
лингвострановедческому аспекту при изучении иностранных языков. Ежегодно проводятся викторины
о странах изучаемого языка, лингвострановедческие
конференции, студенты работают над проектами по
изучению особенностей той или иной страны. Изучение культуры и традиций других стран, знакомство с достижениями в разных областях не только
мотивируют студентов к более глубокому изучению
социокультурных реалий своей страны с целью выявления сходств и различий, но и развивает способность личности к межкультурной коммуникации и
формирует готовность и умение понимать и принимать ценности других культур. На современном этапе развития общества эта цель может быть достигнута только во взаимодействии семьи, образовательных учреждений, общества и государства.
Необходимо также в большей степени использовать
средства массовой информации для освещения
культурно-исторических достижений разных народов с целью воспитания уважения к культурным
ценностям, традициям разных народов и национальностей. Обращение к культурно-историческим достижениям разных народов способствует более глубокому пониманию истории, культуры, самобытности своего народа, способствует формированию интернационального самосознания, развивает способность личности к межкультурной коммуникации и
формирует готовность и умение понимать и принимать ценности других культур и народов.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА СПХФУ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Христолюбова Татьяна Павловна
канд. искусствоведения, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика мотивации студентов первого и второго курсов
фармацевтического факультета к изучению иностранного языка в вузе. Автор опирается на данные анкетных
опросов за последние несколько лет, чтобы выявить динамику изменений отношения студентов к изучению
дисциплины «иностранный язык».
Ключевые слова: преподавание иностранного языка в неязыковом вузе, мотивация, студенты фармацевтического факультета, анкетный опрос, языковая компетенция.
Обучение на фармацевтическом факультете
имеет свои особенности. Выпускникам данного факультета предстоит работать в сфере здравоохранения, что накладывает на них ряд обязательств и дополнительных требований, в числе которых необходимость демонстрации таких личных качеств, как
ответственность, трудолюбие, высокая нравственность, эмпатия и др. Г.В. Юрчук, рассматривая особенности образовательного процесса в Красноярском государственном медицинском университете,
отмечает, что выпускники данного учебного заведения должны быть знакомы с состоянием дел в своей
специальности не только в России, но и за рубежом,
для чего им необходимо «владеть как минимум один
иностранным языком» [3, с. 218]. По справедливому
замечанию исследовательницы, успешное владение
специалиста иностранным языком следует рассматривать как «инструмент социализации личности,
адаптации ее в профессиональном контексте» [3, с.
219], на что и должен быть направлен образовательный процесс.
Преподавание курса иностранного языка на
фармацевтическом факультете носит профессионально направленный характер. Согласно требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования, при изучении иностранного языка следует непременно учитывать профессиональную специфику образовательного учреждения с целью реализации задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Отмечая необходимость формирования языковой компетенции современных специалистов, ряд
исследователей отмечают, что «каждый выпускник
вуза призван работать с разнообразной информацией на родном и иностранном языках, общаться в
поликультурном пространстве, работать в команде,
строить свою профессиональную карьеру на основе
постоянного пополнения знаний из различных источников, в том числе и осваивая иностранный
язык» [1, с. 81]. К.А. Митрофанова, анализируя специфику преподавания иностранного языка в медицинских вузах в целом, отмечает, что «неотъемлемым аспектом преподавания иностранного языка,
которое ведется на 1-м и 2-м курсах <…>, является
обучение лексике», что, по мнению исследовательницы, позволяет обучающимся и выпускникам вузов использовать иностранный язык «практически

как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования» [2, с. 156].
Целью данной статьи является попытка анализа
отношения студентами, обучающимися в СанктПетербургском
государственном
химикофармацевтическом университете, к необходимости
изучения и уверенного владения иностранным языком. Опираясь на данные анонимных анкетных
опросов студентов фармацевтического факультета,
представляется интересным проследить динамику
изменений их мотивации к изучению дисциплины
«Иностранный язык» в течение нескольких лет.
Если в 2014-2015 учебном году больше половины студентов (55,56%) признавались в том, что испытывают трудности в изучении иностранного языка, то в 2017-2018 учебном году процент таких студентов заметно снизился до 47,68%. (см. Таблицу 1)
С одной стороны, данная динамика может быть обусловлена повышением осознанности студентов в
стремлении овладеть иностранным языком (что
подтверждается данными опросов), с другой стороны, это может быть также вызвано особенностями
оптимизации учебного процесса. Примечательно,
что процент студентов, выбравших вариант ответа
«трудно» на вопрос «Как легко Вам дается изучение
иностранного языка?» оказался почти одинаковым
как в более раннем, так и в позднейшем анкетном
опросе разных лет.
Студенты
фармацевтического
факультета
склонны также показывать увеличение осознанной
необходимости владения иностранным языком как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Так, например, в 2014-2015 учебном году
на вопрос «Как Вы думаете, пригодится ли Вам
иностранный язык в повседневной жизни (общение,
поездки и пр.)?» утвердительно ответили 85,4% респондентов, в то время как позднейший срез показал
уже 90,72% положительных откликов на данный
вопрос. Значительно уменьшилась и доля затруднившихся с ответом (с 10,47% до 6,75%).
Что касается необходимости использовать иностранный язык в профессиональной деятельности,
то здесь тоже можно говорить о положительной динамике: количество студентов, утвердительно ответивших на вопрос «Как Вы думаете, пригодится ли
Вам иностранный язык в профессиональной дея33
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тельности?» изменился с 77,78% до 80,59%. Количество респондентов, затруднившихся с ответом, однако, осталось приблизительно на одном уровне. На
это может указывать тот факт, что студенты первого
и второго курсов еще не имеют четкого представления о своих карьерных возможностях и большинство из них склонны видеть себя в будущем исключительно провизорами в аптеках, деятельность ко-

торых не предполагает регулярного использования
иностранного языка на рабочем месте.
Примечательно, что на свое будущее студенты
первого и второго курсов склонны смотреть довольно оптимистично. Так, например, свои шансы
устроиться работать по выбранной специальности в
будущем подавляющее большинство респондентов
факультета (95,78%) оценивает как «очень высокие»,
«высокие» или «скорее высокие» (см. Таблицу 2).
Таблица 1.

Сравнительная таблица ответов студентов фармацевтического факультета СПХФУ
Ответы студентов 1 и 2 курсов
Ответы студентов 1 и 2 курсов
фармацевтического факультета за фармацевтического факультета за
2014-2015 уч. г. (315 человек)
2017-2018 уч. г. (237 человек)
Как легко Вам дается изучение иностранного языка?
Очень легко
15 (4,76%)
14 (5.91 %)
Легко
39 (12,38%)
38 (16.03 %)
44,44%
52,32%
Скорее легко
86 (27,30%)
72 (30.38 %)
Скорее трудно
122 (38,73%)
77 (32.49 %)
Трудно
40 (12,70%)
30 (12.66 %)
55,56%
47,68%
Очень трудно
13 (4,13%)
6 (2.53 %)
Как Вы думаете, пригодится ли Вам иностранный язык в повседневной жизни (общение, поездки и
пр.)?
ДА
269 (85,40%)
215 (90.72 %)
НЕТ
13 (4,13%)
6 (2.53 %)
Затрудняюсь ответить
33 (10,47%)
16 (6.75 %)
Как Вы думаете, пригодится ли Вам иностранный язык в профессиональной деятельности?
ДА
245 (77,78%)
191 (80.59 %)
НЕТ
18 (5,71%)
5 (2.11 %)
Затрудняюсь ответить
52 (16,51%)
41 (17.3 %)

Представленные варианты
ответов

Таблица 2.
Данные ответов студентов 1 и 2 курсов фармацевтического факультета СПХФУ за 2017-2018 уч. г. (237
человек)

Как Вы оцениваете свои
шансы устроиться работать по
выбранной специальности в будущем?

Очень высокие
Высокие
Скорее высокие
Скорее низкие
Низкие
Очень низкие
Затрудняюсь ответить

В заключение можно сделать вывод о том, что
студентов фармацевтического факультета СПХФУ в
целом можно считать мотивированными и нацеленными на результат. Они демонстрируют рост мотивации к изучению иностранного языка и неуклонно
осознают важность владения иностранным языком
как в повседневной жизни, так и в профессиональной практике. Они нацелены овладеть выбранной
специальностью и стать компетентными специалистами. Хотелось бы, однако, отметить, что выпускники фармацевтического факультета, желающие
поступить в ординатуру или аспирантуру, сталкиваются с необходимостью использования иностранного языка профессиональной направленности (чте-

38 (16.03 %)
67 (28.27 %)
122 (51.48 %)
5 (2.11 %)
2 (0.84 %)
0 (0 %)
3 (1.27 %)

95,78%

2,95%

ние литературы по специальности, в том числе
научной, выступление на международных конференциях и пр.). Многие при этом сталкиваются с
проблемой утраты навыков владения иностранным
языком и вынуждены прилагать значительные усилия, чтобы восстановить их. В этой связи целесообразным представляется поощрение студентов старших курсов фармацевтического факультета, учебная
нагрузка которых не предусматривает дисциплины
«Иностранный язык», посещать языковые курсы (в
том числе, организуемые университетом), а также
самостоятельно читать литературу по специальности.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

О ТОЧНОСТИ ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛОВ-ЛОТКОВ
Ражапбаев Максуд Халлиевич
старший преподаватель Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
При установлении необходимой точности высотного обоснования для строительства гидротехнических сооружений принято исходить из точности
гидравлических расчетов в уклонах. Поэтому при
решении поставленной задачи необходим анализ
точности вычисления проектируемых уклонов. Исходя из условия обеспечения незаиляемости и нормальной эксплуатации каналов-лотков, значение
проектируемых уклонов ограничивают минимальными и максимальными критическими границами,
назначаемыми на основе допускаемой скорости течения воды.
При гидравлическом расчете каналов-лотков
скорость течения воды определяется формулой
υ = 𝐶√𝑅𝑖

Значение W формулы (4) устанавливается опытным путем или, при отсутствии опытов, вычисляется по формуле, которая для фракций d < 0,15 мм и
имеет вид [3]
𝑊=

ν

(1)

C=

𝑛

𝑅

1
6

(

𝑊

(Ри − Рв )2 𝑑 3

(3)

0,0225
𝑛

м/сек

(8)

1

µ2 𝑅 3

𝑚 Ри 2
𝑚µ 2
𝑚𝑖 2
𝑚𝑑 2
) = 4(
) +9( ) + 4 ( ) +
𝑖
Ри − Рв
𝑑
µ
9

4

√𝑅

(7)

1 𝑚𝑅 2

(

𝑅

)

(9)

Выясняя значение слагаемых формулы (9),
напишем:
1.
Приравнивая объемную плотность частиц наносов, к плотности глинистых шанцев, колеблющихся в пределах 2,76 – 2,88 [3], по формуле
средней квадратической ошибки равномерного распределения

Величина минимально-допустимой cкорости
главным образом, зависит от характера взвешенных
в потоке наносов и рассчитывается по видоизмененной формуле проф. С.X. Абальянца [6], а также по
формуле И. И. Леви [5], которая имеет вид:
√𝑎

µ
РВ

Логарифмируя, дифференцируя выражение (8)
по переменным Ри, d, и, R и переходя к средним
квадратическим ошибкам, имеем:

𝑅3

𝜐кр = 0,01



i = 1,51 × 10−8

(2)

𝜐2 𝑛 2

(5)

18𝜈

где: µ — динамический коэффициент вязкости.
Подставляя (7), (6), (5), (4) в (3) получим

где: п — коэффициент шероховатости.
Подставляя (2) в (1) и решая его относительно i,
получим
i=

Рв

где: q = 9,81 м/сек2 — ускорение силы тяжести,(6)
Ри — объемная плотность частицы наносов,
Рв — объемная плотность воды,
ν — кинематический коэффициент вязкости.
Значение ν может быть выражено [2]

где: С — коэффициент Шези,
R — гидравлический радиус,
i —уклон дна канала-лотка.
Коэффициент Шези может быт определен на
основе формул Н.Н. Павловского, Р. Маннинга, И.И.
Агроскина и др. Для простоты последующих расчетов- используем формулы Р. Маннинга
1

Р
𝑞( и −1)𝑑 2

(4)

m=

где: υкр — критическая незаиляющая скорость м/сек,
W — гидравлическая крупность частиц взвешенных наносов среднего диаметра в мм/сек,
d — средний диаметр преобладавшей массы
взвешенных наносов в мм.
Формула (4) справедлива для потоков, не насыщенных частицами наносов крупнее 0,25 мм и не
превышающих 0,01% от объема по весу.

𝛽− 𝛼
2√3

(10)

где: β — α— интервал изменения значений случайной величин, получим
𝑚 Ри =

2,88−2,76
2√3

= 0,035

(11)

Принимая Ри = 2,82 осредненному из крайних
значений изменение плотности наносов и Рв = 1,02
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[2], получим относительное среднее квадратическое
отклонение
𝑚Ри
Ри −Рв

=

0,035
2,82−1,02

= 0,020

(12)

1.
Вычисленные средние диаметры наносов
округляются до 0,01, тогда относительная ошибка
округления при среднем диаметре наносов
d = 0,1 мм
𝑚𝑑
𝑑

=

𝑚окр
𝑑

=

0,005
√3×0,1

≈ 0,029

Рисунок 1.
Вычисления смоченного периметра х точной
аналитической формулой, выражающей длину дуги
А1ОА2, сложны.
Поэтому, в целях упрощения этой формулы из
уравнения параболы (18)

(13)

3. Скорость осаждения частиц взвешенных
наносов зависит от вязкости жидкости, которая с
увеличением температуры быстро уменьшается.
Зависимость изменения вязкости от температур выражается формулой Пуазейле [2].
µ = µ𝑜 (1 + 0,0337 𝑡 + 0,000221 𝑡 2 )−1

X = √2𝑃𝑌

Вычислим длину дуги А1ОА2 или величину смоченного периметра, равную удвоенной длине дуги
ОА2.

