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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЗАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
Соломко Максим Валерьевич
магистрант СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Современную технологию бетона невозможно
представить без применения химических добавок,
особенно это относится к экономически эффективным бетонам с высокими эксплуатационными свойствами. Добавки являются универсальным средством управления технологическими параметрами
бетонной смеси и бетона. В настоящее время все
более широкое распространение получают многофункциональные добавки, проявляющие пластифицирующе-ускоряющие действие, одновременно
регулирующие сохранность бетонной смеси, оказывающие антикоррозионное воздействие на стальную
арматуру и пр [1].
Рынок предъявляет всё более высокие требования к эффективности химических добавок, которая
определяется механизмом их взаимодействия с
продуктами гидратации портландцемента. За счет
изменения химического строения добавок возможно
влиять на скорость и значения их равновесной адсорбции, на конкурентоспособность в процессе
адсорбции и селективность воздействия на клинкерные минералы, на растворимость добавок в поровой
жидкости и т.д. На данном этапе развития считается
установленным [2,3], что именно молекулярная
структура поликарбоксилатов определяет не только
начальную пластификацию бетонной смеси и сохраняемость подвижности, но и устойчивость технического эффекта вне зависимости от состава цемента и свойств заполнителей. Например,
изменение частоты прививки боковых цепей в поликарбоксилатах, при прочих равных условиях, определяет их адсорбцию и предпочтительность использования в сборном или товарном бетоне. Таким
образом можно в заметных масштабах влиять на
эффективность добавок [1].

На этом фоне возникает потребность в оценке и
подборе подходящей добавки для конкретных целей. Общие требования и классификация добавок
для бетонов регламентируются ГОСТ 24211-2008
«Добавки для бетонов и строительных растворов.
Общие технические условия». Определение и оценка эффективности добавок проводится по ГОСТ
30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных
растворов. Определение и оценка эффективности», в
котором обозначаются требования к материалам,
используемым в качестве вяжущего, крупного и
мелкого заполнителя, а также регламентирован
режим тепловой обработки. На практике, предприятия вынуждены работать на материалах доступных в
конкретном регионе, и значительно отличающихся
от обозначенных в указанном стандарте. Более того,
в зависимости от технологии производства могут
меняться требования к реологии бетонной смеси и
режиму тепловой обработки. Очевидно, что на данный момент не существует универсальных решений,
и даже направленно модифицированные добавки
должны выбираться в соответствии с применяемыми материалами и технологией производства бетона.
Для подтверждения этого была проведена работа по подбору наиболее эффективной пластифицирующей добавки для производства забивных железобетонных свай стендовым способом. Технология
производства предъявляет требования к бетонной
смеси, согласно которым распалубка готовых изделий должна производиться не позднее 18 часов
тепловой обработки при температуре 45°С, набор
100% прочности на вторые сутки твердения при
подвижности бетонной смеси характеризующейся
осадкой конуса 15см. Расход основных компонентов
смеси приведен в Таблице 1.
Таблица 1.

Расход основных компонентов
Наименование материала
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
Песок Мк 2-2,5
Щебень фр. 5-20

Производитель
ЗАО "Пикалёвская сода"
АО "ЛСР. Базовые материалы"
АО "ЛСР. Базовые материалы"

6

Расход на 1м3, кг.
400
751
1100
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В рамках оценки каждой конкретной пластифицирующей добавки было изготовлено по три состава
бетонной смеси, условно обозначенных как контрольный состав, первый основной и второй основной составы. Контрольный состав представляет
собой бездобавочную смесь основных компонентов
с подвижностью равной 2см. Первый основной
состав представляет смесь основных компонентов с
подвижностью 15см, полученной путём введения
определённого количества добавки. Второй основной состав изготовлен со сниженным В/Ц и увеличенным расходом добавки до предельных значений
с подвижностью смеси равной 15см.
Таким образом можно судить как о пластифицирующих свойствах добавки на примере первого
основного состава, так и о водоредуцирующих
свойствах на примере второго основного состава.
Оценка пластифицирующих свойств добавки позволяет определить вовлекаемую стоимость в бетонную

смесь, а также совместимость добавки с вяжущим.
Последнюю можно характеризовать как положительную, в случае прироста прочности первого
основного состава по сравнению с контрольным.
Оценка водоредуцирующих свойств позволяет исключить проявление негативных эффектов как водоотделение, расслоение бетонной смеси при изготовлении бетонов с низким В/Ц.
Оценка эффективности производилась по критерию отсутствия водоотделения смеси при максимальном расходе добавки, признаков седиментации
заполнителей, вовлекаемой стоимости, а далее, по
критерию прочности бетона после проведения тепловой обработки по обозначенному ранее режиму.
Контроль прочности проводился после тепловой
обработки, на вторые сутки твердения образцов и на
двадцать восьмые сутки. Полученные прочностные
показатели опытных образцов бетона приведены в
Таблице 2.
Таблица 2.

Прочностные показатели
Наименование
добавки
Добавка №1
Добавка №2
Добавка №3
Полимер №4

Прочность контрольного Прочность первого основно- Прочность второго основного
состава, МПа
го состава, Мпа
состава, Мпа
Посте
28-е
После
2-е
28-е
Посте
2-е
28-е
2-е сутки
ТВО
сутки
ТВО
сутки сутки
ТВО
сутки сутки
39,5
46,7
59,1
41,7
49,1 65,6
42,5
57,1
73,7
34,8
39,3
59,4
37,4
44,5 63,2
51,6
55,5
78,5
41,1
48,5
64,5
35
38,9 56,4
39,7
45,1
61
40,9
46,7
57,9
38,9
40,5 54,7
40,7
43,5
54,7

Проанализировав и сравнив полученные прочности обоих основных составов с контрольным,

можно судить об эффективности добавки. Сравнительные данные приведены в Таблице 3.
Таблица 3.

Сравнительные данные
Наименование
добавки
Добавка №1
Добавка №2
Добавка №3
Добавка №4

Прирост прочности образцов бетона
Прирост прочности образцов бетона второго
первого основного состава
основного состава
Распалубочная 2-е сутки 28-е сутки Распалубочная
2-е сутки
28-е сутки
5,6%
5,1%
11,0%
7,6%
22,3%
24,7%
7,5%
13,2%
6,4%
48,3%
41,2%
32,2%
-14,8%
-19,7%
-12,6%
-3,4%
-7,0%
-5,4%
-4,9%
-13,2%
-5,4%
-0,5%
-6,7%
-5,4%

Примечание: Знак «-» означает снижение прочности по сравнению с контрольным составом, знак «+» увеличение прочности.
По результатам испытаний можно судить об
эффективности совместной работы добавки, вяжущего и заполнителей в смесях, спроектированных
под конкретные задачи. Бетон, изготовленный с
применением добавок №1 и №2 показывает более
высокие прочностные показатели по сравнению с
прочностью контрольных образцов, что в целом
говорит о хорошей совместимости с вяжущим. Бетонные смести изготовленные с применением добавок №3 и №4 показывают меньшие прочности чем

контрольные образцы даже при сниженном В/Ц, и
не рекомендованы к применению на производстве.
Таким образом, можно сделать вывод о прямой
зависимости характеристик бетонной смеси и бетона от вида применяемой добавки, что подтверждает
необходимость её выбора в соответствии с применяемыми материалами и технологией производства
бетона для каждого отдельного случая индивидуально.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ
ПРИ ПОМОЩИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБМЕНА ДАННЫМИ
Газимагомедова Аминат Арсеновна
магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
РФ, г. Махачкала
Аджимурадов Аскерхан Абузагирович
магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
РФ, г. Махачкала
Ключевые слова: обмен данными, многоуровневое моделирование, имитационные модели, сетевой трафик, протокол TCP / IP.
Быстрое развитие коммуникационных и информационных технологий и постоянно растущие требования пользователей сети сделали эффективность
сетевого трафика одной из основных проблем современного Интернета. Основной задачей исследования и моделирования сетевой инфраструктуры является
выработка
рекомендаций
по
наиболее
рациональному использованию ресурсов компьютерной сети. Необходимость здесь возникает как при
разработке новых сетевых приложений и развертываний, так и при администрировании или разработке
существующих сетей. Таким образом, в этой статье
представлен новый метод повышения эффективности
обмена данными с использованием разработанных
многослойных имитационных моделей для объединения любого сетевого трафика с образцами [1].
Суть предлагаемого метода заключается в разделении зависимостей, полученных аналитическим
и моделируемым методом, в определении наиболее
эффективного режима обмена данными. Описан
метод повышения эффективности сетевого обмена
данными на основе разработанных моделей и приведены результаты зависимости. Также показано,
совместно разработанные соответствующие методы
различных средств при проектировании и анализе
сетевой инфраструктуры с целью обеспечения повышения эффективности обмена данными на основе
стека протоколов ТСР / IР.
Существует несколько программ для анализа и
моделирования сети, которые существенно различаются по своим возможностям и стоимости. Как
правило, все современные программы такого типа
оснащены средствами визуального планирования,
что позволяет строить технологические схемы сетей
с помощью встраиваемых элементов инфраструктуры специальных библиотек. При анализе эффективности работы сети в целом очень важно рассмотреть
следующие задачи: Определить производительность
сети при заданной топологии и рабочей нагрузке.
Анализировать изменение пропускной способности
для изменения нагрузки на сети и выбор параметров
обмена данными для обеспечения максимальной
пропускной способности сети для заданной топологии и рабочей нагрузки[2].

Программный продукт можно рассматривать
как подсистему для самостоятельной выработки
рекомендаций по рациональному использованию
ресурсов, как в случае NetMaker XA (Make Systems)
и NetCracker Professional Systems [5]. При сравнительном анализе данных систем при моделировании
сетевого трафика была выбрана система NetCracker
Professional, поскольку она дает возможность многофункционального и многослойного моделирования. Это помогает решить многие задачи, такие как:
определить производительность сети для заданной
топологии и рабочей нагрузки, проанализировать
зависимость пропускной способности для изменения рабочей нагрузки сети, проанализировать зависимость пропускной способности для изменения
топологии, выбор параметров протоколов в сети для
обеспечения максимальной пропускной способности сети для заданной топологии и рабочей нагрузки, определение оптимизированной топологии и
пропускной способности пропускной способности /
стоимости проектируемой сети [3].
Другим средством проектирования эффективности сети является пакет программного обеспечения
Stateflow, который представляет собой интерактивное программное обеспечение для проектирования,
планирования и моделирования сложных систем.
Пакет Stateflow [4], тесно интегрированный с
Simulink и MATLAB, позволяет планировать во
встроенных системах, эффективно объединять
сложные логические системы управления и исследовать Simulink-модели. С помощью Stateflow можно
быстро разработать графические модели систем, ориентированных на события, используя теорию автоматов с конечным числом состояний, а также - формализм диаграмм состояния и обозначения потоковых
диаграмм. Комбинация Stateflow, Simulink и MATLAB
[5] создает уникальную интегрированную среду проектирования, которая позволяет проектировать, имитировать и анализировать сложные динамические
системы, одной из разновидностей которых являются
современные сетевые структуры. Рассмотренные выше
системы позволяют эффективно решать сложные
задачи, связанные с разработкой и исследованием
сетей и сетевых приложений. В частности, ни одно из
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переданных программных средств не позволяет в
полной мере контролировать эффективность обмена
данными в сети и давать конкретные рекомендации по
повышению производительности сети.
Повышение эффективности обмена данными в
компьютерных сетях на основе набора протоколов
ТСР / IР требует сложного решения, связанного с
различными проблемами, с которыми мы сталкиваемся: выбор и оптимизация структуры топологии
сети, оптимизация пропускной способности каналов
связи, выбор маршрутизаторов. выбор методов
управления потоками данных и определения пара-

метров управления, анализ буферной памяти в коммутации и маршрутизатора с выбором стратегии по
производительности. В процессе этого исследования, при исследовании функциональных характеристик компьютерных сетей в зависимости от режимов обмена данными в них на разных уровнях, были
использованы различные сервисы для проектирования и моделирования сетей - система моделирования Matlab / Simulink ( универсальный), NetCracker
Professional (специализированный), а также аналитический метод.
Таблица 1.

Преимущества и недостатки различных методов проектирования и анализа компьютерных сетевых сред
имитационного проектирования Matlab / Simulink и NetCracker при исследовании функционирования
распределенных компьютерных сетей.
Системы

Преимущества
-реализация многофункционального дизайна
сетей;
-удобство визуального создания моделей;
NetCracker
-большая библиотека сетевых устройств по
Professional
умолчанию;
-возможность проектирования сетей сложной
конфигурации.
- позволяет варьировать параметры оборудования и сетевых протоколов в широких преMatlab/ делах;
Simulink - позволяет решать сложные задачи оптимизации;
- позволяет смотреть любую статистику сети.
- специальное программное обеспечение не
Аналити- требуется;
ческий - возможность быстрого получения близких
оценок эффективности.
Анализ в Таблице 1 показывает преимущества и
недостатки средств моделирования и анализа сетей с
указанием их эффективного использования. Так, в
частности, необходимо использовать на начальном
этапе аналитический метод по результатам исследования. Для последующих этапов результаты, полученные аналитическим методом, могут быть затем
проверены с помощью метода моделирования. Таким образом, в случае использования стандартных
сетевых технологий при малом детальном анализе
рекомендуется среда NetCracker [5], а при исследовании компьютерных сетей на основе нестандартных протоколов и устройств необходимо провести
детальный анализ, с использованием Matlab /
Simulink [4, 5]. Однако для наиболее эффективного
использования рекомендованных методов необходимо максимально использовать преимущества
каждого подхода. На рисунке 1 показана структурная модель, обеспечивающая предлагаемый метод, с
указанием используемых систем моделирования.
Специализированная
система
NetCracker
Professional позволяет, в частности, реализовывать
имитационные модели всех уровней сети, однако
гораздо более подробные исследования в наиболее

Недостатки
- функционирование сетей не дает возможности
детального проектирования при реализации различных режимов обмена информацией;
- не позволяет получать такие важные показатели
эффективности сети, как задержки передачи файла,
реальная пропускная способность и т. д.
- более сложная, чем в NetCracker®, процедура создания моделей;
- высокая трудоемкость разработки и модификации
моделей устройств и протоколов;
- низкая производительность при проектировании по
отношению к сложным сетевым структурам;
- низкая точность результатов, потому что нет возможности учесть все особенности функционирующей сети;
- сложно анализировать сети сложной конфигурации.
сложном слое взаимодействия открытых систем
(канальный и транспортный уровни) требуют использования более гибких систем - Matlab / Simulink
и Matlab / Stateflow.

Рисунок 1. Структурная модель предложенного
метода
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
Джураева Саида Искандаровна
преподаватель, Ташкентский Фармацевтический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
В связи с информатизацией системы образования, все шире используются компьютерные методы
обучения. После введения в учебный процесс компьютерных обучающих программ (КОП) в мультимедийных классах изменилась и роль учителя информатики. Он стал более эффективно использовать
учебное время, отказавшись от утомительных повторов информации и сосредоточив свое время на
индивидуальной помощи ученикам, обсуждении
информации, развитии у учащихся компьютерной
грамотности и информационной культуры.
Среди проблем, возникающих при применении
компьютерных обучающих программ в учебном
процессе исследователи [1, 4, 5, 8] отмечали слабую
методическую организацию процесса обучения.
Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного использования КОП в школе на уроках
информатики необходима квалифицированная работа учителя. Следовательно, получая образование,
будущий учитель информатики должен освоить
навыки работы с педагогическими программными
средствами в контексте профессиональной деятельности. Опыт начинающих педагогов-учителей
информатики показывает [3], что они сталкиваются
с определенными трудностями в решении практических задач. К ним относятся непонимание учащимися требований учителя, отсутствие у них необходимых навыков практической работы с современными
программно-техническими
средствами,
низкий
уровень мотивации к их освоению. Отчасти это
объясняется недостаточным знанием методики использования
современных
информационнокомпьютерных технологий самими студентами, отрывом полученных ими знаний от практики. Один
из путей решения данной проблемы - организация
образовательного процесса в вузе с непосредственным использованием компьютерных обучающих
программ (КОП), когда перед студентами ставятся
учебные задачи, разрешение которых невозможно
без создания и применения современных педагогических программных средств.
Основой для определения требований к системе
педагогического образования при подготовке учителя современного вариативного курса информатики
стал анализ научных, научно-методических и практических работ по содержанию и методике преподавания школьной информатики [1, 2, 7]. В процессе
анализа особое внимание уделялось требованиям к
знаниям, умениям, навыкам и видам деятельности
учителя в области теории и методики обучения
информатике, ориентированной на использование
КОП в обучении.
Первоначально при подготовке будущих учителей информатики к применению компьютерных
обучающих программ в профессиональной деятельности необходимо обучить их работать с уже име-

ющимися КОП, внедренными в учебный процесс
обучения информатике начальной, средней и профильной школы. При обучении информатике в школе применяются следующие педагогические программные средства: компьютерная среда Лого
Миры, «Роботландия», клавиатурный тренажер
«Babytype», обучающие программы «Интернет шаг
за шагом», «Уроки мультимедиа» и многие другие.
В настоящее в время обучении широко используется
серия электронных учебников TeachPro одного из
крупнейших CD-ROM издательств «Мультимедиа
Технологии и Дистанционное Обучение», среди
фирм – разработчиков современных программных
средств учебного назначения– ведущие Российские
фирмы: 1С, Кирилл и Мефодий, NMG и другие. При
подготовке будущих учителей информатики
начальной задачей является знакомство с широким
спектром КОП хорошо зарекомендовавших себя в
процессе обучения информатике и обучение методике применения вышеперечисленного программного обеспечения обучающего характера на уроках
информатики. Обучив навыкам работы и методам
использования имеющихся КОП, необходимо продолжить подготовку будущего учителя информатики, формируя у него навыки самостоятельного освоения новых КОП. Стремительное развитие
компьютерной техники и программного обеспечения приводит к постоянному обновлению, совершенствованию и модернизации, имеющихся программ обучающего назначения. В этих условиях
необходимым является ориентация подготовки
будущего специалиста на самостоятельное освоение
новых программных продуктов обучающего характера и выработке у него навыков самостоятельного
создания и использования КОП в профессиональной
деятельности на уроках информатики.
Следующим шагом в подготовке будущих учителей информатики идет обучение самостоятельному созданию педагогических программных средств
и КОП. Будущие учителя информатики на данном
этапе обучения должны обладать сформированным
объемом знаний методического характера, обладать
навыками программирования и работы с широким
спектром прикладного программного обеспечения,
необходимого для создания обучающей программы.
При обучении будущих учителей информатике
созданию КОП в первую очередь следует уделять
внимание проектированию, создаваемого продукта
обучающего характера. В программном средстве,
проектируемом как дидактический инструмент для
предметного урока, компонент предметной области
(в нашем случае это содержание изучаемой темы и
методика обучения предмету) является первичным,
а программная реализация – вторичной [12]. Это
означает, что программное средство проектируется,
прежде всего, исходя из требований предметной
12

Журнал «Интернаука»

№ 7 (89), часть 1, 2019 г.

среды, и только после удовлетворения этих требований на проектируемое средство могут быть учтены условия реализации (выбор языка программирования, используемых редакторов, программных
оболочек и т. д.).
Согласно Сафроновой Н.В., начинать использование обучающих программ при обучении целесообразно уже в начальных классах [11]. Как отмечает
А.А.Кузнецов [6], для учителя информатики в
начальной школе достаточно только базового уровня знаний по информатике, при этом у него должны
быть знания программных сред для формирования и
развития логического мышления учащихся (таких,
например, как «ЛогоМиры») и специально созданных для обучения младшеклассников КОП («Роботландия» и др.). При обучении информатике в
начальной школе в настоящий момент применяется
много обучающих, развивающих, и игровых. Дидактический потенциал таких программ имеет разный
уровень, но для всех их характерна наглядность,
красочность и акцент на эмоциональное восприятие,
что уже позволяет говорить о формировании мотивации использования компьютерных технологий
младшими школьниками. Применяя КОП, учитель
информатики должен в первую очередь направить
свои действия на развитие интереса учащихся, повышение мотивации к освоению, обучению и использованию КОП, как в учебном процессе, так и во
внеурочное время при самообучении или досуге
учащихся. Возрастные особенности, используемые
для обучения младших школьников, согласно

И.П.Подласому [10], предполагают применение
яркого, образного, запоминающегося представления
материала, чем и стоит руководствоваться при выборе компьютерного обучающего средства.
Что касается средней и профильной школы, то
от учителей информатики требуются знания для
проектирования разнообразных элективных курсов
и умения применять более широкий комплекс КОП
разнообразного характера и логики обучения. Учителя информатики должны знать правила организации деятельности учащихся за компьютером и перечень компьютерных программ, пригодных для
использования в процессе обучения.
В теоретико- методологической подготовке будущего учителя информатики применению компьютерных обучающих программ в профессиональной
деятельности важное место, на наш взгляд, должно
занимать изучение компьютерной технологии обучения, его принципов и методов использования.
Главной особенностью обучения будущих учителей
информатики, с использованием компьютерных
(новых информационных) технологий, должно являться многократное увеличение «поддерживающей
информации», наличие компьютерной информационной среды, включающей на современном уровне
базы информации, гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное обучение,
электронные коммуникации (сети), экспертные
системы, изучение которых непременно должно
входить в базовую подготовку будущих учителей
информатики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ
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Аннотация. Данная статья описывает возможности применения информационных киосков в сферах: финансов, логистики и маркетинга. А также подробно описывает преимущества инструментария php и возможности их использования.
Abstract. This article describes the possibility of using information kiosks in the areas of: finance, logistics and
marketing. And also describes in detail the software tools SiteKiosk and the possibility of their use.
Ключевые слова: Информационный киоск, терминал, веб-интерфейс, бизнес-процессы.
Keywords: Информационный киоск, terminal, web-interface, business-process.
ника. В дальнейшем данная информация помогает в
формировании способов для предотвращения неблагоприятных ситуаций в будущем.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Кроме собранных данных о клиентах, имеются
счетчик времени для анализа в каком именно блоке
информации тратят время клиенты. Данная информация помогает при просчете какой именно блок
информации стоит сделать более приятным для
просмотра или более удобным.
Анализ рисков. Прогнозирование и анализ рисков, благодаря имеющейся информации собранной с
помощью информационного киоска компания может спрогнозировать непредвиденные ситуации и
разработать собственную стратегию во избежание
подобных ситуаций, а также просчитать возможные
денежные и другие потери.
Информационный киоск помогает клиентам получать информацию о последовательности действий
и услугах в которых они заинтересованы
Определение портрета клиента. С помощью
технологий анализа данных, сотрудники могут построить точный портрет своего потребителя на основе его предпочтений, поисковых запросов, местоположения, данных о месте работы и других
данных.
Анализ качества предоставления услуг. Обратная связь с клиентом является важным и серьезным
фактором в работе компании ориентированной на
предоставление товаров и услуг. Благодаря технологиям можно получать информацию о качестве услуг,
исправлять замечания и предотвращать дальнейшие
проблемы. Повышение доверия и лояльности клиентов и потребителей. Узнавать от клиентов их пожелания по предоставлению услуг. Учитывать мнение
каждого клиента.
Повышение спроса на определенную продукцию или услугу. Благодаря анализа данных можно
предсказать какие из услуг более интересны клиентам.

