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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРОЙ
Бейсекеева Сайран Зараповна
канд. тех. наук, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева,
Казахстан, г. Астана
Қуанова Арайлым Серікқалиқызы
магистрант второго курса Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева,
Казахстан, г. Астана
В последнее время наблюдается увеличение
удельного веса новостроек из монолитного железобетона в ряде крупных городов. В условиях рыночной экономики стремительно растет интерес к вопросу целесообразного применения монолитного
железобетона в строительстве, что непосредственно
связано с привлечением инвестиций.
При проектировании многоэтажных зданий конструктивные решения обычно принимают в виде
монолитного рамно-связевого каркаса, где жесткость и устойчивость здания обеспечивается вертикальными элементами – диафрагмами; и горизонтальными дисками – перекрытиями. Отсюда
наблюдается, что треть стоимости общестроительных работ и 60% от общего расхода железобетона
приходится именно на перекрытия.
На данный момент применение предварительно
напряженных конструкции в Казахстане очень мал.
Это приводит к увеличению расхода стали до 50%
по сравнению c конструкциями с напряженной
арматурой. Также следует учесть, что при
армировании плит перекрытий не напрягаемой
арматурой требуется соединять арматуру между
собой и в большинстве случаев стыки выполняются
внахлестку без
сварки,
что
приводит
к
дополнительному перерасходу арматурной стали на
4-27%.
В целом, при армировании монолитной плиты
пролетом 6-8 м на 1м2 расходуется 18-24 кг
арматуры и 8-10 кг при использовании монолитных
предварительно напряженных перекрытий.
Эффективное применение предварительного
напряжения в монолитных железобетонных перекрытиях высотных зданий затруднительно без технико-экономического анализа преимущественно
применяемых в настоящее время конструктивных
решений перекрытий из монолитного железобетона.

Рисунок 1. График оптимальных толщин плит
а – график изменения толщины плиты перекрытия в зависимости от величины пролетов:
1 – ненапрягаемые плиты и балки перекрытий;
2 -предварительно напряженные плиты и балки
перекрытий; 3 – ненапрягаемое безбалочное перекрытие; 4 – предварительно напряженное безбалочное перекрытие.
На рисунке 1 изображен график оптимальных
толщин плит [2]. Предварительное напряжение дает
возможность достигнуть повышения
пролетов
перекрытий при меньшей толщине плиты,
повышения
трещиностойкости
и
снижения
деформативности.
При установке предварительно напряженных
монолитных балочных перекрытий с пролетом 9–18
м высота ригелей составляет 60–90 см, толщина
плит —10–13 см. При устройстве предварительно
напряженных ребристых перекрытий с пролетом 7–
10 м высота балок составляет 30–60 см, толщина
плит — 10 – 20 см, шаг балок — 150 – 200 см.
Рассмотрим два варианта армирования монолитных железобетонных плит перекрытия на примере паркинга. Основная сетка колонн 18,5 х 5,4м.
Размеры здания в плане 36,9х53,5м по осям. Число
машиномест на одном перекрытии 66 шт.
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Рисунок 2. План типового этажа
Расчет заданной конструкции выполнен в программно-вычислительном комплексе ЛИРА САПР
2013 с заданием расчетной схемы, где узел сопряжения колонн с плитой перекрытия задан жестким, с
учетом жесткостей элементов и нормативными
нагрузками на 1м2. В результате были получены
изополя напряжений. Также при задании материалов конструкции были получены схемы армирования плиты перекрытия (рис. 3-6).

На плиту перекрытия действовали следующие
нормативные нагрузки:
 собственный вес монолитного железобетона
γf = 1.1
 постоянная от покрытия пола 180 кг/м2
γf = 1.3
 временная нагрузка 500 кг/м2 γf = 1.2 (доля
длительности 0,35)

Рисунок 3. Нижняя арматура по оси Х
7
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Рисунок 4. Нижняя арматура по оси Y

Рисунок 5. Верхняя арматура по оси Х

Рисунок 6. Верхняя арматура по оси Y
По результатам расчета примем следующие варианты конструктивного решения.
Первый вариант – армирование напрягаемой
арматурой. Перекрытие с балками размером
400х900мм (высота 900 мм с учетом плиты). Балки
расположены с основным шагом 5,4 м. Толщина

плиты 150 мм. Бетон перекрытия В35. Армирование
напрягаемой арматурой в виде арматурных пучков
(по 13 канатов в пучке) диаметром 15,7мм (канаты
К-7 ø15.7мм) с прочностью на разрыв 1860МПа со
сцеплением с бетоном для балок.
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Рисунок 7. Типовое сечения по балкам

Рисунок 8. Схема армирования балок
Второй вариант – армирование ненапрягаемой
арматурой. Перекрытие с балками размером
500х850мм. Балки расположены с основным шагом
5,4 м. Толщина плиты 250 мм. Бетон перекрытия
В25. Требуется увеличить основную сетку колонн с
18,5 х 5,4м на 6,15 х 5,4м. Армирование ненапряга-

емой арматурой в виде основной фоновой сетки
арматуры ø12 с шагом 200мм. Дополнительное
армирование в пролете арматурой ø20 с шагом
200мм, а также усиление на опорах верхней арматурой диаметром 12 мм с шагом 200.
Таблица 1.

Сравнение расхода материалов на 1 м² предварительно-напряженного и железобетонного перекрытия
Конструктивное решение

Шаг колонн, м

Балочная постнапряженная плита
18,5 х 5,4
перекрытия
Балочная железобетонная плита
6,15 х 5,4м
перекрытия

Расход арматуры
Толщина Расход бетона,
Напряженная,
Ненапряженная
плиты, мм
м3/м2
кг/м²
(А500С), кг/м²
150

Бетон В35 0,21

6,2

20

250

Бетон В25 0,35

-

65

По результатам проведенного анализа сделаны
следующие выводы: применение систем предварительного напряжения железобетона дает большее
количество пространства, за счет снижения
количества колонн (увеличения пролетов), что
означает сокращение количества балок и капителей,

предусмотренных в колоннах. Это приводит к
сущетвенному упрощению опалубочных работ.
Также наблюдается снижение расхода арматуры в
2–3 раза по сравнению с плитами изготовленными
из обычного железобетона.

Список литературы:
1. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 52-01-2003 – М.: Стройиздат, 2012. – 156 с.
2. СП 52–103–2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий.
3. Мандриков А.П. Примеры расчёта железобетонных конструкций: Учеб пособие для строит. техникумов по
спец. «Пром. и гражд. ст-во». –М.: Стройиздат, 1979. – 419 с., ил.
4. «Программный комплекс ЛИРА-САПР® 2013. Учебное пособие: Электронное издание» - 2013 год., 361 стр.
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НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
И ВЕТРОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХЛАДИТЕЛЕЙ
Булегенов Куат Калдыбайулы
магистрант Евразийского Национального Университета,
Казахстан, г. Астана
Смагулова Эльмира Маликовна
канд. техн. наук, доцент Евразийского Национального Университета,
Казахстан, г. Астана

Фактически, во многих отраслях промышленности отличительной чертой является выбор
тепла в широком диапазоне вырабатываемого в ряде
технологических процессов. В зависимости от
температуры система рекуперации тепла состоит из
разных этапов, на каждом из которых используются
различные технические средства. Значительную
часть этих ресурсов составляют системы водяного
охлаждения. На промышленных и электростанциях
могут эксплуатироваться различные системы
охлаждения: прямые, повторно используемые,
переработанные и комбинированные. У каждой
версии есть свои преимущества и недостатки. В
данной статье представлен краткий обзор натурных
исследовании
водоемов-охладителей
тепловых
электростанций и ветровое воздействие на
охладители Экибастузского ГРЭС-1.
Цель и назначение натурных исследований
охладителей.
Техническое водоснабжение тепловых электростанций осуществляется и проектируется прямоточными и циркуляционными контурами с использованием естественных или жидких водоемов, градирен и
распылительных установок. Для атомных электростанций, как правило, техническое водоснабжение
основано на обратной схеме с объемными водоемами
охлаждения и соответственно с использованием градирен и разбрызгивателей. Использование бассейнов с
жидкостным охлаждением для промышленного водоснабжения предприятий и объектов, не связанных с
атомными электростанциями, запрещено [1].
Практика показала, что охлаждающие пруды являются наиболее эффективными охладителями
воды, поскольку они имеют технические и экономические преимущества по сравнению с другими
охладительными устройствами. Однако гидравлические и гидротермальные процессы, происходящие в
водоемах-охладителях, представляют собой очень
сложные вопросы гидромеханики и теории тепломассопереноса.
Основными источниками снижения экономической эффективности станции являются прямые
затраты, не требующие повреждения или повреждения гидротехнических сооружений, но также и те,
которые вызваны этими потерями. Категория такого
повреждения снижает охлаждающую способность
охлаждающего резервуара, что приводит к снижению температуры воды в конденсаторах турбины,
что в конечном итоге ухудшает вакуум и тем самым
снижает экономическую эффективность силовой
установки. Очень сложно определить влияние каж-

дого параметра в гидротермальном режиме и невозможно преодолеть такие сложные процессы строго
теоретическим путем. Используемые в настоящее
время методы расчета охлаждения водоемаохладителя не включают в себя множество этих
факторов и основаны на ряде допущений.
Полевые исследования охладителей позволяют
решить следующие задачи:
 получить гидротермальные характеристики
резервуара-охладителя;
 разработать меры по улучшению использования резервуара
 охладителя с целью повышения эффективности и надежности эксплуатации тепловых и увеличения их мощности;
Все полевые исследования могут быть классифицированы как постоянный контроль и специальные исследования. Регулярный мониторинг проводится для использования охлаждающего резервуара
и для мониторинга состояния гидротехнических
сооружений. Непрерывный контроль включает
уровень воды (насосные станции, каналы подачи и
сбросы), а также температуру воды в приемных
блоках и другие характеристики электростанции;
Контроль теплового состояния резервуара с
охлаждающей жидкостью определяет тепловой
баланс резервуара, то есть количество тепла выделяемого в резервуаре. За период наблюдения собраны
следующие данные:
 если проточный охлаждающий пруд - количество и температура воды, поступающей в пруд из
источника воды и выходящего из него;
 мощность станции, величина циркулирующего потока воды, ее температура: на выходе из воды,
на водозаборе, на насосных станциях, на входе и
выходе конденсаторов турбины;
Чтобы оценить эффективность охлаждения теплоносителя в охладителях проводятся гидротермальные исследования для измерения температуры
воды на запланированных участках, как на поверхности, так и на глубине. На основании измеренных
температурных полей составлены план охлаждающих жидкостей в изотермах и диаграммы распределения температурного поля по глубине.
Гидравлическое обследование охлаждающего
резервуара - это измерение скорости и измерение
направления потока, которые должны выполняться
при одинаковых условиях ветрового режима.
Если метеорологические условия одинаковы для
всего резервуара охлаждающего резервуара, другие
факторы являются стабильными и изменения в тепле и
10
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тепловые потери определяют только общее тепловое
содержание охладителя. В этом случае перераспределение тепла внутри резервуара и в водоеме определяется только скоростью и направлением ветра. Анализ
режима ветра позволяет определить благоприятные и
отрицательные эффекты направления ветра для исследуемых участков охладителя.
Анализы и результаты исследования
Анализ эффективности гидравлического исследования охладителя Экибастузского ГРЭС-1
Полевые исследования, выполненные на водоемах-охладителях действующего электростанций,
работа которых основана на использовании темпе-

ратурной стратификации, показали высокую эффективность охлаждения резервуаров, гидротермальный режим которых формируется за счет расположения водоотводных и водозаборных сооружений и
учета учитывать их конструктивные параметры [2].
В результате обработки большого количества
экспериментальных данных полевых исследований,
проведенных на водоемах-охладителях Экибастузской ГРЭС-1, характерные параметры приведены в Таблице 1, проведен анализ эффективности
работы водозаборных и водозаборных сооружений в
условиях эксплуатации [3, с. 530].
Таблица 1.

Характерные параметры охладителя
Морфометрические характеристики охладителя
Наз. объекта
ГРЭС-1

Площадь, м2

Глубина, м

Длина, м

Ширина, м

20

4,6

6

3

Коэффициент
организации движения потока, β
0,13

Довольно часто в летний период наблюдаются
ветры со скоростью
W= 4-6 м/с в южно-восточного направления.
Главным фактором, создающим перемешивание в
части водозаборного сооружения являются дрейфовые потоки, которые формируются северными и
северо-западными ветрами, которые совпадающие с
направлению ветра.
Эти потоки ветра вызывают выброс нагретой
воды в область впускной конструкции, что приводит
к увеличению толщины верхнего теплого слоя и
соответственно к углублению термоклина. А также,
под воздействием ветров западного направления на
откос плотины происходит всплеск волн, опрокидывание которых также может привести к увеличению
глубины термоклина.
Тем не менее, увеличение скорости ветра приводит к снижению теплоемкости поверхности воды,
снижению температуры поверхностного слоя, следовательно, через какое-то время и к снижению
температуры забираемой воды. Очевидно, что действие ветра оказывает неблагоприятное воздействие
на водную среду в районе водозаборных сооружений (на охлаждающую способность водоема).
Вывод
Из вышеизложенного следует, что при проектировании, помимо конструктивных особенностей
водовыпускных и водозаборных сооружений, необходимо обязательно учитывать влияние ветра, с его
характерными параметрами на охладитель ТЭС.

Анализ работы охладителя Экибастузского
ГРЭС-1
Полевые исследования гидротермического режима охладителя ГРЭС-1 проводились в 19791983 гг. [4-5, с 87, с 510].
Средняя температура поверхности водоносного
горизонта в резервуаре определяется тепловыми
изображениями, а характеристики изотермических
полей определяются организацией скорости потока
(β) в резервуаре.

(1)
где
- средняя температура воды верхнего слоя
резервуара, С0;
- температура холодной воды, С0;
- перепад температуры воды на конденсаторной части турбин.
Гидротермальный режим окружающей территории и общего водоема-охладителя обычно оценивали по отношению коэффициента разбавления (η),
относительного коэффициента перепада температуры (Kst) и скорости потока в водной зоне (β) с использованием данных суточных данных.
Ветровое воздействие на охладители ГРЭС-1.
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МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Тураев Фозилжон Журакулович
ассистент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. На примере вязкоупругой оболочки рассмотрены задачи о колебаниях криволинейных
участков вязкоупругих трубопроводов с протекающей жидкости. C помощью метода Бубнова–Галеркина математическая модель задачи сведена к исследованию системы обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений, решаемых численным методом, основанным на использовании квадратурных формул.
Ключевые слова: математическая модель, вязкоупругость, интегро–дифференциальные уравнения, алгоритм, трубопровод.
Рассматривается вязкоупругой трубопровод в
условиях постоянного внутреннего рабочего давления p0 и продольной сжимающей силы F. Исследуются формы свободных изгибных колебаний в
плоскости кривизны надземного криволинейного
участка трубопровода как тонкой тороидальной
оболочки с учетом динамического влияния протекающей жидкости, внутреннего давления и деформации срединной поверхности оболочки.
Задача о свободных изгибных колебаниях криволинейных участков тонкостенной трубы решается
с помощью геометрически нелинейной теории тонких оболочек среднего изгиба Муштари–Галимова и
допущений полубезмоментной теории оболочек
Власова – Новожилова [1,2].
Оболочка рассматривается в системе тороидальных криволинейных координат β, θ, где β означает центральный угол тора ( 0     ), а θ–
полярный угол в плоскости поперечного сечения
оболочки ( 0    2 ). Компоненты перемещений
произвольной точки срединной поверхности, отнесенные к радиусу поперечного сечения оболочки и
направленные вдоль координат β, θ, и по внешней
нормали к срединной поверхности, обозначаются u,
v, w, Wy. Концевые сечения оболочки полагаем закрепленными шарнирно. Внутри оболочки со скоростью V=const, протекает идеальная несжимаемая
жидкость с плотностью 0=const.
Гидродинамическое давление потока жидкости
на стенку криволинейного участка трубопровода
определяется на основании теории потенциального
течения идеальной жидкости в тороидальных криволинейных координатах с использованием функций Лежандра.
Радиусы кривизны оболочки в продольном и
поперечном направлениях для деформированного
состояния определяются соотношениями [1, 2]:
1
𝑅1

1

𝑟 𝜕2 𝑤

𝑅

𝑅 𝜕𝛽 2

= (𝑐𝑜𝑠𝜃 −

),

1
𝑅2

1

𝜕𝜗2

𝑟

𝜕𝜃

= (1 −

).

деляемое на основании теории потенциального
течения жидкости
𝑝 = 𝑝0 − 𝑟 2 𝜌0 Ф∗𝑛 (
Ф∗𝑛 = −

𝜕2 𝑤
𝜕𝑡 2

+

𝑉 2 𝜕2 𝑤
𝑅𝑟 𝜕𝛽 2

(2)

),

2

(3)

𝑃′ 1 (𝑐ℎ𝛼0 )
𝑛−2
1+2
𝑃
1 (𝑐ℎ𝛼0 )
𝑛− 2

Здесь p0 -внутреннее давление жидкости,
Pn 1/ 2 (ch0 ) и Pn'1/ 2 (ch0 ) –функция Лежандра
первого рода, и ее первая производная, α0координата внешнего поперечного сечения тора.
Исходное уравнение движения оболочки в усилиях, полученное на основании указанных допущений, имеет вид [1-3]:
𝑟 2 𝜕 2 𝑇1 𝑟 𝜕
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(𝑅2 𝑋3 ) = 0.

(4)

Здесь принято (X1, X2, X3)-составляющие сил
инерции материала оболочки с учетом влияния
гидродинамического давления потока жидкости на
стенку оболочки (2), (3) имеют вид:
𝜕2𝑢
𝜕2𝑣
,
𝑋
=
−𝑟ℎρ
,
𝜕𝑡 2 22 2
𝜕𝑡 2
2
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𝑉 𝜕 𝑤
𝜕2 𝑤
𝑋3 = −𝜌0 𝑟 2 Φ𝑛 ( 2 +
2 ) + 𝑝0 − 𝑟ℎρ
2 . (5)
𝑋1 = −𝑟ℎρ

𝜕𝑡

𝑟𝑅 𝜕𝜉

𝜕𝑡

Усилия и деформации связаны между собой отношениями:

(1)

𝑀1 = 𝜇𝐷(1 − 𝑅 ∗ )ℵ2 , 𝑀2 = 𝐷(1 − 𝑅∗ )ℵ2 , 𝑇1
= 𝐸ℎ(1 − 𝑅 ∗ )𝜀1 ,

Влияние внутреннего давления потока идеальной жидкости, действующей на стенку трубы, опре12
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𝜀2 + 𝜇𝜀1 = 0, 𝐻1 = 𝐻2 = 𝐻 = (1 − 𝜇)𝐷(1 − 𝑅 ∗ )𝜏,
(6)
𝐸ℎ(1 − 𝑅∗ )
𝑆1 = 𝑆2 = 𝑆 =
.
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𝑛

фундаментальные балочные функции, являющиеся
аппроксимирующими функциями метода БубноваГалёркина и удовлетворяющие граничным условиям.
Остальные компоненты перемещения и угол поворота определяются из соотношений (7):

где 𝜗2 –угол поворота касательной к средней линии
сечения оболочки в результате деформации контура
поперечного сечения.
Уравнение движения криволинейной трубы в
перемещениях, записанного в тороидальных координатах с учетом (5), (6) и (7) примет вид:
𝑟 3 𝜕2 𝜕𝑢
𝐸(1 − 𝑅 ∗ ) { 3 2 ( +
𝑅 𝜕𝛽
𝜕𝛽
𝜕 𝜕𝜗2 𝜕2 𝜗2
𝑅2 𝜕2
𝜕𝑢

(10)

где 𝜑𝑚𝑛 (𝑡)–функция времени t; m, n–волновые
(7)числа, определяющие формы колебаний оболочки в
окружном и продольном направлениях, f n    –

,

𝜀1 =

n  n ,

и условия периодичности функций перемещения и угла 𝜗2 по  , а также зависимости функций от
времени t, представим w(𝛽, , t) в виде:

Зависимости между деформациями и перемещениями, с учетом допущений полубезмоментной
теории оболочек, запишутся в виде [1-3]:
𝜕𝑣

n 
,


1
𝜑 (𝑡)𝑓𝑛′ (𝛽)cos𝑚𝜃 , 𝑣
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= − ∑ ∑ 𝜑𝑚𝑛 (𝑡) 𝑓𝑛 (𝛽)sin𝑚𝜃,
𝑚
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ℎ
𝜕𝜃 𝜕𝑡
𝑅𝑟 𝜕𝜃 2 𝜕𝛽 2

𝑚

𝜑𝑚𝑛 (𝑡) 𝑓𝑛 (𝛽)sin𝑚𝜃. (12)

При помощи метода Бубнова–Галеркина, основанного на многочленной аппроксимации перемещений, задача сведена к исследованию системы
обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений (ИДУ), где независимой переменной является
время. Решение ИДУ находиться численным методом, основанным на использовании квадратурных
формул.
Таким образом, разработана методика и программы, которые могут быть использованы при
проектировании и экспериментальной отработке
конструкций трубопроводов различного назначения.
Применение предлагаемой методики позволит повысить уровень обоснованности конструкторских
решений и тем самым безопасность разрабатываемых систем.

𝑟2

Учитывая граничные условия шарнирного опирания на концах оболочки:
при 𝛽 = 0 и 𝛽 = 𝛼 𝑣 = 𝑤 = 0; 𝑀1 = 𝑇1 = 0.
Эти условия, выраженные в функциях 𝑓𝑛 (𝛽),
имеют вид:
при 𝛽 = 0 и 𝛽 = 𝛼 𝑓𝑛 (0) = 𝑓𝑛 (𝛼) = 0; 𝑓𝑛′′ (0) =
= 𝑓𝑛′′ (𝛼) = 0
(9)
Данному закреплению соответствует фундаментальная балочная функция:
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1. Соколов В.Г. Свободные колебания криволинейного надземного трубопровода с протекающей жидкостью
// Промышленное и гражданское строительство.–2010.–№70.–С. 45-46.
2. Соколов В.Г., Матвеев Е.П. Уравнения движения тороидальной тонкостенной оболочки, содержащей поток
жидкости, при различных граничных условиях // Вестник гражданских инженеров.–2009. №4(21). СПб.:
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лаврова Джульетта Ивановна
д-р мед. наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования,
РФ, г. Москва
Произошедшие в нашей стране политические и
экономические изменения не могли не сказаться на
состоянии психического здоровья детского населения. Большинство современных авторов отмечают
увеличение числа больных психическими заболеваниями среди детей и подростков [1]. Нарушения
психического развития в детском возрасте на протяжении многих лет остаются, несомненно, важной
медико-социальной проблемой. Множество классификаций и неоднородность расстройств, входящих в
эту группу, обусловливают значительные различия
эпидемиологических данных, как по всему миру, так
и на территории отдельных районов одной и той же
страны. Проведенный анализ отечественных и зарубежных исследований по эпидемиологии нарушений психического развития показал, что имеется
много пробелов и противоречивых результатов в
изучении их эпидемиологических аспектов.
В представленной работе проведен анализ первичной и общей заболеваемости вследствие психических расстройств у детского населения (0-14 и
15-17 лет) в Российской Федерации за 2015-2017 гг.,
а также показателей первичной и повторной инвалидности у детей в возрасте 0-17 лет за тот же период, Исследование сплошное.
Число детей в возрасте 0-14 лет с впервые в
жизни установленным диагнозом психических расстройств и расстройств поведение за анализируемый
период 2015-2017 гг. увеличилось на 0,6% (от
134646 человек в 2015 г. до 135518 человек в 2017
г.), а в возрасте 15-17 лет - уменьшилось на 21,0%
(от 43217 человек в 2015 г. до 34230 человек в 2017
г.). Число детей с общей заболеваемостью вследствие психических расстройств и расстройств поведение возрасте 0-14 лет за анализируемый период
2015-2017 гг. уменьшилось на 0,5% (от 717189 человек до 713588 человек), а в возрасте 15-17 лет уменьшилось на 8,6% (от 252030 человек до 230342
человек).
Среди детского населения в возрасте 0-14 лет
общая заболеваемость вследствие психических
расстройств на 100 тысяч населения соответствующего возраста характеризовалась за 2015-2017 гг.
снижением на 3,8% (от 2905,0 до 2793,1), у детей в
возрасте 15-17 лет - на 9,2% (от 6303,6 до 5722,4 на
100 тысяч детского населения). Заболеваемость с
впервые в жизни установленным диагнозом психических расстройств у детей в возрасте 0-14 лет уменьшилась на 3,5% (от 545,4 в 2015 г. до 530,4 на
100 тысяч детского населения в 2017 г.), а у детей в
возрасте 15-17- лет - на 21,3% (от 1080,9 до 850,4 на
100 тысяч соответствующего населения.

Число детей в возрасте 0-14 лет с психическими
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя с синдромом зависимости от алкоголя в 2016 г
составили 7 человек (в 2017 г. 5 человек), с синдромом зависимости от наркотических веществ 14 человек (в 2017 г. - 12 человек), с синдромом
зависимости от ненаркотических веществ - 37 человек (в 2017 г. - 33 человека), а дети в возрасте 1517 лет - соответственно - 96-216-98 человек в 2016 г.
и 67-199-69 человек в 2017 г.
Первичная инвалидность у детей в возрасте
0-17 лет вследствие психических расстройств и
расстройств поведения на 10 тысяч детского населения за 2015-2017 г. характеризовалась увеличением
на 0,4% (от 24,7 в 2015 г. до 24,8 в 2017 г.), в том
числе при детском аутизме - на 8,9% (от 4,5 до 4,9),
при умственной отсталости - снижением на 4,2% (от
11,8 до 11,3). при расстройствах психологического
развития - увеличением на 9,5% (от 7,4 до 8,1 на
10 тысяч детского населения).
Число детей-инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения за исследуемый период увеличилось на 9,4% (от 17243 человек в 2015 г. до 18867 человек в 2017 г.), в том
числе при аутизме - на 19,7% (от 3111 человек до
3724 человек), при умственной отсталости - на 4,5%
(от 8230 человек до 8603 человек), при расстройствах психологического развития - на 18,7% (от
5198 человек до 6173 человек).
В структуре первичной инвалидности детей
психические расстройства и расстройства поведения
в течение многих лет занимали первое место и в
2017 г. составляли 24,8%. Из них мальчики составляли 68,0%, девочки - 32,0%, в том числе при умственной отсталости - мальчики - 64,4%, девочки 35,6%; при расстройствах психологического развития мальчики - 76,7%, девочки - 23,3%; при аутизме
- мальчики - 80,0%, девочки - 20,0%.
При повторной инвалидности показатель на
10 тысяч детского населения уменьшился за исследуемые годы на 5,6% (от 21,6 в 2015 г. до 20,4 в
2017 г. на 10 тысяч детского населения), в том числе
при аутизме увеличился - на 43,5% (от 2,3 до 3,3),
при умственной отсталости - снизился на 5,0%
(от 12,0 до 11,4), расстройствах психологического
развития - увеличился на 29,7% (от 3,7 до 4,8).
Общее число детей-инвалидов с психическими
расстройствами и расстройствами поведения за
исследуемый период при повторном освидетельствовании уменьшилось на 1,2% (от 61184 человек в
2015 г. до 60428 человек в 2017 г.), в том числе при
аутизме - увеличилось на 48,1% (от 6583 человек до
14
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9749 человек), при умственной отсталости - уменьшилось на 1,5% (от 34151 человека до 33646 человек), при расстройствах психологического развития
- увеличилось на 33,8% (от 10598 человек до 14184
человек).
По материалам повторного освидетельствования
в 2017 г. психические расстройства и расстройства
поведения также занимали первое место в структуре
инвалидности, составляя 20,4%.
Кроме того, при углубленном анализе. накопленного контингента детей-инвалидов на начало
2018 г (166522 человека с психическими расстройствами) у 60,0% отмечалась умственная отсталость,
у 20,3% - расстройства психологического развития,
у 15,5% - органические, включая симптоматические
психические расстройства, у 9,9% - аутизм. Употребление психоактивных веществ отмечено у 5
человек, шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства - у 6189 человек, аффективные расстройства - у 9 человек, невротические, связанные
со стрессом и соматоформные расстройства - у 57
человек, поведенческие синдромы - у 3 человек,
эмоциональные расстройства - у 854 человек, пси-

хическое расстройство без дополнительных уточнений - у 2 человек.
Проведенное исследование свидетельствует о
снижении численности детей с психическими расстройствами и расстройствами поведения, однако
отмечается увеличении числа инвалидов с данным
заболеванием и преобладании мальчиков в накопленном контингенте детей-инвалидов с психическими расстройствами. Необходимо отметить, что
данная патология у детей в течение многих лет
занимает ведущее место в структуре первичной и
повторной инвалидности, что свидетельствует о
негативных тенденциях в формировании контингента детей-инвалидов.
Для организации эффективной помощи детям,
имеющим подобные нарушения, крайне важными
представляются дальнейшее изучение заболеваемости и инвалидности, а также совершенствование
социально-медицинской помощи в регионах, как в
целях своевременной коррекции подобных нарушений, так и для создания достойного уровня жизни
лицам, имеющим те или иные нарушения психического развития.

