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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы защиты информации. Средства 

защиты, которыми располагает общество и бизнес. Рассматриваются ос-

новные документы по безопасности Российской Федерации и других госу-

дарств. 
 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, кибербезопасность, 
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ABSTRACT 

The article deals with the issues of information security. Means of protec-

tion available to society and business. The main documents on the security of 

the Russian Federation and other states are considered. 
 

Keyword: Digital transformation, cyber security, viruses, cyber-attacks, 

security policy, antivirus. 
 

Всё в нашем мире меняется. Цифровая трансформация в настоящее 

время является главной не только для России, но и для всего мира. Цифро-

вая трансформация создала уникальные вызовы и возможности для эконо-

мики и бизнеса, усиливая конкуренцию между предприятиями. 

Определяющим фактором цифровой трансформации является ее 

темп. Соотнесение скорости развития технологий и, как следствие, соци-

ально-экономических и инфраструктурных трансформаций с человеческой 

жизнью позволяет констатировать качественный скачок скорости разви-

тия, знаменующий переход в новую темпоральную эпоху. В современном 

мире количество и доступность источников информации привело к прак-

тически бесконтрольному доступу к информации, в том числе и недосто-

верной. Слова Натана Ротшильда «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром» приобретают в наше время новое значение: с помощью верно до-

ставленной информации в нужное время можно произвести как экономи-

ческий подъем или спад в конкретной организации или даже стране, так и 

произвести смену руководства.[1] 

Кибербезопасность — один из элементов цифровой трансформации. 

Начнём с эволюции киберугроз. С 2017 года в мире отмечен переход к ки-

беругрозам нового - пятого поколения. В чём же новшества и отличитель-

ные особенности его с четвёртым поколением? 

Итак, будем считать поколение IV начиная с 2010 г. Какие черты для 

этого этапа были характерны? 

- Распространение вредоносного ПО в содержимом не исполняемых 

файлов. 

- Использование социальной инженерии. 

- Многообразие вредоносного ПО. 

- Быстрое устаревание баз данных сигнатур. 

Поколение V будем считать с 2017 г. И вот что нового оно принесло: 
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- Глобальность и массовость. Нацеленность злоумышленников на 

охват широкой аудитории; 

- Комплексный подход. Проведение атак по нескольким векторам; 

- Проведение «непрямых» атак (через партнеров и контрагентов це-

ли); 

- Использование IoT устройств; 

Успешная цифровая трансформация требует обратить повышенное 

внимание на безопасность. Некоторые из крупнейших мировых компаний 

стали жертвами кибератак. IP, личная информация и финансы постоянно 

находятся под угрозой. В контенте цифрового мира корпоративных сетей 

прошлого больше не существует. Безопасность должна быть встроена 

непосредственно во все приложения. Рассмотрим угрозы для предприятий 

такие как массовые атаки и таргетированные атаки. 

Итак, массовые атаки:  

- Вирусы вымогатели; 

- Ботнеты; 

- Вирусы майнеры; 

Основные причины по которым они происходят: 

- Техническая неграмотность и неосторожность сотрудников в сфере 

ИБ; 

- Пробелы в политике безопасности или её несоблюдение; 

- Отсутствие современных технических средств защиты; 

Вот самые известные из кибер атак: 

-Июнь 2017. Атака на Honda. WannaCry [2]; 

-Май 2017. Атака на NHS. WannaCry [3]; 

-21 октября 2016 года. Атака на DNS провайдер DYN. Mirai[4]; 

Таргетированные атаки: 

- Атака на конкретные предприятия или его ключевые узлы; 

- Уникальность средств, используемых при атаке; 

Основные причины, по которым происходят таргетированные атаки: 

- Политические мотивы; 

- Шпионаж; 

- Конкурентная борьба и диверсионная деятельность 

Примеры наиболее известных атак: 

- 2015г. Атака на энергосистему Украины [5]; 
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- Май 2017. Атаки на ядерную и энергетические отрасли США [6]; 

- Апрель 2018. Атаки финансовую систему ТЭК США [7]; 

Безопасность критической информационной инфраструктуры в дру-

гих государствах и их нормативные документы: 

1. Директива Президента США "Безопасность и устойчивость крити-

ческой инфраструктуры» от 12.02.2013 

Её основные стратегические цели определение функциональных вза-

имоотношений между федеральным правительством и штатами, обеспече-

ние эффективного обмена информацией, внедрение анализа для планиро-

вания и принятия оперативных решений. 

2. Следующий нормативный документ: Директива Европарламента и 

Совета ЕС  

«Об общих мерах высокого уровня безопасности сетевых и инфор-

мационных систем в рамках Союза» Директива NIS от 06.07.2016 

Её стратегические цели: обеспечение непрерывности оказания услуг 

и минимизации воздействия инцидентов, влияющих на безопасность ис-

пользуемых сетей и информационных систем, своевременное уведомление 

компетентных органов государства и об инцидентах. 

3. И ещё один нормативный документ: Федеральный закон «О без-

опасности критической информационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ 

Стратегические цели которого: планирование, разработка, совершен-

ствование и осуществление внедрения мероприятий по обеспечению без-

опасности, принятие организационных и технических мер для обеспечения 

безопасности, установление параметров и характеристик программных и 

программно-аппаратных средств. 

Какими средствами защиты информации на сегодня располагает об-

щество и бизнес. Наиболее распространенные средствами защиты инфор-

мации: антивирусы, межсетевые экраны, системы мониторинга сети, мо-

дули доверенной загрузки, системы обнаружения вторжений. 

Разберём общие проблемы связанные с защитой информации. 

- Существующие и разрабатываемые средства защиты информации 

отстают в развитии от кибератак и не могут гарантировать полноценную 

защиту; 
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- Использование и развитие мобильных устройств и облачных техно-

логий;  

- Невозможность обеспечить их безопасность стандартными СЗИ; 

- Недостаточное внимание предприятий к обеспечению ИБ [8][9]. 

Конкретно для нашей страны характерны следующие проблемы: 

- Архитектурная «громоздкость» и «неудобство» использования 

СЗИ, минимальный функционал исключительно для закрытия требований 

регулятора; 

- Использование не доверенных аппаратных платформ и ПО, осно-

ванного на open source решениях; 

- Нехватка квалифицированных специалистов в сфере ИБ; 

- Отсутствие технической поддержки и систем централизованного 

обновления ПО; 

- Повсеместное использование устаревших версий ПО и баз данных 

[8][9]. 

И как следствие рассмотрим перспективы развития средств защиты 

информации. Это: 

- Переход от однофакторных методов обнаружения угроз к ком-

плексным; 

-Централизация систем информационной безопасности;  

- Более широкое использование и развитие SIEM-систем, организа-

ция SOC; 

- Развитие совместимости различных средств защиты информации; 

- Появление комплексных средств защиты информации. 

Никакая цифровизация не заработает без должного уровня информа-

ционной безопасности, поэтому информационная безопасность играет 

главную роль в цифровой трансформации. 
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При осуществлении экономических операций инвестор руководству-

ется функцией полезности, зависящей от двух аргументов-ожидаемой до-

ходности портфеля инвестиций Пр и меры риска , т.е.  ко-

торая позволяет одновременно максимизировать ожидаемую доходность и 

минимизировать риск. Пусть 

, где k=const;                               (1) 

                                             (2) 

Система (2) представляет собой множество ограничений. Множество 

допустимых решений и линия уров-

ня U=C для данного С показаны на 

рис. 1. 

Не нарушая общности, рассмотрим 

следующий пример. Инвестору из-

вестна функция полезности  
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и ограничения на , записанные в виде соотношений: 

  Требуется оптимизировать функцию полез-

ности.  

Сначала определимся с возможными оптимальными решениями 

внутри области ограничений. Для этого можно воспользоваться методом 

неопределённых множителей Лагранжа. Напишем функцию Лагранжа: 

L                          (3) 

Найдем первые производные по всем переменным от функции (3) и 

приравняем их к нулю: 

 

Отсюда получаем критическую точку P1(1, , ). Эта точка, подозри-

тельная на экстремум. Поскольку оптимальные значения могут достигать-

ся и на границе множества допустимых решение, исследуем границу: 

 критическое 

значение тогда U не существует.  

Для проверки достаточного  условия экстремума найдём 

 

 

.  

Вычислим определить =24>0, следовательно, при  

Пр=1 усл. един. и  усл. един. функция полезности имеет максималь-

ное значение, равное =  усл. един. 
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Рассмотрим пример на поток денежных средств. Пусть поток изъя-

тия вкладов будет простейшим с плоскостью  отзыва в единицу 

времени. Найдем вероятность того, что за 10 единиц времени будет: 

а) от 2-до 4-х отзывов; б) менее 3-х; в) более 5-ти. 

Это пример на применение формулы Пуассона: 

,                                       (4) 

где Х - число отзывов, 

 Имеем: 

а)  

 

б)  

в)  

Для удобства вычисления этих вероятностей можно использовать таблицы 

приложения из [1, 2]. 

Рассмотрим пример на поток поступления вкладов. Предположим, 

что срок поступления вкладов является случайной величиной, распреде-

лённой по показательному закону со средним значением, равным 14 дней. 

Требуется определить вероятность того, что вклад поступит не ранее 10-ти 

дней, а также разброс сроков поступления. 

Поскольку для показательного распределения  

  

Применение методов теории принятия решений и теории вероятно-

стей позволяет повысить эффективность исследования операций в цифро-

вой экономике. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом поляризационной оптической микроскопии изучено ориен-

тационное упорядочение капель нематического жидкого кристалла (5CB) с 

биполярной конфигурацией поля директора и поля, заключенных в одно-

осно вытянутую матрицу поливинилового спирта. Обнаружено, что при 

небольших деформациях матрицы каждая биполярная структура захваты-

вается поверхностью полости капли, но при дальнейшем увеличении не-

сферичности капли наступает момент, когда капля резко переориентирует-

ся параллельно длинной оси полости. Измерения ориентационной функции 

распределения свидетельствуют о пороговом характере процесса упорядо-

чения биполярной капли. Установлено, что нагрев слегка вытянутой поли-

мерной матрицы выше температуры стеклования устраняет захваченные 

структуры и приводит к необратимой одноосной ориентации образца. 
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ABSTRACT 

The orientational ordering of nematic liquid crystal (5CB) droplets with 

the bipolar director-field configuration, embedded in a uniaxially stretched pol-

yvinyl alcohol matrix, is studied by polarizing optical microscopy. It is found 

that at small matrix deformations each bipolar structure is captured by the sur-

face of the droplet cavity but, if the droplet non-sphericity further increases, 

there comes point where the droplet abruptly reorients parallel to the long cavity 

axis. The measurements of the orientational distribution function testify the 

threshold nature of the bipolar droplet's ordering process. The heating of the 

slightly elongated polymer matrix above its glass transition temperature is found 

to eliminate the captured structures and produces the irreversible uniaxial orien-

tation of the sample. 
 

Keywords: liquid crystal, droplet, orientation, uniaxial stretched, poly-

mer, structure. 
 

Dispersions of liquid crystal droplets in polymer matrices form a class of 

composite materials known as polymer dispersed liquid crystals (PDLCs), which 

are currently of high interest because of their importance for both basic research 

of LCs in restricted geometries and application in scattering-based displays [1] 

one of the principal problems in studying these systems is the elucidation of the 

key mechanisms that control the nematic alignment within the droplets in re-

sponse to the internal and external acting factors - type of boundary conditions 

at the droplet surface, LC material constants, polymer morphology, droplet size 

and shape, external electric, magnetic, or thermal fields, etc. 

An interesting particular case is the situation when the nematic droplets 

are uniaxially ordered by shearing or stretching the PDLC film [2,3]. In a previ-

ous study of this subject, performed on PDLC samples with polyvinyl alcohol 

(PVA) matrix [3], we have disclosed the non-trivial phenomenon consisted in 

that the droplet directors, n, in a great quantity of elongated droplets did not in-

stantaneously ordered along the stretch direction as predicted by current models 

based on minimization of the nematic elastic energy in an ellipsoidal cavity,  but 

made various angles a with the major axis, L, of the droplet. It have been pro-

posed that these captured bipolar structures were associated with trapping the 

boojums by surface defects (inclusions) at the walls of the droplet cavities. On 

the other hand, it is conceivable that the ordered organization of polymer mole-
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cules at the droplet surface and their anisotropic interaction with LC molecules 

might be other important factors governing the formation of captured structures. 

In this paper, we report more detailed experimental observations on the process 

of orientation of the captured droplets and consider the possible mechanisms of 

the observed phenomena, with particular emphasis on the effect of the morphol-

ogy of the LC/polymer interface. 

The PDLC films were prepared by the emulsification method.[4] 1 part of 

the nematic liquid crystal, 4-n-pentil-4’-cyanobiphenil (5CB), was emulsified 

with a laboratory stirrer in 33 parts of a 10 percent aqueous 10 percent aqueous 

solution of a polyvinyl alcohol/glycerol mixture, with a glycerol content of 10 

percent with reference to dry PVA by weight. The droplet size distribution in the 

emulsion covered the droplet diameter range from approximately 1 to 20 mkm 

with an optimum at about 5 mkm. The emulsion was then coated onto a clear 

glass plate and the water was evaporated at the room temperature. The volume 

fraction of droplets in the resultant dried films, which were used for transmit-

tance measurements, was approximately 0,3, the film thickness being about 40 

mkm. For the microscopic studies, an initial emulsion was diluted with addition-

al PVA-glycerol solution 20 by weight to produce the sparse droplet concentra-

tion. The dried PDLC films were cut into 20x30 mm rectangular specimens and 

placed at a special mechanical unit providing controllable unidirectional stretch-

ing of the film. 

Microstructural characteristics of stretched PDLC films were investigated 

by polarizing optical microscopy. The distribution of director-field lines inside 

the individual nematic droplets was identified by analyzing their microscope 

textures obtained with the analyzer and polarizer crossed. The relationship be-

tween the observed textures and the relevant droplet structures was established 

by conventional methods. 

As an additional orientation characteristic, we have determined the scalar 

film parameter, Sr, giving a measure of an average azimuthal alignment of the 

droplet directors n in the sample. Since in PVA-based PDLC films the vectors n 

are confined to two dimensions, the average of cos
2
φ for random orientation is 

½ and therefore it is natural to define SF  as 
22 cos 1FS      
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where the summation is over all the orientation angle class intervals, and a var-

ies from -90
0 
to +90

0 
with an increment of 10

0
.  

The transmittance measurements were performed on an optical bench sys-

tem, using well collimated linearly polarized monochromatic light from He-Ne 

laser (633 nm) normal to the film surface. The transmitted light was collected 

onto a detector within a cone of 0,25
0 

half angle about the axis of the detection 

system. Two principal transmittances, 

0

II
II

I
T

I
     and    

0

I
T

I


   

were studied, where III  and I are the intensities of the transmitted light 

for the orientations of the sample with optical axis (direction of stretching) par-

allel and perpendicular to the polarization vector of the incident beam, respec-

tively, and  0III , 0I  are the corresponding intensities of the linearly polarized in-

cident light. It is significant to note that the droplet  directors n are confined to 

the film plane, reflecting the planar type of ordering in PVA-based PDLC films 

due to the oblate initial shape of droplet cavities. The overall picture of droplets 

ordering process is as follows. As the spheroidal droplet cavity starts to distort 

into a prolate ellipsoid, the directors of most droplets stay captured in positions 

similar to those observed before stretching (a≠0).With further elongation, the 

captured structures progressively rotate towards the stretch direction but, simul-

taneously, more and more of them begin to abruptly reorient into the axially 

aligned state with n II L (a=0
0
).As a result, the relative weight of captured drop-

lets rapidly decreases. At sufficiently high stretch (ΔL > I00%) the aligning ef-

fect of a prolate cavities shape becomes dominant since both splay and bend 

elastic deformations of the bipolar structure are minimized in this position. This 

causes practically all the droplet directors n to be ordered along the common di-

rection. 

A close inspection of the captured bipolar structures has revealed that they 

may be classified into two types: 

1. The droplets of the first, prevailing kind are regularly shaped ellipsoids 

with the smooth, defectless surface. The poles of captured bipolar structures are 

there with positioned symmetrically about the center of the symmetry coinciding 
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with the center of a droplet. In the initial stage of stretching, before transition to 

the axially state, such a configuration is gradually rotated as a unit towards the 

stretch direction, remaining confined to the film plane and holding the symmet-

ric arrangement of boojums. It was found that this process may be reasonably 

approximated by the equation 

0tan
tan

L


   

With follows directly from the affine character of the matrix deformation, 

deduced from the measurements performed with a precise cathetometer [3]. 

Here α0 is the initial orientational angle of the droplet director in the unstretched 

sample, and L=p
1+A 

 is the current aspect ratio of the ellipsoidal cavity, where p 

is the ratio of local film length in the stretched and unstretched states (h is relat-

ed to ΔL by equation  

ΔL=(p-1)·100% 

For studied samples the constant A had the value ≈0,55. 

2. The droplets of the second kind have the clearly visible defects at the 

cavity surface in the form of mechanical inclusions which trap one of two 

boodjums while another can occur in a non-symmetric position. When the ma-

trix is stretched, the surface inclusions are displaced in accordance with matrix 

deformation, carrying away the trapped boojums. 

The major observed peculiarities are as follows. The histograms are sym-

metric about the direction α=0
0
, reflecting the D2h  macroscopic symmetry of a 

stretched PDLC film. In the region of relative matrix elongations up to 60% 

(p≤1,6) the distribution function exhibits three distinct modes: the main central 

peak at α=0
0
 

 
caused by the axially aligned droplets and two symmetrically 

placed local maxima associated with the orientation of captured droplets. With 

stretching the matrix, the height of central peak rises sharply, while the side 

modes are gradually shifted towards the a--0" direction. Later in the process, the 

side modes are merged with the central peak and the "tails" of the distribution 

function disappear, showing the perfect ordering of bipolar droplets along the 

stretch direction.  

Conclusions 

This work has revealed the great importance of surface orientation effects 

in determining the orientational behavior of a bipolar nematic droplet in a poly-

mer cavity. The intentional generation of pronouneed droplet non-sphericity, 
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acting as an "external field", by stretching the matrix and the simultaneous ob-

servations of the threshold droplet reorientation permit to distinguish the contri-

butions from surface and shape effects which are difficult to differentiate in ex-

periments where the droplet realignment is produced by an external electric 

field. With the availability of an adequate theory of the stretching –induced ori-

entation process it will be possible to evaluate the effect of surface on electro-

optical response of PDLC films and, probably, to develop a cuite simple method 

for estimating the surface anchoring energy at the polymer-nematic interface. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается комплексно обыкновенное дифференци-

альное уравнения первого порядка и свойства решений рассматриваемого 

уравнения в окрестности сингулярной граничной точки. 

Ключевые слова: обыкновенного дифференциального уравнения, 

сингулярная точка, граничная точка. 
 

PROPERTIES OF SOLUTIONS OF ONE CLASS OF COMPLEX 

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FIRST ORDER 

WITH A SINGULAR BOUNDARY POINT 
 

Shokirova M.M., аssistant of the 
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ABSTRACT 

The article considers a complex differential equation of the first order and 

the properties of solutions of the considered equation in the vicinity of a singular 

boundary point. 
 