Введение:
В настоящее время применения информационных киосков имеют большой спектр применения. С
течением времени данные технологии становятся
непросто популярными, но и жизненно необходимыми для большинства крупных и средних предприятий. Важным фактором является не просто
снижение нагрузки на персонал, но и первичная
обработка клиентов, быстрый отклик на их обращения, а также быстродействие в их приеме и передаче.
Необходимо понимать, что информационный
киоскавтоматизированный
программноаппаратный комплекс, предназначенный для предоставления справочной информации. В отличие от
обычного справочного киоска, электронный информационный киоск работает автономно. Неструктурированные данные - это набор информации, не
имеющей определённой структуры, а также не организованной в необходимом определённом порядке.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ
Применения информационных киосков помогают
снизить риски потери клиентов, а также наладить
диалог с клиентами. С помощью терминалов возможно собирать необходимые данные о клиентах,
для возможности персонализации каталога услуг
для определенного клиента, учитывая его предпочтения и желания.
СБОР ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ И ИХ
ПОЖЕЛАНИЯХ
Клиенты которые пришли в предприятие имеют
какую либо проблему либо предложения и для
быстрой обротки этих клиентов возможно делать
опросы на информационных терминалах. Для обротки их пожеланий возможно добавление отзывов
о какой-либо операции, для будущего пере смотрения бизнес-процесса. В подобной ситуации также
необходим сбор информации об их оценке сотруд14
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7)Простота установки. После создания новой
версии web-приложения её не надо устанавливать на
все компьютеры - достаточно установить на сервер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО предназначена для компаний среднего и
большего бизнеса которые работают непосредственно напрямую с клиентами, для нахождения
решения перегруженности и для эффективного
управления клиентской базой, для быстрого и качественного обслуживания.
Перенос трудоемких задач на автоматизированные процессы это прогресс и взгляд на будущее .
Многочисленные зарубежные исследования доказали, что благодаря этой замене работа и задачи стали
значительно проще выполняться. В сфере информационных технологий автоматизация любого процесса это шаг вперед.
В ходе данной работы были определены ключевые понятия, которые необходимы для понимания;
проведены аргументы на необходимость этих сервисов для использования. Дополнительно было разъяснено, как нужно выявлять бизнес-процессы которые нужно автоматизировать.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕБ-СЕРВЕРА
1)Распределённость. Клиент может добраться до
сервера отовсюду, откуда позволяет связность сети,
настройки сетевых экранов и прокси.
2)Переносимость. Web-клиенты есть для любых
платформ, от настольных компьютеров до сотовых
телефонов. Web-сервера существует для большинства платформ. Web-приложения обычно пишутся
на переносимых языках.
3)Простота интерфейса. Пользователи ужасно
не любят гигантских окошек с сотнями полей ввода.
А программисты и разработчики интерфейсов почему-то любят. Web как раз не поощряет сложный
интерфейс, скорее поощряет простой.
4)Привычность интерфейса. Сейчас нет пользователей, которые бы хоть раз да не запускали браузер.
5)Простота программирования интерфейса. Создавать HTML из шаблонов куда проще и удобнее,
чем создавать графические приложения визуальными редакторами интерфейсов.
6)Простота программирования вообще. 3хуровневая архитектура: база данных - логика приложения (сервер) - логика представления (клиент,
браузер).
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МАТЕМАТИКА

ПОЛНАЯ ФОРМУЛА ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА О ПРЯМОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Садуллаева Мавжуда Зиядуллаевна
преподаватель. Ташкентский Фармацевтический институт. Факультет Промышленной фармации.
Кафедра «Физики, математики и информационных технологий»,
Узбекистан, г. Ташкент
Сунатова Дилфуза Абатовна
старший преподаватель, Ташкентский Фармацевтический институт. Факультет Промышленной фармации.
Кафедра «Физики, математики и информационных технологий»,
Узбекистан, г. Ташкент
Сомигова Нодира Хамидуллаевна
старший преподаватель, Ташкентский Фармацевтический институт. Факультет Промышленной фармации.
Кафедра «Физики, математики и информационных технологий»,
Узбекистан, г. Ташкент
Формула теоремы Пифагора (ок. 500 г. до н.э.)
известна человечеству очень давно, задолго до самого Пифагора. Её использование находят у египтян
ещё около 2300 г. до н. э., а у вавилонян в тексте,
который относят к 2000 году до н. э., приводится
приближённое вычисление гипотенузы равнобедренного прямоугольного треугольника [1]. Доказательства теоремы Пифагора исчисляются сотнями,
что указывает на её фундаментальность. Действительно, в своё время – две с половиной тысячи лет
назад – она была вершиной математики. Но время
движется вперёд, знания умножаются, задачи встают всё более сложные. И это заставляет посмотреть,
насколько отвечает нынешним задачам существующее решение теоремы Пифагора.
Итак, имеем формулу теоремы Пифагора для
прямоугольного треугольника на плоскости, которая
записывается в виде [1]:

Рисунок 1. Прямоугольный треугольник,
вписанный в окружность радиуса r
Требуется: доказать, что сумма квадратов длин
катетов равна квадрату длины гипотенузы.
Доказательство. Для начала соединяем центр
окружности 0 с вершиной прямого угла C как показано на рис.2. Угол при одной из двух других вершин обозначаем буквой φ.

(1)
где a и b – катеты, а c – гипотенуза прямоугольного
треугольника. В алгебраической трактовке a, b и c –
это числа. На первый взгляд всё очень просто. А
множество решений доказательства этой теоремы –
алгебраические, геометрические и даже дифференциальные – говорят о её правильности и неоспоримости. Для наглядности приведём доказательство
теоремы (1) через радиус описанной окружности.
Итак, дано: прямоугольный треугольник на
плоскости, вписанный в окружность радиуса r (рис.1).

Рисунок 2. Прямоугольный треугольник,
вписанный в окружность и разделённый на два
равнобедренных
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Получаем два равнобедренных треугольника с
общей вершиной в точке 0. Из этой точки опускаем
на основания равнобедренных треугольников высоты 0m и 0n и получаем 4 равных между собой прямоугольных треугольника (см. рис.3), подобных
исходному треугольнику.

Отличительная особенность всех 4-х полученных прямоугольников состоит в том, что у них гипотенузы равны радиусу описанной окружности.
Катеты полученных треугольников легко найти
через известную гипотенузу (радиус окружности) и
угол φ при вершине:
(2)
Из рис.3 видно, что каждый из катетов исходного треугольника состоит из двух катетов меньших
треугольников. Т.е. можно записать, что
и
(3)
Тогда сумма квадратов длин катетов исходного
треугольника с учётом того, что
, и
что
, будет равна:

Рисунок 3. Прямоугольный треугольник,
разбитый на четыре одинаковых прямоугольных
треугольника

(4)
Т.е. после упрощений и замен получаем, что для
любого прямоугольного треугольника, вне зависимости от величины угла φ при другой вершине:

Т.е. согласно приведенному выше доказательству, сумма квадратов длин двух катетов прямоугольного треугольника равна сумме квадратов
длин четырёх отдельных радиус-векторов описанной вокруг него окружности. Последнее можно
записать в виде формулы:

(5)
Теорема Пифагора доказана.
Действительно, формула (5) даёт правильный
количественный результат. И если бы эта формула
не лежала в основе математических действий над
векторами, можно было бы такую формулировку
считать окончательным результатом теоремы Пифагора. Собственно так и обстоит дело в настоящее
время. Однако применять формулу в таком виде для
векторных величин совершенно недопустимо –
потерялась половина полезной информации.
Чтобы понять, что именно потерялось для векторной алгебры, следует обратить внимание на
промежуточный результат формулы (4) – 4r2. Ведь
это не простое умножение квадрата радиуса на 4.
Это сумма квадратов четырёх разных радиусов,
точнее разных радиус-векторов, что хорошо видно
на рис. 3, и более наглядно на рис. 4.

(6)
При этом два радиус-вектора A0 и 0B составляют гипотенузу прямоугольного треугольника, а два
дополнительных радиус-вектора C0 и 0C не входят в состав исходного треугольника. Они соединяют центр описанной окружности с вершиной
прямого угла. Т.е. результат решения теоремы Пифагора кроме известной из формулы (1) гипотенузы
включает в себя два дополнительных радиусвектора C0 и 0C.
Из диаграмм рис.4 хорошо видно, что дополнительные радиус-векторы направлены в противоположные стороны. Поэтому с формальной точки
зрения они не могут влиять на результат, т.к. взаимно компенсируют друг друга:
(7)
Но если убрать указанные векторы из формулы
(6) она преобразуется в следующее выражение:
(8)
или
(9)

Рисунок 4. Прямоугольный треугольник и
результирующие радиус-векторы

Т.е. если отбросить радиус-векторы 0C и C0, которые не принадлежат сторонам треугольника, то
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получаем половинчатый результат, который явно не
соответствует известной формуле теоремы Пифагора (1). Это значит, что без дополнительных, не принадлежащих сторонам треугольника векторов из
формулы (6) теорема Пифагора теряет половину
результата. Действительно, дополнительные векторы компенсируют друг друга, но в формулах доказательства теоремы фигурируют не они сами, а
квадраты их длин, которые не компенсируются.
Поэтому дополнительные векторы являются неявным, но необходимым компонентом формулы теоремы Пифагора. Тогда с учётом выше сказанного и
того, что радиус составляет половину от гипотенузы, решение теоремы Пифагора записывается в
виде:

и
– неявная компонента суммы квадратов
длин катетов, буква j – это указание на неявное
значение числа или величины. Полученная формула
(10) является полной формулой о сторонах прямоугольного треугольника – для алгебраической, геометрической и векторной форм теоремы Пифагора.
Итак, в статье доказано, что существующая
формула (1) теоремы Пифагора является упрощённым вариантом её решения, который можно использовать только для количественной оценки результата.
Выведена полная формула
(10)
теоремы
Пифагора. Она показывает, что сумма квадратов
длин катетов прямоугольного треугольника на
плоскости состоит из двух равноправных компонент – действительной или вещественной части и
неявной части. Неявная часть может быть выражена в форме мнимых величин [5] или параметров
виктори-поля [4]. Это позволяет кроме количественной оценки сделать качественный анализ полученного результата. Поэтому полная формула
теоремы Пифагора важна как для математики, особенно раздела векторной алгебры, так и для физики
в целом.

(10)
где первое слагаемое

– это явная или действи-

тельная компонента результата, а слагаемые
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНЫХ СПАСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Мирсаидова Хилола Мирджалаловна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Эсонбоева Нигора Навруз кизи
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Пулатова Мафтуна Баходиржон кизи
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Исроилова Фазилатой Абдурахим кизи
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Детский церебральный паралич (ДЦП) в структуре заболеваний нервной системы у детей и подростков занимает одно из ведущих мест. Частота
заболеваний 2-3 случая на 1000 новорожденных
детей. Тенденции к снижению заболеваемости до
настоящего времени не наблюдается. Также надо
отметить, что инвалидность, связанная с нарушением опорно-двигательного аппарата составляет значительный удельный вес в структуре детской инвалидности в целом. В этой связи особую
актуальность приобретает снижение перинатальной
патологии нервной системы, играющей ведущую
роль в возникновении ДЦП, изучение патогенеза
тяжёлых форм заболевания, своевременная диагностика и непрерывное лечение с включением новых,
эффективных лекарственных препаратов.
Реабилитация детей с ограниченными возможностями в большинстве стран является одной из
ключевых в реализации всевозможных государственных и частным образом финансируемых социальных программ. Детский церебральный паралич
(ДЦП) встречается с частотой 2-3 случая на 1000
новорожденных. И у детей с ДЦП типичным видом
нарушения является спастичность мышц. Различные
группы мышц периодически становятся чрезмерно
напряженными, а при попытке их растянуть напряжение нарастает. В настоящее время одним из эффективных методов лечения спастичности у детей
является ботулинотерапия — введение в спастичные
мышцы препаратов ботулотоксина типа А.
Наиболее часто детский церебральный паралич
(ДЦП) встречается в спастической форме. При этом
наблюдается повышенный тонус отдельно взятых
групп мышц тела ребенка, что является причиной
нарушения нормального функционирования конечностей. Спастические мышцы постоянно находятся
в состоянии напряжения и сокращения, их рост

замедляется. Вследствие этого рост костей происходит быстрее, чем соответствующих групп мышц,
что со временем приводит к заметной разнице в
дине между мышцей с сухожилием и костью. Из-за
этого несоответствия укорачивается пораженная
конечность, появляется тугоподвижность в суставах,
контрактуры, порочная установка, частые переломы.
Одно из уникальных свойств препарата Диспорт —
это способность снижать спастичность мышц. Это
открывает для специалистов и родителей новые
возможности в комплексной реабилитации детей с
церебральным параличом. Диспорт действует на
уровне нервно-мышечной передачи, блокируя высвобождение одного из нейрохимических медиаторов — ацетилхолина, препятствуя переходу электрического импульса с нервного окончания на
мышцу. Это ведет к ослаблению патологического
гипертонуса и уменьшению напряжения мышцы. В
России Диспорт включен в стандарт лечения
ДЦП. Терапевтическая эффективность Диспорта
доказана, однако она зависит от ряда факторов:
тщательного отбора пациентов с учетом показаний и
противопоказаний, подготовки к проведению процедуры, правильной тактики и техники введения
препарата и, самое главное, от систематической и
четко спланированной работы реабилитационной
«команды» в период после введения препарата.
Возможным последствием всего вышеперечисленного является ДЦП – патология центральной
нервной системы, вызванное поражением головного
мозга. Родитель, узнав, что его малышу поставили
диагноз церебральный паралич, пугается. Затем
взрослые начинают активно искать пути решения
проблемы, узнают о новых методиках, лекарствах.
Считается, что Диспорт был разработан, чтобы
помочь детям с ДЦП в исправлении «ходьбы на
цыпочках». Подобный неврологический синдром
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встречается при церебральном параличе. Из-за
спазма ребенок не может наступать на стопу полностью, начиная с пятки, он, словно, постоянно стоит
на носочках. Подобное проявление обусловлено
напряжением в икорных мышцах ног. Ботулотоксин
типа А прекращает передачу импульсов от нервов к
мышцам: лекарство блокирует выброс нейромедиаторов — ацетилхолинов, после чего спазм спадает.
При нормальной работе ЦНС головной мозг через нервные волокна посылает сигналы к мышцам,
чтобы тебе сокращались или расслаблялись. Когда
наблюдается сбой, то команды поступают неправильные, в результате возникает чрезмерное напряжение. Чтобы облегчить состояние пациента, надо
прервать поток нервных импульсов и снизить спастику.
Диспорт терапия, устраняя напряжение, позволяет ноге правильно расти, что крайне важно для
развития ребенка: снижается риск контрактуры,
необходимость в операции перестает быть такой
острой, появляются шансы на хорошее двигательное
развитие.
Наиболее известное средство с ботулинотоксином – Botox, но его чаще используют в косметологии. Ботокс при ДЦП применяется в качестве аналога Диспорта. Поэтому не надо путать два средства,
ведь это не одно и то же, а два разных препарата. У
них единицы действия не совпадают.
Диспорт выпускается в виде порошка для приготовления инъекций. Растворяется в 0,9% хлорида
натрия. Состав:
 действующее вещество — ботулинический
токсин типа А;
 альбумин;
 лактоза.
Диспорт в неврологии назначают при заболеваниях, которые способствуют мышечному напряжению:
 учащенное моргание;
 блефароспазм (подергивание век);
 косоглазие;
 гипергидроз аксилярной области (чрезмерная
потливость);
 патологии лицевого нерва;
 цервикальная дистония (кривошея);
 коррекция морщин;
 миофасциальный синдром;
 спастичность руки у взрослых после инсульта.

Что касается ДЦП, то здесь он применяется при:
 спастической диплегии и гемиплегии;
 при дистонических и гиперкинетических
формах недуга;
 диффузной мышечной спастичности, сопровождающейся задержкой психомоторного развития;
 при аддукторном спазме в ногах;
 флексорной установке в руках, загибание ладоней;
 приводящей контрактуре в плечах;
 динамическая деформация стопы.
Основной минус Dysport – краткосрочность действия: эффект сохраняется максимум полгода, потом надо либо повторять процедуру, либо искать
другие пути решения гипертонуса.
Диспорт – не лечит, а скорее снимает симптомы,
убирая спастичность. Замечено, что лекарство действительно способно расслаблять мышцы, но не во
всех случаях: оно помогает при более легких формах ДЦП. Существует небольшой процент пациентов, которые оказываются нечувствительными к
ботулотоксину типа А, тогда эффекта от терапии не
будет вовсе.
Применяется Диспорт в ладони, Диспорт для
стопы, бедер, рук, голени – в зависимости от того,
где наблюдается излишнее напряжение. Лекарство
снимает болевой синдром и мышечный спазм. Согласно статистическим данным, из 75 пациентов,
которым проводили подобные инъекции, начали
ходить самостоятельно 12 человек, с опорой – 19,
стали сидеть – 15 малышей.
Диспорт нельзя:
 беременным и кормящим женщинам;
 при наличии инфекционного заболевания,
например, ОРВИ. Процедура проводится после
выздоровления;
 при повышенной чувствительности к любой
из составляющих;
 детский возраст до двух лет;
 при нарушениях свертываемости крови;
 болезни эндокринной системы;
 сбои нервно-мышечного импульса;
 миопия (близорукость);
 при нарушении функций глотания и дыхания
требуется соблюдать осторожность, чтобы не вызвать остановку дыхания;
 при наличии хронических респираторных
недугов может начаться аспирация.
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РОЛЬ СЛУЖБЫ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Мирсаидова Хилола Мирджалаловна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Акбарова Мадинабону Иброхим кизи
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Бердикулова Мадина Зафар кизи
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Сахарный диабет является актуальной медикосоциальной проблемой современности, которая по
распространенности и заболеваемости имеет все
черты эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 миллионов больных, их количество
неуклонно растет и к 2025 году достигнет 300 миллионов. Узбекистан в этом плане не является исключением. Только за последние 15 лет общее количество больных сахарным диабетом увеличилось
в 2 раза.
Сахарный диабет возникает либо при дефиците,
либо при нарушении действия инсулина. Анализ
литературных данных показывает, что крайне важно
совершенствовать и расширять образовательные
программы для людей с диабетом и их близких. К
сожалению, многие люди с диабетом отказываются
должным образом контролировать уровень сахара в
крови даже после диагностики заболевания. Отсутствие адекватного самоконтроля увеличивает риск
развития хронических осложнений. Не диагностированный диабет приводит к серьезным осложнениям и преждевременной смертности. К сожалению,
во многих странах, и в Узбекистане в том числе,
сахарный диабет диагностируется поздно. Часто у
людей с впервые выявленным заболеванием наблюдаются уже два и более осложнения.
Проблеме борьбы с сахарным диабетом должное
внимание уделяется Министерствами здравоохранения всех стран. Во многих странах мира, включая
Узбекистан, разработаны соответствующие программы, предусматривающие раннее выявление
сахарного диабета, лечение и профилактику сосудистых осложнений, которые и являются причиной
ранней инвалидизации и высокой летальности,
наблюдаемой при этом заболевании.
Борьба с сахарным диабетом и его осложнениями зависит не только от согласованной работы всех
звеньев специализированной медицинской службы,
но и от самих больных, без участия которых не
могут быть достигнуты целевые задачи по компенсации углеводного обмена при сахарном диабете, а
его нарушение и вызывает развитие сосудистых
осложнений.
Хорошо известно, что проблема успешно может
быть решена только тогда, когда все известно о

причинах, стадиях и механизмах ее появления и
развития.
Прогресс клинической медицины во второй половине XX века позволил значительно лучше понять
причины развития сахарного диабета и его осложнений, а также существенно облегчить страдания
больных, чего еще четверть века назад невозможно
было даже вообразить. Начало многим нововведениям было положено в исследовательских центрах
Великобритании.
В 60-70-х гг. прошлого века врачам приходилось
лишь беспомощно наблюдать, как их пациенты
умирают от осложнений сахарного диабета. Однако
уже в 70-х гг. были разработаны методы применения фотокоагуляции для профилактики развития
слепоты и методы лечения хронической почечной
недостаточности, в 80-х гг. — созданы клиники для
лечения синдрома диабетической стопы, что позволило в два раза снизить частоту проведения ее ампутаций. Даже через 20 лет после открытия инсулина частота невынашивания беременности при
диабете превышала 25%, а в настоящее время ее
удалось снизить до менее 5%. Поворотными пунктами в истории диабетологии стали проведенное в
США исследование по контролю течения сахарного
диабета I типа и его осложнений (DCCT — Diabetes
Control and Complications Trial) и Британское проспективное исследование сахарного диабета II типа
(UKPDS — United Kingdom Prospective Diabetes
Study). Во время последнего исследования ныне
покойному профессору Роберту Тернеру (Robert
Turner) удалось показать, что при правильном лечении можно значительно уменьшить частоту развития сахарного диабета и скорость прогрессирования
его осложнений.
Четверть века назад трудно было даже представить, насколько высокой эффективности лечения
сахарного диабета удастся достичь в настоящее
время. Благодаря внедрению в повседневную практику неинвазивных методов амбулаторного определения уровня гликемии удалось достичь ее тщательного контроля; в то же время прогресс в изучении
гипогликемии и обучение пациентов позволили
снизить риск ее развития. Разработка шприц-ручек
(полуавтоматических инъекторов инсулина), а позднее и «инсулиновых насосов» (устройств для непрерывного подкожного введения инсулина) способ21
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ствовала значительному улучшению качества жизни
пациентов, вынужденных всю жизнь нести тяжкое
бремя сахарного диабета. После открытия химической формулы (Фредерик Зангер — Frederick Sanger,
1955 г.) и пространственной структуры (Дороти
Ходжкин — Dorothy Hodgkin, 1969 г.) инсулина
(честь этих открытий принадлежит британским
ученым) в молекулярной биологии произошла
настоящая революция: были разработаны генноинженерные аналоги инсулина, позволяющие лучше
контролировать уровень гликемии и уменьшить
риск развития гипогликемии.
Еще одно британское «изобретение» — предложенная доктором Джоанной Уокер (Joan Walker) из
Лестера в 50-х гг. специализация медицинских сестер по диабетологии — поначалу вызвало дискуссию, но в настоящее время считается одним из
наиболее важных достижений не только диабетологии, но и медицины в целом. На фоне значительных
достижений в оказании медицинской помощи, особенно при хронических заболеваниях (к которым
относится и сахарный диабет), общество стало все
лучше осознавать потребность в реформировании
схем взаимодействия систем первичной и специализированной медицинской помощи. В 2002-2003 гг. в
Великобритании внедрена Национальная система
обслуживания (National Service Framework), в рамках которой должна быть реализована программа
массового обследования зрения, а также усовершенствованы информационные технологии и система
учета в медицине.
Для внедрения этих планов в клиническую
практику необходимы значительные усилия. В проведении клинических и фундаментальных исследований в области диабетологии, а также в помощи
больным сахарным диабетом большую роль играет
организация «Сахарный диабет в Великобритании»
(Diabetes UK), основанная в 1934 г. доктором Р.Д.
Лоуренсом (R.D. Lawrence) и его пациентом Х.Г.
Уэллсом (H.G.Wells) под названием «Диабетическая
ассоциация» (позднее Британская Диабетологическая Ассоциация). Значительный вклад в развитие
диабетологии в последние годы вносит также «Фонд
сахарного диабета у подростков» (Juvenile Diabetes
Foundation). Кроме того, важные лабораторные

исследования проводят фармацевтические компании, оказывающие также большую помощь пациентам и медицинским работникам.
В Великобритании, как и во многих других развитых странах, основной акцент в ведении больных
с сахарным диабетом направлен на обучение пациентов и обеспечение их самостоятельности в контроле течения заболевания.
В Узбекистане 14 ноября в Международный
день борьбы против сахарного диабета в Республиканском специализированном центре эндокринологии, а также в областных эндокринологических
центрах ежегодно проводят "Дни открытых дверей",
организуются различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Издается научнопопулярный журнал «Диабет в Узбекистане». В
перспективе предусматривается принятие Национальной программы по сахарному диабету или закона о диабете. В этот день каждый житель республики сможет бесплатно определить уровень сахара в
крови. При участии зарубежных специалистов для
молодых учёных республики проводится международный научно-практический семинар, в ходе которого обсуждаются достижения в данной сфере.
Практические рекомендации по повышению
эффективности профилактических мероприятий в
работе с больными сахарным диабетом в условиях
ПМСП должны совершенствоваться в следующих
аспектах:
1. Создание диабетических школ, осуществляющих обучение пациентов.
2. Организация усиленной патронажной службы среди населения с факторами риска (ожирением,
курением, артериальной гипертонией, гиперлипидемией и др.).
3. Для снижения числа осложнений необходимо организовать проведение систематического мониторинга больных находящихся в группе риска.
4. Создание телефонной горячей линии для
информационной поддержки пациентам с сахарным
диабетом.
5. Организация системы подготовки медицинских сестер, студентов медицинских училищ и вузов
основам обучения пациентов с сахарным диабетом
саморегуляции диабета.
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ МИОКАРДИТОВ
Скриганюк Анна Андреевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
Фоменко Анна Сергеевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет,
Беларусь, г. Минск
Актуальность. Миокардит – воспалительное
заболевание сердечной мышцы, подтвержденное
гистологическими, иммунологическими и иммуногистохимическими методами при условии исключения врожденных пороков сердца и аномалий коронарных артерий [1].
В Республике Беларусь не установлена распространенность миокардитов у детей; не определены
агенты, вызывающие миокардит, и основные факторы, влияющие на прогноз заболевания; отсутствует
алгоритм диагностики, лечения и реабилитации
пациентов с миокардитами. В начале 21 века сведения о частоте миокардитов продолжают основываться на данных посмертного исследования. Перечисленные
обстоятельства
актуализируют
необходимость выполнения исследований в данном
направлении [2].
Цель: определить критерии диагностики острых
миокардитов у детей.

Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме.
2. Составить выборку пациентов с острыми
миокардитами.
3. Проанализировать истории болезней пациентов.
4. Выделить критерии диагностики острых миокардитов у детей.
5. Сформулировать выводы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни детей, поступивших в отделения анестезиологии и реанимации
№1, 2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 2015 по
2019 гг. Пациенты были разделены на 2 группы: в
первую группу включены пациенты с установленным диагнозом острого миокардита (n=12), во вторую – с другими некоронарогенными заболеваниями миокарда (n=8). Из выборки были исключены
дети с врожденными пороками сердца, аномалиями
коронарных артерий.
Таблица 1.

Характеристика изучаемых групп
Показатель
Пол
Возраст, лет (Me[CD])
Койко-день (Me[CD])
Летальный исход (количество случаев)

Первая группа (n=12)
м - 5, ж - 7
0,9 [0,1; 4,11]
11 [1;36]
0

Исследование по лабораторным показателям
(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние)
проводилось на 4-х этапах (1-ый, 3-ий, 5-ый и 7-ой
дни пребывания в стационаре); оценены результаты
вирусологических исследований (ротавирус, вирус
простого герпеса I-II типа, цитомегаловирус, вирус
Эпштейн-Барр, энтеровирус, респираторные вирусы); изучены изменения на ЭКГ, УЗИ сердца.
Статистическая обработка данных проводилась
в компьютерной программе «Statistica 13.3» с использованием непараметрических данных. Результа-

Вторая группа (n=8)
м-6,ж-2
3 [ 2,1; 3,6]
3,5 [1;15
2

ты количественных признаков представлены в виде
медианы, минимального и максимального значений
показателя. Достоверными считались результаты
при уровне значимости p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
На первом этапе исследования статистически
значимых различий по лабораторным показателям
между изучаемыми группами выявлено не было, что
указывает на их клиническую однородность. Отмечалось значительное различие по количеству тромбоцитов между группами (45%), но статистической
значимости оно не имеет (p=0,056).
Таблица 2.