Список литературы:
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Одилова Мадина Абдужалиловна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Исомов Амиржон Абдухаким угли
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Пиримова Гулмира Азамат кизи
студентка Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Каримов Жавохир Шухрат угли
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
По данным ВОЗ, около 20 млн. человек сталкиваются с проблемами бесплодия при ежегодном
приросте на 2 млн. пар. В результате специально
проведенных исследований установлено, что в 22%
случаев бесплодия оказываются «виновны» мужчины, в 32% — женщины, сочетанные нарушения
составляют 21%, а у остальных супружеских пар
причины бесплодия установить не удалось.
Обычно под бесплодием понимают неспособность лиц детородного возраста к воспроизводству
потомства.
Женским
бесплодием
считается
ненаступление беременности при регулярной половой жизни в течение года. Бесплодие является важной медико-социальной и серьезной социальнопсихологической проблемой. Оно часто приводит к
социально-психологическому дискомфорту супругов, конфликтным ситуациям в семье, росту числа
разводов. Для лиц, страдающих бесплодием, характерны личные душевные переживания, снижение
общей активности и работоспособности. Среди
женщин, страдающих бесплодием, отмечается повышенная невротизация, чувство вины, тревога,
раздражительность, плохое настроение. В большинстве случаев считают, что в бесплодии виновата
женщина. Это мнение настолько плотно укоренилось в обществе, что нередко женщины начинают
лечиться от бесплодия заранее, без полового партнера. Такое явление часто встречается в странах
Центральной Азии.
Проблемы бесплодия существуют и в Узбекистане, где из 27 млн. населения республики 50,1%
являются лица женского пола, из которых 7 млн. 200
тыс. женщины фертильного возраста.
Приведенные показатели имеют большую вариабельность, которая, по-видимому, связана с реальным уровнем обращаемости населения и его менталитетом, стеснительным характером пациентов
местной национальности. Уровень бесплодия по
статистическим данным у мужчин в 5-6 раз выше,
чем показатель женщин. Это связано с разным подходом к бесплодию и можно объяснить гендерными
особенностями мужчин и женщин. Подавляющее
большинство мужчин считают виновной в беспло-

дии жену. Таким образом, вся тяжесть бесплодия и
его лечения, как правило, ложится на плечи женщины. Поэтому, по литературным данным, в 75% случаях инициатива в лечении бесплодия принадлежит
женщине. В Узбекистане ежегодно регистрируется
от 155 до 184 тыс. браков.
По данным специальных исследований установлено, что во многих странах в среднем бесплодием
страдают 15-18% семейных пар детородного возраста, а в Узбекитсане — 19%.
По данным ВОЗ основными причинами бесплодия являются: нарушение овуляции — 40%; трубные факторы, связанные с патологией маточных
труб — 30%; гинекологические заболевания, не
сопровождающиеся нарушениями овуляции и функции маточных труб — 25%.
Однако весьма значительный удельный вес имеет так называемое необъяснимое бесплодие, при
котором отсутствуют видимые причины нарушения
репродуктивной функции.
К женскому бесплодию часто относятся нарушения, связанные с сексуальной дисфункцией, гормональные нарушения, расстройства менструального цикла и врожденные патологии. Выявляются
также и ятрогенные причины и системные поражения. Наибольшую группу составляют различные
анатомические нарушения внутренних женских
половых органов, такие как непроходимость труб,
спаечные процессы, эндометриоз, повреждения
яичников и др.
Современная медицина располагает большими
знаниями о причинах мужского и женского бесплодия, лекарственными средствами и оперативными
методами его лечения. Прежде чем приступить к
лечению бесплодия, следует выяснить, кто виноват
в этом недуге — мужчина или женщина. Если бесплодие связано с мужем, то его необходимо направить к соответствующему специалисту. Рекомендуется диагностику мужского бесплодия проводить
поэтапно: на 1 этапе — спермограмма, бактериологический анализ спермы, иммунологическое исследование на скрытую инфекцию, термография орга16
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нов мошонки для диагностики скрытых форм варикоцеле.
На 2 этапе — проводятся целенаправленные диагностические исследования: при варикоцеле —
спермограмма, диагностика скрытых инфекций и
тест на анти-спермальные антитела; при олиго- и
азооспермии — гормоны крови, исследования посторгазменной мочи, биопсия яичек, при астенозооспермии — выявление повреждающих факторов и др.
Одним из наиболее старых методов преодоления
бесплодия является искусственная инсеминация.
Одним из перспективных методов лечения бесплодия признано экстракорпоративное оплодотворение
яйцеклетки и перенос эмбриона.
Необходимо всегда помнить, что помочь бездетной паре можно гораздо эффективнее только при
наблюдении обоих супругов, хотя бы и разными
специалистами.
Задача укрепления женского здоровья относится
не только к медицинской сфере, но и социальной.
Огромную роль играет реабилитация и лечение
гинекологических проблем в санатории. Кроме того,
актуальным являются профилактика и лечение заболеваний. Решение проблем, связанных с женским
здоровьем, ведет к тому, что показатели риска неблагоприятного продолжения беременности снижаются. Для достижения максимального эффекта медицинская помощь женщинам должна быть
сочетанием всех возможных видов воздействия, как
то применение традиционных лекарств, нетрадиционные способы, санитарно — гигиенические условия. Проводя лечение в санатории, каждая женщина
имеет возможность получить все необходимые
советы и консультации о заболеваниях.
Реабилитация и восстановление после лечения
гинекологических заболеваний, как правило, проводится в санаториях. Однако на сегодняшний день
развитие знаний в физиотерапии и курортологии
привело к тому, что кроме больных женщин, страдающих хроническим видом воспалительного процесса половых органов, в санаториях оказываются
женщины и с нарушением регулярных функций
яичников и менструального цикла. По мнению многих авторов, санаторное лечение на ранних стадиях
воспалительного процесса весьма эффективно.

Благодаря новейшим методикам, которые применяются для лечения гинекологических заболеваний
в санатории, наблюдается положительный терапевтический эффект. Многие женщины, страдавшие бесплодием многие годы, после срока лечения
гинекологических заболеваний в санатории, смогли
забеременеть и стать матерями. Помимо технологий
этот эффект достигается благодаря привлечению
опытных профессиональных врачей.
Эффективность любого лечения зависит от правильности выбора места для лечения. Для удачного
выбора санатория для прохождения лечения гинекологических болезней, необходимо учитывать фоновую гормональную активность. Если зарубежные
или отечественные курорты не упоминают гормональный фон в разделе о лечении гинекологических
заболеваний, значит необходимо предварительно
проконсультироваться с врачом и подробнее изучить информацию о природных условиях и лечебных
свойствах данного курорта.
Для санаторно-курортного лечения женщин с
гинекологической проблемой назначаются: прохождение кардиограммы и ультразвуковое обследование органов малого таза; сдача анализов крови и
мазка. Особое значение придается лечению грязями
с различными аппликациями, тампонированием и
грязевыми ванночками.
Индивидуальный подход к проблемам каждого
пациента, современные лечебные методики в комплексе с оздоровительными мероприятиями, незабываемой природой и отличной инфраструктурой
развлечений способствует росту популярности санатория.
Лечение бесплодия включает в себя проведение
лечебных процедур в несколько этапов. Вторым
этапом восстановительного лечения является лечение в условиях санатория или курорта, который
специализируется на терапии гинекологических
заболеваний. Вопрос о том, где лечить бесплодие,
следует решить на основании имеющейся патологии
со стороны репродуктивной системы. Можно выбрать наиболее подходящий для супружеской пары
вариант для курортного лечения после окончания
основного курса терапии.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БАССЕЙНА Р. ЗАРАФШАН
Баболов Жавохир Кодир угли
ассистент, Каршинский инженерно–экономический институт,
Узбекистан, г. Карши
Шомуродов Шохбоз Эрол угли
ассистент, Каршинский инженерно–экономический институт,
Узбекистан, г. Карши
Бассейн р. Зарафшан занимает межгорную впадину между параллельно простирающимися в широтном направлении Туркестанским, Нуратинским и
Актауским хребтами с севера и Зарафшанским
хребтом (горы Чакыркалян) и его продолжением горами Каратюбе и Зирабулак-Зиаэтдин - с юга. К
югу от Туркестанских и северу от Зарафшанских гор
по направлению к долине р. Зарафшан рельеф постепенно сглаживается, принимая более мягкий
характер, абсолютные отметки понижаются до
250 м и ниже, горы сменяются невысокими грядами,
переходящими далее в покатые смыкающиеся равнины.
В геолого - литологическом отношении горные
системы сложены в основном метаморфизованными, осадочными породами палеозоя -известняками,
сланцами, песчаниками, прорванными интрузивными телами. Более молодые отложения (мезо - кайнозойские), представленные в основном юрскими и
меловыми, неогеновыми и четвертичными, образуют чехол на палеозойских массивах или окаймляют
их узкой полосой. Эти образования в равнинной
части доминируют; они сложены аллювиальными и
пролювиальными, реже делювиальными лессовидными суглинками, валунно-галечными и песчано глинистыми образованиями, слагающими четыре
надпойменные террасы Зарафшана.
Сильно дислоцированные трещиноватые массивные известняки, а также четвертичные песчано галечные отложения обладают хорошими водовмещающими свойствами и способствуют формированию пресных, значительных по запасу подземных
вод. Присутствие же большого количества глинистого материала в мезойских отложениях делает их
почти непроницаемыми для грунтовых вод, а минералогический состав пород придает водам относительно повышенную соленость.
Климатические условия Зарафшанской впадины
различны. Среднегодовое количество атмосферных
осадков в Самаркандском оазисе - 320 мм, в Бухарском - 120 мм и в Каракульском - около 100 мм.
Среднегодовая температура воздуха в Самаркандском оазисе - плюс 13,4°, в Бухарском - плюс 16°,
при этом наивысшие температуры достигают 37°
(июль-август), иногда - плюс 42-44°; наименьшие
температуры воздуха - минус 4-25° (декабрь - январь).

Относительная влажность воздуха уменьшается
от Самаркандского оазиса к Бухарскому, испаряемость увеличивается с востока на запад: с 1700
(Самарканд, Каттакурган) до 2500 мм в год (Бухара,
Каракуль). При таком количестве осадков и термическом режиме атмосферы пополнение запасов
подземных вод в равнинной части бассейна не может быть значительным.
Основная водная артерия Зарафшанской впадины - р. Зарафшан, с густоразветвленной системой
притоков (Матча, Ягноб, Искандердарья, Кштутдарья, Магиандарья и др). Фильтрационные воды
поверхностного стока как самой р. Зарафшан, так и
многочисленной ирригационной сети играют роль
источника питания, накопления, статически» и динамических запасов грунтовых вод и способствуют
подъему грунтовых вод к дневной поверхности.
Гидрохимическая характеристика р. Зарафшан в
горной и равнинной части района в основном стабильна и благоприятна. Общая минерализация воды
колеблется в пределах 0,17 - 0,3 г/л, общая жест,
кость - 2,1 - 3,5 мг/экв, т. е. от мягкой до умеренно
жесткой, по химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, I - II типов, по О. А. Алекину.
В среднем и нижнем течении р. Зарафшан при
паводках (максимальных расходах) величина общей
минерализации воды меняется от 0,3 до 1,3 г/л при
гидрокарбонатно-кальциевом составе с повышенным содержанием сульфатов; в межени (период
минимальных расходов), когда в питании реки принимают участие грунтовые, а также сбросные коллекторно-дренажные воды, минерализация воды
повышается до 0,7 - 2,4 г/л при сульфатном, сульфатно-гидрокарбонатном составе. Наиболее высокая
минерализация наблюдается при выходе р. Зарафшан за пределы Бухарского оазиса. Здесь русло
реки под названием Тайкыр заканчивается в соленом, периодически пересыхающем оз. Денгизкуль.
Вода оросительных каналов по минерализации,
химическому составу и мутности не отличается от
воды основного речного потока; вода дренажных
каналов прозрачная, концентрация солей в ней постепенно увеличивается (воды пресные в Самаркандском оазисе изменяются до солоновато-горьких
в низовьях Зарафшанской долины).
В гидрогеологическом отношении по условиям
залегания, литологии, характеру циркуляции под18

Журнал «Интернаука»

№ 8 (90), 2019 г.

земных вод в бассейне р. Зарафшан выделяются
следующие типы подземных вод.
Трещинные и трещинно-карстовые (воды в породах палеозойского комплекса: а) трещинные воды
в известняках, б) трещинные воды в сланцах,
в) трещинные воды в алевролитах, песчаниках,
которые могут быть расценены как весьма слабо
водоносные или практически безводные породы.
Межпластовые, грунтовые и поровые воды в
породах мезо - кайнозоя (неогена, палеогена, мелового и юрского возрастов).
Трещинные и трещинно-карстовые воды в
отложениях палеозоя
Из осадочных отложений наиболее водоносна
толща известняков в области высоких гор, характеризующаяся высокоразвитой трещиноватостью,
доходящей до значительных глубин, что создает
благоприятные условия для формирования здесь
больших запасов пресных подземных вод за счет
атмосферных осадков, годовое количество которых
в горных районах достигает 1500 мм и более, а
также за счет таяния ледников и снежных полей.
Выходы подземных вод из известняков наблюдаются по линии тектонических разломов и дну
синклиналей на контакте с интрузиями и другими
водопроницаемыми породами. Наиболее крупные
источники с расходами до 20 - 30 л/сек приурочены
к низкогорным участкам Туркестанского и Зарафшанского хребтов. Большое число родников с
расходами до нескольких сотен литров воды в секунду отмечено и на южном склоне Зарафшанского
хребта, в районе гор Каратюбе, где они выходят из
известняков.
Подземные воды, связанные с палеозойскими
песчаниками и сланцами, отличаются самой незначительной водообильностью, дебиты их колеблются
в пределах 0,25—0.5 л/сек. Максимальные дебиты
всех родников, связанных с палеозойскими отложениями, отмечаются весной; к концу лета, расходы
многих из них заметно уменьшаются, а некоторые
родники пересыхают.
Подземные воды, вскрываемые колодцами в делювиально-пролювиальных и пролювиальных образованиях по долинам саев в предгорьях и лощинах,
залегают на глубинах 0,8 - 6 м, питаются за счет трещинных вод пород палеозоя, с которыми генетически связаны. Качество подземных вод палеозоя
хорошее; минерализация не превышает 0,3 - 0,6 г/л;
химический состав - преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый, реже натриевый, магниевый I II видав; по О.А.Алекину, мягкие - умеренно жесткие.

Родники, несущие воды из отложений мелового,
юрского и третичного (Pg, N) возрастов в низкогорьях и предгорьях сравнительно редки и малодебитны, а в большинстве районов их нет, поэтому они
мало изучены.
Водоносными породами мезозоя и кайнозоя являются переслаивающиеся пески, песчаники, гравелиты, конгломераты, а также известняки, мергели,
алевролиты. Дислоцированность их различна, но
повсеместно закономерно уменьшается в направлении к предгорьям. Литологический состав пород по
мере приближения к центральной части структур
изменяется. Так, если на востоке, в районе Пенджикентского прогиба, в разрезе преобладают конгломераты и песчаники, то в западных районах - песчаники, алевролиты, глины. В местах погружения
юрских и меловых отложений под более молодые
образуются напорные воды Пенджикентского и
Каттакурганского прогибов с удельным дебитом
1,1 л/сек (вблизи ст. Нагорная), используемые местными жителями в бальнеологических целях.
В целом подземные воды меловых отложений
имеют небольшие расходы - от сотых и десятых
долей литров воды в секунду до 1- 1,5 л/сек, третичных - в основном от 1 до 10 л/сек, глубина залегания зеркала подземных под изменяется соответственно от 0 до 570 - 600 м. Вода в родниках,
выклинивающихся из меловых образований районе
гор и предгорий, пресная с минерализацией до 1 г/л,
гидрокарбонатио-кальциево-магниевая;
вскрытая
скважиной имеет несколько повышенную минерализацию (до 1,6 г/л) и сульфатно-гидрокарбонатнонатриевый состав.
Юрские отложения развиты локально. Учитывая
условия их образования и характер отложений,
можно предположить здесь формирование соленых
подземных вод.
Качество воды в третичных отложениях удовлетворительное, степень минерализации колеблется от
1 до 5 г/л, по химическому составу вода преимущественно сульфатно-натриевая, II вида, по О. А. Алекину Подземные воды третичных отложений, несомненно, представляют интерес как дополнительный
источник хозяйственного водоснабжения и водопоя
скота.
По выявленной гидрогеологической (определение контуров распределения глубин залегания подземных вод) и гидрохимической характеристике
бассейна р. Зарафшан можно предположить эффективность освоения здесь залежных земель при планомерных
мелиоративных
и
инженерногеологических мероприятиях, а также рациональное
использование этих вод для различных целей.
(Г.А.Мавлянов, М Хашимов и д.р.)

Межпластовые и грунтовые (трещиннопоровые) воды в породах мезозоя и кайнозоя
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ПЕДАГОГИКА

СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Пожидай Александра Сергеевна
студент магистрант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
РФ, г. Челябинск
Художественно-творческая деятельность является важным потенциалом в развитии личности, с
помощью которой формируются важные качества
человека, о недостатке которых на сегодняшний
день говорят ученые. К ним относятся эмоциональность, художественно-образная выразительность,
эстетическая восприимчивость, художественное
мышление, воображение и многое другое. Эти многообразные названные способности могут быть
развиты через «встраивание» ребёнка в художественную культуру. Специфика художественного
творчества, форма которого является постижение
действительности и психологических устройств,
которые могут обеспечивать личностное развитие
человека, являются трудностью формирования этих
качеств [3, с. 62].
Восприятие, исполнительство и творчество
можно назвать тремя основными компонентами
деятельности младших школьников, которые можно
рассматривать их в плотной связи друг с другом,
которая взаимна - это ее фундамент [5, с. 45].
Доступная деятельность для школьника младшего школьного возраста является художественнотворческая. Ее особенность заключается в эмоциях,
чувствах, жизненной позиции и отношении к окружающему. Младшие школьники являются создателями чего-то нового, несмотря на свой младший
возраст. Они очень эмоциональны и чувствительны
[4, с. 20].
Художественно-творческая деятельность играет
большую роль в начальной школе. Ведь младшие
школьники благодаря это деятельности взаимодействуют друг с другом, умеют прислушиваться, но и
высказывать свои суждения, могут творить, благодаря чему они чувствуют себя уверенно, а самое
главное могут самостоятельно принимать решения,
ведь это немало важно.
Для организации данной деятельности важно
учитывать возраст и прилагающие к нему особенности. Понимать как школьники относятся к миру,
который его окружает. Младшие школьники очень
активны, любознательны и эмоциональны. Они не
умеет сдерживать свои эмоции, подавлять и контролировать их. Поэтому учителю легко распознать,
что чувствует в данный момент школьник. Это может успешно использоваться в художественнотворческой деятельности, ведь учителю легко определить эмоциональное состояние младшего школьника: радость, печаль, недовольство, страх и много
другое.

Как было выше сказано, художественнотворческая деятельность может развиваться у
младших школьников на уроках изобразительного
искусства, литературного чтения, окружающего
мира и других. Во внеклассных мероприятиях, в том
числе на прогулках, экспедициях или экскурсиях в
музеи, парки и т.д. А также в различных кружках:
бисероплетение, кружок вышивки, кружок шиться,
легоконструирование и многое другое. И на дополнительном образовании: музыкальная школа, хореографическая школа, модельная школа и др.
Искусство нашло отражение в себе всего целого
мира, можно сравнить с зеркалом. Высокие мировые
ценности, а точнее, ее палитру, ребенок может распознать через общение с искусством и его увлечением разными видами искусств. Происходит это
благодаря художественно-творческой деятельности.
Эта деятельность несет предназначение в творческом воспитании школьника младшего школьного
возраста, развивая творческую активность ребенка.
Художественная деятельность обязательно связана с творческим воспитанием младших школьников. Искусство влияет на жизнь, на жизненные
взгляды и позиции. Младшие школьники высказывают свою мнение, не боясь суждений. Творческое
воспитание является запуском эстетического вкуса у
школьника к определенным вещам. Для этого необходимы разнообразные мероприятия, которые оказывают положительное воздействие на младших
школьников. К этим мероприятиям нужно тщательно готовиться, продумывать все до мелочей. Чтобы
результат оказался положительным [1, с. 232].
Чтобы правильно сформировался художественный идеал, эстетический вкус у младшего школьников необходимо теорию сопоставить с практикой,
школьник должен общаться с художественными
ценностями. Только тогда сформируются потребности и заинтересованность в общении с искусством.
Когда школьник взаимодействует объектами в художественности, он познает эстетический образ
мира.
Художественно-творческая деятельность очень
близка младшим школьникам, школьники выражают в ней свое мнение, взгляды на одни и те же вещи,
он может полноценно выразить себя показать свои
чувства, эмоции, настроение, отношение к окружающему его миру. Школьники выступают творцами
и деятелями, в этом заключается ценность художественно-творческой деятельности.
Условия
формирования
художественнотворческой деятельности очень разнообразны. На
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них влияют множество условий, например, объем и
качество информации, виды и формы деятельности,
формы организации, возрастные особенности. Опыт
школьника тоже имеет значение в данной деятельности.
Мы можем утверждать о тесном взаимоотношении творческого воспитание и художественной
деятельности. Эстетическим же воспитанием можно
назвать, когда происходит воздействие на младших
школьников элементы искусства, субъекты чего-то
прекрасного и конечно, отношение окружающих к
этому.
Можно установить важную взаимную связь
между художественным и эстетическим воспитанием, они могут пересекаться в искусстве, а точнее в
ее сфере. Главная цель - это переживание через себя
литературных произведений, живописи, архитектуры, скульптуры и т.д., способность оценить, выразить это в устном или письменном виде. Это очень
важно, нельзя упускать этот момент.
Эта взаимосвязь очень важна для художественно-творческого развития младших школьников.
Школьники через себя, через свои чувства и эмоции
переносят информацию об эстетическом объекте,

дают ей оценку или суждение, высказывают свое
мнение, чтобы хотели изменить или наоборот [2, с.
23].
Важную роль в развитии художественнотворческого и эстетического воспитания играет
народное декоративно-прикладное искусство. Учитель может через это искусство прививать к младшим школьником любовь к Родине, к труду, воспитывать чувство патриотизма. Благодаря этому виду
искусства школьники активно работают, шьют различные игрушки, например, матрешки, куклы амулеты, мягкие игрушки и мн.др. Они чувствуют, что
создают что-то новое, а после работы дают оценку
своей деятельности. Важно, чтобы учитель оценил
его работы, ему важно осознавать, что он сделал
что-то новое красивое, это порождает в нем эстетический вкус. Эти чувства приобретаются, они не
даются при рождении. Поэтому необходимо обучать
и воспитывать художественно-творческое и эстетическое воспитание. Младший школьник обогащается чувственным опытом, эмоциональной сферой
личности - это важнейшая сторона воспитания
младшего школьника.

Список литературы:
1. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка / В.В. Ванслов — Л.: Художник РСФСР. 1983. - 232 с.
2. Караковский В.А. Воспитательная система школы: Педагогические идеи и опыт формирования / В.А. Караковский - М: Новая школа, 1992. - 23 с.
3. Путилин В.Д. Психолого-педагогические основы формирования творческой активности / В.Д. Путилин Магнитогорск: изд-во МГПИ, 2010. - 62 с.
4. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив /
Р.Х. Шакуров - М.: Просвещение, 2011. - 20 с.
5. Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии // Вопросы психологии / М.Г. Ярошевский - 2006. - 45 с.
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ПСИХОЛОГИЯ

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
Скоробогатова Юлия Валерьевна
канд. пед. наук, доцент доцент кафедры ППО НТГСПИ (филиал РГППУ),
РФ, г. Нижний Тагил
Сидорова Татьяна Владимировна
студент, НТГСПИ (филиал РГППУ),
РФ, г. Нижний Тагил
Эмоциональная напряженность представляет
собой одну из форм целостной психологической
реакции человека в экстремальных ситуациях. Как и
всякое состояние, эмоциональная напряженность
есть динамическое проявление всей психологии
личности в данное время или за определенный временной отрезок, личностный динамический феномен.
Эмоциональная напряженность по своим основным психологическим признакам целостна, структурна и многокомпонентна, как и психология личности, и не может быть отдельным процессом или
некоторой суммой элементов психики. Эмоциональная напряженность бывает разной продолжительности: кратковременной (измеряемой минутами), длительной (сохраняться часами и сутками) и
очень длительной (длиться месяцами). Определяется
она как внешними обстоятельствами, так и в большей степени, индивидуальными особенностями
человека, личностным смыслом осуществляемой
деятельности.
Обычно эмоциональная напряженность, вызвана
длительной перегрузкой, напряжением эмоциональной сферы. Наиболее склонны к проявлению эмоционально напряженности подростки. Так, у подростков возникает повышенная потребность в
эмоциональном насыщении, «жажду ощущений»,
причем новых и сильных. Подростки бурно и непосредственно выражают свои эмоции, они часто не
могут сдерживать радость, гнев, замешательство. У
них легко возникают переживания, перерастающие
в эмоциональную напряженность. Проблемы подростков касаются в основном страхов и тревог,
связанных с самоутверждением в среде сверстников,
с проблемой выбора профессии, а также с учебной
деятельностью. Сама по себе тревога – это эмоциональная реакция, характеризующая ощущения внутреннего напряжения. В состоянии тревожности
происходит сильное психоэмоциональное напряжение, поэтому наличие высокой тревожности у подростков является фактором риска. Он может провоцировать различные нарушения невротического
характера, расстройства психики и здоровья. Влияние эмоциональной напряженности на деятельность
может носить самый разноплановый и противоречивый характер. Именно, поэтому классным руководителям,
учителям-предметникам,
педагогам-

психологам необходимо владеть информацией об
эмоциональном состоянии подростков, создавать
условия по их коррекции.
Проблемами
исследования
эмоциональной
напряженности подростков занимались: психологические и психофизиологические концепции эмоциональной напряженности изучены Л.Г. Дикая,
Н.И. Наенко, Т.А. Немчин, Э.Л. Носенко, О.В. Овчинникова, Э.Ю. Пунг. Эмоциональные состояния
подростков Г. Айзенк, В.М. Астапов, В.К. Вилюнас,
Р. Кэттелл, Т.Д. Марцинковская, A.M. Прихожан,
Ч. Спилбергер. Влияние ролевой игры как эффективного метода коррекции на эмоциональное переживание в подростковом возрасте О.В.Погожевой,
О.Ю.Даниловой,
В.И.Долговой
и
др.
О. В. Погожева, О. Ю. Данилова условно выделяют
три группы нарушений при эмоциональном напряжении длительным по своему времени [2]:
1) расстройства настроения;
2) расстройства поведения;
3) нарушения психомоторики.
Следствием эмоционального напряжения являются:
Дисфория — расстройство настроения, с преобладанием злобно-тоскливого, угрюмо-недовольного,
при общей раздражительности и агрессивности.
Ребенка в состоянии дисфории можно описать как
угрюмого, злого, резкого, неуступчивого.
Депрессия — аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном
и общей пассивностью поведения. Ребенка с пониженным настроением можно охарактеризовать как
несчастного, мрачного, пессимистичного.
Тревожный синдром — состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождающееся нервным
напряжением, непоседливостью. Ребенка, испытывающего тревогу, можно определить как неуверенного, скованного, напряженного. Тревожность —
индивидуальная психологическая особенность,
состоящая в повышенной склонности испытывать
беспокойство в различных жизненных ситуациях, в
том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают.
Страх — эмоциональное состояние, возникающее в случае осознания надвигающейся опасности.
Подросток, испытывающий страх, выглядит робким,
испуганным, замкнутым.
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Апатия — безучастное отношение ко всему
происходящему, которое сочетается с резким падением инициативы.
Эмоциональная тупость — уплощенность эмоций, в первую очередь утрата тонких альтруистических чувств при сохранении элементарных форм
эмоционального реагирования.
Паратимии, или неадекватность эмоций — расстройство настроения, при котором переживание
одной эмоции сопровождается внешним проявлением эмоции противоположной валентности.
1) амимию — отсутствие выразительности лицевой мускулатуры;
2) гипомимию — легкое понижение выразительности мимики;
3) маловыразительную пантомимику.
Многочисленными исследованиями установлено, что любые сильные раздражители (стрессоры)
вызывают психофизиологическое напряжение организма. При этом значительная нагрузка ложится на
систему «гипоталамус – гипофиз — надпочечники»
[3].
Таким образом, состояние эмоционального
напряжения сказывается не только на психическом
здоровье, поведении подростка, но и способна вызвать ряд соматических заболеваний. Поэтому очень
важно уметь снять эмоциональное напряжение для
сохранения психического и соматического здоровья
подростка.
Проблема снятия эмоционального напряжения в
подростковом возрасте, несомненно, стоит того,
чтобы заняться ею всерьез, и в ее решении могут
оказать огромную помощь ролевые игры. Более
детально данный вопрос изучен и экспериментально
доказан в работе О.В. Погожевой, кандидата юридических наук, доцент Ставропольского государственного университета. Понятие «игра» знакомо

каждому человеку. Оно обладает столь многогранным смыслом, что единого определения игры не
существует. Ролевая игра живого действия — это
вид драматического действия, участники которого
действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней
логикой среды действия, а не внешним сценарием
поведения. То, как будут развиваться события, зависит именно от действий игроков. Сам процесс игры
представляет собой моделирование группой людей
той или иной ситуации. Каждый из них ведет себя,
как хочет, играя за своего персонажа.
В этой связи следует высказать некоторое опасение.
Необходимо: 1) выбрать игру, соответствующую уровню развития детей;
2) исключить из нее «детские» элементы, раздражающие подростков;
3) предложить игру со сложными правилами;
4) участвовать в этой игре самому и выполнять
все требования, как равноправный участник.
Среди ролевых игр, направленных на снижение
эмоциональной напряженности, можно использовать, такие игры, как
«Тропа доверия», «Вирус», «Стражникимятежники», «Альпинисты», «Конфликты: «за» и
«против»» и др.
В результате первичного и повторного исследований с помощью методик Д. Тейлора, Баса –Дарки,
Л.И. Вассермана, методики А.Е Личко в рамках
экспериментально-психологического исследования
при проведении серии ролевых игр, снижение эмоциональной напряженности испытуемых был очевиден.
Таким образом, ролевые игры могут эффективно
использоваться в качестве метода коррекции эмоциональной напряженности в подростковом возрасте.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УЧЕТ ВОДЫ ПРО ТАРИРОВАННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
Мухаммадиева Матлуба Тохировна
ассистент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Специальные водоизмерительные устройства, которые устанавливаются на оросительных каналах для учета воды, чрезвычайно разнообразны. Они подразделяются на расходомеры, дающие показания
расхода воды в момент наблюдений, и водомеры — показатели суммарного стока воды за определенный период. По принципу гидравлического действия различают водосливы, лотки, трубы с насадками, различные индивидуальные конструкции и др.
Тарирование сооружений сводится к установлению функциональной зависимости между расходом
воды и показателями, которые определяют величину
его. К этим показателям относятся глубина воды над
порогом сооружения или разница горизонтов воды
перед сооружением и за ним, а также величина открытия щита. Лучше всего приспосабливать для
учета воды такие сооружения, расход воды через
которые будет зависеть только от одной переменной
величины. Например, величина расхода воды через
открытое сооружение, работающее по типу водослива с широким порогом, будет зависеть только
от одной переменной величины — напора над порогом.
При тарировании сооружений расход воды
определяют с помощью гидрометрической вертушки или водослива, который временно устанавливается на канале за сооружением. Глубина воды и
величина открытия щита регистрируются по рейкам,
устанавливаемым в верхнем и нижнем бьефах и
непосредственно у щита — на раме или стенке сооружения.
Для проведения тонировочных работ необходимо убедиться в полной исправности сооружения и
добиваться поддержания его и прилегающих к нему
каналов в хорошем техническом состоянии. Большое влияние на точность тонировочных работ, а
впоследствии и учета воды оказывает проведение
тарировки, равно как и снятие отсчетов в эксплуатационный период при установившемся гидравлическом режиме работы сооружений, правильный выбор расчетных формул, отражающих тип, размеры и
конструктивные особенности сооружений.