Keywords: ordinary differential equation, a singular point, а boundary 

point. 
 

Постановка задачи. Настоящая работа посвящена исследованию 

комплексного обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка вида  

,0)( 2  y
x

y
x

i
xy



     
 ax ;0 ,                              (1) 

где 12 i , 02   вещественное число, 021   i   и )()()( xixuxy   -

искомая функция вещественного аргумента x .  

Изучения уравнения (1) оправдывается тем, что оно и подобные им 

уравнения встречаются при исследовании обобщенных систем Коши – Ри-

мана с сингулярной точкой.  

Частный случай уравнения (1), когда  0  и (1) принимает вид  

 
,0

2
 y

x
y

z


   ,Gz                    (2) 

изучен З. Д. Усмановым в монографии [1, с 12-25]. Случай 02    имеет 

непосредственная связь с исследованием, проведённом в [2, с 58-64].    



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

24 

В данной работе решения уравнения (1) рассматриваются в классе 

ограниченных на отрезке   a;0  и допускающие непрерывные производные 

в интервале (0,1) функций, которого обозначим    1,0;0 1СaS  . 

Легко можно убедиться в том, что реальная )(xu  и мнимая )(x части 

искомой функции  )(xу  уравнения (1) связны следующей системой: 

 

 







0

0

221

221

ux

uux




     (2) 

Так как уравнения системы (2) является уравнениям типа Эйлера, то мы 

будем искать её решения в виде  

ахxu )(   и  bxx )(                       (3) 

                                 1)(  ахxu   и 1)(   bxx  

Подставляя (3) в (2) получим однородную алгебраическую систему: 

   

   







0

0

221

221

ab
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  (4) 

Далее приравнивая к нулю основной определитель системы  (4) получим 

характеристическое уравнение  

 
0

122

221









,  

отсюда 

0
22

2

2    

Поиск ненулевых решений (1) приводит к двум следующим характе-

ристическим числам:    

2

2

2

1     ,    2

2

2

2   . 

Дальнейшее рассуждение зависит от значений этих характеристических 

чисел: 

а) если 2

2

2
  , то характеристические числа 

1  и 2 вещественные числа,

 
б) если 2

2

2
  , то характеристические числа 

1  и 2 комплексные числа, 

в) если 2

2

2
  , то характеристические числа 

1  = 2   кратные числа. 

Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно.  

а) Случай 2

2

2
  . Подставляя значение характеристические числа 

1  и 

2 вещественные числа в первое уравнения (4) получим  общее решение 

уравнения (1) выписывается в виде: 
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00 )()()( 2010

  
 xbPixaPixy , 

где ba, -произвольные вещественные числа, 

2

2

2

0   ,
2010  iP  ,

2020  iP  . Следовательно, имеет место теорема. 

Теорема 1. Пусть 2

2

2
   . Тогда любое решение уравнение (1) из класса  

   1,0;0 1СaS   имеет в точке 0x  нуль порядка 2

2

2

0    

б) Случай 2

2

2
  . В этом случае общее решение уравнения (1) выписыва-

ется в виде: 

               bxixiaxixixy lncoslnsinlnsinlncos 11121112     

где ba, -произвольные вещественные числа, 
22

21    

Теорема 2. Пусть 2

2

2
  .  Тогда любое решение уравнение (1) из класса 

   1,0;0 1СaS   в точке 0x является ограниченной функцией. 

в) Случай 2

2

2
  . В этом случае общее решение уравнения (1), выписыва-

ется в виде  

    xaiiaxy ln2    

Теорема 3. Пусть 2

2

2
  . Тогда уравнение (1) в классе     1,0;0 1СaS   не  

имеет нетривиальных решений. 

Справедливость теоремы 1-3 следует из явного вида решений урав-

нения (1) в указанных случаях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье указывается, что количество методов инструментальной ди-

агностики постоянно увеличивается, к таким методам относятся КТ, МРТ 

которые совместно с классическими рентген и УЗИ дают более полную ви-

зуальную картину. 
 

Ключевые слова: компьютерная томография, МР-сканирование, КТ 

с применением контраста, рентген. 
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ABSTRACT 

The article indicates that the number of methods of instrumental diagnos-

tics is constantly increasing, such methods include CT, MRI, which together 

with classical X-rays and ultrasound give a more complete visual picture. 
 

Key words: computed tomography, MR scanning, CT with contrast, X-

ray. 
 

И так, что есть компьютерная томография? – это метод визуализа-

ции, в основе которого лежит измерение поглощения рентгеновского излу-

чения в исследуемом объекте. Томограф получает данные о поглощении, 

последовательно просвечивая объект при различных положениях источни-

ка излучения и массива детекторов. После компьютерной обработки этих 
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данных строится изображение аксиального среза. Последовательных сре-

зов может достигать несколько сотен. 

Срезы имеют определенную толщину (в зависимости от возможно-

стей аппарата). Пакет срезов описывает трехмерное строение объекта. Из 

полученного набора аксиальных срезов можно реконструировать срезы в 

произвольных плоскостях или смоделировать трехмерные поверхности. 

Томография позволяет оценивать трехмерные объекты в трехмерном про-

странстве, в отличие от рентгенографии, которая оперирует двухмерными 

проекциями. Кроме того, КТ позволяет дифференцировать объекты, кото-

рые из-за своей близкой рентгеновской плотности неразличимы при рент-

генографии. 

Основным преимуществом КТ перед традиционной рентгеногра-

фией является лучшая дифференциация мягких тканей и отсутствие нало-

жения теней расположенных друг над другом структур, что значительно 

улучшает возможности оценки областей сложного анатомического строе-

ния, например свода черепа или позвоночного столба.  

КТ обеспечивает денситометрию — определение плотности тканей 

и сред организма. Гиперденсивными (более плотными, чем обычная мозго-

вая ткань, и дающими яркий сигнал) являются гематомы, менингиомы, 

очаги фиброза и кальцификации; гиподенсивными (низкая плотность с 

темным сигналом) оказываются зоны ишемического инфаркта, энцефали-

тических очагов, некоторые глиальные и метастатические опухоли, ки-

сты.[2] 

В настоящее время компьютерная томография (КТ) - (послойная и 

объёмная) - один из наиболее широко распространённых методов визуали-

зации патологических процессов в неврологии, онкологии, урологии, 

травматологии, ортопедии, ангиологии. КТ применяют при обзорных 

исследованиях мягких тканей, костей черепа и позвонков, желудочков 

мозга и субарахноидальных пространств, паренхимы головного и спинного 

мозга, мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пу-

зырь). Высокая скорость исследования позволяет обследовать пациентов 

находящихся в тяжелом состоянии, некоторых случаях без применения се-

дации. С быстротой получения КТ - изображений при высоком качестве и 

разрешении в настоящее время не может соперничать ни один метод визу-

ализации, даже сверхбыстрое МР-сканирование. Использование внутри-
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венного контрастного усиления при КТ-обследовании пациентов с подо-

зрением на объёмный процесс мозга - неотъемлемая часть протокола, су-

щественно повышающая чувствительность метода при идентификации 

различных поражений. Также КТ применяется для немедленной внутри 

операционной оценки состояния операционной раны (например, для ис-

ключения гематомы) или остатков опухоли. 

Обычно животным КТ-исследование проводят под общей анестезией 

с применением гипнотиков ультракороткого действия (Пропофол, Депри-

ван). Это обусловлено тем, что животное при сканировании должно быть 

неподвижно. В процессе одного КТ-исследования может быть произведено 

несколько серий сканирования. Это могут быть серии исследования раз-

личных зон интереса (зачастую животные поступают для исследования без 

предварительного диагноза). Серии могут проводиться без введения кон-

трастного вещества и с контрастированием. 

Изображения интерпретируются также, как при МРТ. Хотя этот ме-

тод не так специфичен, как МРТ, он все же позволяет поставить относи-

тельно точный прижизненный диагноз. Несмотря на скорость и улучшен-

ную дифференциацию мягких тканей при КТ, МРТ является лучшим мето-

дом визуальной диагностики при большинстве неврологических заболева-

ний. Магнитно-резонансная томография  основана на колебаниях электро-

магнитного поля. Облучения пациента при МРТ не происходит, но суще-

ствуют непреодолимые противопоказания к ее проведению: наличие кар-

диостимулятора, хирургических клипс на сосудах головного мозга и серд-

ца. К тому же, результаты МРТ могут искажаться, если в исследуемой об-

ласти тела пациента находится металлический предмет: это создаёт арте-

факты, которые врач может неверно истолковать. Однако при исследова-

нии пораженных костей КТ обладает некоторыми преимуществами перед 

МРТ. Например, КТ информативнее МРТ при переломах или подвывихе 

позвонков, когда важно видеть детали костей. Кроме того, КТ позволяет 

выявить хондродистрофию у собак с поражением межпозвонковых дисков 

за счет изменения плотности дистрофического обызвествленного пульпоз-

ного вещества диска. Чувствительность КТ при диагностике заболеваний 

спинного мозга улучшается при введении в субарахноидальное простран-

ство йодсодержащих контрастных веществ.[3] 
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Рисунок 1 - Физика аппаратов СКТ и МРТ 
 

Нативным КТ – (от лат. Nativus – природный, врожденный) иссле-

дованием в случае КТ называется исследование, сделанное «как есть», то 

есть без применения дополнительных методик контрастирования. Визуа-

лизация структур при нативном исследовании зависит от их собственной 

рентгеновской плотности. Плотность участка объема измеряют в единицах 

шкалы Хаунсфилда. По шкале Хунсфилда плотность воздуха принимается 

за -1000HU, а плотность воды за 0HU. Каждая ткань будет иметь плотно-

сти, укладывающиеся в определенный диапазон шкалы. Нативное иссле-

дование проводится всегда, оно необходимо для поиска конкрементов и 

участков минерализации. 

КТ с применением контраста. Контрастирование проводится для 

лучшей визуализации и оценки функции органов применяют различные 

методы контрастирования. Смысл всех методов контрастирования состоит 

в том, чтобы заполнить исследуемую ткань или орган веществом, которое 

поглощает рентгеновское излучение слабее или сильнее, чем ткань. При-

мером рентген контрастного вещества может служить воздух, его приме-

няют для контрастирования полости мочевого пузыря и уретры. Если ис-

пользуется вещество, которое поглощает рентгеновское излучение сильнее 

чем ткань, то такое вещество называют «рентген позитивным». В качестве 

рентген позитивных рентген контрастных средств применяют водораство-

римые препараты на основе йода. Такие препараты можно вводить не 

только в полости, но и внутривенно. Основной путь выведения этих пре-

паратов – с мочой. Препараты на основе йода различаются по химическо-
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му составу, могут быть ионными (Урографин) и неионными (Ультравист). 

Меньше осложнений возникает при использовании не ионных препаратов. 

КТ мочевыделительной системы сегодня является на сегодняшний 

день одним из наиболее информативных урологических исследований. 

Томография позволяет получить четкую картинку анатомо-

функционального состояния почек. Исследование органов мочевыдели-

тельной системы с помощью КТ позволяет оценить размер, форму, топо-

графическое расположение органа, рентгеновскую плотность, наличие 

участков минерализации, фиброза и конкрементов. Для исследования со-

судов, перфузии и выделительный функции почек применяют внутривен-

ное введение рентгенконтрастных препаратов.[1] 

Компьютерная томографическая ангиография (КТ-ангиография, 

КТА) – это диагностическое исследование проводимое с для визуализации 

кровотока в артериальных и венозных сосудах головного мозга, сердца, 

легких, органов брюшной полости и конечностей. Контрастное вещество 

вводится в периферическую вену при помощи инжектора. 

Данная методика применяется для диагностики аневризм, стенозов, 

эмболий, атеросклеротических поражений сосудов, портосистемных вас-

кулярных аномалий, также для уточнения характера объемных образова-

ний.[3] 
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АННОТАЦИЯ 

Предмет. Проблемытрансформация сельского хозяйства. Тема. Ос-

новные проблемы трансформации сельского хозяйства в условиях инсти-

туционализации рыночных отношений. Цель работы. Выявление и иссле-

дование основных проблем трансформации сельского хозяйства в период 

институционализации рыночных отношений. Методология проведения 

работы. Методологическую основу проведенного исследования составили 

научные работы российских ученых. Исследование проводилось с учетом 

системного подхода. Результаты работы. Результаты работы показывают, 

что эффективное развитие сельского хозяйства должно вестись на основе 

рациональной систематической институционализации рыночных отноше-

ний. Область применения результатов. Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке программ регионального развития. 

Выводы. Изучение системного процесса трансформации направлена на 

решение проблем сбалансированности и стабильного роста сельскохозяй-

ственного производства, а также направлена на создание эффективных ры-

ночных институтов в экономических условиях. 
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ABSTRACT 

Subject.Problems transformation of agriculture.Topic.The main problems 

of transformation of agriculture in the conditions of institutionalization of mar-

ket relations.Purpose of work.Identification and research of the main problems 

of transformation of agriculture in the period of institutionalization of market 

relations.Methodology of the work. The methodological basis of the research 

was made up of scientific works of Russian scientists. The study was conducted 

using a systematic approach. Result of work. The results show that the effective 

development of agriculture should be based on a rational systematic institution-

alization of market relations. The scope of the results. The presented research 

results can be used in the development of regional development programs. Con-

clusions.The study of the systemic transformation process is aimed at solving 

the problems of balance and stable growth of agricultural, as well as at creating 

effective market institutions in economic conditions. 
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В реальное время отечественное сельское хозяйство претерпевает 

важные конфигурации, которые в ведущем связаны с переходом на отмен-

но свежий период собственного становления, базирующийся на процессе 

системныхпреобразований. Конечно, наблюдается некоторая статистика 

положительных тенденций, но из-за их нехватки, все же получается, что 

сами трансформационные процессы, они протекают очень медленно, и 

именно из-за этого наблюдется торможение и сложность формирования 

эффективных институтов рыночной агроэкономики.  

Преобразование и развитие сельского хозяйства, а также преодоле-

ние глубоко экономического кризиса может быть связана конечно же 

только развитием высокоэффективной рыночной экономики.  

Трансформацию же сельского хозяйства возможно охарактеризовать 

каксамый естественныйпроцесс эволюции социального развития. Необхо-

димым условием функционирования данного процесса является увеличе-

ние экономического роста, глубокое и интенчивное воспроизводство, а 

также повышение уровня жизни населения. На данный моментнасущная 

задача трансформации заключается вовнесениипоправоксоциально-

экономической агроэкономики, с помощью форм и методов сельскохозяй-

ственной институциональной среды. 

Процесс трансформации имеет свою особую структуру, далее разбе-

рем ее детально: 

- экономический порядок, одно из составляющих структуру транс-

формации, он представляет из себя ничто иное, как отношения собствен-

ности или механизм координации; 

- экономические формы, они состоят из некоторого количества пока-

зателей: это конечно же агробизнес, ценообразование, рынок, внешнеэко-

номическая деятельность и кредитно-финансовые отношения; 

- природные и материальные элементы; 

- коммерческие процессы, что означает смена стоимости или по-

другому купля продажа товаров; 

- формальные и неформальные институты, составляющие мотиваци-

онную структуру. 

Как и перед любым другим процессом, в период реализации, он 

сталкивается с некоторыми проблемами, препятствующими его развитию, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

34 

так и в процессе трансформации существуют проблемы, с которыми необ-

ходимо справиться, рассмотрим их;  

в первую очередь, нужно отметить трансформационный спад. Дан-

ный процесс стал причиной того, что наблюдалось нарушение координа-

ции вызванный нарушением координации между хозяйствующими субъек-

тами по причине ликвидации и невысокой эффективности институтов аг-

рарного рынка; 

во-вторых, снижение уровня жизни сельского населения, который 

сопровождается аграрным кризисом и высокой инфляцией; 

в-третьих, крайняя несбалансированность структуры агропромыш-

ленного комплекса, повлекшая большие потери в сельскохозяйственном 

производстве; 

в-четвертых, именно приватизация и формирование диверсификации 

в агроэкономике способствуют формированию основ рыночного механиз-

ма управления; 

в-пятых, снижение роли государства; 

 в-шестых, это глобализация и интеграция агроэкономики России в 

мировое хозяйство. 

В настоящее время проведены качественные преобразования и изме-

нения в сельском хозяйстве, и это натолкает на то, что на ряду с этим 

необходимо внедрение новых трех критериев: первый критерий – этовысо-

кий уровень технико-инновационного становления сельского хозяйства, 

что приводит в свою очередь повышение спроса на высококачественные 

свойства рабочей силы; следующий критерий – это баланс изменчивости и 

преемственности, и наконец последний критерий заключается в том, что 

институт собственности, он признается основным в повышении экономи-

ческого роста. Необходимость во внедрении инновационных, более эффек-

тивных и качественных техник и технологий является объективной, однако 

вместе с этими введениями наблюдается и оправданная необходимость в 

высококвалифицированных сотрудниках. Это сотрудники с хорошим обра-

зовательным уровнем и профессионализмом. Развитиечеловека – этоеще 

одна стадиятехнико-технического прогресса, что оказывает мощнейшее 

воздействие на общественное производство. 

Во время написания статьи были приведеныпараметры результатив-

ности трансформации сельского хозяйства.(рисунок1) 
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Рисунок 1 – Параметры результативности трансформации сельского 
 

Данная схема предусматривает детального разбора. Разберем первую 

группу параметров: здесь рассмотрены показатели качества и количества 

воспроизводственного процесса. Вторая группа рассматривает состояние 

структуры рыночныхотношений, в которую входят развитие институтов 

рынка, а также такие понятия как конкуренция, спрос, предложение, пре-

одоление дефицита.Следующая группа включает в себя реализацию отно-

шений собственности. А четвертая группахарактеризует уровень государ-

ственного регулирования общественных организаций. Пятая группа – это 

социальные результаты трансформации, которые состоят из следующих 

составляющих – качество потребления, качество и содержание труда, раз-

витие социально-культурной среды и дифференциация доходов. 

Известно, что источник экономического роста является накопление 

денежного капитала. Однако ученые-экономисты доказали, что источни-

ком финансового подъема считается не только накопление денежных 

средствкапитала, но и создание институциональных структур. 

Институционализация во многом ориентирована на специфичности 

финансовых систем и их институтов, что, позволяет рассматривать инсти-

туциональный подходс точки зрения главного.Для полноты разъяснения 

рассмотрим главные структурные элементы институционализации; способ 

согласования, система прав собственности, а также система договоров, 

трансакционные издержки – затраты на сопровождающие взаимоотноше-
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ния, возникающие в период заключения контрактов.Таким образом, инсти-

туциональная теория уделяет особенное внимание отношениям собствен-

ности, а в отношении сельского хозяйства – трансформации форм соб-

ственности и управления. 
 

Список литературы 

1. Мировые тенденции нанотехнологических исследований в сфере 

сельского хозяйства [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Ф. Федо-

ренко [и др.] — Электрон.текстовые данные.— Москва: Росинформагро-

тех, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

/15742.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Родионова И.А. Тенденции трансформации в АПК России / И.А. 

Родионова, И.Л. Воротников // Экономика хозяйства России.-2009- №5.-с. 