(14)

где: t — температура воды в градусах С,
µо — динамический коэффициент вязкости воды
при t = 0° С. Считая µо постоянным и дифференцируя (14) по t получим
𝑑µ = −

µо (0б0337+0,000442 𝑡)
(1+0,0337 𝑡+0,000221𝑡 2 )2

𝑑𝑡

𝐻

µ

= 0,039

𝜔
𝜒

√1 +

ω=

3

𝐵𝐻

(22)

𝑑𝑌

= (1 +

𝑃 1

1 𝑃

2𝑌
1×3𝑃3

2 2𝑌

)2 = 1 +

𝑃2

−

2×4×4×𝑌 2

+

(23)

−⋯

и интегрируя находим разложение для χ

(16)

χ = 2H +

𝑃
2

𝑃2

1𝑛 𝐻 −

16𝐻

+

𝑃3
128𝐻 2

−⋯

(24)

Ограничиваясь в написанном разложении двумя
первыми слагаемыми, получим приближенную
формулу:
χ = 2H +

(17)

𝑃
2

(25)

1𝑛𝐻

При вычислении смоченного периметра по этой
формуле погрешность не превышает 0,5% от х.
Подставляя (19), (21) в (17) и заменяя в полученном
P=

𝐵2

(26)

8𝐻

Имеем

(18)

где: Р — параметр параболы.
Площадь живого) сечения w (17) определяется
по формуле
2

𝑃
2𝑌

2×4×6×8𝑌 3

где: ω — площадь живого сечения,
х — смоченный периметр.
Лотки изготовляются в виде параболического
сечения (рис.1), причем очертание внутренней поверхности лотка соответствует параболе с уравнением
𝑥 2 = 2𝑃𝑌

2𝑌

По формуле бинома Ньютона имеем

(15)

4. Для выяснения численного значения четвертого слагаемого формулы (9) проанализируем точность получения гидравлического радиуса, вычисляемого по формуле
R=

𝑃

χ = 2 ∫𝑜 √1 +

Принимая среднюю температуру воды в 25°С с
максимальным отклонением ±3° и переходя к средним квадратическим ошибкам при 𝑚𝑡 = 3: √3 ≈
10 , 7 имеем
𝑚µ

(21)

R = 10,7

𝐵𝐻 2

(27)

32𝐻 2 − 𝐵2 1𝑛𝐻

Прологарифмировав, продифферецировав (23)
по В, Н и подставляя в полученное выражение значение В = 98 см, Н = 60 см, затем переходя к средним квадратическим ошибкам имеем

(19)

где: B = 2√2𝑃𝐻 внутренняя ширина лотка по верху,
(20)
Н — глубина наполнения

(
37

𝑚𝑅 2
𝑅

) = 0,23 (

𝑚𝐵 2
𝐵

) + 0,21 (

𝑚𝐻 2
𝐻

)

(28)
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По допускаемым отклонениям изготовления и
монтажа элементов лотка приведенным в табл. 1 и
табл. 7 [6], вычисляя тв= 4 мм и тн= 10 мм при доверительной вероятности Р = 0,95, подставляя полученные в (24) с учетом известных значений В и Н
имеем
𝑚𝑅
𝑅

Зависимость ошибки уклона от ошибок превышения при пренебрегаемой ошибке определения
расстояний выражается формулой
𝑚𝑖 =

𝑚

Вычисленное значение 𝑅 (24) по тв и тп полу𝑅
ченных на основе статической обработки данных
2010 измерений В и Н на эксплуатируемых лотках
оказалось
𝑚𝑅
𝑅

𝑚

𝑖

2 + 𝑚2 + 𝑚2 = √56
𝑚п = √𝑚ст
р
л

(34)

(35)

есть суммарная величина средних квадратических ошибок: на станции (тст = 5 мм); изготовления
толщины раструба (тр = 5 мм) и лотка (тл = 2,5 мм)
согласно данным табл. 1 и табл. 7 [6] вычисленным
при доверительной вероятности Р = 095. Ожидаемые ошибки в превышениях исходного нивелирного
хода, учитывающего влияния случайных ошибок,
определяются по формуле

= √4 × 0,0202 + 9 × 0,0292 + 4 × 0,0392 ≈
0,13 (31)

Таким образом, при гидравлическом расчете каналов-лотков уклон дна вычисляется с точностью не
более 13% от величины самого уклона.
Аналогично рассчитана точность вычисления
максимальных и қритических уклонов, которая оказалось также равной 13% и не приведена в статье изза ограниченности ее объема.
Проф. Г. Ф. Глотов [4] для расчета класса нивелировки рекомендует исходить из половины и даже
меньшей части (27), чтобы обеспечить некоторый
запас точности в измерениях.
На основе сказанного примем половину допуска
(27)
𝑚𝑖 = 0,06𝑖

(33)

где: тисх — ошибки в превышениях исходного нивелирного хода,

Как видно, экспериментальное 𝑅 (26) превы𝑅
шает расчетную (25) более чем в три раза, но ею
можно пренебречь при расчетах (9), учитывая коэффициент 1/9 стоящей перед ним.
Подставляя (12), (13), (16) в (9) получим
𝑚𝑖

10−6

2 + 2𝑚2 = 0,06 × 106 𝑖 𝐿 мм
𝑚ℎ = √𝑚исх
п

(30)

= 0,024

𝐿

где: L — длина участка канала-лотка в километрах.
Из равенства левых частей (28) и (29) получим
среднюю квадратическую ошибку в превышениях
на участке канала- лотка

(29)

= 0,007

𝑚𝑖

(36)

𝑚исх = 𝜇√𝐿

где: µ — коэффициент влияния случайных ошибок
на один километр нивелирного хода.
Подставляя (31), (32) в (30) и при преобразовании учитывая условность размерности имеем
𝜇 = √36 × 108 𝑖 2 𝐿 −

112
𝐿

(37)

мм

где: L — число километров содержащихся в длине
участка уклона канала-лотка.
Произведенные расчеты по формуле (33) для
участков каналов-лотков длиной L и уклонов i приведены в табл. 1.

(32)

основанием для расчета класса нивелировки,
прокладываемого вдоль трассы канала-лотка в качестве высотного обоснования.

Таблица 1.
VКМ

1
3
5

0.0002
6
20
26

Значение коэффициента µ (в мм для уклонов)
0,0005
0.0008
0,0012
28
47
71
52
83
124
68
107
162

Сравнивая данные таблицы 1 для L=1 км/с данными инструкции [7], приведенными в таблице 2,
можно сделать заключение, что только для участков
переходных уклонов, при требуемой точности (28),

0,002
120
206
268

необходимо нивелирование III класса, а для остальных случаев достаточна точность технического нивелирования.

Класс нивелирования
Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода в мм

38

II
2,5

III
5

Таблица 2.
IV
10
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Для участков каналов-лотков с наиболее распространенными уклонами вполне достаточно нивелирование технической точности, при этом ошибки
случайного виляния могут достигать значительных
величин.
Расширенный допуск можно применить и при
уменьшении его до 1/3 от предусмотренного формулой (27), что свидетельствует о недостаточной обоснованности решаемого вопроса.
В связи с этим точность высотного обоснования
для строительства каналов-лотков, правильнее устанавливать исходя из следующих соображений:
Оросительные каналы в отличие от каналов другом назначения, кроме транспортировки воды,
должны обеспечивать командование над орошаемыми землями.
Ввиду значительности уклонов оросительных
каналов (минимальный 0,0008), допуск зависимый
от их точности может привести к нарушению командования и требовать на различных участках канала-лотка нивелировании разнородной точности.
Поэтому при назначении точности нивелирования
для строительства канала-лотка надо исходить из
допускаемой ошибки расчетной величины необходимого напора для полива, определяемого формулой

Если считать первое слагаемое (34) безошибочным, то допускаемая ошибка в величине HИ будет
равна ошибке в отметке земли

(38)

Сравнивая полученное µ (38) с данными табл. 2,
приходим к выводу, что для строительства каналовлотков достаточна точность нивелирования IV класса, которая согласуется с рекомендациями, приведенными в [4] для каналов оросительных систем.

𝐻и = 𝐻гв − 𝐻з

∆и = ∆з

(39)

Отметки земли определяются по данным проектов вертикальной планировки. Поэтому при допускаемой величине ∆з = ± 5 см, ошибка тн с учетом
создания некоторого запаса в измерениях не должна
превышать половины ∆3, т. е. должна быть равна 2,5
см, тогда переходя к средним квадратическим
ошибкам в превышениях
𝑚ℎ = 25√2 = 35 мм

(40)

и согласно (30) вычитая (31) из (36) получим
𝑚исх = √𝑚ℎ2 − 2𝑚п2 = √352 − 112 ≈ 33 мм (41)
Подставляя (37) в (32) находим значение µ при
допускаемой ошибке в превышениях для каналовлотков длиной 4 км и 8 км соответственно
𝜇

где: Нгв — отметка горизонта воды в канале-лотке,
Н3 — отметка земли.

33
√4

= 16 мм и 𝜇 =

33
√8

= 12 мм

(42)
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СОЦИОЛОГИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ, ЕЁ ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ
Рысаков Евгений Сергеевич
студент Российского государственного гидрометеорологического университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Социология (от лат. societas — общество и др.греч.. λόγος — слово) изучает общественное поведение людей, живущих в среде себе подобных. Такое
поведение называется социальным. По М. Веберу
(1864-1920), социальным действием называется такое действие, которое «по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на него». Французский философ, основатель социологии, автор термина «социология»
Огюст Конт (1798-1857) доказал, что общество, как
и природу можно изучать, законы общества складываются в процессе взаимодействия людей, а сам этот
процесс и является объектом социологии.
Политическая социология – это отрасль социологии, представляющая собой соединительное звено
между социологией и политологией. Находясь на
стыке наук, политическая социология как самостоятельная отрасль научных знаний в начале XXI века
является одним из важнейших направлений в развитии гуманитарных наук. Это обусловлено интенсивной политизацией общественной жизни. [1]
Как специализированная отрасль науки политическая социология утвердилась на Западе в 30 — 50е годы XX в. Однако элементы социологического
подхода к явлениям и процессам политической жизни выявляются уже в научной мысли Древнего Востока, античной Греции и Рима, особенно в трудах
Платона и Аристотеля, затем у мыслителей позднейших эпох — Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ш. Л. Монтескьё, А. Токвиля и др. По мнению
многих западных ученых (Р. Бендикс, С. Липсет и
др.), основателями политической социологии как
науки были К. Маркс и М. Вебер. В ее формировании значительную роль сыграли В. Парето, Г. Моска, П. Сорокин, Р. Михельс, Т. Парсонс, Г. Лассуэлл,
С. Липсет, М. Дюверже, а в марксистском направлении научной мысли — Г. Плеханов, В. Ленин,
А. Грамши, К. Каутский и др.[2]
Политическая социология изучает политические
явления через призму их взаимодействия с обществом с точки зрения деятельности в политике социальных и этнических групп. В отличие от политологии, которая исследует влияние политических институтов и политических процессов на общество,
политическая социология, напротив, исходит из общества и изучает его влияние на государство, на
формальные политические институты, связанные с
распределением и осуществлением власти, на разнообразные политические процессы. Российский
социолог, опубликовавший первое в СССР учебное
пособие по методологии социологических исследо-

ваний (1968), В.А. Ядов определил, что «объект любой науки есть то, на что направлен процесс исследования, а предмет – те стороны, связи, отношения,
составляющие объект, который подлежит изучению».
У политологии и политической социологии общий объект исследования – политическая жизнь,
под которой понимаются вопросы от сущности власти до конкретных форм её институционных проявлений. Политическая социология исследует их со
стороны людей, их сознания и поведения, её объектом является политическая жизнь гражданского общества, она раскрывает отношения общества к государству и институтам власти, как политические
процессы отражаются, фиксируются в сознании и
поведении людей. По мнению ведущего социолога
современной России Ж.Т. Тощенко, предметом политической социологии является политическое сознание и политическое поведение личности как
субъекта политической жизни, политических отношений.
Таким образом, предмет политической социологии не совпадает с предметом политологии: обе изучают политическую сферу взаимодействия, но с
разных сторон. Предметом политической социологии является политическая власть, формы и методы
ее функционирования, которая рассматривается
вместе с изучением политического сознания, интересов и поведения индивидов, групп, этнических
общностей и их организаций.
Сложные, многоуровневые исследования в политической социологии направлены на решение
следующих задач: анализ политических процессов с
точки зрения человека, личности; прав и свобод
граждан с позиции человека, социологических
групп, слоев, общественных объединений и т.д.;
изучение места человека в деятельности государственных институтов, органов, учреждений; в деятельности политических партий, общественных организаций и движений, в этнических объединениях;
анализ деятельности молодежи во властных структурах; исследование избирательных кампаний; формирование политического сознания и политического
поведения; влияние бюрократии, лоббизма, политической элиты на политическое сознание и поведение; социальные основания политики, социальные
формы проявления политической жизни. Решение
этих задач невозможно без методологии (от греч.
methods – способ познания) – системы принципов
научных исследований, целей, совокупности исследовательских процедур, техники, методов. Методология политической социологии – это совокупность
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наиболее общих принципов, используемых при изучении этого предмета, что предполагает применение
методов исследования, используемых другими
науками. Политическая социология изучает мир
социальный, действия людей, обращенные на
власть, государство, властные отношения, характеризующиеся динамизмом, изменчивостью. Всесторонне исследовать эти процессы помогают системный, структурно-функциональный, институциональный, культурологический и другие методы исследования. Поскольку универсальных методов не
существует, необходимо сочетание методов. Лучшему пониманию, объяснению, трактовке проблем
политической социологии помогает методологический плюрализм. [1]
В более формализованных науках (таких, как
физика, например) совокупность экспериментальных наблюдений обычно выводится в строгой логической манере из предпосылок и теорем (предложений) теории, так что не подтверждающиеся наблюдения требуют изменения в принятых посылках или
теории. В социальной науке мы не достигаем этого
уровня. Теории здесь зачастую нечетко и неадекватно сформулированы, и их связи с реальным миром
зачастую произвольны. Отсюда наличие вариантов
теоретических подходов в объяснении одной и той
же совокупности данных. Такое состояние, близкое
к теоретической анархии, характерно в настоящее
время для социальных наук. Однако это не повод
для отчаяния, а скорее стимул для дальнейшей работы.
Большое количество используемых в социальных науках теорий узки по сфере исследования.
Мертон определил их как теории среднего уровня.
Это теории узкого круга явлений - выбор электората, иерархия политических партий, революций и т.
д. Они касаются лишь малых сегментов социальной
жизни. Другие теории могут рассматривать более
широкие проблемы, но на сегодняшний день их
уровень оставляет желать лучшего. Таким образом,
политические социологи заимствуют свой концептуальный аппарат у социологов; в основном это
идея о сети социальных взаимосвязей, исследуемых
с помощью таких понятий, как роль, норма, ценности, социальная структура и стратификация, межпоколенная их передача, и понятия организации. Данные понятия связаны между собой в теориях большей или меньшей сложности и степени логической
строгости.[3]
Изучению политических процессов и явлений в
системе «общество – власть – государство», которые
отличаются конкретностью, оперативностью, связаны с интересами, потребностями людей, помогают
обще логические и эмпирические методы. К обще
логическим методам относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, эксперимент,
моделирование (в том числе математическое), аналогия, сравнение и др., к эмпирическим – статистика, анализ документов, опросы (в том числе массо-