Сводная таблица сравнения лабораторных показателей на первом этапе исследования
Показатель

Группа I
Общий анализ крови
Лейкоциты, 109/л (Me[CD])
9,5 [5,91; 17,5]
Тромбоциты, 109/л (Me[CD])
369 [179; 553]
СОЭ, мм/ч (Me[CD])
7 [2; 49]
Палочкоядерные нейтрофилы, 109/л (Me[CD])
0,24 [0,07; 7,66]
Сегментоядерные нейтрофилы, 109/л (Me[CD])
3,29 [0,67; 5,32]
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Группа II

р

11,91 [1,96; 13;84]
203 [126; 399]
10 [5; 35]
0,47 [0,23; 1,79]
3,88 [1,39; 8,58]

0,78
0,056
0,67
0,65
0,29
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Удельный вес (Me[CD])
АСТ, Е/л (Me[CD])
АЛТ, Е/л (Me[CD])
ЛДГ, Е/л (Me[CD])
СРБ, мг/л (Me[CD])
КФК, Е/л (Me[CD])
КФК-МВ, Е/л (Me[CD])
pO2, мм. рт. ст. (Me[CD])
sO2, % (Me[CD])
cGlu, ммоль/л (Me[CD])
cLac, ммоль/л (Me[CD])
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Общий анализ мочи
1020 [1006; 1030]
Биохимический анализ крови
48,65 [18; 74]
31 [1,5; 382]
775 [455; 1057]
9,2 [4,3; 340]
102 [68; 203]
29 [18; 69,1]
Кислотно-основное состояние
61,7 [52; 63,1]
87,3 [84,6; 93,5]
5,2 [0,3; 8;1]
3,3 [1,6; 16]

1025 [1001; 1033]

0,78

41 [27,2; 188]
21 [14; 100]
603,7 [453; 753]
7,65 [0,86; 132]
124,2 [80; 201,8]
29,9 [26; 149]

0,49

46,1 [28,5; 80,2]
66,5 [21,2; 97,3]
5,6 [5,2; 16,1]
1,8 [1,3; 6,0]

0,56
0,21
0,28
0,34

0,57
0,7
0,52
0,62

 на цитомегаловирусную инфекцию обследовано 4 пациента (2 %): 1 положительный результат;
 на вирус Эпштейна-Барр обследовано 2 пациента (13%): положительных результатов нет;
 на энтеровирусы обследовано 2 пациента
(13%): положительных результатов нет;
 на респираторные вирусы обследовано 3 пациента (20%): 1 положительный результат.
При электрокардиографии нарушения ритма в
виде тахиаритмий наблюдаются у 7 (47%) пациентов, брадиаритмий – у 5 (33%), у 3 пациентов (20%)
нарушений ритма не выявлено.

По результатам исследования на втором этапе
выявлена статистически значимая разница по содержанию лактата в крови (p=0,047).
На третьем и четвертом этапах исследования
статистически значимых различий между группами
выявлено не было.
Анализ проведенных вирусологических исследований пациентам:
 на ротовирусную инфекцию обследовано 5
пациентов (33%): 3 положительных результата;
 на вирус простого герпеса I и II типа обследовано 4 пациента (27%): положительных результатов нет;

Диаграмма 1. Характеристика выявленных нарушений ритма по частоте сердечных нарушений
Экстрасистолия в комбинации c НБПНПГ обнаружены у 2 (13%) пациентов, АВ-блокады – у 2
(13%), диффузные изменения в миокарде левого
желудочка – у 2 (13%). Изменения, выявленные при
эхокардиографии, следующие: регургитация на
клапанах сердца до 1 степени – у 13 пациентов
(87%), дилатация левого желудочка – у 8 (53%),
снижение сократительной способности левого желудочка – у 4 (27%).
Выводы:
1. Выделение отдельных критериев диагностики
данной патологии в детском возрасте исключает
комплексную оценку состояния ребенка, расширяет
круг заболеваний для дифференциальной диагно-

стики, что не позволяет своевременно диагностировать патологию и начать лечение.
2. Лабораторные (общий анализ крови, общий
анализ мочи, биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние, вирусологические) и инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ) исследования в отдельности не являются специфичными методами
для диагностики острого миокардита.
3. Исключение данного диагноза у детей требует
рутинного проведения перечисленных выше методов исследования.
4. Впервые манифестировавшие нарушения сердечного ритма и проводимости, структуры и функции миокарда требуют включения миокардита в
дифференциальный ряд диагнозов пациента.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
Хусанова Наргиза Фарходовна
соискатель кафедры гигиены детей, подростков и гигиены питания,
Узбекистан, г. Ташкент
Шайхова Гули Исламовна
д-р мед. наук, профессор кафедры гигиена детей, подростков и гигиена питания,
Ташкентская Медицинская академия, Ташкент, Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Одним из основных аспектов адаптации детей к школьной общеобразовательной программе
является их дошкольная подготовка. В последнее время проблема преемственности между дошкольной и
начальной школьной ступенями образования стала более острой, чем несколько лет назад. Это обусловлено
значительной разницей в исходном уровне знаний детей на начальном этапе обучения
Обучение детей основным навыкам получения информации, по школьным дисциплинам позволяет значительно облегчить их жизнь в новом качестве.
Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения; подготовка к школе; микроклимат, частота
воздуха, мебель, учебный процесс.
Актуальность темы: Характерная особенность
современного учебно-воспитательного процесса –
уход от унифицированной программы обучения и
воспитания детей, который затронул и ее начальное
звено – дошкольные учреждения. Это в полной мере
относится не только содержанию, но и к педагогическим технологиям [2, с.54-55].
Одним из основных условий организации учебного процесса является правильный распорядок
занятий, правильное чередование труда и отдыха,
разумная последовательность различных видов
деятельности.
Неправильно составленный режим содействует
развитию ранней усталости, утомления и переутомления, уменьшает эффект каждого урока и ведёт к
тому, что дети вынуждены разбираться в новом
материале самостоятельно дома. А это, в свою очередь, нарушает домашний режим, уменьшает длительность сна и прогулок, нарушает другие составные части режима дня, что не может не отразиться
на состоянии здоровья[1, с.51-55].
"Здоровье – утверждал академик И.П.Павлов –
это бесценный дар природы, оно дается, увы, не
навечно, его надо беречь. Но здоровье человека во
многом зависит от него самого, от его образа жизни,
условий труда, питания, его привычек". В приведенном выше определении речь о здоровье отдельного индивидуума, которое формируется на основе
его наследственности, образа жизни, определенных
социально-экономических условий. Основной фактор здоровья – образ жизни включает в себя и режим дня. Режим дня напрямую зависит от учебной
нагрузки. А поскольку учебная нагрузка в ДОУ
разная, то и влияние этого фактора на здоровье тоже
разное.
Физиологической основой режима дня является
выработка условных рефлексов. Каждая предыдущая деятельность становится условным раздражителем - сигналом последующей деятельности. Условным раздражителем является и само время.
Привычка начинать уроки всегда в одно и то же

время облегчает процесс врабатываемости, способствует сохранению работоспособности на протяжении всего учебного дня.
Впервые за последние 20 лет будет оценена степень функциональной подготовленности дошкольников к систематическому обучению в общеобразовательных учреждениях [1, с.51-55].
Цель исследования: изучены особенности организации учебного процесса детей подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с учетом гигиенических условий и
обучения.
Материалы и методы исследований: исследования проведены в подготовительных группах детских дошкольных учреждений (№ 148, 134, 232, 270,
525, 546) Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента.
Исследованы гигиенические условия обучения детей в подготовительных группах (микроклимат,
частота воздуха, соответствие мебели и т.д.), а также
организация учебного процесса. Исследования проведены в начале и в конце учебного года (сентябрь),
в первой половине учебного дня (с 8ч 30мин до
12ч), когда наблюдается более эффективное функционирование всех физиологических систем организма.
Результаты исследований: результаты гигиенической оценки условий в групповых помещениях
показали, что в течение дня в детских дошкольных
учреждениях постепенно изменяются физические
свойства воздуха (температура, влажность, движение и запыленность, микробное число), что может
отрицательно сказываться на здоровье детей. Изучение режима дня показало, что у большинства
дошкольников он составлен без учета гигиенических требований и рекомендованных нормативов.
Основными нарушениями в структуре режима дня
являются: высокая учебная нагрузка, недостаточный
активный отдых на воздухе, неполноценный сон и
низкий уровень двигательной активности. Недельный учебный план в подготовительных группах
значительно превышает нагрузку, установленную
25
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для подготовительных групп: на музыку 12 часов;
на математику 12 часов; занятия по физкультуре по
расписанию 1 ч 20 минут. Кроме того, с привлечением родительских средств дополнительно увеличено количество часов на преподавание иностранных
языков. Среди факторов, отрицательно влияющих
на здоровье детей подготовительных групп, надо
отметить также нарушение принципов составления
учебного расписания. У обследованных детей были
отмечены высокие показатели заболеваемости

пневмония, ОРЗ, острые и хронические ангины и
бронхит.
Вывод: учебный процесс в условиях ДОУ сопровождается воздействием на дошкольников ДОУ
ряда неблагоприятных факторов (повышенная учебная нагрузка, неблагоприятный микроклимат, загрязнение воздуха, микробное число и др.). В обследованных
группах
завышены
показатели
заболеваемости.
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ
Шаабидова Камола Шахамдамовна
ассистент кафедры клинической фармакологии,
Ташкентского педиатрического медицинского института
Узбекистан, г. Ташкент
Шерова Зебо Норбобоевна
ассистент кафедры клинической фармакологии,
Ташкентского педиатрического медицинского института
Узбекистан, г. Ташкент
Бронхиты — одно из наиболее распространенных заболеваний респираторного тракта в детском
возрасте.
Выделены следующие формы бронхита у детей:
 острый бронхит (простой);
 острый обструктивный бронхит, бронхиолит;
 острый облитерирующий бронхиолит;
 рецидивирующий бронхит;
 рецидивирующий обструктивный бронхит;
 хронический бронхит;
 хронический бронхиолит (с облитерацией).
Наиболее частая форма бронхита у детей —
острый бронхит. Острый бронхит, как правило,
связан с острой респираторно-вирусной инфекцией.
Поражение нижних дыхательных путей, среди которых большую часть составляют бронхиты, регистрируется у 20% детей, больных ОРВИ.
Среди этиологических факторов острого бронхита первичная роль отводится вирусам. Считается,
что у 20% больных вирусы являются самостоятельной причиной болезни, вместе с тем в 40-45% случаев имеет место вирусно-бактериальная ассоциация. Возможно также сочетание вирусов с грибами,
простейшими.
Отмечено, что у детей раннего возраста заболевание чаще всего связано с воздействием риносинцитиального вируса. Вирус гриппа, парагриппа,
аденовирус практически с одинаковой частотой
встречаются во всех возрастных группах. Вирусная
инфекция, поражающая бронхиальное дерево, может быть промотором бактериальной инфекции.
При остром бронхите часто высевается пневмококк,
гемофильная палочка, моракселла катаралис, а также микоплазмы, хламидии, грибы.
Повторные эпизоды бронхита, диагностируемые
по 2-3 раза в год, определяют как рецидивирующий
бронхит.
Из числа детей, состоящих на учете как часто
болеющие, более 1/3(27,9%) составляют больные
рецидивирующим бронхитом.
Хронический бронхит у детей — предмет многолетних дискуссий. Согласно учению С.П. Борисова о стадийном развитии хронического воспалительного бронхолегочного процесса, на протяжении
длительного времени хронический бронхит рассматривался педиатрами лишь как стадия хронической пневмонии. Только в последние годы появились работы, свидетельствующие о месте и

значении хронического бронхита, как одной из
форм хронических неспецифических заболеваний
легких у детей. На симпозиуме педиатровпульмонологов (1995) хронический бронхит как
самостоятельная нозологическая форма был включен в реестр хронических заболеваний легких у
детей. Хронический бронхит был определен как
хроническое распространенное поражение бронхов,
характеризующееся продуктивным кашлем, разнокалиберными влажными хрипами в легких, наличием 2-3-х обострений заболевания в году на протяжении не менее 2-х лет. При этом обязательным
условием диагноза хронического бронхита является
исключение у больного других форм хронической
патологии легких, протекающих с синдромом бронхита (муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, пороки развития легких и др.).
Бронхолегочную дисплазию и хронический
бронхиолит с облитерацией следует рассматривать
как отдельные формы хронических обструктивных
болезней легких у детей. Эти заболевания включены
в современную классификацию клинических форм
бронхолегочных заболеваний у детей как самостоятельные нозологические формы, в основе которых
лежит хроническое неаллергическое воспаление
нижних дыхательных путей с преимущественным
поражением мелких бронхов и бронхиол (частичная
или полная облитерация), деструкцией эластичной
коллагеновой основы легких с формированием эмфиземы. Эти изменения ведут к нарушению легочной вентиляции и газообмена и клинически проявляются
одышкой,
кашлем
и
стойкими
физикальными изменениями в легких. Перечисленные клинико-морфологические проявления характерны для хронических обструктивных болезней
легких. Эти заболевания улиц зрелого возраста
характеризуется медленно прогрессирующей необратимой бронхиальной обструкцией с нарастающими явлениями дыхательной недостаточности. Известно, что хронический обструктивный бронхит, в
конечном итоге приводящий к формированию хронической обструктивной болезни, в течение 10-15
лет протекает бессимптомно.
В ходе лечения бронхолегочной дисплазии
необходимо проведение оксигенотерапии для поддержания сатурации кислорода в пределах 94-96%,
назначение
стероидных
препаратов
с
целью ликвидации воспалительных изменений в слизистой оболочке дыхательных путей, бронхолитиче27
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ских препаратов, а также антиоксидантов (жирорастворимых витаминов А и Е). В ряде случаев возникает необходимость в применении мочегонных
средств [Barrington K.J., Finer N.N., 1998; Kari М.А.
et al., 1993]. При применении фуросемида
(6 мг/кг/сут) возможны побочные эффекты (гипонатриемия, гипокалиемия, гипомагниемия, гипохлоремия). С учетом этого целесообразно использовать
калий — магний сберегающие диуретики, к которым относится альдактон (Змг/кг/сут) и верошпирон
(3,3 мг/кг/сут).
Бронходилататоры применяют в виде ингаляций
через небулайзер. Бета-2-агонисты — сальбутамол,
вентолин — 2,5 мг на ингаляцию, саламол 100 мкг
на ингаляцию, или комбинированны препарат —
раствор беродула — 0,25 мл на ингаляцию, 3-4 раза
в сутки. Длительность курса определяется тяжестью
заболевания и степенью выраженности клинических
симптомов обструкции.
Системная терапия кортикостероидами осуществляется дексаметазоном -0,5-1 мг/кг/сут в
острую фазу в течение 10-14 дней. Из ингаляционных кортикостероидов применяют бекотид — 50100 мкг на ингаляцию 2-3 раза в сутки, фликсотид
— 50 мкг на ингаляцию 2-3 раза в сутки, пульмикорт (через небулайзер) — 0,125-0,25 мг на ингаляцию 2-3 раза в сутки. Длительность курса варьирует.
Детям с легкой и средней тяжестью бронхолегочной
дисплазии
лечение
проводят
длительно
до клинического и рентгенологического улучшения
(1мес — 2,5 года). При тяжелой форме суточная
доза препарата может быть удвоена на срок до 14
дней и более. Общая продолжительность курса
кортикостероидной терапии составляет от 1,5 до 3
лет. Чтобы избежать побочных эффектов гормональной терапии (кандидоз слизистой оболочки
полости рта и дыхательных путей), целесообразно
проводить обработку полости рта 2% раствором

натрия бикарбоната до и после приема препарата. Антибактериальные препараты назначаются при
признаках микробного воспаления с учетом чувствительности выделенной микрофлоры.
Исходя из того, что наиболее тяжелое состояние
у больных с бронхолегочной дисплазией отмечается
на фоне интеркуррентной вирусной инфекции, родителям рекомендуется соблюдение строгого охранительного режима для ребенка. При угрозе инфицирования с профилактической целью назначается
человеческий лейкоцитарный интерферон (интраназально). Если инфицирования избежать не удалось, то дозировка базисных препаратов (ингаляционных кортикостероидов) и симптоматических
средств может быть изменена с учетом индивидуальных особенностей ребенка и характера заболевания. При длительном обострении — более 7 дней,
характеризующемся фебрильной температурой,
нарастающими катаральными симптомами, одышкой и дыхательной недостаточностью, рекомендуется проведение антибактериальной терапии коротким
курсом (7-10 дней) с учетом выделенной микрофлоры или чувствительности к антибиотикам. При
достижении клинической ремиссии базисная терапия ингаляционными кортикостероидами отменяется.
Систематическое наблюдение и лечение в течение 8 лет 182 детей с бронхолегочной дисплазией
позволило выработать определенную тактику лечения больных. Отмечено клиническое выздоровление
у детей с легкой и среднетяжелой формой заболевания при сохранении рентгенологических изменений
в легких. У детей с тяжелой формой к возрасту 3 лет
наступает значительное улучшение клинического
течения болезни. При отсутствии адекватной терапии бронхолегочная дисплазия становится основой
хронического бронхиолита с облитерацией.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Шерова Зебо Норбобоевна
ассистент кафедры клинической фармакологии,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Шаабидова Камола Шахамдамовна
ассистент кафедры клинической фармакологии,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Организация медицинской помощи детям с
острой и хронической бронхолегочной патологией
является одним из важнейших разделов детского
здравоохранения. Это положение обусловливается в
первую очередь тем, что в структуре заболеваемости и смертности, особенно детей первого года
жизни, заболевания органов дыхания занимают
доминирующее место. Выбор антибактериального
препарата и пути его введения до сих пор представляют для врача сложную задачу. В настоящее время
фармацевтическая промышленность располагает
огромным арсеналом антибактериальных пероральных средств, которые находят широкое применение
в педиатрической практике в связи с наличием детских лекарственных форм в виде суспензий, сиропов, таблеток с соответствующей дозировкой. Оценивая классические пути введения антибиотиков, а
именно, парентеральный и пероральный, в ряде
случаев у детей следует отдать предпочтение последнему, как наиболее щадящему, исключающему
прсихотравмирующий эффект. Парентеральный
путь введения препарата, зарекомендовавший себя,
как основной метод лечения болезней органов дыхания, при многих безусловных его достоинствах
(точность дозирования, высокие пиковые концентрации и др.), не лишен недостатков. Это, в первую
очередь, связано с опасностью возможного переноса
инфекции
(сывороточного
гепатита,
ВИЧ–
инфекции),
вероятностью
послеинъекционных
осложнений, а также с психотравмирующим действием болезненных инъекций. Все это диктует
необходимость разумного сужения показаний к
парентеральному введению препаратов у детей. Трудно переоценить значение создания новых
пролонгированных форм антибиотиков, способствующих сокращению кратности их введения,
которые обладают не только широким спектром
действия, но и низкой токсичностью, что особенно
важно для детей. Особого внимания заслуживает
внедрение в практику “ступенчатого” метода лечения, сокращающего сроки парентерального введения антибиотиков до 1–3 дней. Он заключается в
переходе на прием адекватного антибиотика перорально при наметившемся положительном клиническом эффекте. Использование антибиотиков внутрь,
особенно пролонгированных форм, значительно
уменьшает риск распространения инфекционных
заболеваний, снижает нагрузку на медицинский
персонал, сокращает количественную потребность в

шприцах и позволяет шире применять препараты не
только в стационаре, но и в поликлинических условиях. Однако следует подчеркнуть, что оральная
антибактериальная терапия, как стартовое лечение,
наиболее показана при легких и среднетяжелых
формах заболевания, в том числе при неосложненных острых пневмониях и обострениях хронических
воспалительных
бронхолегочных
заболеваний.
Этиологическая структура заболеваний органов
дыхания у детей имеет свои особенности в зависимости от формы, тяжести заболевания и возраста
ребенка, что необходимо учитывать при решении
вопроса о назначении антибиотиков. Наиболее частыми возбудителями внебольничной пневмонии,
особенно осложненных ее форм, в первые месяцы
жизни ребенка являются Staphylococсus aureus
(58%). Значительно реже выделяются Streptococcus
pneumoniae и Haemophilus influenzae (10-15%). В
более старшем возрасте увеличивается роль
Streptococcus pneumoniae (35-60% и более). Атипические возбудители пневмонии у детей в возрасте 16
месяцев выявляются более чем у 10-20%, чаще это
Chlamidia trachomatis, реже Mycoplasma hominis.
Mycoplasma pneumoniae определяется у 10-15%
больных в возрасте 16 лет. В школьном возрасте
(7-15 лет) увеличивается частота атипичных пневмоний,
особенно
вызванных
Mycoplasma
pneumoniae (20-40%) и Chlamidia pneumoniae
(724%). Данные, накопленные специалистами разных стран, свидетельствуют о распространении и
возрастающей роли устойчивых штаммов микроорганизмов (пневмококка, гемофильной палочки, и
бранхамеллы катаралис) при различных инфекциях
верхних и нижних дыхательных путей. Почти все
штаммы Haemophilus influenzae обладают резистентностью к таким антибиотикам, как оксациллин
(84 %), олеандомицин (97 %), линкомицин (100 %),
что подтверждает нецелесообразность их применения в этих случаях. Низкой и средней активностью
обладают макролиды и цефалоспорины I поколения
при сохранении высокой чувствительности к азитромицину и препаратам цефалоспоринового ряда IIIII поколений. Штаммы Branchamella catarrhalis
обладают резистентностью к пенициллину (70-80%),
но сохраняют высокую чувствительность к амоксициллину/клавуланату, макролидам, цефалоспоринам
II и III поколений. Проведенное нами изучение
чувствительности выделяемых бактерий при заболеваниях органов дыхания показывает, что препара29
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ты пенициллинового ряда остаются препаратами
выбора при лечении пневмонии и ряда других инфекций у детей, вызванных грамположительными
кокками (пневмококками, стафилококками, стрептококками). Среди остальных антибиотиков наиболее широкое применение при лечении заболеваний
органов дыхания, в частности, при внебольничной
пневмонии, получили аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин и амоксициллин/клавуланат).
При неосложненных внебольничных пневмониях
легкой и средней тяжести, особенно в амбулаторных
условиях, предпочтительно применение этих антибиотиков с учетом чувствительности Streptococcus
pneumoniae, являющегося наиболее частым возбудителем внебольничных пневмоний. Комбинированный антибиотик пенициллиновой группы
амоксициллин/клавуланат привлекает особое внимание педиатров, поскольку он решает проблему
беталактамазной устойчивости основных патогенных организмов, являясь при этом антибиотиком
широкого спектра действия. Он удобен для применения у детей, так как наряду с парентеральной
формой имеются таблетки и сироп. Это позволяет
применять его в качестве эмпирической терапии как
при тяжелых инфекциях органов дыхания (в том
числе с использованием ступенчатого метода), так и
при легких - внутрь. Наш опыт применения амоксициллина/клавуланата при обострении хронической
пневмонии выявил его высокую клиническую (86%)
и бактериологическую эффективность. Внедрение в
лечебную практику новых макролидов позволило
расширить возможности применения пероральных
антибактериальных препаратов, что способствует
снижению потребности в парентеральных методах
введения антибиотиков. Кроме того, макролиды
считаются одной из самых безопасных групп антибиотиков и обладают высокой активностью к
Streptococcus pneumoniae и Branchamella catarrhalis.
Новые макролиды мидекамицин (Макропен), рокситромицин, спирамицин и джозамицин по сравнению с эритромицином обладают лучшими органолептическими и фармакокинетическими свойствами, большей биодоступностью, более длительным
периодом полувыведения при лучшей переносимости, что позволяет сократить число приемов препарата до 2-3 раз в сутки и повысить терапевтическую
эффективность. Макролидные антибиотики являются препаратами выбора при атипичных пневмониях,
вызванных внутриклеточными возбудителями (микоплазменной, хламидийной инфекциями), а также
при внебольничной пневмонии, вызванной пневмококком и бранхамеллой катаралис, особенно у детей

с аллергическими проявлениями и повышенной
чувствительностью к пенициллинам. Проведенное
нами сравнительное изучение эффективности макролидов подтвердило их высокую эффективность
при лечении детей раннего возраста с острой пневмонией и при обострениях хронической инфекции.
При этом полное рассасывание пневмонии происходило происходило в те же сроки, что и при парентеральном применении других антибиотиков. Подтверждаются данные литературы об эффективности
и безопасности макролидных антибиотиков при
лечении детей. Цефалоспориновые препараты являются в настоящее время одними из наиболее активных антибиотиков широкого спектра действия,
применяемых для лечения заболеваний органов
дыхания у детей, однако при внебольничных пневмониях цефалоспорины могут применяться в случае
неэффективности стартовых препаратов. Среди
цефалоспоринов II и III поколений, доказавших
свою высокую эффективность на практике, следует
отметить пероральные антибиотики цефуроксим,
цефаклор и цефтибутен. При тяжелых формах заболевания пероральные препараты могут использоваться также для продолжения лечения при необходимости стартового парентерального назначения
антибиотиков широкого спектра действия, их смены, комбинирования препаратов и методов введения, в том числе при ступенчатом методе лечения. Следует подчеркнуть тот факт, что детям с
острыми рецидивирующими и особенно с хроническими бронхолегочными заболеваниями нередко
приходится назначать повторные курсы антибактериальных препаратов. В связи с этим возникает ряд
сложностей, связанных не только с развитием
устойчивости возбудителей воспалительного процесса в бронхах и легких, но и продиктованных
необходимостью обеспечить наиболее обоснованное, щадящее лечение. Наиболее адекватное лечение проводится с учетом антибиотикограммы. При
невозможности получения этих данных и в экстренных случаях рекомендуется использование антибиотиков широкого спектра действия. В заключение
следует отметить, что имеются большие резервы для
повышения эффективности лечения детей с бронхолегочными заболеваниями. Создание и внедрение в
педиатрическую практику эффективных пероральных антимикробных препаратов широкого спектра
действия, будет способствовать совершенствованию
терапевтической тактики при заболеваниях органов
дыхания у детей не только в стационарах, но и в
амбулаторно поликлинических условиях.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ЗНАЧЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ И НЕКОЛЛЕКТОРОВ
ГОРНЫХ ПОРОД ПЛАСТА
Бабалов Жавохир Кодир угли
преподаватель, Каршинский инженерно–экономический институт,
Узбекистан, г. Карши
Шомуродов Шохбоз Эрол угли
преподаватель, Каршинский инженерно–экономический институт,
Узбекистан, г. Карши
Ганиева Наргиза Холмаматовна
студент, Каршинский инженерно–экономический институт,
Узбекистан, г. Карши
 результаты интерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС);
 геолого-промысловые данные;
 петрофизические зависимости.
Для описания структуры месторождения использовалась трехмерная модель, состоящая из
набора поверхностей структур. На основании согласованной структурной модели строилась дискретная
трехмерная сетка, на которой моделировались пространственное распределение типов пород и петрофизические параметры.
Обоснование объемных сеток параметров
модели.
Выбор объемной сетки производился поэтапно.
1.
Выбор шага горизонтальной сетки.
Размер ячеек горизонтальной проекции сетки
определялся средним расстоянием между скважинами и рекомендацией РД по созданию ПДГТМ.
2.
Выбор шага вертикальной сетки.
Размер ячейки по вертикали выбирался при
условии, что каждый элементарный геологический
слой должен быть представлен как минимум одной
ячейкой. Трехмерная сетка моделировалась с учетом
коллекторов и непроницаемых перемычек с использованием нерегулярных ячеек.