Подготовка и использование для учета воды открытых регуляторов при полном открытии щита
или истечении из-под щита сводится к установке
водомерных реек в верхнем и нижнем бьефах сооружения, а также рейки для измерения величины
открытия щита (рис.1). Нули рейки в нижнем и
верхнем бьефах должны быть увязаны в высотном
отношении. Лучше, когда они находятся на одной
отметке. В зависимости от соотношения глубин
воды в верхнем (Н) и нижнем (hb) бьефах устанавливают характер истечения потока.
При hb<0,7Н истечение незатопленное и при
hb>0,7Н — затопленное истечение. Расход воды при
незатопленном истечении потока и полностью поднятом щите определяется по формуле:
Q = mbH 2 gh

(1)

где Q — расход воды, м3/сек.; b — ширина отверстия лотка, м; Н — глубина воды над порогом сооружения, м; g — ускорение свободного падения,
равное 9,81 м/сек2; т — коэффициент расхода. Коэффициент расхода для каждого типо-размера сооружения устанавливается по уравнению.
Коэффициент расхода для каждого типа-размера
сооружения устанавливается по уравнению.
m

QФ
bH 2 gH

(2)

где QФ — расход воды через сооружение, определяемый инструментально.
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ПЛАН

Рисунок 1. Расчетные схемы работы открытых регуляторов: при полном открытии I-I

Рисунок 2. Расчетные схемы работы трубчатых регуляторов при напорном затопленном истечении с
открытым (а) щитом и истечением из-под щита
25
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Если сооружение работает по типу затопленного
истечения как водослив с широким порогом, для
определения расхода воды пользуются формулой:
Q   bh b 2 g ( H   h b )   bh b 2 gz ,

где: hz — глубина воды непосредственно за щитом ,
м;
Расход воды через трубчатые сооружения, работающие по напорному затопленному режиму с
истечением без щита или из-под щита (рис.46),
устанавливается по формуле:

(3)

где: hb – глубина воды в нижнем бьефе, м; Z – перепад горизонтов воды в верхнем и нижнем бьефах
определяется по водомерным рейкам, м µкоэффициент расхода, зависящий от конструкции
входного оголовка.



Q
,
bh 2 gz
Ф

Q   2 g ( H  h b)   2 gz ,

где H и hb — соответственно глубина воды в верхнем и нижнем бьефах, м; Z — перепад горизонтов
воды в верхнем и нижнем бьефах, м; µ — коэффициент расхода, устанавливаемый для разных расходов и горизонтов воды тарировкой сооружений по
зависимости:

(4)

б

Для случая свободного истечения из-под щита
расход воды определяется по формуле:

Q   bh щ 2 g ( H   h щ ) ,



(5)

Q

Ф

 2 gz

,

(8)

где: QФ - фактический расход воды, замеренный
инструментально при определенных значениях ω
и z , м3/сек.
Фактический расход воды определяется инструментально не менее, чем при 5 различных значениях
перепада горизонтов воды в верхнем и нижнем
бьефах в пределах от минимального до максимального значений. При измененном значении открытия
щита цикл работ повторяется. По результатам тарированных работ для данного сооружения строится
графическая зависимость расхода от перепада горизонтов воды и величины открытия щита, т. е. Q=f(z,
hщ). В дальнейшем учет воды, проходящей через
сооружение, устанавливается по замеренным величинам z и hщ.

где hщ – высота поднятия щита над порогом отверстия, м; α–коэффициент вертикального сжатия; µкоэффициент расхода с учетом бокового и вертикального сжатия устанавливается тарировкой сооружения.
При затопленном (несвободном) истечении изпод щита формула для определения расхода воды
приобретает такой вид.
Q   bh щ 2 g ( H   h z ) ,

(7)

(6)
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ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПОЧВ В ГОРНО-ПРЕДГОРНЫХ ЗОНАХ УЗБЕКИСТАНА
Шеров Анвар Гуломович
д-р техн. наук, доцент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Мухаммадиева Матлуба Тохировна
ассистент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Почвы на склонах резко отличаются от почв на равнинных участках, поэтому и приемы земледелия в первом случае должны иметь специфический характер. Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно основному направлению горизонталей. Один из
наиболее эффективных почвозащитных приемов на склоновых землях замена отвальной вспашки обработкой
почвы без оборота пласта, или общепринято говоря нулевая обработка с сохранением на поверхности обрабатываемого поля мульчирующего слоя из стерни, растительных и пожнивных остатков.
Причиной снижения био продуктивности почв
сельхозугодий является уменьшение запасов гумуса.
Ежегодные его потери составляют в среднем
0,62 т/га.
Согласно прогнозу Института наблюдений за
состоянием мира (Нью-Йорк), при существующих
темпах эрозии и обезлесения к 2330 г. плодородной
земли на планете станет меньше на 960 млрд. т, а
лесов — на 440 млн. га.
Если сейчас на каждого жителя планеты приходится в среднем по 0,28 га плодородной земли, то к
2030 г. площадь сократится до 0,19 га. Сельский
пейзаж станет более разнообразным: фермерам,
вероятно.
Большой проблема защиты почв отмечается в
горно-предгорных землях в Центральной Азии, их
площади составляют 170 млн. га, однако экстенсивное и полу интенсивное земледелие производит
3,6% от общей валовой продукции сельского хозяйства равнинных территорий, где развито традиционное земледелие. Дальнейшая интенсификация сельского хозяйства этого крупного региона связана с
внедрением регулярного и дополнительного к выпадающим осадкам орошения.
В республике Узбекистан 1,4 млн. гектаров
предгорных земель, из них орошаемые 600 тыс. га,
остальные богарные и условно-поливные земли с
уклонами от 0,007 до 0,25. Особо следует отметить
актуальность направления исследований в свете
кардинальной интенсификации развития предгорных зон с точки зрения садоводства и виноградарства.
Однако, решение проблемы затрудняется из-за
водной эрозии поверхности почвы и дефицита водных источников. Ниже приводятся результаты аналитического обзора наиболее известных методов
расчета водной эрозии и предложения авторов по их
совершенствованию.
Одной из первых моделей для расчета водной
эрозии почв было так называемое универсальное
уравнение потерь почвы (USLE).
USLE используется для расчета эрозии внутри и
между бороздами как функции факторов климата,
почвы, уклона и использования земель.

Первоначально USLE предназначалось только
для прямых склонов. Позже Фостер и Уишмейер
разработали метод, который позволил применять
USLE к склонам с различным профилем и культурами.
Уравнение имеет вид: A = R K L S C P, где: A –
потери почвы, т/га, R – коэффициент размываемости
почвы осадками, K – коэффициент размываемости
почвы (потери почвы т/га единицу эрозийности
дождя в стандартных условиях), L – коэффициент
длины (потери почвы с водосбора к потерям с водосбора длиной 22.6 м), S – коэффициент уклона,
C – коэффициент землепользования, P – коэффициент противоэрозионных мероприятий (отношение
потерь почвы с данного поля к потерям почвы с
поля, на котором не проводились работы по охране
почв).
Основными параметрами уравнения являются
показатель размываемости почвы осадками (R) и
коэффициент размываемости почвы (K). Остальные
факторы - второстепенные. Они представляют собой
отношения и отражают нетиповые условия основного уравнения.
Факторы уклона S и длины склона L удобнее
рассматривать как один коэффициент LS, отражающий влияние обоих факторов. Зависимость может
быть выражена, например, как степенная функция.
Экспериментально было установлено значение а,
равное 1.49.
Е = S а,
где: Е – потери почвы, S– уклон в %-х, а – показатель степени.
Вишмейер нашел, что влияние длины и склона
наиболее соответствуют зависимости.
E = 0.43+0.30S+0.04S2,
где: Е – потери почвы, S– уклон в %.
Фактор возделывания культур наиболее сложен,
так как существует огромное множество способов
возделывания сельскохозяйственных культур. Как
правило среднегодовое значение фактора С умно27
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жают на среднегодовое значение коэффициента
осадков R для каждого периода:

песка и ила, деленных на 100. Выражение для почв с
большим содержанием песка представляет собой
разность между коэффициентом содержания песка и
оценкой почв с низким содержанием песка. Второй
член произведения приводит коэффициент К для
почв с высоким содержанием глины по сравнению с
содержанием ила. Третий член произведения приводит коэффициент К для почв с высоким содержанием гумуса. Четвертый сомножитель приводит коэффициент К для почв с очень высоким содержанием
(SAN>70%). Пятый член произведения приводит
коэффициент К для почв с содержанием крупных
фракций.
Коэффициент урожайности (C). Фактор вычисляется по формуле:

CR = c1r1 + c2r2 + c3r3 и т.д.
Показатель противоэрозионных мероприятий Р
представляет собой отношение, которое показывает,
насколько эрозия в конкретном случае меньше теоретических потерь в худшем случае. Опыты показывают, что обработка наиболее эффективна на средних уклонах (2-7%) и менее эффективна на склонах
меньшей и большей крутизны.
В апреле 1995г. были начаты работы по усовершенствованию универсального уравнения эрозии
почвы, результатом чего стало появление RUSLE. В
нем были сохранены все 6 факторов USLE, однако
формулы для каждого – переработаны. Фактор размываемости почв K был вычислен по номограмме
для определения эродируемой почв. Подобные
ограничения не позволяют считать эту модель универсальной, но сама технология может быть использована и в других частях мира.
Следующей является модель EPIC прогнозирования водной эрозии почвы. EPIC моделирует водную эрозию, вызванную ливнем и кратковременными осадками. Модель основана на универсальном
уравнении USLE, а также на модифицированном
MUSLE. Таким образом, расчетное уравнение выглядит следующим образом:

CE = 0.8exp(-1.15CV) CEminj exp(1-exp(-1.15CV))
где: CV – биомасса (корневая система и биомасса на
земле), га, CEminj – минимальное значение коэффициента урожайности, га.
Коэффициент противоэрозионных мероприятий
(P) учитывался также как и в модели USLE Коэффициент наклона и крутизны (LS).
LS = (L/22.1)z (65.41S2 + 4.56S + 0.065),
Где: S – уклон, м/м, L – длина склона, м, ξ – параметр, зависящий от уклона.

A = R K C P LS,

z = 0.3S/(S + exp(-1.47-61.09S))+0.2.

где: A - величина эрозии, т/га, R – продукт осадка,
т/га, K - коэффициент размываемости почвы, C коэффициент урожайности в течении всех дней,
когда выпадают осадки, т/га, P - коэффициент противоэрозионных мероприятий, LS - коэффициент
наклона и крутизны.
Коэффициент размываемости почвы (K). Этот
фактор оценивается для максимального уровня
почвы в начале каждого года и моделируется как
функция

Модель водной эрозии использует следующие
уравнения для оценки потерь почвы (R), т/га:
R = 1,586·(Q·qp)0,56 ·A0,12
R = 2,5·(Q·qp)0,5
R = 0,79·(Q·qp)0,65·A0,009
R = 984·(3,39·Q·qp /25,4)
где: Q – количество осадков или поверхностный
сток, мм, qp – коэффициент типа осадков, л/с/га, А –
площадь водосбора, га.
Чтобы защитить почвы от разрушения, необходимо правильно определить состав возделываемых
культур, их чередование и агротехнические приемы.
При почвозащитных севооборотах исключают пропашные культуры (так как они слабо защищают
почву от смыва, особенно весной и в начале лета) и
увеличивают посевы многолетних трав, промежуточных подсевных культур, которые хорошо защищают почву от разрушения в эрозиенные опасные
периоды и служат одним из лучших способов
окультуривания эродированных почв.
Каждую весну с таянием снегов сначала маленькие ручейки, а затем и шумные потоки устремляются по склонам в низины, смывая и унося с собой оттаявшую почву. При бурном снеготаянии в
почве появляются промоины — начало процесса
образования оврагов.
Овраги, веером расходясь от центрального
“стержня” — балки, разрушают поля, луга, перерезают дороги. Нередко длина балки достигает десят-

K = f(SAN, SIL, CLA, C, ROK)
K = [2+0.3 exp(-0.0256 SAN(1SIL/100))][SIL/(CLA+SIL)]0.3
[0.25C/(C+exp(3.72-2.95C)] [1–0.7SN1/(SN1+exp
(-5.51+
+22.95SN1))][ exp(-0.3ROK)],
где: SAN – содержание песка, %, SIL – содержание
ила, %, CLA – содержание глины, %, C – содержание гумуса, %, ROK – содержание крупных фракций
в почве, %.
SN1 = 1 – SAN/100
Данное уравнение допускает изменение К в пределах от 0.1 до 0.5. Первый член уравнения дает
меньшие значения К для почв с высоким содержанием крупных фракций и большие значения для
почв с низким содержанием. Последние можно
оценить с помощью произведения коэффициентов
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ков километров, а оврагов — нескольких километров. Вовремя не остановленный овраг растет вглубь
и вширь, захватывая все больше и больше плодородной земли.
На склонах крутизной до 3—5° со слабо- и
среднесмытыми почвами, где появляется опасность
проявления эрозии, предпочтение в севооборотах
отдают травам и однолетним культурам сплошного
сева. На более крутых склонах (крутизна 5—10°), в
основном со средне- и сильносмытыми почвами, в
севооборотах увеличивают посевы многолетних
трав и промежуточных культур, которые хорошо
защищают почву от эрозии.
Почвы на склонах резко отличаются от почв на
равнинных участках, поэтому и приемы земледелия

в первом случае должны иметь специфический
характер.
Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются
вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно основному направлению горизонталей.
Один из наиболее эффективных почвозащитных
приемов на склоновых землях замена отвальной
вспашки обработкой почвы без оборота пласта, или
общепринято говоря нулевая обработка с сохранением на поверхности обрабатываемого поля мульчирующего слоя из стерни, растительных и пожнивных остатков.
Таблица 1.

Таблица значений коэффициентов шероховатости (n)
№ катего
Род стенки
рий
1.
Исключительно гладкие поверхности; поверхности, покрытые эмалью или глазурью
Весьма тщательно остроганные доски, хорошо пригнанные. Лучшая штукатурка из
2.
чистого цемента.
Лучшая цементная штукатурка (1/3 песка). Чистые (новые) гончарные, чугунные и
3.
железные трубы, хорошо уложенные и соединенные. Хорошо остроганные доски.
Нестроганные доски, хорошо пригнанные. Водопроводные трубы в нормальных
4.
условиях, без заметной инкрустации; весьма чистые водосточные трубы; весьма
хорошая бетонировка.
Тестовая кладка в лучших условиях, хорошая кирпичная кладка. Водосточные тру5.
бы в нормальных условиях; несколько загрязненные водопроводные трубы
Загрязненные трубы (водопроводные и водосточные); бетонировка каналов в сред6.
них условиях
Средняя кирпичная кладка, облицовка из тесаного камня в средних условиях. Зна7.
чительно загрязненные водостоки. Брезент по деревянными рейкам
Хорошая бутовая кладка; старая (расстроенная) кирпичная кладка; сравнительно
8.
грубая бетонировка. Исключительно гладкая, весьма хорошо разработанная скала
Каналы, покрытые толстым, устойчивым илистым слоем; каналы в плотном лессе и
9.
в плотном мелком гравии, затянутые сплошной илистой пленкой (все притом в
безукоризненном состоянии)
Средняя (вполне удовлетворительная) бутовая кладка; булыжная мостовая. Каналы,
10.
весьма чисто высеченные в скале. Каналы в лессе, затянутые илистой пленкой (в
нормальном состоянии)
Каналы в плотной глине. Каналы в лессе, гравии, земле, затянутые не сплошной
11.
(местами прерываемой) илистой пленкой. Больше земляные каналы, находящиеся в
условиях содержания и ремонта выше средних
Хорошая сухая кладка. Большие земляные каналы в средних условиях содержания и
12.
ремонта и малые в хороших. Реки в весьма благоприятных условиях (чистое прямое
ложе со свободным течением, без обвалов и глубоких промоин)
Земляные каналы: большие – в условиях содержания и ремонта ниже средней нор13.
мы, малые – в средних условиях
Земляные каналы в сравнительно плохих условиях (например, местами с водорос14.
лями, булыжником или гравием по дну); затемно заросшие травой; с местными
обвалами откосов и пр. Реки в благоприятных условиях течения
Каналы, находящиеся в весьма плохих условиях (с неправильном профилем; замет15.
но засоренные камнями и водорослями и пр.) Реки в сравнительно благоприятных
условиях, но с некоторым количеством камней и водорослей
Каналы в исключительно плохих условиях (значительные промоины и обвалы;
заросли камыша; густые корни, крупные камни по руслу и пр.) Реки при дальней16.
шем ухудшении условий течения (по сравнению с предыдущими пунктами); увеличение количества камней и водорослей; извилистое ложе с небольшим количеством
промоин и отмелей и т.д
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n

1/ n

0,009

111

0,010

100

0,011

90,9

0,012

83,3

0,014

71,4

0,014

71,4

0,015

66,7

0,017

58,8

0,018

55,6

0,020

50,0

0,0225

44,4

0,025

40,0

0,0275

36,4

0,030

33,3

0,035

28,6

0,040 и 25,0 и
больше меньше
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
Алимова Лола Одилжоновна
старший преподаватель кафедры «Термодинамика»,
Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
В стране принимаются меры по дальнейшему
реформированию энергетической отрасли, обеспечению рационального потребления электро- и теплоэнергии, природного газа, воды - это предусмотрено Постановлением Президента Республики
Узбекистан "О мерах по дальнейшему внедрению
современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий" [1]. Исходя из этого проблемы
повышения эффективности современных теплообменных аппаратов и теплообменных элементов
теплотехнологического и энергетического оборудования в промышленности Республики Узбекистан
являются актуальными.
Вся вырабатываемая тепловая энергия в странах
мира до своего использования 2-3 раза проходит
преобразование в различных теплообменных
устройствах. Поэтому эффективность при производстве, передаче и использовании энергии (не только
тепловой, но и электрической) напрямую зависит от
эффективности теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования, в том числе теплообменных аппаратов. Задача повышения эффективности и компактности теплообменных аппаратов в
основном решается использованием новых перспективных способов интенсификации теплообмена в

теплообменных аппаратов и применением новых
схем теплообменных аппаратов [2].
Современные модели турбулентности предполагают численный метод решения системы уравнений
турбулентного течения. При этом приближенное
решение представляется совокупностью числовых
значений искомых величин, соответствующих конкретным значениям исходных параметров, определяющих течение [2].
Для численного моделирования и интенсификации теплоотдачи в теплообменных аппаратах воспользуемся программой СОМSOL Multi physics
потому что он позволяет моделировать практически
все физические процессы которые описываются
частными дифференциальными уравнениями. Программа содержит различные решатели, которые
помогут быстро справиться даже с самыми сложными задачами, а простая структура приложения обеспечивает простоту и гибкость использования. Решение любой задачи базируется на численном решении
уравнений в частных производных методом конечных элементов. Спектр задач, которые поддаются
моделированию в программе, чрезвычайно широк.
Набор специальных модулей в программе охватывает практически все сферы приложений уравнений в
частных производных [3].

Рисунок 1. Физическая постановка задачи для труб в коридорных (а) и шахматных (б) пучках
Для моделирования рассматривались теплообменники, в которых вода с температурой Т = 293°К
и скоростью V = 1м/с омывал трубы в коридорных
(а) и шахматных (б) пучках. Температура труб равна

Т= 313 К. На боковых стенках полости для температуры заданы граничные условия второго рода по
закону Фурье (рис. 1).
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В результате проведенных численных экспериментов получены поля скорости и температуры.
Математическая постановка задачи. Однофазный поток жидкости (газа) на границе раздела описывается системой уравнений Навье-Стокса, которые в общей форме могут быть записаны в
следующем виде:
Уравнение неразрывности (закон сохранения
масс):
∂
+ (u) = 0
∂t
Рисунок 2. Исходные контуры теплопроводных
стенок, разбитые на конечные элементы треугольники

Уравнение сохранения импульса (векторное
уравнение):


∂u
+  (u)u) = [−pI + ] + F
∂t

В результате численного решения задачи были
получены поля скорости и температуры.

Уравнение сохранения энергии:
Cp

∂
+ Cp uT = (kT)
∂t

Когда изменения температуры в потоке жидкости (газа) малы, однофазная жидкость (газ) может
рассматриваться как несжимаемая, т.е. р - постоянная. Это условие справедливо для всех жидкостей
при нормальных условиях, а также для газов при
низких скоростях. Тогда для постоянной плотности
уравнение (3) можно записать в следующем виде:
Vu=0;
И уравнение (2):


Рисунок 3. Поля скоростей теплоносителя, при
коридорном и шахматном расположении труб в
теплообменниках, м/с

∂u
+ (u)u) = [−pI + µ(u + (u)τ )] + F
∂t

Начальные условия:
Т = 293 К - температура воды внутри контура
То = 313 К - температура источника тепловыделения
Граничные условия имели следующий вид:
Тепловая изоляция при Y=0 и Y=Н: п(kVТ)=0
Сток тепла (теплопроводные стенки конечной
длины) при X=0 и X=L:
- п(-kVТ)=-q
Для решения системы дифференциальных уравнений использовался метод конечных. элементов.
Область, в которой искалось решение дифференциальных уравнений, разбивалась на конечное количество подобластей (элементов) (рис.2), в каждом из
которых произвольно выбирался вид аппроксимирующей функции. В качестве конечных элементов
используются свободные треугольники размеры и
расположения которых определялись автоматически
программой.

Рисунок 4. Поле температуры теплоносителя,
при коридорном и шахматном расположении
труб в теплообменниках, К
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Выводы. На рис. 5 приведены результаты исследования изменения температуры теплоносителя
(вода) в коридорных и шахматных пучках. Из рассмотрения кривых следует, что для коридорных
пучков изменение температуры теплоносителя по
сравнению меньше чем в шахматных пучках.

Рисунок 5. Изменение температуры
теплоносителя (вода) в коридорных и
шахматных пучках
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НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК
Алимова Мамлакат Мирходиевна
старший преподаватель кафедры «Термодинамика»,
Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. В статье рассмотрено создание нечеткой модели процесса управления технологическими режимами работы теплогенерирующей установки, применяемой на хлопкоочистительных предприятиях. В качестве управляющего устройства предложен нечеткий логический регулятор позволяющий, выбирать оптимальный режим работы горелки на основе динамического состояния теплогенерирующих установокк. В качестве
критерия эффективности теплогенерирующих установок выбрана интегральная функция коэффициента полезного действия.
Моделирование систем управления параметрами
теплогенерирующей уустановки в настоящее время
имеет повышенный значительный интерес, особенно с постоянным ростом цен на топливо.
Большинство теплогенерирующих установок
работают в неоптимальных режимах, в том числе и
при наличии необорудованных устройств контроля
режима горения. Применение классических методов
контроля и управления режимом горения, таких как
контроль содержания кислорода в уходящих газах
является недостаточно эффективным [1].
Существует ряд разработок, основывающихся
на применении оптические датчиков контроля пламени горелок. В этом случая контроль оптимальной
соотношения «топливо- воздух» на горелках осуществляется путем анализ цвета пламени по сигналом оптических датчиков. Информация, поступающая но датчик, имеет стохастический характера, а
зависимости между сигналами датчиков и режимами горения могут быть установлены только эмпирически и зависит от нагрузки объекта. Следовательно, разработать пид- регулятор с фиксированными
настройками для управления горелками не представляется возможным [2,3]. На основании этого
предлагается применении нечеткого регулятора, как
наиболее удобного в данном случае.
Преимущество нечеткой логики при ее применении в системе управления установкой заключается в том, что она позволяет создавать системы
управления, использующие возможности человеческого мышления, знания и опыта [4]. Известно, что
теплогенерирующая установка характеризуется
такими параметрами, как расход воздуха, расход
топлива, и т.д. Функционирование горелки определяется установленным для этой горелки расходом
топлива и соотношением «топливо - воздух» .
Использовать нечеткую логику в работе теплогенерирующей установки можно на уровне управления режимами горелки. Значения выходов нечеткой модели в данном случае будут такими:
«включить», «отключить», «изменить» число включенных горелок». Это методика позволяет построить систему управления подачей воздуха в горелку.
Более перспективным является применение нечетких регуляторов, непосредственно регулирующих соотношение смеси «топливо- воздух» посту-

пающее горелке и оптимизирующее таким образом
режим горения.
На основе современных интеллектуальных технологий можно создать систему автоматизации
управления режимом горения. Система управления
горелкой выбирает оптимальный режим или диагностирует состояние горелки.
При создании нечеткого логического регулятора
нет необходимости в создании точной математической модели. Достаточно приблизительное представление о соотношении входных и выходных
переменных, описывающие рассматриваемою процесса [4,5].
Достоинством нечеткого алгоритмы является
сочетания его описания в виде близких к естественному языку инструкций с возможностью получения
в результате его исполнения четкого числового
значения управляющего воздействия [6].
Указанная выше система будет поддерживать
значение  , близкое к оптимальному, на основании
нечеткой информации, полученной от оптикоэлектронных датчиков контроля факела. Нечеткий
контроллер в этом случае будет изменять положение воздушной заслонки горелки.
Алгоритм обработки информации в нечетком
контроллере представлен ниже (рис 1).
Достоинством предложенного метода управления теплогенерирующей установки является ряд
«плюсов»: система управления, работающая с данным методом, не требует разработки новых аппаратных средств, встраивается в существующую
систему управления теплогенератора, что позволяет
получить эффект - снижение потерь топлива.
В качестве критерия эффективности выберем
функцию кпд =().
К.п.д. рассчитывается как интегральная функция
и не учитывает особенностей работы горелки.
Построим регулятор для «параметра », используя все перечисленное выше. Входами регулятора
являются:
 сигналы от датчиков контроля пламени х1,
х2, характеризующие температуру пламени и режим
горелки;
 текущую нагрузку горелки Qзад или текущий
расход топлива Вт;
 текущий расход воздуха или соотношения
«топливо - воздух».
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Рисунок 1. Алгоритм обработки информации в нечетком контроллере управления технологическими
параметрами теплогенерирующих установок
Выходом регулятора является значение соотношения «топливо- воздух», поступающее на регулятор подачи воздуха горелки.
На рис.2 представлена функциональная схема
нечеткой системы регулирования и контроля расходом топлива и воздуха.
Информация поступающая, с датчиком носит
стохастический характер. Она поступает в регулятор
в виде сигнала с диапазоном 4-20 мА. На схеме
информация с датчиков изображена как X1 ,Х2 .
Представим значения сигналов лингвистическими переменными:
X1 = {« недожог», «норма», «избыток воздуха»}.
Для создания значения лингвистических переменных запишем термомножества, заданными соответствующими параметрами в области изменения
параметров X1,Х2 .
Запишем нечеткую целевую функцию системы
управления как (X1 ,Х2). Значением целевой функции будет нечеткое множество (область) на множестве значений X1 х Х2, определяющее оптимальный
с точки зрения экспертов режим работы.
Выходную переменную (решение) также представим нечеткой переменной . Пример решения
(лингвистическое правило): «имеет вид место значительное отклонение от цели в сторону недожога, то
увеличить избыток воздуха к горелке».
Чтобы система управления могла функционировать но всем диапазоне нагрузок теплогенерирую-

щих установок, необходимо задать целевую функцию в виде 𝐶̃ (x1,x2,Q), то есть ввести дополнительную переменную «нагрузка», либо задать правило
выбора целевой области (нечеткого разбиения) в
зависимости от нагрузки.