67-73 

3. Родионова, И. А. Эффектность институциональных преобразова-

ний ваграрном секторе Саратовской области / И. А. Родионова, М. С. Гав-

риков //Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - 

2010. - № 9. -С. 85-91 

4. Родионова, И.А. Система адаптации сельскохозяйственных пред-

приятий к рыночной экономике ; монография / А.В. Голубев, 

Л.С. Яковлева, Р.М. Мухамеджанов, И.А. Родионова ; СГАУ им. Н.И. Ва-

вилова. - Саратов, 2001. - 224 с. 

5. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инноваци-

онного развития в сфере сельского хозяйства [Электронный ресурс]: науч-

ное издание/ Федоренко В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Москва: 

Росинформагротех, 2011.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15744.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ 

С помощью современных методов физико-химического анализа изу-

чен вещественный состав серпентинита месторождении Амандара и на 

этой основе выбраны методы их обогащения для получения 

кондиционного сырья форстеритовых огнеупоров. Установлено, что при 

обогащении пробы серпентинита Амандарского месторождения по комби-

нированной схеме получен 49,58% магнийсодержащего продукта, при его 

извлечении 72,9%. 
 

Ключевые слова: серпентинит, форстерит, огнеупорный материал, 
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ABSTRACT 

With the help of modern methods of physic-chemical analysis, the materi-

al composition of serpentinite from the Amandara deposit has been studied and, 

on this basis, methods of their enrichment have been selected to obtain condi-

tioned raw materials for forsterite refractories. It was found that the enrichment 

of a sample of serpentinite from the Amandara deposit according to the com-

bined scheme yielded 49,58% of the magnesium-containing product, while its 

extraction was 72,9%. 
 

Key words: serpentinite, forsterite, refractory material, gravity concentra-

tion, electromagnetic separation, concentrate. 
 

В мировой практике с 1920-х годов природные силикаты магния, в 

том числе и серпентиниты, используются для получения огнеупорных из-

делий путем обжига с определенными добавками [1, с.17]. 

Сырьем для изготовления форстеритовых огнеупоров могут быть 

следующие породы: талькиты с добавкой магнезита, магнезитсодержащие 

серпентиниты, серпентиниты с добавкой магнезита, дуниты или оливини-
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ты с добавкой магнезита и бруситсодержащие серпентиниты. 

На территории СНГ разрабатывалось всего три месторождения уль-

траосновных пород: серпентинита – Белореченское на Северном Кавказе, 

дунита – Соловьевская гора в Свердловской области и оливинита – Хабо-

зерское в Мурманской области. Серпентиниты Белореченского месторож-

дения имеют следующий химический состав (в %): SiO2– 39,0;  

Al2O3 – 0,38; Fe2O3 – 7,35; MgO – 39,30; CaO – сл.; п.п.п. – 12,94 [2, с.49].  

Начиная с нового столетия, в различных регионах РФ приступили к 

освоению Халиловского, Ольховского, Башкирского, Баженовского и Бе-

денского месторождения серпентинита. Причем планируется использова-

ние серпентинитов как для получения различных огнеупоров, керамиче-

ских изделий, жаростойкого цемента, так и для получения металлического 

магния. 

В Узбекистане серпентиниты достаточно широко распространены от 

гор Султан Увайс на северо-западе Узбекистана до Южной Ферганы, обра-

зуя протяженные пояса. Всего выделяется три крупных пояса: Султан 

Увайский, Зирабулак-Кульджуктауский и Центрально-Кызылкумский – 

Южно-Ферганский. Среди них одним из перспективных является место-

рождение серпентинита Амандара. 

Несмотря на то что, в Республике Узбекистан имеется несколько 

перспективных месторождений серпентинита, страна ежегодно импорти-

рует значительное количество форстеритовых огнеупорных изделий. 

Исходя из этого в этой работе мы изучили обогатимость серпентини-

та месторождения Амандара с целью получения сырья для форстеритовых 

огнеупоров. 

Для изучения вещественного состава серпентинита месторождения 

Амандара из технологической пробы отобрана средняя проба, которая 

подвергалась исследованию с помощью современных методов физико-

химического анализа, такие как, химический, петрографический, рентгено-

структурный и др. 

Химический состав средней пробы по данным силикатного анализа 

следующий (в %): SiO2 – 39,54; TiO2 – <0,02, Fe2O3 – 6,50; FeO – 0,68; Al2O3 

– 0,69; MnO – 0,03; CaO – 0,35; MgO – 37,28; Na2O – <0,03; K2O – <0,03; 

P2O5 – <0,01; Sсвоб– 0,08; п.п.п. – 13,0; H2O – 0,44; SO3 – 0,05; CO2 – 0,44. 

По данным рентгенофазового анализа минеральный состав пробы 
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серпентинита месторождения Амандара в основном (85-87%) состоит из 

минерала серпентина. По кристаллохимическим характеристикам серпен-

тин соответствует лизардиту, хризотилу и шестислойному серпентиниту.  

 Средний минералогический состав пробы серпентинита следующий 

(в %): серпентин – 86,70; кварц – 3,85; кальцит – 0,79; пирит – 1,46; магне-

тит и гематит – 7,2.  

При петрографическом изучении шлифов установлено, что в составе 

серпентинита месторождения Амандара содержание рудных минералов 

достигает 5-10%. Рудная минерализация в основном представлена магне-

титом, в незначительном количестве гематитом, пиритом и ильменитом. 

Текстура рудных минералов в серпентините вкрапленная.  

Серпентинит месторождения Амандара имеет лепидобластовую, пе-

тельчатую структуру (рис.1). Обломки из которых сделан брикет в основ-

ном состоит из серпентина, часто лимонитизированного.  

Содержание серпентина в шлифе составляет 85-87%. Удлиненные 

волокна минералов образуют петельчатую текстуру. Отмечается много 

включений рудных минералов (магнетит, гематит, пирит), которые пред-

ставлены в виде вкрапленности ксеноморфных зерен, а также гнездовых 

скоплений. Размер зерен <0,1мм. Промежутки между серпентинитовыми 

лейстами заполнены пилитоморфным карбонатом (рис.2.).  

Исходя из вещественного состава серпентинита месторождения 

Амандара нами в качестве основных методов обогащения выбраны 

гравитационное и магнитные методы обогащения с целью получения 

кондиционного сырья для форстеритовых огнеупоров. 

Контрастность плотности основного полезного минерала – серпен-

тина (2,6–2,7 г/см
3
) и магнетита (4,9–5,2 г/см

3
) – предопределила выбор в 

первой 
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Рисунок 1 - Петельчатая структура серпентинита. Шлиф №1.Увел. 100
х
, 

при скрещенных николях. 

 

Рисунок 2 - Гнездовые скопления рудной минерализации и карбоната в 

промежутках серпентина. Шлиф №2. Увел. 100
х
, при параллельных нико-

лях. 1-рудная минерализация (черные включения); 2-серпентин;  

3- пилитоморфный карбонат. 
 

стадии гравитационных методов. Первичное обогащение пробы с содер-

жанием Fe2O3 – 6,50% и FeO – 0,68% осуществлялось на концентрацион-

ном столе. Гравитационное обогащение на концентрационном столе про-
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водилось в различных классах крупности. 

При обогащении на концентрационном столе наилучшие показатели 

получены при крупности помола руды -0,5+0 мм. При этом получен про-

дукт, содержащий 41,94 % оксида магния при извлечении его 87,23%. 

Электромагнитная сепарация в сильном магнитном поле является 

необходимым и эффективным процессом для удаления железосодержащих 

минералов. 

Опыты электромагнитной сепарации исходной пробы и промпродук-

тов гравитационного обогащения проведены на сухом сепараторе 138Т-

СЭМ при напряженности магнитного поля 1800 Эрстед. При электромаг-

нитной сепарации исходной пробы использовались классифицированные 

материалы с двумя перечистками.  

При электромагнитной сепарации наиболее лучшие результаты до-

стигнуты при крупности -0,315+0 мм. Извлечение железосодержащих ми-

нералов в магнитную фракцию составило 68,2%. 

Также проводились опыты обогащения серпентинита месторождения 

Амандара по комбинированной схеме (гравитация и электромагнитная се-

парация). Результаты опытов обогащения по комбинированной схеме при-

ведены в табл.1. 

Таблица 1 - Результаты опытов обогащения серпентинита месторождения 

Амандара по комбинированной схеме 

Наименование 

продукта 

Выход, 

% 

Содержание, % Извлечение, % 

MgO Fe2О3 MgO Fe2О3 

Тяжелая фракция 26,6 20,28 21,2 14,5 75,2 

Немагнитная фракция 54,8 49,58 1,68 72,9 12,3 

Хвосты 18,6 25,3 5,07 12,6 12,6 

Исходная проба 100 37,27 7,50 100 100 

 

Таким образом, на основании изучения обогатимости серпентинита 

месторождения Амандара установлено, что при обогащении пробы сер-

пентинита по комбинированной схеме получен 49,58%-ный магнийсодер-

жащий продукт, при его извлечении 72,9%. Полученный продукт соответ-

ствует требованиям ГОСТ 14832-79 «Изделия огнеупорные форстеритовые 

и форстеритохромитовые. Технические условия». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показана эффективность использования отходов угледобы-

чи Ангренского угольного месторождения для получения аглопорита. В 

результате предварительных лабораторных исследований получен аглопо-
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рит на основе высокозольного угля с использованием, необогащенных 

вторичных каолинов попутно извлекаемых при вскрыше Ангренского 

угольного месторождения, а также золошлак Ангренского ГРЭСа. 
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ABSTRACT 

The article shows the efficiency of using coal mining waste from the 

Angren coal deposit to obtain agloporite. As a result of preliminary laboratory 

studies, agloporite was obtained on the basis of high-ash coal with the use of 

raw secondary kaolins, simultaneously extracted during stripping of the Angren 

coal deposit, as well as the ash-slag of the Angren GRES.  
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Бурые и каменные угли большинства месторождений в мире пред-

ставляют собой тесную смесь горючих веществ, глин и других примесей. 

Значительное воздействие на состояние окружающей природной 

среды оказывают отходы, образующиеся при добыче и обогащении угля. К 

основным отходам производства при добыче угля относятся: отходы, по-

лученные при проведении подготовительных выработок шахт, вскрышная 

порода разрезов и шахтная вода, а при обогащении – различные отходы 

обогащения, а также попутные продукты [1, с.13].  

Керамзит и аглопорит условно относят к керамическим материалам. 

Так как исходные сырьевые материалы и способы их переработки, терми-

ческая обработка подобны тем, которые применяют в технологии произ-

водства строительной керамики [2, с.414]. 

Спрос к таким крупнотоннажным материалам в нашей Республике на 

сегодняшний день покрывается только за счет производства керамзита, ко-

торое выпускается в нескольких заводах Республики, Ферганском, Наво-

инском и других областях в ограниченном количестве. 

 Это показывает актуальность разработки ресурсосберегающих тех-

нологий для получения альтернативных видов таких, как аглопоритовых 

материалов из местных, доступных видов сырьевых ресурсов. 

Как известно [3,с.35], над углем Ангренского угольного месторож-

дения залегают вскрышные породы - вторичные пёстроцветные, серые ка-

олины и др. При добыче угля также образуются отходы угля, уголь с золь-

ностью 25-30% (низкозольный) и 35-65% (высокозольный) использование 

которых в качестве топлива очень проблематична. 

Одной из проблем при добыче угля на разрезе «Ангренский» являет-

ся отработка верхнего угольного комплекса, где прослои угля перемежа-

ются с прослоями вторичных каолинов, составляющих в разрезе этого 

комплекса 30-40%. При валовом отборе угля с глинистыми прослоями 

зольность угля составляет 55-60%.  

В настоящее время ежегодно добывается около 1 млн. тонн такого 

сырья. В текущем году АО «Узбекуголь» в угольном разрезе «Ангрен-

ский» планирует добывать 3 млн. 700 тыс. тонн угля. В 2021 году планиру-

ется увеличить мощность добычи угля в этом карьере до 4 млн. 500 тыс. 

тонн [4]. 

По данным АО «Узбекуголь» при увеличении мощности угольного 
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карьера на разрезе «Ангренский» до 5 млн. тонн ежегодно будет добывать-

ся до 1,5 млн. тонн высокозольного угля, который в основном будет выво-

зится в специальные отвалы. 

В данное время попутно получаемые полезные ископаемые из уголь-

ного  разреза «Ангренский» при добычи угля используются в ограничен-

ном количестве, а в основном  складируется в отвали. Рациональное ис-

пользование попутных полезных ископаемых, несомненно приведет к эко-

номической эффективности и удешевлению себестоимости добываемого 

угля. 

Поскольку в составе высокозольного угля содержится большое ко-

личество глинистых минералов и малом количестве горючих веществ, его 

выгодно использовать при получении пористых силикатных, в том числе 

теплоизоляционных (аглопоритовых) материалов. 

Для решения выщеуказанной проблемы нами предлагается получе-

ние аглопоритовых материалов на основе высокозольного угля с использо-

ванием, необогащенных вторичных пёстроцветных и серых каолинов по-

путно извлекаемых при вскрыше Ангренского угольного месторождения, а 

также зола Ангренского ГРЭСа как добавка. 

При этом, во первых, появляется возможность оптимального реше-

ния утилизации вскрышных пород Ангренского угольного месторождения, 

а также зола Ангренского ГРЭСа.  

Во вторых, получается альтернативный материал аглопорит более 

дешевый, чем керамзит, который расширяет объём производства пористых 

заполнителей и теплоизоляционных материалов в Республике Узбекистан. 

Потому что, при технологии получения аглопорита природный газ требу-

ется для предварительного сжигания шихты. В дальнейшем из-за присут-

ствия технологического топлива (уголь) содержащийся в исходном сырье, 

т.е. в составе высокозольного угля, процесс спекания не нуждается в под-

воде топливо извне. Кроме того, в рассматриваемом варианте попутно из-

влекаемые породы при вскрыше не вывозятся в специальные отвалы, а 

сразу привозятся в аглопоритовый завод близко расположенному Ангрен-

скому угольному месторождению, что приводит к значительной экономии 

ресурсов. 

С целью использования в составе аглопоритовых масс нами допол-

нительно исследованы физико-химические характеристики высокозольно-
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го угля  попутно извлекаемых при вскрыше Ангренского угольного место-

рождения. 

Анализы химико-минералогического состава высокозольного угля 

показывают что, при добыче угля на разрезе «Ангренский» химико-

минералогический состав  получаемых из разных пластов высокозольного 

угля, значительно различаются из-за изменения соотношения горючих и 

неорганических, в основном глинистых  веществ. Это требует тщательного 

усреднения данного отхода с применением соответствующих оборудова-

ний перед применением его в составе аглопоритовых масс. 

Средний химический состав сырьевых материалов использованных 

для разработки состава аглопоритовых масс приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 - Средний химический состав  использованных сырьевых мате-

риалов 

Наименование 

сырья 

Содержание оксидов, масс % 

Сумма 
SiO2 Al2O3 

Fe2O3
 

+ 

FeO 

TiO2 CaO MgO Na2O K2O П.П.П. 

Высокозольный 

уголь из разреза 

«Ангренский» 

43,97 14,85 0,39 0,20 0,19 0,10 0,04 0,26 38,42 98,42 

Необогащенный 

Ангренский 

вторичный као-

лин (серый) 

65,56 21,74 1,17 0,56 0,43 0,16 0,10 0,80 8,79 99,31 

Необогащенный 

Ангренский 

вторичный као-

лин (пестро-

цветный) 

58,75 24,18 3,79 0,50 0,21 0,36 0,10 1,42 9,43 98,74 

Золошлак Ан-

гренский ГРЕС 
48,12 18,71 12,58 0,41 7,31 1,54 1,32 1,08 7,25 98,32 

Исследованы различные составы для получения аглопорита на осно-

ве вышеуказанных сырьевых материалов. 

В результате предварительных лабораторных исследований нами 

были получены различные образцы аглопоритового материала на основе 

высокозольного угля с использованием необогащенных вторичных каоли-

нов. Зола Ангренского ГРЭСа добавляется в шихте для улучшения га-
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зопроницаемости и спекания шихты. Полученные образцы отвечают тре-

бованиям ГОСТ 11991-66. “Щебень и песок аглопоритовые. Технические 

условия”, которые могут успешно заменить керамзитовые материалы.  

Таким образом, результаты данного исследования направлены на 

решение актуальной задачи снижения техногенной нагрузки на окружаю-

щую среду от отходов добычи угля, путем внедрения ресурсосберегающих 

технологических решений. 
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ABSTRACT 

The article discusses the prospects for the use of poor brown iron ores of 

Karakalpakstan in cement industry. The authors developed dry and wet methods 

enrichment of poor brown iron ores of Karakalpakstan, with obtaining ferrous 

concentrates suitable for cement clinker use. 
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Мировые разведанные запасы железной руды составляют порядка 

160 млрд. тонн, содержащих около 80 млрд. тонн чистого железа. По дан-

ным US Geological Survey, Украина обладает крупнейшими в мире разве-

данными запасами железной руды, в то время как Россия и Бразилия делят 

первенство по объему запасов руды в пересчете на содержащееся в ней 

железо. Наиболее богатые руды (58-64% Fe) залегают в Бразилии, Австра-

лии, Индии и ЮАР [1, с.42]. 

По сравнения с вышеперечисленными, в Республике Узбекистан раз-

веданные запасы железной руды не велики. Поэтому искать возможности 

использования местных бедных руд не представляющего до сих пор про-

мышленного интереса является актуальной задачой.  

Как отмечалось [2,с.95], в данное время необходимые железосодер-

жащие добавки для нужд действующих цементных заводов Нижеамударь-

инском региона ООО “Каракалпакцемент” и ООО “Титанцемент” в 

основном покрывается за счет пиритных огарков, привозимых из 

Алмалыкского горно-металлургического комбината (более 1000 

километров). Это в свою очередь приводит к подорожанию готовой про-

дукции. 

Кроме этого в ближайшей перспективе в Каракалпакстане и в Хо-

резмской области планируется строить по одному заводу. 

Исходя из вышеуказанного, с целью удешевления себестоимости 

цементного клинкера целесообразно проведение исследовательской рабо-

ты по замене пиритных огарков на другие железосодержащие сырьевые 
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материалы близкорасположенных железорудных месторождений к це-

ментным заводам данного региона. 

Для решения этой проблемы нами проведены работы по изучению 

характеристики железосодержащих сырьевых материалов Каракалпакста-

на, а также исследовано их обогатимость и возможность получения желе-

зистых концентратов из бедных железных руд, с целью использования их в 

качестве железосодержащих добавок при производстве портландцемента. 

По геологическим данным железные руды на территории Республи-

ки Каракалпакстан представлены, в основном бурыми железняками. Не-

смотря на широкое распространение в регионе бурожелезняковые  руды, 

до сих пор не представляют промышленного интереса, из за не ясности 

перспективы, т.е. небольшие запасы отдельных проявлений и 

разобщенность полезной толщи, а также высокое содержание пустой 

породы в естественном состоянии руды [2, с.96]. 

По структурным и текстурным признакам встречаются два 

генетических типов бурых железняков: 1) Конкреционно-желвачное 

образования; 2) Железистые песчаники. 

Бурые железняки первого типа состоят из нескольких маломощных 

пластов от 0,02-0,2 м, редко до 0,4-7 м, с содержанием Fe2O3 от 7 до 30% . 