Геологическое моделирование является основой
для цифрового фильтрационного моделирования и
совершенствования разработки месторождения [1].
Качественная и детальная геологическая модель повышает надежность и адекватность расчетов и существенно упрощает адаптацию фильтрационной модели к истории разработки месторождения.
Цифровые геологические модели исследуемых
примеров месторождений отстроены на программном продукте Schlumberger Petrel [2] в виде трехмерной детерминированной геологической модели,
представляющей собой объемное поле в координатах X, Y, Z, каждая ячейка которого характеризуется
значениями фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС) пород.
Построение геологической модели месторождения проводилось на базе сейсмической, промыслово-геофизической и петрофизической информации.
 В качестве основных исходных данных были использованы:
 результаты обработки и интерпретации полевых сейсморазведочных материалов;
 условные координаты пластопересечений;
 корреляция разрезов скважин;

Рисунок 1. Сеть 3D Grid Месторождения Рубойи
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дов ГИС и результаты их обработки. Каждому блоку
сетки, через который прошли скважины, присваивался определенный тип пород, фильтрационноемкостные свойства и значение коэффициента
нефтенасыщенности.
Литологическое моделирование заключается в
выделении различных типов пород, слагающих геологические объекты, и пространственном распределении пород-коллекторов, т. е. пространственной
Моделирование литологии проводилось разбивкой на лототипы «коллектор - неколлектор», при
этом использовался детерминистский подход пространственного распределения пород.
Для этого проводилась трехмерная интерполяция дискретного параметра литологии, подготовленного в виде скважинных данных, с последующей
передискретизацией полученного трехмерного распределения литологии по значениям больше 0,5 (см.
примеры на рис. 2-3 [2]). Каждой ячейке дискретной
сетки присваивалось значение: 1 - коллектор, 0 неколлектор.
Учитывая значительные расстояния между скважинами в зонах низкой разбуренности и существующую геологическую неоднородность пластовколлекторов, указанное распределение является в
значительной мере условным.

Построение литологической модели и распределение ФЕС
Литологическая модель и модель распространения свойств построены с применением интерполяции с помощью программного средства Petrel компании Schlumberger.
Пласты немного отличаются друг от друга по
фильтрационно-емкостным свойствам и насыщающим их флюидам, поэтому на данном этапе моделирование проводилось отдельно для каждого пласта.
Существуют два подхода, позволяющих моделировать пространственное распределение пород и их
свойств: детерминистский и стохастический. Различаются они объемами используемой исходной информации и алгоритмами моделирования.
В отличие от детерминированного подхода стохастический метод позволяет получать не один
вариант трехмерного распределения коллекторов и
их свойств, а требуемое число его реализаций, возможных при имеющихся фактических данных и
заданной модели.
Для использования технологий трехмерной интерполяции параметров в межскважинном пространстве скважинные данные были перенесены на
ячейки дискретной сетки. Под скважинной информацией подразумеваются кривые различных мето-

Рисунок 2. Трехмерный куб-разрез литологической модели месторождения Рубойи

Рисунок 3. Перемасштабированные каротажные диаграммы
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Из выше указной можно сделать следующий
вывод в целом, в техническом отношении качество
геофизического материала позволяет использовать
его для трехмерного геологического моделирования.
Детальность масштабов регистрации, скорость записи соответствуют требованиям, предъявляемым к

исходным данным для количественной обработки и
интерпретации. Комплекс промыслово-геофизических исследований позволил решить следующие
геолого-промысловые задачи: провести детальное
литологическое расчленение разреза скважин, выделить пласты-коллекторы, оценить их эффективную.
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ПЕДАГОГИКА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА. СЦЕНАРИЙ ИНСЦЕНИРОВКИ
ПО СТИХОТВОРЕНИЮ «ДЫРКИ В СЫРЕ» Б. В. ЗАХОДЕРА
Зундугинова Надежда Хулхачиевна
воспитатель высшей квалификационной категории, ГБУ «Комплексный реабилитационно - образовательный
центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
Отдельное структурное подразделение «Марьино»,
РФ, г. Москва
Сценка составлена для начальных классов, проведена в школе в рамках конкурса короткометражных сценок в проекте «Литературная гостиная».
Цели:
Развитие творческих способностей обучающихся посредством театрализации, основываясь на чтении и изучении художественных произведений.
Задачи:
1. формировать интерес к сценическому искусству.
2. Развивать воображение, память, образное
мышление.
3. Развивать навыки общения, публичного выступления, умения работать в коллективе.
Форма проведения: литературно - музыкальная
инсценировка.
Оформление:
1. Презентация с сопроводительными слайдами.
(Слайд-1 с названием сценки, ФИО автора произведения, слайд-2 с указанием какой класс подготовил,
Ф.И. учеников, сыгравших роли, слайд-3 с изображением места действия).
2. Фонограмма мелодии утренней зарядки или
песни В. С. Высотского «Утренняя гимнастика».
3. Костюмы и маски героев сценки.
4. Реквизиты для сценки: стол, скатерть, одноразовые тарелки, ложки, картонный муляж в виде
куска сыра.
Действующие лица:
Девочка, свинья, гусь, овца, баран, собака, кот,
ворона.
Картина -1
Действие на сцене: Домашние животные спят.
Просыпается девочка - хозяйка. Будит всех своих домашних животных. Все весело делают зарядку
по музыку.
Затем все будто завтракают, также и она ест кашу, берет свой бутерброд, хотела откусить, но вдруг
замечает дырки на куске сыра. Говорит (с большим
удивлением):
-Интересно! Друзья мои, кто же испортил сыр?
Скажите, кто испортил сыр?
- Кто в нём наделал столько дыр? Скажи, это ты
свинья?
-(Поспешно хрюкнула) Свинья : - Хрюю, хрюю!
Во всяком случае, не я! Наверное, это гусь!
Гусь (с выражением интереса): Нет, не я!

-Загадочно! га-га-га! гадать я не берусь! Спросите-ка Овцу!
Овца (растерянно):
-Бе – бе! Бее-зуумно трудная задача!
Всё непонятно, всё туманноСпросите лучше у Барана!
Баран ( с уверенностью):
- Не – не! Не зна-аю! А вот пес все знает!
Пёс (радостно и звонко лает): Гав- гав! Да, я
знаю!
- Всё зло - от кошек!
- Как дважды два – четыре, от них и дырки в
сыре!
Кот: (сердито) Мяу – мяу! А вот и нет. Уж я - то
знаю!
- Кто точит дырки? Ясно - мыши!
Картина -2
(Вдруг с шумом влетает Ворона).
Девочка:
Ну вот Ворону Бог принёс!
Все звери:
- Ура!
Девочка:
- Да, Ворона решит вопрос,
Ведь, как известно
У неё на сыр особое чутьё!
И вот мы поручим Вороне –
Проверить дело всесторонне...
Ворона: Я большим удовольствием помогу вам,
друзья! (начинает есть сыр.)
Девочка (внимательно наблюдает и комментирует действия вороны) громко говорит:
- Спеша раскрыть загадку дыр,
Ворона углубилась в сыр…
- Вот дырки шире, шире, шире!
(Забирает у Вороны сыр и показывает всем, говорит):
Боже, как много, много дырок в сыре!!!
Все звери озадаченно восклицают:
- А где же сыр?
Ворона продолжая свое дело, машет им крылом
и досадливо:
- Забудьте о сыре!
Все звери с возмущением галдят:
- Это разбой! Грабёж! Это разор! Позор! Позор!
Ворона (оскорблено!)
- Ну, это, знаете, придирки!
Вас интересовали дырки?
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Так в чём же дело?
Сыр я съела,
А дырки все остались целы!
Девочка дружелюбно всем:
-На этом наш окончен спор.
И потому - то до сих пор,
Увы,
Никто не знает в мире,
Откуда всё же дырки в сыре?!
Все герои делают задумчивые лица.
(затем хором обращаются к зрителям):
- И все же откуда?! А вы знаете?!
Данный материал можно показать, если позволяет время у выступающих детей, или захочется
удлинить сценку, вводя новое действующее лицо,
тем самым внести оригинальность в своем показе,
не боясь искажения подлинного текста автора. Для
развития познавательной деятельности своих воспитанников я ввела новое действующее лицо – бабушку девочки, которая и ответит на вопрос «Откуда
дырки в сыре?» Итак, продолжение данной сценки:
-Девочка (весело): А я знаю того, кто знает ответ на наш вопрос!

Кот: Мяу-мяу, и кто же он?!
Девочка: Это моя бабушка! Она у меня самая
мудрая! Сейчас позову ее.
(Заходит бабушка, все здороваются).
Девочка: Бабушка, родная моя, мы здесь спорили о том, откуда появляются дырки в сыре, помогите нам, мы очень просим вас.
Бабушка: Я с большим удовольствием расскажу
вам, слушайте! В прошлые века великий царь нашего государства Петр-I поехал в страну Голландию.
Его угостили голландским твердым сыром. «Что же
вы мне даете сыр, мышами поеденный?!»- разгневавшись, воскликнул он. Но ему объяснили, что это
самый вкусный и полезный в мире сыр, что он является гордостью страны. Русский царь оценил истинный вкус этого диковинного продукта, решил, что
Россия тоже будет заниматься сыроварением. Так
появился в нашей стране твердый сыр. А дырки в
сыре образуются в результате выделения углекислого газа в процессе брожения молока в течение длительного времени, пока созреет настоящий сыр. Вот
и всё!

Список литературы:
1. Стихотворение «Дырки в сыре» Б.В. Заходер.
2. Песня В.С. Высотского «Утренняя гимнастика».
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SPACE OF PLANE — ПЕРВАЯ В МИРЕ ИГРА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Матросов Леонид Константинович
изобретатель,
РФ, г. Владимир
Волошин Василий Порфирьевич
генеральный директор ООО «Рускреатив»,
РФ, г. Владимир
Бакрин Андрей Сергеевич
инженер,
РФ, г. Владимир
Аннотация. У каждого из нас есть участок головного мозга, отвечающий за пространственное мышление.
Сам по себе этот участок мозга не развивается должным образом и очень мало средств развить его в достаточной мере. Более-менее развивают этот участок архитекторы, художники. В школе он получает некую нагрузку
на уроках черчения.
В тоже время, при должном развитии этой области головного мозга, человек начинает по-другому видеть
все происходящее вокруг. Все, даже самые элементарные механизмы и вещи человек начинает воспринимать в
объеме (3D).
Развивая этот участок головного мозга у детей, мы даем им в будущем отличный шанс проявить себя в инженерных областях, в производстве или изобретательстве. У них гораздо больше шансов стать великими людьми и
добиться признания и уважения в мире. Именно на развитие этих способностей направлена игра «Space Of Plane».
Ключевые слова: логическая игра, развитие пространственного мышления, space of plane, игра для развития мозга, игра для развития детей, развивающая игра, игра для развития мышления у детей, игра для развития
мозга, развитие зрительной памяти, игра для развития зрительной памяти
Предлагаем вам ознакомиться с созданной нами
новой интеллектуальной игрой для развития пространственного мышления и зрительной памяти у
детей и взрослых «Space of Plane».
У большинства людей процесс развития пространственного мышления затухает в юном возрасте
и тормозится дальнейшее развитие индивидуальных
творческих способностей личности. Наша игра позволяет запустить новые мыслительные процессы в
любом возрасте.
Нашей игрой уже заинтересовались специалисты Московского института психологии и предложили сотрудничество в продвижении данной игры
через разработку методических пособий Министерству образования РФ, представления игры на международных форумах по психологии, связанных с
развитием центров головного мозга, отвечающих за
пространственное мышление человека.
Что же представляет из себя игра и чем она полезна?
В легкой игровой манере игроку предлагается
сначала запомнить фигуру в течение 10 секунд, а
затем она остается лишь в виде контура и из прилагаемой палитры цветов игрок должен раскрасить
фигуру. На легких уровнях закрашивается сразу все
фигуры того цвета, который выбрал пользователь.
На более продвинутых уровнях игры закрашивается
только выбранный элемент, что позволяет многократно увеличить сложность игры.
Безусловное, в процессе такой игры включаются
все участки головного мозга, в первую очередь
отвечающие за зрительную память и пространственное мышление. Начинающим игрокам фигуры

будут казаться плоскими, но по мере развития и
прохождения уровней игры, вы все чаще и явственнее будете видеть объем в данных фигурах. Кстати,
игроки, у которых пространственное мышление уже
развито на более-менее хорошем уровне, могу видеть объём сразу.
Данная игра направлена на развитие пространственного мышления у детей. За это мышление
отвечает особый участок головного мозга, который
в обыденной жизни и при наших образовательных
программах развивается слабо.
Игра представляет собой головоломку из разноцветных геометрических фигур. Основной фигурой,
вокруг которой все построено является треугольник.
Все фигуры, используемые в игре основаны на комбинации треугольников, в целом дающих объемную
картину. Многим из нас изображения покажутся
плоскими. Это происходит как раз из-аз того, что
участок мозга, отвечающий за объемное представление развит слабо. Другие же из нас сразу увидят в
данных фигурах объем – им повезло больше – они
уже развили свой мозг гораздо лучше!
Данная игра первая в своем роде, которая в лёгкой и доступной для детей игровой форме позволяет
развивать участки головного мозга, отвечающие за
пространственное мышление.
За 14 лет нами вручную разработано:
 1 уровня – 15 серий
 2 уровня – 10 серий
 3 – 8 уровней – 7 серий
В каждой серии 10 фигур.
Ниже прилагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.
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Рисунок 1. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Легкий уровень

Рисунок 2. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Легкий уровень

Рисунок 3. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Легкий уровень

Рисунок 4. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Средний уровень
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Рисунок 5. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Сложный уровень

Рисунок 5. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Сложный уровень

Рисунок 6. Раскрашенные и не раскрашенные фигуры. Сложный уровень.
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 психологической помощи «Лита»: «3Dпространственные
 раскраски LEO (Леонида Матросова) представляют собой
 очень интересный материал для развития
пространственного мышления детей. Даже просто
глядя на них, ощущаешь, как активизируется мыслительная деятельность. Пространственное мышление даёт возможность представить
 любую задачу в объёме, увидеть больше информации и
 наиболее быстро найти правильное решение.
Пространственное мышление необходимо нам в
решении любых
 задач, как практических, так и теоретических» [1, с.1]
Скачать и установить игру вы можете по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Vall
Soft.SpaceOfPlane&hl=ru
Также рекомендуем вам ознакомится со статьей
об одном из авторов данной игры: Матросове Леониде Константиновиче, в которой рассказывается о
нужности развития участка головного мозга, отвечающего за пространственное мышление человека.
Данные материал во вложении к письму или с ним
можно
ознакомится
по
ссылке:
http://esaconference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/MatrosovLeonid-Konstantinovich.pdf

Как видите, есть как совсем простые фигуры,
так и фигуры, состоящие более чем из 800 полигонов, что позволит вам довольно серьезно развить
свой мозг при прохождении такого уровня.
Вот как отзываются о данной игре видные научные деятели:
Т.В. Васина - педагог-психолог Владимирского
«Городского информационно - методический центра»: «ЗDраскраски и мозаики, созданные
Л.К.Матросовым, позволяют развивать пространственное восприятие и образное
 мышление старших дошкольников и младших
школьников. Раскрашивая рисунок или выкладывая
мозаику, ребёнок концентрирует внимание на достаточно длительный
 промежуток времени, в ходе работы тренируется память,
 развиваются зрительное восприятие, воображение, мелкая
 моторика кисти рук, формируются усидчивость и произвольность поведения, складываются
волевые качества личности. Кроме того, дети учатся
чувствовать гармонию линий и цвета, что, без сомнения, способствует воспитания
 эстетического восприятия действительности,
формированию чувства прекрасного». [1, с.1]
Т.В. Наумова - руководитель Владимирского
центра

Список литературы:
1. https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Matrosov-Leonid-Konstantinovich.pdf
2. http://space-of-plane.ru/index.php/ru/9-yt-sample-data/category1/115-intervyu-s-izobretatelem-leonidommatrosovym
3. http://space-of-plane.ru/index.php/ru/interesnoe/103-o-polze-prostranstvennogo-myshleniya
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ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
ТРЕБОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Пудова Ольга Александровна
преподаватель Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Красноярский педагогический колледж №1 им. Горького,
РФ, г. Красноярск
Обогащение активного словарного запаса в контексте развития связной речи является одним из
базовых компонентов образовательного процесса в
начальной школе. Учащиеся младшего школьного
находятся на том этапе развития, когда сохраняется
проявление познавательного интереса к формированию речевых навыков, связанного с восприятием
речи как особого объекта познавательной деятельности. На данном этапе младшие школьники интересуются как звучанием, так и значением слова.
Немаловажный интерес представляет и для них
согласование слов, сочетание их в связной речи, так
называемое «взрослое» употребление оценочных
суждений и высказываний путем продуцирования
полноценных лексико-грамматических конструкций
и монологов [1, с. 6].
Тем не менее, в настоящее время многие исследователи актуализируют проблему снижения общего уровня речевой культуры, что требует поиска и
реализации наиболее эффективных методических
путей и технологий для формирования языковой
компетенции учащихся младшего школьного возраста. Так, вопросам развития связной речи младших школьников в контексте формирования образовательной компетентности в соответствии с ФГОС
НОО посвящены исследования Л. В. Морозовой,
Г. З. Тауткеевой и др. Проблеме обогащения словарного запаса с учетом требований, предъявляемых
речевым упражнениям уделено внимание в работах
В. Г. Толстовой [4, 5, 6].
Развитие уровня активного словарного запаса
младших школьников подробно представлено в
трудах Г. Г. Микеровой, А. А. Павленко. Средствам
и технологиям формирования активного словарного
запаса младших школьников уделено значительное
внимание в исследованиях А. А. Клиппа, Н. И. Любимовой и др. [1, 2, 3].
Говоря о проблеме формирования и последующего совершенствования активного словарного
запаса младших школьников в условиях современного начального школьного образования, необходимо отметить, что в настоящее время требованиями
ФГОС НОО предопределены общие тенденции
речевого развития младших школьников с обоснованием инновационных идей формирования навыков речевой коммуникации на межпредметном
уровне. Развитие и обогащение активного словарного запаса в условиях образовательной среды, формируемой на основе данных тенденций, должно
удовлетворять требованиям систематического совершенствования содержания речи младшего
школьника, последовательного обучения конструированию и грамотному употреблению в контексте
высказываний лексико-грамматических конструк-

ций на основе вдумчивого выбора подходящих
лексем и их форм, а также грамотного оформления
мыслей.
Процесс обогащения активного словарного запаса младших школьников на основе формирования
коммуникативных навыков и грамматического
строя речи подразумевает решение следующих
задач:
 формирование умения правильного использования лексических единиц (названия, предметов,
процессов, явлений, свойств, а также обобщающих
понятий в речевой деятельности, сравнительных
форм выражений, отличительных признаков и
свойств в словесном выражении и пр.);
 формирования умений и навыков слухового
восприятия речи с вычленением ошибок и недостатков, а также грамотного их исправления на основе
предлагаемых вариантов употребления в речевом
использовании в разных типах предложений, словосочетаний;
 формирование умений и навыков самостоятельного осуществления звукового анализа лексических единиц и лексико-грамматических конструкций в речи при составлении полных предложений,
высказываний, монологической речи на основе
совершенствования произносительного уровня в
развитии речи и формировании речевой компетенции (фонационное дыхание, дикция, интонация,
мелодика, тембральность и т.д.).
Говоря о технологиях, используемых в ходе
формирования речевой компетенции и, соответственно, совершенствования активного словарного
запаса младших школьников, следует упомянуть о
важнейших требованиях, которые предъявляются к
реализации в образовательном процессе речевых
упражнений. К данным требованиям относят: систематичность, доступность, последовательность,
которые являются общепризнанными императивами
педагогической деятельности и регулируют процесс
обучения на уровне общей методологии. Помимо
этих, ставших классическими, требований, к процессу развития речи в настоящее время предъявляются требования разнообразия видов упражнений, а
также содержания элементов новизны. Это обусловлено контекстом новой парадигмы образования и
необходимо для того, чтобы младший школьник не
только мог успешно усвоить знание, характерное
для области развития речи, но и самостоятельно
продуцировать его в процессе самоактуализации в
творческой деятельности. В таком случае обогащение активного словарного запаса учащегося становится продуктом его собственной практической
творческой деятельности, сопровождаемой развитием критического мышления. Такая новая технология
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получила название технологи развития критического мышления через устную и письменную речевую
деятельность. В контексте данной технологии происходит активизация уже имеющегося словарного
запаса, и на фоне этого (посредством способов
«Корзины идей», глоссирования, составления тезаурусных полей с рубрикаторами, использующимися
как известные способы фасилитации речевого знания) происходит продуцирование учащимися нового
знания на основе знакомства с лексическими значениями слов, а также операций синтеза, анализа,
обобщения и пр. [5].
В контексте реализации педагогических технологий, обеспечивающих эффективность обогащения
словарного запаса (таких как проектирование деятельности, визуализация, словесного портфолио,
презентации, театрализации, интеграции и т.п.)
необходимо отметить и еще одно требование, которое применяется к содержанию и функциям речевых
упражнений – перспективность. Данное требование
характеризует тот методический аспект, который
отражает возможность функционального использования, приобретаемого или активизируемого словарного запаса школьника, в областях другого академического знания.
Так, например, младшим школьникам присущ
интерес, проявляющийся в составлении необычных
рассказов, что проявляется в активном взаимодействии речи и воображения. Театрализованные действия, характерные для формирования речевых
навыков в условиях образовательной среды, особо
любимы учащимися, так как позволяют разнообразить деятельность по развитию речи необычными
лексико-грамматическими формами, связными высказываниям, сочинениями небольших текстов в
ходе игры. Формирование речевых навыков в плане
развития сочинительских способностей младших
школьников играет значимую роль, проявляющуюся
в умениях обучающихся составлять интересные
рассказы, сочинительствовать, излагать, выражать
свою точку зрения на определенные ситуации, видеть суть явления или процесса и уметь выразить
это в словах четко и грамотно.
Необходимо отметить, что требование перспективности характеризует также и возрастающую на
современном этапе начального школьного образования значимость интегративных технологий (внутрипредметная интеграция, межпредметная интеграция, горизонтальная и вертикальная интеграция),
которые аккумулируют потенциал различных учебных дисциплин для формирования высокого уровня
должных компетенций школьников.
В настоящее время в связи со сменой образовательной парадигмы нарастает значение условий
образовательной интеграции для младших школьников, имеющих и нарушениями в речевом развитии. Находясь в среде своих сверстников, данная
категория детей наиболее продуктивно овладевает
навыками развития речи, что ускоряет процесс их
общего психического развития и эффективного
обучения. Поэтому, в настоящее время в процессе
развития речевых коммуникативных навыков и

обогащения активного словарного запаса данной
категории школьников уделяется также немаловажное значение и особое внимание.
В свете новых перспектив эффективное развитие речи детей младшего школьного возраста происходит в процессе интегрированных занятий (таких
как развитие речи и изобразительное искусство,
развитие речи и физическое воспитание, развитие
речи и математика и т.д.), в процессе которых педагог акцентирует внимание ребенка на выражении
собственного аргументированного мнения, защиты
своей позиции или формировании оценочного суждения.
Необходимо также отметить, что процесс обогащения активного словарного запаса детей младшего школьного возраста во многом зависит и от
совершенствования форм организационной работы
педагога с родителями, поскольку формирование
именно бытового словаря школьника формируется
посредством правильной организации речевой среды в семье. Речевая среда семьи на этапе младшего
школьного возраста обеспечивает вхождение в
жизнь и речевую деятельность младшего школьника
достаточно большого количества ранее не известных им предметов, операций с ними, отношений
между ними и способов их употребления. Все это
влечет за собой активное развитие речевых навыков,
что также должно быть привлечено и используемо
педагогом в учебном процессе по развитию речи и
совершенствованию словарного запаса.
Одним из достаточно эффективных путей обогащения словарного запаса в условиях современной
инновационной образовательной среды является
технология блочно-модульного обучения, которая
начинает все чаще использоваться и на этапе
начального обучения (в основном, при работе над
сочинением в контексте межпредметных связей:
сочинению по картине, сочинение по музыкальному
произведению и пр.).
Несмотря на то, что блочно-модульное обучение, в основном, применяется в воспитательнообразовательном процессе учащихся среднего и
старшего школьного возраста, необходимость внедрения данной технологии на этапе начального обучения неоспорима согласно теории опережающего
развития, а также в связи с тем, что в воспитательно-образовательном процессе учащихся младших
классов данная технология может быть применена в
соответствии со структурой ее практического использования, в котором модули и блоки могут выполнять аккумулирующую функцию разнообразных
речевых упражнений.
Таким образом, применение в практике преподавания русского языка различных педагогических
технологий, направленных на обогащение словарного запаса младших школьников, а также совершенствование обучения в плане активизации речевой
познавательной активности, использование инновационных методов и межпредметных связей помогает формированию компетентностно-ориентированной личности обучающегося.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В РЕГИОНЕ
Окороков Дмитрий Александрович
магистрант 3 курса ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ», Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенствования управления социальной сферой в Тульской области.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, сфера труда, Тульская область.
Общество представляет собой сложную многоуровневую систему организации человеческой жизни. Вся жизнедеятельность человека поделена на
четыре сферы жизни: экономическая, политическая,
духовная и социальная [1].
Выделение социальной сферы было связано с
осознанием объективной потребности общества в
минимизации негативных социальных последствий
функционирования рыночной экономики, снижении
уровня социального неравенства и достижения
большей социальной справедливости, необходимости формирования четких представлений о социальных функциях государства. Социальная сфера не
существует в отрыве от других сфер жизнедеятельности общества, поэтому границы ее обновления
достаточно условны [2].
В рамках статьи мы будем рассматривать социальную сферу как совокупность социальных отношений и условий (труда, быта, досуга и др.), определяющих интересы классов, слоев, групп и
влияющих на характер и содержание их деятельности и поведения. При этом социальная сфера по
своему предметному содержанию включает как
социальную структуру, так и социальную инфраструктуру, взаимосвязь которых обеспечивается, с
одной стороны, системой общественных потребностей, а другой, - степенью их удовлетворенности и
возможностями доступа к ценностям, благам и
услугам.
В структуре социальной сферы можно выделить
ряд элементом (подсфер): здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство,
социальное обеспечение, сфера труда [3].
Такая классификация элементов социальной
сферы даст представление об ее инфраструктуре и
институтах, объектах регулирования социальной
политики.
Основными индикаторами развития социальной
сферы являются:
 уровень и качество жизни,
 уровень дифференциации доходов населения
и
 уровень бедности, степень
 доступности и уровень качества образования
и здравоохранения[4].