Рисунок 2. Функциональная схема нечеткой
системы регулирования и контроля расходом
топлива и воздуха
Таким образом, предложенная система позволит
повысить экономичность процесса горения за счет
применения более быстродействующего метода
контроля, что позволит принимать своевременные и
адекватные решения по выбору режима горения
горелки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
НА ХЛАДАГЕНТАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ахматова Саодат Рихсиевна
ассистент кафедры «Термодинамика», Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
В настоящее время одним из факторов, сдерживающих еще большее распространение области
применения теплонасосных установок, является
отсутствие подходящих рабочих агентов, которые с
одной стороны удовлетворяли экологическим требованиям, а с другой стороны обладали высокими
термодинамическими свойствами.
Рабочие тела парокомпрессионных тепловых
насосов ТН могут быть представлены в виде следующих веществ (или смеси веществ), обладающими
совокупностью приведенных ниже основных
свойств [1].
В сфере теплоснабжения России и Казахстана
доминируют централизованные системы, альтернативой которым могут выступать высокотемпературные тепловые насосы с экологичными хладагентами
3 и 4-ого поколения. В качестве пример; можно
рассматривать работу теплового насоса с двухступенчатым центробежным компрессором и промежуточным сосудом с тепловой мощностью 17 МВт [2].
На рис.1 представлена схема этого теплового
насоса с температурами: в испарителе - 3,5°С, в
конденсаторе - 90°С.

Коэффициент сжимаемости Z входит в уравнение состояния реального газа вещества в виде:
𝑍=

𝑃𝑉

(2)

𝑅𝑇

Изменения значений энтальпии Нр,T [Дж/моль] и
энтропии Sр,T [Дж/(моль-К)] для давления Р и температуры Т при последовательном переходе от одной
точки рабочего процесса к другой определялись на
основе термодинамических расчетов, алгоритм
которых представлен в [3]. Погрешность определения термодинамических параметров в соответствии с указанными алгоритмами по сравнению с
табличными данными [4] не превышала 2%.
При расчете двухступенчатого теплового насоса
с промежуточным сосудом и двухступенчатым
дросселированным расходы хладагента в контурах
низкого GL и высокого давления GН определяются
из энергетического баланса для промежуточного
сосуда в адиабатных условиях:
GH (h4 -h8) =GL (h4 - h9),

(3)

где h4 -h8 и h9 - удельные энтальпии [кДж/кг] в рабочих точках процесса 4, 8 и 9 (см. рис.1).Откуда вытекает отношение расхода хладагента в контуре
высокого давления GН к расходу в контуре низкого
давления GL .
𝐺𝐻
𝐺𝐿

На рис. 1 показаны условные обозначения: 1 -10
- рабочие точки термодинамического процесса преобразования тепла в ТН; М - муфта центробежного
компрессораю
Поведение термодинамических параметров исследуемого хладагента во всех точках рабочего
процесса описывается уравнением состояния для
реального газа Пенга - Робинсона, являющееся одним из наиболее точных в области, близкой к критической точке [3]:
𝑅𝑇
𝑉−𝑏

−

𝑎
𝑉(𝑉+𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)

(ℎ4−ℎ9 )
(ℎ4−ℎ8 )

=

1+𝛿
1

=

422,7−262,5
422,5−340,7

(4)

= 1,954;

где - доля пара из промежуточного сосуда по отношению к пару из 1-ой ступени компрессора, тогда
(1+) - расход пара во 2-ой ступени компрессора.
Получаем  = 0.954.
Энтальпия пара в точке 3, поступающего
во 2-ую ступень компрессора высокого давления,
определяется из уравнения смешения пара, выходящего из промежуточного сосуда (точка 4) и из 1-ой
ступени компрессора низкого давления (точка 2) [5]:

Рисунок 1. Тепловая схема высокотемпературного
теплового насоса

𝑃=

=

ℎ3 =

ℎ2 +𝛿ℎ4
1+𝛿

=

439,8+0,954∙422,7
1,954

= 431,4

кДж
кг

.

(5)

Тепловой насос на конденсаторе и охладителе
может выдавать тепловую мощность Qконд = 17000
кВт и нагревать воду с tгв1 = 58 °С до tгв2 = 88 °С.
Расход хладагента в верхнем контуре равен:
𝐺𝐻 =

(1)
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𝑄конд
(ℎ3 −ℎ7 )

=

17000
1,954(462,5−340,7

= 139,6

кг
с

т

= 502,5 .
ч

(6)
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Расход хладагента в нижнем контуре:
𝐺𝐿 =

𝐺𝐻
1+𝛿

=

139,6
1,954

= 71,44

кг
с

µ=
т

= 257,2 .
ч

(7)

Nk1 = GL (h2 – h1) = 71,44 (439,8-403,5) = 2593кВт;
(8)
Nk2 = GH (h5 – h3) = 139,6(462,5 -4314) = 4341 кВт
(9)

эм

=

6934
0,98

= 7075 кВт.

=

17000
7075

= 2,4.

(11)

Qисп= GL (h1 – h10) = 71,44 (403,5-262,5) = 10073 кВт.
(12)
Из диаграмм тепловых процессов видно, что
двухступенчатая схема с промежуточным сосудом
позволяет наиболее простым и надежным способом
обеспечить высокотемпературный нагрев сетевой
воды системы теплоснабжения с 50 °С до 88 °С [2].
Промежуточный сосуд действует как сепаратор
фазы при промежуточном давлении после попадания туда парожидкостной смеси и перегретого пара
и является самым легким способом создания двухступенчатой системы

Электромеханический КПД электродвигателя на
валу компрессора принимается равным ηэм = 0,98.
Потребление электрической мощности на привод
компрессора равно:
𝑁э 

𝑁э

При подаче в испаритель охлаждаемой воды в
летний период вместо сточных вод, тепловой насос
помимо тепла может производить холод для систем
кондиционирования, при этом его холодопроизводительность будет равна:

Потребление механической мощности на привод
1-ой, 2-ой ступени и компрессора в целом равно:

𝑁э =

𝑄конд

(10)

Коэффициент трансформации тепла определяется по формуле:

Рисунок 2. Диаграмма Р- Н- тепловых процессов работы двухступенчатого теплового насоса на
хладагенте R -134а.
Коэффициент трансформации тепла = 2.4 получился недостаточно большим, однако нужно учитывать, что специально выбирался вариант расчета
теплового насоса с большим диапазоном разности
температур хладагента в испарителе и конденсаторе
недоступным для большинства других типов тепловых насосов.

насоса и нагревается с 58 до 88 °С для возврата
потребителю.
При
тепловой
мощности
конденсатора
Qконд=17000 кВт потребление электрической мощности на привод компрессора составит Nэ=4050
кВт, а коэффициент трансформации тепла - =4,20.
Таким образом, расчеты показывают, что высокотемпературные тепловые насосы большой мощности с двухступенчатыми центробежными компрессорами могут обеспечить нагрев горячей воды
до 85-90 °С и иметь коэффициент трансформации
тепла =2,3 ÷ 2,6 на сточных водах, морской и речной воде, =4,0÷5.0 на обратной сетевой воде в
зависимости от температуры хладагента в испарителе.
Выводы. 1. Расчеты показывают, что высокотемпературные тепловые насосы большой мощности с двухступенчатыми центробежными компрессорами могут обеспечить нагрев горячей воды до 85
- 90 °С и иметь коэффициент трансформация тепла
 = 2.3 - 2.6 на сточных водах, морской и речной

t = t конд - t исп = 90.1 - 3.5 = 86.6 °С, (13)
Был проведен расчет рассмотренного выше теплового насоса на тепле обратной сетевой воды. Было
принято, что температура хладагента в конденсаторе
равна тем же 90,1 °С, а в испарителе 40 °С. Часть
сетевой воды, поступающая из обратного трубопровода системы теплоснабжения, направляется в испаритель, где охлаждается с 58 до 46 °С и затем возвращается на ТЭЦ. Вода из обратной линии
внутреннего контура системы отопления локального
потребителя, направляется в конденсатор теплового
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воде, =4.0-5.0 на обратной сетевой воде в зависимости от температуры хладагента в испарителе.
2. Полученные результаты исследования энергетических характеристик высокотемпературного
теплового насоса позволяют определить наиболее
эффективные тепловые схемы внедрения теплона-

сосных установок в системы централизованного
теплоснабжения в различных климатических регионах. Необходимо разработать новые хладагенты для
высокотемпературных тепловых насосов, не влияющие на глобальное потепление и озоновый слой.
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О ТОЧНОСТИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ПОЛИВНОМ УЧАСТКЕ
Исломов Ўткир Пирметович
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Узбекистан, г. Ташкент
Тураев Фозилжон Журакулович
ассистент, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Узбекистан, г. Ташкент
Современная оросительная система состоит из
постоянной подводящей и временно регулирующей
оросительных сетей. Постоянная оросительная сеть
делится на межхозяйственную и внутрихозяйственную. Последним элементом постоянной внутрихозяйственной сети является участковый распределитель, который подает воду на поливной участок.

Оптимальные размеры его в хлопкосеющих хозяйствах 18-20 га.
Внутри поливного участка оросительная сеть
временная, т.е. она нарезается ежегодно перед началом полива, запахивается в конце вегетации и размещается [4]:
1) по продольной схеме

Рисунок 1. Размещение временной оросительной сети по продольной схеме
Вода может подаваться в борозды и полосы
прямо из временного оросителя. допустимые уклоны временных оросителей могут быть в пределах
0,0005-0,005. расстояние между временными оросителями в этой схеме составляет от 70 до 200 м, а
длина оросителя-500-800 м;
2) по поперечной схеме

делаются, вода прямо подается в борозды. Длина
временных оросителей в этом случае может быть до
400 м.
Расстояние между оросителями равно длине поливной борозды, которое определяется уклоном,
водонепроницаемостью почвы и шириной междурядий. пропускная способность временного оросителя
не менее 30 и не более 60-70 л/с.
При выборе схемы расположения временных
оросителей для вегетационных поливов пропашных
культур рядковым способом посева и посадки нужно руководствоваться указаниями [2] :
 временные оросители как при продольной,
так и при поперечной схеме должны быть прямолинейными, параллельными между собой и по возможности параллельны сторонам поливного участка;
 при малых уклонах поверхности поливных
участков (0,002 и менее) следует применять преимущественно продольную систему, располагая
временные оросители поперек горизонталей;
 при средних уклонах поверхности поливных участков (0,002-0,001) можно применять как
продольную, так и поперечную схемы.
Уклоны дна временных оросителей в условиях
равнинного рельефа проектируются в пределах от

Рисунок 2. Размещение временной оросительной
сети по поперечной схеме
При поперечной схеме расположения регулирующей оросительной сети выводные борозды не
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0,0005 до 0,010. максимально допускаемый продольный уклон бороздкового полива устанавливается в пределах 0,010-0,020 и максимальный уклон
(уклон выводных борозд) - до 0,01.
При прямоугольной конфигурации участка с
обычным отношением сторон от 1:1 до 1:2 временные оросители проектируются длинной до 800-1000
м. наибольшая длина оросителя (до 1000м) достигается в условиях спокойного однообразного
рельефа с явно выраженным уклоном, когда увеличение подвешенной к оросителю площадки не вызывает заметного увеличения сечения оросителя.
Для расчета требуемой точности топографической основы проектирования исходим из формулы
определения уклона временного оросителя:

i

h

md - средняя квадратическая погрешность
определения длины оросителя. Значение d определяется графически с плана, так как графическая
Точность масштаба равна 0,1мм, то при d  800 м
средняя квадратическая относительная погрешность
для планов разных масштабов будет;
md
1
для масштаба 1:2000,

d 10000
md
1
для масштаба 1:5000.

d
4000
Из-за малости этих величин можно допустить,
что второе слагаемое выражения (5) не окажет заметного влияния на погрешность функции. Тогда из
(5) с учетом (4) можно записать

(1)



mi mh mH 2
(6)


i
h
h
Примем предельную погрешность определения
превышения h  3mh тогда из (6) получим

где  -длина временного оросителя, определяемая
по топооснове (400-800 м);
h - превышение между начальной и конечной
точками временного оросителя, вычисляемое из
h  H 2  H1

i  h 3 2mH


i
h
h

(2)

Как следует из (7) предельная относительная погрешность определения уклона равна предельной
относительной погрешности определения превышеh
ния вычислим значениие
в % в зависимости от
h
уклона местности.
Минимальный уклон для временных оросителей
в условиях плоскоравнинной местности предусмотрен 0,0005 [2], т.к. временные оросители, имеющие
уклоны менее 0,0005, создают неблагоприятные
условия для нормального полива.
На основании формулы (7) можно написать

где H 1 и H 2 - высоты начальной и конечной точек
оросителя, определяемые по горизонталям топокарты.
Обозначая средние квадратические погрешности
высот H 1 и H 2 , определяемых по горизонталям,
через mH1 и mH 2 для приближенного значения погрешности определения превышения из (2), получим

mh  mH2 1  mH2 2

(3)

В условиях равнинной местности погрешность
от положения горизонтали почти не зависит от
уклона ската [1]. Исходя из этого, полагаем, что
высоты обоих точек определены с равной точностью, т.е. mH1  mH 2  mH тогда из (3) находим

mh 

2

2

h
4, 2

или

d * i
.
4, 2

При средней длине временного оросителя 400800м и уклонах не менее 0,0005, применяемых при
проектировании по формуле (8) будем иметь
mH  0.006, ..., 0.12m. Такую точность можно достичь на топографической основе с высотой сечения
рельефа 0,25 и 0,50 м соответственно.
По формуле (8) вычисляем необходимую точность определения высот точек для проектирования
временных оросителей (таблица.)
Точность определения высот точек зависит от
величины уклона и длины временных оросителей.

mh  mH 2
(4)
Далее дифференцируя выражения (1) и переходя
к относительным средним квадратическим погрешностям, получим

 mi   mh   md 
 i    h   d 
    


(7)

2

(5)

где mh - средняя квадратическая погрешность определения уклона;
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Таблица 1.

Определение средне-квадратической погрешности оросителей на топокарте
Уклоны

Средняя квадратическая погрешность определения высоты по топокарте. см
длина временных оросителей, м
400
500
600
700
800

0,0006

-1.4

-1,8

-2,1

-2,5

-2,8

0,0003

4,2

5,3

6,4

7,0

8,5

0,0010

7.0

9,8

10,6

12,4

14,1

0,0015

14,0

16,7

21,0

24,8

28,2

0,0020

21,0

26,5

31,6

37,2

42,5

Проектирование оросительной сети с уклоном
менее 0,005 рекомендуется выполнять на топогра-

фической карте с высотой сечения рельефа через
0,25 м.

Список литературы:
1. Баканова В.В. О выборе высоты сечения рельефа на топографических планах геодезия и аэрофотосъемка.
М: 1971 г. С 35-38.
2. Временная инструкция составления рабочих схем и производства планировочных работ на поливных
участках хлопкосеющих колхозов и совхозов в УзССР средазгипроводхлопок.- Ташкент. С 35.
3. Э.Х.Нурматов, М.Х.Ражапбоев. Анализ и прогноз средней осадки сооружения по результатам трёх циклов
наблюдений. Геодезия в гидромелиоративном и гидротехническом строительстве. ТИИИМСХ 1998 год,
С 18-23.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
НА ПРОФИЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ФАЗАМ В МОБИЛЬНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
Умарджанова Феруза Шарофудиновна
старший преподаватель кафедры «Термодинамика»,
Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Известно, что в процессе сушки тепловой поток
и его равномерное распределение имеет очень важную роль при получении конечной качественной
продукции. Тепловой поток это количество теплоты,
который передаётся через изотермическую поверхность в единицу времени. Количественно способность вещества проводить тепло характеризуется
коэффициентом теплопроводности.
Все изучаемые нами тела имеют различную
температуру, т. е. они обладают различной внутренней энергией. Температура тела, выражающая степень его нагрев, является физической характеристикой запаса внутренней энергии, обусловленной
кинетической энергией молекул этого тела. Чем
выше температура тела, тем больший запас внутренней (тепловой) энергии оно имеет. Из опыта
известно, что такая энергия передается от более
нагретого тела к менее нагретому, или от области
тела с более высокой температурой к области с
менее высокой. Количество передаваемой энергии в
этом процессе называют количеством теплоты.
Таким образом, тепловая энергия, теплота или
тепло - один из видов энергии, которая представляет
собой кинетическую энергию микрочастиц, в основном молекул. Тепловая энергия может превращаться в
химическую энергию при изменении агрегатного
состояния тела. Например, для того чтобы превратить
лед в воду, нужно затратить некоторое количество
теплоты; при этом тепловая энергия «уничтожается», а
взамен возникает химическая энергия, которую часто
называют скрытой теплотой (хотя в действительности
теплоты уже не существует, а имеется лишь возможность при определенных условиях превращения химической энергии снова в тепловую).

В тепловых процессах теплоносители, участвующие в передаче теплоты, часто разделены перегородкой (стенкой аппарата, стенкой трубы и т.п.). Процесс теплопередачи включает перенос теплоты от ядра
потока первого теплоносителя к стенке (теплоотдача),
через стенку (теплопроводность) и от стенки к ядру
потока второго теплоносителя (теплоотдача).
Рассматриваемая сушильная установка работает
без электроэнергии за счёт газа (рис. 1). Мобильная
сушильная установка предназначена для промышленного выпуска высококачественных продуктов сушеных и концентрированных экстрактов овощей,
фруктов и лекарственных растений для реализации в
пищевых и фармацевтических промышленных
предприятиях, а также сиропов, пюре и сухих концентратов с сохранением биологически активных
веществ и полезных ингредиентов на базе местного
сырья для реализации в пищевых и фармацевтических промышленных предприятиях.
Разработанная мобильная сушильная установка
способствует получению количественных и качественных конечных продуктов лекарственных растений, цветов плодов, корней, клубней и т.п. за счет
использования низкой температуры, обеспечивает
равномерную сушку, сохранение всех питательных
и биологически активных веществ. За счёт мобильности сушильной установки уменьшается трудоёмкость процессов, уменьшается количество обслуживающего персонала и затраты на перевозку сырья в
больших количествах.
Здесь можно говорить об увеличении коэффициента полезного действия всего сушильного комплекса за счет усовершенствования конструкции
сушильной камеры и оптимизации режимов сушки.

Рисунок 1. Мобильная конвективная сушильная установка
1-сушильная камера; 2-шасси установки;
3-встроенное пульт управление с инвентором тока;

4-поддон для перерабатываемого сырья; 5-каркас
камеры; 6- внутренняя сетка; 7-•наружная облицов42
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ка; 8-вентиляционная труба; 9-ярус с ограничителем; 10-кронштейн для крепления облучательного
узла; 11-облучательный узел инфракрасного излучения; 12-дверь; 13-отопительный котел; 14-газовый
котел; 15-термометр; 16-теплоизоляционный слой;
17-штурвал запирания двери; 18-внутренний потолок камеры; 19- автоматическое устройство горелки;
20- расширительная бочка; 21-система теплообменников; 22-шаровые краны; 23-трубопроводы;
24-дверь отопительного котла; 25-тепло аккумулятор; 26-пароотводчик (воздух отводчик); 27- циркуляционный насос; 28-дымоход (газоход).
Выбор типа, конструкции сушильной установки
и схемы организации материальных и тепловых
потоков осуществляется, исходя из следующих
требований:
1. Обеспечение требуемых конечных значений
температуры и влажности материала, а также необходимых потоков воздуха.
2. Требования, выражающие качество результатов процесса данной группы, можно отнести к дисперсии влажности и температуре.
3. Наличие ограничений различного рода; физико-химические, органолептические и другие изменения конечной продукции.
С этой целью было смоделировано влияние тепловых потоков на профиль температуры по высоте и
по фазам в водонагревательной сушильной установке с неподвижными поддонами для материала.
Проводим анализ взаимодействия воздуха, продуваемого через сушильную камеру и горячей воды,
протекающей через змеевики поддонов. Схема тепловых потоков представлена на рис.2

На основе проведенных исследований профилей
температуры по поддонам водонагревательной периодической сушилки можно заключить следующее:
1. Результаты показывают определенную целесообразность отдельного (автономного) рассмотрения теплообменных аспектов процесса с целью
получения рекомендаций относительно организации
структуры контактирующих потоков теплоносителя.
2. При двухфазном представлении схемы организации потоков составлены математические описания для прямоточного и противоточного взаимодействия жидких и воздушных потоков без учета и с
учетом расхода тепла на испарения в процессе сушки.
3. Реализованы итарационный и аналитический
методы решения систем уравнения теплового баланса, по которым следует отметить, что скорость расчетов но обоим методам приблизительно одного
порядка.
4. Получены достоверные данные о предпочтительности прямоточной организации потоков с
точки зрения равномерности процесса сушки растительных лекарственных материалов но поддонам.
5. Для более точного, качественного и количественного анализа процесса необходимо отразить в
структуре модели отдельной ячейкой соответствующее состояние материала.
6. Составлена трехфазная математическая модель с итерационной схемой решения, при которой
расчет осуществляется последовательно в направлении движения потоков.
7. Статистическая оценка точности идентифицированных параметров показала, что погрешности
несколько завышены из-за усложнения модели.
Исходя из этого, делается вывод о целесообразности
расширения объемов экспериментальных данных.
8. Полученные численные оценки кинетических
и режимных параметров позволяют охарактеризовать область исследований на базе полученной
адекватной математической модели влияния факторов, вытекающих из конструктивного оформления
контакта потоков фаз и режимов осуществления
процесса, на профили температур по поддонам.

Рисунок 2. Прямоточная двухфазная схема
тепловых потоков в аппарате
Список литературы:
1. Тырсипа А.В. Основные закономерности конвективной сушки растительных субстратов на примере термической обработки плодов рябины обыкновенной// Хранение и переработка сельхозсырья. 2006. - №3. С. 25-27.
2. Снежкин Ю.Ф. Исследование адсорбционных характеристик коллоидных капиллярно пористых материалов
с целью определения режимов сушки//Промышленная теплотехника. 2000.- Т. 22. - № 3. - С. 26-29.
3. Султанова Ш.А. Разработка конвективной сушильной установки контейнерного типа предназначенной для
лекарственных растений. //Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув 2017 №1 (73). -С. 36-40.
4. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Мобильная сушильная установка для сушки лекарственных растений.
/Труды I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Пищевая индустрия и общественное питание: современное состояние и перспективы развития». Самарский государственный технический университет. -С.217-218.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БАШЕННОГО
ТИПА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Хошимова Феруза Абдуллаевна
ассистент кафедры «Термодинамика», Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Узбекистан планирует диверсифицировать топливный баланс за счет возобновляемых источников
энергии, замещая ими традиционные виды топлива
и сокращая их долю в производстве электрической и
тепловой энергии. Однако главная проблема пока
остается не решенной, это дороговизна фотоэлементов, которая делает малодоступным данный вид
товаров для среднестатистического гражданина
Республики Узбекистан. На сегодняшний день в
Узбекистане остро стоят проблемы энергообеспечения населения и производственных отраслей страны, постоянного роста цен на органическое топливо;
к ним добавляется проблема глобального потепления, которая обсуждалось в Франции. Здесь в итоге
(2015 г) заключено «Парижское соглашение» в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого
газа в атмосфере с 2020 года.
Учитывая вышеперечисленное, в данной статье
рассматривается возможность применения солнечной электростанции башенного типа в условиях
Республики Узбекистан, где представлены ее положительные и отрицательные стороны.
Основной недостаток солнечной энергии - низкая плотность потока излучения, которая на границе
с атмосферой составляет 1353 Вт/м2 ("солнечная
постоянная"), а на поверхности Земли в наиболее
перспективных районах Узбекистана не превышает
830-850 Вт/м2. С помощью оптических систем можно обеспечить высокую степень концентрации солнечных лучей, что позволяет нагреть рабочее тело
до температур, при которых возможна эффективная
работа тепловых машин. Известны концентраторы
солнечной энергии, в виде линз и вогнутых зеркал с
параболической поверхностью. Линзы сложнее в
изготовлении, поскольку имеют две криволинейные
поверхности, поэтому в солнечных энергетических
установках (СЭУ) предпочтение отдается параболическим зеркалам.
В 80-90-ые годы предложены оригинальные
конструкции концентраторов, в которых гибкой
пленке с зеркальным покрытием придается параболическая форма с помощью вакуума [1]. Такие концентраторы намного дешевле. При этом нельзя
рассчитывать на то, что пленка таких концентраторов диаметром 15-20 м будет способна выдержать
сильные ветровые нагрузки. Следовательно, и в
этом случае единичная мощность солнечного приемника будет ограничена. Однако с помощью параболоцилиндрических концентраторов трудно нагреть
рабочее тело до температур более 300-350 С.
Для согласования параметров лучистого потока
с высокими термодинамическими характеристиками
теплосиловых установок в современных схемах
СЭС используется принцип предварительной кон-

центрации излучения, известный из опыта создания
высокотемпературных солнечных печей, одна из
которых находится в Паркенте (Ташкентская область). Однако применение принципа концентрации
первичного потока радиации с помощью зеркальных
систем указывает лишь концептуальное решение
проблемы и, в свою очередь, порождает круг проблем зеркальной оптики крупномасштабных широко
апертурных концентраторов с изменяющейся геометрией.
Самое важное для СЭС башенного типа – это
климатические условия. Узбекистан - солнечная
республика. Продолжительность дня летом составляет примерно 15 часов, зимой - не менее девяти:
благотворные условия для СЭС. Самый холодный
месяц - январь, когда температура на севере отпускается до 8 градусов мороза и ниже, а на крайнем
юге, в районе города Термеза, она бывает плюсовая.
Абсолютный минимум зимних температур 35-38
градусов.
Самый жаркий месяц - июль, а в горных районах
июль-август. Средняя температура в этот период на
равнинах и предгорьях составляет 25-30 градусов
тепла, а на юге (Термез и Шерабад) она доходит до
41-42 градусов. Максимальная температура воздуха
была зарегистрирована в городе Термезе - 50 градусов (июль 1944 г.).
Потенциал солнечной энергии в Узбекистане, по
оценкам экспертов Азиатского банка развития, составляет около 51 миллиардов т.н.э. Наилучшие
области Узбекистана для эксплуатации СТЭС, согласно данных КМК 2.01.01-94 «Климатические и
физико-геологические данные для проектирования»
по среднегодовой суммарной солнечной радиации, а
также продолжительность солнечного сияния (%):
Навоийская область - 4,873 КВт/м2*сутки (65%);
Сурхандарьинская область (г. Термез) - 5,119
КВт/м2*сутки (68%);
Самаркандская область - 4,855 КВт/м2*сутки
(65%);
При этом максимума солнечная радиация за
сутки достигает в июле:
Навоийская область - 7,83 КВт/м2*сутки (83%);
Сурхандарьинская область (г. Термез) - 7,966
КВт/м2*сутки (88%);
Самаркандская область - 7,828 КВт/м2*сутки
(90%).
Кроме солнечного показателя, должны учитываться наличие таких объектов как река/канал (для
конденсатора), железная дорога (для удобного строительства), а также расстояние до ближайшего города. Наилучшим выбором по результатам анализа
проведенных исследований является Сурхандарьинская область.
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В рассматриваемой схеме солнечный теплоприемник встроен в тракт первичного пара котла, а
окончательный перегрев как первичного, так и вторичного пара осуществляется в ТПГ, что позволяет
обеспечить стабильность номинальных параметров
пара в режимах совместной работы солнечного
теплоприемника и котла на органическом топливе,

независимо от интенсивности солнечной радиации
г*тем соответствующего воздействия на расход
сжигаемого топлива. Естественно|, что в этих режимах в целях максимальной экономии топлива следует стремиться к максимально возможному использованию тепла солнечной радиации.

Рисунок 1. Карта Узбекистана
На рис.2 представлена принципиальная тепловая схема предлагаемого варианта комбинированной СЭС с ТЭС.