вые), анкетирование, интервьюирование, наблюдения, тестирование и др., для чего используется программное обеспечение современной компьютерной
техники, видео- и аудиоаппаратура.
Методологической проблемой является и верификация – проверка истинности, обоснованности,
надежности, теоретической модели социального
объекта путем опытного (эмпирического) сопоставления ее с реальной действительностью. Политическая социология для получения достоверных знаний
использует понятийный аппарат других наук, таким
образом достигаются интеграционные связи с ними.
Содержание, специфика, многообразие связей и взаимодействий позволяют политической социологии
выполнять различные функции, присущие всем общественным наукам. К таковым относятся:
1) теоретико-познавательная – определяет закономерности, тенденции развития социальнополитического процесса в обществе, разрабатывает
методы социологических исследований;
2) описательная – накопление знаний о природе
социальных явлений, определение их состояния;
3) практико-преобразовательная – участие в разработке рекомендаций, предложений, программ,
планов развития политических процессов, социальной политики;
4) прогностическая – на основе социологических исследований разработка научных прогнозов
развития политических процессов, роли человека в
них;
5) практико-преобразовательная – участие в разработке рекомендаций, предложений, программ,
планов развития политических процессов, социальной политики;
6) прикладная – объективный анализ социальной жизни общества, отношения к социальным институтам, власти, политическим партиям;
7) мировоззренческая – помогает определить
место человека в социально-политическом, избирательном процессе, в политической жизни общества;
8) воспитательная – способствует формированию политической и социологической культуры
человека;
9) регулятивная – помогает выработке ценностных ориентаций, политического сознания, стереотипов поведения, выработке путей влияния на государство, власть. [1]
Таким образом, политическая социология анализирует политические процессы с точки зрения
отдельной личности, людей как членов гражданского общества, поведение человека как субъекта политической жизни, являющегося частью социальной
группы, слоя, этноса, принимающего политические
решения в условиях активизации политической
жизни сегодня. Политический социолог, как и все
социологи, должен отказаться от «идеологий и пристрастий», свести до минимума личные предпочтения для достижения объективности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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В данной работе проанализированы режимы
работы магнитного пускателя и рассмотрены вопросы разработки модели энергосберегающего привода предназначенного для отключения питания
включающих катушек и повышения режима работы
магнитного пускателя.
В настоящее время энергосбережение и рациональное снижение потребляемой электроэнергии с
учётом технологических процессов производства одна из актуальных и приоритетных задач. Это связано с дефицитом и снижением основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а
также с глобальными экологическими проблемами.
Известно, что экономия электроэнергии – это эффективное использование энергии за счёт разработки и применение энергосберегающей техники, технологии и решения, которые обоснованы технически и экономически, не изменяются и повышаются
режимы работы производства и их отдельное оборудование.
В данной работе проанализированы режимы работы магнитного пускателя и рассмотрены вопросы
разработки модели энергосберегающего привода
предназначенного для отключения питания включающих катушек и повышение режима работы магнитного пускателя.
Магнитный пускатель (МП) - самый распространённый электрический аппарат для пуска электрических потребителей. Его основные достоинства:
дистанционное управление пусками, простота схем,
защита от снижения напряжения и перегрузки, приемлемые массогабаритные параметры, которые
можно назвать внешними свойствами, поскольку
они в определённой мере влияют на качество всей
системы.
Известно, что основными элементами магнитного пускателя являются электромагнитная система 5
и 6, главные контакты 2 и 3, блок-контакты и дугогасительная камера 8 [1, Рис-1]. Электромагнитная
система представляет собой разъемный магнитопровод, на среднем керне которого размещена катушка.

Для уменьшения нагрева, вызываемого вихревыми
токами, магнитопровод набран из отдельных, изолированных друг от друга пластин электротехнической стали. Неподвижную часть магнитопровода 5
называют сердечником, подвижную часть 6 — якорем [1, Рис-1]. Якорь механически соединен с контактами 2 [1, Рис-1]. При включении электрический
ток проходит по катушке, создаёт магнитное поле,
которое притягивает якорь к сердечнику 5 и тем
самым замыкает контакты 2 и 3 пускателя; при отключении якорь под действием возвратных пружин
7 (а в некоторых типах магнитных пускателей под
действием собственного веса) отходит от сердечника и контакты размыкаются [1, Рис-1].

Рисунок 1. Действующая конструкция
магнитопускателя типа ПМЕ. 1 — основание;
2 — подвижный контактный мост;
3 — неподвижный контакт;
4 — присоединительный зажим; 5 — сердечник;
6 — якорь; 7 — возвратная пружина;
8 — дугогасительная камера.
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Рисунок 2.Принципиальная электрическая схема подключения магнитного пускателя
Суть схемы подключения любого магнитного
пускателя сводится к управлению питанием его катушки. Известно, что срабатывание и отключение
магнитного пускателя (втягивание и возврат силовых контактов) происходит замыканием и размыканием цепи питания катушки. Схема подключения
магнитного пускателя с катушкой управления на
напряжение 220 В приведена на Рис-2.
Питание на катушку магнитного пускателя KM1
поступает через контакты последовательно включенных в ее цепь кнопки «Пуск» - SB2, «Стоп» SB1
и теплового реле P. При нажатии на кнопку «Пуск»
ее контакты замыкаются и питание на катушку поступает далее через замкнутые контакты кнопки
«Стоп». Сердечник магнитного пускателя притягивает якорь, замыкая силовые подвижные контакты,
и на нагрузку подается напряжение[Рис-2].
При отпускании кнопки «Пуск» цепь катушки
не разрывается, так как параллельно SB2 включен
блок-контакт KM1 с замкнутыми контактами (якорь
магнитного пускателя втянут) - фазное напряжение
L3 на катушку будет поступать через них [Рис-2].

Нажатием кнопки «Стоп» цепь питания катушки
разрывается, происходит возврат группы подвижных контактов в исходное состояние и нагрузка,
таким образом, оказывается обесточенной. То же
самое происходит при токовой перегрузке электродвигателя, на нагревательных элементах теплового
реле Р выделяется дополнительная тепловая энергия, которая приводит к срабатыванию размыкающего контакта теплового реле, прерывая, в данном
случае ноль N, питающий катушку KM1 магнитного
пускателя [Рис-2].
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380 В приведена на фиг-3.
Различия этих двух схем подключения магнитного пускателя состоят лишь в питающем напряжении катушки. В первом случае, при подключении
магнитного пускателя с рабочим напряжением катушки 220 В, для ее питания были использованы
ноль и фаза L3, во втором - две питающие фазы L2 и
L3[Рис-3].

Рисунок 3. Электрическая схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380В
Электромагнитная система магнитного пускателя потребляет электрической энергии в условиях
режима работы и отсутствует привод предназначенных для отключения питание катушки магнитного
пускателя в рабочем режима.

Задача создания энергосберегающие привода
предназначенного для отключения питания катушки, улучшение технические показателей, повқшение
надёжности состояния отключения и включение
силовых контактов, простата конструкции и схема
соединения для магнитопускателей.
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Подставленная задача решается тем, что в энергосберегающие привод, содержащий на корпус привода 13, отключающая электромагнитная система 9,
подвижная блокировочная механизм 11 и соединитель с магнитопускателями 7. Отключающая электромагнитная система представляет собой разъемный магнитопровод, на среднем керне которого
размещена катушка 6.
При включении электрический ток проходит по
катушке, создаёт магнитное поле, которое притягивает якорь к сердечнику 5 и 9 тем самым замыкает
контакты 2 и 3 магнитного пускателя, а также блокировочный механизм привода 11 обеспечивает
остановку замыкания силовых контактов 2 и 3 магнитного пускателя. Электромагнитная система 6
включена замкнутого блок-контакта магнитного
пускателя. При включение магнитного пускателя

электромагнитная система 9 питается до открывание
замкнутого контакта для снижение действие сила
трения подвижного рычага 8 с блокировочному механизму 11 и блокировочный механизм блокируют
под действием возвратных пружин отключающего
электромагнитная система 9. При отключении магнитного пускателя электромагнитная система 5 питается до открывание замкнутого блока-контакта
отключающего электромагнитного системы 9 для
снижение действии сила возвратных пружин магнитного пускателя к блокировочному механизму 11.
При отключении электрический ток проходит по
катушке отключающей электромагнитную систему
6 и 9, создаёт магнитное поле сердечника, который
притягивает якорь механизма к сердечнику 6, под
действием возвратных пружин 4и размыкают силовые контакты магнитного пускателя [рис-4].

Рисунок 4. Конструкция магнитного пускателя с новым приводом
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Механизм привода относится к электротехнике
и может быть использоваться для магнитного пуска-

теля кроме типа ПАЕ предназначенных управления
потребителей электрической энергии.
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология производства сывороточного напитка, на основе
творожной сыворотки и коры сосны, как источника ресвератрола. В работе представлены результаты экспериментальных исследований, которые подтверждают биологическую ценность разработанных напитков.
Ключевые слова: молоко и молочные продукты, сыворотка, растительные компоненты, напитки.
Молочная промышленность в мире за последние
годы вышла на новый уровень развития, количество
перерабатываемого молока возросло в несколько
раз, в связи с этим также выросло количество отходов молочного производства. По этим причинам
требуется более серьезный и жесткий подход к решению проблемы переработки вторичного сырья
молочной промышленности. При этом, основным
фактором здесь должно стать повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции, включая автоматизацию, роботизацию, искусственный интеллект, обмен «большими данными» и
другие [1].
Проблема разумного использования молочной
сыворотки существует во всех странах с высокой
стадией развития молочной промышленности. В
странах, характеризирующихся современной технической базой (Франция, США, Швеция, Германия,
Канада) молочная промышленность перерабатывает
50-95% молочной сыворотки [2,3]. В Казахстане
перерабатывается около 10% сыворотки, остальная
часть выливается в канализацию без обработки, тем
самым нанося вред окружающей срeде. Учитывая,
что в последние годы в Казахстане увеличивается
выпуск национального продукта кисломолочного
продукта -курт, изготавливаемого по технологии
творога, утилизация сыворотки становится актуальной проблемой [4].
Перспективным решением этой проблемы является выпуск продуктов на основе сыворотки с натуральными компонентами, которые приносят пользу
здоровью человечества, активно борются с различными болезнями, и в состоянии усовершенствовать
множество физиолoгических процессов в организме.

Актуальность работы заключается в решении
проблемы утилизации отхода производства - творожной сыворотки с дальнейшим производством
напитка с добавками из дикорастущего сырья Северного Казахстана.
Растительное лекарственное сырье представляется как источник поступления в организм человека
клетчатки, витаминов и других биологически активных веществ, устанавливается рядом технологических свойств. В последнее время проводится много
исследований по созданию новых видов продуктов
из фитосырья с целью более полного сохранения
биологически активных веществ, для последующего
их использования предприятиями пищевой промышленности [5].
В последние годы все более значимым и востребованным сырьем для производства напитков функциональной направленности является дикорастущее
сырье [6].
Дикорастущее сырье Северного Казахстана
представляет ценность, благодаря специфичному
сочетанию биологически и фармацевтически активных компонентов. В связи с этим целью данного
исследования является разработка технологии
напитков на основе творожной сыворотки с применением фитосырья. В качестве добавок используются сироп плодов шиповника и экстракт коры сосны
[7].
Haучная нoвизна работы заключается в применении экстракта коры сосны, как источника ресвератрола. Ресвератрол является сильнейшим антиоксидантом, который способен предотвращать
онкологические заболевания, уменьшает риск развития остеопороза, снижает риск заболеваний нервной системы, эффективен для профилактики и лече47
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ния диабета, болезней Альцгеймера, Паркинсона,
бронхиальной астмы, при радиационных поражениях.
Экспериментальные исследования проводились
на базе исследовательской лаборатории кафедры
«Технологии пищевых и перерабатывающих производств» и в Казахской Академии Питания ТОО
«Нутритест». Опытная партия готовой продукции
получена в экспериментально-производственном
молочном цеха КазАТУ.
В качестве сырья использовалась сыворотка
творожная. В качестве наполнителей использовались:
 сироп плодов шиповника;
 экстракт коры сосны;

Для определения физико-химических характеристик объектов исследований использовались общепринятые и стандартные методики. Опыты проводились в трехкратной повторности с последующей обработкой данных.
На начальном этапе работы был проведен физико-химический и органолептический анализ творожной сыворотки, полученной в результате производства творога в экспериментальном цехе КазАТУ.
Данные анализ показывают, что сыворотка соответствует всем требованиям. Данные приведены на
рисунке 1. Соответствие исследуемой сыворотки
норме дает возможность дальше применять ее в качестве объекта исследования.

Рисунок 1. Физико-химические показатели творожной сыворотки
В технологии сывороточного напитка, мы решили применить экстракт коры сосны, как источник
ресвератрола, который является сильнейшим антиоксидантом, он способен предотвращать онкологические заболевания [7]. Ресвератрол активирует ген
сиртуин. Благодаря активации этого гена происходит увеличение количества рибосом в клетке, отвечающих за синтез белка и митохондрии, являющихся энергетическими станциями организма.
Водный экстракт коры сосны применяют для
профилактики и лечения гипо- и авитаминоза С.
Кора сосны содержит витамины С, К, В1, В2, Р, каротин, дубильные вещества, органические кислоты.
Опухоли в организме человека в очень многих случаях зарождаются вследствие заболеваний сосудистой системы, медицина доказала, что настой коры

сосны прекрасно восстанавливает сосуды и выводит
радионуклиды, избавляя клетку от отравляющих
веществ. На рисунке 2 приводится химический состав коры сосны.
Добавление коры сосны в сыворотку придавало
слегка горьковатый привкус, для увеличения привлекательности вкуса добавить расчетное количество сиропа шиповника. Нами были испытаны различные варианты напитков содержащих сироп,
настой коры сосны и сыворотку в следующих соотношениях: 5:30:65 (Образец 1), 10:30:60 (Образец 2),
20:5:75 (Образец 3). На основании проведенных органолептических исследований и химических анализов наивысшую оценку получили напитки с соотношением сироп: экстракт: сыворотка- 10:30:60.
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Рисунок 2. Химический состав коры сосны
Таким образом, доза сиропа плодов шиповника
составляет 10%, экстракта коры сосны – 30%. Данный сывороточный напиток получил название «Карагай».

В полученном сывороточном напитке провели
необходимые физико-химические анализы, результаты которых приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Влияние ароматических компонентов на состав качество напитков на основе творожной сыворотки
Наименование
условных напитков
“Карагай”

Плотность,
кг/см3

Кислотность,
0
Т

Сухие вещества, %

Массовая доля
белка, %

Массовая доля
лактозы, %

1.019

25

13

1.1508

3.5

Напиток на основе творожной сыворотки с
композицией сиропа плодов шиповника и экстракта
коры сосны получали следующим способом: творожную сыворотку фильтровали, нагревали до температуры 93±2°С, выдерживали 30 минут и охлаждали до температуры 35°С в течение 5-6 часов для
осветления, вновь фильтровали и смешивали с сиропом и экстрактом, охлаждали до температуры
4±2°С.

Разработанная технология производства сывороточного напитка с обогащением сиропом плодов
шиповника, экстрактом коры сосны позволяет
улучшить структуру питания населения за счет использования функциональных компонентов, способствующих удовлетворению потребности человека в
пищевых веществах, а также расширению ассортимента напитков на потребительском отечественном
рынке.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС)
СТАНИНЫ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ
Ногаев Кайрош Абилович
канд. техн. наук, доцент Карагандинского государственного индустриального университета,
Казахстан, г. Темиртау
Кусаинов Абзал Шарафатович
магистрант Карагандинского государственного индустриального университета,
Казахстан, г. Темиртау
Станина щековой дробилки представляет собою
сварные или литые рамы, точный расчет которых
представляет значительные трудности. Обычно для
приближенного определения средних напряжений,
возникающих в сечениях станины, ее рассчитывают
как плоскую раму [1]. Современное развитие вычислительных средств и программного обеспечения
позволяют провести расчет прочности и жесткости
станин щековой дробилки путем моделирования
напряженно-деформированного состояния (НДС)
методом конечных элементов (МКЭ) на основе их
электронных аналогов (3D-моделей) [2].
Рассмотрим моделирование НДС станины щековой дробилки с помощью программного комплекса Autodesk Inventor, который имеет расчетный модуль, предназначенный для решения упругих задач
механики деформируемого твердого тела методом
конечных элементов (МКЭ).
Для компьютерного моделирования выбрана
щековая дробилка со сложным движением щеки с
размерами приемного отверстия –400×600 мм и габаритными размерами без привода L×W×H –
1650×1588×1050 мм.
Моделирование НДС в программным комплексе
Autodesk Inventor сводится к выполнению следующих операций [2]:
 создание модели детали и выбор материала;
 задание схемы нагружения (условий закрепления, моментов, сил, гравитации);
 определение параметров расчетной сетки для
модели детали;
 запуск прочностного расчета с последующим
анализом, корректировкой схемы нагружения и параметров геометрии модели детали.
Трехмерная электронная геометрическая модель
(рисунок 1), описывающая геометрическую форму,
размеры и иные свойства изделия, зависящие от его
формы и размеров, и созданная в программном комплексе SolidWorks [3], импортирована в графический модуль Autodesk Inventor.