Второй тип представлен одним железорудным горизонтом мощностью от 

1,8 до 5 м. При содержании Fe2O3 от 15 до 31%. 

Руды обоих типов относятся к бедным рудам с достаточно высокой 

содержанией пустой породы, с малым содержаниями железа и 

непостоянного химико-минералогического состава. Это показывает, что 

рассматриваемые руды в естественном виде не возможно использовать в 

промыщленности. 

Руды обоих типов (исключая остатки окаменевшего дерева) макро-

скопический представляют собой скопление конкреций бурого железняка 

среди обломочных кварцевых песков, глинистых и других минералов. 

Рудная залежь представляет собой сложную перемежающуюся пачку 

плотных желваковых и конкреционных бурых железняков и кварцевых 

песков с другими примесями. Наряду с этими также встречается желези-

стый песчаник и плотная плитчатая форма бурого железняка. Количество 

конкреций, их величина, форма и строение различны. В некоторых случаях 

конкреции расположены сравнительно редко среди рыхлой массы кварце-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

52 

вых песков, в других количество конкреций настолько увеличивается, что 

они вплотную примыкают одна к другой, а глинистые минералы в нем иг-

рают роль цемента. Размеры конкреций колеблются в значительных преде-

лах, но в большинстве случаев имеются в диаметре от 10 до 15 см. 

Бурые железняки первого типа, так и второго типа состоят из 

следующих основных компонентов: гидроокислов железа (гетит, 

гидрогетит, гематит), обломочного кварца, глинистым минералом, 

кальцита, фосфатом кальция, полевых шпатов, гипса и единичными 

зернами акцессорных минералов. 

На основе результатов комплексного изучения с помощью совре-

менных методов физико-химического анализа характеристика бурожелез-

няковых руд Каракалпакстана,  нами разработаны сухой и мокрые методы 

обогащения, с получением кондиционных железистых концентратов при-

годный в качестве железосодержащего добавка в производстве цемента. 

Средний химический состав железистых концентратов полученный 

после сухого обогащения следующий: Fe2О3 - 36,54%, SiO2 - 35,25%, Al2O3 

- 6,35%, CaO -1,96%; MgO - 1,71%. Содержание Fe2О3 в мокром способе 

обогащения повышается на 5-6%, по сравнению с сухим методом. Степень 

извлечения бурого железняка при обогащения составляет 92-95%. 

Оставшие оксиды после обогащения вместе с железистым концентратом 

входящих в состав глинистых минералов, а также карбонатных, гипсовых 

и др включений не влияет на качество получаемого клинкера, так как эти 

оксиды все равно добавляются в шихту, их содержание учитывается при 

расчете шихты. 

Таким образом, установлено, что железистые концентраты 

полученные при обогащении из бедных бурожелезняковых руд Каракал-

пакстана не содержат вредных компонентов для производства цемента, 

содержание Fe2О3 в нем колеблется в пределах 35-41 %. 

Нами проведены лабораторные исследования по замене пиритных 

огарков в шихте клинкера на более дешевые железистые концентраты по-

лученные обогащением из местных бедных бурожелезняковых руд, а так-

же получен клинкер удовлетворительного качества. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что, по результа-

там лабораторных исследований бедных бурожелезняковых руд Каракал-

пакстана, после соответствующего обогащения его можно использовать в 
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составе цементных шихт. Это даёт широкие возможности  для создания 

местной базы железосодержащих сырьевых материалов  для цементных 

заводов Нижеамударьинского региона. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследована возможность получения высококачественного 

керамзита на основе глины Гурленского месторождения Республики 

Узбекистана с добавками отхода местных масло-жировых комбинатов 

хлопкового гудрона. Определено, что введение в сырьевую смесь 

хлопкового гудрона в указанных пределах содержания значительно 

повышает вспучиваемость. 
 

Ключевые слова: глина, керамзит, пористый заполнитель, тепло-

изоляционный материал, порода, вспучивание, термическая обработка, 

органическая добавка, хлопковый гудрон. 
 

OBTAINING OF KERAMZITE ON THE BASIS OF CLAY GURLEN 

DEPOSIT WITH ADDITIVES OF COTTON GUDRON 
 

Boyjanov Islom Rajabboevich, cand.tech.sci., associate professor 

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan 

sduschanov@bk.ru 

Eminov Ashrap Mamurovich, Doctor of tech. sci., Professor 

 State Unitary Enterprise "Fan va tarakkiyot" 

at the Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan 

info@gupft.uz 

Allamov Rahmatulla Gulmirzaevich, basic doctoral student 

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan 

info@urdu.uz 

Masharipova Husnibonu Farkhodovna, Master's student 

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan 

info@urdu.uz 

Safarboev Jaloliddin Alimboevich, student 

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan 

info@urdu.uz 
 

ABSTRACT 

The article explores the possibility of obtaining high-quality keramzite 

based on the clay of the Gurlen deposit of the Republic of Uzbekistan with 

additives for waste from local oil and fat factories of cotton gudron. It has been 

determined that the introduction of cotton gudron into the raw mixture within 
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the specified limits of the content significantly increases the swelling. 
 

Keywords: clay, keramzite, porous aggregate, heat-insulating material, 

rock, swelling, heat treatment, organic additive, cotton gudron. 
 

В связи с ограниченностью природных пористых заполнителей, а 

также запасов сырьевых ресурсов, таких как перлит и вермикулит, спрос к 

таким материалам в Республике Узбекистан на сегодняшний день в основ-

ном покрывается за счет производства керамзита, которое выпускается в 

нескольких заводах Республики - Ферганском, Навоинском и других обла-

стях в ограниченном количестве. 

В Республике Узбекистан хорошо вспучивающиеся бентонитовые и 

гидрослюдистые глины наиболее пригодные для производства керамзита 

встречается в малом объёме. Кроме того большинство из них расположены 

в дали от места возможности организации производства керамзита. Нахо-

дящиеся ближе к населенным пунктам и промышленным зонам с развитой 

инженерной инфраструктурой, сырьевые ресурсы (лёсс и лессовидная су-

глинка), во первых является слабо вспучивающимися, к которым надо до-

бавить различные органические добавки для получения керамзита хороше-

го качества. Во вторых, в большинстве территориях этих месторождений 

выращивают сельскохозяйственные культуры. Вышеперечисленные фак-

торы влияют подорожанию себестоимости керамзитовых продукций и 

препятствуют расширению объема производства в Республике Узбекистан 

[1, с.149-150]. 

Все это и диктует о необходимости расширения сырьевой базы Рес-

публики Узбекистан для получения керамзитового наполнителя. Исходя из 

этого, в этой работе мы исследовали возможность получения высококаче-

ственного керамзита на основе глины Гурленского месторождения с до-

бавками хлопкового гудрона.  

Глина Гурленского месторождения, расположена в Хорезмской об-

ласти и находится в близи к населенным пунктам района Тупраккала, с 

необходимой инфраструктурой [2, с.101].   

Результаты химического анализа показывают, что глина Гурленского 

месторождения представляет собой сырье однородное по химическому со-

ставу, химический состав исследуемых проб представлен в табл.1. 
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Таблица 1 - Результаты химического анализа глины месторождения 

Гурлен 

Содержание оксидов, масс % 

SiO2 

 

Al2O3 Fe2O3 CaO 

 

MgO 

 

SO3 

 

TiO2 

 

Na2O 

 

K2O 

 

П.П.П ∑ 

59,00 17,64 5,53 0,23 1,35 0,25 0,58 2,40 2,22 10,04 100,5 
 

По результатам рентгенографического анализа установлено что, по 

минералогическому составу исследуемые пробы месторождения Гурлен-

ской глины представляет собой монтмориллонит-гидрослюдистую породу 

с примесью каолинита, кварца и минералов полевого шпата. 

Таким образом, в результате комплексного исследования установле-

но, что глина Гурленского месторождения, имеет высокое содержание 

гидрослюды при значительном содержании монтмориллонита и сравни-

тельно высокое содержание окиси железа, щелочных и щелочноземельных 

окислов. Также имеет тонкую дисперсность и малое количество 

тонкодисперсного свободного кварца, которые придают легкоплавкость и 

вспучиваемость глины и возможность использования её при разработке 

составов керамзита. 

В производстве керамзита для повышения  вспучиваемости глины 

используют различные органические добавки. По физическому состоянию 

органические добавки подразделяют на твердые и жидкие. В качестве 

жидких добавок применяют соляровое масло, мазут, петролатум, антрацен, 

пиролизную смолу, сланцевое масло, сульфидно-спиртовую барду (С.С.Б.), 

а твердых - молотый уголь, древесные опилки, гумбрин и др [3, с.32].  

Кроме вышеуказанных известных органических добавок, 

исследователями также изучено использование в производстве керамзита 

органические добавки кислого гудрона нефти [4, с. ], нефтешламов [5, с. ], 

и др отходы промышленности. 

Одним из таких органических отходов промышленности является 

хлопковый гудрон. 

Хлопковый гудрон (госсиполовая смола) - однородная вязко-текучая 

масса от темно-коричневого до черного цвета, содержащая от 52 до 64% 

сырых жирных кислот и их производных, а также продукты конденсации и 

полимеризации госсипола и его превращений, образующиеся при извлече-
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нии масла, главным образом, в процессе дистилляции жирных кислот из 

соапстоков [6, с.5]. 

Поскольку в масло-жировых комбинатах Республики Узбекистан для 

получения растительного масло в основном используется хлопковое семя 

полученное из выращиваемого хлопка в Республике, хлопковый гудрон 

(госсиполовой смолы) в этих комбинатах в процессе дистилляции жирных 

кислот из соапстоков как отход выделяется в огромных количествах. Ис-

ходя из этого для получения керамзита в качестве жидкой органической 

добавки мы выбрали хлопковый гудрон. 

Для получения керамзита в лабораторных условиях использовался 

стандартный метод по ГОСТу 32026-2012. «Сырье глинистое для произ-

водства керамзитового гравия, щебня и песка. Технические условия». 

Опытные образцы формовались по пластическому способу и высушива-

лись в сушильному шкафу. Далее высушенные образцы подвергались тер-

моподготовке в лабораторном муфельном печи при температуре 200
о
С, 

300
о
С, 400

о
С и 500

о
С. Затем образцы обжигались для определения опти-

мальной температуры вспучивания при температурах
  
990

о
С, 1020

о
С, 1050

 

о
С и 1080

о
С, с интервалом 30

о
С. 

Опыты по получению керамзита в лабораторных условиях 

проводились следующим образом: Опытные образцы из масс М-1 

приготовлены только на основе глины Гурленского месторождения по 

пластическому способу. 

Опытные образцы из масс М-2, М-3, М-4, М-5 и М-6 также 

приготовлены по пластическому способу на основе глины Гурленского 

месторождения с добавкой хлопкового гудрона 1, 2, 3, 4 и 5% 

соответственно.  

Исследования показали, что введение в сырьевую смесь хлопкового 

гудрона в указанных пределах содержания значительно повышает 

вспучиваемость и приводит к росту пористости опытных образцов. 

В результате исследования микроструктуры опытных образцов 

определено что, в образцах масс М-1 имеется много мелких и мало 

средних пор, в образцах масс М-2 и М-3, имеется много мелких и средних 

пор, в образцах  масс М-4 и М-5, имеется много средних и крупных пор. В 

образцах масс М-6, средние и крупные поры равномерно распределены по 

объему материала, но также в нём обнаружены редкие крупные пустоты 
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размером до 1 - 2 мм. 

Физико-механические свойства обожженных образцов определялись 

по ГОСТу 9758-86. «Заполнители пористые неорганические для строи-

тельных работ. Методы испытаний». 

По результатам определения физико-механических свойств из этих 

опытных образцов масс М-5 является оптимальным. Также установлено, 

что оптимальная температура вспучивания опытных образцов из масс М-1 

и из оптимальных масс М-5 составляет 1080
о
С и 1050

о
С, соответственно. 

Насыпная плотность керамзитовых образцов обожженных при опти-

мальных температурах из масс М-1 и М-5 составляет, 864 и 375 кг/м
3
, 

соответственно. 

Физико-механические показатели керамзитовых опытных образцов 

удовлетворяет требованиями ГОСТа 9757-90. «Гравый, щебень и песок ис-

кусственные пористые». 

Таким образом, результаты данного исследования направлены на  

расширение сырьевой базы Республики Узбекистан, а также изучения ис-

пользования местного отхода - хлопкового гудрона в качестве 

органической добавки для получения керамзита.  
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АННОТАЦИЯ 

В результатате комплексного исследования каолинитсодержащего 

кварц-полевошпатового песка Ходжакульского месторождения, установ-

лена их пригодность для применения в керамической промышленности, 

после соответствующего обогащения. 

Также установлено что, на основе обогащенной Ходжакульской гли-

ны в композиции шамота приготовленный на его основе можно получить 
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качественные кислотоупорные материалы отвечающие требованиями 

соответствующего ГОСТа. 
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ABSTRACT 

As a result of a comprehensive study of kaolinite-containing quartz-

feldspar sand of the Khojakul deposit, their suitability for use in the ceramic in-

dustry, after appropriate enrichment, was established. 

It was also found that, on the basis of enriched Khojakul clay in the com-

position of shamot prepared on its basis, it is possible to obtain high-quality ac-

id-resistant materials that meet the requirements of the relevant GOST. 

Key words: Ceramics, clay, quartz sand, feldspar, enrichment, chemical 

composition, mineralogical composition, fusible and refractory, sintering, acid-
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resistant material. 
 

Значительное содержание щелочных оксидов при повышенном со-

держании глинозема - признак способности глины рано спекаться, сохра-

няя огнеупорность. Такое сырьё особенно ценно, так как из него можно из-

готовить изделия в широком ассортименте: и огнеупорные шамотные, и 

кислотоупорные-плотноспекшиеся. При невысокой температурой обжига 

изделий (950-1000°С) в весьма малой степени проявляется действие мине-

ралов-плавней – полевых шпатов, карбонатов и др., которые оказывают 

свое интенсивное флюсующие действие при температурах обжига порядка 

1050°С и выше [1, с.62-63]. 

Поэтому в составе керамических кислотоупорных масс часто вводят 

легкоплавкие флюсующие добавки, действующие при низких температу-

рах, таких как перлит, нефелин-сиенит и др. Так, как, на территории Рес-

публики Узбекистана отсутствуют месторождения вышеуказанных легко-

плавких флюсов, на данном этапе необходимо найти альтернативные виды 

местного сырья пригодные для производства керамических кислотоупор-

ных изделий. 

Каолинитсодержащие кварц-полевошпатовые пески Ходжакульского 

месторождения  являются уникальным сырьем, содержащие в своем соста-

ве комплексные и легко разделяющиеся отощающие и глинистые минера-

лы, спекающие при низких температурах, необходимые для производства 

керамических изделий [2, с.85]. 

Результаты химического анализа показывают, что природный Ход-

жакульский каолинитсодержащий кварц-полевошпатовый песок представ-

ляет собой неоднородное по химическому составу сырье, химический со-

став исследуемых проб представлен в табл.1. 

Для осуществления производства керамических материалов на осно-

ве данного сырья необходимо предварительное разделение глинистой 

фракции от кварц-полевошпатовых фракций. Потому, что их соотношения 

в разных участках и пластах изменяются в широком интервале. 
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Таблица 1 - Химический состав каолинитсодержащих кварц-

полевошпатовых песков Ходжакульского месторождения 

№ пробы 

Содержание оксидов, масс % 

SiO2 Fe2O3 FeO TiO2 MnO Al2O3 CaO MgO Na2O K2O P2O5 
SO3 

 
П.П.П. 

I (Исходное 

сырьё) 
77,78 3,31 0,10 0,30 0,01 9,36 0,42 0,40 0,86 3,61 0,10 0,10 4,38 

I (Ходжакуль-

ская обогащен-

ная глина) 

52,58 4,01 0,28 0,50 0,01 26,73 0,70 0,60 0,30 2,77 0,08 0,10 10,88 

II (Исходное 

сырьё) 
81,87 2,45 0,32 0,30 0,01 9,82 0,30 0,30 0,24 3,81 0,03 0,10 2,60 

II (Ходжакуль-

ская обогащен-

ная глина) 

52,74 2,96 0,18 0,67 0,02 28,96 0,56 0,50 0,11 2,91 0,03 0,10 10,20 

III (Исходное 

сырьё) 
83,37 2,60 0,21 0,23 0,02 8,96 0,30 0,30 0,41 3,00 0,06 0,10 2,52 

III (Ходжакуль-

ская обогащен-

ная глина) 

53,0 2,24 0,21 0,57 0,01 31,0 0,30 0,60 0,10 2,64 0,06 0,10 10,30 

 

Обогащение Ходжакульского каолинитсодержащего кварц-

полевошпатового песка нами проводились в лабораторных условиях мето-

дом отмучивания. В результате лабораторных исследований нами было 

определено что, применяя метод отмучивания, можно легко разделять ис-

ходную породу на глинистую фракцию (далее Ходжакульская обогащен-

ная глина) и кварц-полевошпатовую фракцию. 

В процессе обогащения методом отмучивания тяжелые частицы 

кварца и полевого шпата в свободном состоянии, а также другие тяжелые 

примеси из-за различия плотности отделяются от глинистой тонкодис-

персной субстанции. 

После обогащения Ходжакульского каолинитсодержащего кварц-

полевошпатового песка  химический состав Ходжакульской обогащенной 

глины становится более стабильным (табл.1).  

В составе Ходжакульской обогащенной глины содержание SiO2 су-

щественно уменьшается  (52,74-53,0%), а содержание Al2O3  повышается  

(26,73-31,0%), наблюдается значительное повышение содержания оксидов 

железа. Заметное повышение красящих оксидов вероятно связана с гидро-

окислами железа, глауконитом, биотитом и другими железосодержащими 

минералами. Количество CaO и MgO остаются без заметных изменений. 

Характерными особенностями состава Ходжакульской обогащенной 

глины являются повышенное содержание К2О над Na2O, относительно вы-

сокое содержание SiO2 и низкое содержание Al2O3 по сравнению с другими 
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(обогащенными) глинистыми сырьевыми материалами. Следует отметить, 

что суммарное количество щелочных оксидов в отмученной Ходжакуль-

ской глине (в основном К2О) заметно выше, чем в традиционных глинах. 

По минералогическому составу исследуемых проб обогащенной 

Ходжакульской глины представляет собой гидрослюдисто-каолинитовую 

породу с примесью монтмориллонита, кварца и минералов полевого шпа-

та. 

Получение образцов из кислотоупорных масс на основе обогащен-

ной глины Ходжакульского месторождения, с добавлением шамота приго-

товленного на его основе производились по принятой методике в произ-

водстве кислотоупорных материалов.  

Для придания к кислотоупорным изделиям ряда свойств, таких как 

механическая прочность, плотность, термостойкость и др. при разработке 

опытных составов использовался шамот (т.е. обожженная глина) приго-

товленный на основе обогащенной глины Ходжакульского месторождения. 

Водопоглощение которых составляло не более 5%. 