Рисунок 2. Принципиальная тепловая схема СТЭС: 1 - топливный парогенератор; 2 -растопочный узел;
3 - впрыскивающий пароохладитель; 4 - солнечный тепло-приемник; 5 - паропаровой теплообменник:
6,7,8-цилиндры высокого, среднего и низкого давления паровой турбины; 9 - генератор;
10,17 - конденсатор; 11,14 -насос; 12,15 - регенеративные подогреватели низкого и высокого давления;
13 - деаэратор; 16 - турбопривод питательного насоса
Осуществление перегрева первичного пара в
солнечном теплоприемнике от 407° до 495°С, позволит выполнить его поверхности без использования аустенитных труб, что в условиях работы резкопеременными тепловыми нагрузками значительно
повышает его надежность. Наряду с этим выполнение солнечного теплоприемника без вторичного
пароперегревателя позволяет не только упростить
его конструкцию, но и отказаться от дополнительных громоздких и длинных паропроводов вторичного пара и тем самым существенно сократить тепловые и гидравлические потери на тракте вторичного

пара, а также снизить стоимость котельной установки.
В регионе Центральной Азии органическим
топливом для вновь сооружаемых электростанций
остаются уголь и газ с запасами до 30 лет (примерно
до 2047 года). Сравнение аналогичных угольной
КЭС и опытно-промышленной СТЭС показывает,
что по приведенным затратам эффективней является
СТЭС.
Анализ показывает, что строительство и эксплуатация СТЭС на территории Узбекистана номинальной мощностью 300 МВт позволит:
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увеличить годовое производство электроэнергии
до 1724 млн. кВт.ч;
обеспечить экономию топлива данной станцией
до 76 тыс. т.у.т/год.
исключить вредные выбросы в количестве до 3
тыс. т/год.
Приведенное решение аккумулирования излишней энергии в сети в баках аккумуляторах, поможет
экономить топливо в не малых объемах, а так же
стимулировать население к установке фотоэлемент-

ных пластин на своих участках, что так же уменьшит выбросы углекислого и других газов в атмосферу. Срок окупаемости СТЭС - 7,3 года (для электростанции срок окупаемости до 10 лет считается
актуальным).
Однако есть и отрицательные стороны СТЭС
башенного типа: последствия концентрации солнечной радиации в одной точке, достаточно низкий
КПД, дороговизна, полная зависимость от солнечной инсоляции.
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ФИЛОЛОГИЯ

ГАРДНЕРОВСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОДЫ
Наталия Леонидовна Сержант
канд. филол. наук, доцент, Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка,
Беларусь, г. Минск
Художественная концепция книг Джона Гарднера вырабатывалась на протяжении всего творчества. Большинство произведений писателя задумано
по достаточно узнаваемым сюжетным схемам и
художественным кодам. Выявить характерные для
писателя сюжетообразующие элементы, тематические и идейные предпочтения, «излюбленный» тип
героя помогает анализ последних книг Гарднера,
вышедших после его смерти.
В основе автобиографического романа Джона
Гарднера «Тишина», опубликованного в 1986 году,
лежит откровенное повествование о первом браке
писателя. Это единственный роман Гарднера, в
котором оба героя являются представителями профессий из мира искусства. Мартин Оррик– писатель,
его жена Джоан – пианистка. Хотя Гарднер прекратил работу над романом задолго до того, как его
брак с Джоан Петтерсон завершился разводом,
«Тишина» является одной из удачных попыток
Гарднера написать книгу о взаимоотношении и
проблемах людей, посвятивших себя служению
искусству, о герое, который, как и Гарднер, стремился создать искусство, способное изменить
жизнь.
В «Тишине» Гарднер вновь использует ставшие
узнаваемыми художественные коды своих прошлых
книг. Так появляется прием романа-вставки, как в
«Октябрьском свете», но если в романе 1976 года
представлен текст книги, которую читает героиня,
то здесь – писательский труд самого героя. Проблемы, над которыми размышляет Мартин Оррик в
своих сочинениях, конечно, основаны на том, что
волновало Гарднера в его книгах. Это – вечные
философские вопросы о соотношении естественного
мира Природы, из которого мы все произошли, и
интеллектуального мира Разума, который мы создаем, чтобы придать смысл существованию, объяснить нашу «уникальность» (тематика и проблематика романа «Диалоги с Солнечным»). Это вечные
проблемы добра и зла, вопросы религии, культуры и
искусства, раскрывающие нравственно-этическую
проблематику всех предшествующих работ самого
писателя. Однако Гарднер предупреждает читателей
о том, что его история, сюжет его книги, в большей
степени проливает свет на жизненные проблемы
Мартина Оррика, чем цитаты о природе и метафизике из книг его героя. «Тишина» – не просто история Мартина, который, как и многие герои Гарднера, бежит от реальности в свой, в данном случае,
литературный мир, но и история Джоан. Жена героя
однажды навсегда отказалась от блестящей музыкальной карьеры ради детей и мужа, и ежедневно

сталкивается с проблемой определения своей роли в
жизни – линия, намеченная Гарднером еще в истории жены полицейского Кламли из «Диалогов с
Солнечным», и не получившая окончательного
развития.
Посвятив почти половину своего романа подробному описанию жизни родителей, дедушек и
бабушек, теток и дядюшек, Гарднер подчеркнул
значение общего прошлого Джоан и Мартина – ведь
они двоюродные брат и сестра. Оррики связаны
прошлым, и в этом источник их проблем (мотив,
встречающийся в романе «Призраки Микельсона»:
герой поселился в доме, где жили в кровосмесительном браке брат и сестра, отчего и проистекали
многочисленные проблемы, связанные с проклятьем
места обитания). Чтобы представить основу отношений Орриков, Гарднер разрабатывает образ «двух
долей головного мозга». Поскольку Мартин является «левой долей», или интеллектом, а Джоан – «правой долей», или интуицией, Оррики оказываются
связанными физически, но воспринимают мир совершенно разными способами. Однако генетическая
связь между Джоан и Мартином должна содержать
некоторую точку взаимодействия, так же, как левая
и правая доли человеческого мозга соединены и
взаимодействуют друг с другом. Внутренний мир
героев тоже имеет свои различия. Мартин, как описывает его мать Джоан – «темная сторона». Замкнутый, чувствительный, он является интеллектуальным героем Гарднера, который отступает от жизни,
подвержен постоянной внутренней переоценке, что
намекает на «вторичность» образа: Солнечный и
Фред Кламли в «Диалогах с Солнечным», профессор Питер Микельсон в «Призраках Микельсона».
Отношения молодых супругов Орриков– одна
из главных сюжетообразующих линий романа. Другой сюжетный код связан с историей детства Мартина, когда не стало его брата Гилберта (так звали
младшего брата самого Гарднера, умершего в раннем возрасте). Мартин считает себя виновным в
смерти брата и в свои семь лет испытывает такую
вину, боль и отчаяние, которые большинство героев
Гарднера накапливают в течение всей жизни.
Третья сюжетная линия, наиболее значительная
в романе, соответственно и в жизни Мартина, повествует о периоде жизни героев в Сан-Франциско.
Там Мартин теряет веру в себя и в свои творческие
силы. Его отчаяние постепенно превращается в
метафизическую проблему, разрешение которой он
пытается найти в своих «мрачных» романах, как
когда-то профессор Микельсон пытался разобраться
в своих жизненных противоречиях, погружая созна47
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ние в сложное философское теоретизирование. Холодность Мартина, его равнодушие ужасают Джоан.
Она никогда не интересовалась его идеями, философией, теорией искусства, поэтому со временем
стала ясно ощущать, что они с мужем не понимают
друг друга, говорят как бы на разных языках. Джоан
прячется за язвительный юмор и слезы, а Мартин
замыкается в собственном мире искусства и все
больше тянется к алкоголю. Даже в том, что, казалось бы, должно объединять их, они ведут себя поразному. Джоан и Мартин – натуры творческие, но
творят они как бы из разных источников вдохновения. У Джоан богатое воображение, хорошая интуиция, поэтому ее музыкальный талант произрастает
из правой доли мозга, когда она ощущает в центре
всего «тишину, которая задерживается на мгновенье, приостанавливая скольжение мира в бездну» [2,
c.121]. Как Генри Сомс (герой романа «Никелевая
гора») и Фред Кламли («Диалоги с Солнечным),
Джоан Оррик, переполнена чувствами, которые
трудно выразить словами. Самые «сокровенные»
чувства Сомс выражает, любуясь нетронутой природой, Кламли – в откровенных тайных «слушаниях» преступника Солнечного, у Джоан они воплощаются в музыке. Мартин же – рационалист и
недостаток воображения компенсирует исследованием идей, которые олицетворяет в героях и ситуациях своих романов. Его искусство рождается из
безжалостного стремления проверить ряд идей, из
попытки обнаружить некоторую стабильность и
убедить себя в том, что жизнь – не более чем «случайное метание костей». Он пишет не для того,
чтобы достигнуть «тишины», момента, который
сдерживает изменение, но для того, чтобы показать
красоту постоянного изменения.
Неспособный и нежелающий действовать, Мартин становится равнодушным к себе и своей совместной жизни с Джоан. И, как это происходит во
всех романах Гарднера, обрести себя вновь, найти
свое место среди других, герою помогают окружающие его люди. Так, однажды в Детройте чета Орриков знакомится с Полем Бротским, участником
войны во Вьетнаме, интеллигентом, обладающим
уникальной способностью нравиться людям. То, что
Мартин не может сделать для Джоан, Поль Бротский делает легко и с удовольствием: ремонтирует
дом, ходит в магазин и, что важнее всего, беседует с
Джоан. Также легко Поль может говорить и с Мартином на его «интеллектуальные» темы: о его теории времени, психологии, о двух долях головного
мозга... При молчаливом согласии Мартина, Поль
становится любовником Джоан и, как ни парадоксально, придает эмоциональную и физическую стабильность браку Орриков, становится своеобразным
опорным стержнем, благодаря которому, Джоан и
Мартин могут быть рядом и надеяться на изменение. Особенно Поль помогает Джоан. Он входит в
ее жизнь в критический момент, вскоре после того,
как она узнала от психиатра, что Мартин больше не
может любить ее как прежде: «Для вашего мужа вы
являетесь символом зла и подавления. Он может
стать хорошим писателем, здоровым и уверенным
человеком, но его отношение к вам...» [2, c.134].

Доктор не договаривал о мрачных последствиях. Но
Джоан понимала, что для спасения Мартина, ее
самой, их детей, она должна расстаться с ним. Однако это разумное решение оказалось слабее, чем ее
чувства к мужу, семье. И увлечение Полем только
усилило ее любовь к Мартину и желание спасти их
брак.
Еще один повторяющийся сюжетный код романов Гарднера, встречающийся в «Тишине» – возвращение к корням, воскрешение стабильности
через уход от привычной суеты. Герой романа,
правда, уже не один (как Микельсон), а с семьей
уезжает из Сан-Франциско на Средний Запад, в
Миссури. Там он пытается скрыться от вечных городских проблем, остаться наедине с природой, «в
месте, где чувства, принципы, потребности забываются при виде красной земли, низких, сердитых гор,
широких небыстрых рек, циклонов, птиц и змей» [2,
c.134]. Многие герои Гарднера, стремясь восстановить порядок и стабильность в своей жизни, покидают привычный городской пейзаж, сблизжаясь с
естественным миром. Средний Запад для Мартина
представляется неким «пасторальным раем», как
Кэтсхиллы для Генри Сомса (роман «Никелевая
гора»), горы Кроу и Проспект для Пейджа («Осенний свет»), ферма на окраине Пенсильвании для
Микельсона («Призраки Микельсона»).
Когда у Мартина появляется любовница, и он
сообщает об этом жене, на первый план выдвигается
история Джоан, усиленно пытающейся спасти свой
брак, что ей удаётся. Оррики вновь переезжают в
Вермонт, где, с одной стороны, Джоан получает
обеспеченную культурную жизнь востока Штатов, с
другой, Мартин сохраняет «провинциальность»,
занимая скромную должность преподавателя в колледже. Хотя он продолжает иногда «сетовать» и
«грустить», в его романах появляются светлые тона,
вера и прославление жизни, которая раньше казалась ему такой мрачной и безнадежной. Меняется и
Джоан. Она научилась даже понимать некоторые
философские объяснения жизни и смерти, над которыми так часто грустно размышляет ее муж. Чтобы
передать чувство, которое появилось в ней после
решения измениться, она проводит аналогию между
собой и своей семьей и концертным пианистом и его
аудиторией. Хотя пианист знает о своем артистическом превосходстве над аудиторией, ему необходимо одобрение публики больше, чем личное удовлетворение. Его искусство требует их внимания, иначе
оно бесцельно. Так и Джоан восстанавливает эту
нить взаимопонимания между собой, своей семьей и
окружающими ее людьми. Она осознает, что только
так можно открыть в жизни чувство «тишины»,
которое существует для нее в музыке.
Таким образом, в «Тишине» классическая схема
сюжета гарднеровских книг завершается традиционным «воскрешением». Герой «прозревает» и восстанавливает упорядоченную спокойную жизнь,
которой в конце произведений обычно достигают
все «сомневающиеся» и «заблудившиеся» персонажи писателя. И определить, кто из героев «Тишины»
более главный довольно трудно. Изменение Джоан
имеет магическое воздействие на Мартина и его
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перерождение. Однако есть нечто патологическое в
отчаянных попытках Джоан Оррик спасти свой
брак. Возможно, она и является одним из «нравственных» героев Гарднера, о которых писал он в
своей работе «О нравственной литературе», но в его
понимании это понятие гораздо шире, чем умение
вернуть мужа. С другой стороны, именно Джоан
Оррик– первый женский персонаж Гарднера, созданный, словно по канонам традиционной феминистской литературы: сильная, волевая, талантливая
женщина, играющая далеко не последнюю роль в
идейном замысле романа.
В примечаниях к «Тишине» Гарднер указывал,
что надеется в последующих романах разрабатывать
женские характеры так же полно, как и мужские. В
«Тишине» у него была блестящая возможность
сделать это несколько ранее, но вероятно автобиографическая природа предмета повествования и
распад, а не «воскрешение» его собственного брака
не дали развить характер Джоан Оррик до настоящего ее триумфа, обязательно бы оцененного феминистской критикой. Но в творческие задачи Гарднера никогда не входило желание угодить тем или
иным внимательным критикам или рецензентам.
Как и в предыдущих романах, в «Тишине» Гарднера
интересовала проблема взаимоотношений между
людьми, их умение и неумение понимать друг друга, только сюжет и герои в нем были почти невымышленными, идеи – очень близкими автору. За
сомнениями и трудностями Мартина Оррика кроются нелегкие поиски самого Гарднера в его неукротимом желании создавать «искусство, способное
влиять на жизнь и людей, делая их лучше и добрее»
[2, c.9].
Сюжетные художественные коды предшествующих романов Гарднера обнаруживаются и в следующем незавершенном романе «Тени», также
опубликованном после смерти писателя в 1986 году.
Текст, который редактор, Николас Дельбанко
предложил для публикации, состоит из тщательно
отобранных глав рукописи Гарднера. Выбрав из
множества вариантов наиболее связные, Дельбанко
выстроил композицию отредактированного им сюжета романа из трех частей, девяти глав и семи
фрагментов. Очевидно, что Гарднер был далек от
окончания этого романа, хотя незадолго до смерти

он говорил своей невесте Сьюзан Торнтон, что, в
конце концов, нашел способ «фиксировать тени».
Как отмечает Дельбанко в предисловии к своему
изданию, «ни одна страница этого опубликованного
текста, ни сотни страниц рукописи Гарднера не
являются неизменными как рок, в отличие от завершенного, хотя и неотредактированного наброска
«Тишины» [1, c.7]. Многочисленные варианты отдельных частей рукописи, повторения, которые
встречаются и в опубликованном тексте, сложная
композиционная структура, так и не обретшая законченную форму,– неизбежны. Они вскрывают
нелегкий творческий процесс Гарднера в поиске
удачной композиции, выборе тем, идей, героев,
наиболее точно отражающих первоначальный замысел. Опубликованные Дельбанко части и главы
«Теней» объединены общей идейной направленностью, по мнению редактора, отражающей одну из
главных сторон художественного поиска Гарднера –
проверку ценностей, противопоставление различных нравственно-этических идеалов. Однако впервые в своем творчестве писатель попробовал силы в
не свойственном ему типе романа с детективным
сюжетом. «В рамках приемов детективного жанра
Гарднер исследовал способы объяснения того, кто
мы и что мы можем знать о нас самих и мире, в
котором мы живем» [3, c. 9].
По описанию портрета последнего героя Гарднера можно сделать вывод о существовании особого
«гарднеровского» типа. Джеральд Крэйн– главный
персонаж романа «Тени» – стареющий, страдающий
алкоголизмом частный детектив. Как и Питер Микельсон, Крэйн находится на грани умопомешательства (в седьмом фрагменте опубликованного текста
Крэйн действительно представлен пациентом психиатрической клиники); он переполнен чувством
вины и страха, отчаяния и растерянности перед
жизнью, которые присущи многим героям Гарднера.
Крэйн когда-то прославился виртуозно раскрытыми
уголовными делами в Чикаго, сейчас же он наполовину отстранен от дел в маленьком городке Карбондейлe, штата Иллинойс. Явное сходство Джеральда
Крэйна с его предшественниками, Фредом Кламли
(«Диалоги с Солнечным») и Питером Микельсоном
(«Призраки Микельсона»), наводит на мысль, что и
в этом романе Гарднер планировал разработку художественной концепции своих прошлых книг.
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ЭКОНОМИКА

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Гиринский Андрей Владимирович
канд. экон. наук, доцент, РУДН,
РФ, г. Москва
Риск – вероятность получения результата, отличного от заранее запланированного; это неопределенность того или иного показателя, вероятности
наступления неблагоприятного события, оценка
опасности в ведении той или иной деятельности.
Финансовый риск – вероятность возникновения
события, влекущего частичную либо полную потерю капитала, уменьшение либо потерю дохода,
увеличение либо появление убытков. Финансовый
риск возникает в результате хозяйственноэкономических отношений, связанных с денежным
обращением, то есть финансовых отношений, и
может затрагивать как собственно финансовое состояние компании, так и, опосредованно, ее операционную деятельность.
Существует несколько классификаций финансовых рисков по видам. Одна из них гласит, что финансовые риски подразделяются на три основных
вида:
1) Риски, связанные с покупательской способностью денег;
2) Риски, связанные с вложением капитала
(инвестиционные риски);
3) Риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности.
В свою очередь, каждый из трех видов включает
свои подвиды рисков. К рискам, связанным с покупательской способностью денег, относят также
инфляционные и дефляционные риски, валютные
риски, риски ликвидности. Рассмотрим каждый из
них.
Рыночная экономика подразумевает постоянное
взаимодействие всех участников рынка друг с другом, их борьбу, а также их постоянную адаптацию
под изменения бизнес-среды. К одним из наиболее
значимых и ощутимых изменений относится изменение цен на готовую продукцию либо факторы
производства. Реагируя на сокращение спроса либо
рост предложения какого-либо товара (услуги), цена
на этот товар (услугу), при прочих равных, снизится; удорожание (удешевление) сырья для производства товара должно привести, опять-таки, при прочих равных, к росту (снижению) цены на товар;
ожидания цен, объемов предложения и спроса, цены
товаров-заменителей и комплементарных товаров и
многое другое – все это влияет на текущую цену
упомянутого товара. Все эти факторы в той или
иной степени неопределенны в будущем, а значит,
несут в себе риски. И в данном рассматриваемом
случае такие риски называются инфляционными
либо дефляционными, если речь идет о росте либо
снижении цен на товары, сырье и проч., соответ-

ственно. Также в этот риск укладывается и вероятность реального обесценения (удорожания) денег.
Примером проявления инфляционного риска
может быть более быстрый рост стоимости сырья,
используемого в производстве, по сравнению с
ростом отпускной цены на товар. Сюда же можно
отнести риск слишком быстрого роста цены товара
по сравнению с ценами аналогичных товаров конкурентов, что влечет необходимость снижения цены
данного товара, а значит, снижения дохода.
Дефляционный риск подразумевает снижение
цены на отпускной товар, что влечет снижение дохода, а также снижение стимулов к воспроизводству.
Под валютным риском подразумевается вероятность неблагоприятного изменения курса валюты,
что может увеличить расходы на приобретение
факторов производства либо товара, или снизить
доходы от реализации продукции. Особенно этому
риску подвержены организации, ведущие экспортно-импортные операции, в том числе торговые, а
также финансовые организации (в частности, банки), имеющие на балансе, как правило, большие
объемы валюты и валютных финансовых инструментов.
Риск ликвидности в контексте данной классификации представляет возможность потерь при
реализации ценных бумаг или иных активов (товаров), вследствие малой глубины рынка либо изменения качественных характеристик актива (товара).
Группа рисков, связанных с вложением капитала (инвестиционных рисков) включает такие подвиды рисков как риск реального инвестирования, риск
финансового инвестирования (портфельный риск),
риск инновационного инвестирования. Все эти категории несут в себе риски снижения доходности,
включающие процентный и кредитный риски.
Общее понятие инвестиционного риска подразумевает вероятность возникновения потерь (убытков) в результате реализации инвестиционного проекта.
Учитывая,
что
инвестиции
бывают
портфельными или реальными (прямыми), отсюда
образуются первые два из перечисленных подвида
риска: риск реального инвестирования и риск финансового (портфельного) инвестирования. Первый
включает риски, связанные с реализацией реальных
инвестиционных проектов, то есть включающих
вложения в основной капитал, строительство и т.п.
Второй связан с инвестированием в портфельные
(финансовые) активы – ценные бумаги, в том числе
производные финансовые инструменты и т.п. Наконец, риск инновационного инвестирования связан с
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инвестированием в т.н. научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки.
Говоря непосредственно о потенциальных эффектах от инвестирования по перечисленным
направлениям, выделяются риски процентный и
кредитный.
Процентный риск обозначает возможность потерь курсовой стоимости по финансовым инструментам в результате изменения процентных ставок,
либо риск неполучения (недополучения) дохода на
дифференциале ставок по привлечению и размещению (вложению, кредитованию) средств (в случае
кредитных организаций). Данный риск также может
сопутствовать размещению ценных бумаг (в особенности облигаций с фиксированной купонной
ставкой) эмитентом: размещенные долговые обязательства будут обслуживаться им по более высокой
ставке, чем в некоторый будущий момент времени.
Размер этой упущенной выгоды от дифференциала
ставок по ценным бумагам и рыночной ставки и
будет проявлением данного риска.
Кредитный риск связан с возможностью неуплаты части или всей суммы, а также непоставки того
или иного актива дебитором своему кредитору. Этот
риск актуален как для организаций реального сектора, представляя возможность непоставки товара
либо его неоплаты, так и для финансовых организаций. Особую роль он приобретает при рассмотрении
деятельности Центрального Контрагента.
Третья группа рисков, – риски, связанные с организацией хозяйственной деятельности, – объединяет риск коммерческого кредита, оборотный, операционный и расчетный риски.
Риск коммерческого кредита во многом подпадает под категорию кредитного риска, описанного
выше – это вероятность непоставки (неполной поставки) товара (услуги) в случае предоплаты (аванса) либо вероятность неполучения оплаты при отсрочке
(рассрочке)
товара,
поставленного
контрагенту.

Под оборотными рисками понимается вероятность дефицита финансовых ресурсов в течение
операционной деятельности компании. Например, в
случае равномерной скорости реализации продукции оплата за нее поступает неравномерно, что
ведет к кассовым разрывам и дефициту ликвидности
у предприятия.
Операционный риск интерпретируется как возможность перебоя либо остановки операционной
деятельности (бизнес-деятельности). В соответствии
с Базель II, операционный риск – это риск убытка в
результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников или систем,
или внешних событий. Это определение включает
юридический риск, но исключает стратегический и
репутационный риски.
Расчетный риск – риск, связанный с неисполнением или задержкой исполнения платежей в системе
исполнения сделок.
В то же самое время, учитывая специфику рассматриваемой в рамках данной работы компании,
более уместно было бы рассматривать классификацию рисков, предложенную Международной ассоциацией специалистов по управлению рисками
(GARP – Global Association of Risk Professionals) в
Общепринятых принципах управления рисками
(GARP – Generally Accepted Risk Principles). Основные виды рисков включают:
 Рыночный риск;
 Кредитный риск;
 Риск ликвидности;
 Операционный риск;
 Риск события.
По данной классификации, рыночный риск
представляет собой возможность отрицательного
изменения стоимости активов в результате колебаний цен активов, процентных ставок, курсов валют,
цен акций, облигаций и товаров. Он также включает
процентный риск, валютный риск.
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РФ, г. Москва

Кредитный риск – риск неспособности контрагента исполнять свои обязательства. Он подразумевает риск дефолта, риск изменения рейтинга (доверия), риск досрочного погашения.
Риск ликвидности – возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив
в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры. Он включает риск спреда, когда разность цен
покупки и продажи актива может привести к снижению прибыли либо появлению убытка; риск кассовых разрывов, когда компания испытывает недостаток ликвидности (наличных средств или их высоко
ликвидных эквивалентов) для обеспечения текущей
деятельности (выполнения обязательств перед
контрагентами) вследствие неравномерности поступления/расходования средств в период времени.
Операционный риск – возможность непредвиденных потерь вследствие технических ошибок при
проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т.д.
Риск события (бизнес-риск) – возможность
непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных
обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов и т.д. Сюда же входят упомянутые ранее налоговый, юридический,
трансфертный риски, риск потери репутации, стихийных бедствий и некоторые другие.
Это основные виды рисков, в соответствии с
классификацией Международной ассоциации специалистов по управлению рисками. Далее в данной
работе риски, факторы их возникновения, а также
способы их устранения, рассматриваемые в контексте компании “Московская биржа”, будут включать
риски именно из этой классификации, а также риски, указанные самой компанией в своей финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Финансовая устойчивость компании может подвергаться опасности под воздействием целого ряда
рисков, в том числе – упомянутых выше. При анализе этих рисков, особенно по части их минимизации
или устранения, особенную роль играет изучение
причин, факторов, порождающих либо увеличивающих эти риски.
С точки зрения источников возникновения, факторы риска бывают:
 Внешние
 Внутренние
Внешние факторы риска проистекают из внешней для данной фирмы среды и не зависят напрямую
от фирмы. В свою очередь, они различаются по
характеру воздействия на компанию: часть из них
влияет косвенно, часть – напрямую. Соответственно, они бывают косвенными и прямыми.

К внешним рискам прямого воздействия можно
отнести:
 нестабильность, противоречивость законодательства;
 непредвиденные действия государственных
органов;
 нестабильность экономической (финансовой,
налоговой, внешнеэкономической) политики;
 нестабильность конъюнктуры внутреннего и
внешнего рынков, конкуренция;
 коррупция;
 научно-технический прогресс;
 взаимоотношения с хозяйствующими партнерами.
Внешние риски косвенного воздействия включают:
 политические риски;
 социальные риски;
 непредвиденные изменения в области предпринимательской деятельности;
 непредвиденные изменения в экономической
обстановке в регионе;
 климатические и природные риски;
 внешнеполитические риски.
Внутренние риски характеризуются степенью
влияния компании на них, а также характером их
возникновения (по отношению к компании). Исходя
из этого, они подразделяются на риски объективные
и субъективные.
К внутренним объективным рискам можно отнести:
 непредвиденные изменения в процессе производства (технические сбои, неполадки, поломки,
моральное старение техники);
 финансовое состояние фирмы;
 мотивация сотрудников и иных заинтересованных лиц фирмы;
 разработка, внедрение новых технологий, организация труда;
 стихийные бедствия локального характера;
 непредвиденные изменения во внутрихозяйственной деятельности;
 недостаток бизнес-информации в фирме.
Внутренние субъективные риски включают:
 ошибки при реализации бизнес-решений
 риски здоровья и безопасности персонала
 низкое качество менеджмента, персонала
 несоблюдение договоров и др.
Каждый из данных рисков в рамках своей “области” может перекликаться с другими рисками.
Финансовая устойчивость компании может подвергаться опасности под воздействием целого ряда
рисков, в том числе – упомянутых выше. При анализе этих рисков, особенно по части их минимизации
или устранения, особенную роль играет изучение
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 нестабильность, противоречивость законодательства;
 непредвиденные действия государственных
органов;
 нестабильность экономической (финансовой,
налоговой, внешнеэкономической) политики;
 нестабильность конъюнктуры внутреннего и
внешнего рынков, конкуренция;
 коррупция;
 научно-технический прогресс;
 взаимоотношения с хозяйствующими партнерами.

причин, факторов, порождающих либо увеличивающих эти риски.
С точки зрения источников возникновения, факторы риска бывают:
 Внешние
 Внутренние
Внешние факторы риска проистекают из внешней для данной фирмы среды и не зависят напрямую
от фирмы. В свою очередь, они различаются по
характеру воздействия на компанию: часть из них
влияет косвенно, часть – напрямую. Соответственно, они бывают косвенными и прямыми.
К внешним рискам прямого воздействия можно
отнести:
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Гиринский Андрей Владимирович
канд. экон. наук, доцент, РУДН,
РФ, г. Москва
Процесс управления рисками включает в себя
несколько стадий:
 Выявление риска, оценка его вероятности и
масштаба его последствий;
 Выбор инструментов и методов для воздействия на выявленный риск;
 Разработка риск-стратегии для минимизации
риска и его последствий;
 Реализация риск-стратегии;
 Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
Процесс управления рисками на предприятии
осуществляется непрерывно. Каждый из данных
этапов пересматривается постоянно.
Что касается инструментария и методологии
управления рисками, набор способов здесь довольно
широк. Существуют способы для минимизации или
устранения большей части рисков, и основные из
них – следующие:
 Страхование (гарантирование)
 Хеджирование
 Самострахование (резервирование)
 Диверсификация
 Минимизация (лимитирование)
 Избежание
Страхование – предварительное резервирование
ресурсов путем распределения ответственности
между большим числом экономических агентов с
целью компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков.
Гарантирование в данном случае не меняет в
корне подхода к управлению рисками в рамках
этого способа, но является отдельным подмеханизмом. Это подвид страхования, при котором устанавливается субсидиарный характер ответственности, и
ответственность может перейти от одного субъекта
экономических отношений к другому.
При использовании такого способа как страхование (гарантирование) страхуются массовые виды
риска, вероятности возникновения которых известны с высокой долей точности и слабо коррелированы между собой.
Данный подход позволяет управлять операционными рисками, рисками событий и отчасти –
кредитными рисками.
Хеджирование – это снижение или полное
устранение риска путем переноса риска с одного
лица на другое. При хеджировании имеет место
активное использование производных финансовых
инструментов, таких как форварды, фьючерсы,
опционы, свопы.
Сфера применения для этого способа управления риском включает рыночные, кредитные риски,
риски события.
Самострахование, или резервирование, – это создание собственного резерва ресурсов на покрытие

непредвиденных потерь вследствие реализации
рисков с целью поддержания бесперебойного функционирования предприятия.
Учитывая, как правило, более высокую стоимость собственного капитала, а также больший
(относительно классического страхования) размер
резервируемых средств (особенно в случае банковской деятельности), данный способ страхования
риска является достаточно затратным, тем не менее,
одним из наиболее эффективных, – не в последнюю
очередь из-за отсутствия контрагентских рисков.
Таких способом страхуется спектр наиболее существенных для организации рисков – рыночные,
кредитные, операционные, отчасти – риск балансовой ликвидности (риск кассовых разрывов).
Диверсификация – еще один способ управления
риска, получивший широкое применение в 20-м
веке, в первую очередь, в портфельной теории. Диверсификация, или распределение риска, – распределение вложений по различным типам (видам)
активов, слабо либо отрицательно коррелированным
между собой. Сюда же можно включить и распределение деятельности фирмы по разным направлениям, корреляция результатов которых друг между
другом или с экономическим циклом слаба, либо
антициклична.
С точки зрения формирования пассивов организации, и особенно пассивов финансовых организаций, способ требует привлечения ресурсов из разных, слабо зависящих друг от друга источников.
При использовании данного метода, при прочих
равных, снижается специфический данному активу
(пассиву, бизнес-сегменту) риск, снижается риск
максимально возможных потерь за одно событие,
однако возрастает количество этих специфических
рисков, а значит, увеличиваются и издержки контроля за каждым из них. Уровень системного (рыночного) риска, в теории, сохраняется на приблизительно одном уровне вне зависимости от
диверсификации, если она происходит в рамках
одного сегмента (вида) рынка (активов)
Диверсификация позволяет управлять такими
рисками как рыночный, кредитный, операционный.
Минимизация, или лимитирование (ограничение), – это активное динамическое управление рисками, направленное на избежание чрезмерного риска путем динамического регулирования основных
параметров системы. Лимитирование предполагает
наличие оперативной и эффективной обратной связи
между центром принятия решений и объектом
управления.
Сфера применения: рыночные, кредитные, операционные риски, риски ликвидности.
Избежание рисков – намеренный отказ от реализации проектов с неприемлемо высоким уровнем
риска. Несмотря на отдельное выделение данного
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способа управления риском, любая компания должна руководствоваться в той или иной мере этим
правилом, в зависимости от своей толерантности к
риску.
Независимо от уровня и вида риска, от вероятности его возникновения и последствий от него,
любой экономический субъект обязан проводить
постоянный мониторинг своей деятельности на
предмет наличия рисков, затем проводя их качественный и количественный анализ. Особенно актуальной эта задача становится в отношении рисков,

выделяемых в соответствии с Правилом Парето:
20% рисков приносят 80% потерь. От выявления
этих 20% может зависеть как текущая деятельность
фирмы, качество ее продукции (услуг), ее деловая
репутация и т.д., так и само будущее компании как
участника хозяйственных отношений. Учитывая
рыночный характер экономики России на своем
нынешнем этапе, проблема приобретает еще большую актуальность, когда малое количество предприятий может надеться на финансовую или любую
иную помощь государства.