К числу важнейших ограничений развития социальной сферы следует отнести:
1. ограниченность финансовых ресурсов;
2. снижение возможностей национальных государств по финансированию социальной среду в
связи с замедлением темпов экономического роста,
и ужесточением требований к бюджетной политике
государств;
3. низкий уровень социальной ответственности
бизнеса [5].
Поэтому социальная сфера является объектом
различного
уровня
политики.
Социальноэкономическое развитие России, достижение целей
социальной политики и социального развития во
многом определяется тем, насколько быстро и
успешно будет развиваться социальная сфера,
насколько она будет соответствовать динамично
меняющимся условиям жизнедеятельности общества и вызовам, с которыми ему придется сталкиваться.
Социальная политика – это комплекс мер, предпринимаемых государством, который направлен на
достижение социальных целей, связанных с улучшением качества жизни народа, повышением общественного благосостояния и обеспечением социально-политической стабильности [6].
Наиболее ярко выраженной целью социальной
политики можно считать обеспечение необходимых
темпов экономического роста. Современная социальная политика почти всегда направлена на поддержание экономической стабильности, но её конечной целью все равно является удовлетворение
потребностей народа.
В соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года основными целевыми ориентирами социальной политики в России
являются:
 снижение уровня абсолютной бедности, увеличение среднего класса к 2020 году до более половины населения;
 снижение дифференциации населения по
уровню доходов;
 доведение размеров денежного довольствия и
пенсий военнослужащих до уровня, отвечающего
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важности данного вида деятельности в области
обеспечения обороноспособности страны;
 доведение адресности выплаты социальных
пособий, привязанных к уровню доходов населения,
и охвата бедного населения государственными социальными программами к 2020 году - до 100 процентов;
 рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями;
 решение проблем беспризорности;
 решение проблемы обеспечения детей дошкольного возраста услугами дошкольного содержания и воспитания;
 решение проблем пожилого населения - полного удовлетворения потребности в постоянном
постороннем уходе;
 преобладание к 2020 году семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
 достижение к 2020 году уровня занятости инвалидов в Российской Федерации 40 процентов от
общего числа инвалидов;
 увеличение уровня охвата детей в возрасте от
5 до 18 лет программами дополнительного образования;
 формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие
социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении [7].
Социальная политика реализуется на федеральном, региональном, муниципальном уровне и на
уровне предприятий и организаций.
На федеральном уровне социальная политика
реализуется Министерством труда и социальной
защиты населения. Именно на федеральном уровне
определяются основные направления социальной
политики государства. Для реализации социальной
политики в России были разработаны и утверждены
различные Федеральные целевые программы. Их
действие позволяет существенно упростить механизм осуществления мер социальной политики,

комплексный характер таких программ служит
последовательному
распределению
денежных
средств в системе органов, обеспечивающих социальную поддержку граждан.
Основную нагрузку по реализации социальных
обязательств несут регионы и муниципальные образования. Эффективность реализации социальной
политики зависит от экономического развития регионов, и поэтому делегирование им полномочий
приведет к еще большей дифференциации качества
жизни населения [8].
Приоритетными направлениями региональной
политики могут стать социальные программы. Программно-целевой метод позволят выработать и осуществить плановые управленческие решения, основанные на комплексном анализе проблем отрасли
социальной защиты, разработать и реализовать
систему мер и действий, направленных на достижение поставленных целей и задач, более тщательно
отследить эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на решение проблемы.
По результатам аналитического отчета в I квартале 2018 года на территории реализовывались 30
государственных программ Тульской области из них
в социальной сфере реализуются следующие государственные программы Тульской области:
 Развитие здравоохранения Тульской области;
 Развитие образования Тульской области;
 Развитие культуры и туризма Тульской области;
 Развитие физической культуры и спорта в
Тульской области
 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области;
 Улучшение демографической ситуации и
поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области;
 Содействие занятости населения Тульской
области;
 Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области;
 Государственные программы Тульской области «Доступная среда».
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ПСИХОЛОГИЯ

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ - КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Асророва Маъмура
студент ТГПУ имени Низами факультета Инновационная педагогика,
Узбекистан, г. Ташкент
Ключевые слова: психология, инклюзия, включение, концепция, интеграция, образование, дети, условия,
потребности, развитие, отношения, сообщество, исследование.
Инклюзивное образование сегодня является
основной сферой для реализации права на
образование. Интеграция – инклюзивного образования детей с особыми потребностями в обычные
образовательные учреждения это мировой процесс,
в который вовлечены все высокоразвитые страны
мира. Эта программа, которая отвергает любую
дискриминацию, обеспечивая равное отношение ко
всем людям. В сфере образования создаются
условия для людей с особыми образовательными
потребностями. Концепция инклюзии одна - равные
возможности для всех детей.
Обычное образование нацелено на здоровых детей, включает в себя обычных педагогов и общеобразовательные школы. Специальное образование
включает работу с особыми детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное
образование с помощью реабилитации и адаптации
подстраивает специального ребенка к обычному
образованию. И, наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть,
подстраивает под него систему образования.
Образование в современных условиях требует
подготовки конкурентоспособных специалистов,
обладающих высоким уровнем знаний умений и
навыков в области инклюзивного образования, а так
же творческим потенциалом и умением анализировать с психологической точки зрения. Педагог должен не только вовлечь учащихся в творческую деятельность, но и научить развивать их собственный
творческий потенциал. Стремление педагога найти
диалог с каждым учащимся является основой профессионального успеха.
В связи с этим перед системой высшего педагогического образования встает задача подготовки
педагогов-психологов для работы в условиях инклюзивных школ. Следует признать, что в сегодняшней ситуации все еще не уделяется должного
внимания подготовке кадров, готовых работать в
условиях инклюзивного образования. Как правило, в
данной ситуации речь идет о программах переподготовки и повышения квалификации уже работающих учителей, а в высшей школе специальной подготовки
будущих
педагогов
инклюзивного
образования. Вместе с тем для осуществления интегрированного (инклюзивного) образования в общеобразовательной школе необходимо внести изменения в организацию образовательного процесса на

уровне среднего и высшего профессионального
образования, направленные на формирование инклюзивной компетентности будущих учителей.
Данную проблему можно решать разными способами.
В частности, в систему подготовки учителей
массовых школ могут вводиться дисциплины, способствующие пониманию особенностей детей с
особыми образовательными потребностями и специфики их обучения в условиях массовых учреждений. То есть более глубокое изучение детской психологии. В средних и высших учебных заведениях
нужно готовить учителей не только с базовым уровнем знаний, но и со специальным компонентом
профессиональной (специальной) квалификации,
чтобы они могли осуществлять профессиональные
функции, учитывая разные образовательные потребности учащихся, создавая условия для их развития и саморазвития.
Инклюзивное образование, которое интенсивно
входит в практику современной школы, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. К
ним можно отнести следующие:
 потребностью включения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в среду общеобразовательной школы и подготовки квалифицированных педагогов для осуществления инклюзивного
образования;
 требованиями, предъявляемыми к уровню
подготовки будущих учителей к работе в условиях
инклюзивного образования, разработки теоретических, методологических и практических подходов
его формирования в процессе обучения студентов.
Решение ряда перечисленных выше проблем,
стоящих перед педагогическим образованием, позволило бы повысить качество подготовки современного педагога с определенным интегративным набором ключевых профессиональных компетенций.
Одним из вариантов модели подготовки будущих педагогов инклюзивного образования может
быть организация образовательного процесса с
учетом соблюдения следующих условий:
1. Организационные:
 в рамках реализации действующих образовательных стандартов считаем необходимым увеличение количества дисциплин, раскрывающих возможности обучения, воспитания и развития лиц с
особыми образовательными потребностями.
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Психолого-социальные:
 центральной задачей в данном контексте выступает развитие толерантности будущих педагогов
инклюзивного образования. Поэтому, необходима
разработка и внедрение программ психологического
сопровождения инклюзивного образования, направленных на развитие готовности взаимодействовать,
на обучение навыкам продуктивного общения в
разных образовательных ситуациях, на развитие
адаптивных возможностей детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных образовательных условиях. Эффективное внедрение программ психологического сопровождения в секторе
интеграция-инклюзия определяется соблюдением
единых подходов к диагностике и коррекции возникающих проблем, которыми квалифицированно
должны владеть специалисты массовых образовательных учреждений;
2. Педагогические:
 привлечение
профессорско-преподавательского состава, осуществляющего подготовку
педагогов инклюзивного образования с целью освоения технологий обучения и воспитания лиц с особыми образовательными потребностями (в области
предметной подготовки) к участию в научнопрактических семинарах, конференциях, в интегрированных школах, что будет оказывать влияние на
формирование учебно-методической компетентности будущих педагогов инклюзивного образования.
Совместные проекты с ведущими учеными и практиками, научная и учебно-методическая деятель-

ность в области специального (коррекционного)
образования позволят повысить мотивацию будущих педагогов инклюзивного образования, готовых
к индивидуализации образовательного процесса, с
использованием специального методического инструментария для достижения качества инклюзивного образования;
3. Информационные:
 создание информационной образовательной
среды. В процессе развития практики инклюзивного
образования необходимо обеспечение широкого
доступа к сетевым источникам, информации, к информационно -методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов, позволяющих распространять теоретический и научно-практический опыт специалистов
в области инклюзивного образования.
Мы считаем, что будущие педагоги, получив
более глубокие знания по психологии, повысят свой
профессиональный уровень и социальную компетентность в сфере инклюзивного образования.
В целом, решение проблем подготовки будущих
педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями позволит интенсивно
вводить инклюзивное обучение в республике, повысить уровень профессиональной компетентности
выпускников, удовлетворить запросы всех потребителей образовательных услуг: детей, родителей,
студентов, педагогов и специалистов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА КОМПОНОВОЧНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
Баринов Даниил Алексеевич
студент ВолгГТУ ВПИ (филиал),
РФ, г. Волжский
Кулько Алексей Павлович
канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ ВПИ (филиал),
РФ, г. Волжский
При выборе параметров климатической установки для кабины по рекомендации НАТИ применяется комфортная температура воздуха в кабине 25°С
при относительной влажности 50% и скорости движения 0,5 м/с, а предельная температура ограничивается 28°С. Прежде всего отметим, что назначение
такой предельной температуры явилось следствием
того, что здесь состояние оператора рассматривается лишь с узкой позиции его трудовой деятельности
в течение рабочей смены. При этом не учитывается
такое важное обстоятельство, как частое чередование пребывание водителя в кабине и вне ее.
Климатическая установка должна удовлетворять
следующим требованиям:
 конструкция КУ должна обеспечивать работу
в режимах «вентиляции», «отопления» и «охлаждения» воздуха в кабине;
 управление КУ должно осуществляться в
ручном режиме с помощью моторедукторов;
 кондиционирование кабины водителя с распределением воздуха по кабине и регулированием
направления и объема потока воздуха от автономного блока микроклимата водителя;
 конструкция системы должна исключать возможность охлаждения воздуха в зоне головы человека (водителя) более чем на 8°C относительно
температуры внешней среды;
 скорость воздушного потока на выходе из системы кондиционирования не должна превышать 12
м/с, а температура воздуха должна быть не ниже
0°C;
 скорость воздуха в зоне головы водителя при
работе системы не должна превышать 0,5 м/с;
 относительная влажность воздуха в кабине
должна находиться в пределах от 30 до 60%;
 температура наружных поверхностей воздуховодов для холодного воздуха должна быть не
менее 15 °C;
Современные климатические установки предлагают большое многообразие различных компоновок.
Так, например, можно регулировать, откуда будет
поступать воздух, который подается на испаритель,
а затем в кабину. В режиме подачи свежего воздуха
он будет всасываться через клапан подачи свежего
воздуха, расположенный снаружи кабины, а затем
очищаться от пыли с помощью фильтра.

Режим замкнутой циркуляции воздуха в кабине
дает возможность повторно охлаждать и фильтровать воздух, находящийся внутри, блокируя при
этом подачу воздуха снаружи. В автоматизированных климатических установках благодаря встроенным сенсорам контроля качества воздуха регулировка подачи и внутренней циркуляции воздуха
осуществляется автоматически. Концентрация вредных компонентов в нем измеряется с помощью
датчиков, и при достижении порогового значения
система автоматически переключается на режим
замкнутой циркуляции.
Исходя из анализа различных источников, для
проектируемой климатической установки возможно
предложить три основных варианта компоновки. Общим для всех компоновок является расположение
блока кондиционера (испарительного блока) на крыше
кабины автобуса. Компактный вариант установки
климатической установки приведен на рисунке 1.
В данном случае основные компоненты установки располагаются в верхней части кабины,
включая блок управления. Преимущества данного
расположения элементов в простоте монтажа и
равномерном охлаждении всей кабины водителя.

Рисунок 1. Установка КУ с верхним компактным
расположением элементов
1 – блок кондиционера; 2 – вентиляторный блок;
3 – блок управления
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Недостаток – сложность обеспечения позонного
распределения воздуха для обеспечения комфортных условий работы и затрудненный доступ до
элементов управления.
Вариант распределенной компоновки климатической установки представлен на рисунке 2. В данном случае вентиляторный блок располагается в
нижней части кабины, что позволяет обеспечивать
меньшую длину воздуховодов и как следствие – лучший контроль за температурой воздуха в системе.

В рассматриваемом варианте блок кондиционера и вентиляторный блок расположены в верхней
части кабины. Данное расположение обеспечивает
минимум потерь простой и быстрый монтаж
устройства на крыше практически любых моделей
автобусов без дополнительного оборудования. Блок
управления предлагается смонтировать на боковой
панели кабины, что позволит обеспечить доступ к
кнопкам управления и контроля и при этом не увеличивает количество информативных элементов на
передней панели автобуса. Распределение воздуха
по зонам осуществляется системой воздуховодов с
дефлекторами (рис. 3.).

Рисунок 2. Установка КУ с разнесенным
расположением элементов
1 – блок кондиционера; 2 – вентиляторный блок;
3 – блок управления
Блок управления в данном случае монтируется
на передней панели автобуса, что обеспечивает
надежный доступ до кнопок управления, но при
этом увеличивается количество элементов управления на передней панели ТС.
Вариант комбинированной компоновки КУ приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Принятый вариант компоновки
климатической установки кабины
1 – блок кондиционера, 2 – вентиляторный блок,
3 – блок управления; 4 – Воздуховоды,
5 – Дефлектор обдува верхней части, 6 – Дефлектор обдува лобового стекла, 7 – Дефлектор
обдува туловища, 8 – Дефлектор обдува ног, 9 –
Дефлектор бокового стекла, 10 – Датчик температуры внутри кабины, 11 – Датчик температуры наружного воздуха, 12 – Датчик температуры поступающего воздуха
Электронный блок управления (ЭБУ) автоматизированной климатической установки обеспечивает
точную регулировку температуры. Сигналы от различных переключателей, заслонок, всевозможных
датчиков подаются на входные цепи ЭБУ климатической системы. С помощью входных сигналов ЭБУ
управляет исполнительными механизмами: электромагнитной муфтой, включения/выключения
компрессора, вентиляторов, заслонками и т. д.
Кроме того, необходимая информация (температура, режим и т. д.) выводятся на дисплей и индикаторные лампы. Основой ЭБУ является микропроцессор, вычислительные возможности которого
позволяет решить сложные алгоритмы управления
климатической системой автомобиля. Структурная
схема ЭБУ климатической системы показана на рис. 4.

Рисунок 3. Установка КУ с комбинированным
расположением элементов
1 – блок кондиционера; 2 – вентиляторный блок;
3 – блок управления
49

Журнал «Интернаука»

№ 7 (89), часть 1, 2019 г.

Рисунок 4. Структурная схема климатической установки
Датчик температуры поступающего воздуха
установлен в непосредственной близости с испарителем и определяет температуру воздуха за ним. На
основании сигнала от этого датчика ЭБУ климатической системы регулирует производительность
компрессора в точном соответствии с потребностью.
Датчик температуры наружного воздуха с отрицательным температурным коэффициентом устанавливается снаружи. Сигнал с этого датчика используется климатической системой для общего
регулирования микроклимата.
Датчик температуры воздуха внутри кабины
контролирует состояние воздушной среды в области
верней зоны водителя. Затем фактическая температура в кабине сравнивается с температурой, задан-

ной водителем с помощью элементов управления. В
зависимости от оснащения климатической установки блок управления, регулируя системы отопления/охлаждения и подачи/распределения воздуха,
пытается компенсировать разницу между заданной
и фактической температурой.
К выводам вентиляторного блока подсоединяются воздуховоды климатической системы и крепятся к элементам кабины. На рис. 5 показан вариант крепления воздуховодов и дефлекторов к
каркасу панели приборов. Сечения и трассировка
воздуховодов подбираются с учетом геометрии
кабины, а также расчетов скорости на выходе и
объемов воздуха, проходящих через дефлекторы
при определенных режимах.

Рисунок 5. Вариант установки воздуховодов на передней панели
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На окончания воздуховодов устанавливаются
боковые сопла системы вентиляции с дефлекторами
(рис. 6). Сопла климатической системы должны

быть подобраны, как с учетом геометрии панели
приборов и тепловых расчетов, так и в соответствии
со стилевым решением интерьера кабины.

Рисунок 6. Боковые сопла системы вентиляции
При использовании климатической установки с
ручным управлением режимом рециркуляции включение этого режима осуществляется водителем
тогда, когда наружный воздух становится по какимлибо причинам неприятным. В климатических установках с автоматическим управлением режимом
рециркуляции поступление в салон наружного воздуха прекращается при опознании вредных веществ
в нем (посредством сенсора), зачастую еще до появления неприятного запаха наружного воздуха.

Газовый сенсор опознает вредные вещества в
наружном воздухе. При высокой концентрации
вредных веществ подается сигнал блоку управления
климатической установки о необходимости переключения в режим рециркуляции.
Как только концентрация вредных веществ
снижается, в салон опять начинает поступать
наружный воздух.
Режим автоматического управления режимом
рециркуляции может быть включен и выключен
вручную.
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БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ДЖЕЙРАНБАТАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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CONCEPTUAL MODEL OF ENVIRONMENTAL SAFETY PARAMETERS CONTROL
FOR DRINKING WATER IN THE JEYRANBATAN RESERVOIR
Gidayatzada S.G.
Institut of Control Systems of ANAS,
Azerbaijan, Baku
Аннотация. В статье рассматривается проблема экологической безопасности Джейранбатанского водохранилища, обеспечивающего города Баку и Сумгаит питьевой водой. Исследуются природные и антропогенные
факторы, которые так или иначе влияют на экосистему водохранилища и могут оказывать отрицательное воздействие на его жизнедеятельность и безопасность. Предлагается концептуальная модель управления факторами.
Abstract. The paper considers the problem of environmental safety of the Jeyranbatan reservoir, which provides
Baku and Sumgayit with drinking water. Natural and anthropogenic factors that influence the ecosystem of the reservoir
in some way or another and can have a negative impact on its operation and safety are investigated. A conceptual model
of factor control is proposed.
Ключевые слова: искусственные водохранилища, временные ряды, экологическая безопасность, экосистема, базы данных, информационные технологии, функционал, концептуальная модель.
Keywords: man-made reservoirs, time series, environmental safety, ecosystem, databases, information
technologies, functional, conceptual model.
1.Введение. Если рассматривать водные ресурсы Земли в полном объеме, то окажется, что на
одного жителя ныне приходится примерно по
210 млн м3 воды. Но из общего объема содержащейся в гидросфере воды 96,4 % приходятся на долю
Мирового океана, а из водных объектов суши
наибольшее количество воды содержат ледники
(около 2 %) и подземные воды (около 1,5 %). А
пригодные для употребления пресные воды составляют всего 2,5 % общего объема всех вод гидросферы. Из этого процента приходится вычитывать воды
Антарктиды, Гренландии, горных областей, льды
Арктики, подземные воды. По мнению ООН одной
из серьезных проблем нашего столетия является
проблема обеспечения населения планеты питьевой
водой. Приведем цифры: мировое водопотребление
в ХХ в. росло: 1900 г. – 580, 1940 г. – 820, 1950 г. –
1100, 1960 г. – 1900, 1970 г. – 2520, 1980 г. – 3200,
1990 г. – 3580, 2005 г. – 6000 (в км3), т.е. на протяжении XX в. мировое водопотребление увеличилось
в 6,8 раз. Уже сегодня миллионы людей столкнулись с этой проблемой. По прогнозам специалистов
к 2050 году население планеты превысит 11 миллиардов. Если учесть, что потребление чистой воды в
сутки на душу населения колеблется в пределах 20
литров, то к 2025 году 2\3 населения будут ощущать
серьезную недостачу в ней. Отметим, что сейчас 2
миллиарда населения живут в так называемом «водяном стрессе».

Первые места по обеспечению пресной водой
занимают такие страны как Бразилия, Россия, Канада, Китай, Индонезия, США. К странам с наименьшей водообеспеченностью относят Египет, Бурунди,
Алжир, Ливия, Кювейт. Не везде водные ресурсы
целесообразно употребляются. Именно в сельском
хозяйстве (особенно в орошаемом земледелии)
очень велико безвозвратное водопотребление [1].
Высокие показатели душевого водопотребления
характерны для стран с орошаемым земледелием.
Здесь следует отметить Туркмению (7000 м3 на
человека в год), потом Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Ирак, Пакистан и др. Все эти страны уже испытывают значительный дефицит водных ресурсов.
2. Общая постановка задачи. Выходом считают естественные и искусственные водохранилища.
Дадим общепринятое определение: Водохранилищем называется водоем в русле реки или в понижении земной поверхности, искусственно созданный
при помощи устройства плотин, перемычек, выкапывания предназначенных для затопления котлованов. По своему генезису водохранилища подразделяются
на
долинно-речные,
озерные,
располагающиеся у выходов подземных вод, в эстуариях рек. Но при этом главная функция их всех
остается неизменной – накопление и последующее
регулирование речного стока.
Интересно проследить географическое распределение крупных водохранилищ по главным гео52
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графическим регионам мира. Оказывается, более
40 % водохранилищ сосредоточено в умеренном
поясе Северного полушария, где находится большинство экономически развитых стран. Именно эти
страны больше всего используют водохранилища
для целей энергетики, водоснабжения, транспорта в
новое и новейшее время. Искусственные водохранилища являются ярким примером техногенного

вмешательства в природу и связано это с неравномерным распределением водных ресурсов в пространстве и во времени [2].
К началу XXI века общее количество водохранилищ во всем мире превышает 60 тыс. В Азербайджане функционирует 61 водохранилище общим
объемом в 1 млн.м3. Самые большие из них показаны в таб.1.
Таблица 1.