Обогащенная глина Ходжакульского месторождения измельчалась 

до полного прохождения через сито с размером 1 мм. Шамот получен из 

брикетов приготовленных пластическим способом обогащенной глины 

Ходжакульского месторождения с дальнейшим  обжигом при 1100°С в ла-

бораторной муфельной печи. Затем шамот измельчался до полного про-

хождения через сито с отверстием 2 мм. Далее пресс порошок готовили с 

сбрызгиванием воды на сухую шихту с непрерывным перемешиванием до 

влажности 7-8%. Образцы с размерами кубиков 50х50х50 мм и плиток 

50х50х10 мм формовались по полусухому способу лабораторном гидрав-

лическом прессе при давлении (150-200 кгc/см
2
) - 15-20 МПа и высушива-

лись в сушильному шкафу, при температуре 110°С. Из высушенных образ-

цов для дальнейших исследований были выбраны образцы из масс М-1, М-

2, М-3 и М-4, обладающие наилучшими керамико-технологическими пока-

зателями. Затем опытные образцы обжигались в лабораторных муфельных 

печах при различных температурах (от 900-1150°С с интервалом 50°С) с 

выдержкой при конечной температуре в течение 1 час. 

Кислотостойкость готовых опытных образцов  определяли после ча-

сового кипячения в концентрированной серной кислоте по ГОСТ 473.1-81. 

«Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод опре-
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деления кислотостойкости». Также была определена механическая проч-

ность, водопоглощение и другие свойства  готовых образцов по принятой 

методике. Физико-механические свойства кислотоупорных материалов 

приведены в табл.2. 

Для сопоставления в таблице 2 также приведены показатели кисло-

тоупорных материалов полученный из эталонной массы приготовленный 

на основе сырьевых материалов России, состав которых приведены ниже: 

Глина Кембрийская – 20%, Глина Артемовская (I-сорта) – 50%, Лу-

кошинский шамот – 30% [3, с.15]. 

Таблица 2 - Физико-механические свойства кислотоупорных материа-

лов 

Показатели 

Значения показателей 

М-1 М-2 М-3 М-4 
Эталонная 

масса 

Температура обжига, °С 1100 1100 1100 1100 1200 

Водопоглощения, % 5,0 4,6 4,2 4,4 6,3 

Плотность, г/см
3
 2,14 2,16 2,18 2,17 2,12 

Общая усадка, % 6,2 6,5 6,8 7,0 - 

Предел прочности при сжатии, МПа 81 83 86 85 73 

Кислотостойкость, % 98,3 98,5 98,7 98,6 98,1 
 

Данные табл.2 показывают, что физико-механические свойства 

опытных кислотоупорных образцов из составов масс М-1, М-2, М-3 и М-4 

имеют повышенные показатели по сравнению с показателями кислото-

упорных образцов полученный из эталонной массы. 

Также из табл.2 видно, что спекание эталонного состава составляет 

1200°С. Спекания опытных кислотоупорных масс составляет 1100°С, что 

на 100°С ниже, чем эталона. 

В результате комплексных определений физико-механических пока-

зателей  готовых опытных образцов установлено что, на основе обогащен-

ной  Ходжакульской глины в композиции шамота приготовленный на его 

основе можно получить качественные кислотоупорные материалы, такие 

как, кислотоупорный кирпич ГОСТ 474-90. «Кирпич кислотоупорный. 

Технические условия» и кислотоупорные плитки ГОСТ 961-89. «Плитки 

кислотоупорные и термокислотоупорные керамические.Технические усло-

вия (Марка КШ)».  

Разработанные составы кислотоупорных материалов обладают эле-

ментами НОУ-ХАУ, поэтому на него подана заявка  для получения патента 
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Республики Узбекистан на изобретение. 

Таким образом, разработанные эффективные составы полученные на 

основе обогащенной глины Ходжакульского месторождения находящихся 

в Республики Узбекистан, можно рекомендовать применению в производ-

стве керамических кислотоупорных материалов. 
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Известно, что к числу специфических законов вооруженной борьбы 

является закон зависимости хода и исхода боевых действий (операций) от 

создания необходимых материальных условий на каждом этапе их ведения 

– т.е. от всестороннего их обеспечения: боевого, технического, тылового 

[1]. Это означает, что функциональность системы тылового  (материально-

технического) обеспечения (СТлО) войск (сил), т.е. способность этой си-

стемы результативно и эффективно функционировать по своему целевому 

предназначению в ходе боевых действий (операций), прямо влияет на их 

боеспособность. Следует отметить, что в рамках данной статьи нами при-

менительно к СТлО умышленно используется понятие «функциональ-

ность», вместо общепринятого и закрепленного в нормативно-правовых 

актах Минобороны понятия «боеспособность тыла» [2, 3]. По мнению ав-

торов, первый термин более адекватно выражает свойство обеспечиваю-

щей системы по сравнению со вторым, как правило, выражающим состоя-

ние обеспечиваемой системы, т.е. состояние воинских формирований 

(войск, сил), позволяющее им успешно вести боевые действия и реализо-

вывать имеющиеся боевые возможности [4]. 
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Тыловое обеспечения (ТлО) войск (сил), как один из видов их все-

стороннего обеспечения, организуется и осуществляется во всех видах 

оперативной (боевой), мобилизационной и повседневной деятельности 

войск (сил) в целях поддержания их в боеспособном состоянии и создания 

благоприятных условий для выполнения поставленных задач путем удо-

влетворения разнородных потребностей: материальных, транспортных, 

медицинских, бытовых [2, 3]. Это реализуется в процессе функционирова-

ния включенных в СТлО подсистем (видов тылового обеспечения): мате-

риального, транспортного, медицинского, ветеринарно-санитарного, фи-

нансового, квартирно-эксплуатационного, торгово-бытового, инженерно-

аэродромного, аэродромно-технического и технического по службам тыла 

обеспечения, а также подсистемы управления тылом (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 – Виды и задачи тылового обеспечения войск (сил) 

Виды тылового обеспечения войск (сил) Основные задачи тылового обеспечения 

1. Материальное 1.1.  Прием (заготовка, производство), хранение МатС 

по службам тыла и снабжение ими. 

1.2.  Подвоз МатС и их эвакуация. 

1.3.  Дозаправка ВВСТ всеми видами ГСМ. 

2. Медицинское 2.1. Организация и проведение лечебно-

эвакуационных мероприятий. 

3. Ветеринарно-санитарное 3.1.  Ветеринарно-санитарный надзор за животными и 

их лечение. 

3.2.  Ветеринарно-санитарная экспертиза качества 

продуктов животного происхождения. 

4. Торгово-бытовое 4.1.  Ремонт и химчистка обмундирования. 

4.2.  Торговля товарами военного ассортимента, про-

довольственными и промышленными товарами. 

4.3.  Организация питания л/с (обеспеченность горя-

чей пищей и свежим хлебом). 

4.4.  Банно-прачечное обслуживание (стирка белья и 

гигиеническая помывка л/с). 

5. Квартирно-эксплуатационное 5.1. Расквартирование войск. 

6. Финансовое 6.1 Обеспечение денежным довольствием. 

7. Транспортное 7.1. Подготовка и содержание транспортных комму-

никаций (ППЭ и ВАД) 

7.2.  Организация дорожно-комендантской службы на 

ВАД. 

8. Инженерно-аэродромное 8.1. Строительство, содержание и восстановление 

аэродромов. 

8.2.   Обеспечение живучести авиационных соедине-

ний и воинских частей. 

9. Аэродромно-техническое 9.1.  Подготовка аэродромов к полетам авиации. 

9.2.  Подача к летательным аппаратам специальных 

автомобилей, АСП. 

10. Техническое обеспечение  по служ-

бам тыла 

10.1. Обеспечение техникой тыла. 

10.2. Поддержание техники тыла в исправном со-

стоянии, ремонт и восстановление ее в случае вы-

хода из строя. 
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Виды тылового обеспечения войск (сил) Основные задачи тылового обеспечения 

Дополнительные задачи тылового обеспечения 

Обеспечение военнопленных. 

Захоронение павших в бою и умерших воинов. 

Даже поверхностный анализ приведенного выше набора разнород-

ных задач показывает, что результативность их выполнения будет по-

разному влиять на эффективность обеспечиваемой системы, т.е. в конеч-

ном счете на ход и исход боевых действий (операций). Это обусловлено 

разнообразием и разноразмерностью показателей и критериев эффектив-

ности выполнения каждой отдельной задачи (функционирования каждой 

отдельной подсистемы).  

Так, основной функцией подсистемы материального обеспечения 

(МатО) войск (сил) является своевременное и полное удовлетворение их 

потребностей в материальных средствах (МатС), частным показателем эф-

фективности подсистемы МатО – обеспеченность запасами МатС, а част-

ный критерий эффективности может быть выражен как отношение факти-

чески достигаемого уровня обеспеченности к требуемому, стремящееся к 

единице: 

,1
Тр

Ф
МО

э 
i

i
i

Q

Q
K                                               (1) 

где МО

ЭiK – коэффициент эффективности подсистемы МатО по i-му 

наименованию МатС; 
Ф

iQ – фактический уровень обеспеченности войск (сил) i-ми МатС; 

Тр

iQ – требуемый уровень обеспеченности войск (сил) i-ми МатС. 

 

Основной функцией подсистемы транспортного обеспечения (ТрО) 

войск (сил) является подготовка, эксплуатация, техническое прикрытие и 

восстановление ВАД (ППЭ) и трубопроводов, а также подготовка транс-

портных средств к использованию в процессе воинских перевозок. Крите-

рии эффективности: степень соответствия транспортной сети потребно-

стям войск и обеспеченность транспортом подвоза (математически форма-

лизуются аналогично формуле 1) и т.д. 

При оценке функциональности СТлО войск (сил) необходимо учи-

тывать, что эта система в военное время будет функционировать на не-

скольких смежных иерархических уровнях (войсковом, оперативном, стра-

тегическом), в тесном взаимодействии с системами других видов обеспе-
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чения, с местной промышленно-экономической базой региона (района, 

направления). Поэтому, исходя из целевого предназначения СТлО, эффек-

тивность ее функционирования можно рассматривать через вклад в дости-

жение общей цели боевых действий (операции) или через долевое участие 

всей совокупности систем, подсистем и элементов. Однако, вследствие их 

значительного количества, сделать это сложно, поэтому в границах того 

или иного исследования (подхода) предусматривается введение ограниче-

ний по выборке. При исследовании функциональной эффективности СТлО 

наиболее распространенным является подход, ограничивающий выборку 

подсистемами материального, медицинского, транспортного и техническо-

го по тылу обеспечения, а также управления тылом [6, 7]. 

Эффективное функционирование перечисленной совокупности под-

систем СТлО может быть описано в виде динамики соответствующих по-

казателей эффективности в пределах допустимых значений ( кр

jj KK  ), где 

кр

jK – критический, нижний уровень функционирования j-й подсистемы 

СТлО. Невыполнение этого ограничения, (когда кр

jj KK  ) означает, что в 

дискретный момент времени значение частного показателя, характеризу-

ющего эффективность функционирования одной или нескольких подси-

стем СТлО вышло за пределы допустимого (допустимых). При этом сово-

купное состояние СТлО может быть охарактеризовано как нефункцио-

нальное, т.е. система не способна функционировать с достаточной эффек-

тивностью в пределах возложенных на нее задач (иначе – небоеспособна). 

При подготовке, а также на различных этапах ведения войсками (си-

лами) боевых действий (операции) нагрузка (содержание и объем возлага-

емых задач) на СТлО будет различной. Неравномерными будет также и 

интенсивность воздействия на систему со стороны противника, и динамика 

собственных функциональных возможностей системы, которая, как прави-

ло, характеризуется тенденцией к снижению: 

),(1 tKK jj  при кр(разр))(,1 jjj KtKK  ,                            (2) 

где jK – показатель снижения функциональности j-й подсистемы 

СТлО; 

)(tK j – показатель функциональности j-й подсистемы СТлО в линей-

ное время t; 
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кр

jK – критический уровень функциональности j-й подсистемы СТлО; 

разр

jK – уровень функциональности невосстановимо разрушенной j-й 

подсистемы СТлО. 
 

Это означает, что в ходе боевых действий (операции) значения пока-

зателей jK будут уменьшаться и с течением времени (t) достигнут критиче-

ского уровня кр

jK (рисунок 1).  

В динамике боевых действий (операции) искомые показатели эффек-

тивности функционирования основных подсистем СТлО колеблются от 

верхнего к нижнему пределу, т.е. в области устойчивого функционирова-

ния системы, при ),( фкр

jjj KKK  , а изменение степени функциональности 

СТлО в ходе боевых действий (операции) под воздействием комплекса 

внешних и внутренних факторов происходит в соответствии с зависимо-

стью )(tKF j . При этом верхний предел функционирования СТлО ( 1jK ) 

определяется с учетом оценки военно-экономической целесообразности. 

 

Рисунок 1 – Динамика функциональности СТлО в ходе боевых действий 

(операции) 

Превышение этого предела либо нецелесообразно (так накопление 

дополнительных запасов МатС, увеличивая автономность войск в тыловом 

отношении, снижают их мобильность), либо требует неоправданно высо-

ких материальных затрат. Нижний предел ( кр

jK ) может быть охарактеризо-
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ван как критический уровень функциональности подсистемы, с достиже-

нием которого она начинает разрушаться. Дальнейшее снижение функцио-

нальности СТлО может привести к достижению такого ее уровня ( разр

jK ), 

при котором система может быть охарактеризована как невосстановимо 

разрушенная: 

0
тр

ф

разр 
j

j

j
K

K
K ,                                                   (3) 

где ф

jK – коэффициент фактической функциональности (потенциал) j-й 

подсистемы СТлО; 

 тр

jK – коэффициент требуемой функциональности j-й подсистемы СТлО. 

Анализ динамики показателей функциональности СТлО в ходе бое-

вых действий (операций показывает, что устойчивое функционирование 

СТлО в условиях воздействия комплекса негативных факторов возможно 

только путем целенаправленного воздействия на каждую из входящих в ее 

состав подсистем путем корректировки управляемых параметров в целях 

недопущения их критического снижения, т.е. выхода за пределы критиче-

ских критериальных значений. Эти значения могут быть определены с ис-

пользованием результатов ранее выполненных исследований [6–8]. В т.ч. 

на основе метода экспертных оценок (таблица 2).  

Таблица 2 – Критические значения функциональности подсистем СТлО 
Наименование подсистемы Коэффициент  

значимости j  

Критериальное значение показателя  
кр

jK  
разр

jK  

Материального обеспечения 0,22 0,3 0,2 

Медицинского обеспечения 0,21 0,3 0,25 

Транспортного обеспечения 0,18 0,25 0,2 

Технического по тылу обеспечения 0,15 0,25 0,2 

Управления тылом 0,24 0,35 0,25 

СТлО в целом – 0,3 0,22 

При решении данной задачи различия в размерности параметров, ха-

рактеризующих функциональность той или иной подсистемы, преодоле-

ваются путем приведения их к единому виду, выражая каждый частный 

показатель эффективности подсистемы через отношение значения МОЖ 

моделируемого показателя к его требуемому значению. 

Обобщенный показатель функциональности СТлО (
обK ) может быть 

определен путем свертки частных показателей функциональности подси-

стем: 
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n

j

jjj KkK
1

кр

об  ,                                                             (4) 

где кр

jk – критический коэффициент ( 0кр jk при кр

jj KK  ; 1кр jk при 

кр

jj KK  ); 

j – весовой коэффициент, отражающий значимость j-й подсистемы 

СТлО; 

jK – частный показатель функциональности j-й подсистемы СТлО. 

Анализ положений нормативных правовых актов (утративших силу и 

действующих), результаты ранее выполненных исследований в области 

оценки эффективности СТлО, а также выполненных расчетов позволяют 

охарактеризовать возможные уровни (степени) функциональности СТлО 

по значению обобщенного показателя эффективности (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Степени функциональности СТлО по обобщенному показателю 

Степень функциональности СТлО Значение обобщенного показа-

теля 
обK  

Функциональна, способна выполнять задачи по тыловому 

обеспечению войск (сил) в полном объеме 

0,76–1,0 

Ограниченно функциональна, способна выполнять задачи 

по тыловому обеспечению войск (сил) не в полном объеме. 

0,51–0,75 

Частично функциональна, способна выполнять отдельные 

задачи по видам тылового обеспечения, может быть восста-

новлена в рамках прежней организационно-штатной струк-

туры. 

0,31–0,5 

Нефункциональна, может быть восстановлена путем созда-

ния сводных формирований. 

0,23–0,3 

Невосстановимо разрушена 0–0,22 

 

Полученные вероятностные характеристики показателей эффектив-

ности СТлО и ее основных подсистем позволяют определить их критиче-

ские значения, при достижении которых будет утрачена способность дан-

ных подсистем выполнять возложенные на них задачи с достаточной эф-

фективностью, т.е. произойдет отказ системы. СТлО будет функциониро-

вать неустойчиво, если параметры функционирования хотя бы одной из 

входящих в ее состав подсистем достигнут критических значений. В ре-

зультате могут быть определены области устойчивого и неустойчивого 

функционирования и искомые значения показателей функциональности 

СТлО, параметры управления ею, а также разработан комплекс специаль-

ных мероприятий по их поддержанию в заданных пределах, т.е. на уров-

нях, характеризующих гарантированную эффективность функционирова-
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ния системы на всех этапах боевых действий (операции). 

В прикладном плане по результатам теоретических исследований 

представляется целесообразным внесение изменений в положения дей-

ствующих нормативных правовых актов, определяющих уровни функцио-

нальности СТлО. Так, в настоящее время только три степени боеспособно-

сти соединений, частей и подразделений тылового обеспечения  

(таблица 4).  

Таблица 4 – Существующий порядок определения степени функциональ-

ности СТлО (боеспособности соединений, частей и подразделений тылово-

го обеспечения) 

Степень 

функциональности 

(боеспособности) 

Укомплектованность 

л/с, обеспеченность 

ВВСТ и МатС 

Состояние системы 

управления 

Морально-

психологическое со-

стояние л\с 

Функциональны 

(боеспособны) 
70–80 % и более сохранилась удовлетворительное 

Ограниченно 

функциональны 

(ограниченно 

боеспособны) 

40–50 % временная потеря удовлетворительное 

Нефункциональны 

(небоеспособны) 
менее 30–40 % вышла из строя неудовлетворительное 

 

Соединение (часть, подразделение) ТлО считается боеспособным, 

если оно способно выполнять задачи по всем видам МатО при нормальной 

работе органов управления. Считается, что такой степенью боеспособно-

сти оно характеризуется, когда потери личного состава, ВВСТ и МатС со-

ставляют не более 20–30 %, сохранилась система управления, морально-

психологическое состояние личного состава удовлетворительное. 

Соединение (часть, подразделение) ТлО считается ограниченно бое-

способным, если оно способно выполнять задачи не в полном объеме по 

одному из видов ТлО, либо по обеспечению одним из основных видов 

МатС. Считается, что такой степенью боеспособности оно характеризует-

ся, при потерях в личном составе, технике, МатС до 50–60 %, временной 

потере управления, при удовлетворительном морально-психологическом 

состоянии личного состава. 