Список литературы:
1. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков». [Электронный
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70286876/ (дата обращения: 08.2017)
2. Аналитический портал «Отрасли права». [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права.рф/article/17043
(дата обращения: 08.2017)
3. Информационный
портал
«Bankir.ru».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://bankir.ru/publikacii/20080408/stranovoi-risk-i-metodi-ego-ocenki-1383969/ (дата обращения: 08.2017)
4. Информационный
портал
«Электронная
библиотека».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://uchebnik.biz/book/622-bankovskie-riski/13-glava-4-procentnyj-risk-41-ponyatie-vidy-i-faktory-procentnogoriska.html (дата обращения: 08.2017)
5. Профессиональный
портал
для
риск-менеджеров
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.riskovik.com/articles/bankovskie-riski/full/83/ (дата обращения: 08.2017)
6. Электронная
библиотека
«CYBERLENINKA»
Электронный
ресурс].
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskie-riski-suschnost-klassifikatsiya (дата обращения: 08.2017)
7. Говтань О.Дж. Системный риск в финансовой среде: теоретический анализ и подходы к оцениванию /
О.Дж. Говтань, А.К. Мансуров // Проблемы прогнозирования. - 2011. ― № 2. ― С. 24―36 с.
8. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - М.: Форум, 2012. - 240 c.

55

Журнал «Интернаука»

№ 8 (90), 2019 г.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПАО “МОСКОВСКАЯ БИРЖА” В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Гиринский Андрей Владимирович
канд. экон. наук, доцент, РУДН,
РФ, г. Москва
С целью оценить финансовую устойчивость
Публичного акционерного общества “Московская
Биржа”, в рамках Главы 2.1 данной работы будет
проведен комплексный анализ ее финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам. Будет дана оценка финансовых показателей
с использованием основных коэффициентов финансовой устойчивости и анализа основных разделов
отчета МСФО. Всю необходимую статистическую
информацию можно найти в Приложении.
При рассмотрении финансовых результатов
компании было обнаружено, что два основных источника прибыли компании – процентные и комиссионные доходы – росли с CAGR на уровне 22,9 и
12,1% соответственно за период 2011-2016 гг.
(Рис.2). Комиссионные доходы увеличивались стабильно на протяжении всего рассматриваемого
периода. Процентные и прочие финансовые доходы
также росли в период 2011-2015 гг., но впервые
снизились в 2016, что связано со значительным
снижением клиентских остатков на счетах биржи, а
также со снижением ставок в экономиках РФ и СНГ.
Чистая прибыль компании росла с CAGR на
уровне 24,7% за рассматриваемый период, тем не
менее, это не самый информативный показатель для
целей данной работы. Имеет смысл обратить внимание на операционные доходы, растущие с CAGR
17%, а также операционную прибыль и прибыль до
налогообложения – с 22,5% и 24,1% соответственно.
Из этого следует, что менеджмент компании имеет
высокий уровень экспертизы в своей сфере, что
выразилось в опережающих темпах прироста чистой
прибыли по сравнению с операционными доходами,
операционной прибылью и прибылью до налогообложения. Это говорит в первую очередь об умении
наращивать доходы опережающими темпами по
сравнению с расходами.
Так, две основные статьи расходов, – расходы
на персонал и административные расходы, – росли
умеренными темпами – по 8,7 и 7,5% соответственно, что значительно ниже темпов роста крупнейших
источников дохода. Таким образом, можно отметить, что биржа показывает эффективный контроль
над расходами в течение рассматриваемого периода.
Это также подтверждает анализ коэффициента
“Расходы/Доходы”. Среднее его значение – 0,38. В
течение всего рассматриваемого периода он не поднимался выше 0,51. Что касается его динамики, то
он снизился с 0,5 в 2011 г. до 0,28 в 2016 г., что
снова подтверждает эффективность проводимой
менеджментом компании политики по управлению
расходами.
Для анализа баланса Московской биржи автором работы был использован анализ коэффициентов. Учитывая специфику деятельности и баланса

компании, многие из традиционно используемых
для оценки финансовой устойчивости коэффициентов было невозможно использовать. По части из них
требовались данные по Российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ), которые являются во
многом нерепрезентативными в данном случае, а по
части – отсутствовали необходимые статьи баланса
в отчете МСФО.
Проводя коэффициентный анализ компании,
следует начать с оценки рентабельности ее деятельности как одного из основных мерил эффективности
компании. Несмотря на универсальность подхода к
оценке коэффициентов, в данном конкретном случае
следует сделать несколько оговорок касательно
значений коэффициентов. Скорректированная рентабельность активов (ROA – Return on Assets) у
Московской биржи была очень низкой за рассматриваемый период – в среднем 2,4%. Максимальное
значение равнялось 3,6%, минимальное – 1,2%.
Несмотря на кажущуюся неэффективность, даже
учитывая корректирование на активы Центрального
Контрагента, значение приемлемо, учитывая большие объемы средств участников торгов, внесенные
на счета биржи, а также уровень безопасности вложений этих активов.
Рентабельность капитала составила в среднем
19,6% за рассматриваемый период, максимальная –
24,5% в 2015 г., минимальная – 14,2% – в 2013 г.
Данные значения являются достаточно умеренными,
что связано с большими относительно большими
объемами нераспределенной прибыли – биржа старается реинвестировать заработанную прибыль для
увеличения своей устойчивости, большей надежности исполнения обязательств перед контрагентами, а
также повышения уровня доверия клиентов. В
корне, достаточно низкое значение ROE тоже проистекает из внушительных объемов средств участников торгов и, что более важно, обязательств Центрального Контрагента.
Наиболее наглядной является показатель рентабельности по операционной прибыли. В случае с
Московской биржей этот показатель также был
скорректирован на специфику деятельности компании – вместо классического подхода, показывающего частное операционной прибыли и выручки, выручка здесь была заменена на операционный доход.
С этим видом рентабельности компания показывает
высокий уровень эффективности: среднее значение
показывает 64% - высокий уровень для российского
финансового и нефинансового сектора. Максимальное значение составило 75,5% в 2015 г., минимальное – 54,6% в 2011 г. Компания показывает устойчивый рост показателя с 2011 г. по 2015 г. – в 2016 г.
эффективность несколько снизилась.
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Рентабельность, рассчитанная путем деления
процентных и прочих финансовых доходов на финансовые вложения (включая денежные средства и
их эквиваленты), показывает эффективность размещения активов в финансовые инструменты и депозиты/займы другим организациям. В среднем она
составила 2,6% за период 2011-2016 гг., что примерно на уровне безрисковой ставки в долларах
США. Уровень безопасности этих вложений, а также тот факт, что они финансируются из источников,
не принадлежащих компании (главным образом,
средства участников торгов), подобные операции
имеют особую привлекательность для биржи.
Если скорректировать эту формулу на размер
денежных средств и их эквивалентов, то средняя
доходность за период составит 9,8%, что на уровне
средней доходности среднесрочных ОФЗ за рассматриваемый период. Ставка доходности здесь
удерживалась выше доходности ОФЗ в 20122014 гг., но ниже – в 2015-2016 гг., если учитывать
эффект курсового прироста наряду с купонной доходностью.
Несмотря на меньшую значительность основных средств в деятельности Московской биржи, за
исключением непосредственно серверов, обеспечивающих постоянный непрерывный прием, обработ-

ку, хранение и передачу данных, автором работы
были рассмотрены такие показатели эффективности
использования основных средств как фондоемкость,
фондоотдача, рентабельность основных средств.
При расчете первых двух показателей вместо выручки использовался показатель операционные
доходы.
Фондоемкость в среднем за период 20112016 гг. составила 0,235, что достаточно высоко для
компании, оперирующей главным образом с нефизическими, финансовыми активами. Максимальным
этот показатель был зафиксирован в 2011 г. –
0,338%. С тех пор показатель постепенно снижается,
вплоть до минимума в 2015 г. – 0,148.
Фондоотдача показывает довольно высокую
эффективность для российского бизнеса в целом – в
среднем 4,62 за период 2011-2016 г. Тем не менее,
для компании профиля Московской биржи это достаточно низкий показатель. Минимальное значение
составило 2,962 в 2011 г., максимальное – 6,767 в
2015 г.
Рентабельность основных средств, даже несмотря на специфику бизнеса Московской биржи, высока – 238,7% в среднем за 2011-2016 гг. Максимальное значение, как и ранее, достигнуто в 2015 г. –
409,8%. Минимальное – 117% в 2011 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО АНАЛИЗА К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Гиринский Андрей Владимирович
канд. экон. наук, доцент, РУДН,
РФ, г. Москва
Важным этапом анализа эффективности и
устойчивости компании является анализ показателей оборачиваемости. Как видно из приведенной
таблицы коэффициенты оборачиваемости активов и
текущих активов у компании находятся на низких
уровнях, снова в силу большого объема клиентских
средств. Среднее значение по показателям составляет 0,05 и 0,056 соответственно.
Оборачиваемость собственного капитала в
среднем за период составила 0,408, что является
приемлемым показателем. Тем не менее, его значение в целом снижается с 2011 г. – в силу опережающего роста собственного капитала по сравнению с
операционными доходами.
Коэффициент оборачиваемости заемного капитала, рассчитанный автором работы по данным
отчетности компании, не несет высокой смысловой
нагрузки, так как долговая нагрузка была почти
нулевой в масштабах компании в 2012-2013 гг.
(коэффициент оборачиваемости 1067 и 483 соответственно), и достаточно низкой – в 2011 г. (6,6) После
2013 г. долговая нагрузка у компании отсутствует.
Компания показывает высокий уровень покрытия кредиторской задолженности своим операционным доходом – в среднем 7,486. В 2016 г. данный
коэффициент значительно вырос – до 14,757 с 7,492
в 2015 г. в силу почти двукратного снижения кредиторской задолженности и почти не изменившегося
операционного дохода.
Коэффициент оборачиваемости финансовых
вложений, являющийся для компании одним из
ключевых, в среднем показал за 2011-2016 гг. значение 0,203, что не очень высоко, учитывая тот
факт, что на финансовые вложения делятся не процентные доходы, а операционные. Тем не менее,
подобное может говорить о том, что компания выбирает наиболее безопасные (и, следовательно,
наименее доходные) объекты инвестиций.
Коэффициенты финансовой зависимости и автономии биржи несколько искажены спецификой ее
баланса. Можно отметить номинально низкий коэффициент автономии, скорректированный на размер активов ЦК, в среднем составивший 0,13 при
нормальном значении более 0,5. Это объясняется
большим, по сравнению с собственным капиталом,
объемом денежных средств участников торгов.
Коэффициент финансовой зависимости находился в
среднем на уровне 0,87, что достаточно высоко и
могло бы угрожать финансовой устойчивости компании, если бы не ее стратегия размещения и заработка – привлечение средств участников торгов и
размещение их в высоколиквидные безопасные
активы.
Резюмируя анализ коэффициентов компании,
нужно отметить специфичность ее стратегии. Не-

смотря на негативно высокие/низкие значения ряда
коэффициентов, деятельности и устойчивости компании в момент написания данной работы ничто
существенно не угрожает. Тем не менее, в случае
банкротства или ухудшения кредитного рейтинга
эмитентов ценных бумаг, в которые инвестирует
биржа, либо проблем в крупных банках, где биржа
размещает денежные средства, биржа рискует получить значительные убытки, угрожающие ее финансовой устойчивости. Эта проблема будет рассмотрена подробнее далее в данной работе.
Проводя анализ финансовой устойчивости компании, необходимо подойти к проблеме комплексно,
и подробное рассмотрение и анализ статей отчетности МСФО – один из способов достижения поставленной цели.
Особое внимание стоит уделить двум основным
видам дохода биржи – комиссионному и процентному. Рассмотрим первый из них.
Комиссионные доходы биржи представляют собой платежи за оказание услуг по организации торгов на секторах рынка (денежный, валютный, фондовый, срочный), за расчетно-депозитарные услуги,
а также лицензионные платежи за предоставленное
ПО, предоставление информации и прочих услуг.
В 2011 г. в структуре комиссионных доходов
биржи преобладали доходы от организации торгов
на фондовом рынке – 42% (4,2 млрд. руб.). На втором и третьем местах были доходы от депозитарнорасчетных услуг (18%, 1,8 млрд. руб.) и организации
торгов на валютном рынке (16%, 1,6 млрд. руб.).
Только набиравший обороты, денежный рынок
составлял 10% (1 млрд. руб.) от суммарного объема
комиссионных, срочный рынок, также в силу своей
малоразвитости для российского рынка, занимал 8%
(0,8 млрд. руб.). Доходы от реализации ПО, технических и информационных услуг составляли в сумме порядка 5% (0,5 млрд. руб.).
К 2016 г. структура заметно изменилась:
Имеет место повышение диверсификации источников комиссионного дохода: ни у одного сегмента услуг доля в структуре не превышает 25%.
Денежный рынок по генерируемому доходу вышел
на первое место (4,8 млрд. руб.), показав прирост в
402% за 2011-2016 гг. Доходы от этого направления
постоянно растут, как и объемы торгов.
Валютный рынок, получив позитивный импульс
от допуска физических лиц к торгам валютой на
бирже в 2013 г., теперь занимает 22% (4,3 млрд.
руб.), увеличившись на 176% в 2011-2016 гг.
Услуги депозитария и расчетные операции генерируют 18% (3,6 млрд. руб.) комиссий биржи, увеличившись на 101% за рассматриваемый период –
как за счет увеличения активов на хранении в Национальном расчетом депозитарии, входящим в Груп58
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пу “Московская биржа”, так и за счет позитивного
опыта внедрения новых технологий и инструментов,
к примеру, ряда операций с Центральным Контрагентом.
Фондовый рынок, ранее занимавший значительную долю от общего объема дохода, теперь составляет лишь 18% (3,5 млрд. руб.), находясь на четвертом месте. Это единственный из крупнейших
сегментов рынка, показавший отрицательную динамику комиссионных доходов. Связано это в первую
очередь со значительным снижением объема торгов
на фондовом рынке, что было обусловлено как естественным оттоком ликвидности с финансовых рынков развивающихся стран в посткризисный период,
так и с негативными тенденциями в российской
экономике, политике. Конфронтация со странами
Запада значительно ослабила этот сегмент рынка.
Срочный рынок, занимающий 10% (2 млрд.
руб.) комиссионных в 2016 г. против 8% в 2011 г.,
тем не менее, показал высокий прирост за период –
155%. Во многом это результат естественного развития и “взросления” отечественного рынка.
На доходы от реализации информационных
услуг и программного обеспечения и технических
услуг теперь приходится 7% (1,4 млрд. руб.) комиссионных доходов. Комиссионные от информационных услуг показали прирост в 170% (с 279 до 752
млн. руб.), от реализации ПО и технических услуг –
200% (с 212 до 636 млн. руб.). В целом, рост как в
относительном, так и в абсолютном выражении этих
двух направлений бизнеса очень позитивен для
компании, позволяя не только диверсифицировать
источники доходов, но и показать способность компании к созданию высокотехнологичной конкурентной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Второй основной вид доходов биржи, процентный доход, формировался в течение рассматриваемого периода из нескольких источников:
Условно можно поделить источники процентных доходов на два главных источника: ценные
бумаги и иные финансовые инструменты; средства
на корреспондентских счетах и депозиты в финансовых организациях.
Известно, что доходы от вложения в ценные бумаги и иные финансовые инструменты увеличили
свою долю в общем объеме процентных доходов с
59% в 2011 г. до 68% в 2016 г. Соответственно, доля
процентных доходов от размещения средств на
корреспондентских счетах и в депозитах снизилась с
41 до 32%. Во многом это результат значительно
более низкой доходности размещения средств последним способом.
Так, средняя доходность размещения средств в
депозиты и на корреспондентские счета составила
1,5% годовых в период 2011-2016 гг., что соответствует безрисковой ставке по долларовым вкладам в
банках таких развитых стран как США, Германия,
Великобритания. В то же время, средняя годовая
доходность по процентам по инвестициям в ценные
бумаги и иные финансовые инструменты составила
6,7% за период, что несколько ниже ставки процентной доходности ОФЗ, однако разница между

ставками по депозитам и корсчетам и ценным бумагам стоит компании миллиардов рублей, так что
более быстрый прирост доходов (и вложений) в
ценные бумаги и финансовые инструменты (298% за
2011-2016 гг.) по сравнению с депозитами и корсчетами (167%) вполне обоснован и отвечает целям
менеджмента компании по максимизации доходности вложений ресурсов биржи.
С целью понять устойчивость контрагентов
биржи по сделкам размещения средств в виде денежных средств и их эквивалентов, стоит рассмотреть структуру данной статьи отчета МСФО.
Как видно из приведенной таблицы, средства
биржа размещает главным образом в крупные финансовые институты по всему миру. В отчете самой
компании говорится, что она размещает средства
гарантийного обеспечения (ГО) и Фонда покрытия
рисков (ФПР) на текущие счета в банках ОЭСР, РФ
и ЦБ РФ. Первым двум должен быть присвоен рейтинг не ниже ВВВ по классификации международного рейтингового агентства Fitch. Как видно из
приведенной таблицы, биржа предпочитает хранить
наибольшую долю денежных средств на счетах в
банках ОЭСР. Вероятнее всего, что эти банки представляют собой оптимальный вариант сочетания
наибольшей доходности с наименьшим возможным
риском. Учитывая подобную структуру контрагентов размещения средств, становится понятной низкая доходность вложения средств на корсчета и
депозиты, рассчитанная ранее.
Тем не менее, стоит отметить, что Московская
биржа имеет остатки по операциям с 6 контрагентами, каждый из которых превышает 10% капитала
компании. Совокупный размер этих остатков равен
331 млрд. руб., или 87% всех денежных средств и их
эквивалентов Группы. Это немаловажный фактор
риска для финансовой устойчивости компании,
которая может оказаться в опасности в случае появления финансовых трудностей у одного из упомянутых контрагентов. Однако, учитывая инвестиционную политику биржи, наиболее вероятным кажется,
что контрагенты эти являют собой центральные
банки стран ОЭСР, что, в теории, делает эти вложения почти безрисковыми.
Значимой для финансовой устойчивости и операционной деятельности биржи в последние годы
стали операции Центрального Контрагента. Являясь
посредником в операциях купли/продажи активов и
размещения/привлечения средств, он берет на себя
контрагентские риски исполнения обязательств для
обеих сторон сделки. От исполнения обязательства
Центрального Контрагента зависит устойчивость
значительной части российского биржевого рынка.
А устойчивость Центрального Контрагента, в свою
очередь, зависит от финансового состояния сторон
сделок, посредником в которых он является, а также
от качества и статуса активов, принимаемых в обеспечение Центральным Контрагентом.
По сравнению с 2011 г., когда объем обязательств (активов) ЦК по сделкам РЕПО составлял
0,869 млрд. руб., в 2016 г. их объем достиг 1 730
млрд. руб. Объем валютных операций с участием
ЦК увеличился с 1,77 млрд. руб. в 2011 г. до 2,89
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млрд. руб. в 2016 г. (+63%). Несмотря на внушительный рост показателей деятельности в абсолютных цифрах, стоит обратить внимание на иные данные. Справедливая стоимость ценных бумаг,
приобретенных в рамках сделок РЕПО, в 2011 г.
составляла 0,864 млрд. руб. Это означает покрытие
обязательств (активов) ЦК по данным сделкам на
уровне 99%. Учитывая низкий объем таких операций в 2011 г., недостаточность обеспечения в 1% не
является критической. В то же время, справедливая
стоимость ценных бумаг, приобретенных в рамках
РЕПО уже в 2016 г., составила 1 924 млрд. руб., то
есть покрытие сделок составило 111% от стоимости,
по которой они учитываются в составе обязательств
(активов) ЦК. Запас в 11% является вполне комфортным как с точки зрения обеспечения большей
устойчивости для Центрального Контрагента (биржи), так и умеренного удорожания привлечения
средств – для заемщиков в рамках сделок РЕПО.
Дополнительно к этому дисконту при принятии
ценных бумаг в обеспечение, известно, что ни один
из активов ЦК не был просрочен за период 20112016 гг.
Средства участников торгов – один из основных
источников формирования пассивов компании, в
том числе ресурсов для размещения средств. Для
того, чтобы понять природу образования этого вида
пассива, следует рассмотреть структуру образования его самого.
В состав гарантийного обеспечения (ГО) входят
взносы, размещаемые участниками рынка (начальная маржа). Данные средства предназначены для
обеспечения клиринга на рынке и покрытия рисков
по открытым позициям участников торгов, включая
сделки с участниками рынка, в которых Группа
выступает в качестве Центрального Контрагента. В
случае, если средств ГО участника клиринга недостаточно для обеспечения открытых позиций,
участник клиринга обязан погасить образовавшуюся
задолженность либо путем внесения дополнительных средств ГО, либо заключения сделок, приводящих к соответствующему снижению величины открытых позиций. Средства ГО возвращаются
участнику торгов при закрытии им своих позиций.
Группа размещает средства ГО на текущих счетах и
депозитах надежных банков или инвестирует их в
дебиторскую задолженность по сделкам обратного
РЕПО.
В качестве гарантийного обеспечения своих
обязательств участники торгов также вносят ценные
бумаги, обращающиеся на бирже. Данные ценные
бумаги заблокированы на счетах депо отражаются в
ее консолидированном отчете о финансовом положении участников торгов в НРД. Данные ценные
бумаги не являются активами Группы и не отражаются в ее консолидированном отчете.
По данным, приведенным в Таб. 4, четко прослеживается возрастающая роль Центрального
Контрагента – средства участников клиринга выросли с 40,7 млрд. руб. в 2011 г. до 516,3 млрд. руб.

в 2016 г. Тем не менее, показатель практически
вдвое ниже аналогичного показателя 2014-2015 гг.,
что связано со снижением волатильности на российском финансовом рынке и оттоком средств нерезидентов. Стоит отметить, что отток именно из этого
источника клиентских средств во многом обусловил
снижение процентных доходов в 2016 г.
Нововведение компании, связанное с ЦК, привело к значительному снижению средств на прочих
текущих и расчетных счетах биржи – они уменьшились с 203 млрд. руб. в 2011 до 50,6 в 2016 г. (-75%).
Еще один источник формирования клиентских
средств в отчете – Фонд покрытия рисков (ФОР).
ФОР состоят из взносов, размещаемых участниками
торгов. Данные фонды формируются с целью
предоставления участникам торгов дополнительных
гарантий способности Группы обеспечить расчеты
по открытым позициям в случае невыполнения
каким-либо из участников торгов своих обязательств. Минимальный взнос участника торгов
определяется Наблюдательным Советом НКЦ и
утверждается Комитетом по срочному рынку, Комитетом по валютному рынку, Комитетом по фондовому рынку и Комитетом по РЕПО и кредитованию ценными бумагами. Средства фондов покрытия
рисков используются только в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенного
участником торгов, для покрытия его убытков.
Группа размещает денежные средства, полученные
от участников торгов для внесения в фонды покрытия рисков, в банках с высоким международным
рейтингом. В масштабах всей суммы средств участников торгов его доля невелика, тем не менее, ФОР
демонстрирует рост в течение рассматриваемого
периода (123%) – с 1,8 млрд. руб. в 2011 г. до 4
млрд. руб. в 2016 г.
Некоторые участники торгов предпочитают
размещать обеспечение в виде драгоценных металлов. Возможность делать это появилась в 2013 г.
Объем средств на металлических счетах вырос почти в 63 раза – до 3,6 млрд. руб.
Суммируя выше изложенное, можно сделать
вывод о финансовой устойчивости компании с точки зрения ее финансового состояния. Некоторые
сравнительные коэффициенты, а также абсолютные
цифры показывают на низкую эффективность деятельности или подверженность финансовым рискам
соответственно. Тем не менее, как уже было сказано
ранее, необходимо принимать в расчет специфику
деятельности компании, ее стратегию в инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее
опасным из проанализированных данных, на взгляд
автора, является высокая концентрация размещения
средств в малую группу банков ОЭСР. Тем не менее, отчетность не показывает, являются ли они
центральными банками или коммерческими. В первом случае такое размещение средств несет большей
частью политические риски. Второй вариант является более рискованным.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мелешко Яна Юрьевна
магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Решение проблемы цифровизации строительной
отрасли может стать одним из важных конкурентных преимуществ, мощным источником роста. Это
– «окно возможностей» для компаний малого и
среднего бизнеса, инновационных стартапов.
Минувший год стал для строительной отрасли
России знаковым — подписана подготовленная
Минстроем «дорожная карта» по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) на
всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства. То есть в России на государственном уровне принято решение об уже давно
назревшем переходе на стандарты цифровизации
отрасли, которые доказали свою эффективность во
всем мире. В Минстрое ожидают, что применение
технологий информационного моделирования только в процессе проектирования и строительства позволит достичь экономии до 20% средств на возведение объекта. Кроме того, использование BIM
должно снизить административные барьеры и сократить сроки возведения объекта.
У этих оптимистичных ожиданий есть серьезные основания. Яркий пример — поддержанное на
государственном уровне внедрение BIM-технологий
в Великобритании. Здесь с использованием информационного моделирования по заказу государства
были построены многие значимые объекты, начиная
со школ и заканчивая инфраструктурой к летней
Олимпиаде 2012 года. Технология подтвердила
свою высокую эффективность. В сравнении с аналогичными проектами, построенными без использования BIM, сокращение издержек достигало 30%.
Строительство – одна из крупнейших и наиболее консервативных отраслей мировой экономики. В
России доля строительства в ВВП составляет около
5%. В мировой практике для стран с развитой экономикой этот показатель меняется от 7% (Польша,
Финляндия) до 2,5% (Ирландия). На одном уровне с
Россией по доле строительства в ВВП находятся
Швейцария (5,3%), Германия (4,9%), Италия (4,7%).
На мировом рынке объемы расходов на строительство в последние годы растут. В качестве одного из главных драйверов эксперты выделяют необходимость обновления инфраструктуры.
Можно выделить несколько перспективных
направлений развития цифровизации в строительной отрасли:
Визуализация: наиболее перспективное и быстрорастущее направление. Использование 3-D очков,
дополненной реальности позволяет увидеть планируемые проекты, обеспечивает эффективное продвижение. Этот подход уже активно применяется в
мировой и российской практиках. Можно ожидать
совершенствование техники визуализации, ее более
широкого применения на всех уровнях – от строи-

тельной выставки до офиса продаж. Для малого
бизнеса это направление открывает хорошие перспективы в разработке соответствующего программного обеспечения.
Автоматизация управления бизнесом: централизованный контроль закупок и расходования материалов, использования строительной техники, рабочего времени. Одна из инновационных новинок,
разработанных малым бизнесом, – специальные
браслеты строительных рабочих, отслеживающих
их перемещения, загруженность, состояние здоровья. Использование современного программного
обеспечения позволяет более эффективно контролировать и нормировать строительный процесс.
Робототехника: роботы-демолишеры уже применяются для работ по сносу зданий в условиях,
представляющих опасность для человека. Развитие
технологий машинного зрения, различных сенсоров,
систем искусственного интеллекта дает возможность для создания строительных ко-ботов. Ко-боты
– это роботы, способные работать вместе с человеком. Это позволит вывести робототехнику из существующей узкой ниши и запустить на рынок широкий
спектр
роботизированной
строительной
техники. Другие перспективные направления здесь
– автоматические самодвижущиеся тележки, широко применяющиеся в промышленности, но пока
мало используемые в строительстве. Воздушные
дроны могут использоваться как эффективный инструмент контроля за ходом строительных работ.
3Dпечать: отрасль находится в процессе поиска
экономически эффективного решения. Уже существуют «принтеры» на базе грузового автомобиля,
позволяющие «печатать» здания из кирпича, другие
технологические решения (например, печать из
бетона). Наиболее перспективное направление –
малоэтажное строительство.
Интегрированные системы датчиков состояния
здания: позволяют контролировать основные строительные параметры, энергоэффективность, состояние инфраструктурных сетей. Использование такой
системы, встроенной заранее позволяет значительно
сократить расходы на эксплуатацию, проводить
ремонты по фактическому состоянию.
Крупные строительные компании могут стать
точками роста для малого и среднего бизнеса, обеспечивая спрос на высокотехнологичные цифровые
услуги. Важно, что приобретение цифровых компетенций в строительстве в ближайшей перспективе
может стать одним из главных конкурентных преимуществ.
Развитая национальная строительная отрасль
для российского малого бизнеса это «домашний
рынок», опираясь на который можно вырастить

62

Журнал «Интернаука»

№ 8 (90), 2019 г.