Самые большие водохранилища Азербайджана
площадь, km2
605

Объем , km3
15.73

Шамкир

116

2,68

3.

Йеникенд

23,2

1,58

4.

Варвара

22,5

0.06

5.

Араз

14,5

1,254

6.

Серхенг

14,2

0,565

7.

Джейранбатан

13,9

0,186

8.

Ханбуланчай

24,6

0,052

№
1.

Водохранилище
Мингечаур

2.

9.

Сираб

1,54

0,013

10.

Агстафа

6,30

0,12

11.

Хачинчай

1,76

0,023

Джейранбатанское водохранилище – это искусственный водоем для накопления и последующего
использования воды и регулирования стока. Основным источником поступления воды является СамурАбшеронский канал, который питается с рек Самурчай, Велвелечай и Гудьялчай. Он обеспечивает
водой города Баку и Сумгаит. Объем водохранилища 186 m3, полезный объем 150 mln.m3, его длина 8,
74 km, максимальная ширина 2,15km, длина береговой линии 23,3km, максимальная глубина 28,5m,
уровень мертвого объема 14,5m, площадь зеркала
1389гектаров [3].
Под экологической безопасностью Джейранбатанского водохранилища понимают:
 его охрану как физического объекта;
 организация мониторинга входа\выхода воды;
 лабораторные анализы;
 экспертное оценивание.
Естественно, интерес представляет задача разработки интеллектуальной системы управления
этими задачами из единого центра. Но для этого
система должна быть снабжена подсистемами различного назначения, системами поддержки, соответствующими базами знаний и базами данных. В
данной статье предлагается один подход к созданию
подобной системы. Прежде всего требуется проведение системного анализа объекта, т.е. исследование
тех природных и антропогенных факторов, которые
так или иначе влияют на экосистему водохранилища
и могут оказывать отрицательное воздействие на его
жизнедеятельность и безопасность.
Выделим те из них, которые обязательны: химические вещества, радиоактивные вещества, тяжелые
металлы и другие загрязняющие вещества; сельско-

хозяйственные, промышленные, муниципальные и
др. сбросы; природные явления, такие как грязевые
вулканы, землетрясения и т.д.; изменения уровня
подземных вод; изменение естественного климата;
береговая эрозия почвы; биологические загрязнения; изменение берегового ландшафта (растительность и т.д.); разнонаправленное использование
земли вблизи и вокруг водохранилища. Для определения качества воды из разных шести точек производятся заборы для проб. Лабораторно производятся
анализы 5 микробиологических и от 20 до 26 физико-химических показателей, таких как температура
(T,°C), замутнение (NTU), прозрачность (sm), цвет
(степень), запах (баллы), электропроводимость
(μs/sек), зависимые вещества (mq/l), сульфиды (S2,
mq/l), растворимые газы ( O2, mq/l-%, CO2,), хлор
(свободный Cl2, mq/l, общий Cl2, mq/l), жесткость
(mq-ekv/l), щелочь (mq/l), основные ионы ( Cl,HCO3, CO3-2, Ca-2, Mg2+), степень минереализации
(mq/l), биогенные вещества (NH4+, NO2-, NO3_, PO43-,
mq/l) [4,5].
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3. Математическая постановка задачи. Прежде всего разъясним понятие нормы для питьевой
воды, исходя из экосистемы Абшеронского полуострова. Здесь следует особо подчеркнуть, что нормы, принятые для питьевой воды со стороны ВОЗ,
Европейского Союза и ГОСТа стран СНГ, несколько
разнятся со средними показателями Абшеронского
полуострова, где географически находится Джейранбатанское водохранилище. Малая часть показателей приведена в таб.2.[6]

Рисунок 1. Джейранбатанское водохранилище
Таблица 2.
Сравнительная таблица показателей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатели
Цвет 1. По шкале Pt-CO
2. по шкале бихромата CO
Электропроводимость 20°
Алиминиум (Al)
NH3 и NH4+
Aрсен (As)
Железо (Fe2+,Fe3+)
Серебро (Ag)
Xлориды (Cl-)
Kальций(Ca2+)
Натрий (Na+)
Ионы полифосфата (PO43-)

Единица измерения
степень
степень
Mk C/sm
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l
Mq/l

ВОЗ
15
15
__
0.2
1.5
0.01
0.3
__
250.0
200
__

Зная средние показатели Абшеронского полуострова для измеряемых факторов, содержащихся в
составе воды Джейранбатанского водохранилища,
определим их предельно допустимые концентрации,
а полученную базу назовем норма-базой.

Европейский
Союз

ГОСТ

20
20
2 500
0.2
__
0.01
0.2
0.01
250.0
100.0
200
__

20
20 (35)
__
0.5
0.5
0.05
0.3
0.05
350.0
250
200
3.5

Средние показатели
Абшеронского полуострова
0
0
450
0.1
0-0.17
0
0-0.03
0
29-154
60
45-97
1.1

Вид норма-базы представлен таблицей 3. Подобные нормы-базы создаются и для показателей
ГОСТ СНГ, ЕС, ВОЗ.
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4. Решение задачи. Введем следующие обозначения:
{𝐼𝑞𝐴 } – таблица предельно допустимых концентраций факторов, содержащихся в составе воды
Джейранбатанского водохранилища;
{𝐼𝑞Г } - таблица нормы факторов, содержащихся
в составе воды по ГОСТу СНГ;
{𝐼𝑞Е } – таблица нормы факторов, содержащихся
в составе воды по ЕС;
{𝐼𝑞В } - таблица нормы факторов, содержащихся
в составе воды по ВОЗ;

{𝐼𝑞𝑖 }- таблица измерения текущих значений
факторов, содержащихся в составе воды, снятых с iтой точки забора воды (i=1,2,…,9);
k{𝐼𝑞𝑖 } – коэффициент сравнения текущих данных к норме Джейранбатанского водохранилища{𝐼𝑞𝐴 };
Kj{Iq}- коэффициент сравнения текущих данных
к норме ГОСТ СНГ, ЕС, ВОЗ соответственно (j =
1,2,3);
{Pq}- множество параметров возмущения;
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O{Pq}- множество возможных значение параметров возмущения
{S} – оператор воздействия;
{SOq } – шкала значений факторов воздействия;

(*) –результат воздействия оператора {SOq }.
Тогда управление качеством питьевой воды в
водохранилище можно представить в виде функционала
{𝑆𝑂𝑞 }⟹𝑂{𝑃𝑞 }

{{𝐼𝑞𝐴 }; {𝐼𝑞Г }; {𝐼𝑞Е }; {𝐼𝑞𝐵 }; {𝐼𝑞𝑖 }; 𝑘{𝐼𝑞𝑖 }; 𝑘𝑗 {𝐼𝑞 }; 𝑂{𝑃𝑞 }} →

{(𝐼𝑞∗ ); 𝑘 ∗ (𝐼𝑞∗ )}.

Концептуально этот функционал можно представить в следующем виде (см.рис.2). Заборы для
пробы воды первоначально производятся при входе
в водохранилище, около водозаборного устройства,
около южной насосной станции, возле юго-западной
дамбы (сточные воды), южная дамба (сточные во-

ды), северо-восточная дамба (сточные воды), на
входе мелиоративной насосной станции (рис.1.).
Следующая проба представляет из себя смесь
предыдущих семи заборов. В блоке обработки первичных данных происходит физико-химический и
микробиологический анализ проб воды.

Частота измерений при мониторинге обуславливается плотностью населения (при населении свыше
100 тыс. требуется (100+1) измерений на каждые
5000 человек). На основании этих данных формируется временной ряд.
Известно, что для характеристики и анализа
различных показателей за определенный период
времени применяют показатели и методы, характеризующие эти процессы во времени. Временной ряд
это последовательность значений переменной, соответствующей возрастающей последовательности
моментов времени Т. Анализ временных рядов позволяет выделять детерминированные и случайные
составляющие, оценивать их параметры и на этой
основе решать задачу прогнозирования. Уравнение
линии тренда выбирается из условия близости к
эмпирическим данным, причем важно выбрать
наиболее простую функциональную зависимость
[7]. Сложность уравнения линии тренда затрудняет
надежность оценки используемых параметров. Для
выбора уравнения линии тренда в работе были исследованы линейный, экспоненциальный, гиперболический, степенной, полиномиальный, логарифмический и логистический виды. Линейный тип
тренда, отображающий тенденции примерно равномерного изменения уровней, т.е. равных в среднем
величин абсолютного прироста или абсолютного
сокращения уровней за равные промежутки времени, лучше всего и в наиболее простой форме может

описать тенденции изменения рассматриваемых
факторов. Близость к равномерному изменению
абсолютного прироста или сокращения отражает
влияние разнонаправленных и разноускоренных сил
факторов, которые взаимно усредняются, частично
взаимно погашаются, а равнодействующая этого
влияния приобретает их характер, близкий к равномерному. Следовательно, равномерная динамика
становится результатом сложения влияния большого количества факторов на изменение исследуемого
показателя. В этом блоке есть возможность не только фиксации текущего состояния воды, но и прогноза на ближайшее будущее.
В концептуальной модели предусматривается
разработка базы данных норм, установленных для
питьевой воды по ГОСТуСНГ, ЕС, ВОЗ и соответственно Абшеронскому полуострову.
Благодаря сравнению текущего состояния и базы данных норм, вырабатываются управляющие
функции {SOq}, воздействующие на параметры
𝑂{𝑃𝑞 }, имеющие тенденции к отклонению в ту или
другую сторону от предельно допустимых концентраций. Эти требования разрабатываются в контакте
с высококвалифицированными специалистами.
Задача будет иметь положительное решение при
условии
lim{𝐼𝑞∗ } → {𝐼𝑞𝐴 }; {𝐼𝑞Г }; {𝐼𝑞Е }; {𝐼𝑞𝐵 }.
{Pq}
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5. Выводы. Исследованы физико-химические и
микробиологические факторы, влияющие на экологическую безопасность питьевой воды. Разработаны
базы данных. Дана концептуальная модель управле-

ния этими факторами. Результаты мониторинга
образуют временной ряд, анализ которого может
решать задачу прогнозирования состояния питьевой
воды.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ГАЛУРГИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ СИЛЬВИНИТОВ
ТЮБЕГАТАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Чавлиева Фароғат Бойбўриевна
магистрант Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Тоиров Зокир Каландарович
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Тўракулов Беҳзод Бегматович
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Аннотация. На основе ранее проведенных авторами научно – исследовательских работ разработана пятистаднйная технологическая схема галлургического обогащения сильвинитов Тюбегатанского месторождения,
где охлаждение щелока производится при 14 – ступенчатом вакууме, создаваемого за счет отсоса паровоздушной смеси системой паровых эжекторов.
Annotation. On the basis of previous scientific research work, the authors developed a five-stage technological
scheme of the galurgic enrichment of sylvinites of Tyubegatansk field, where the liquor is cooled at 14-stage vacuum
which created at the expense of exhaustion of vapor-air mixture by the steam-air mixture system.
Ключевые слова: Сильвинит, обогащение, технологическая схема, охлаждение.
Keywords: Silvinit, enrichment, technological scheme, cooling.
В ходе экспериментов нами были использованы
низкосортные сильвиниты Тюбегатанского месторождения. Для исследования состава сырья - силь-

винита, нерастворимых остатков их подвергали
рентгенографическому анализу, результаты которого приведены в таблица 1.
Таблица 1.

Результаты рентгенографических анализов нерастворимого остатка образцов сильвинитовых руд
Тюбегатанского месторождения
№

Наименование компонентов

1
2
3
4
5

CaSO4
SiO2
Al2O3*SiO2
Ca2SiO4
MgFe2O4

Красный сильвинит,
характеристика, %
1
2
3
4
32
17
15,6
13,7
96
64
26
19,6
40
38
19
38
98
66
74
33
100
86
39
23

Для наиболее полного изучения состава сильвинитовых образцов и нерастворимого остатка они
также были подвергнуты элементному анализу.
В золе нерастворимого остатка красного сильвинита находятся макро- и микроэлементы в следующем составе (%): калий – 1; кальций – 3; магний –
12; алюминий – 5; натрий – 0.6; кремний – 20; .
железо – 4; марганец – 0.06; барий – 0.02; титан –
0.4; молибден – 0,0005;. никель – 0.02; серебро –
0.0001 цинк-0,01, литий-0,004, галлий-0,001, кобальт-0,002, медь-0,002, ванадий-0,007, цирконий0,01.
В золе нерастворимого остатка белого сильвинита: калий – 0,8; кальций – 20; магний – 12; алюминий – 3; натрий – 0.6; кремний – 12; . железо – 3;
марганец – 0,1; барий – 0.02; титан – 0,2; молибден –

Белый сильвинит,
характеристика, %
1
2
3
4
100
36
34
22
54
38
19
15
17
48
22
19
60
36
48
54
96
29
34
49

Ангидрит,
характеристика, %
1
2
3
4
97
33
18,8
16
96
52
19,3
18
63
19
24
16
100
35
13
53
98
40
19
26

0,0005;. никель – 0,04; серебро – 0,1 цинк-0,03, литий-0,002, галлий-0,001, кобальт-0,001, медь-0,02,
ванадий-0,004, цирконий-0,008.
В золе нерастворимого остатка ангидрита:
калий – 1; кальций – 5; магний – 20; алюминий – 5;
натрий – 0.6; кремний – 25; . железо – 3; марганец –
0,08; барий – 0.02; титан – 0,5; молибден – 0,0004;.
никель – 0,02; литий-0,01, галлий-0,001, кобальт0,002, медь-0,001, ванадий-0,006, цирконий-0,008.
В золе красного сильвинита: калий – 6; кальций
– 1; магний – 1; алюминий – 0,08; натрий – 30;
кремний – 1; . железо – 0,08; марганец – 0.06; барий
– 0.02; титан – 0.4; молибден – 0,0005;. никель –
0.02; серебро – 0.0001 цинк-0,01, литий-0,004, галлий-0,001, кобальт-0,002, медь-0,002, ванадий-0,007,
цирконий-0,01.
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В золе белого сильвинита: калий – 1; кальций –
5; магний – 1; алюминий – 0,1; натрий – 25; кремний
– 0,8; . железо – 0,02; марганец – 0,1; барий – 0.02;
титан – 0,2; молибден – 0,0005;. никель – 0,04; серебро – 0,1 цинк-0,03, литий-0,002, галлий-0,001,
кобальт-0,001, медь-0,02, ванадий-0,004, цирконий0,008.
Результаты рентгенографического и элементного анализа показывают, что нерастворимые остатки
сильвинетовых руд Тюбегатаниского месторождения состоят в основам из СаSO4 и SiO2 .
С учетом данных исследований предложена
технологическая схема переработки сильвинитовых
руд на хлористый калий методом галургии, который
включает следующие стадии:
1. Выщелачивание измельченной сильвинетовой руды горячим маточным раствором, полученным после кристаллизации хлористого калия. При
этом из сильвинита в раствор переходит КCL, а
NaCL почти полностью остается в отвале.
2. Отделение горячего щелока от отвала и
осветление его от мелких твердых взвесей.
3. Охлаждение щелока, сопровождающееся кристаллизацией хлористого калия.
4. Отделение кристаллов КCL от маточного раствора и их сушка.
5. Нагревание маточного раствора и возвращение его на выщелачивание КCL из новых порций
сильвинита.

Технологическая схема изображена на рисунке.
Молотый сильвинит с размером частиц -1+0,5 мм из
солемельницы ленточным транспортером 1 подают
в бункер 2 на склад сырых солей. Из бункера сильвинит с помощью ленточного транспортера 4, снабженного автоматическими весами 5, поступает на
растворение. С этой целью он последовательно
транспортируется через два шнековых растворителя
6,7, из которых первый работает по принципу параллельного тока, а второй – противотока. Передача
сильвинита из первого аппарата во второй и удаление отвала из второго аппарата осуществляется
наклонным элеватором 8 с дырчатыми ковшами, из
которых щелок сливается обратно в растворители.
Выщелачивание хлористого калия из руды производится щелоком от кристаллизации КCL, содержащим 110-130 г/л КCL и около 240 г/л NaCL,
нагретым до 105-1150. Этот щелок поступает сначала во второй растворитель, движется противотоком
руде, а затем самотеком поступает в первый растворитель, где движется в одном направлении с сильвинитом. На выходе из 1-го растворителя, горячий
щелок содержит 245-265 г/л КCL. Отвал из 2-го
растворителя для окончательного извлечения хлористого калия передают в третий, более короткий
растворитель, в который противотоком направляют
промывные воды и фильтраты, полученные при
обработке отвала и шлама на план фильтрах.

1. 4. 10. - Ленточный транспортер. 2 - бункер. 3 – снабжатель. 5 – автоматические весы. 6. 7. 8 –
шнековые растворители. 9 – планфильтр. 11. 16. 18. 21. 24. 27. 28. – центробежные насосы. 12 – солевой
шламовый растворитель. 13 – отстойник-сгуститель. 14 – трубчатый подогреватель. 15 – мешалка для
глинистого шлама. 17. 22. 25. – отстойники. 19. 20. 23. 26. – рекуператоры. 31 – конденсатор смещения.
34 – вакуум насос.
Рисунок 1. Технологическая схема галлургического способа получения хлоридного калия из Тюбегатанского
сильвинита
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Полученный щелок, частично воспринявший
тепло отвала, присоединяют к растворяющему щелоку, поступающему во второй растворитель. В
отвале после отделения от щелока и промывки содержится 4,5-6% влаги и около 2,5% КCL.
Горячий щелок первого растворителя поступает
в шестиконусный отстойник 22 для отделения солевого и илистого (глинистого)шламов. Солевой шлам
(NaCL) оседает в основном в двух первых конусах, а
глинистый шлам – в остальных. Для ускорения
осветления раствора в него вводят в качестве коагулянта полимерные вещества, в частности, полиакриламид в количестве 100-120 г на тонну глинистого
шлама. Солевой шлам возвращают в I-ый растворитель, илистый шлам подвергают промывке и удаляют в отвал.
Осветленный щелок из отстойника, имеющий
температуру 93-970, в целях кристаллизации хлористого калия охлаждают до 15-270 самоиспарения под
вакуумом в 14- ступенчатом вакууме, создаваемым

за счет отсоса паровоздушной смеси системой паровых эжекторов, установленных на конденсаторах.
Вакуум постепенно повышается от 360 до 500 мм
рт. Пар из первых девяти ступеней конденсируется в
поверхностных конденсаторах, нагревая до 65-75 оС
при этом маточный щелок, направляемый на растворение сильвинита. Дальнейшее нагревание щелока до 100 - 1050, осуществляют в трубчатых подогревателях, обогреваемых паром.
Сгущенную в шестиконусном отстойнике хлор –
калиевую пульпу направляют в горизонтальную
мешалку, оттуда – на центрифуги полунепрерывного действия. Хлористый калий после центрифугирования, содержащий 5- 85% влаги, поступает на сушку
в
барабанные
вращающиеся
сушилки,
обслуживаемые ручными угольными топками. Величина удельного влагосъема при сушке равна 35-45
кг/м3 час, конечная влажность хлористого калия - 11,5%.

Список литературы:
1. Мадраимов И. Калийные удобрения в хлопководстве. Ташкент: Узбекистан, 1991 г.
2. Физико-химия селективной флотации калийных солей. Минск, Наука и техника, 1983.
3. Курнаков Н.С. Шойхет Д.Н. Разновесия во взаимной системе хлористый калий – серномагниевая соль при
25 оС.– Изв. СФХА, 1984 г

60

Журнал «Интернаука»

№ 7 (89), часть 1, 2019 г.
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Как известно, производство кальцинированной
соды по аммиачному способу Сольве сопровождается образованием больших объемов отходов (9м 3 на

1т соды) в виде дистиллерной суспензии. Это предопределено самой технологией Сольве, по которой
невозможно достичь полного использования сырья.
Таблица 1.

Ионный состав дистиллерной жидкости
Ион
С%

+

Na
13.58

Ca+2
25.72

Mg+2
0.7

Cl59.84

SO4-2
0.2

CO3-2
0.03

HCO30.03

 выводу мелких отходов гашения (МОГ) из
цикла содового производства с последующей их
утилизацией;
 карбонизации дистиллерной суспензии диоксидом углерода, содержащимся в отходящем газе
известковых печей содового производства.
Вывод МОГ сокращает на 25-30% массу твердой фазы в дистиллерной суспензии, стабилизирует
и облегчает работу отделения дистилляции.
При карбонизации дистиллерной суспензии по
реакции:

Дистиллерную суспензию, как правило, сбрасывают в накопители. В накопителях взвешенные
вещества осаждаются и образуется шлам. Твердая
фаза шлама в основном состоит из карбоната, гидроксида и сульфата кальция, а также включает оксиды магния, кремния, железа и алюминия. Причем
массовая доля первых трех компонентов достигает
80%.
Однако складируемый в накопителях шлам имеет высокую массовую долю влаги, достигающую 6070%. Объемный вес скелета шлама при такой влажности в среднем равняется 0,29 т/м3, плотность сложения 1,27 т/м3, а масса жидкой фазы в 1м3 шлама
равна 0,98 т. Все это предопределяет высокую массовую долю хлоридов (кальция и натрия) в складируемом шламе и большие емкости накопителей
шлама.
Высокие влажность и содержание хлоридов в
шламе
дистилляции
ухудшают
техникоэкономические показатели производства как самой
соды, так и большинства предлагаемых на основе
шлама продуктов.
Наряду с этим, качественные характеристики
шлама дистилляции могут быть подвергнуты существенной корректировке. При этом может значительно снижаться содержание влаги и хлор-иона в
шламе. Такие изменения возможны в результате
особенностей организации технологического процесса, например дополнительных операций по:

Ca(OH)2p-p+nH2O+CO2CaCO3тв.+(n+1)H2O
обеспечивается перевод гидроксида кальция в
карбонат кальция. В результате резко повышается
плотность сложения твердой фазы в накопителе,
сокращается в 1,5 раза занимаемый шламом объем,
уменьшаются массовые доли влаги и хлоридов.
Позволяет в дальнейшем перерабатывать обесшламленную жидкость на чистые хлориды кальция,
натрия и конденсат.
На рис.1 представлены графики отстоя и уплотнения шлама дистиллерной суспензии, подвергнутой вышеназванным воздействиям.
Кроме того, карбонизованный шлам может быть
практически полностью очищен от хлоридов путем
его репульпации содовым раствором с последующей
промывкой и обезвоживанием. При этом количество
вод сокращается в 2-3 раза.
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Таким образом, на ООО «Кунградский содовый
завод» или любом другом содовом заводе могут
быть получены три вида шламов дистилляции:
исходный, карбонизованный и МОГ.
Для обезвоживания названных шламов рекомендуется
использовать
отстойники-разделители
дистиллерной суспензии, оборудованные дренажной
системой.
Как показывают данные рис 1, во всех системах
происходит свободное осаждение, которое через 40
минут практически заканчивается, т.е. конечный
объем щлама остаётся постоянным, но жидкая фаза
получается мутной.
Наименьший объем шлама образуется из карбонизированной системы, а когда из системы отделяется МОГ, объем щлама до отстаивания будет максимальным.
По результатам проведенных исследований и
для последующих расчетов при разработке конструкции отстойника-разделителя могут быть приняты следующие значения основных воднофизических показателей обезвоженных шламов:

1-исходный, 2-с выводом МОГ,
3-карбонизованный.
Рисунок 1. Константа осаждения и уплотнения
дистиллерного шлама, мм

1. Шлам исходной дистиллерной суспензии:
-коэффициент пористости
-пористость, %
-массовая доля влаги, %
-массовая доля твердой фазы, %
-массовая концентрация твердой фазы, кг/м3
-массовая доля растворимых солей, %
-плотность влажного шлама, т/м3
2. Шлам карбонизованной дистиллерной суспензии:
-коэффициент пористости
-пористость, %
-массовая доля влаги, %
-массовая доля твердой фазы, %
-массовая концентрация твердой фазы, кг/м3
-массовая доля растворимых солей, %
-плотность влажного шлама, т/м3
По своим геотехническим свойствам основная
масса осажденного в отстойнике-разделителе исходного шлама может быть приравнена к малоструктурированным материалам с ослабленными
связями между составляющими частицами и ярко
выраженными тиксотропными свойствами.
По одному из указанных выше направлений переработки хлоридных отходов получают в качестве
товарного продукта, кроме соды, хлористый кальций, а также хлористый аммоний, используемый как
азотное удобрение. Применение дистиллерной жидкости для получения хлорида кальция, конечно, не
решает проблемы сброса хлоридов, так как масштаб
потребления хлорида кальция сравнительно невелик. На основе зарубежных данных известно, что
наиболее крупным потребителем хлорида кальция
(50% от общегот потребления) являются дорожные
и коммунальные хозяйства, использующие его для
борьбы с гололедом, уборки снега на улицах и дорогах в зимнее время и для обеспыливания дорог в
летнее время. По сравнению с хлоридом натрия
растворы хлорида кальция обладают более низкой

6,1
87,0
63,5
24,3
290,0
12,2
1,27
4,5
82,0
55,0
34,9
474,0
10,1
1,36

температурой замерзания, что представляет несомненное преимущество хлорида кальция. Наша
потребность для дорог в твердом хлорида кальция
составляет около 500 тыс.т в год в пересчете на 67%
-ный продукт.
Для сведения к минимуму коррозионного износа
металлических частей автотранспорта к хлориду
кальция добавляют ингибиторы.
Потребителями хлорида кальция могут быть
также промышленность строительных материалов –
добавка хлорида кальция к бетону при бетонировании в зимних условиях, угольная промышленность –
для обогащения углей, сельское хозяйство – для
мелиорации солончаковых почв и другие более
мелкие потребители.
Производство хлорида кальция из дистиллерной
жидкости после ее осветления сводится к выделению из ее хлорида натрия путем выпаривания.
Согласно ГОСТ хлористый кальций выпускается в виде жидкого и твердого продукта. Жидкий
продукт первого и второго сорта и твердый продукт
содержат (в %):
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Сорт
CaCl2, не менее
MgCl2, не более
NaCl, не более
Fe, не более
Н.О. не более
SO42-. не более

1-й сорт
31
0,2
2,5
0,01
0,03
-

Дистиллерная жидкость с целью предохранения
выпарных аппаратов от накипи предварительно
освобождается от растворенных Са(ОН)2 сульфатионов и взвешенный частиц. Для этого жидкость
карбонизуется в карбонаторе с выделением в осадок
СаСО3 и затем для удаления сульфат – иона обрабатывается хлористым барием с осаждением ВаSO4.
Осветленная жидкость поступает на выпаривание.
На 1 т 38% - ного раствора CaCl2 разрабатывается безнакипный режим выпаривания карбонизованной и осветленной дистиллерной жидкости с применением затравки – свежевыделенного CaSO4 не
требующего удаления ионов SO42- хлористым барием. В этом случае поваренную соль получают в виде
более ценного товарного продукта – пищевой соли.
На рис.2 приведена принципиальная технологическая схема подготовки дистиллерной суспензии с
добавками для последующего осаждения в отстойнике-разделители или шламонакопителе. Добавки
позволяют в дальнейшем улучшать качество оса-

3-сорт
77
0,4
1,5
0,2
0,2
0,2

ждения дистиллерного шлама. Дистиллерная жидкость из отделения дистилляции в смесителе (5)
смешивается с добавками. Добавка приготавливается в емкости (1) откуда с помощью насоса (2) подается в напорный бак (3) и затем с помощью расходомера (4) в смеситель (5), где смешивается с
дистиллерным шламом.
После смешивания дистиллерная жидкость подается насосом в карбонизационную колонну, после
чего с помощью насоса сбрасывается в специальный
шламонакопитель, где происходит осаждение и
уплотнение шлама.
Сгушенный щлам поступает в барабанный
фильтр, где отделяется влажный щлам, который
отправляется для получения чистящиего средства
или вяжущих материалов. Жидкая прозрачная часть
дистиллерной жидкости используется для растворения поваренной соли или получения хлорида кальция и натрия.