Соединение (часть, подразделение) ТлО считается небоеспособным, 
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если оно не способно выполнять свои задачи без переформирования (до-

укомплектования). Считается, что неспособность выполнять свои задачи 

возникает при потерях в личном составе, ВВСТ и МатС более 60–70 % и 

(или) выходе из строя системы управления и (или) неудовлетворительном 

морально-психологическом состоянии личного состава. 

По нашему мнению, существующий порядок определения степени 

функциональности (боеспособности) тыла недостаточно детализирован, 

излишне субъективен и вызывает сомнения в достоверности получаемых с 

его помощью оценок. Так, например, неясно, какой степенью боеспособ-

ности может быть охарактеризована СТлО при укомплектованности ВВСТ 

и личного состава равной 60%, какой – при укомплектованности ВВСТ 

75%, а личным составом – 50% в и т. д. В связи с этим для более адекват-

ной оценки нами предлагается следующая система определения степени 

функциональности СТлО (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Предлагаемый порядок определения степени функционально-

сти СТлО (боеспособности соединений, частей и подразделений тылового 

обеспечения) 

Показатели  

Уровни функциональности (боеспособности)  

Функциональна 

(боеспособны) 

Ограниченно 

функциональна 

(ограниченно 

боеспособны) 

Частично  

функциональна 

(частично  

боеспособны) 

Нефункциональна 

(небоеспособны) 

Обеспеченность 

МатС, % 
76–100 51–75 31–50 30 и менее 

Возможности по 

подвозу МатС, % 
81–100 61–80 41–60 40 и менее 

Укомплектованность 

л/с, % 
71–100 51–70 31–50 30 и менее 

Обеспеченность 

ВВСТ, % 
71–100 51–70 31–50 30 и менее 

Состояние системы 

управления 
сохранена 

временная  

потеря 

частичная  

потеря 
вышла из строя 

Морально-псих.  

состояние л/с 
удовлетворит. удовлетворит. неудовлетворит. неудовлетворит. 

На основе данных показателей в дальнейшем могут быть системати-

зированы и детализированы способы, а также разработаны практические 

рекомендации по восстановлению функциональности СТлО (боеспособно-

сти соединений, частей и подразделений тылового обеспечения). 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены способы повышения надежности схемы питающей сети 

35кВ. Рассчитана вероятность безотказной работы систем при разных спо-

собах резервирования, проведен анализ исследуемых методов. 
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ABSTRACT 

The ways of increasing the reliability of the 35kV power supply network 

are considered. The probability of failure-free operation of systems is calculated 

for different methods of redundancy, the analysis of the methods under study is 

carried out. 
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Практически все современные ТС спроектированы таким образом, 

что при отказе одного из элементов, вся система выходит из строя. При 

проведении анализа надежности систем такого типа, будет предполагаться, 

что отказ любого из элементов имеет случайный и независимый характер, 

и не нарушает работоспособность остальных элементов. 

Для оценки надежности технических систем, в соответствии с ГОСТ 

27.002-89, используются такие показатели как: безотказность, долговеч-

ность, ремонтопригодность и сохраняемость. Заданные показатели дают 

возможность проведения анализа количественных характеристик отдель-

ных свойств системы при выборе различных схемных и конструктивных 

решений во время разработки и испытаний ТС. 

В современной практике эксплуатации ТС широко распространен 

способ повышения надежности за счет введения в схему системы дополни-
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тельных элементов, которые могут работать параллельно с основными 

элементами или подключаться на место отказавшего элемента.  

При общем резервировании основная система резервируется в целом, 

а при раздельном - резервируются отдельные элементы системы. Под 

кратностью резервирования «m» понимается отношение числа резервных 

объектов к числу основных [1 с.47]. 

По способу включения резервирование подразделяется на: 

 Постоянное, резервные объекты подключены к нагрузке в течении 

всего времени и находятся в равных условиях с основными элементами. 

 Непостоянное или резервирование замещением, в данном случае 

резервные элементы включаются в работу только после отказа основных. 

Объектом расчета этой работы является питающая сеть 35кВ. Дан-

ные сети используются при малой плотности нагрузки, в основном, для 

питания удаленных городских районов или сельской местности. Необхо-

димость повышения надежности сети обуславливается осложнениями при 

обслуживании объектов сети ввиду своего труднодоступного расположе-

ния. 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема питающей сети 35 кВ 

 

На рис.1 изображены: ВЛ – воздушные линии; КЛ – кабельные ли-

нии; В – выключатель, ТР – трансформатор, Р – разъединитель; Sнагр – пол-

ная нагрузка сети. 

Схему расчета надежности рабочих элементов необходимо состав-

лять так, чтобы в результате были получены конструктивно оформленные 

блоки, имеющие схожие показатели надежности, а также время их работы 

совпадало. После чего, из полученных групп нужно сформировать само-

стоятельные блоки расчета [2, с. 44]. 
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Рисунок 2 – Схема замещения по надежности питающей сети 35кВ 

 

На рис.2 изображены: ИП – источник питания;  значение интен-

сивности отказов для каждого элемента согласно справочным данным, где 

c – условное обозначение элемента [1 с. 26-27].  

Условные обозначения: 2Л - двухцепная ВЛ 35кВ; К – кабельная линия 

35кВ; Q – выключатель 35кВ; Т – трансформатор с высшим напряжением 

35 кВ; Л – ВЛ 10 кВ; QS – разъединитель 10 кВ. 

Определим вероятность безотказной работы главной магистрали без 

резервирования: 

 

 

Рисунок 3 – Главная магистраль без резервирования 

 

Вероятность безотказной работы элемента iP  определяется по фор-

муле: 

 

где t = 40000 ч, является показателем наименьшего гарантийного срока од-

ного из элементов системы;  

Вероятность безотказной работы всей системы без резервирования: 

 

Способ нагруженного дублирования является частным случаем об-

щего нагруженного резервирования с целой кратностью, т.е. m=1. Это 

означает, что на одну основную цепь приходится одна резервная цепь, 

находящаяся под нагрузкой. 
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Рисунок 4 - Схема замещения при нагруженном дублировании 

 

При проведении расчета данным методом необходимо выполнить 

множество промежуточных преобразований схемы. Для демонстрации ре-

зультата приведена упрощенная формула: 

 

Альтернативный способ – это дублирование замещением, который 

широко используется в электроснабжении. Данный метод повышения 

надежности системы реализуется благодаря использованию резервной це-

пи, находящейся в ненагруженном состоянии, которая автоматически 

включается при отказе основной цепи питающей сети. 

 

 

Рисунок 5 - Схема замещения при дублировании замещением 

 

Вероятность безотказной работы всей системы будет равняться об-

щей вероятности первого блока системы Рб1 и второго блока Рб2: 

 

Для сравнения вероятности безотказной работы схем резервирования 

построим график с изображением зависимости P(t) системы без дублиро-

вания, при нагруженном дублировании и дублировании замещением в ин-

тервале времени от t1=0 до tn = 40000 ч, где n – оптимальный шаг для ис-

следования системы. 
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Рисунок 6 - Надежность системы при различных способах дублирова-

ния 

 

Где Рснд – график системы с нагруженным дублированием, Рсдз – гра-

фик системы с применением дублирования замещения, Рсбд – график си-

стемы без резервирования. 

В ходе выполнения работы были проанализированы два возможных 

способа резервирования: нагруженное дублирование и дублирование за-

мещением. Согласно выполненным расчетам, методы имеют практически 

одинаковые вероятности безотказной работы. Различие становится ощути-

мым лишь при длительном времени эксплуатации. В таких случаях, выбор 

схемы включения необходимо определять по экономическому фактору. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению городского пространства и литературы, 

с которой знакомится главная героиня романа Маркуса Зусака «Воровка 

книг», как основных структурообразующих элементов произведения. Кни-

ги, которые читает Лизель Мемингер, выполняют структурообразующую 

функцию экспилицитно, на что указывает выбор автором названий глав 

своего романа, в то время как городское пространство играет имплицит-

ную структурообразующую функцию; взаимодействие этих элементов 

позволяют автору не только показать становление личности своей героини, 

но и передать свое видение жизни Германии в годы Второй мировой вой-

ны. 
 

Ключевые слова. Городское пространство, Молькинг, книга, под-

вал, «город-блудница», «вечный город», «концентрическое пространство». 
 

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE NOVEL “THE BOOK THIEF” 

BY MARKUS ZUSAK 
 

Bondar Ivan Aleksandrovich, candidate of philological sciences, 

Moscow Regional State University, Mytischi, Russian Federation 

degauss@dismail.de 
 

ABSTRACTS 

The article deals with the study of urban space and literature which reads 

the main heroine of the novel by Markus Zusak “The book thief” as the main 

structural elements of the work. The books that Liesel Meminger reads play a 

structure-forming function explicitly, what is indicated by the author's choice of 
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titles for the chapters of his novel, while the urban space plays an implicit struc-

ture-forming function; the interaction of these elements allows the author not 

only to show the formation of Liesel Meminger’s personality, but also to convey 

his vision of the life of Germany during the Second World War. 
 

Keywords. Urban space, Molking, book, basement, “harlot-city”, “eternal 

city”, “concentric space”. 
 

Ставший бестселером роман австралийского писателя немецкого 

происхождения Маркуса Зусака «Воровка книг», был опубликован в 2003 

году. Рассказывая о становлении личности своей героини на страницах ро-

мана, Зусак демонстрирует свое видение жизни Германии в годы Второй 

мировой войны. Главную структурообразующую функцию в романе несут 

два элемента: имплицитно - городское пространство, в котором развивает-

ся действие произведения и эксплицитно - книги, которые читает главная 

героиня произведения.  

Городское пространство как структурообразующий элемент ро-

мана 

Интерес к изучению городского пространства художественного про-

изведения в российском литературоведении возникает в 70-е годы XX ве-

ка. Наиболее полно вопросы, связанные с изучением «городского текста», 

раскрываются в трудах представителей тартуско-московской семиотиче-

ской школы. В.Н. Топоров в качестве текстообразующего элемента рас-

сматривает оппозицию двух женских начал, выделяя «города-блудницы» и 

«города- девы», а также оппозицию мужского и женского начал городско-

го пространства [4, С. 259-367]. Дальнейшее развитие исследование этих 

оппозиций получит в трудах Н.Е. Меднис. В свою очередь, М.Ю. Лотман, 

рассматривает город, как пространство, выделяя два типа: концентриче-

ское и эксцентрическое. Под концентрическим пространством понимается 

тяготение города к замкнутости, а под эксцентрическим – к разомкнутости, 

то есть, готовности к культурным контактам [3, С. 9-21]. В статье Ю.М. 

Лотмана и Б.Н. Успенского «Семиотика истории. Семиотика культуры» 

предлагается пространственно-временная характеристика города, в рамках 

которой выделяются два типа: существующие в реально-историческом 

времени и включенные в сакральное время, то есть «вечные города» [6, С. 

60-74]. 
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К последним относится Молькинг, в котором развивается действие 

романа «Воровка книг». Перед читателем предстает типичный для Герма-

нии город: это и городская ратуша, и католический собор, расположенные 

в центре города в окружении богатых вилл; пригород же состоит из узень-

ких улочек с небольшими магазинчиками, ремесленными мастерскими, 

дешевыми гостиницами, маленькими кафе, обшарпанными частными и 

многоквартирными домиками. Город существует во вполне конкретных 

пространственно-временных рамках, но в основе замысла книги и разра-

ботки топоса произведения лежат воспоминания родителей Маркуса Зуса-

ка: его мать, Элизабет Зусак, родилась в предместьях Мюнхена, а его отец, 

Гельмут Зусак, родом из Бадена, расположенного недалеко от Вены. Таким 

образом, Маркус Зусак создает Молькинг по моделям, существующим в 

памяти его родителей, а не в реальности. 

В рамках оппозиции женских начал, предложенных В.Н. Топоровым, 

Молькинг относится к «городам-блудницам», ведь его жители «извратили 

и погубили от начала связывавшиеся с ним возможности» [5, С. 122], в по-

давляющем большинстве приняв фашистскую идеологию, на что указыва-

ет и расположенный недалеко от города концлагерь Дахау, и улицы с вит-

ринами магазинов, помеченными звездами Давида, поэтому Молькинг бу-

дет «осужден и покаран за свои грехи» [5, С. 122], что и происходит в кон-

це произведения: город уничтожается авиаударом. 

Несмотря на очевидный контраст между богатой центральной ча-

стью и бедным пригородом, фашистскую идеологию принимает большин-

ство жителей города вне зависимости от своего социального статуса. Не-

случайно главная героиня романа Лизель Мемингер, не принимающая фа-

шистскую идеологию, испытывает чувство недоверия к жителям роскош-

ных вилл. Она не верит бургомистру, который пытается в письме объяс-

нить причины отказа от услуг ее приемной матери, подарок же его жены – 

книгу – Лизель Мемингер воспринимает, как попытку откупиться от нее, а 

предложение пользоваться домашней библиотекой – как лицемерие. Сама 

приемная мать главной героини, подрабатывавшая стиркой грязного белья 

жителей центральной части города, с трудом скрывает свою неприязнь к 

ним: как только двери их домов закрываются, дежурная улыбка приемной 

матери тут же исчезает. Однако и среди жителей городских предместий 

хватает сторонников фашистской идеологии. К примеру, истинная арийка 
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и ярая поклонница идеологии Гитлера фрау Диллер проживает на Хим-

мельштрассе – на той же улице, что и с семейство Мемингеров.  

Сами жители Химмельштрассе живут в постоянной тесноте. Условия 

жизни в многоквартирных и частных домах практически не отличаются. 

Слово «тесный» становится определяющим и для мастерских, и для дво-

ров, и для жилищ. Частный дом, в котором живёт главная героиня, ничем 

не отличается от расположенных по соседству. Он состоит всего лишь из 

пары комнат, кухни, подвала и общей с соседями уборной. Теснота и про-

изводные от этого существительного характеризуют не только Молькинг, 

но и жизнь всей Германии. В тесной душной школьной канцелярии маль-

чики проходят унизительный медицинский осмотр, в тесном пыльном ка-

бинете мать Лизель Мемингер ожидает разрешение на передачу своей до-

чери приемным родителям. Духота и теснота становятся следствием за-

мкнутости жизни Германии в рамки фашистской идеологии, в соответ-

ствии с которой недопустимо, чтобы Руди, друг главной героини, восхи-

щавшийся талантом темнокожего атлета Джесси Оуэнза, мазался углем, 

чтобы походить на своего кумира, ведь он должен быть счастлив тому, что 

у него «прекрасные светлые волосы и большие надежно голубые глаза» [1, 

С. 59].  Такой уклад жизни во всей Германии и в Молькинге в частности 

позволяет отнести городское пространство романа «Воровка книг» к кон-

центрическому типу, в соответствии с терминологией Ю.М. Лотмана. Та-

кой тип «тяготеет к замкнутости, выделению из окружения, которое оце-

нивается как враждебное» [3, С.9].  

Важной точкой городского пространства романа Зусака становится 

подвал. В подвале семьи Фидлеров укрываются жители Химмельштрассе 

от бомбардировок, в подвале Мемингеров спасается от тесноты и замкну-

тости фашистской Германии главная героиня романа и еврей Макс Ван-

денбург, и именно в подвале главная героиня, занятая написанием своей 

собственной книги, спасается от рокового для жителей Химмельштрассе 

авианалета. Подвал становится единственным местом, где Лизель Мемин-

гер может сохранить свою индивидуальность, а Макс Ванденбруг – жизнь, 

ведь, по мнению этого героя, в нацистской Германии, если и суждено вы-

жить еврею, то только в подвале. 

Не случайно именно в подвале дома своих приемных родителей 

главная героиня романа учится читать и понимать прочитанное, а не в 
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школе, в которой обучение сопровождается насилием и в которой лич-

ность нивелируется «взмахами секущей монашеской руки» [1, С. 75] учи-

тельницы. 

Книги как структурообразующий элемент романа 

Мир книг, с которым Лизель Мемингер знакомится, укрываясь в 

подвале дома приемных родителей, – эксплицитный структурообразую-

щий элемент романа, на что указывают и названия глав романа, соответ-

ствующие заглавиям книг, принадлежащих главной героине («Наставление 

могильщику», «Пожатие плеч», «Моя борьба», «Зависший человек», «Сви-

стун», «Почтальон снов», «Полный словарь и тезаурус Дудена», «Отряса-

тельница слов», «Последний человеческий чужак», «Воровка книг»). По 

ним можно проследить процесс становления личности главной героини. 

Литература позволяет Лизель Мемингер не только сформировать и сохра-

нить такие качества, как доброта и человечность, отвергнутые немецким 

обществом, но и противостоять нацистскому режиму. Шесть из тринадца-

ти книг, оказавших влияние на формирование индивидуальности Лизель 

Мемингер, были украдены, что уже можно рассматривать, как своеобраз-

ную форму протеста против окружающей героиню действительности.  

На первый взгляд не взаимосвязанные друг с другом названия книг, с 

которыми знакомится Лизель Мемингер, представляют собой пошаговый 

процесс познания главной героиней себя и мира. Первая книга, попавшая в 

руки к героине, называется «Наставление могильщика». Благодаря этому 

изданию, опубликованному Баварской ассоциацией могильщиков, Лизель 

Мемингер узнает, что ее родители – жертвы борьбы фашистов против лю-

бого проявления инакомыслия. Вместе с этой книгой происходит осозна-

ние главной героиней социально-политической обстановки в стране. 

Свою вторую книгу, «Пожатие плеч», Лизель Мемингер, рискуя 

жизнью, спасает из костра, который устроили сторонники Гитлера, чествуя 

день рождения своего вождя. Этот поступок становится более явным про-

тестом главной героини против идеологии Третьего рейха. 

Еще четыре книги – «Свистун», «Почтальон снов», «Песня во тьме», 

«Полный словарь и тезаурус Дудена» и «Последний человеческий чужак» 

–Лизель Мемингер крадет из библиотеки жены бургомистра. Все эти книги 

становятся иллюстрацией этапов становления личности главной героини, 

которая в начале произведения ощущает себя жертвой, страдает от чувства 
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одиночества и усталости, а затем, по мере взросления, понимает, что не 

может принять мир, в котором общечеловеческие ценности искажены 

настолько, что их толкования в словаре Дудена не соответствуют тому, что 

под ними понимается в окружающем ее мире.  

Особая роль в романе отводится книге «Майн Кампф». В «Воровке 

книг» эта работа Гитлера, как замечает Е.Э. Комова, «используется в двух 

ипостасях: как литературное произведение и как материальный предмет» 

[2, С. 172]. С одной стороны, «Майн Кампф», именно как материальный 

предмет, неоднократно спасает жизнь еврею Ванденбургу, который прячет 

свое лицо, имитируя чтение этой книги, и тем самым избегает возможного 

ареста, с другой стороны, работа Гитлера обуславливает трагическую 

судьбу немецкого народа и, в частности, семейства Мемингеров. Для глав-

ной героини романа и ее скрывающегося в подвале друга «Майн Кампф» – 

ужасная книга, разрушившая жизни миллионов людей, поэтому Макс Ван-

денбург закрашивает страницы этой книги для того, чтобы на ее страницах 

написать свои собственные произведения, получившие название «Завис-

ший человек» и «Отрясательница слов». Работы Макса Ванденбурга игра-

ют важнейшую роль в процессе становления личности главной героини. 