Рисунок 1. Геометрическая модель станины
Цельносварная станина, рассматриваемой в
данной работе, изготавливается из сталь марки Ст3.
В соответствии с этим в вкладке «Инструменты» с
помощью инструмента «Редактор материалов»
установили физические параметры материала, соответствующие свойствам данной марки стали.
Дальнейшей процесс моделирования НДС осуществляется в среде «Анализ напряжений» Autodesk
Inventor.
Кинематические граничные условия сформировали зависимостью «Защемление» на нижних гранях
станины, соприкасающихся с фундаментом.
Для установления статических граничных условий определяем общее усилие дробление и рассмотрим схему определения усилий на звеньях щековой
дробилки со сложным движением щеки (рисунок 2)
[1]. Для рассматриваемой конструкции щековой
дробилки общее усилие дробление при максимально
допустимой по ГОСТу пределе прочности дробимого материала при сжатии (300 МПа) и с учетом рекомендуемого коэффициента запаса прочности составляет 𝑄дроб = 384000 Н [1]. В соответствии со
схемой нагружения усилие на опорах эксцентрикового вала 𝑅1 = 287250 Н, усилие на распорной плите 𝑇1 = 365500 Н.
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Деформация представлена гипертрофированно, чтобы качественно определить полученную деформацию, даже если деталь очень жесткая и деформация
визуально не заметна.
а)

Рисунок 2. Схема определения усилий,
действующих на звенья дробилки
Общее усилие дробление передается на переднюю стену станины через неподвижную щеку, а
усилие на распорной плите – на заднюю стену через
клиновидную опору распорной плиты. Поэтому, на
грани передней и задней стенки, контактирующие с
указанными элементами дробилки, приложим
нагрузки типа «Давление», значения которых определены делением усилий на площади соответствующих граней. На цилиндрические грани опор эксцентрикового вала приложим радиальные нагрузки
типа «Усилие в опоре», направленные в соответствии со схемой (см. рисунок 2).
Формирование конечно-элементной сетки, т.е.
разбиение тела на конечные элементы, осуществляется программой Autodesk Inventor автоматически.
Конечно-элементная сетка и граничные условия для
моделирования показаны на рисунке 3.

б)
а – напряжение по Мизесу; б – смещение
Рисунок 4. Пространственные поля показателей
НДС
По результатам моделирования НДС можно
увидеть, что наиболее напряженными участками
станины являются горизонтальные ребра жесткости
передних и задних стенок, внутренние стыки стенок,
а также вертикальные ребра жесткости под опорами
эксцентрикового вала. Конструктивная доработка
указанных участков позволяет повысить нагрузочную способность станины.
Анализ деформированного состояния показал
незначительное смещение элементов станины под
действием приложенных нагрузок, что свидетельствует о достаточной жесткости конструкции.
Таким образом, компьютерное моделирование с
помощью системы Autodesk Inventor, учитывающие
все значимые факторы расчета (параметры конечноэлементной сетки, механические свойства материала, конструктивные особенности изделия и др.),
обеспечивает более точную оценку НДС, чем аналитические методы расчета [1].

Рисунок 3. Конечно-элементная сетка и
граничные условия для моделирования
Результаты моделирования показаны на рисунке
4 в виде цветного пространственного поля показателей НДС на фоне каркаса первоначальной детали.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ТЗК
В КАЧЕСТВЕ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Самаркин Денис Игоревич
студент, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Расчет технической возможности ТЗК рекомендуется выполнять на основе «Методики расчета технической возможности аэропортов и порядка применения методики расчета технической возможности аэропортов» (утв. Приказом
МТ РФ № 63 от 24 февраля 2011г.)[1]
1. Рабочий объем топливного хранилища
Vpa6
2. Объем авиационного топлива, заправленного всеми перевозчиками за год (Q)
3. Неснижаемый остаток авиационного
топлива в сутки (N), определяющий минимальное количество авиационного топлива, которое
должно оставаться на складе ГСМ для обеспечения его бесперебойной работы
4. Время действия нормативного запаса
авиационного топлива (ТG)
5. Нормативный
запас
авиационного
топлива для аэропорта (G)
6. Время заправки в случае применения
аэродромного топливозаправщика (далее ТЗА)
Определяется по формуле:

7. Среднее время заправки ( Тсвзтз) одного
ВС одним топливозаправщиком ТЗА
Тсвзт определяется по формуле:
ТСВЗТЗ =

∑ Ттз1 ∗ 𝑁𝐵𝐶 + ∑ Ттз2 ∗ 𝑁𝐵𝐶 + ∑ Ттз3 ∗ 𝑁𝐵𝐶
∑ 𝑁𝐵𝐶

Где: ТТЗ1 - время заправки ВС массой более 100
тонн;
ТТЗ2 - время заправки ВС массой 45 -100 тонн;
ТТЗ3 - время заправки ВС массой 10-45 тонн;
ТТЗ4 - время заправки ВС массой до 10 тонн;
NBC - количество ВС, обслуживаемых в аэропорту за одну рабочую смену (шт.).
8. Количество
ВС,
которые
может
заправить один ТЗА за одну рабочую смену N
(Nсмлз)
Тс определяется по формуле:
𝑁см.тз =

Тсм.тз
Тсвз.тз

где: Тсм.тз продолжительность рабочей смены ТЗА
9. Количество требуемых топливозаправщиков ТЗА для бесперебойной работы аэропорта
с учетом одного резервного рабочего топливозаправщика ТЗА
Определяется по формуле:

ТТЗ=(tпо+tс+tз+40*n)*K
Где: tпо - время подъезда-отъезда включает в себя:
подъезд и отъезд к/от ВС. Величина замеряется и
определяется для каждого аэропорта в отдельности
с учетом следующих факторов:
 расположение (удаленность) топливозаправщика ТЗА от мест стоянки ВС;
 тип ВС;
 тип топливозаправщика;
 метеоклиматические условия;
 расположение подъездных путей;
 трафик средств наземного обслуживания по
аэродрому.
tс - время заправки ВС включает в себя: присоединение ННЗ, заправку, отсоединение ННЗ (минута). Данная величина замеряется и определяется
нормативом для каждого аэропорта в отдельности с
учетом следующих факторов:
 тип ВС;
 тип топливозаправщика.
tз - время закачки цистерны топливозаправщика
ТЗА на складе ГСМ для проведения складских анализов авиационного топлива (минута);
40 - время отстоя и проверки содержания воды в
топливе в емкости цистерны на складе и на перроне
(минута);
n - общая численность парка топливозаправщиков ТЗА (шт.);
К - коэффициент использования топливозаправщика ТЗА, принимается равным 0,7.

𝑁сз.тз =

𝑁вс
+1
𝑁см.тз

где: Nвс – количество ВС, вылетающих в течении
рабочей смены (шт.)
10. Коэффициент привлечения топливозаправщиков
Рассчитывается по формуле:
Ктз =

𝑡вс
𝑡вс + 𝑡н + 𝑡𝑘𝑘 + 𝑡по

где: tвc - среднее время заправки ВС (по технологическому графику) (час). В случае разброса величин
принимается среднее арифметическое;
tkk время на проведение технологических операций контроля качества (час);
tпо - время подъезда-отъезда топливозаправщика
от пункта налива до ВС и обратно (время технологического цикла движения) (час).
где; tн - время наполнения среднего объема цистерны топливозаправщика на пункте налива.
11. Расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) с использованием топливозаправщиков для любого
перевозчика (Nтз) производится по формуле:
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V4 - объем резервуарного парка, предназначенного для приема некондиционного авиационного
топлива (тонн). Для определения используется фактическая документация склада ГСМ аэропорта;
V5 - объем выделенного по правилам промышленной безопасности резервуарного парка для случаев чрезвычайных ситуаций (тонн). Расчет величины объема, выделенного под данные цели, ведется с
учетом регламентирующих актов промышленной
безопасности;
V6 - временный объем резервуарного парка расходной группы, выведенного из технологического
процесса на период реконструкции (тонн).
V7 - объем авиационного топлива, находящегося
на отстаивании в резервуарах в сутки; (на отстаивании один РВС-3000 на расходном складе)
К3- коэффициент заполнения резервуарного
парка; (коэффициент взят по расходной группе резервуаров)
Кпп- коэффициент пополнения запасов авиационного топлива в расходных резервуарах определяется по формуле:

𝑄𝑝𝑛
∗ Ктз
𝑉тз

где: Qpn – суммарная производительность налива
топливозаправщиков на пункте налива (мЗ/час);
Vтз- средний арифметический объем одной цистерны топливозаправщика (м3);
Ктз - коэффициент привлечения топливозаправщиков.
12. Расчет технически максимально возможного количества заправляемых ВС в сутки (Nсут )
Определяется но формуле:
Ncym = Nmax*24*KC3
Где: KC3 - коэффициент использования подвижных
средств заправки, рассчитывается по формуле:
Ка = Кдс + Ктз
Ксз = Kтз Nmax = Nтз
13. Технически максимально возможный
объем выдачи авиационного топлива из расходных резервуаров на заправку ВС в сутки
Определяется но формуле:
V сут =(V — V1 — V2 — V3 —V4 —V5 — V6— V7 )

К3

Кпп

Кпп =

𝑉пп
𝑉

где: Vпп - объем пополнения запасов авиационного
топлива в расходных резервуарах в сутки, зависящий от производительности наполнения резервуаров (перекачек).
Проведя анализ методики наглядно можно увидеть какие показатели напрямую влияют на производительность предприятия, а какие необходимы
для соблюдения требований промышленной безопасности и обеспечения аварийного запаса. В данном случае пунктами 1-5 можно пренебречь, а
наиболее результативными показателями являются:
 Ктз – коэффициент привлечения топливозаправщиков;
 n - общая численность парка топливозаправщиков ТЗА;
 V-общий объем резервуарного парка;
 Qpn – суммарная производительность налива
топливозаправщиков на пункте налива.

,

Где: V - общий объем резервуарного парка;
V1- общий объем невыбираемых остатков топлива, находящегося в резервуарах хранения, ниже
линии забора авиационного топлива (тонн). Для
определения данного объема используются характеристики, градуировочные таблицы и паспорта резервуаров.
V2 - объем резервуарного парка, занятого авиационным топливом для особого периода в соответствии с мобилизационным заданием (тонн);
V3 - объем резервуарного парка для авиационного топлива, слитого из баков ВС (тонн). Для определения величины используется фактическая документация склада ГСМ аэропорта;
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 4.0
НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ
Чан Куанг Ньят
преподаватель Факультета «Техническое управление»
Государственного технического университета имени Ле Куй Дона,
Вьетнам, г. Ханой

Аннотация. Четвертой промышленной революции, которая приведет к полной автоматизации большинства
производственных процессов, тем самым приводя к появлению новых систем производства и управления. В
статье анализируется влияние промышленной революции 4.0 на систему управления компаний. Результаты исследований показывают изменения в системе управления компаниями и предприятиями в соответствии с тенденцией четвертой промышленной революции.
Abstract. The Fourth Industrial Revolution, which will make to the full automation of most production processes.
At the same time, is going to appear new production and management systems. The article analyzes the impact of the
Industrial revolution 4.0 on the management system of companies. Research results show changes in the management
system of companies and businesses follow the tendency of the fourth industrial revolution.
Ключевые слова: четвертой промышленной революции, индустрии 4.0, технология, 3D, автономные роботы, структура, система управления компания.
Keywords: The fourth industrial revolution, industry 4.0, technology, 3D, autonomous robots, structure, management system of companies.
Введение
Концепция «Индустрии 4.0» была сформулирована в 2011 г. президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Концепция четвертой промышленной революции подразумевает слияние физических, цифровых и биологических парадигм. Индустрии 4.0 характеризуется влиянием новых систем, быстротой технопрорывов и их
распространения, а также сферами своего воздействия.
Все эти процессы происходили асинхронно в
разных странах и регионах, однако имели глобальный характер. Четвёртая промышленная революция
- массовое внедрение киберфизических систем в
производство. Особенно, индустрии 4.0 затрагивают
все частные компании, государственные предприятия и огромные международные корпорации.

Четвертая промышленная революция
Концепция: Переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального
времени в постоянном взаимодействии с внешней
средой, выходящее за границы одного предприятия,
с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг. [6]
 Суть «Индустрии 4.0» состоит в ускоренной
интеграции киберфизических систем в заводские
процессы, в результате чего значительная часть
производства будет проходить без участия человека.
 С «Индустрией 4.0» связаны такие понятия,
как «промышленный интернет вещей» и «цифровое
предприятие».

Рисунок 1. Компонентов «Индустрии 4.0»
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Система управления разделяется на подсистемы
и коммуникаций между ними. Это совокупность
управленческих органов, подразделений и исполнителей, осуществляющих закрепленные за ними
функции и решающих поставленные перед ними
задачи, а также совокупность методов, с помощью
которых осуществляется управленческое воздействие. Данную подсистему системы управления
можно рассматривать как единство организации,
технологии и методов управления.

Обзор система управления компаний
Система управления компанией – это совокупность средств, методов и способов решения управленческих задач, возникающих в процессе функционирования компаний. [8]
Система управления является формой реального
воплощения управленческих взаимосвязей. Она выступает в виде реально существующей субстанции,
посредством которой управление приобретает конкретное содержание и конкретное проявление, а
функция управления приобретает практическую
реализацию.