Дистиллерная жидкость
3
4
Вода
Добавка
1

2-й сорт
33
0,3
3,0
0,15
-

Отходящий газ
в промыватель

СО2

№
1
2
3
4
5
6
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6

2

5
2

2

На "белое
море"
2

Рисунок 2. Технологическая схема осаждения растворённого Ca(OH) 2 и твердой части дистиллерного
шлама.
1-емкость для приготовления растворов добавки; 2-насос;
3-напорный бак; 4-расходомер; 5-смеситель; 6-карбонизатор.
Норма технологического режима
Температура дистиллерной жидкости, 0С
Количество добавки Ходжакульского бентонита, масс. %
Продолжительность перемешивания, мин
рН после карбонизации
Продолжительность отстанвания, мин
Соотношение Ж:Т в сгушенной суспензии
Влажность щлама, %
Рентгенофазовый и микроскопический анализ
(рис 3,4) показала, что полученный продукт содержит в основном хлорида кальция.
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Рисунок 3. Микраскопический анализ СаСl2

Рисунок 4. Рентгеновазовый анализ СаСl2
Идентификацию образцов проводили на основе
дифрактограмм, которого снимали на аппарате
XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемом компьютером. Применяли CuKα-излучение (β-фильтр, Ni,
1.54178 режим тока и напряжения трубки 30 mA, 30
kV) и постоянную скорость вращения детектора 4
град/мин с шагом 0,02 град. (ω/2θ-сцепление), а угол
сканирования изменялся от 4 до 80о.

Заключение: карбонизация дистиллерной суспензии обеспечивает перевод гидроксида кальция в
карбонат кальция, в результате чего повышается
плотность сложения твердой фазы, сокращается
объем твердой фазы и шламонакопителя соответственно на 25-30% в 1,5 раза уменьшаются массовые доли влаги и хлоридов.
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ФИЗИКА

ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И ЧИСЛОВОЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СФЕРЫ ВОЗЛЕ СТЕНЫ
Турсунова Зухра Ботировна
старший преподаватель, Ташкентский Фармацевтический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Содикова Наргиза Бахтияровна
старший преподаватель, Ташкентский Фармацевтический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Рассматривается кинематическая задача движения сферы возле стены в идеальной несжимаемой
жидкости.

.
Безразмерных определяющих параметров слишком много для исчерпывающего анализа этой задачи, поэтому нам придется рассмотреть лишь частные случаи.
Как показано в Ламб (1951), уравнения движения одного или нескольких тел в идеальной жидкости могут быть получены применением стандартной
процедуры Лагранжева формализма в обобщенных
координатах. То есть определяется функция Лагранжа, равная в нашем случае кинетической энергии системы, и зависящая только от координат и
скоростей тел. После этого выписываются уравнения движения

Рисунок 1. Движение сферы параллельно и
перпендикулярно стене

.

Для сферы, движущейся в идеальной несжимаемой жидкости возле стены в плоскости перпендикулярной стене, кинетическая энергия системы равна

В этой задаче нас будет интересовать траектория движения сферы и её скорость. Движение жидкости потенциально. Для простоты предположим,
что на сферу не действует никаких внешних сил.
Если принять систему координат как изображено на
рис. 1, и без ограничения общности рассматривать
плоское движение, то нас будут интересовать компоненты скорости и координаты центра сферы
как функции времени. Определяющими параметрами могут быть выбраны модуль
начальной скорости
, угол наклона
начальной
скорости к оси, например, , начальные координаты
, радиус сферы , время , плотность

,
и уравнения движения следующие (Ламб, 1951):

где точки над величинами означают производные по
времени,
суть компоненты внешней силы на

жидкости
и плотность сферического тела .
Заметим, что в силу симметрии, координата
и
время входят в уравнения движения только как
дифференциалы; следовательно, для определения
характера движения важна лишь разность начальной
и текущей координаты , и важен промежуток
времени. Положив в начальный момент времени
, мы определяем как промежуток времени.
Так же без потери общности положим
. Итак,
мы можем написать

сферу,

,

,

есть масса сферы,
её объем. Коэффициенты
и
суть существенные компоненты тензора присоединенных масс в используемой системе координат, являющиеся функциями безразмерного расстояния от центра сферы до стены
.
Зависимости
и
были вычислены
приближенно в Kharlamov et al. (2007) методом
изображений и аппроксимированы с достаточной
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точностью простыми функциями, см. рис. 2. Здесь
для расчетов используются следующие формулы:

где

,
где
Максимальная ошибка для
для

составляет

,

.

,

Рисунок 2. Зависимости компонент тензора присоединенной массы от безразмерного расстояния до
стены
Уравнения движения были решены численно
схемой Рунге-Кутта 4-го порядка. Как следует из
размерного анализа, общее решение зависит от
слишком большого числа параметров, поэтому могут быть рассмотрены только частные случаи решения задачи. Введем ограничения и рассмотрим
наиболее любопытные движения. Будем рассматривать три случая, где отношение плотностей равно
нулю, единице и 2.6 как для песка. Проанализируем
всевозможные траектории движения сферы, исключив, таким образом, время и, следовательно, начальную скорость из определяющих параметров, см. .
Среди переменных определяющих параметров остается только угол начального движения
и безразмерная координата начальной точки
. Построим
семейство
траекторий,
полностью
описывающих возможные движения. То есть для
любого угла и расстояния до стены на нашем семействе траекторий должна соответствовать одна траектория, разумеется, с определенной степенью точности, обусловленной тем, что возможно изобразить
лишь конечное число траекторий.

Решение представлено на рис. 3-6. Семейство
кривых делится на два подсемейства – кривые, содержащие бесконечно удаленную точку и кривые,
находящиеся в полностью ограниченном пространстве. Сначала рассмотрим конечные движения.
Сфера, запущенная параллельно стене на любом
расстоянии до стены будет отклоняться к стене и в
конечном итоге столкнется с ней. Чем дальше будет
запущена сфера, тем больше будет угол между вектором скорости и стеной в момент столкновения.
При приближении из бесконечности сфера натолкнется на стену под максимальным (критическим)
углом, зависящим от отношения плотностей сферы
и воды. Поскольку движение обратимо, то мы можем рассматривать траектории сферы начинающей
свое движение от стены под различными углами.
При начале движения под углом меньшим критического угла сфера опишет дугу и симметрично вернется к стене. Если начальный угол движения у
стены больше критического угла, то сфера уйдет в
бесконечность, слегка изменив свою траекторию
недалеко у стены, рис. 6.
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Рисунок 3, 4, 5. Траектории сфер различной плотности содержащие точку с вектором скорости
параллельным стене
того, что кривые близки к прямым линиям и не
представляют интереса.

Рисунок 6. Траектории сферы с плотностью
равной плотности воды, начинающей движение
от стены под различными углами. Траектория
уходит в бесконечность

Фигура 7 Зависимость угла (в градусах) между
скоростью сферы и стеной от расстояния до
стены для ограниченного движения,
.

Мы также можем определить критический угол,
определяющий конечность движения, для различных расстояний до стены. На рис. 7, 8 представлены
зависимости угла между вектором скорости и плоскостью

стены

от

расстояния

до

стены для различных траекторий. На рис. 7 представлено семейство кривых соответствующих ограниченному движению, с точкой начала движения
параллельной стене и равномерно (в логарифмическом масштабе) удаляющейся от стены. Как видно
построенные таким образом кривые имеют предельную кривую, характеризующую критический угол
скорости движения в зависимости от расстояния до
стены. На рис. 8 представлены оба режима движения – конечный и бесконечный. Бесконечный режим
представлен семейством движений, начинающихся
у стены под равномерно меняющимися углами.
Поскольку для больших углов, приближающихся к
, направление скорости мало меняется, то
углы большие
здесь не рассматриваются ввиду

Фигура 8 Зависимость угла между скоростью
сферы и стеной от расстояния до стены для
ограниченного и неограниченного
движения,
.
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Была рассмотрена кинематическая задача движения сферы возле стены в идеальной несжимаемой
жидкости. Уравнения движения включают зависимости существенных компонент тензора присоединенной массы от безразмерного расстояния сферы
до стены. Для компонент тензора присоединенной
массы были использованы приближенные формулы,
полученные методом изображений в теории потенциального течения (Kharlamov et al., 2007).

Уравнения движения сферы были решены численно при помощи популярной схемы РК-4. Траектории движения представлены для различных отношений
плотностей
сферы
к
жидкости.
Проанализирован характер как ограниченного, так и
неограниченного движения. Был определён критерий ограниченности движения как зависимость
критического угла между вектором скорости и осью
перпендикулярной стене от расстояния до стены.

Список литературы:
1. Lamb. H. Hydrodynamics, 6th ed. – Cambridge: Cambridge University Press,2011. – 738 p.
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near a plane wall. Journal of Engineering Mathematics, 2012, 62(2), pp.161-172.
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ИСКУССТВО БАХШИЧИЛИК И ЕГО РАЗВИТИЯ КАК НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
Кадырова Сурайё Дусткабиловна
старший преподаватель Сурхандарьинского областного центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования,
Узбекистан, г. Термез
Бобохонова Мухайё Шайдуллайевна
учитель узбекского языка и литературы школы № 49 Кизирикского района,
Узбекистан, г. Термез
Якубова Турсунбиби Тоировна
учитель узбекского языка и литературы школы №3 Узунского района,
Узбекистан, г. Термез
В последние годы в нашей стране реализуются
комплексные мероприятия по повышению духовнопросветительского уровня народа, укреплению
материально-технической базы учреждений культуры и искусства, поддержке представителей сферы.
Исходя из этого 28 нобря 2018 года было принято
Постановление Президента Республики Узбекистан
№ ПП-4038 “Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республики Узбекистан». В частности, образованы Общественный фонд по поддержке творческих деятелей
Узбекистана «Илхом», Фонд развития культуры и
искусства при Министерстве культуры, Союз композиторов и бастакоров Узбекистана.
Создана система сохранения и развития редкостных особенностей узбекского классического и
фольклорного искусства, своеобразных исполнительских школ и традиций. Образованы Центр узбекского национального искусства макома и его
музей. Важным шагом стало проведение раз в два
года Международного фестиваля искусства макома,
а также Международного фестиваля искусства бахши, которые способствуют повышению престижа
уникального наследия нашего народа на мировой
арене. Народный эпос – культурное достояние узбекского народа. Значение его непреходяще. Эпические традиции берут начало в далеком прошлом, но
и у народов Узбекистана (узбеков и каракалпаков)
они живут и развиваются и поныне. Феномен живого эпоса в конце ХХ века сам по себе представляет
факт огромного значения для истории культуры.
Между тем эпос живет постольку, поскольку живет
и музыкально, и поэтически. И это связано с искусством бахши-шаиров (достончи, жырау, баксы,
юзбоши, санновчи) – народных сказителей, создателей и хранителей эпических традицией, популяризаторов исполнительства дастанов, сочетающих в себе
рассказчика, поэта, музыканта, певца и актера, которые передают своим искусством величайшие творения народа – дастаны. Он является мастером и импровизатором
слова-рассказа,
искусным
музыкантом (мастерски владеет определенным
музыкальным инструментом), певцом (владеет

навыками традиционного пения), мимикой и пластикой сопровождает действие. Бахши должен знать
жизнь и быт своего народа, его культуру, историю
своего края. Он должен владеть словарным багажом, умело использовать все формы живого народного языка, игры слов и их орнаментику. Все это
связано с искусством бахши – бахшичилик, имеющую многовековую историю развития.
Основные требования к исполнительству дастанов – это заинтересовать слушателя своими напевами, с интересом и привлекательностью вести свой
рассказ. А это требует от бахши-шаира постоянного
совершенствования своего мастерства, которое идёт
от природного таланта и мировосприятия, творческой игры фантазии и в субъективном вымысле
исполнителя. В репертуаре узбекских сказителей
героико-богатырские, исторические и романические
дастаны, которые вобрали в себя древнейшие культурные традиции, память о становлении своего
народа, его духовного мира и исторических судеб,
его гражданских, нравственных и эстетических
идеалов. Содержания дастанов проникнуты идеями
патриотизма и гуманизма, преданности и любви,
дружбы и братства. При этом свобода фантазии
диктует ту мощь эстетического обобщения, которая
свойственна лучшим дастанам, народному эпосу
вообще, то есть всё направлено художественному
воплощению народного идеала. Ведь дастан рассчитан не просто на устное исполнение. Он в равной
мере произведение и прозаическое, и поэтическое, и
музыкальное. Бахши его не читает, а поёт. Поет в
сопровождении домбры или инструментального
ансамбля, вся художественная композиция, все
образные средства выражения и изображения рассчитаны на это утроенное восприятие слушателей. И
все это создает разнообразные и эстетические комбинации, рождает неизмеримо более сложный и
обильный спектр слушательских настроений. В
дастанах слово, стих, текст несут все-таки основной
смысловой и художественный груз того громадного
каравана поэтических картин, каким является эпическое повествование. И они намного естественнее,
эмоциональнее звучат в музыкальном исполнении.
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Народный эпос – искусство слова и музыки, без
которого нет ни мимики, жестикуляции и пр. Соответственно в каждом дастане используются от 5 до
36 и более напевов, называемых нола, нагма или
бахши куй (напевы бахши), которые отличаются
своими музыкальными закономерностями. В ряде
случаев бахши используют и популярные народные
напевы, характерные для определенной локальной
зоны, например, свадебные «Ёр-ёр», колыбельные
«Алла», похоронные «Марсия» и др. При этом напевы дастанов могут быть речитативного и песенного
склада, короткие или широко диапазонные, более
развитые. Основным музыкально-поэтическим жанров в дастане является терма, сопровождаемое собственной игрой на домбре, дутаре или кобузе. При
этом каждое терма имеет свое название в зависимости от сюжета. Поэтические формы, составляющие
основную текстовую канву дастана, как правило,
передают монологи или диалоги героев, батальные
панорамы, описания природы, переживания и
настроения героев и т.д., эмоциональней звучат в
музыкальном исполнении, сплавленные с мелодией
с разнообразием характера. Отсюда в дастанном
исполнительство получили распространение две
формы пения. Первое бугик овоз (закрытым голосом) – речитативно-гортанное пение в сопровождении домбры (струнно-щипкового музыкального
инструмента), характерное для Самарканда, Кашкадарьи и Сурхандарьи, а также для жырау Каракалпакии. В каждом дастане используются от 5 до 15
напевов-нагма, которые могут повторяться. Мелодии короткие, повторной структуры. Характер напевов лирико-драматический, светлый или жизнерадостный, в зависимости от сюжета повествования.
Бахши рассказывает нормальным, естественным
голос, а при пении использует гортанное пение,
которое вырабатывает в процессе обучения. Второе
ички овоз (внутренным голосом) – более песенный
стиль пения, интонационно-распевное в сопровождении инструментального ансамбля, характерное
для эпических сказителей-бахши Хорезма и баксы
Каракалпакии.
Сказители всегда желанные гости на семейных
обрядах и торжествах, народных саилях и праздниках не только на селе, но и в городе, но тем не менее
с конца ХIХ и начала ХХ веков интерес к этому
жанру в городах постепенно падает. И неудивительно, что большинство дастанов записываются именно
в кишлаках, на пастбищах, среди сельского населения, дехкан и чабанов.Будучи монументальным по
своему сюжету, эпические сказания-дастаны требуют большого таланта рассказчика-импровизатора и
музыкально-поэтического дара, основательных
навыков и мастерства бахши. В Узбекистане сложились своеобразные исполнительские школы сказителей, основанных на традиционной методике обучения
«устоз-шогирд»
(мастер-ученик),
отличающиеся тематикой и формой дастанов, манерой исполнения и составом исполнителей. Наличие

в музыкальном искусстве узбекского народа четырех локальных зон нашло отражение и в формировании следующих своеобразных школ мастерства
бахши-шаиров – сказителей эпоса: Самаркандская,
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Хорезмская и
Каракалпакская. Самаркандско-Нуратинская школа
в прошлом сформировалась на основе Булунгурской
и Курганской школ, яркими представителями которой были Фазыл Юлдаш оглы, Эргаш Джуманбулбул оглы, Пулкан шоир, Ислам шоир, Абдулла
шоир, Зиядулло Исламов.Кашкадарьинская школа
(центры Шахрисябз, Китаб, Камаши, Чирокчи, Гузар, Дехконабад) известна своими традициями и
носителями, для стиля характерно речитативнодекламационное пение в особой гортанной певческой манере (бугик овоз), с использованием коротких напевов-нагма в сопровождении игры на
домбре. Среди выдающихся сказителей Абдулла
Нурали оглы и Ислом Назар оглы, ученики которых
продолжают развивать традиции - это Кадыр бахши
Рахимов и его сыновья-Абдукаххар, Абдумумин и
Бахрам; Шомурод Тогаев и др.
Сурхандарьинская школа (центры Шерабад,
Байсун, Кизирик, Кумкурган, Денау, Шурчи) её
чаще называют Шерабадско-Байсунской школой,
связанная с именем выдающего бахши - представителя данной школы Шерназар Бекназар оглы (Шерна бахши). Манера исполнения – речитативнодекламационная с особой гортанным пением (буғик
овоз) сопровождаемое домброй. Среди носителей
эпических традиций Народные бахши Узбекистана
Шоберди Болтаев, Абдуназар Поёнов, Боборайим
Маматмуродов, Кора бахши Умиров и др.
Большой выразительностью отличается исполнение дастанов Хорезма, которое привлекает слушателей своей музыкально-поэтической и эмоциональной яркостью. Здесь получило распространение
напевно-песенный тип дастанов – ички овоз, где
основным музыкальным жанром выступает песня в
жанрах терма, кошук или ашула, сопровождаемая
инструментальным ансамблем. Хорезмская школа
сказителей эпоса делится на две ведущие школы:
северная, так называемая «Ирони» (Мангитская,
ныне территория Хорезма, Каракалпакии и Дашаузской области Туркменистана); южная или Хивинская, так называемая «Ширвани», но при исполнении дастанов эти две группы отличаются только
репертуаром и составом музыкантов. Сказители
«Ирони» сопровождают дастан игрой на дутаре и
гиджаке (причем гиджак традиционный, трехструнный (редко дутар и доира), а «Ширвани» - дутар,
буламан и гиджак в прошлом, с ХХ века – тар, кошнай (или буламан) и доира. Ведущими представителями школы «Ирони» являются Худайберген Утегенов, Тенгел Камолов и их ученики; а школы
«Ширвани» Бола бахши (Курбонназар) Абдуллаев и
его сыновья – Норбек, Мухаммад, Етмишбай Абдуллаевы, Каландар бахши Норметов.
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ЭПОХИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Кадырова Сурайё Дусткобиловна
старший преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования Сурхандарьинской области,
Узбекистан, г. Термез
Чориева Маягузал Бобомуродовна
учитель узбекского языка и литературы школы № 10,
Узбекистан, г. Термез
Мулкамолова Шоира Эшкобиловна
учитель узбекского языка и литературы школы № 12,
Узбекистан, г. Термез

Национальная литература отличается от литературы других народов, во-первых, своими традициями, национальными чертами героев, своеобразностью изображаемой жизни.
В этой связи в произведениях узбекских писателей должен быть изображен узбекский дух, узбекский образ жизни, узбекский характер и важные
темы и идеи узбекского народа. Почему узбекские
читатели с любовью читают романы "Минувшие
дни", "Скорпион из алтаря", "День и ночь". К счастью для узбекских читателей в золотом кладе узбекской литературе много таких произведений.
Независимость в социально-политическом жизни, в
науке и технике, в общем, во всех отраслях жизни
дала обновлению. После приобретения независимости появилась потребность выработать концепцию
обновления узбекской литературы, которая имеет
двух тысячелетнюю история.
Формирование узбекской литературы тесно связано с древними письменными памятниками тюрков, относящимися к VI-VIII вв., особенно к периоду появления первых литературных произведений
на тюркских языках. Наиболее ранними дошедшими
до нас образцами являются «Хикмат» Ахмада Яссави, его нерелигиозные лирико-мистические произведения. В это время появляются произведения
светского характера, такие, например, как «Севги
киссаси» («Поэма любви») Али и лирический эпос
«Юсуф и Зулайха» Дурбека. В 1330-1336 гг. поэт
Кутбперевел на узбекский язык всемирно известный
дастан классика азербайджанской литературы
Низами «Хисрав и Ширин», а поэт Сайфи – знаменитый роман в стихах Саади «Гулистон». Дальнейшее развитие узбекской литературы связано с
именами таких известных поэтов, как Атои, Сайфи, Ахмад Хусайни, Амири, творивших в XV в. В
своих газелях они воспевали высокие человеческие
чувства. Поэт Саккоки, создавший в узбекской
литературе стиль касида, в своих произведениях
воспевает идею о просвещенном, справедливом
правителе и прославляет одного из самых выдающихся мыслителей средневековья Улугбека.В середине XV века в литературе появляется жанр диалога (мунозара). Так, в замечательных произведениях
этого жанра «Танбур ва чанг» Ахмада и «Чогир ва
банг» Юсуфа Амири в аллегорической форме раскрываются быт и образ жизни того времени, в част-