Лизель Мемингер навсегда утверждается во мнении, что жить так, как жи-

вет современное ей немецкое общество, нельзя, задумывается над другими 

принципами построения общества, стремится вернуть словам их первона-

чальное значение, вследствие чего последнюю приглянувшуюся ей книгу 

из библиотеки бургомистра «Правила Томми Хоффмана», она не крадет, а 

разрывает на мелкие кусочки.  

Тем не менее, неприятие главной героиней фашистской идеологии 

носит единичный характер, неспособный повлиять на тенденции, царив-

шие в немецком обществе, поэтому вполне закономерным видится уни-

чтожение «города-блудницы» Молькинга Маркусом Зусаком.  

Таким образом, названия произведений, с содержанием которых зна-

комится Лизель Мемингер, носят эксплицитный структурообразующий ха-

рактер, позволяющий четко проследить этапы становления личности глав-

ной героини романа. Они дают возможность проследить движение девочки 

от чувства одиночества и страха к ощущению категорического несогласия 

с настроениями в обществе, в котором она живет. В то же время другой 

структурообразующий элемент – городское пространство – направлен на 
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отображение фона, на котором происходит становление личности Лизель 

Мемингер. Городское пространство позволяет Марксу Зусаку показать 

причинно-следственные связи, приведшие, с одной стороны, главную ге-

роиню к резкому неприятию фашистской идеологии, а, с другой стороны, 

самих жителей Молькинга к гибели. Главная героиня выступает как про-

тивница гитлеровского режима, и поэтому именно она остается едва ли не 

единственной выжившей после уничтожения авиаударом Молькинга, кон-

центрического сакрального города-блудницы, который обречен на гибель 

из-за принятия его жителями античеловеческой идеологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен анализ логотипа норвежского ансамбля «Wardruna», 

принадлежащего к направлению неофолка. Выявлен символический смысл 

соединенных в логотипе рун, определяющих творческое credo коллектива, 

заключающееся в возрождении традиций древней Скандинавии. 
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ABSTRACT 

The analysis of the logo of the Norwegian neofolk ensemble «Wardruna» 

is presented. The symbolic meaning of the runes connected in the logo is re-

vealed, which determine the creative credo of the collective, which consists in 

the revival of the traditions of ancient Scandinavia. 
 

Keywords: ensemble «Wardruna», neofolk, ancient Scandinavia, logo, a 
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Ансамбль «Wardruna» является одним из ярких представителей 

неофолка на современной концертной эстраде. Появившись в середине 70-
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х годов XX столетия из фолк-рока, это направление обозначило интерес к 

неоязычеству, возрождению дохристианских верований, и в частности, к 

скандинавской мифологии. Уникальность норвежского коллектива обу-

словлена не только вниманием к традиционной музыке, но и стремлением 

возродить музыкальные традиции древней Скандинавии.  

В данной статье предпринята попытка сквозь призму анализа лого-

типа ансамбля «Wardruna» выявить его самобытность.  

Изначально это был сольный проект, созданный в 2003 году в Бер-

гене (Норвегия) рок-музыкантом Эйнаром Селвиком. Он дебютировал 19 

января 2009 года с альбомом «Runaljod – Gap Var Ginnunga», работа над 

которым длилась шесть лет. Селвику изучал скандинавскую мифологию, 

руны и народную музыку средневековья, находил и реконструировал му-

зыкальные инструменты, искал приемы, которые могли приблизиться по 

своей стилистике к аутентичному исполнению фольклора. Среди них – за-

пись композиций на открытом воздухе, что позволило использовать эле-

менты конкретной музыки. «Runaljod – Gap Var Ginnunga» является пер-

вой частью задуманной Селвиком трилогии, тематика композиций которой 

связана со скандинавскими мифами, повествующими о рождении, суще-

ствовании и гибели мира, а также рунами Старшего футарка. Столь серь-

езный и основательный подход к теме объясняет, почему работа над три-

логией заняла около 15 лет. 

Впоследствии к нему подключились другие музыканты и на данный 

момент постоянными участниками группы являются: Эйнар Селвик, Лин-

ди Фэй Хелла и Хальвард Кливлэнд.  

На сегодняшний день группа выпустила четыре альбома. Вслед за 

первым 15 марта 2013 года появляется «Runaljod – Yggdrasil», затем 21 

октября 2016 года выходит «Runaljod – Ragnarok», которые завершили 

трилогию, а 23 ноября 2018 года был представлен четвертый студийный 

альбом «Skald». В 2021 году ожидается премьера пятого, под названием 

«Kvitravn».  

В музыкальном отношении «Wardruna» фокусирует свое внимание 

на культовом языке, характерном для ритуальных актов повседневной 

жизни древней Скандинавии, смешанном с норвежской народной музыкой. 

По словам Эйнара Селвика, «Wardruna» – это «способ наделить голосом 

некоторые мысли и идеи древней Норвегии, национальные традиции» [3]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

90 

Идея создания проекта вызвана интересом к 

своим корням. Концепцию творчества ансамбля весь-

ма точно описывает фраза: «Посев новых семян, 

укрепление старых корней». Название «Wardruna» со-

стоит из двух корней: ward – «страж, хранитель», runa 

– «тайна», или же руна как символ, несущий опреде-

ленную семантику. Таким образом, название проекта 

можно перевести на русский язык как «хранитель 

тайн». Эта концепция отражена в логотипе группы. 

Логотип представляет собой соединение не-

скольких рун: анзус, дагаз, манназ, наутиз, уруз, тей-

ваз и отал. Руна Анзус, представленная в основном 

виде и зеркальном отражении, символизирует богов (название означает 

«ас» или «бог»). Дагаз – «день», символ наступления новой эры, нового 

дня после Рагнарёка
1
. Данная руна представлена в логотипе дважды. Ман-

наз символизирует людей, выживших после Рагнарёка и давших начало 

новому человеческому роду. Наутиз – «нужда», «потребность». Эта руна 

также связана с норной Верданди, норной настоящего. Традиционное зна-

чение руны Уруз – «тур», европейский дикий бык
2
. Это первородная энер-

гия земли, которая выживает в любых условиях. Данная руна символизи-

рует стойкость, упорство и способность приспосабливаться к изменениям. 

Тейваз – символ железного века, эпохи появления у людей орудий труда. 

Немаловажно, что данная руна открывает третий атт старшего футарка, 

который связан с людьми и их 

жизнью до и после Рагнарёка. 

Отал, венчающая логотип, это 

символ обновленной земли. 

Кроме вышеперечисленных рун 

можно выделить другие знаки, 

сокрытые в логотипе и менее 

                                                 
1 Рагнарёк, или Сумерки богов – это битва между богами и хтоничекими чудовищами, 

за которой следует гибель богов и всего мира. 
2
 В настоящем это вымерший вид, последний представитель данного вида был убит в 

XVII веке. 

Рисунок 2. 

Логотип группы 

Wardruna 

Рисунок 1. 

Руны, представленные в логотипе 
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очевидные взгляду. Лагуз – «озеро», а также другое ее толкование 

«жизнь». Следовательно, Лагуз символизирует воды жизни, из которых 

родится всё живое. Альгиз – «защита». Ее знак похож на руку с разведен-

ными пальцами, и может напоминать о боге Тюре
3
, который пожертвовал 

рукой, чтобы асы смогли связать волка Фенрира
4
, тем самым защитив от 

него и богов, и людей.  

Очевидно, что логотип является отражением сложных, переплетен-

ных между собой смыслов в их знаковом воплощении. В его структуре 

можно выделить 3 уровня: у основания – боги, сотворившие мир, в центре 

– человек, верх – это обновленный мир, созданный благодаря действиям, 

как богов, так и людей. Помимо этого, в изобразительном облике логотипа 

прослеживается четко выраженная вертикаль, которая выполняет функцию 

оси централизующего единства. Направление оси от низа к верху подчер-

кивает значение деяний человека под руководством богов, приведших к 

появлению нового мира. 

Таким образом, логотип «Wardruna» в символическом плане вопло-

щает творческое credo коллектива, в котором соединяются прошлое – тра-

диции древней Скандинавии, настоящее – их художественное осмысление 

в современной практике, и будущее, которое определяется миссией ансам-

бля: пробуждение интереса и сохранение традиций культуры Скандинавии 

с целью обеспечения их сохранности для будущих поколений. 
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3 Тюр – однорукий бог войны и чести в германо-скандинавской мифологии. 
4 Фенрир – в германо-скандинавской мифологии огромный волк, символизирующий 

разрушение. 
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Ценности как институты тесно связываются с практикой повседнев-

ного взаимодействия работников, определяя характер и направление раз-

вития организации. Ценности возникли и развиваются в человеческом об-

ществе, являясь действительно сложнейшим феноменом, они связаны как с 

идеальным миром, так и с миром реальных вещей и могут характеризовать 

как личность, так и социальную группу. Ценности определяли как идеалы, 

как смыслы и значимости, как качества, нормы, цели, потребности и инте-

ресы. Роль, которую ценности играют в обществе и в отдельно взятой ор-

ганизации фактически одинакова: сохранение стабильности, адаптация к 

внешней среде, интеграция. Ценности задают рамки восприятия и оценки 

проблем и способствуют формированию идентичности («назови мне свои 

ценности и я скажу кто ты») и имиджа организации.  

Теоретические положения относительно регулирующей функции 

ценностей в деятельности человека, выработанные социологами и 

психологами, нашли свое дальнейшее применение в научном 

менеджменте, в теориях ценностного управления. Ряд теоретиков и 

практиков менеджмента [1] рассматривают ценности как важный 

компонент корпоративной культуры организации, напрямую влияющий на 

эффективность управления, оказывающий влияние на разнообразные 

аспекты организационной жизни. Тогда, согласно этой логике, можно 

выделить специфические ценности управления и отнести к ним цели 

деятельности организаций, действующих в данной сфере, 

профессионализм руководителя, методы, которые он использует, 

достижение, развитие, результативность, интеграция на основе разделения 

функций - все, что значимо с точки зрения управления и приводит к его 

эффективности. На формирование ценностей организации влияют 

следующие факторы: 

- сфера деятельности организации; 

- ценности лидера и учредителей; 

- существующее законодательство; 

- преобладающие социальные ценности в данный период; 

- культурная традиция каждого общества. 

Исходя из того, что в управлении имеется своя аксиологическая сфе-

ра, можно предположить, что и бюрократически деформированный вари-

ант управления имеет свою ценностную составляющую, которая представ-
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ляет собой чрезмерное, гипертрофированное развитие известных нам 

управленческих ценностей, вызванное необходимостью бюрократии при-

спосабливаться к ограниченности возможностей, ресурсов и средств. 

Бюрократия – многозначное понятие. Это особая социальная группа 

профессиональных администраторов и рациональный способ управления, 

основанный на подчинении правилам, разделении сфер ответственности, 

управленческом профессионализме, иерархии, формальных отношениях 

(когда взаимодействие идет на уровне должностей, а не личности) и созда-

нии регламентов - принципах (ценностях), которые были сформулированы 

еще М.Вебером. Но не было в европейской истории такого общества, где 

бы эта идеальная система управления не породила дисфункций. Слишком 

много посторонних факторов встревают в идеальную схему М.Вебера: от 

природно-географических до ситуативных и индивидуально-

психологических, которые влияют на формирование бюрократизма как 

негативного явления, сопутствующего государственному управлению. 

Узкая специализация служащих в учреждении, по мнению 

H.Мертона, снижает возможности изменения рода занятий, жесткая регла-

ментация их деятельности всевозможными правилами, вызывает смещение 

с цели на средства, и чиновник становится больше заинтересован в соблю-

дении формальностей, чем в решении вопроса [2]. Разделение обязанно-

стей и иерархия порождают волокиту, чрезмерный контроль подавляет 

инициативу и вызывает стремление избежать ответственности. Постоянное 

применение общих правил к частным случаям не дает увидеть человече-

скую индивидуальность клиентов. Дисциплина, несомненно, очень важная 

управленческая ценность, но став самоцелью, порождает формализм и ри-

туализм как тип адаптации, при котором происходит бездумное следова-

ние неким институциональным нормам. На первый взгляд, следование 

установленным нормам, становясь управленческой ценностью, предпола-

гает эффективность управления организацией, однако, имеет смысл отли-

чать эффективность управления от эффективности самой организации, 

ведь тогда вместо «организация для общества» мы получаем «организацию 

для организации», как правило, вышестоящей. 

Конструирование фиктивных реальностей, затуманивание нелице-

приятной действительности и прочие симулятивные практики бюрократии 

призваны продемонстрировать рост эффективности их деятельности. В ра-
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бочих ситуациях эти служащие руководствуются должностными инструк-

циями и нормативно-правовыми актами, а отчет перед вышестоящим ру-

ководством становится самоцелью и главной ценностью, и в этом процессе 

почти не остается места для норм этического кодекса. Официально приня-

тые в организации ценности принимают декларативный, демагогический 

характер, выполняя, в лучшем случае, лишь имиджевые функции. 

Таким образом, любая деятельность, в частности, управленческая, 

происходит на основе ценностей, что обеспечивает успех в адаптации, це-

леполагании и мотивации сотрудников организации, но в зависимости от 

многих факторов, истинные ценности в организации могут быть искажены 

и гипертрофированы, и, стало быть, дисфункциональными, бюрократиче-

скими. Нет такой профессии – бюрократ, нет профессиональной культуры 

бюрократии, но есть бюрократические ценности, которые, как кукушкины 

дети, укореняются в профессиональной культуре специалистов, формируя 

скрытый, но реально действующий пласт ценностей.  
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В уголовном праве правомерность необходимой обороны традици-

онно рассматривается сквозь призму обстоятельств, относящихся к посяга-

тельству и относящихся к защите. Нами разделяется мнение профессора 

С.Ф. Милюкова о том, что количество таких условий должно быть мини-

мальным, так как «это вызывается преимущественно скоротечным и стрес-

совым характером ситуации, в которой находится обороняющийся. Он не в 

состоянии принять во внимание слишком много факторов, пускай и име-

ющих определенное правовое значение» [1, c. 27]. 

Рассмотрим более подробно условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству на примере Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК), Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) и Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее – УК РК). Такими условиями являются: общественная опасность, 

действительность и наличность посягательства. 

Под «посягательством» следует понимать деяние, как правило, 

направленное на причинение общественно опасного вреда. Чаще всего 

оборона осуществляется против преступного, уголовно наказуемого 

посягательства, в большей степени, насильственного характера [2, c. 256].  

Первое условие правомерности – общественная опасность 

посягательства. Обязательность наличия общественной опасности 

посягательства при использовании права на необходимую оборону 

закреплена в современных уголовных законодательствах Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, при этом 

наличие в уголовной норме данного условия в рассматриваемых нами 

государствах прослеживается вплоть с 1958 г. 

Общественно опасным посягательством, исходя из мнения 

белорусского законодателя, признается деяние, направленное на 

причинение существенного вреда. При этом, отечественный законодатель, 

ссылаясь на уголовный закон, говорит о том, что не требуется, чтобы 

посягательство обязательно было преступным. Достаточно, чтобы оно 

было социально опасным и в своем проявлении в объективной реальности 

воспринималось обороняющимся лицом как создающим угрозу 

причинения существенного вреда провоохраняемым интересам, таким как 

жизнь, здоровье и права обороняющегося или другого лица, общества и 

государства. Примечательным в свою очередь является разъяснение, 
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носящее предупреждающий характер, что при отражении посягательства 

пределы допустимого вреда в сложившейся обстановке защиты должны 

быть минимальными с учетом состояния посягающего лица.      

Получается, исходя из разъяснения белорусского законодателя, 

обороняющийся при отражении посягательства должен причинить 

наименьший вред самому посягающему, при этом оценить обстановку и 

состояние посягающего. В общих чертах в отечественном УК содержится 

норма об отражении насильственных и ненасильственных посягательств, 

не говоря про законодательное разграничение данных понятий. 

Российский законодатель разделяет общественно опасное 

посягательство как сопряженное с насилием, так и не сопряженное с ним. 

Так, под общественно опасным посягательством, сопряженным с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

понимается деяние, которое в момент его совершения создавало реальную 

опасность для жизни обороняющегося или другого лица. В свою очередь 

посягательство, не сопряженное с насилием – деяния, не опасные для 

жизни и здоровья обороняющегося. Состояние необходимой обороны, как 

закреплено в УК РФ, возникает не только с момента начала общественно 

опасного посягательства, но и при наличии реальной угрозы такого 

посягательства, с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к 

совершению соответствующего деяния. По сравнению с нормой 

отечественного УК, УК РФ в ч. 2.1 ст. 37 предусматривает право на 

необходимую оборону для обороняющегося вследствие неожиданных для 

него действий, при этом с учетом степени и характера нападения, 

сложившихся событий, эмоционального состояния самого 

обороняющегося [3]. 

В казахском законодательстве общественно опасным признается 

такое посягательство, которое направлено на причинение вреда социально 

значимым ценностям обороняющегося лица, общества и государства. 

Также как в законодательстве Российской Федерации, законодатель 

Республики Казахстан допускает необходимую оборону не только при уже 

имеющемся причиненном вреде, но и при наличии реальной угрозы 

причинения такого вреда. При этом отличительным моментом в 

законодательстве Республики Казахстан, по сравнению с выше 

рассмотренными государствами, является нормативное закрепление того, 
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что возможна защита от посягательства не только умышленного, но и 

неосторожного, содержащего признаки состава уголовного 

правонарушения или не быть преступным. Исходя из вышеизложенного, 

законодатель Республики Казахстан закрепил норму о защите 

обороняющего в равной мере от любого посягательства.  

С учетом наибольшего демократизма норм уголовного 

законодательства Республики Казахстан, следует все же отметить, что не 

от всех действий, которые формально содержат в себе признаки 

уголовного правонарушения, возможно причинение вреда другому лицу. 

Речь прежде всего о малозначительных деяниях, не представляющих 

общественной опасности. Аналогичного рода нормы предусмотрены в 

отечественном УК и УК РФ. При этом российский законодатель прямо 

указал на осознание заведомости данных деяний обороняющимся.  

Вторым условием правомерности является действительность 

посягательства, которая означает, что оборона допустима лишь против 

реального посягательства, которое существует в объективной 

действительности, а не в воображении обороняющегося. Отсутствие этого 

условия позволяет говорить о мнимой обороне.  

Отечественный законодатель определяет следующие правила уго-

ловно–правовой оценки мнимой обороны. Во–первых, в тех случаях, когда 

сложившаяся обстановка давала достаточные основания полагать, что со-

вершается реальное посягательство, и лицо, применившее средства защи-

ты, не сознавало и не могло сознавать ошибочность своего предположе-

ния, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии не-

обходимой обороны. Во–вторых, если лицо превысило пределы защиты, 

допустимой в условиях реального посягательства, оно подлежит уголовной 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны. В–

третьих, если в сложившейся обстановке лицо не осознавало, но по обсто-

ятельствам дела должно и могло осознавать ошибочность мнимого посяга-

тельства, оно подлежит уголовной ответственности за причинение вреда 

по неосторожности [4].  

В свою очередь, российский законодатель, делает уточняющим ас-

пект о превышении пределов необходимой обороны. Так, лицо, превысив-

шее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни оборо-
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няющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения 

такого насилия, подлежит ответственности за превышение пределов необ-

ходимой обороны. Таким образом, законодатель еще раз обращает внима-

ние на защиту прав даже при отсутствии насилия или его угрозы, но с уче-

том сопоставления определенного рода ограничений [5]. 