Рисунок 2. Система управления компаний
Промышленные роботы уже долгое время используются на крупных предприятиях в различных
отраслях промышленности для выполнения сложных задач. В будущем (влияние промышленной революции 4.0), роботы всё больше становятся функционально независимыми, гибкими и исполнительными по сравнению с их предшественниками. Со
временем они начнут взаимодействовать друг с другом и не только спокойно работать бок о бок с человеком, но и обучаться.
Международная федерация робототехники (IFR)
ежегодно отслеживает показатели уровня роботизации промышленности в разных странах. В 2016 году
на 10 тысяч сотрудников в среднем приходилось 74
промышленных робота, в то время как в 2015 году –
66. Лидирует Южная Корея – 631 робот. Следом за
Южной Кореей идет Сингапур - установлены 488
роботов. Во многих других европейских странах: в
Швеции установлены 223 роботов, в Дании – 211, в
Италии – 185, и Бельгии – 184, США – 180. [9]

Влияние промышленной революции 4.0 на
систему управления компаний
1. Влияние на общую организационную структуру компаний
Индустрия 4.0 ведет к массовым внедрениям
киберфизических систем в производстве, к автоматизации большинства производственных процессов,
наделению устройств искусственным интеллектом и
внедрению многих других современных технологий.
Совершенствование информационных и производственных технологий, развивающаяся механизация
и автоматизация производств.
В настоящее время 3D моделирование объектов,
материалов и производственных процессов широко
используется на этапе разработки нового продукта.
В будущем (индустрия 4.0) эта технология будет
широко использоваться и в процессе производства,
что позволит в реальном времени использовать актуальные данные для представления физического
мира в виде виртуальной модели, включающей в
себя оборудование, изделия в производстве и персонал компаний
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Рисунок 3. Данные о количестве промышленных роботов в мировой обрабатывающей промышленности
в 2016 году (IFR)
Все это способствует сокращению количества
персонала, отвечающего за рутинные технологические операции материального производства, приводит к изменению структуры и производственного
процесса компаний. Организационная структура
компании становится децентрализованной, а управление изменяется в направлении уточненного, компактного. На каждом уровне управления каждый
отдел может предпринимать много шагов в процессе производства, в бизнесе и т. д.
Любая система управления компанией отталкивается от организационной структуры предприятия,
включая в себя управленческие и производственные
подразделения, связанные между собой отношениями соподчиненности.
2. Влияние на управляющую подсистему в компаний (типичным является модель управления производством и бизнесом)
В основе четвертой промышленной революции
лежат «умные» заводы. «Умные» предприятия

(компаний) будут способны учитывать индивидуальные требования заказчиков, в любую минуту
меняя режим работы производства. Индустрия 4.0 трансформация производственной отрасли называется революцией именно потому, что изменения
происходят не поверхностные, а радикальные: индустрия перестраивается сверху донизу.
Индустрия 4.0 - это горизонтальная и вертикальная интеграция систем. Большая часть из
огромного количества использующихся в настоящее
время информационных систем не являются полностью интегрированными. Индустрия 4.0 требует
пересмотра отношения к этим сетям. Необходима
полная интеграция всех процессов деятельности
(коммерческих и производственных). Для этого
важно наладить тесное взаимодействие не только на
различных уровнях (департаментах) внутри предприятия, но также и между различными предприятиями - партнерами по производственному циклу.

Рисунок 4. Архитектура сети «умных» предприятий и управления ими [7]
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Развитие цифровой экономики определяется
«умными данными». Центральное место в экономике занимает сфера материального производства –
высокотехнологичная промышленность, которая
должна отвечать требованиям глобальной конкурентоспособности, требованиям эффективности и высокой производительности труда. Эти глобальные
изменения сопровождаются развитием принципиально новых бизнес-процессов во всех компаниях.
Технологии становятся ключом к новым бизнесмоделям, новым рынкам, новым возможностям роста. Обновление новых технологических тенденций,
изменение методов управления - ключевая проблема, определяющая существование и развитие компаний в промышленной революции 4.0.
3. Влияние на планирование, прогнозирование и
принятие управленческих решений
Одним из важных составляющих индустрии 4.0
является данные. Цифровизация производства связана с данными, большими массивами данных, которые нужно считывать, собирать, анализировать,
систематизировать, обрабатывать, хранить, передавать, представлять в нужном виде и многое другое.
Для этого необходимы, компании должны соответствующие информационные системы, программные
обеспечения, средства беспроводной передачи данных,
облачные сервисы для обмена и хранения данных.
Ключевым принципом, на котором сегодня
строится обработка больших данных, является
принцип преобразования больших данных в умные
данные, которые помогают пользователю получить
рекомендации и решения (бизнес - планирование) на
основе глубокого автоматического анализа исходной информации. Это выражается в том, что современные и разрабатываемые технологии работы с
большими данными ориентированы на реализацию
следующих возможностей, которые кардинальным
образом меняют процесс и качество принятия
управленческих решений.
Вместе с тем ни одна из передовых производственных технологий, взятая в отдельности, не способна предоставить долгосрочного конкурентного

преимущества на рынке. Такое преимущество могут
дать только системы комплексных технологических
решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. Это существенно повышает точность и оперативность планирования.
Объединение всех этих составляющих Индустрии 4.0 сделает предприятие максимально автоматизированным и конкурентоспособным. Полная
прозрачность производственных процессов позволяет принимать оптимальные решения и создавать
новые бизнес - планы.
4. Влияние на людей (человеческие ресурсы) системы управления
Массовая роботизация и автоматизация приведет к освобождению рабочих мест, большое количество людей может остаться без работы, потребуется
переобучение специалистов на другие профессии,
но также появится и множество новых профессий.
Изменится и отношение человека к технологиям
и окружающей среде, ведь появится возможность
выполнять работу на заводе удаленно, с помощью
виртуальных рабочих мест и мобильных устройств с
удобными мультимодальными интерфейсами. Не менее важное значение будут иметь проектные модели с
высокой степенью саморегуляции и управленческими
решениями: сотрудники смогут свободнее принимать
собственные решения, регулировать свою нагрузку и
активнее участвовать в производстве.
В контексте промышленной революции 4.0, высокое качество человеческих ресурсов для системы
управления является проблемой для компаний. Таких, у кого есть знания и навыки в области цифровых технологий, информационных технологий в
производстве, и которые соответствуют требованиям индустрии 4.0 очень мало. Особенно, будут востребованы специалисты с новыми профессиональными навыками.
Это ставит высокие требования, предъявляемые
к квалификации и интеллекту для управленческих
персоналов, стимулируют целый пласт перемен в
структуре компаний.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Четвёртая_промышленная_революция
7. Дмитрий Швецов. У истоков «Индустрии 4.0»: как развивается промышленность Германии. [Электронный ресурс]
8. [Электронный ресурс]: Сайт - Система управления предприятием: базовые концепции.
9. [Электронный ресурс]: Сайт - Международная федерация робототехники представила список самых роботизированных стран мира.
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ФИЛОЛОГИЯ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДУША»
В АНГЛИЙСКОМ, БУРЯТСКОМ, РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Жапова Инга Батоевна
учитель английского языка, Агинская средняя общеобразовательная школа № 1
РФ, Забайкальский край, п. Агинское
Традиционно в английском, русском и бурятском языках содержательное наполнение концепта
«Душа» охватывает не только целостное обозначение внутреннего психического мира, но и проявление его составных компонентов (характера, воли,
эмоций, чувств и др.), для обозначения чего используется целая группа слов, значения которых покрывают эту семантическую область.
Для целостного обозначения внутреннего психического мира используются слова со значением
«душа»: soul душа hyнэhэн (another person’s soul is a
mystery чужая душа потемки =хyнэй досоо
мэдэгдэхэгүй).
Для передачи свойств и качеств личности наряду с непосредственным использованием слов soulдуша-сэдьхэл в номинативном значении «душа»
используются слова heart-сердце-гол зүрхэн в переносном значении «душа». При обозначении черт
характера там, где в русской традиции используется
слово душа в своем номинативном значении, в английской культуре преобладает слово heart сердце (в
переносном значении «душа») (ср.: big hearted великодушный; with an open heart с открытой душой;
whole-hearted вкладывающий душу). В бурятском
языке свойства человеческого характера раскрываются при помощи слова зүрхэн в значении «душа»
(зɵɵлэн зүрхэтэй= добрая душа, зүрхɵɵ үбдэхэ болеть душой).
Описание положительных качеств личности
рассмотрим на примере понятий милосердия и отзывчивости: to pull at smb’s heartstrings брать за душу, one’s heart goes out to smb. от души сочувствовать сэдьхэл буляаха; сэдьхэл тэнюун = со спокойной душой; сэдьхэл дүүрэн в хорошем настроении.
Как показывает анализ, в русском, бурятском языках понятие «душа» выступает мерилом нравственности. В английском проявление указанных нравственных качеств в основном соотносится с понятием «сердце». В бурятском языке «сэдьхэл», «зүрхэн»
являются понятиями нравственности.
Отрицательные качества описываются следующим образом: to take a sin upon one’s soul взять грех
на душу; to spit upon smb’s soul плевать в душу; to
climb into someone’s soul лезть в душу; to have no
soul быть бездушным; to lose one’s soul загубить
душу сэдьхэлээр яяр –скверный, бессовестный человек =муу сэдьхэл, зорюута сэдьхэлээр= нарочно, с
умыслом. Как видим, во всех рассмотренных примерах в трех сопоставляемых языках используются
слова со значением «душа».

В волевой сфере в английском языке для выражения желаний по преимуществу используется слово heart в значении «душа»: from the heart от всей
души; one’s heart goes out of smth.= душа не лежит к
чему-либо; whatever one I heart desires все, что душа
пожелает; set one’s heart on smth. страстно желать
чего-либо. Слово soul (в номинативном значении
«душа») используется реже (как правило, для обозначения волевых качеств личности): possess one’s
soul владеть собой, сохранять хладнокровие; possess
one’s soul in patience запастись терпением. Аналогично в бурятском языке для характеристики волевой сферы употребляется и сэдьхэл (в значении
«душа»), и зүрхэн (в значении «сердце») (зүрхэтэй
ябуулга вкладывать всю душу; сэдьхэл хүлгэхэ
(сердце не терпит) не терпится что-либо сделать).
Мир эмоций и чувств очень богат, разнообразен
и включает в себя следующее: настроение (after
one’s heart по душе сэдьхэлдэ таарама;сэдьхэлээ
эбдэрхэ- расстроиться) аффекты и страсти (smh heart
is heavy камень на душе; smb’s heart burns душа горит; it wrings one’s heart душа перевертывается; душа болит сэдьхэл зурхөө харанхы болгон душа ноет
сэдьхэлээ хүндылхэ); чувства (have a soft corner in
one’s heart испытывать душевное влечение; to go
deep into smb’s soul западать в душу; dear heart душа
моя сэдьхэл зүрхэ хүдэлгэхэ; души не чаять сэдьхэл
татаха);
Как видим, в русской культуре средоточием
эмоций и чувств является душа. Именно в ней происходят различные волнения и переживания: душа
болит, горит, надрывается, не лежит к чему-либо.
Однако если говорить о чувствах, существуют случаи, когда в русском языке слова душа и сердце используются как равнозначные (душа ноет сердце
ноет; душа не на месте сердце не на месте; душа моя
сердце мое; западать в душу западать в сердце) или
слово сердце используется в переносном значении
(сердце жалеет, сердце понимает).
Анализ показывает, что в приведенных примерах слово сердце используется не в прямом значении как «центральный орган кровеносной системы»,
а в переносном — как «символ души, переживаний,
чувств, настроений» (С. И. Ожегов). В рассмотренных примерах словом сердце (в значении душа) обозначен орган определенных чувств (любви, тревоги
и др.). Душа, таким образом, приобретает статус
еще одного органа чувств, невидимого, не имеющего определенного местонахождения в человеческом
теле, выполняющего, однако, функции, присущие
другим органам чувств. В сфере эмоций в англий59
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ском и бурятском языках также используются слова
душа = soul = сэдьхэл в номинативных значениях (to
harrow smb’s soul — надрывать душу; сэдьхэлэй
уйдхар — оскорбиться до глубины души).
В процессе исследования обнаружен интересный
пример, когда в русском языке употребляется слово
«душа», в бурятском — «сэдьхэл» («душа»), а в английском — «mind» («разум») (отвести душу = сэдьхэлээ заhаха (досл.исправить душу)= disburden
one’s mind (досл.разгрузить сознание)). Этот пример
убедительно показывает разницу в психологии трех
народов и указывает на то, что, несмотря на наличие
многих общих черт, национальные языки осуществляют концептуализацию разных языковых картин
мира.
Концепт «душа» является одним из основных
культурных концептов, который нашел достаточно
полное отражение в творчестве английских, русских
и бурятских авторов. В нашем исследовании мы
попытались сопоставить содержание концепта «душа» в лирических произведениях. Именно такой
характер сопоставительного исследования позволяет, на наш взгляд, глубже понять своеобразие данного концепта в сознании представителей разных
культур.
Концепт «душа» является был рассмотрен в русской
лирической
поэзии
М.Ю.Лермонтова,
А.Ф. Фета, Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, в произведениях
бурятских
поэтов
Ц.Ж.Жамбалова,
Д.Батоболотовой, С.Батоевой. и английских поэтов
Р.Байрона, У. Шекспира. Сравнение ряда произведений поэтов показывает, что концепт «душа» в лирике имеет схожее содержание и обладает следующими свойствами:
1. Душа иррациональна по своей природе; она
является продолжением самого поэта, его самых
сокровенных чувств, переживаний;
2. Душа - это внутренний мир, противопоставленный внешнему (аристократическому свету, людской толпе, материальным ценностям);

3. Душа противопоставлена смерти; она атемпоральна, существуя как бы вне времени;
4. Душа связывает лирического героя с Небом,
Богом;
5. Душа – это продолжение своей я и своей Родины. Концепт «душа» в сознании носителей английского, русского и бурятского языков.
Для исследования представленности концепта
«душа» в сознании носителей нами проведен свободный ассоциативный эксперимент.
Реципиентам было предложено дать на предъявленный стимул - первое пришедшее в голову слово. Интервал между стимулом и реакцией не превышал 10 секунд. Стимул был один –«душа».
Участниками эксперимента стали носители русского языка (20 человек в возрасте 17-48), бурятского языка (20 человек в возрасте 20-54 лет), английского языка (20 человек в возрасте от 25 – 38 лет).
Исследование носителей русского и бурятского
языков в традиционном формате, а носители английского языка опрашивались в режиме онлайн – в
социальных сетях «Facebook», «Yahoo».
В результате свободного ассоциативного эксперимента было получено 87 реакций, в том числе
реакций носителей русского языка - 37, бурятского
языка – 28, английского - 22.
Анализ реакций позволяет заключить, что следующие ассоциации представлены во всех группах:
жизнь (76%), чистая (74%), тело (68 %), внутренний
мир (42%), карма(41%).
Также анализ ассоциаций позволил выделить
национально-специфические черты:
 в бурятской культуре: реинкарнация - бур.
«дахин түрэлгэ», бур. шажан/дасан «религия», бур.
«дуудаха/зайлаха» - вызывать душу/ душа ушла
 в русской культуре: дух, сердце, открытая,
глаза, мертвые души
 в английской культуре: сознание, ангел,
пунктуальность,
aнгл.gospel
(жанр
духовнохристианской музыки).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА
Навбатова Рано Ходжимуратовна
преподаватель, Термезский Государственный Университет кафедра русской и мировой литературы,
Узбекистан, г. Термез
Изучение закономерностей, связанных с семантической и структурной организацией текстов выросло в последние десятилетия в отдельную отрасль лингвистики. Теория текста сложилась как научная дисциплина во второй половине века на пересечении
ряда наук – информатики, психологии, лингвистики,
риторики и др. несмотря на общие междисциплинарные пересечения, в настоящее время теория текста
обладает собственным онтологическим статусом.
Текст изучается такой языковедческой наукой,
как лингвистика текста- дисциплина, которая ставит
своей задачей выявление общих закономерностей,
касающихся текста в целом. При этом текст понимается как языковая дисциплина. О.И. Москальская
пишет: «За три десятилетия современная лингвистика текста прошла несколько этапов развития, и в ней
произошла значительная эволюция как самого понятия «текст», так и подхода к тексту».
I этап развития современной лингвистики текста- 40-50- е годы. Понятие «текст» в это время развивается в рамках теории синтаксиса как учение о
сложных синтаксических целых, то есть с позиций
собственно лингвистического подхода.
Исследования эти чаще всего ведутся на материале художественной речи с учётом индивидуального стиля писателя и нередко связываются с задачами развития культуры речи, а также с традиционными чисто практическими нуждами, разрешение
которых было просто невозможно без выхода за
пределы предложения, в частности, с практическим
изучением пунктуации целого текста, с обучением
младших школьников связной речи посредством
сочинений, изложений.
Одновременно идея выхода «за пределы предложения», однако без последовательной ориентации
на членение текста, разрабатывается и за рубежом, в
исследованиях немецких, американских и других
лингвистов.
II этап- 60-70- е годы. Лингвистика текста выделяется в самостоятельную лингвистическую дисциплину. Стремительное её развитие, характерное для
второй половины 60-70-х годов, связано уже с целым комплексом изменений в лингвистических ценностях, задачах и позитивных программных установках, а также с возникновением ряда новых теоретических идей и проблем и с необходимостью их
разрешения. Текст уже рассматривается как единица
знаковой системы языка.
III этап- конец 70–80-ых годов. Внимание исследователей переключается на целый текст, который превращается в интродисциплинарный объект
изучения. Это определяет новое понимание текста и
новый подход к нему.
Особенностью III-его этапа развития лингвистики текста является то, что в её составе чётко выделились две единицы, два объекта исследования:

1) микротекст (например, сложное синтаксическое
целое) и 2) макротекст (законченное речевое произведение). С каждой из названных единиц связан соответствующий круг проблем и соответствующий понятийный аппарат.
Трудности изучения текста связаны, с одной
стороны, с многообразием типов текстов, с другой
стороны, с тем, что очевидные элементы грамматической и даже лексико-грамматической организации
могут отсутствовать и связь между предложениямикомпонентами текста нередко осуществляется только на смысловой основе.
Наиболее актуальными проблемами современной лингвистики текста являются следующие: проблема изучения структурно-семантической и коммуникативно-смысловой организации целого текста,
проблема установления его формальных и содержательных грамматических категорий, проблема определения статуса текста в дихотомии языка.
Если на первом этапе своего развития лингвистика текста не выходила за пределы «связного текста», то есть синтаксической единицы, состоящей из
ряда структурно и семантически объединённых
предложений, то в последнее двадцатилетие её внимание привлечено к тексту в широком смысле- к
целому произведению определённого жанра и определённого функционального стиля. Иначе говоря,
объект лингвистики текста значительно расширился
в результате того общего изменения ориентации
языкознания, которое связано с возрастающим интересом к проблемам функциональной лингвистики.
Отсутствие общего и однозначного подхода к
понятию «текст» в настоящее время приводит к тому, что под текстом понимается как одно предложение, так и некоторая их совокупность, образующая
целостные единства внутри более сложного целого,
а также само это целое. Текстом может быть также
вся совокупность высказываний, представляющая
собой открытую систему, не имеющую границ.
В лингвистическом словаре даётся следующее
определение понятия «текст»: «Текст (от лат. textusткань, сплетение, соединение)- объединённая смысловой последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и
цельность».
Л.Д. Санина в своей статье «Работа над связностью текста» даёт такое определение понятия
«текст»: «С точки зрения связи языка и мышления
текст- это группа предложений, которые с помощью
языковых средств связаны единой мыслью, переходящей из предложения в предложение». Наиболее
полным можно считать определение И. Р. Гальперина: «Текст- это произведение речетворческого
процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого
документа, произведение, состоящее из названия
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(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых
единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющее определённую направленность и
прагматическую установку. Текст- это некий снятый
момент процесса, в котором все динстиктивные
признаки объекта обозначаются с большей или
меньшей степенью отчётливости».
У каждого учёного, занимающегося исследованием текста, своё представление о данном понятии,
и каждый даёт своё определение, в котором стремится найти место текста в системе языка и речи и
вычленить собственные текстовые категории, присущие только этой единице.
Различие в определениях исходит из понимания
исследователями места текста в системе языка и
речи. Но в определениях есть и сходства:
 текст рассматривается как речетворческое
произведение;
 как продукт речи;
 продуцирование и осмысление теста происходит в процессе коммуникации;
 cлужит для достижения целей сообщения;
 текст реализуется в письменной форме;
 это законченное, завершённое произведение;
 имеет собственную внутреннюю структуру,
определённое строение;
 обладает средствами связности его частей,
которые не позволяют ему распадаться на отдельные предложения.
Современное толкование понятия «текст» даёт
возможность показать учащимся при анализе конкретного текста закономерности построения всех
типов текстов и вести обучение связной речи на основе обобщённого понятия текста, что позволяет
формировать речевые умения сознательным путём.
Информационно- структурные характеристики текста.
Каждый текст как целое речевое произведение
оценивается по целому комплексу критериев. Основными составляющими этих критериев являются:
1) информационно-структурные качества текста и
2)тональные (стилистические) качества текста.
В разряд информационных и структурных качеств текста включаются: 1) логичность; 2) связность и цельность; 3) точность; 4) ясность, понятность, доступность. К тональным (стилистическим)
или литературным качествам относятся: 1) правильность речи; 2) чистота речи; 3) культура речи.

Идеальный текст обнаруживает соответствие
его структуры и тональности выражаемой информации, теме, задачам и условиям общения, избранному
стилю изложения, если это текст художественный,
или стилю, заданному жанром и назначением текста, если это текст не художественный.
Характеристики складываются из соблюдения ряда принципов текстового построения. Эти принципы
лежат в основе критериев оценки качеств текста.
При использовании критерия логичности учитывается взаимодействие «трёх логик»: логики действительности, логики мысли и логики речевого
выражения.
Логичность текста предполагает такие его качества, как последовательность в изложении материала, непротиворечивость мысли, чёткость и достаточность аргументации, соотношение общего и
частного. Логичность мысли обнаруживается и в
верности отражения фактов (объектов) действительности и их связей и отношений (общее и единичное, причина и следствие, сходство и различие).
С точки зрения логичности построения тексты
делятся на две группы (как, впрочем, и в других
случаях): тексты с предметно- логической структурой (логика факта) и тексты с образно- ассоциативной структурой (субъективная логика). Важными
признаками текста признаются цельность (целостность) и связность. Целостность и связность – эти,
по существу основные, конструктивные признаки
текста – отражают содержательную и структурную
сущность текста. Связность и цельность – непременные качества текста, которые проявляются в
целесообразно построенном тексте.
Работа над связностью текста - это умение «составлять текст», то есть постепенно и последовательно развёртывать свою мысль, строить предложения и связь их между собой. Связность текста
обнаруживается на уровне тема-рематических последовательностей в рамках межфразовых единств.
Тема – это предмет высказывания или то, о чём говорится в тексте. В лингвистике текста тема – это
смысловое ядро текста.
Основная (главная) мысль текста – это то, что
говорится о предмете высказывания. Исследователи
различают локальную связность и глобальную связность. Локальная связность- это связность линейных
последовательностей (высказываний, межфразовых
единств). Глобальная связность-это то, что обеспечивает единство текста как смыслового целого, его
внутреннюю цельность.
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БИЛИНГВИЗМ (ДВУЯЗЫЧИЕ) И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
Панжиев Нормахмад Панжиевич
канд. филол. наук, доцент, Терм.ГУ кафедра русского языкознания,
Узбекистан, г. Термез
Широкое распространение билингвизма в современном обществе объясняется этническими и
политическими факторами, в том числе. В период
глобализации представляют весомую роль общественные и финансовые предпосылки, когда знание
двух и более языков считается нужным условием для
прохождения учебы, либо выполнения работы в другой стран [9].
Впервые понятие «билингвизм» было введено в
1938 году В.А. Аврориным, который определяет его
как «одинаково свободное владение двумя языками.
Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка приближается вплотную к
степени знания первого». Важно отметить, что, начиная с первых работ по билингвизму, данный феномен
рассматривался как сложное, системное внутриличностное образование, которое включает в себя определенную языковую (знаковую) структуру, умение использовать освоенную систему знаков в ситуации общения (коммуникативный аспект), в которой, кроме
собственно ситуативных значений и смыслов, определяющих успешность общения, присутствуют и более
широкие общекультурные представления и картины
мира (социокультурный аспект).
Именно сложность данного феномена и определяет комплексный характер его изучения. «Билингвизм
нуждается в комплексном синтетическом анализе совместными усилиями представителей соответствующих
отраслей знаний». Исследования различных аспектов
являются частью целого, дополняют и углубляют разработку проблемы билингвизма.
Социолингвистический аспект связан с исследованием воздействия социальных факторов на формирование и взаимодействие основных компонентов двуязычия, на формирование и развитие данного явления,
а также с определением роли двуязычия в социальной
жизни его носителей. С социолингвистическим аспектом тесно связан собственно лингвистический, или
внутрилингвистический аспект, который призван охарактеризовать внутриструктурные процессы в условиях развития двуязычия. Психолингвистика акцентирует свое внимание на актах речепорождения, в которых
проявляется качество и уровень освоения того или
иного языка во всем его объеме: языковая, речевая и
социокультурная компетенция.
Научное становление проблемы билингвизма происходило поэтапно. Как теоретическая проблема билингвизм, по наблюдениям многих ученых, начал исследоваться в конце XIX века, однако как социальный
феномен он имеет корни, уходящие значительно
глубже - в античный мир: смешение языка завоевателей и побежденных на завоеванных территориях. С
развитием лингвистической мысли в науке с конца XX
века билингвизм становится предметом рассмотрения
теории
языкознания.
Именно
сравнительноисторический метод повернул интерес лингвистов к
теории взаимодействия языков.

Как мы знаем, двуязычие, или билингвизм, – одно
из важных лингвистических понятий, связанных с
языковым контактом в языкознание. Явление, известное как билингвизм, представляет исключительный
интерес не только с точки зрения лингвистики, но и с
позиций философии, психологии, социологии и даже
физиологии. Проблематика двуязычия т.е. билингвизма широко обсуждается в научной литературе и по
науке языкознание последних лет, при этом наблюдается смещение акцентов, в принципе согласующееся с
динамикой общенаучных подходов к описанию работы языкового/речевого механизма человека. Так, многие традиционные понятия теории двуязычия получают первую трактовку с позиции когнитивной теории.
В центре внимания исследователей (Ж.М. О'Маллей, А. Шамо, А.А. Пойменовой, К. Фарч, Г. Каспера)
оказываются стратегии овладения и пользования вторым языком. Двуязычие – частный случай многоязычия, но, поскольку двуязычные ситуации представляют собой наиболее типичный случай многоязычия,
термин «двуязычие» более употребителен, чем «многоязычие», и часто используется вместо последнего. В
русской лингвистической традиции наряду с ними
широко используются термины «билингвизм» и
«мультилингвизм».
Существуют также широкое и узкое понимание
явления билингвизма. Большинство ученых допускают
возможность широкой трактовки: «…допускается, что
двуязычие имеет место всякий раз, когда человек переключается с одного языкового кода на другой в конкретных условиях речевого общения».
По мнению Л. Блумфилда двуязычие как доведенное до совершенства одинаковое владение двумя языками, родным и неродным. Один из известных создателей теории языковых контактов Э. Хауген, напротив,
считал, что при билингвизме степень владения одним
из языков может быть и довольно низкой. Многие из
определений двуязычия, по существу, конфликтны
между собой. Так, в знаменитой книге У. Вайнрайха
«Языковые контакты» мы находим определение: «попеременное использование двух языков». Здесь не
указывается степень владения языками, и если исходить из данного определения двуязычия, то при нем
билингвами можно назвать всех, кто владеет двумя
языками. Столь широкое понимание билингвизма ведет, однако, к игнорированию его социальной природы, поскольку в разряд двуязычных попадают и те, для
кого владение двумя языками – социально обусловленная необходимость, и те, кто изучает какой-либо
иностранный язык без определенных перспектив его
дальнейшего применения.
В этой связи, по мнению В.Н. Геращенко, представляется возможным сформулировать примерное
определение двуязычия, позволяющее проводить различие между двумя его основными видами – социальным (естественным) и учебным (искусственным). Двуязычие – это обусловленная необходимостью обеспе63
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чить социальное взаимодействие внутри разноязычного континуума целенаправленная практика попеременного пользования двумя языками некоторой группой индивидов, называемых двуязычными. Таким образом, социальное и индивидуальное двуязычие понимается в работе как процесс, деятельность, а не как
состояние, качество.
Например, Российские исследователи предлагают
следующие определения билингвизма: «билингвизм
(двуязычие) – это свободное владение двумя языками
одновременно»; «двуязычием следует признать одинаково свободное владение двумя языками. Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания
второго языка приближается вплотную к степени знания первого».
Следующее определение билингвизма дает
В.Д. Бондалетов: «Билингвизм – это двуязычие, т. е.
сосуществование у человека или у всего народа двух
языков, обычно первого – родного и второго – приобретенного». Овладение вторым языком – термин,
означающий либо специальное овладение иностранным языком либо стихийное овладение иным языком.
Бихевиористские теории 1950 – 1980-х годов объясняли овладение вторым языком в соответствии с общими
законами влияния разных факторов на человеческое
поведение (имитация, опыт, пробы и ошибки). Нативисты (1960 – 1990-е годы) считали, что существует
врожденная универсальная грамматика, благодаря
которой человек понимает, как функционирует язык,
что позволяет выделять в потоке поступающего языка
важные параметры и использовать их при конструировании языка. К настоящему времени эта теория потеряла свое значение, произошла переориентация на
когнитивно-психологические свойства человека, позволяющие распознавать значимые признаки и осуществлять коммуникацию при помощи выделенных
лингвистических параметров. Тем не менее, полностью процесс овладения вторым языком и функционирования нескольких языков у индивидуума еще не
раскрыт.
Необходимо уточнить, что языки билингва различаются в зависимости от порядка их усвоения и степени использования, т. е. первый язык противопоставляется второму, а первичный – вторичному.
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Понятия первого и второго языка соотносятся с
последовательностью их усвоения, в то время как первичный и вторичный языки различаются на основе
допущения, согласно которому одно из усвоенных
средств общения должно использоваться в большей
степени и, следовательно, иметь большее значение,
нежели другое. Для большинства индивидов первый
усвоенный язык – родной язык – является также и
языком наибольшего использования, и наоборот – вторые языки обычно являются вторичными и в плане
использования, т. е. вспомогательными языками. Но на
практике отнюдь не легко установить, сколько языков
индивид использует, и упорядочить их по степени
важности. По-видимому, в определенных ситуациях у
индивида может быть не один, а несколько первых
языков. Следует отметить, что первый язык вовсе не
обязательно является основным разговорным языком,
или вообще языком, которым билингвальный носитель
владеет лучше всего. При этом необходимо четко различать понятия первый(ые) язык и доминирующий
(доминантный) языки и, соответственно, второй(ые) и
подчиненный (субдоминантный, рецессивный) языки.
Понятие языковой доминации (и доминирующего
языка) играет большую роль в изучении явлений контактно индуцированных языковых изменений. Однако
понятие языковой доминации покрывает достаточно
разнородный круг явлений. С одной стороны, доминация одного языка над другим может проявляться в
том, что индивид усваивает второй язык не полностью,
т. е. владеет им неадекватно. С другой стороны, часто
доминация одного языка и соответственно подчиненное положение другого может проявляться в чисто
функциональной сфере. При этом в каждый данный
момент времени носитель владеет как первым, так и
вторым языком в полной степени, но второй язык обслуживает большее количество функциональных сфер
использования языка, чем первый.
В последние годы выдвигается понятие прагматически доминирующего языка – языка, который в
силу ряда обстоятельств определяет характер
«устройства» речевых актов в определенных ситуациях. Язык с письменной традицией может стать
прагматически доминантным для носителя языка в
контекстах, требующих развернутой аргументации,
эксплицитных умозаключений и т. п.
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ПРОБЛЕМА ЭПОНИМИИ В НЕМЕЦКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Хакимова Гюльнара Ансаровна
доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных и русского языков
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»,
РФ, г. Москва
В настоящем исследовании мы предпримем попытку описания и систематизации терминовэпонимов в подъязыке ветеринарии на материале
немецкого языка. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов в области ветеринарии и
зоотехнии, которые владели бы ветеринарной терминологией с целью осуществления письменных и
устных коммуникаций с зарубежными коллегами.
Для этого необходимо знание ветеринарной терминологии, включающей в том числе и терминыэпонимы. Терминам-эпонимам посвящены работы
многих исследователей, среди прочего Суперанской
А.В., Сталтмане В.Э., Подольской Н.В., Султанова
А.Х., Е.М. Какзановой и др. Тема исследования
имеет практическую направленность, так как помогает развить языковую грамотность обучающихся и
расширить их словарный запас. Опыт преподавания
иностранного языка студентам, изучающим ветеринарную терминологию, показывает необходимость
дальнейшего изучения проблематики эпонимии в
области ветеринарии, в связи с тем, что правильное
понимание и употребление эпонимов при переводе
специальных текстов представляет определенные
трудности для обучающихся.
Объектом исследования выступают ветеринарные терминологические единицы немецкого языка,
образованные на основе имен собственных. Материалом для исследования послужили терминыэпонимы, полученные методом сплошной выборки
из ветеринарного немецко-русского словаря под
редакцией В.А. Бесхлебнова [4]. При рассмотрении
ветеринарных терминов-эпонимов применялись
элементы систематизации исследуемого материала
по тематическим группам, а также компонентного
анализа терминологических единиц.
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой указано, что эпоним – это «лицо, от имени
которого произведено название народа, местности и
т. п.» [3, с. 529]. Н.В. Подольская, в свою очередь, в
словаре русской ономастической терминологии
трактует эпоним как «лицо, чем-либо знаменитое,
имя которого послужило для образования любого
другого онима» [16, с. 150]. Согласно В.М. Лейчику
«словом «эпоним» обозначается тот объект, на который перешло личное имя – имя божества, героя
или реального лица; название болезни или синдрома, анатомического органа в медицинской терминологии, название структуры, метода в абстрактной
науке, изобретения в технике, географического объекта. <…>Термины-эпонимы в большинстве случаев
появляются в результате присвоения этих названий
благодарными пользователями как «языковые памятники» выдающимся ученым, изобретателям,