компании и создать продукты конкурентоспособные
в мировом масштабе.
Переход на цифровые технологии и развитие
нормативной базы в перспективе позволят государственным органам не только упростить строительство в регионах, но и обеспечить управление полным жизненным циклом зданий от идеи их
сооружения до ликвидации.
«Основная задача — перейти на цифровые технологии, систематизировать нашу работу и пополнить нормативную базу тем, в чем мы серьезно
отстали, в том числе и в области внедрения новых
технологий, новых строительных материалов…
Каждый уникальный объект в любом случае потребует разработки специальных технических условий,
но минимизировать необходимость — это одна из
наших глобальных целей», — сказала заместитель
министра строительства и ЖКХ Елена Сиэрра в
рамках международного форума высотного и уникального строительства 100+, который прошел осенью в Екатеринбурге.
Назвав цифровизацию будущим строительной
отрасли, она отметила необходимость использования BIM-технологий, предполагающих создание
информационных моделей зданий и сооружений.

Этот подход к возведению, оснащению и управлению жизненным циклом здания предусматривает
его проектирование как единого комплекса объектов
инфраструктуры, технологических систем и, собственно, объекта строительства.
Информационные модели содержат инструменты управления стоимостью и рисками, сроками
выполнения работ, а также вариативностью реализации проектов. Кроме того, метод обеспечивает
визуализацию любых элементов и систем здания,
позволяет рассчитывать различные варианты их
компоновки, производить анализ эксплуатационных
характеристик будущих зданий, упрощая выбор
оптимального решения.
В итоге появляется возможность избежать
огромного количества переделок и перепроеткирования, сэкономить время, существенно сократить
расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию объектов.
Таким образом, применение цифровых технологий обеспечивает специалисту архитектурностроительного профиля возможность быстрой и
эффективной работы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 Г.
Сафрыгин Анатолий Сергеевич
студент группы ЭММ-271603 Уральского федерального университета,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье сопоставлены темпы роста промышленного производства с темпами роста банковской
отрасли Свердловской области. Сделан вывод о том, что банковская система Свердловской области может
сдерживать развитие региональной экономики вследствие более медленного роста банковского сектора в сравнении с ростом объемов промышленного производства.
Ключевые слова: региональный банковский сектор, динамика финансовых результатов, свердловская область, рост промышленного производства, среднегодовой прирост.
 производство химических веществ и производство бумаги и бумажных изделий – в 1,5 раза;
 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – в 1,4 раза [1].
Возросли и итоги внешнеэкономической деятельности предприятий Свердловской области. Так,
объемы экспорта составили в 2018 г. 8559,0 млн
долл. США (+23,6% к 2017 г.), объемы импорта –
4506 млн долл. США (+21,6%). При этом отмечается, что внешнеэкономическая деятельность активизировалась как в отношении ближнего, так и в отношении дальнего зарубежья [2].
Представленные данные свидетельствуют о росте предпринимательской активности предприятий
Свердловской области. А, как известно, возросшая
предпринимательская активность увеличивает потребности в финансовых ресурсах, повышает рост
потребления банковских услуг.
Рассмотрим результаты деятельности кредитных
организаций, действовавших на рынке финансовых
услуг Свердловской области. Отметим, что, согласно
данным Банка России, на начало 2018 г. на банковском
рынке Свердловской области действовало 13 кредитных организаций [3] (2 из них находились в процессе
ликвидации), в течение года была начата процедура
ликвидации у 1 банка, еще у 1 банка была отозвана
лицензия. К концу 2018 г. на финансовом рынке
Свердловской области действовало всего 9 банков,
только 4 из них – региональные банки [4].
Помесячная динамика общего объема прибыли
(убытков) банковского сектора Свердловской области в 2018 г. представлена на рисунке 1.

Основой роста экономики любого региона является развитое промышленное производство и доступность заемных ресурсов, позволяющих финансировать различные мероприятия, направленные на
рост конкурентоспособности региональной промышленности. Объясняется это тем, что рост объемов производства, с одной стороны, повышает потребность в заемных ресурсах, а, с другой стороны,
повышает объем прибыли банковского сектора. При
этом более медленное развитие одной из составляющих роста экономики региона незамедлительно
влечет за собой проблемы развития другой. Как
следствие, равномерное развитие промышленного и
финансового сектора является одной из значимых
проблем современной экономики.
Согласно данным Министерства экономики и
территориального развития Свердловской области,
«крупными и средними организациями Свердловской области в январе-ноябре 2018 года получен
положительный финансовый результат (прибыль за
минусом убытков) в размере 298,2 млрд рублей, или
130,5% к уровню января-ноября 2017 года» [1].
Индекс промышленного производства составил
109% к аналогичным данным 2017 г. При этом отмечается значительный роста а таких отраслях экономики как:
 производство прочих транспортных средств и
оборудования – в 5,8 раз;
 деревообработка – в 2,6 раза;
 добыча полезных ископаемых, производство
машин и оборудования и металлургическое производство – в 1,6 раза;
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Рисунок 1. Общий объем прибыли (убытков) кредитных организаций, осуществляющих деятельность в
Свердловской области в 2018 г., млн руб. [4]
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Согласно представленным данным, максимальный объем прибыли был получен банками Свердловской области на 01.01.2018 г., кроме того, на
1 октября 2018 г. был получен совокупный объем
убытка в сумме 739,2 млн руб. Среднемесячный
прирост банковского сектора Свердловской области
в рассматриваемый период был крайне низок и
составил всего:
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И это несмотря на увеличение доли прибыльных
кредитных организаций в течение 2018 г. (рисунок
2) на 16,2%.
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Рисунок 2. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % [4]
Таким образом, можно констатировать, что полученный финансовый результат банковского сектора Свердловской области 2018 г., несмотря на
рост удельной доли прибыльных финансовых организаций, сложно назвать положительным, посколь-

ку он не отвечает растущим требованиям экономики
области. Основная причина этого видится в растущей конкуренции со стороны крупных федеральных
банков при одновременном снижении числа региональных кредитных организаций.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗОВАННЫМИ
ПРЕСТУПНЫМИ СТРУКТУРАМИ
Ильин Алексей Евгеньевич
канд. эконом. наук, начальник научно исследовательского центра
Всероссийского научно-исследовательского института министерства внутренних дел,
РФ, г. Москва
Современная организованная преступность отличается врастанием в экономическую сферу, влиянием на органы государственной власти и управления, широкими коррупционными связями. Эти
факторы говорят, что на сегодня организованная
преступность становится одной из угроз экономической безопасности государства, фактором, определяющим социальную составляющую общества.
Существующее сегодня средства, в том числе и
законодательные, не могут эффективно противодействовать отдельным проявлениям и всей системе
организованной преступности по причине отсутствия нужных инструментов, в том числе правовых,
предоставляющих действенные меры воздействия
этому преступному явлению. Эффективность же
организованной преступности обуславливается ее
многофункциональностью, в том числе и в удовлетворении нужд управления, мощной финансовой
базой, представившей возможность для участия в
развитии экономики и государственных институтов.
Все это говорит о том, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с организованными формами преступности по подрыву ее экономических основ должна опираться на тщательный
анализ всего объема информации о преступной
деятельности. Необходимо констатировать, что
доказательная база образуется путем сочетания ряда
признаков, характеризующих преступную организацию как системный объект [1, с. 230]. В этой связи
должны устанавливаться и фиксироваться в процессе сбора информации о ОПС следующие группы
признаков.
1. Признаки, определяемые социальной средой,
так называемые макросоциальные признаки, характеризующие состав участников ОПС либо лиц,
склонных к организации в преступное сообщество.
К таковым относятся: установки и взгляды криминально-ориентированных лиц на антиобщественное
поведение; их образ жизни и поведения в среде
профессиональных преступников или рецидивистов;
сознательное, либо неосознанное следование преступным нормам, традициям и правилам поведения;
их принадлежность к отдельным социальным группам и категориям граждан, чьи взгляды и образ
жизни определяют мотивы к объединению в преступные организации.
2. Признаки, характеризующие мотивационную
сферу членов преступного сообщества: что конкретно побуждает каждого индивида к участию в
совместной преступной деятельности, обеспечивает

непрерывность этой деятельности и сплоченность
группы либо преступного сообщества.
3. Организационные признаки, направленные на
консолидацию криминальной среды, создание преступной организации. О них могут свидетельствовать: личные качества лидеров больших и малых
преступных групп, «авторитетов» преступного мира, способных обеспечить согласованную деятельность криминальной среды в рамках преступного
сообщества; устойчивые личные контакты «авторитетов» с лидерами подобных криминальных групп, а
также различные формы совместных действий. Эти
действия могут быть направлены на раздел: сфер
влияния (зон рыночной инфраструктуры, каналов
поступления сырья производств и т.д.), а также на
участие в разрешении («разборках») конфликтных
ситуаций между преступными кланами и группами.
4. Управленческие признаки характеризующие
систему отношений между членами преступной
организации, определяющие ролевые функции в
ОПС, параметры действий каждого его участника.
5. Структурные признаки формируются в зависимости от стратегических целей ОПС, сложности
подготовки и проведения преступных акций. Цель
организованной преступной структуры – поддерживать соответствующие типы организованного поведения ее членов и наиболее выгодного их использования при проведении преступных акций. Следует
особо подчеркнуть, что развитие отношений в преступной организации исключает всякие элементы
стихийности. Доминирующую роль в ней играют
интересы преступной организации, в которой каждый член ОПС рассматривается не как рядовой
исполнитель, а как «специалист» того или иного
направления преступной деятельности с индивидуальным преступным почерком, манерами поведения, с высокой степенью взаимозависимости личных выгод и интересов организации.
6. Технологические признаки, обуславливаемые
сферой, профилем экономической либо финансовой
деятельности, требующей разделение труда участников при совершении различных противоправных
операций.
7. Деятельные признаки, отражающие элементы
действий каждого участника ОПС. включая действия лидеров различных преступных звеньев, в
соответствии с их функциями в преступном сообществе, являющиеся основой для структурнофункционального анализа преступного формирования.
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8. Криминалистические признаки, определяющие следы непосредственной преступной деятельности. Отражаются в материальных носителях информации,
характеризующих
экономическую,
производственную и финансовую деятельность
криминальной структуры, является частью единой
системы управления бизнесом для всех организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Преступные капиталы лежат в основе любого
рода преступлений. В практике существует две
естественные их разновидности. Первая – когда
капитал образуется в результате совершения общеуголовных преступлений (например, торговля
наркотиками, преступный автомобильный и оружейный бизнес, рэкет и т.п.); вторая – систематическое укрытие доходов, уход от налогообложения,
иные мошеннические операции по присвоению
государственных средств, частного капитала юридических и физических лиц, личных накоплений и
сбережений граждан. Имущественный аспект преступлений во всех деталях высвечивает цели преступных организаций и доказывает мотивы организованной преступной деятельности.
Практика показывает, что даже при вычленении
структуры преступной организации весьма сложной
задачей остается получение информации, указывающей на формирование экономической основы
организованных преступных сообществ. Для того,
чтобы найти подходы к ее решению необходимо
иметь в виду, что не существует каких-либо границ
отделения организованной преступности от экономической. Сущность организованной преступности
составляет процесс создания и накопления, легализации и обращения легального капитала в легальной
теневой экономике. В этом смысле многие виды
преступлений, такие как квалифицированные вымогательства, заказные убийства, похищения людей,
захват заложников и уголовный террор являются
проявлением данного процесса.
Исследования показывают[2, с. 54], [3, с. 220],
что многие преступные сообщества орудуют в союзе с предпринимателями и бизнесменами, действующими в сфере легальной экономики, последние
часто используют преступные группировки для
борьбы со своими конкурентами на рынке товаров и
услуг. Еще раз подчеркиваем, что организованная
преступность и преступность в сфере экономики –
это два неразрывно связанных между собой криминальных явления, суть которых – захват организованной криминальной средой собственности, сращивание ее с органами власти. На этой основе
возникает новый тип экономической преступности,
прямой целью которой является использование

государственных и негосударственных экономических средств для создания незаконных капиталов и
их обращения.
Результативность процесса сбора и накопления
информации о преступной структуре напрямую
зависит от уровня компетентности сотрудников
правоохранительных органов в оценке экономических, политических, правовых и иных ситуаций в
сфере поведения криминальной организации. Оперативные сотрудники как менеджеры, и даже глубже, должны отслеживать всю информацию по профилю
деятельности
наблюдаемого
объекта,
тщательно анализировать все свои действия, учитывая при этом сферу внутренних норм, принятых в
субкультуре организации. Информационный процесс должен быть идентифицирован таким образом,
чтобы, получая информацию, оперативные сотрудники могли прогнозировать направления развития
событий и своевременно принимать соответствующие решения.
Необходимо собрать и систематизировать всю
информацию, касающуюся сложившихся коммуникационных отношений в преступном сообществе.
Комплексный подход к исследованию коммуникационных отношений дает возможность:
1. Определить все элементы и связи, ролевые
функции членов ОПС; являются ли они самостоятельными для каждого члена организации либо
чьей- то функцией обеспечения, т.е. выделить лидеров и активных участников криминальной структуры;
2. Понять все внутренние и внешние противоречия, происходящие в ОПС, выявить в их источниках характер, вычленить все внутренние проблемы,
решаемые структурой и использовать их для ввода
агентуры и ее разработки;
3. Проанализировать ситуацию с позиции каждого функционального места (роли) ОПС с разных
сторон ее деятельности, определить собственную
тактику поведения (что особенно важно для подбора
и вербовки агентуры) и тактику поведения агентуры
внутри системы. Знание этих вопросов позволяет
корректировать развитие оперативно-розыскных
ситуаций, определить востребованные ресурсы,
понять позицию противника, определить каких мер
не достает для достижения поставленных целей.
Таким образом, собирая информацию о признаках функционирования организованных преступных
структур, систематизируя их, необходимо использовать комплексный подход и рассматривать преступную организацию как системный объект во всем
многообразии и многоаспектности преступной деятельности.
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PAPERS IN ENGLISH

POLITICAL

ANALYSIS ON THE MAIN INFLUENCING FACTORS OF KAZAKHSTAN'S MODERNIZATION
Adilkhanov Zholdas
Master Degree, Nanjing University of Science and Technology,
China, Nanjing
A vivid demonstration of the viability and effectiveness of the institution of presidency, which has
different functional powers in different regimes, contributed to its spread in the countries pursuing modernization. This is one of the universal laws of the development of political systems. As rightly noted by the
President of Kazakhstan N. Nazarbayev, the presidential
Board is particularly effective." In a period of reform
and transition to a different social system, when the
situation is not stable, as well as in countries with a
large territory and in multinational States." The system
of measures of state support for industrial exports, it is
appropriate to expand on projects that focus not only on
the expansion and modernization of production of finished products for export, but also on cooperation with
foreign countries, and the development of technical
assistance and investment cooperation for foreign [1].
Of course, political modernization is a complex,
multifaceted and not always unidirectional process. It is
characterized by a high degree of uncertainty. The political elite, starting the transformation, is not always the
winner, sometimes getting the result, the exact opposite
of the intended. History knows many examples of failed
modernization projects. Overcoming the so-called
"modernization syndrome" is not always within the
power of national elites. In this context, the political
will and the strength of the institutions of state power,
which carry out painful but necessary reforms, are essential. Even opponents of the presidential system of
government recognize the unique role of the institution
of presidency in the implementation of post-totalitarian
reforms. Director of the center for political science
programs Gorbachev Foundation, Professor Kuvaldin
writes: "Over post-socialist countries gravitates imperative catching up development, they are forced to rapidly
modernize the national economy, political system, national culture in the broad sense of the word. Such efforts require mobilization of spiritual and material resources, concentration of political will and strong power
[2].
The need for a combination of legitimacy and effectiveness confers more power on presidents in postsocialist societies than the provisions of constitutions.
Personal apparatus, popularity (especially at the beginning), increased media attention, a wide field of political
maneuver, the ability to directly appeal to citizens,
control over power structures turn the President into a
unique political figure. Eastern European and post-

Soviet presidents symbolize the unity of the nation, in
difficult conditions looking for its place in the world on
the threshold of the 21st century. Following the historical dramaturgy, by trial and error, they pave the way for
the country in an uncertain future” [3].
In political science, the division into the conservative and liberal wing of the school of transitology is
widely known. Supporters of the first approach believe
that the main condition for the success of reforms is the
preservation of political stability, which allows the
reform elite to complete the process of institutionalization of the modern political system. Adherents of the
second way insist on the immediate introduction of
Western democratic standards, completely disregarding
the realities of post-totalitarian and post-traditional
societies. In our opinion, the first can be called realists,
the second-romantics.
The transition of theoretical disputes between liberals and conservatives into practical politics often leads
to a dilemma: authoritarianism or democracy. In our
opinion, this is a dichotomy that does not take into
account the complexity of the transit period from totalitarianism to democracy. It is important to understand
the objectivity of the leading role of the state in this
process, due to the need for accelerated economic, political and social reforms, the weakness of civil society
institutions, the need to overcome stereotypes of totalitarian thinking in the mass consciousness, etc. In the
case of young countries that are building an independent
state, the "modernization syndrome" is aggravated by
the lack of an institutional framework, the framework of
the state, which allows for radical changes in society.
We agree with N. A. Nazarbayev, who writes: "In
political theory, there is an opinion that the complexity
of the transition period and the acute social contradictions, on the one hand, the weakness of social control of
society over power and parliamentary institutions, on
the other, objectively contribute to the growth of the
power of the President. It becomes a symbol of the
nation and the most important element of the political
system, its center. In this capacity, the President stands
above society, the parties, the Parliament and all institutions of power, coordinating and directing their activities. Therefore, in an extreme situation (conflict between parties or branches of government), he is the sole
guarantor of the Constitution and the actual embodiment
of state sovereignty " [4].
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This form of the presidential Republic is reflected
in the Constitution of the Republic of Kazakhstan. It
allows to maintain a flexible balance between dynamism and stability: Kazakhstan is one of the leaders in
the implementation of reforms in the post-Soviet space,
at the same time embodying the example of civil harmony in a multi-component society. This allows Kazakhstanis to look to the future with confidence.
The degree of development of the problem
All historical data, principles, rules, methods and
techniques were, as if ideologically United on the basis
of historical materialism in a single system. The Marxist
principle "there is only one science, the science of history" has been consistently brought to an end, sometimes
not always reasonable, that is, to the point of absurdity.
But what really was important is that the Marxist methodology of historical science, the theory of history, and
not just another historical theory, made history a separate science, which has its own subject, categorical and
conceptual apparatus and claims to the discovery of its
own laws of historical nature. It is possible to argue a lot
about whether the Marxist history succeeded in the
latter, but it is quite obvious that it did not have to resort
to such terms as "traditional society", "traditional culture", " traditional structure"; she used them only to
refer to the pre-colonial period of development of various Eastern societies, and not as a means of thinking
[5].
Currently, historical science as a whole as a separate scientific subject and post-Soviet, in particular,
suffer a deep crisis. It is profound, because it occurs not
at the methodological level, but at the methodological
level. This is very similar to the crisis of physics of the
early 20th century, when she physically came across
non-physical phenomena.
Even the General formulation of the problem has
not yet been fully developed, let alone the ways to resolve it. What is meant by the traditional structure of
Kazakhstan, and what is under its Modernization to date
has not been adequately defined and these terms could
not be used in scientific circulation as waste concepts.
The meanings of their application were different, and
their definitions within any meaning were different in
scope and content. So we can name in principle only a
few special studies in this area. About 19th century. we

are dealing with a monograph Artykbayev Zh. O. "Kazakh society: traditions and innovations", and on the
twentieth century - a monograph Abylkhozhina J. B.
"the Traditional structure of Kazakhstan: social and
economic aspects of functioning and transformation
(1920-30-e gg.)". Joint work of Masanov N. and Amrekulova N. "Kazakhstan between the past and the future"
we can also, of course, to a certain extent refer to the
special research we are interested in, because it also
somehow relates to the transformation of the traditional
structure of Kazakhstan at the end of the 20th century.
"Legal and economic modernization of the traditional
structure of Kazakhstan (19th-20th centuries)" is based
on the analysis of well-known material relating to the
historical and cultural aspects of the modernization of
the traditional foundations of Kazakhstan in the transition to the free market and the rule of law. As can be
seen from this, historiography on modernization of the
traditional structure of Kazakhstan is an insufficient list
of historical studies [6].
However, the theory of political modernization received a detailed justification in the works of Western
scientists, among which can be distinguished
F. A. HAEK, F. Fukuyama, K. Jasper.
The process of political modernization in the countries of the second and third echelons, the problems and
prospects of modernization in the "third world" society
have become the object of attention of K. L. Syroezhkin, V. G. Khoros and M. Cheshkov, S. A. Egorov and
other Orientalists.
The course of political modernization in Kazakhstan is analyzed in the works of N.. Nazarbayev,
R. K. Kadyrzhanova, M. B. Kasymbekova, K. I. Nurov.
We used the work of Kazakh political scientists on
various aspects of the political system of sovereign
Kazakhstan, the implementation of domestic and foreign policy. In this regard, invaluable assistance was
provided by the works of dzhunusov, L. M. Ivatova,
K. K. Tokayev and other scientists.
However, despite the fact that some aspects of the
problem of this study have received some practical and
theoretical development, there are no complex works on
the problems and prospects of modernization of Kazakhstan in Kazakhstan's political science.
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ARTICULOS EN ESPAÑOL
FILOLOGÍA

EL TEXTO TURÍSTICO COMO LENGUA DE ESPECIALIDAD
Махмудова Нилуфар Муратовна
старший преподаватель УзГУМЯ кафедры теории и практики испанского языка,
Узбекистан, г. Ташкент
Se puede comprender por el texto turístico todo
escrito dirigido al público general, y al no autóctono en
especial, que informa sobre las cualidades de un lugar y
sugiere su visita (Fischer, 2004). En realidad la variedad
de contenidos y formas lingüísticas presentes en un
texto de carácter turístico hacen que éste no pueda
encuadrarse en un único modelo de tipología textual.
Un texto turístico se enmarca dentro de unos
parámetros temporales cambiantes y se vuelve obsoleto
en un espacio de tiempo muy reducido debido a la
pujanza y la diversificación del mercado. El riesgo de
inadecuación
incluye
tanto
los
referentes
extralingüísticos como la lengua misma, hecho que
Hatim y Mason (1990: 2) generalizan: “la traducción es
un proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto
social determinado”. El traductor deberá, por lo tanto
actualizar sus fuentes de documentación y someter el
texto a los cambios necesarios.
Partiendo de la base defendida por muchos
traductores de que se pueden traducir textos
especializados de cualquier tipo sin que el traductor
posea conocimientos exhaustivos del tema de cada
documento, resulta muy importante, sin embargo,
resaltar la importancia de un gran conocimiento de la
lengua, así como del mundo extra-lingüístico de ambas
culturas (la del texto original y de la lengua meta) y un
competente análisis del texto en cuestión.
En realidad el lenguaje del turismo re-inventa la
realidad en términos positivos gracias a un complejo
sistema de adjetivación cuyo objetivo es presentar la
localidad del mejor modo posible para dar al turista la
impresión de exclusividad, diversión, relax. Esta
perspectiva de la diversidad se manifiesta gracias a una
continua comparación entre la localidad turística (como
lugar nuevo y ajeno) y la localidad en la que reside el
turista (conocida y familiar). Dicha comparación se
manifiesta gracias al uso de metáforas y metonimias
cuya función es la de reducir al mínimo todo lo que se
manifiesta como ajeno en el lugar que se está
describiendo (Nigro: 87).
Con todo lo dicho cabe preguntarse si el lenguaje
del turismo puede considerarse una lengua de
especialidad y, para nosotros, la respuesta es afirmativa,
pues, a pesar de que toma prestados diferentes términos
de otras lenguas de especialidad, en conjunto el texto
que se crea tienen una serie de características, léxicas y
semánticas, que lo diferencian de todos los demás textos

y que lo hacen inconfundible y, por lo tanto, plenamente
reconocible.
Veamos algunas de ellas, centrándonos sobre todo
en el aspecto léxico.
Aspectos léxicos
Como afirma Nigro (2006), el lenguaje turístico
para motivar a la gente necesita presentar la destinación
turística como una novedad, un cambio respecto a la
rutina cotidiana. El lenguaje que se utiliza hace que el
turista visite lugares que ya ha visitado gracias al
lenguaje, que le ha presentado la localidad a visitar
como un destino, privándola así del anonimato en el que
antes se encontraba.
Como hemos visto las lenguas de especialidad se
circunscriben a una limitada esfera comunicativa y a un
específico dominio de especialidad, emitiendo, así, no
sólo la descripción de dicho dominio, sino también la
comunicación en el ámbito profesional del que se
ocupan, pero los tecnicismos del lenguaje del turismo
provienen de ámbitos muy diversos y es esta
heterogeneidad lo que lo hace diferente, si bien no es
tanto el uso de un cierto léxico sino la relación que
existe entre el contexto de uso y los términos usados
(Knowles, 1989:61)1.
Podemos analizar someramente algunos aspectos
del léxico del turismo algunos de ellos ya analizados en
diverso trabajos por Calvi (2001,2005). Como ya hemos
indicado repetidas veces los tecnicismos provienen de
diferentes áreas disciplinares como la arquitectura, la
botánica (nombres de plantas), la fauna, la economía o
la geografía.
Un aspecto que no hay que infravalorar, sobre todo
en lo que respecta a la traducción como veremos más
adelante, son los realia, términos culturales
idiosincráticos de cada cultura que no siempre
encuentran un paralelo en la cultura de llegada, los
podemos encontrar en la descripción de costumbres
(piénsese en la Semana Santa en el caso de España, o en
las numerosas tradiciones y fiestas locales típicas de
cada país) y sobre todo en la gastronomía. La solución
traductiva suele recurrir al préstamo con paráfrasis o a
las equivalencias culturales.