ности, разоблачаются пороки отдельных правителей-темуридов. Ярый противник деспотизма, подлинный певец здорового образа жизни, лирический
поэт Лутфи был создателем самых замечательных
газелей на узбекском языке. Очень высоко оценил
его творчество великий Навои, назвав его «Царем
поэзии» (шеърият шохи). Несомненно, в средние
века узбекская литература достигает кульминационной точки развития благодаря кипучей творческой
деятельности великого Алишера Навои.
Оказавший огромное влияние на всю мировую
литературу, особенно на литературу Ближнего и
Среднего Востока, Алишер Навои занял достойное
место в ряду самых выдающихся писателей. В своем замечательном труде «Мухакаматул-лугатайн»,
особо подчеркивая богатство и законченность узбекского языка, он указал на необходимость писать
на этом языке художественные произведения. Знаменитая «Хамса» (Пятерица) Навои включает поэмы «Хайрат-ул Аброр», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Саббои сайер» и «Стена
Искандера». К ним можно присоединить его прекрасный дастан «Лисон-ут-тайр» («Язык птиц»).
Великий поэт и мыслитель не только создал в этих
произведениях, считавшихся образцами высокого
искусства, ряд прекрасных образов, но и привел
уникальные этнографические сведения. В них подняты самые актуальные социальные проблемы,
воспеваются гуманистические идеи. Однако Алишер
Навои предлагает утопическую идею создания справедливого общества во главе с мудрым правителем,
улучшения положения народа на разумной и гуманной основе.
В конце XV – начале XVI века на литературном
небосклоне появляется еще одна яркая звезда –
Захириддин Мухаммад Бабур. В его творчестве
проявилось множество свойственных правителям
противоречивых моментов. С одной стороны, в
отдельных произведениях он защищает феодальный
строй, с другой – осуждает пороки того же общества
и вопреки господствующим принципам проповедует
передовые гуманистические идеи. В своих лирических сборниках Захириддин Мухаммад Бабур с присущим ему мастерством воспевает любовь к Родине,
благородные человеческие качества, тонкие чувства. В его знаменитом на весь мир «Бабурнаме»
высокохудожественно и исторически правдиво,
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оригинально изложены его биография, сведения о
походах в Афганистан и Индию, описаны быт и
культура проживающих там народов, даются картины природы и описание некоторых исторических
событий. «Бабурнаме» имеет большое значение не
только как историко-этнографический источник, но
и как образец узбекской мемуарной литературы. Это
произведение издано во многих странах мира, что
говорит о его уникальности. В XVII-XVIII веках в
столицах узбекских ханств начинают возникать
литературные центры.
Большинство литераторов, принимавших участие в их деятельности, окончили местные медресе
и по традиции писали на двух языках – узбекском и
таджикском. В это время в Бухаре, Хиве и Коканде
появляются антологии стихов местных поэтов, что
свидетельствовало о новом подъеме узбекской литературы. Так, например, во время правления Мухаммад Рахимхана (1885-1910 гг.) в Хорезме при
дворце появляется литературный центр, который
издает стихи местных авторов, собранные Табиби в
специальной антологии поэзии, служившей важным
литературным источником того времени. Естественно, в произведениях придворных поэтов воспеваются хан и его чиновники. Однако, кроме придворных поэтов и поэтов-мистиков, в узбекской
литературе нашлось место и для выходцев из народа
– демократически настроенных прогрессивных
писателей и поэтов. В своих остросатирических
прозаических и стихотворных произведениях они
смело разоблачают пороки своего времени, ханжество и лицемерие, коварные проделки ханов и беков.
Такие писатели в большинстве своем жили в бедности и подвергались гонениям. Одним из таких смелых заступников народа и противников его угнетателей во время правления Субханкулихана (16801702 гг.) был мужественный Турди (Фароги).
Среди демократически настроенных писателей и
поэтов, известных своими глубокими и содержательными произведениями, особое место занимает
Бабарахим Машраб (1654-1711 гг.). Живя в бедности и бродяжничая, этот великий человек в своих
сатирических строках беспощадно высмеивает угнетателей народа – феодалов, беков и их лакеев. Махмуд и Гулхани также рисовали в своих произведениях правдивую картину тяжелого положения
широких масс трудящихся и смело разоблачали
несправедливость и насилие.
Одним из крупных представителей узбекской
литературы в период ханского правления был прекрасный поэт, переводчик и ученый-историк Мухаммад Риза Огахи (1809-1874 гг.), известный свои-

ми демократическими идеями и прогрессивными
взглядами. Его гуманизм и патриотизм ярко проявились в изображении беспощадным сатирическим
пером правдивой картины положения трудового
народа и разоблачении несправедливости правящих
кругов.
В первой половине XIX века, когда в общественном сознании еще господствовали невежество
и предрассудки, появление в узбекской литературе
таких поэтесс, как Махзуна, Увайси и Надира, стало
великим событием. В своих лирических стихах они
выражали внутренние переживания и нежные чувства. Многие стихи Увайси и Надирыпереложены на
музыку и поныне являются любимыми в народе
песнями.
С началом XX столетия появляются новые талантливые поэты и писатели. Первоначально, под
влиянием «революционных» идей, новая плеяда
литераторов – Садриддин Айни, Аваз Отар, Хамза
Хакимзаде Ниязи и другие – оказала определенное
влияние на возникновение нового направления в
узбекской литературе. Особенно яркое выражение
революционный дух, стремление к новой жизни,
идеи созидания находили в творчестве таких литераторов, как Абдулла Кадыри, Абдулла Авлони и др.
На фоне событий в Кокандском ханстве и Ташкентском бекстве Абдулла Кадыри в своем волнующем
романе «Утган кунлар» («Минувшие дни») через
трагическую любовь Атабека и Кумушбиби талантливо описал жизнь узбеков в XIX века. В его втором
романе «Мехрабдан чаян» («Скорпион из алтаря»)
разоблачаются гнет бездушных ханов и несправедливость со стороны местных амиров.
Начиная с 20-х годов прошлого столетия, в узбекскую литературу вливается целая плеяда талантливых литераторов – Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Айбек, Абдулла Каххар, Камил Яшен, Уйгун,
Шухрат, Гайрати и др. Впоследствии своей кипучей
творческой деятельностью ощутимый след в узбекской литературе оставили такие писатели и поэты,
как Зульфия, Максуд Шейхзаде, Акмал Пулат, Шараф Рашидов, Миртемир, Умари, Джура и т.д. В
послевоенный период духовное развитие узбекского
народа получает новый импульс, в результате которого появляются десятки новых талантливых произведений. Значительно обогатили узбекскую литературу нового времени такие поэты и писатели, как
Сайд Ахмад, Шукрулло, Аскад Мухтар, Ибрахим
Рахим, Сагдулла Караматов, Адыл Якубов, Пиримкул Кадыров, Мирмухсин, Эркин Самандаров, Абдулла Арипов, Эркин Вахидов и многие другие,
получившие всеобщее признание.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Саломова Гавхар
старший преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования Сурхандарьинской области,
Узбекистан, г. Термез
Абдуллаева Матлуба
учитель английского языка школы № 22 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Хафизова Илмира
учитель английского языка школы № 19 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Ахмедова Мастона
учитель английского языка школы № 23 Шурчинского района,
Узбекистан, г. Термез
В настоящее время метод проектов находится в
центре научных интересов многих исследователей.
Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то
имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию). Разработка должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Так,
например, начиная тему "My Motherland " в 7
классе с количеством учащихся 18 человек, было
решено сделать коллаж. Задание в группах: определить, что мы понимаем под словом " My
Motherland", что это для нас, чем мы гордимся.
Нашей задачей являлось - принести старые журналы, ножницы, клей, бумагу и фломастеры, обеспечение учащихся русско-английскими словарями и
формулирование задания. Внутри группы учащиеся
(4-5 человек) были распределены обязанности: ктото оформляет коллаж, кто-то ищет слова в словаре.
Во время работы преподаватель лишь консультировал по поводу верного употребления тех или иных
иноязычных слов. По окончании работы группа
представляла свой проект и защищала его (как она
это делает – они тоже решают сами). Это может
быть рассказ, интервью, песня и т.д. Конечно, обязательное условие – это происходит на иностранном
языке. И затем работать по этой теме уже легче и
интереснее, так как ученики сами прониклись этой
темой, думали, определяли основные пункты изучения темы. Проекты предусматривают личную ответственность каждого ученика . На протяжении всей
работы над проектом каждый ученик ответственен
за определенный вид (этап) работы.
Данная работа создала совершенно иной психологический климат в классном коллективе. Каждый
учащийся понимал личную ответственность перед
группой, классом. Данный вид работы позволил
использовать свой словарный запас, умение изъясняться на языке так как, в основе метода проектов
лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в инфор-

мационном пространстве, развитие критического
мышления. По завершении работы над проектом
нами был проведен мониторинг по выявлению степени интереса к данному виду работы. Суть понятия
“Проект” - это прагматическая направленность на
результат, который мы получили при работе над
коллажем. Результат этой работы, можно было увидеть, осмыслить. Чтобы добиться такого результата,
необходимо было научить детей самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели свой исследовательский потенциал.
Школа
–
это
открытая
социальнопедагогическая система, которая создается обществом и призвана выполнять социально значимые
функции. По мере обновления общества и изменения социального заказа меняется и школа. Современная ситуация характеризуется глобальными
изменениями во всех сферах жизни, и в образовании
в частности.
Переход страны на путь инновационного развития прямо объявляется сегодня и обсуждается в
целом ряде нормативных документов, рассматривающих несколько ключевых понятий инновационного развития. Собственно инновационная деятельность направлена на то, что бы открытие превратить
в изобретение, изобретение – в проект, проект – в
технологию реальной деятельности, результаты
которой, по сути, и выступают в качестве новаций.
Одной из таких новаций и является технология
проекта.
Метод проектов возник еще в начале века, когда
умы педагогов, философов были направлены на то,
чтобы найти способы, пути развития активного
самостоятельного мышления ребенка, чтобы
научить его не просто запоминать и воспроизводить
знания, которые дает им учебное заведение, а уметь
применять их на практике.
Именно поэтому американские педагоги Дж.
Дьюи, Килпатрик и другие обратились к активной
познавательной и творческой совместной деятельности детей при решении одной общей проблемы.
Ее решение требовало знаний из различных обла74
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стей. Именно поэтому первоначально метод проектов назывался проблемным. Метод проектов предполагает по сути своей использование широкого
спектра проблемных, исследовательских, поисковых
методов, ориентированных четко на практический
результат.
С целью развития исследовательских навыков
нами был проведен проект в 9 классе в количестве
17 человек по теме «Environment». Данная работа
позволила самостоятельно работать с информацией,
проводить исследования, развивать умение работать
в группах, соблюдать определенные требования. И
одно из главнейших преимуществ данной работы это связь с жизнью и действительностью. Что дало
стимул работать над проектом творчески. Данный
метод проектов нашел широкое применение в данном классе потому, что он позволил органично
интегрировать знания учащихся из разных областей
при решении одной проблемы, дал возможность
применять полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.
Метод проектов нужен в преподавании иностранных языков. Прежде всего, учитель иностранного языка обучает детей способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о коммуникативной
компетентности как одной из основных целей обучения иностранным языкам.
Целью обучения является не система языка, а
речевая деятельность, причем не сама по себе, а как
средство межкультурного взаимодействия. Чтобы
сформировать у школьников необходимые умения и
навыки в том или ином виде речевой деятельности,
а также лингвистическую компетенцию на уровне,
определенном программой и стандартам, необходима активная устная практика для каждого ученика
группы. Чтобы учащиеся воспринимали язык как
средство межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой
тематикой, но и искать способы включения их в
активный диалог культур. Основная идея подобного
подхода к обучению иностранным языкам, таким
образом, заключается в том, чтобы перенести акцент
с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для
своего оформления владения определенными языковыми средствами. Среди учащихся 5 классов был
проведен проект по теме «My family tree». Большинство учащихся работало самостоятельно, чтобы
рассказать о своей семье. Исследование именно
своей семьи пробудило интерес у учащихся. Таким
образом, они самостоятельно обогащали свой словарный запас. При подведении итогов члены экспертной группы вручали каждому участнику проекта памятный знак с надписью.
Например, «A music family», «A nice family» и
т.д. Далее ребята высказывались, что больше всего
понравилось, какой из проектов, и почему. Данная
работа позволила не только проверить лексику по
теме, но и отследить правильность составления
предложений.
Также при работе с данным классом (5 класс)
«My flat» мы старались выдерживать основные
требования к использованию метода проектов:

1. Наличие значимой в исследовательском,
творческом плане проблемы (задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения), например, организация путешествий в разные страны, проблема свободного времени молодежи, проблема обустройства дома,
проблема отношений между поколениями и т.д.
2. Практическая, теоретическая, познавательная
значимость предполагаемых результатов (программа туристического маршрута, выпуск газеты по
проблеме, планировка квартиры, репортаж с места
событий, интервью со “звездой” и т.д.)
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная,
групповая) деятельность учащихся.
Определение
конечных
целей
совместных/индивидуальных проектов.
4. Определение межпредметной взаимосвязи базовых знаний, необходимых для работы над проектом.
5. Структурирование содержательной части
проекта (с указанием поэтапных результатов).
6. Использование исследовательских методов:
 определение проблемы, вытекающих из нее
задач исследования;
 выдвижение гипотезы ее решения, обсуждение методов исследования;
 оформление конечных результатов;
 анализ полученных данных;
 подведение итогов, корректировка, выводы.
Фрагмент проведенного урока в 5 классе по теме «My flat».
Цель урока: тренировать учащихся в самостоятельном употреблении лексики по теме,
Задачи урока: учить описывать комнату, ознакомить с английскими предлогами, воспитывать
любовь к родному дому.
Оборудование: набор игрушечной мебели, картинки по теме.
Этап применения практических знаний с уже
состоявшейся самостоятельной подготовкой. Ученики расставляли игрушечную мебель и обсуждая
интерьер, пользуясь подсказкой-таблицей с английскими предлогами. Таким образом, состоялась работа в парах Далее шло описание комнаты по цепочке,
индивидуальная работа:
T: Answer my questions, please! What kind of
room is this? Is it big or small? Where is the table? Etc.
Описание картины шло по цепочке в логической
последовательности.
На подготовку данного проекта было затрачено
25 минут. Чтобы решить проблему времени на подготовку, стоит подумать о проекте за определенное
время до начала темы. На практике учащихся очень
увлекает работа над проектами.
Мы приведем несколько примеров проведения
проектов и проанализируем результаты.
Один из проектов в 5 классе по теме «Would you
like a cup of tea?» - также вызвал интерес к самостоятельной работе, так как работа была проведена в 4
группах (одна из них экспертная). Учащиеся готовили проект вечеринки по поводу дня рождения
одного из своих товарищей. Каждая группа пред75

Журнал «Интернаука»

№ 7 (89), часть 1, 2019 г.

ставляла этого ученика, по – своему рассказывала о
его достоинствах, и, объясняя, почему они хотели
подготовить ему незабываемый вечер. Далее следовал рассказ о том, как накрыть стол, что приготовить, как украсить дом, какие конкурсы провести,
какие подарки подарить, и предлагались оригинальные рецепты торта. Итог подводила экспертная
группа.

Практика показала, что вместе учиться, не только легко, но еще и интересно. Помочь другу вместе
решить любые проблемы, разделить радость успеха,
или горечь неудачи, было бы также естественно, как
смеяться, петь. Учиться вместе, а не просто что – то
выполнять вместе – вот что составляло суть данного
проекта.
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ПРОБЛЕМА ЭТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ
ПИСАТЕЛЯ-ПРАКТИКА
Сержант Наталия Леонидовна
канд. филол. наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка,
Беларусь, г. Минск
Аннотация. В статье анализируются литературно-критические воззрения американского писателя
Дж. Гарднера.
In the article the author analyzed Gardner`s critical view.
В истории писательских попыток осмыслить и
критически оценить своё и чужое творчество за
редким исключениям найдутся случаи прямого
совпадения и чёткого следования постулируемым в
теоретических работах тезисам и реальным творческим процессом. Наверно, только опыт писателей
классиков русской литературы, Толстого и Достоевского, является наиболее верным подтверждением
совпадения критико-публицистической и художественной деятельности авторов. Американской
литературной традиции весьма слабо свойственно
теоретизировать по поводу целей и назначения
литературы. Начиная с «декана американской литературы» начала ХХ века Д. Хоуэллса, американская
писательская братия редко бралась за перо, чтобы
научить, как писать, какой должна быть литература,
в чём миссия писателя. Однако в 70-е годы ХХ века
многие литературоведы и писатели США начали
серьезно задумываться о положении дел в американской литературе. Появились книги Альфреда
Казина «Яркая книга жизни», Хью Кеннера «Самодельный мир», Ирвинга Хау «Критический момент»
и упадок новых», в которых авторы размышляли о
роли художника и задачах литературы, о значении и
содержании литературной критики, формирующей у
читателя разноплановое и в то же время целостное
восприятие художественных произведений. Но
особо интересной, значимой и получившей
наибольший общественный резонанс среди книг,
представляющих эту новую тенденцию в американской литературной критике, стала книга Джона
Гарднера «О нравственной литературе». После её
публикации в 1978 году Стефан Сингулар очень
характерно определил жанровый профиль книги как
«шум и ярость», обозреватель «Нью-Йорк ревью оф
букс» озаглавил свою статью «Оптимистическая
печаль», а ведущий телевизионной передачи, Дик
Каветт, поспешил немедленно пригласить Гарднера
к себе в студию для того, чтобы тот поделился своими мыслями. Имелось несколько причин, по которым публикация работы «О нравственной литературе» вызвала небольшую бурю в литературных
кругах. Прежде всего, привлекали к себе внимание
резкие нападки Гарднера на большое число своих
собратьев по перу за создание произведений, которые являются «тривиальными и лживыми». По мнению Гарднера, эти писатели «бесцельно тратят наше
время, ничего не говоря и ничего не делая, либо
превозносят убожество и пустоту, насмехаясь над
добром» [3, c.16]. Перечень имен писателей, которых Гарднер обвиняет, очень длинный, и в него

входят основные представители «литературного
истэблишмента» 60-70х годов. Он критикует этих
писателей в разной форме, но всякий раз все сводится к их неумению писать «нравственные художественные произведения». Некоторые, например,
Джон Барт, повинны в том, что «восхищаются уродливым, отвратительным, интересуются только литературным построением сюжета» [3, c.94]. Другие
же, как Уильям Гэсс, слишком увлечены структурой
и пытаются создать «лингвистические скульптуры».
Разумные же романисты, такие, как Джозеф Хеллер
и Курт Воннегут, по мнению Гарднера, равнодушны
к создаваемым характерам, поэтому тоже не способны «занять явную и потенциально крепкую моральную позицию». Дж. Барт отметил, что книга
Гарднера «слишком полемична», причем настолько,
что порой отвлекает внимание от ключевых идей:
«Он гремит над головами своей терминологией, а
когда дым рассеивается, оказывается, что в комнате
никого нет, кроме самого Гарднера» [4, c.15]. Возможно, что Гарднер больше выиграл в глазах читателей, если бы использовал менее резкий тон. Венедиктова Т.М. в статье о книге Гарднера в журнале
«Литературная учеба» пишет: «в известной степени
Гарднер, предвидел, наверное, даже и рассчитывал
на такую – парадоксальную – реакцию как на средство расшевелить в литераторах ослабевшее, на его
взгляд, нравственное чувство» [1, c.190]. Исследовательница делает вывод, что в «яростном» тоне «скорее слабость его книги, а бесспорная ее сила – в
честности и последовательности, с какими писатель
стремится дойти до корня проблем: чего ждем мы,
современные люди, от литературы и что мешает ей
встать в рост с насущными нашими потребностями»
[1, c.191].
С выходом книги писателя «О нравственной литературе» в ведущих американских литературных
изданиях разразилась настоящая баталия, свидетельствующая о сложности и актуальности поднятых Гарднером вопросов. В широком плане книга
посвящена проблемам современной прозы, и в ней
Гарднер отчетливо подчеркнул необходимость философского подхода современной литературы к
проблемам реальности. Философичность, под которой писатель понимает, прежде всего, нравственноэтическую направленность, рассматривается им как
неотъемлемая часть серьёзной литературы. Одновременно в размышлениях Гарднера остро чувствуется явное недоверие писателя к современным философским концепциям, популярность которых
определяется всего лишь их злободневностью.
77
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Гарднер не стремился совместить функции философии и искусства. «Философы, – писал он, занимаются познанием неизведанного, а писатели, художники, поэты
в своих художественных
интерпретациях, на судьбах своих героев как бы
проверяют жизненность предлагаемых философами
видений бытия и человека. Искусство – это не философия, но, как сказал Коллингвуд, «составная часть
философии» [3, c.10]. В стремлении писателя понять
современные общественные процессы, найти возможный позитивный выход из создавшегося нравственного безвременья проявилась диалектичность
его мышления, и она имеет определяющее значение
в его художественном творчестве. Гарднер призывал современную литературу, как единственную, по
его мнению, духовную силу современности, «понять
и выразить человеческую натуру, место человека в
универсуме, значение человека» [3, c.142]. Именно
этот аспект находится в центре внимания автора
столь важной и актуальной для литературы США
70-х годов книги «О нравственной литературе»,
книги, в которой изложена эстетическая программа
писателя, представлены взгляды о роли и природе
искусства.
Книга до сих пор остается основополагающей
теоретической работой писателя и ни один исследователь, изучающий творчество Гарднера, литературу
США второй половины ХХ века не может обойтись
без тщательного ее рассмотрения. Существует самая
непосредственная связь между рассуждениями
Гарднера о теории литературы и его художественной практикой. Отчетливые очертания программы
Гарднера как художника можно легко проследить,
так как наиболее характерные положения его тезисов неоднократно повторяются на протяжении всего
повествования: «искусство обучает», «нравственное
искусство утверждает жизнь» и предлагает «образцы для подражания»; «нравственность написания
художественных произведений заключается в правдивости, с которой писатель включается в созидательный процесс». «Искусство обучает», утверждает
Гарднер в первой главе «Предварительные замечания об искусстве и нравственности». В ней писатель
определяет задачу своей книги следующим образом:
«Эта книга является попыткой разработать систему
предписаний и одновременно анализом неверной и
ошибочной ситуации, сложившейся в последние
годы в различных видах искусства и критике» [3,
c.4]. В одной из формулировок это положение звучит еще более категорично: «искусство не может не
обучать». Некоторые аргументы, предлагаемые
писателем в поддержку этого тезиса, запутаны, и
иногда кажется, что он смешивает искусство с «массовой культурой». «После появления Марлона
Брандо в фильме «На берегу», - пишет Гарднер, целое поколение принялось шаркать, поднимать
воротники и жевать сигарету так, что она буквально
вываливается изо рта». Писатель при этом проводит
черту между тем, что он понимает под преобладающим интеллектуальным и духовным климатом,
отмеченным ненавистью, отчаяньем и безразличием,
насилием ради насилия, сексом как доказательством
того, что любви нет, и культурным проявлением

времени, когда вкусы вырабатываются телевидением, кинофильмами и литературой.
Основная мысль книги Гарднера стара как мир,
она заимствована у Гомера, Платона, Аристотеля,
Данте и многих других, она считалась общепринятой для западной цивилизации вплоть до конца
XVIII столетия. Гарднер имеет в виду «традиционный взгляд на искусство», который состоит в том,
что «подлинное искусство морально, нравственно;
оно стремится продвинуть жизнь к лучшему, а не
принизить ее» [3, c.89]. Убеждение Гарднера в том,
что искусство должно «обучать», ставит его перед
лицом «прагматической» концепции, в которой
произведение искусства рассматривается «главным
образом как средство достижения цели, как инструмент чего-то добиться», а ценность любого произведения искусства определяется по «успеху в достижении цели». Несмотря на то, что прагматические
традиции были забыты с наступлением эпохи романтизма, эта концепция в определенной степени
воздействовала на образ мыслей таких европейских
писателей, как Гете, Бальзак и Толстой. Однако в
ХХ веке призыв к искусству, целью которого является обучение читателей, оказался неактуальным.
Л. Триллинг отмечает, что уже к ХХ веку интеллектуальное всевластие прагматической теории закончилось, «хотя в социальном плане она оставалась у
власти». В конце 60-х годов Триллинг приходит к
выводу, что «идея о том, что о литературе судят по
ее нравственному воздействию, не имеет практических оснований в теории критики, хотя она и сохраняет в значительной степени свою жизнеспособность» [6, c.67]. Джон Гарднер в 70-е годы ХХ века
отчетливо полагался на оживление прагматической
теории. Утверждая, что истинное искусство по самой своей природе нравственно, гуманно, анализируя эти сложнейшие понятия этики и эстетики,
Гарднер опирается на академические труды историка и философа Р. Дж. Коллингвуда «Принципы
искусства» и американского философа Бранда
Бланшара «Разум и добро» из «Трилогии Разума».
Принимая некоторые их положения, Гарднер строит
свою теорию самостоятельно, полагая, что только
литература, стремящаяся к осознанию законов бытия и познания, к постижению истины не путем
логичных аналитических рассуждений, а многогранным проникновением в суть вещей посредством
художественных образов, способна решить эту
проблему. Поэтому, прослеживая историю трактовки понятия нравственного, Гарднер анализирует
взгляды Платона, Гомера, Данте и Льва Толстого.
Приняв за начальную точку отсчета три положения Платона: одни поступки нравственны, а другие – нет; искусство должно быть нравственным;
поэт, изображая дурной поступок хорошего человека, совращает аудиторию – Гарднер рассматривает
развитие и уточнение этих положений в эстетике
Аристотеля. По Аристотелю, только общий эффект
произведения, а не его отдельные моменты можно
оценивать как нравственный или безнравственный.
Под словом «моральный», «нравственный» Гарднер
подразумевает не пугливую оговорку, что явно
аморальное не должно быть изображаемо в искус78
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стве, но нынешняя американская литература, по
мнению писателя, «совсем утратила знание различия между добром и злом». Повторяя слова, когдато сказанные Л.Н.Толстым, Гарднер пишет: «плохое
искусство существовало во все времена, но только,
когда понимание задач, стоящих перед художником,
искажено до неузнаваемости, большинство писателей не в состоянии отличить дурное от хорошего»
[3, c.18].
Большое внимание Гарднер уделяет вопросу о
художнике, писателе как индивиде, личности, пытающейся осмыслить свое особенное, определяемое
спецификой профессии положение в обществе.
Художник – это человек, честный по профессии;
иногда случается, что он остается единственным

зрячим в стране слепых, опекуном, законодателем и
утешителем непонимающего его сегодня общества,
окрестившего его безумцем. Именно этим, по мнению Гарднера, определяется величие и трагедия
таких поэтов, как Чосер и Шекспир. Любой эстетический выбор неизбежно сопряжен с выбором этическим. Гарднер приводит слова Роберта Фроста о
том, что безнравственный поэт подобен спящему
стражу или пьяному водителю, что выбор каждого
слова в поэзии – это моральный этический выбор.
Художественное творчество – всегда поиск, сложный и многогранный, процесс открытия художником мира для своего читателя и одновременно для
самого себя.
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