врачам» [13]. С ними соглашается Е.М. Какзанова,
утверждающая, что эпоним – это «термин, который
содержит в своем составе имя собственное (антропоним, топоним или мифоним), а также имя нарицательное в обозначении научного понятия» [12, с. 7].
Как верно добавляет Ю.В. Сложеникина, «эпонимы,
как правило, появляются не в результате научного
обобщения, а на основе эмпирической деятельности» [18, с. 179]. Говоря о назначении терминологических эпонимов, исследователь указывает на их
мемориальную функцию, хотя и реализуемую в
ограниченном кругу специалистов [18, с. 180].
Таким образом, в данной работе под ветеринарными эпонимами будем понимать названия болезней животных, синдромов, методов лечения или
инструментария, по имени ветеринара, ученого или
специалиста из какой-либо области медицины,
впервые обнаружившего или описавшего их. Ветеринарные термины-эпонимы в целом легко датируются, т.к. их появление связано с именем ученого,
впервые описавшего то или иное заболевание.
В ветеринарном немецко-русском словаре
В.А. Бесхлебнова, содержащем около 25 тысяч терминов, было зафиксировано 105 терминовэпонимов, которых в содержательном плане можно
разделить на несколько групп. Самую большую
группу
составляют
ветеринарные
терминыэпонимы, произошедшие от фамилий врачей и ученых, впервые выявивших и описавших различные
симптомы, синдромы и болезни – 57 единиц (≈54%).
Перед рассмотрением конкретных примеров ветеринарных терминов-эпонимов следует отметить, что
здесь мы имеем дело с терминологической синонимией. Проиллюстрируем это на примерах. Так, эпоним (die) Stantonsche Krankheit – болезнь Стантона,
имеет несколько терминологических синонимов, а
именно, (die) Fleitchersche Krankheit– болезнь Флетчера, ложный сап, сап Рангуна, болезнь Уитмора,
пневмоэнтерит, сап Восточной Индии, псевдохолера, септицемия морфинистов. Такое разнообразие
синонимичных названий объясняется тем фактом,
что данную болезнь изучали ученые разных стран.
Речь идет о мелиоидозе – инфекционной болезни
животных и человека, характеризующейся лихорадкой, септицемией, образованием абсцессов в различных органах. Первые упоминания о данной болезни сделаны в 1911 г. английским врачом А. Уитмором из Рангуна (Бирма), описавшем при вскрытии
трупов людей обнаруженные им патологоанатомические изменения. В 1912г. А. Уитмор совместно с
К. Кришнасвами сообщил о выделении из крови
трупов людей микроорганизма, получившего название Bacterium pseudomallei. В 1913г. другой ученый
У. Флетчер в Малайзии во время эпизоотии среди
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лабораторных животных выделил микроорганизм,
близкий к возбудителю сапа, в то время как Т. Стантон, наблюдавший эпизоотию мелиоидоза среди
грызунов в природе, сформулировал ряд общих положений по эпизоотологии и эпидемиологии инфекции. Культура возбудителя выделена от лошадей
ученым Бабасом в 1915 г. Далее, в 1917 г. Т. Стантону удалось обнаружить аналогичный микроб у
человека, умершего при холероподобных симптомах. Через год, в 1918 г. Т. Стантон описал эпизоотию у местных грызунов и высказал предположение
о возможности заражения мелиоидозом через инфицированную пищу, что и было им доказано экспериментально на обезьянах. При сопоставлении
штаммов, выделенных У. Флетчером и Т. Стантоном, первый заключил, что они идентичны палочке,
открытой А. Уитмором. Название мелиоидоз было
по предложению обоих ученых в 1921 г. официально принято на IV Конгрессе Дальневосточной ассоциации тропической медицины и получило затем
общее признание.
Приведем другой пример терминологической
синонимии. Эпоним (die) Derzysche Krankheit – болезнь Держи, имеет также много синонимичных
названий как в немецком языке (die Gänseenteritis,
die infektiӧse Gänseenteropatitis, die Virusseuche der
Gänse), так и в русском (вирусный энтерит гусят,
парвовирусная инфекция гусей, чума гусей, грипп
гусей, гепатит гусей, гепато-асцит гусей, асцитогепато-нефрит гусей, инфекционный миокардит гусей, вирусный энтерит гусей, ВЭГ). Болезнь Держи
является острой, контагиозной болезнью молодняка
гусей. О вспышке данного заболевания упомянулось
в 60-е годы Краусом, Ван Глиффом, Милтенбергом,
а детально оно описано венгерским ученым профессором Держи в 1973г., имя которого представлено в
эпониме.
Термин-эпоним Bollingersche Körperchen, означающий патогномоничные тельца Боллингера, получил свое название в честь немецкого врача, ветеринара, патологоанатома, профессора патологической анатомии, гистологии и физиологии, преподавателя, соучредителя «Немецкого журнала ветеринарной медицины и сравнительной патологии»
(«Deutsche Zeitschrift für Tiermedizin und vergleichende Pathologie»), в 1908-1909 гг. ректора университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене Отто
фон Боллингера, выявившего в 1896 г. эти тельца
при диагностике оспы кур. Существуют также другие термины-эпонимы, означающие внутриклеточные тельца-включения, образуемые некоторыми
вирусами. Так, при чуме плотоядных выявляют
тельца Ленца, впервые обнаружившего в 1909 г.
цитоплазматические включения при чуме собак.
При бешенстве животных речь идет о тельцах Бабеша-Негри, получивших название по имени румынского ученого В. Бабеша и итальянского ученого А. Негри. При болезни Борна (также терминэпоним) говорят о тельцах Дегена и Оста, при чуме
собак обнаруживают тельца Лектура, при инфекционном ларинготрахеите птиц – тельца Зейфрида.
Тельца включения при оспе разных видов животных
и птицы изучались разными учеными. Впервые эти

включения открыл в 1882 г. итальянский патолог
Д. Гварнирьери, а в 1903 г. французский микробиолог и вирусолог Амедей Боррель при оспе овец, в
честь которого названы Borrelsche Körperchen –
тельца Борреля.
Вот еще пример. Термину-эпониму (die) Doylesche Krankheit соответствуют синонимы (die) asiatische (atypische) Hühnerpest, (die) koreanische Hühnerseuche – ньюкаслская болезнь (псевдочума, античная чума) кур, псевдочума, атипичная чума, ньюкаслская болезнь или Ньюкасла болезнь. Впервые её
диагностировал на острове Ява (Индонезия) и описал в 1926 г. Краневельд, а в 1927 г. английский исследователь Дойль обнаружил эту болезнь вблизи
г. Ньюкасла (Англия) и дал соответствующее название болезни.
Необходимо отметить, что от имени ученого
может
образовываться
несколько
терминовэпонимов, тем самым создавая ономастический ряд,
например, (die) Mareksche Krankheit–болезнь Марека (вирусное заболевание кур, реже других куриных
птиц, названное по имени словацкого ветеринара,
ученого и педагога Йозефа Марека). Существуют
также эпонимы (die) Marek-Vakzine– вакцина против
болезни Марека, (das) Marek-Virus – герпесвирус
болезни Марека. Другой пример. По имени американского микробиолога ииммунолога М. Тейлера
создано несколько терминов-эпонимов, например,
(die) Theiler-Krankheit –болезнь Тейлора (острая вирусная болезнь мышей); (das) Theiler-Virus – вирус
Тейлора; (die) Theiler-Virus-Infektion–вирус мышиного энцефаломиелита Тейлора [26, с. 1193].
Вторую группу составляют термины-эпонимы,
получившие свое название по месту возникновения
заболевания. Топографические эпонимы представлены в словаре 41 единицей (≈39%). Рассмотрим на
примерах. Под эпонимом (die) Bornasche Krankheit
или die Borna-Krankheit – болезнь Борна или борнаская болезнь, подразумевается энзоотический энцефаломиелит лошадей. Это медленно прогрессирующая дегенеративная энцефалопатия вирусной
этиологии, поражает лошадей, овец и кроликов,
протекает с признаками расстройства центральной
нервной системы. Название болезнь получила от
немецкого города Борн в Саксонии, где в 1894—
1896 гг. отмечались эпизоотии. В последующие годы болезнь Борна регистрировалась также в Тюрингии и Баварии.
Die Ibaraki-Krankheit – болезнь Ибараки, впервые была зарегистрирована в Японии в 1959 г. на
основе изучения возбудителя от больных животных
в префектуре Ибараки. Поражает крупный рогатый
скот.
Другой пример. Эпоним (das) Middelburg-Virus –
вирус Миддельбург получил свое название по столице провинции Зеландия в юго-восточной части
Нидерландов. Данный вирус относится к представителям альфавирусов, род которых объединяет более
34 вирусов, например, вирус венесуэльского энцефалита лошадей (ВНЭЛ), вирус восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), вирус западного энцефалита
лошадей (ЗЭЛ), вирус Трокара, вирус Ндуму, вирус
Чикунгунья, вирус леса Семлики, вирус леса Барма,
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вирус Гета и др. Такое многообразие топографических эпонимов объясняется большим ареалом распространения вирусов данного рода в странах Американского континента и странах бассейна Карибского моря.
Примером топографических эпонимов является
терминологическая единица (das) Lassa-Fieber –
лихорадка Ласса, вирусная природно-очаговая геморрагическая лихорадка, часто встречающаяся в
странах Центральной и Западной Африки. Разносчиками вируса Ласса являются многососковые крысы-мастомисы. Вирус, вызывающий болезнь Ласса,
был впервые описан в 50-х годах прошлого века, но
выявлен лишь в 1969 году в нигерийском городе
Ласса, после того как вспышка заболевания произошла в местной больнице.
Незначительную группу в исследуемом материале составляют термины-эпонимы, при образовании
которых использовались названия медицинских инструментов и приборов. Выявлено 4 эпонима (≈4%).
Например, der Krey-Schöttler-Haken – крючок для
родовспоможения по Крею-Шеттлеру, называемый
также «крючок Афанасьева» и используемый для
исправления неправильного расположения, фиксации и извлечения мертвого плода. Термин-эпоним
die Burdizzozange означает «кастрационные щипцы
Бурдиццо», применяемые при перкутанном (бескровном) методе кастрации крупного рогатого скота, баранов и козлов. Среди ветеринаров известны
также другие щипцы, названные по имени специалистов, их разработавших. Однако в словаре
В.А. Бесхлебнова они не представлены.
В отдельную группу можно выделить терминыэпонимы, обозначающие методы исследования. В
изучаемом материале выявлено три эпонима
(≈3%):(die) Baiburtzjan-Kastration–метод кастрации
по А.А. Байбуртцяну (1961 г.), применяемый для
кастрации мелкого рогатого скота; (der) Katzentest–
тест Дольмана на кошках, применяемый для экспериментального определения стафилококкового энтеротоксина; (die) Salzlösung nach Hanks–солевой
раствор Хенкса, представляющий собой смесь различных солей, которые используются в качестве
буферного раствора в средах для клеточных культур. Солевой раствор получил название по микробиологу Д.Х. Хенксу, опубликовавшему состав раствора в 1949 г.
Отметим, что другие лексикографические источники, например, ветеринарный лексикон под
редакцией Е. Визнера и Р. Риббека, содержат достаточно большое количество терминов-эпонимов, обозначающих какой-либо метод исследования, например, (das) Baermann/Wetzel-Verfahrenили (das) Trichterverfahren– Бермана/Ветцеля метод, т.е. метод
гельминтолярвоскопии, названный в честь немецкого ученого Г. Бермана, описавшего в 1917 г. метод
обнаружения личинок нематод в фекалиях [6, с. 98],
а в 1930 г. введенный немецким ученым Ветцелем в
ветеринарную медицину. В связи с тем, что разработки метода осуществлялись ими независимо друг
от друга, в итоге метод назван именами обоих ученых. Другой пример: (das) Ziehl-Neelsen-Verfahren–
Циля-Нельсена метод, назван по имени немецких