Citado en Nigro, Maria Giovanna (2006), Il
linguaggio specialistico del turismo. Aspetti storici,
teorici e traduttivi. Roma, Aracne Editrice
1
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Siguiendo a López Ferrero (2002:204) que individua las características de las lenguas de especialidad en el
siguiente cuadro:
Nivel léxico
Nivel morfológico
Nivel sintáctico

· Terminología (términos y unidades plurilexemáticas) · Colocaciones (combinaciones fijas de
palabras) y fraseología
·Procedimientos específicos de derivación: nominalizaciones
· Usos específicos de los tiempos verbales
·Sintagmas nominales complejos: acumulación de núcleos nominales; complementos del
nombre constituidos por adjetivos deverbales o largos sintagmas preposicionales
· Sintagma verbal: construcciones pasivas con agente expreso

Respecto a la formación de nuevas palabras
podemos observar tres fenómenos fundamentales, que
en el presente trabajo nos limitamos a enumerar algunos
aspectos:
 Redeterminación semántica: paquete, tráfico
aéreo
 Siglas y acrónimos: AVE, Renfe
 Composiciones léxicas nuevas: Club de
vacaciones, Parques temáticos, Barranquismo.
 El uso de superlativos es una práctica usual para
presentar la destinación turística como algo nuevo y
apetecible para el posible turista, así como para acercar,
mediante el lenguaje, dicha destinación y convertirla en
algo ya conocido; es frecuente encontrar términos como
maravilloso, espléndido, sensacional o magnífico.
 Respecto a los tempo verbales usados, y siempre
refiriéndonos a las guías turísticas que aparecen en la
internet notamos el uso del presente para presentar el
tiempo de las vacaciones como algo “eterno y
permanente” (Nigro: 2006, 80).
 El imperativo se utiliza para invitar al turista a
participar en lo que la guía ofrece o para dar
instrucciones (aparece sobre todo en la explicación de
algunas recetas de cocina y en las indicaciones para
realizar un cierto recorrido turístico, en este último caso
notamos una alternancia con el futuro simple).
 Nigro señala el uso de la técnica del ego
targetting: gracias al uso alternado de tú/vosotros y
nosotros en lugar de usted/ustedes, el turista percibe el

mensaje como algo personalizado y dirigido
exclusivamente a él.
En conclusión, el discurso turístico reelabora los
diferentes componentes léxicos con el único objetivo de
seducir al turista, de lo que se deduce que se puede
convencer describiendo y no sólo argumentando.
Los textos turísticos plantean una serie de
problemas que, al contrario de lo que puede parecer en
un principio, no son de fácil solución. Cabe preguntarse
si es necesario conocer exhaustivamente el tema objeto
de la traducción, visto que muchos traductores
profesionales afirman que no una condición sine qua
non para realizar un buen producto final, evidentemente
nuestros alumnos no conocen en profundidad ni la
cultura meta, en nuestro caso el español, y a veces, ni
siquiera la propia cultura, por lo que este resulta ser un
ejercicio altamente proficuo para ellos. Respecto a
conocer tanto la lengua como el mundo extra-lingüístico
meta y original sería conveniente que tuvieran, si no un
conocimiento exhaustivo, por lo menos un
conocimiento más que superficial, para poder afrontar
con éxito este tipo de textos.
En nuestro trabajo hemos querido subrayar la
importancia de hacer un análisis exhaustivo del texto, o
cuanto menos un buen análisis textual, lo que conlleva
el saber distinguir los rasgos prototípicos del discurso
especializado del turismo, saber distinguir los rasgos
prototípicos de los géneros y saber distinguir las
diferentes secuencias textuales presentes en cada
género.
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O'ZBEK TILIDA MAQOLALAR

YER FAN

БУХОРО-ХИВА НЕФТГАЗЛИ ОБЛАСТИНИНГ ГИДРОГЕОЛОГИК ТАВСНИФИ
Ахмедов Холхўжа Рахматуллаевич
ассистент Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши ш.
Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич
ассистент Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши ш.
Юсупов Шухрат Комил ўғли
ассистент Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши ш.
Мисриддинов Элнур Мухиддин ўғли
талаба Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Ўзбекистон, Қарши ш.
Бухоро-Хива
нефтгазли
областининг
мезокайнозой чўкинди қопламасининг қирқимида
бешта регионал сув-босим комплеси ажратилади:
юра, неоком-апт, альб-сенон, турон усти ва неогенантропоген сув-босим комплексларга бўлинган ва
кимеридж-титоннинг
туз-ангидрит
жинслари,
неоком остки қисмида ётувчи глина пачкаси, қуйиўрта альб глинали қавати, қуйи турон глина пачкаси
ва эоцен-олигоцен глина қавати жинсларидан
ташкил топган.
Ажратилган сув-босим коплекслар таркибига
қуйи юра XIX, XVIII ва XVII горизонтлар терриген
формацияси қумтош ва алевролитлари сув сақловчи
ҳисобланади. Ўрта ва юқори юра карбонат
формацияси ўтказувчан ҳисобланади. Альб-сенон
XI, X, IX горизонтлар, неоком-апт XIV, XIII, XII
горизонтлари, турон усти VIII горизонт ва палеоген
бухоро оҳактошлари, неоген-антропоген қумтош ва
алевролитлари
сув
ўтказувчан
жинслар
ҳисобланади.

Амударё артезан ҳавзаси таъминлаш области
бўлиб, Ҳисор ва Зарафшон тизмаларида жойлашган.
Кўп сонли тадқиқотчилар фикрича регионал
разгрузка области Учқир-Питняк кўтарилмаси
районида жойлашган.
Ўрганилаётган район гидрогеологик нуқтаи
назаридан Амударё гидрогеологик ҳавзасининг
шарқий ёнбағири ҳисобланган Бухоро-Хива артезан
ҳавзасининг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган.
Юра сувли комплекси
Ўрта юра терриген қаватида қумтош ва
алевролитлар сув ўтказувчан жинслар ҳисобланади.
Терриген юра сувлари хлор кальций росла
ҳисобланиб, хлорид гуруҳи, S1, S2, S2 синифига
натрийкичик гуруҳи сувларига мансуб. Қатлам
сувининг солиштирма оғирлиги 1,020 дан 1,141 г/см
кубгача ўзгаради.
Дояхотин № 3 қудуғидаги сув таркиби (мгэкв/л)
1 жадвал.

Na+K
Ca
Mg

194,3-2082,7
800-900
200-230

Cl
SO4
HCO3

Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-532,8; йод14,3; аммонит-200; углекислота-мавжуд эмас; бром
окиси-мавжуд эмас аниқланган. сувнинг умумий
минераланганлиги 168,59-177,494
Na+K
Ca
Mg

104930-107080
8-584
73-?

Қулбешкак майдонида терриген юра сувлари
№№1,2,5,6,7,9,11, қудуқларни тадқиқот қилиш
асосида ўрганилган, бошқа қудуқларда битта оралиқ
бўйича ўрганилган (мг-экв/л).
2 жадвал.

1435-2232,5
200-1000
20-460

Cl
SO4
HCO3
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Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-4,4-552,8;
йод-3,2-19; аммонит-200; углекислота-мавжуд эмас;
бром
окиси-43,58-202.
сувнинг
умумий

минераланганлиги 25,700дан 166,458 г/л гача
ўзгаради.
№1 Саватли майдонида терриген юра сувлари
кўрсатгичлари қуйидагича (мг-экв/л).
3 жадвал.

Na+K
Ca
Mg

1547,02-1510,3
320-725,0
224-210

Cl
SO4
HCO3

Микрокомпонентлардан (мг/л): бром-410-459,8;
йод-29,7-24,2; аммонит-200; углекислота-мавжуд
эмас; бром окиси-70,92-36,5. сувнинг умумий
минераланганлиги 119,46 дан 139,0 г/л гача
ўзгаради.
Юра карбонат ётқизиқларидаги сувлар.
Карбонат формацияси сувлари Дояхотин конида
№1,2,4,5,6 қудуқларда ва Қулбешкак конида
ўрганилган.
XVI, XV-3, XV-2, XV-1 горизонтлардан олинган
намуналар бўйича қуйидагича тавсифланади:
Пальмер бўйича қаттиқ, Сулин бўйича хлоркальцие
тур, хлорид гуруҳига мансуб. Уларнинг зичлиги
1,006-1,270 г/см. Куб.гача ўзгаради.
Умумий
минералланганлиги
20,137
дан
87,977 г/л гача ўзгаради.қатлам босими 1852-1994
(Дояхотин) ва 1820-1864 (Қулбешкак) ва 2067-2060
(Саватли) мертр оралиқларда 191 дан 225 ата.
Чоржоу
поғанаси.
Матонат
майдони
гидрогеологик
жиҳатдан
мураккаб
тузилган
Амударё артезиан ҳавзасининг жанубий-шарқий
қисимида жойлашган.
Бухоро–Хива нефтгазлий области тўрта сув –
босимли комплексга бўлинади:
Юра, неоком – апт, альб – сеноман, турон усти.
Улар бир – биридан регионал изчил сув –
босимлари билан ажралиб туради: юқори юра –
неоком, қуйи-ўрта альб, қуйи турон ва ёпиб турувчи
палеоген сув-босимлари.
Ўрганиладиган ҳудудда палеозой сувлари
ўрганилмаган.
Чуқур қуйилган сув ҳавзаларига гидрогеологик
тадқиқотлар ўтказилмаганлигини ҳисобга олиб ва
ўрганиладиган Матонат майдонинг газлилиги юра
терреген
ва
карбонат
ётқизиқлари
билан
боғлиқлигини ҳисобга олиб, асосан юра сувлий
комплексини гидрогеологик шароити ёритиб
берилган.
Бу
қумтош,
алевролит
сувли
горизонтларни ўз ичига олиб, юра терреген
ётқизиқлари (XVIII, XVII горизонтлар) ва юқори
юра карбонат қатлари сувли горизонтлари (XVI,
XV-ро, XV-p, XV-ру горизонтлар)
Матонат майдонида №1 параметрик қудуқда
11та объект синалган бўлиб, биттаси палеозой,
олтитаси терреген, иккита риф, ва иккита юра
ётқизиқлари риф усти оралиқлари.
Палеозой ётқизиқларидан оқим олинмаган. Юра
терреген ётқизиқлари учта оралиқдан қатлам суви
олинган.
XV-p горизонтида 2та оралиқ синалган бўлиб,
қатлам суви олинган. XV-ру горизонти иккита

2045,8-2412,5
42,86-30,6
2,36-2,2

синалган оралиқдан биттасидан қатлам суви
олинган, бошқасидан кам нефт оқими қатлам суви
билан олинган
Матонат майдонида олинган намунанинг
таҳлили бўйича ўрта юра терреген комплекс
сувларининг минерализацияси хлорид – кальций
турга мансуб.
rNa ва гС1 коэффициентларининг қиймати бу
сувларни юқори метаморфизацисидан далолат
беради. (0,56-0,75; 2,58-15,97 муносиб). Сувнинг
сульфатланиши паст rSO4 = 0,08 гСГ бир хил ионтуз таркиблий. Бу сувларнинг ион-туз таркиби
натрий ва калий ионларидан иборат (10,8-52,4г/л),
калий миқдори (46,4-30,1г/м) магнийга (0,4-4,Зг/л)
нисбатан сезиларли даражада юқори. Сульфат ва
гидрокарбонатлар миқдори 0,01-3,14г/л ва 0,030,6г/л, хлор 55-620г/л.
Йод, бром, окись бора ва сероводород микрокомпонентлар аниқланмаган, аммоний 0,004-0,012
г/л, ташкил қилади, ис газ 0,009-0,65г/л, азот окиси
0,001-0,005 г/л, темер 0,002-0,005 г/л, кремнезем
окиси
0,004-0,014г/л,
нефтли
кислоталар
аниқланмаган.
Матонат майдонида тереген юра сувларининг
газга тўйинганлиги ўрганилмаган. Дивалкак конида
XVIII горизонт газлий ва XV-ру горизонти
нефтгазлий.
(В.А.Кудрякова, Т.Н.Авазова ва б,1985й)
маълумотлари бўйича «Сувнинг газга тўйинганлиги
ошиб бориши» кесим бўйича юқорида 0,6-0,8 дан
1,16-1,39м3 /м3 гача ўзгаради.
Юра ётқизиғи сувлари С бит билан бойиган
(7,49мг/л, гача) Ф (0,95мг/л), НК (1,3мг/л),
Б (0,1мг/л дан кам) таркиби паст.
Матонат майдонида №1, №2, №3 қудуқларда
юра ётқизиқларини синаш давомида газпайдо
бўлиши содир бўлган, XV-ру горизонтида №1
қудуқдан газ нефт билан кучсиз оқими олинган.
XV-ру горизонти қатлам сувларининг газга
тўйинганлиги №2 қудуқда 1-1,85м3/м3 ни ташкил
қилади. Қуйи-ўрта юра ётқизиқларида қуйидагича
ошиб боради 0,92м3/м3 1 қудуқ .№3 дан 1,282,6м3/м3, қудуқ№2 гача.
№2 қудуқ юра ётқизиқларидан олинган сув
намунаси таркибига фенол 5,08мг/л етади, нафтин
кислота 1,5мг/л, бензол 0,57мг/л. №3 қудуқдан қуйи
– ўрта юра ётқизиқларидан олинган сув намунаси
бўйича фенол миқдори бир қанча кам (3,9мг/л) ва
бензол бир қанча кўп (2,25мг/л).
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Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:
1. А.А. Абидов, Й. Эргашев, М. Қодиров: “Нефт ва газ геологияси русча –ўзбекча изоҳли луғати”. Тошкент –
2000й.
2. АК “Ўзгеобурнефтгаз” фонд материаллари.
3. Эргашев Й., Абдуллаев С., Қодиров М.Ҳ., Холисматов И.Х.: Нефть ва газ конлари геологияси. “Шарқ”
нашриёт-Матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, Тошкент-2008й.
4. Бухоро-Хива регионида нефт ва газ қудуқларида ўтказилган тадқиқот ишлари натижалари.
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ЯНГИ АВЛОД ЮК АВТОМОБИЛЛАРИ ЁРДАМИДА ДОН ТАШИШ ТЕХНОЛОГИК
ЖАРАЁНИ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Астанақулов Комил Дуллиевич
Илмий раҳбар- т.ф.д., Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
“Қишлоқ хўжалигини механизациялаш” кафедраси мудири,
Ўзбекистон, Тошкент
Хамраев Рамзжон Комилжон ўғли
Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Машинасозлик факультетининг 2-босқич
магистратура талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Аннотация Ушбу мақолада мамлакатимизда дон маҳсулотларини ташишда ишлатилаётган замонавий,
ҳозирги замон талабига жавоб берадиган, юқори хавфсизликга эга бўлган, донларни сифатли етказиб беришга
мўлжалланган янги авлод юк автомобилларининг ишлаш кўрсаткичлари ҳақида ва уларнинг турли хил
шароитларда ишлатиш кўрсаткичлари ўрганилиб таҳлил қилиб чиқилган.
Калит сўзлар: юк автомобиллари, отряд таркиби, ғалла ўрим-йиғими, дон ташиш, транспорт воситаси,
ташиш масофаси, ташиш вақти, таъсир этадиган омиллар.
Ҳозирги кунга келиб мамлакатимизда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ҳукуматимиз томонидан катта эьтибор қаратилмоқда.
Мамлакатимиз президенти Ш. М. Мирзиёевнинг
Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда
ривожлантиришнинг ҳаракатлар стратегиясини
ишлаб чиқишда 5 та устувор йўналишни таькидлаб
ўтганларидек, ушбу устувор йўналишларнинг
учинчи йўналиши иқтисодиётни ривожлантириш ва
либераллаштиришда
қишлоқ
хўжалигида
етиштириладиган маҳсулотлар сифатини оширишда
ва кўпроқ маҳсулотлар етиштиришда замонавий
техникалардан фойдаланиш ҳақида таькидлаб
ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 8 августдаги ПҚ-3179-сон “Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Давлат
Дон
инспекцияси
фаолиятини
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [1]
қарори мувофиқ “Республика ичида ташиш, давлат
резервини жойдан жойга кўчириш, экспорт-импорт
операцияларини амалга ошириш чоғида сифат
сертификатларини берган ҳолда дон ва уни қайта
ишлаш маҳсулотларининг сифатини албатта давлат
инспекциясидан ўтказиш” белгилаб қўйилган,
шунинг учун ҳозирги кунда дон маҳсулотини
сифатли ташишда ҳозирги замон талабига жавоб
берадиган юк автомобилларидан фойдаланиш
мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ҳар қандай
мамлакатни иқтисодий-ижтимоий ривожланишига
қаратилган дастурни рўёбга чиқаришда фан-техника
тараққиётини жадаллаштириш, ишлаб чиқаришни
техник жиҳатдан қайта қуроллантириш ва
кенгайтириш, амалдаги ишлаб чиқаришдан унумли
фойдаланиш,
бошқарув
тизимини,
ҳўжалик
механизмини такомиллаштириш асосида ишлаб
чиқаришни
ривожлантириш
ва
уни
самарадорлигини ошириш энг муҳим вазифадир.
Хом ашёлар, озиқ-овқатлар, қишлоқ хўжалиги

маҳсулотларини, ёнилги ва бошқа турли-хил
маҳсулотларни саноат тармоқлари ва корхоналар
ўртасида ташиш транспорт воситалари ёрдамида
амалга оширилади.
Янги авлод юк автомобилларида юкларни
ташиш бизга ҳалқ хўжалиги соҳалари ва
кишиларнинг ишлаб чиқаришлари билан боглиқ
моддий буюмларни зарур жойларга белгиланган
вақтда ва сифатли даражада етказиб бериш ҳамда
корхоналарнинг транспортига бўлган эҳтиёжини
мунтазам
қондиришни
ташкил
эиш,
юк
автомобилларидан самарали фойдаланиш ва уларни
танлаш кўникмаларини ўрганиб чиқилди.
Fалла ўримини отряд усулида ташкил этиш.
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг тавсия ва
кўрсатмаларига асосан ғалла ўрими йиғиш-ташиш
отрядлари воситасида ўтказилади. Ҳар бир отряд
таркибига 2 ёки 4 та «Кейс», «Клаас» комбайни,
4 ёки 8 та дон ташийдиган автотранспорт, 1 та
кўчма устахона, 1 та занжирли трактор плуги билан
ва маиший хизмат звеноси киради.
Отряд таркиби, техника воситаларининг тури ва
сонлари далаларнинг катта-кичиклиги, дон қабул
қилиш шохобчасига бўлган масофаларга қараб ўзгариши мумкин. Отряд раҳбари туман қишлоқ ва сув
хўжалиги бўлими, МТП, автокорхона раҳбарлари
ҳамда фермерлар билан биргаликда ўзига бириктирилган ғалла майдонларининг ҳажмини, дала контурлари бўйича ғалланинг ҳолати ва дон ҳосилдорлигини аниқлаб, ўрим-йиғим жадвалини тузади.
Ҳар бир отряд таркибида ҳисобчи ва отряднинг
дон қабул қилиш шохобчасидаги вакили фаолият
кўрсатади. Отряд ҳисобчиси ўриладиган майдонларнинг ҳақиқий катталигини, ғалла ҳосилдорлигини бевосита ўримдан олдин ўлчашлар йўли билан
аниқлайди. Ўрилган майдонлар учун туман МТП
ёки «Агротехсервис» МЧЖ билан, жўнатилаётган
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дон учун транспорт корхоналари билан ҳисоб-китоб
ҳужжатларини расмийлаштиради.
Ўриб-янчиб олинган ва омборларга топширилган дон ҳақидаги ҳужжатлар барча фермерлар
учун алоҳида-алоҳида тузилади. Отряднинг дон
қабул қилиш шохобчасидаги вакили шохобча мутахассислари иштирокида топширилаётган доннинг
оғирлиги, намлик ва ифлослик даражасини ўлчайди
ҳамда унинг кондицион вазнини аниқлаб тегишли
ҳужжатни расмийлаштиради ва уни отряд раҳбарига
топширади.
Отряд раҳбари ўрим-йиғимни сифатли ташкил
этиш ва ўтказиш, ҳисоб-китобларни тўғри юритиш,
дон нобудгарчилигининг олдини олиш, ўрим қатнашчиларига етарли шарт-шароитларни яратиб
бериш тадбирлари учун масъул ҳисобланади. МТП,
«Агротехсервис» МЧЖ раҳбарлари комбайнларни
икки сменада бетўхтов ишлатиш, уларни ёнилғимойлаш маҳсулотлари билан таъминлаш, кўчма
устахоналарни зарур эҳтиёт қисмлар ва таъмирлаш
ускуналари билан бутлаш, техника воситаларида
рўй берадиган носозликларни даланинг ўзида бартараф этишни ўз зиммасига олади.
Ўрим-йиғим отрядини транспорт воситалари
билан таъминлаш, ташиш жараёнида дон нобудгарчилигининг олдини олиш, автомашиналарни техник
жиҳатдан доимо соз ҳолатда ушлаб туриш вазифалари автокорхона раҳбари зиммасига юклатилади.
Комбайнчилар, ҳайдовчилар ва ўрим-йиғим
мавсумининг бошқа қатнашчиларига тиббий хизмат
кўрсатиш, уларни иссиқ овқат билан узлуксиз
таъминлаш тадбирларини фермерлар, маҳалла фаоллари ва туман соғлиқни сақлаш бўлими ходимлари
бажаради. [2]
Долзарблиги.
Етиштирилган
ҳосилнинг
тўкилиб нобуд бўлишининг олдини олиш мақсадида
ўрим-йиғимни қисқа муддатда ўтказиш талаб
этилади. Бу эса дон ташиш жараёни ва унда
фойдаланиладиган
транспорт
воситаларининг
юкланишини кескин оширади. [3] .
Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар
Маҳкамасининг 2018 йил 27 ноябрдаги 959-сон
қарорига мувофиқ “Қашқадарё вилоятида 2019 йил
ҳосили учун суғориладиган ва лалми майдонларга
экилган бошоқли дон экинлари ялпи ҳосилининг
прогноз ҳажмлари” [4] дан Касби тумани мисолида
етиштирилиши режалаштирилган 79079 тонна дон
маҳсулотининг сифатли ва ўз вақтида ташиш
жараёнини талаб қилади. Юқоридагиларни ҳисобга
олган ҳолда ғаллани даладан уни сақлаш пункитига
янги авлод юк автомобиллари ёрдамида ташишни
ҳисоб технологиясини кўриб чиқамиз.
Хисоб технологик қисми Юк ташувчи
автомобилларда асосан тўгри, айланма ва маятник
йўналишида ишлаши ва юкли, юксиз юришлар,
ортиш-тушириш вақтлари, ташилган юк ҳажми
бўйича ишни ҳисоблаймиз ва иш вақти
графикларини тузишни ўрганилади. Ғаллани ташиш
жараёнида юк автомобили фақат даладан сақлаш
пункитигача юкли ва сақлаш пункитидан далагача
бўлган масофага юксиз қайтади. Ушбу ишлаш
жараёни маятник машрутини ташкил қилади. Ҳар
қандай
автотранспорт
корхонасининг

харакатланувчи таркибнинг техник эксплуатацион
кўрсаткичлари ёрдамида баҳоланади.
Бу кўрсаткичлар икки асосий гуруҳга бўлинади:
1. Харакатланувчи таркибдан фойдаланиш
даражасини
ифодаловчи
кўрсаткичлар(техник
тайёргарлик коэффициенти, юк кўтариш қобилияти,
транспортдан фойдаланиш, босиб ўтган масофа,
ўртача ташиш масофаси, ортиш-тушириш вақти,
техник ва эксплуатацион тезлик, ўртача кунлик иш
вақти).
2.
Харакатланувчи
таркибларни
иш
кўрсаткичлари. (оқим сони, умумий ташиш
масофаси, ташиш хажми, транспорт иши).
Маятникли
маршрутда
иш
бажараётган
транспорт воситаси учун хисоб ишлари қуйидагича
амалга оширилади: далалардаги умумий миқдори
Q=79079 тонна бўлган ғаллани Dй =30 кунда ташиш
керак. Бунда автомобиллар Б сақлаш пункитидан А
далагача юксиз юради. Далалардан сақлаш
пункитигача
орасидаги
масофаниг
ўртача
қийматлари LAB – 1 км; 3 км; 7 км; 11 км; 15 км; ва
19 км; ни ташкил қилади. Ҳисоб ишларини
соддалаштириш
мақсадида
даладан
сақлаш
пункитигача бўлган масофанинг ўртача қиймати
LAB=10 км қилиб олинади. Юк ташишга
САМОСВАЛ
MAN
26.280GLD
русумдаги
автомобил ажратилган. Автомобилнинг юк кўтариш
қобилияти qH=14 т, юк кўтариш қобилиятидан
фойдаланиш коэффициенти γg=0,9 га тенг. Ортиштушириш вақти to-t=0,75 соат, автомобилнинг юкли
қатнов тезлиги Vt=40 км/соат, юксиз қатнов тезлиги
Vto=60 км/соат тезликга эга. Ҳаракатланувчи
таркибнинг иш вақти TH=14 соатни ташкил этади.
Автотранспорт корхонасидан А пунктгача булган
масофа L′0 =7 км, Б пунктдан автокорхонагача
бўлган масофа L′′0 =7 км га эга.
Хисоблаш ишлари қуйидагича аниқланади.
1. Юк автомобилининг умумий ҳаракатланиш
вақтини аниқлаймиз
TM=TH-T0= TH-T0 =TН –

=14-

7+7
60

𝐿′0 +𝐿′′
0
Vt0

=

=14-0,23=13,76 соат;

Бу ерда: T0- автомобилни иш жойига бориш ва
иш жойидан қайтиш учун кетган вақт, соат;
2. Юк автомобилини комбайиндан дон сақлаш
пункитига бир марта бориб-келиш вақтини
аниқлаймиз.
Tқат=Tо-т +Тташ +Tюксиз =
=0,75 +0,55+ 0,36=1,66 соат;
бу ерда:
Tо-т - автомобилга юкни ортиш-тушириш учун
кетган вақт, соат.
Тташ - ташиш учун кетган вақт, соат.
Tюксиз -автомобилни юксиз юрган вақти, соат.
3. Қатновлар сонини аниқлаймиз
Zқ =

76

Тм ×βM ×Vt
LАБ +βM ×Vt ×Tо т

=

13,76×0,5×40
10+0,5×40×0,75

=

275,3
25

=11,01 та;
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4. Қатновлар сони Zқ =11 деб, TM ни қайтадан
ҳисоблаймиз.
T′м =

бу ерда: Lум -умумий босиб ўтилган масофа, км.
𝑇юкс -дон сақлаш пункитидан комбайингача
юксиз юрилган вақт, соат.
𝑇юк - комбайиндан дон сақлаш пункитигача
юрилган вақт, соат.
12. Автомобилнинг эксплуатацион тезлигини
аниқлаймиз

Zқ (Lюю + βM × Vt × Tо т ) 11(25)
=
=13,75 соат;
βM × Vt
0,5×40

5. Автомобилни ишдаги вақтини қуйидагича
аниқланади.
T
6.

′

н

Vэкс =

′

= T м + T0=13,75+0,46=14,21 соат;

бу ерда: 𝑇н -автомобилнинг кунлик иш вақти, соат.
13. Даладан дон сақлаш пункитига бир маротаба
бориб келиш вақтини аниқлаймиз.

Автомобилни иш унумини аниқлаймиз.
Тоннада;
Q=𝑞H × γg × Z𝑘 =14× 0,9 × 11 = 138,6 Т;
Рк =𝑞H × γg × Z𝑘 × 𝐿юк =14× 0,9 × 11 × 10 =
1386 т. км.

Т=

L′юк
110
=
= 0,47;
Lум
134

Аэкс =

бу ерда: L′юк автомобилни юк билан босиб ўтган
масофаси, км

Lк =

Lум - автомобилни умумий босиб ўтган масофаси, км
8. Автомобилнинг бир кунда умумий босиб
ўтилган йўлни аниқлаймиз.
Lум =

L′0

бу ерда: L′0 −АТК дан далагача босиб ўтилган
масофа, км.
L′′0 -даладан АТК гача босиб ўтилган йўл, км
−𝐿юкс юксиз босиб ўтилган йўл, км.
9. Автомобилни юк билан комбайиндан дон
сақлаш пункитигача босиб утган ўртача йўлини
аниқлаймиз
L′юк
Z′к

=

110
11

= 10км;

10. Юк автомобилининг уртача дон ташиш масофасини аниклаймиз.
Lўр =

Pк
1386
=
= 10км;
Qк
138,6

бу ерда: Pк - умумий транспорт иши, т*км.
Q к -умумий ташиладиган юк миқдори, тонна.
11.Автомобилнинг
техник
тезлигини
аниқлаймиз
Vт =

Lюк × Zк′
− Lюкс + (L′0 + L′′0 )
β
10 × 11
=
− 10 + 14 = 238 км;
0,47

Хулоса. Яқин вақтларгача дон ташишда ТТЗ-60,
ТТЗ-80, МТЗ-80 тракторлари ва 2ПТС-4-793, 2ПТС4-887 тиркамаларидан ҳамда юк кўтарувчанлиги 4
тоннагача
бўлган
ГАЗ-53
ва
Зил-130
автомобилларидан фойдаланилган эди. Аммо ғаллани
қисқа муддатда йиғиштириб олиш зарурлиги ва
кейинги йилларда дон ишлаб чиқариш ҳажмининг
анча ортганлиги транспорт воситаларига бўлган
талабни
ошириб
юборди.
ГАЗ-53,
Зил-130
автомобиллари
ва
2ПТС-4-793,
2ПТС-4-887
тиркамаларининг кузовининг ҳажми кичкиналиги
ҳамда ТТЗ-60, ТТЗ-80, МТЗ-80 тракторларининг
ҳаракат тезлигининг пастлиги сабабли улар бугунги
кунда дон ташишда транспорт воситаларига бўлган
талабни қаноатлантиролмай қолди. Шу сабабли
улардан дон ташишда кам фойдаланиляпти. Ҳозирда
республикамизга MAN, ISUZU, SINOTRAK, HOWO,
КАМАЗ заводларининг юк кўтарувчанлиги анча
юқори бўлган янги авлод автомобиллари кириб келди
ва улар қурилиш ва саноатда асосий юк ташийдиган
транспорт воситаларига айланди. Янги авлод юк
автомобилларининг ўзига хос жиҳатлари иш шароити
оғир ва иш кўрсаткичларига салбий таъсир этадиган
омиллар кўп бўлган ғалла ўрим-йиғим жараёнида
донларни бир маромда узилишларсиз ташиш
имконини беради ҳамда ўрим-йиғим комбайни ва дон
ташиш транспорт воситалари ишининг ўзаро
мутаносиблиги таъминлайди.

L′′0

+ 𝐿юкс ) + +
= 11(10 + 10) + 7 + 7 = 234км;

𝐿юкс =

𝑄ум
79079
=
= 19,02 та;
𝑄к × 𝐷й 138,6 × 30

15. Юк автомобилини бир кунлик қатнов масофасини аниқлаймиз.

L′юк = Zк′ × 𝐿юк = 11 × 10 = 110км;

Zк′ (𝐿юк

Lюк
+ 𝑇о−т = 0,41 + 0,75 = 1,16 соат;
β × 𝑉𝑇

бу ерда: 𝑇о−т - дон маҳсулотини юк
автомобилига ортиш тушириш вақти, соат.
14. Берилган юкни ташиш учун зарур бўлган
янги авлод юк автомобиллар сонини аниқлаймиз

7. Юк автомобилини босиб ўтган йўлдан
фойдаланиш коэффициентини аниқлаймиз.
β=

Lум 234
=
= 16,71км/соат;
𝑇н
14

Lум
234
=
= 52,0км/соат;
𝑇юк + 𝑇юкс 2,75 + 1.83
77
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