ученых Ф. Циля (1882 г.) и Ф. Нельсена (1884 г.),
разработавших способ окраски кислотоустойчивых
микробов, широко используемый для окрашивания
микобактерий туберкулеза [6, с. 1054]. Другие примеры: (das) Darling-Verfahren – Дарлинга метод – по
имени американского паразитолога С. Дарлинга,
который создал метод обнаружения яиц гельминтов
[6, с. 268 ]; (das) Hins-Verfahren – Гинса метод – по
имени немецкого бактериолога Г.А. Гинса, при помощи которого возможно выявление капсул бактерий путем обработки препарата тушью и последующей окраски тионином [6, с.225]; (das) BurriVerfahren – Бурри метод – по имени швейцарского
бактериолога, профессора сельскохозяйственной
бактериологии в Технической высшей школе в Цюрихе, директора НИИ молочного хозяйства Роберта
Бурри, представляющий собой способ исследования
живых неокрашенных микробов на окрашенном
фоне [6, с. 126]. В связи с тем, что разработки этих
ученых осуществлялись в одном ключе, в специальной литературе часто употребляют термин-эпоним
«метод Бурри-Гинса».
В следующую тематическую группу можно
причислить ветеринарные термины-эпонимы, означающие симптомы болезней или возбудителей заболеваний, например, die Akabane-Virus-Infektion –
болезнь Акабане у овец, вирусная трансмиссивная
болезнь крупного рогатого скота, овец и коз; die
Askoli-Reaktion – реакция Асколи, реакция преципитации, для обнаружения возбудителя сибирской язвы; das Potomac-Fieber – болезнь реки Потомак в
Америке (моноцитарный эрлихиоз лошадей); die
Magudu-Toxikose – клещевой токсикоз крупного рогатого скота, овец и свиней в Южной Африке; der
Erlich-Aszites-Tumor der Mäuse – асцитная опухоль
Эрлиха у мышей.
Остановимся теперь на анализе изучаемого языкового материала в структурно-грамматическом
отношении. Рассмотренные выше примеры демонстрируют, что наиболее продуктивными являются
двухкомпонентные сложные слова, которые пишутся через дефис и состоят из имени собственного, т.е.
онима, ономастической лексики и тематического
слова с обобщающим значением, т.е. апеллятива,
иными словами, апеллятивной терминологической
лексики, например, (das) Novikoff-Hepatom – гепатома Новикова (клеточная опухоль печени у крыс);
(das) Theiler-Virus – вирус Тейлора; (die) AkabaneKrankheit–болезнь Акабане у овец. Необходимо заметить, что в сложных словах-эпонимах могут
встречаться два онима, т.е. имена тех ученых, которые независимо друг от друга выявили какое-либо
заболевание или вели параллельные разработки каких-либо методов, например, (die) WassiljewWeilsche Krankheit – болезнь Васильева-Вейля, иктерогеморрагический лептоспироз; (die) Pelger(Huet-)Anomalie – аномалия Пельгера-(Хьюэта),
наследственный дефект у кроликов и др. Сложные
слова-эпонимы могут писаться также одним словом,
причем оним стоит на первом месте перед апеллятивом, например, (die) Giemsafärbung – окраска
(бактерий) по Гимза, которая была впервые предложена в 1904 году Густавом Гимзой. Этот термин67
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эпоним имеет также название «окраска по ПинчукуРомановскому-Гимза». Еще пример: (die) Arthusreaktion – реакция Артюса, одна из аллергических реакций, впервые описанная в 1903 году французским врачом Морисом Артюсом.
Анализ фактического материала показал, что
достаточно многочисленную группу среди эпонимических номинаций составляют адъективносубстантивные терминологические словосочетания,
в которых оним употреблен в роли определения с
окончанием, например, Rusterholzsches Klauensohlengeschwür –язва копытной подошвы по Рустергольцу (швейцарский ветеринар); Gilchristsche
Krankheit – болезнь Гилкриста, бластомикоз
Гилкриста, североамериканский бластомикоз, получивший название по имени американского дерматолога Т. Гилкриста; Carresche Krankheit – болезнь
Карре, чума собак, описанная впервые в 1905 году
французским учёным, ветеринаром, инфекционистом Генри Карре; Hodgkinsche Krankheit – болезнь
Ходжкина, злокачественное заболевание лимфатической системы, лимфогранулематоз. Данная болезнь названа в честь своего первого описателя в
1832 году, доктора сэра Томаса Ходжкина.
Другую группу составляют среди ветеринарных
терминов-эпонимов
субстантивно-субстантивные
словосочетания с предлогом nach, например, (die)
Salzlösung nach Hanks– солевой раствор Хенкса. Реже встречаются сочетания двух-трех существительных с артиклем и без артикля, например, Rubarthsche Krankheit der Hunde– болезнь Рубарта, инфекционный гепатит собак.
В целом, проведенный анализ языкового материала позволил сделать вывод о том, что эпонимические единицы в области ветеринарии составляют
достаточно большой пластонимической лексики,
подразделяясь на определенные тематические группы и представляя из себя в структурнограмматическом отношении двухкомпонентные
сложные слова, которые пишутся через дефис или
слитно. Наряду с этим нельзя забывать о существенных недостатках терминов-эпонимов, правомочности употребления которых посвящены многие
дискуссии терминоведов. Как было видно из примеров, они образуют достаточно широкий синонимический ряд наряду с номенклатурными наименованиями, тем самым создавая предпосылки для путаницы в употреблении терминов в рамках определенной микротерминосистемы. Другим недостатком

может выступать омонимия, которая также относится к недостаткам специальной терминологии. По
мнению Е.В. Варнавской, «омонимия медицинских
терминов-эпонимов появляется в результате совпадения фамилий, принадлежащих разным исследователям, от антропонима которых образована составная полилексемная терминологическая единица» [5].
Для правильного понимания, перевода и употребления терминов-эпонимов обучающиеся должны знать
библиографическую справку, которая может им помочь соотнести эпонимическую единицу и запечатленное в ней историческое лицо. Примером омонимического ряда терминов, по Ю.В. Сложеникиной,
являются термины «тракт Павлова» и «учение Павлова». Подобные термины известны лишь узкому
кругу специалистов, что может вызвать у непосвященного читателя определенную путаницу в понимании терминов, так как не отвечают принципу доступности извлечения языковой информации и требуют обязательных фоновых знаний. Ю.В. Сложеникина обращает внимание, что подобную оминимию можно некоторым образом «нейтрализовать»,
если лексикографические издания будут фиксировать необходимые данные как часть словарной статьи [18, с. 181].
Еще одним недостатком терминов-эпонимов по
мнению многих исследователей является то, что в
многокомпонентных эпонимических словосочетаниях оним называет видовой признак, не являющийся существенным в данной номинации, отсутствует необходимая информация о содержании понятия, они «не выражают сущности номинируемых
явлений в медицине, они не связаны ни с признаками, ни с внутренней формой обозначаемого понятия» [24, с. 192–193].
Подводя итоги, следует отметить, что терминыэпонимы, несмотря на краткость обозначения понятия и удобство в применении, не отвечают многим
требованиям, предъявляемым к терминологической
лексике, а именно, требованию однозначности, системности, отсутствия синонимии и многозначности. Необходимо отдать им должное, что, отражая
историю ветеринарии, они хранят вклад ученых в ее
развитие, тем самым являясь достоянием узкого
круга специалистов. Тем не менее, для успешной
устной и письменной коммуникации специалисты в
области ветеринарии и смежных наук должны знать
наряду с терминами-эпонимами номенклатурные
обозначения.
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КАТЕГОРИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ: КЛАССИЧЕСКИЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОДЫ
Хасауова Марина Абдуллаховна
магистрант факультета филологии Кабардино-балкарского государственного университета,
РФ, г. Нальчик
Категоризация - это одно из фундаментальных
понятий когнитивной лингвистики, в основе которого находятся процессы познания и формирования
знаний, т.е. то, каким образом человек получает новые знания об окружающей действительности и как
эти знания хранятся в мозгу человека. В процессе
познания, человек распределяет по категориям все
увиденные предметы и явления: животные, дома,
транспорт, люди и т.д. Т.е. в нашей памяти все хранится в виде категорий. Таким образом категории
формируются на основе определенных знаний - когнитивных моделений и концептуальных фреймовзнания о том, какие элементы входят в состав категорий, какими характеристиками обладают эти элементы, отношения между элементами разных категорий, каковы более типичные образцы данной категории. (2, с 66)
Согласно классическому подходу, категории характеризуются набором необходимых и наиболее
существенных признаков. Та или иная категория в
обязательном порядке должна обладать данными
признаками. Эти признаки являются критерием
включения или невключения объектов в ту или
иную категорию, поэтому классические теории и
эксперименты акцентируют внимание на правилах,
определении и перечне этих необходимых и достаточных признаков. Элементы категории обладают
равным категориальным статусом. Границы ее четко
определены и представляют собой «абстрактные
вместилища: одни предметы входят в данную категорию - вместилище, другие находятся вне ее. При
этом предметы входят в категорию тогда, когда им
присущи определенные общие свойства, определяющие категорию в целом» [2, с 261].
Классический подход к категории идет от аристотелевского понимания «сущности» и «случайного» в предмете [1, с 84]. Согласно этому подходу,
есть жесткий набор основных и по своей структуре
бинарных признаков - категориальных свойств, необходимых для того, чтобы нечто могло считаться
членом категории. В результате все члены категории равны. Любая категория имеет четкие границы,
т.к. членит действительность на члены, присущие
этой категории и не присущие ей. Но классический
подход подвергается критике многими учеными, так
как не дает ответа на вопрос о том, как быть с теми
членами категории, которые, не обладая необходимым категориальным свойством, тем не менее, входят в нее. (К примеру пингвин - , который относится
к классу птиц, но не обладает способностью летать основным признаком птиц).
Учение Аристотеля о категориях повлияло и на
выделение категорий в лингвистике. Не случайно
Аристотеля упрекали в том, что его категории основаны на грамматике и несут в себе лишь грамматическое содержание. Параллель между концепцией

Аристотеля и лингвистикой просматривается, прежде всего, в выявлении в рамках последней таких
категорий, как части речи, основанных на единстве
трех признаков: формы, функции и содержания.
На сегодняшний день итогом размышлений
лингвистов и философов по поводу принципа выделения универсальных или понятийных категорий
является идея о том, что этот принцип не может
быть сугубо лингвистическим. Подобные категории
могут быть найдены не столько в языке, сколько вне
его - во внеязыковом мире, точнее, в нашем знании
о мире. Они, как постулирует Ю.Л. Воротников [5, с
18], в первую очередь оказываются категориями
мышления, воплощаемыми в языковую форму.
Итак, Аристотель различал постоянно присущие
объекту существенные свойства, определяющие его
индивидуальность, и разрушение которых приводит
к деструкции целой категории (essence), и несущественные, второстепенные, побочные свойства, не
влияющие на определение категории (accidents).
Именно требование удовлетворять непротиворечивым логическим критериям и т.п. было поставлено под сомнение в работах Л. фон Витгенштейна.
На примере категории «игра» он во многом опроверг классическую теорию категоризации и сделал
выводы о нечеткости категориальных границ обосновав, что категория - это не структура присущих
всем его членам признаков, а сеть пересечений
сходных черт. Для описания структуры категории Л.
фон Витгенштейн вводит термин «family resemblance» (семейное сходство), метафорически объясняющий положение о том, что не всем членам категории присущи ее основные признаки [4, с. 520].
Категория строится на основе подобия признаков, т.к. нельзя выделить признаки, общие для всех
членов категории. Один элемент категории разделяет только часть признаков другого элемента.
Согласно
отечественному
исследователю
Н.Н. Болдыреву, заслуга вышеизложенного подхода
состоит в определении способа формирования представлений о той или иной категории - образцы, которые в дальнейшем с развитием прототипического
подхода наделяются особым статусом - выделенностью, прототипичностью, центральностью. И,
именно открытие «семейного сходства» как основного механизма построения категорий послужило
основанием для объединения элементов в одну категорию, в пределах которой элементы могут иметь
некоторые отличия, что поставило под сомнение
постулаты классической теории и привело к появлению прототипической теории, как альтернативного
взгляда на природу и структуру категорий.
Теория Л. Витгенштейна была подтверждена и
расширена экспериментами У. Лабова. На примере
описания различных видов посуды У. Лабов определил, что категория имеет ряд прототипических
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признаков, а именно признаки формы, размера, материала, функции и интеракциональности, которые
часто не включают так называемые обязательные
(essential) признаки для членства в категории. Э.
Рош, американский ученый, которая является одним
из основоположников прототипический теории, рассматривает цветовые термины, а также категории
«мебель», «птица», «фрукты», «одежда», «игрушка», «оружие» и т.д. В результате исследований она
приходит к выводу об упорядоченности окружающего мира и определяет категории как ментальные
объекты, отражающие знания человека об онтологии, о сущности мира. Согласно теории Э. Рош,
процесс категоризации осуществляется по линии
прототипа, определяемого человеком в результате
субъективного восприятия множества объектов
окружающей действительности.
В ходе проведенных ею экспериментов было
установлено, что у различных носителей разных
языков границы цветовых категорий нетождественны и в ходе определения цветов носители ориентируются на лучшие образцы — фокусные точки, которые являются универсальными. В дальнейшем
подобный принцип категоризации применили к другим сферам, нежели цветовая область, а также занялись поиском природы фокусных точек. Э. Рош
установила когнитивный, а не языковой статус точек, управляющих когнитивными процессами (выбор объекта, узнавание, классификация и номинация). В ходе психологических экспериментов с цветами данным ученым было отмечено, что фокусные
цвета отличаются большей психологической, когнитивно-перцептивной выделенностью и быстрее запоминаются. Эти фокусы, по мнению Э. Рош, слу-

жат ядром категории и являются критерием его образования. Фокусные точки получили название
естественных прототипов, и существование их было
подтверждено экспериментами с категориями естественных объектов и организмов («птица», «оружие» и др.)
А. Вежбицкая исходит из положения о том, что
в мире наблюдаемых объектов прототипов нет, и,
соответственно, рассматривает прототип (как и концепт) как ментальное образование, отражающее
концептуально существенные свойства человеческого представления об объекте (на примере прототипического описания вишни) и включающее в себя
противопоставление «существенные характеристики
- обычные характеристики» (на примере прототипического описания велосипеда) [3, с 336]. Прототипные характеристики не бинарны, они объединяются
по признаку «фамильного сходства» и могут быть
функциональными (т.е. иметь отношение к использованию предмета) либо интеракциональными (т.е.
иметь отношение к тому, как люди манипулируют
этим предметом). Основное отношение характеристик не к изначальным свойствам самого предмета,
а к его культурно обусловленной роли обеспечивает
прототипным категориям несвойственную логическим категориям гибкость и подвижность, а также
возможность постоянного пополнения за счет новых
данных в процессе изменения окружающего мира.
Таким образом, прототипическая теория в отличие от классической представляет собой эксперинциальную гипотезу категоризации, ввиду того, что
она обусловлена нейрофизиологическими, когнитивными, психологическими особенностями носителей языка.
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