Применительно казахским законодателем, под мнимой обороной по-

нимается общественно опасное посягательство, которое фактически в ре-

альности отсутствует, но обстановка происшествия дает основание оборо-

няющемуся считать, что оно совершается и он в связи с этим ошибочно 

полагает, что действует против такого посягательства. При этом, как в бе-

лорусском и российском законодательствах, законодатель Республики Ка-

захстан предусмотрел уголовную ответственность за превышение преде-

лов при мнимой обороне, а также неправильной оценке обстоятельность, 

при должной на то предусмотрительности [6].  

Юридические последствия мнимой обороны, в соответствии с бело-

русским законодательством, определяются по правилам о фактической 

ошибке. Аналогичного подхода придерживается и казахский законодатель, 

указав, что за причинение вреда правоохраняемым объектам иных лиц, ли-

цо несет ответственность по неосторожности, т.е. по правилам о фактиче-

ской ошибке. 

Выделяемой на фоне рассмотренных норм и правил, является норма 

российского законодательства: «Если же общественно опасное посягатель-

ство не существовало в действительности, и окружающая обстановка не 

давала лицу оснований полагать, что оно происходит, действия лица под-

лежат квалификации на общих основаниях» [5]. Из вышеизложенного сле-

дует, что казахским и белорусским законодательством при мнимой обо-

роне предусмотрена уголовная ответственность за причинение вреда по 

неосторожности, в свою очередь, как в российском законодательстве, по-

мимо названного вида ответственности, применима уголовная ответствен-

ность за превышение пределов, а также уголовная ответственность на об-

щих основаниях.  

Совершение деяния в состоянии мнимой обороны не может рассмат-

риваться как умышленное преступление, так как обязательным критерием 

о наличии умысла служит обязательное сознание лицом общественно 

опасного характера, совершаемого им действия или бездействия, а в рас-
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сматриваемом нами случае такого сознания нет. Это обстоятельство не 

всегда берется во внимание на практике, что приводит к неправильной 

квалификации преступления.  

Третье условие правомерности – наличность посягательства. 

Наличность посягательства – это его временная характеристика. 

Признак наличности посягательства устанавливает пределы во времени – 

начальный и конечный момент самого общественно опасного 

посягательства, в рамках которого возможна правомерная необходимая 

оборона [7, c. 19].   

В УК рассматриваемых нами государств не указывается прямо на 

признак наличности посягательства как условие правомерности 

необходимой обороны. В теории уголовного права этот принцип 

отмечается всеми учеными, правда некоторые считают его «излишним», 

так как понятие «посягательство» уже предполагает его наличность, 

говорят, что он содержит внутренние противоречия [8]. 

Отечественный законодатель также признает посягательство 

наличным с момента его осуществления до момента прекращения. При 

этом момент начала посягательства обычно выражается в его реальном 

осуществлении. Однако в правоприменительной практике признано, что 

право на необходимую оборону может быть реализовано и в том случае, 

когда посягательство еще не началось, но имеется реальная угроза его 

осуществления. Обороняющееся лицо не должно ожидать первого удара, а 

в обстановке наличия реальной угрозы реализации посягательства оно 

вправе совершить упреждающие действия, способные остановить 

реализацию преступных намерений.  

Законодатель Российской Федерации и Республики Казахстан 

признает возможность применения права на необходимую оборону 

законодательно закрепив возможность данных действий в 

соответствующих нормах УК. Вместе с тем приготовительные действия, не 

создающие реальной и непосредственной угрозы посягательства, 

рассматриваются законодателями вышеуказанных стран в качестве 

основания для необходимой обороны. Именно этим условием наличности 

необходимая оборона отличается от несвоевременной обороны 

(преждевременной или запоздалой), которая осуществляется против не 

начавшегося или завершенного нападения.  
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Моментом окончания необходимой обороны является момент 

фактического окончания посягательства. Оно может быть завершено при 

добровольном оставлении нападения, в силу отражения его 

защищающимся или третьими лицами либо при достижении цели 

нападения. Во всех этих случаях отпадает и право на необходимую 

оборону. Часто причинение вреда после прекращения или предотвращения 

нападения является актом мести. Это не может служить основанием для 

освобождения от уголовной ответственности, но может быть смягчающим 

обстоятельством. Но если защита последовала непосредственно за актом 

хотя бы и оконченного нападения, но по обстоятельствам дела для 

обороняющегося не был ясен момент его окончания, то лицо признается 

действовавшим в состоянии необходимой обороны.  

По мнению российского законодателя, если общественно опасное 

посягательство носит длящийся или продолжаемый характер, то право на 

необходимую оборону сохраняется до момента окончания такого 

посягательства, если же моменты юридического и фактического окончания 

посягательства не совпадают, то данное право сохраняется до момента 

фактического окончания посягательства. При этом, в российском 

законодательстве также закреплено право на необходимую оборону в 

следующий случаях: когда защита последовала непосредственно за актом 

хотя и оконченного посягательства, но для обороняющегося лица не был 

ясен момент его окончания и данное лицо ошибочно полагало, что 

посягательство продолжается; когда посягательство не прекращалось, а с 

очевидностью для обороняющегося лишь приостанавливалось 

посягающим с целью создания наиболее благоприятной обстановки для 

продолжения посягательства.  

Казахским законодателем право на необходимую оборону 

признается, как непосредственно при имеющейся угрозе, при начатом 

посягательстве, а также за актом посягательства, если для обороняющегося 

момент его окончания не был ясен. При этом отсутствует необходимая 

оборона, по казахскому законодательству, в случае причинения вреда 

лицу, которое в реальности не совершило, но по мнению обороняющегося, 

могло когда–либо совершить общественно опасное посягательство, 

поскольку деяние обороняющегося направлено на причинение вреда 

неопределенному кругу лиц, а не отражение конкретного общественно 
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опасного посягательства, исходящего от определенного лица [6].  

Белорусское и российское законодательство разрешает использовать 

не запрещенные законом средства для защиты от посягательства. При этом 

однообразно данными законодателями решается вопрос об 

ответственности за причинение вреда в результате использования таких 

средств: в рамках превышения пределов необходимой обороны – при 

несоответствии характеру и опасности посягательства, на общих 

основания – при срабатывании данных средств в момент отсутствия 

посягательства [4; 5].  

Посягательство может происходить с применением оружия или 

других орудий посягательства. Данные нормы законодательно закреплены 

в УК РФ и УК РК. По мнению законодателя Республики Беларусь и 

Российской Федерации, при насильственном посягательстве с 

применением оружия или других предметов, используемых при 

нападении, следует исходить из того, что переход оружия или других 

орудий посягательства от посягавшего к обороняющемуся сам по себе не 

может свидетельствовать об окончании посягательства [4; 5].  

Казахский же законодатель закрепляет норму о праве на 

необходимую оборону обороняющимся и возможном освобождении его от 

уголовной ответственности при причинении любого вреда посягающему с 

использованием оружия лицу. При осуществлении посягательства на 

обороняющегося с использованием иных предметов посягающим лицом, 

вред, причиняемый посягающему лицу не должен выходить за рамки 

необходимой обороны, т.е. не быть превышенными [9].  

Таким образом, законодатель Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан при токовании нормы о необходимой 

обороне определяют условия, при которых реализация данного права 

будет правомерной. Как уже ранее отмечалось, ученые полагают, чем 

меньше данных условий определит законодатель, тем это лучше это для 

простого обывателя. Это является бесспорным. Однако мы согласны также 

с мнением тех ученых, которые говорят о необходимости более точного 

перечисления условий правомерности необходимой обороны и их 

конкретизации. 
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Объективная оценка современной складской инфраструктуры Рес-

публики Беларусь, как одного из определяющих элементов логистической 

инфраструктуры в целом, может быть получена на основе научно-

обоснованного анализа таких показателей, как: 

- динамика размеров складских площадей, в том числе их структуры 

- по соответствующим классам: А, В, С, D; 

- обеспечение потребности в складских площадях, включая их уро-

вень вакантности; 

- эффективность географии размещения складов, т. е. их дислокация; 

- уровень и динамика тарифных ставок аренды складских помеще-

ний. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь в последнее время 

имеет место ежегодный количественный рост числа объектов складской 

инфраструктуры с увеличением относительной доли качественных склад-

ских площадей, что можно охарактеризовать как положительную тенден-

цию. Так, начиная с 2014 года и по 2019 год общее количество складских 

объектов классов A и B выросло с 34 до 59, при этом объемы качественных 

площадей увеличились вдвое. В результате в 2019 году общий объем каче-

ственной коммерческой складской недвижимости класса А и B+ составил 

1,043 млн кв. м, в т. ч. для собственного потребления и оказания логисти-

ческих услуг — около 673 тыс. кв. м, для коммерческого использования, т. 

е. сдачи в аренду — около 370 тыс. кв. м [1]. 

В республике ежегодно вводятся в эксплуатацию новые современные 

складские комплексы. Так, в 2019 году их было сдано порядка 52,9 тыс. кв. 

м. Для сравнения, в 2018 году было сдано в эксплуатацию около 4 тыс. кв. 

м. современных складов. Следует также отметить, что в Беларуси за по-

следний период не строились крупные объекты складской логистики. Но в 

тоже время были введены в строй специализированные (холодильные) 

склады, требующие значительных инвестиций и более сложных конструк-

торских и инженерно-технических решений. Сегодня уровень вакантности 

на рынке складов–холодильников не более 5 % и существующий спрос на 

них практически полностью удовлетворен. Поэтому проекты складов-

холодильников, если и будут реализовываться, то только лишь под кон-

кретного заказчика в рамках проектов складских терминалов с разными 

температурными режимами. 
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Одна из характерных позитивных тенденций в формировании склад-

ской инфраструктуры за последнее время состояла также и в том, что ее 

наиболее значимые объекты вводились в эксплуатацию в тех регионах Бе-

ларуси, которые до этого не выделялись качественным предложением 

складских площадей. Так, в октябре 2019 года в примыкании к междуна-

родному автомобильному пункту пропуска «Берестовица» был открыт ло-

гистический центр «Бремино-Берестовица» общей площадью 9,6 тыс. кв. м 

со стоянкой для автомобилей на 140 мест. Мировая практика по открытию 

транспортно-логистических центров на границе вблизи международных 

автодорожных пунктов пропуска постепенно находит применение и в Бе-

ларуси. Это в свою очередь позитивно отражается и в упрощении тамо-

женных формальностей для бизнеса. 

Предстоящий же к концу 2020 года ввод в эксплуатацию 141 тыс. кв. 

м складов класса А и B+ позволяет считать, что целевые показатели по ве-

личине складских площадей в размере 650 тыс. кв. м, предусмотренные 

Республиканской программой развития логистической системы и транзит-

ного потенциала на 2016–2020 годы, будут достигнуты. 

В тоже время, несмотря на отмеченные позитивные тенденции, 

предложение качественной складской недвижимости на логистическом 

рынке соседних стран (за исключением Украины) значительно выше, чем в 

Беларуси. Так, показатель обеспеченности качественными торгово-

складскими площадями на 1000 жителей в Латвии в 7 раз, в Литве — в 5 

раз, в Польше — в 4 раза выше, чем в Республике Беларусь [2]. 

В настоящее время с учетом отмеченной ситуации, в Беларуси ведет-

ся строительство целого ряда новых площадок под склады класса А, глав-

ными из которых являются: 

- индустриальный парк «Великий камень» (100 Га); 

- ИООО «АОИ Логистик Парк» (78 Га рядом с инфраструктурой Ин-

дустриального парка «Великий Камень»); 

- участок на территории логистического парка «Прилесье» (около 10 

Га). 

Что же касается общего прогноза, то согласно оценкам экспертов, 

дополнительный спрос на складские площади в 2020–2021 годах будет 

формироваться прежде всего на складские площади класса А и B+ и соста-

вит порядка 160 тыс. кв. м. При этом следует отметить, что основная доля 
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потенциального спроса на складские площади класса А (более 70 %), при-

ходится на субъекты торговли: розничные торговые сети и интернет-

магазины. Именно поэтому, особенно перспективным направлением раз-

вития складской инфраструктуры в Беларуси призвано стать создание сети 

фулфилмент-центров, выполняющих определенный комплекс логистиче-

ских операций с момента оформления заказа покупателем и до момента 

получения им покупки. 

В настоящее время в Беларуси наибольшее количество современных 

складских комплексов класса А и В сосредоточено в Минской и Брестской 

областях, соответственно, 78 % и 12 %. Все остальные области республики 

обладают лишь 10 % в общем объеме складских площадей такого класса 

[2]. Подобная дифференциация объясняется прежде всего необходимостью 

расположения складских площадей в местах ее наибольшего спроса. По-

скольку на величину спроса влияет главным образом численность населе-

ния, то для сравнительной характеристики регионов представляется целе-

сообразным использование показателя обеспеченности складской площа-

дью. Последний определяется как отношение величины складской площа-

ди к количеству населения для каждого отдельно взятого региона. 

К сожалению, многими аналитиками и экспертами отмечается невы-

сокая загрузка складских площадей логистических центров, которых в 

республике на конец 2019 года было всего 59, их них с государственной 

формой собственности — 13. Следствием невысокой загрузки становится и 

низкий коэффициент оборачиваемости товаров, составляющий всего 1,18, 

что существенно ниже ведущих европейских и мировых компаний. По су-

ти, это означает слабую интеграцию белорусских логистических операто-

ров в международные сети движения товарных потоков [3]. 

Следует также признать, что при создании отдельных логистических 

центров имели место ошибки в их специализации. К примеру, не учитыва-

лось отсутствие подъездных железнодорожных путей и не предусматрива-

лось наличие таможенных структур. В настоящее время имеет также место 

и узкая специализация логистических центров на обслуживании внутри-

республиканских материальных потоков крупных белорусских розничных 

сетей и импортеров товаров. При этом экспортные товары составляют ме-

нее одной трети товарооборота логистических центров. 

Существенным недостатком складской инфраструктуры республики 
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является то, что большинство ее объектов ориентированы лишь на один 

вид транспорта — автомобильный. Именно поэтому при строительстве но-

вых складских комплексов и логистических центров важно, чтобы данные 

объекты размещались в крупных транспортных узлах с учетом товарных и 

транспортных потоков, т. е. там, где могут быть задействованы различные 

виды транспорта. 

Общеизвестно, что ставка аренды склада зависит от арендуемой 

площади, месторасположения складского объекта и транспортной доступ-

ности. В настоящее время в Беларуси арендные ставки складских помеще-

ний, как и прежде остаются выше, чем в соседних странах. Так, средняя 

ставка аренды складской недвижимости в Московском регионе в 2019 году 

составляла порядка 3900 руб. за кв. м
 
в год или около 4,5 евро в месяц для 

складов класса А и В [4], примерно на том же уровне находились арендные 

ставки и в Санкт-Петербурге. В то же время среднерыночная ставка аренд-

ной платы за 1 кв. м складской площади в г. Минске и Минской области в 

2019 году была на уровне 6–6,8 евро [5]. 

В настоящее время к основным факторам, препятствующим разви-

тию складской инфраструктуры в Республике Беларусь, следует отнести: 

- низкий уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логи-

стических услуг; 

- высокие и тем самым неконкурентные ставки логистических со-

ставляющих в цене товара (тарифы, арендные ставки складских помеще-

ний и другое); 

- слабое территориальное развитие логистических центров; 

- недостаточное количество складских помещений повышенного ка-

чества; 

- низкий уровень автоматизации складских процессов и вовлеченно-

сти логистических объектов в экспортно-ориентированные логистические 

схемы доставки; 

- наличие ограничений пропускных способностей объектов склад-

ской инфраструктуры. 

В качестве же основных направлений дальнейшего развития склад-

ской инфраструктуры регионов нашей страны следует рассматривать: 

- равномерное распределение с соответствующим увеличением 

складских площадей классов А и В по всем регионам Республики Бела-
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русь; 

- современная модернизация имеющихся складских площадей до 

уровня технической оснащенности, соответствующей классу В; 

- ускоренное развитие логистического аутсорсинга, способствующе-

го росту современных объектов складской инфраструктуры, предоставля-

ющих полный комплекс логистических услуг в равной мере во всех об-

ластных центрах страны. 
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моженной инфраструктуры в местах перемещения через таможенную гра-
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ABSTRACT 

Detailed characteristics of customs infrastructure of the Republic of Bela-

rus was given, were introduced sources of law defining such objects, analysis of 

density and bandwidth of customs infrastructure in the places of moving through 

customs border of Eurasian Economic Union was conducted, analysis of quanti-

ty and types of customs warehouses, customs representatives, customs carriers, 

and economic operators was made, characteristics of current state of electronic 

declaring of goods was given. 

 

Keywords: logistics system, customs infrastructure, electronic declaring. 

 

Функционирование таможенной системы любого государства или 

государственного объединения направлено на осуществление таможенной 

политики и обеспечение экономической безопасности. Для её корректного 

функционирование необходимо наличие а) обеспечивающего правового 

поля, б) надлежащей инфраструктуры, в) технологического обеспечения, г) 

кадров, позволяющих выполнять функции таможенной системы. 

Таможенный кодекс ЕАЭС определяет таможенную инфраструктуру 

как совокупность зданий, сооружений, помещений, открытых площадок, 

оснащенных техническими средствами таможенного контроля, инженер-

ными, информационными, телекоммуникационными системами и сред-

ствами их обеспечения (элементы таможенной инфраструктуры), и объек-

тов социального назначения, обеспечивающих деятельность таможенных 

органов (ст. 353 ТК ЕАЭС) [1].  

Элементы таможенной инфраструктуры располагаются в следующих 

местах: 

- местах перемещения товаров через таможенную границу союза; 

- местах размещения таможенных органов и учреждений, входящих в 

систему таможенных органов государств-членов; 

- иных местах, на территории которых могут совершаться таможен-

ные операции и может проводиться таможенный контроль. 

Места перемещения товаров через ТГ ЕАЭС находятся в пунктах 

пропуска через государственные границы государств-членов союза, либо в 

иных местах, определенных в соответствии с их законодательством (ст. 10 

ТК ЕАЭС). 
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В соответствии с законом «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь» № 129-З, устанавливается, что пункты таможенного 

оформления подразделяются на республиканские и ведомственные (ст. 33) 

[2]. 

Республиканские пункты таможенного оформления могут разме-

щаться: 

- в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь, открытых в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь о Государственной границе Республики Беларусь; 

- на межгосударственных передаточных железнодорожных станциях 

Республики Беларусь, не имеющих статуса пунктов пропуска через Госу-

дарственную границу Республики Беларусь. 

При этом места размещения республиканских пунктов таможенного 

оформления, их специализация, а также лица, ответственные за содержа-

ние таких пунктов, определяются Президентом Республики Беларусь или 

по его поручению Правительством Республики Беларусь.  

Согласно ст. 35 Закона о таможенном регулировании, ведомственные 

пункты таможенного оформления открываются и упраздняются по реше-

нию ГТК Республики Беларусь в установленном им порядке и могут раз-

мещаться: 

- на территориях складов временного хранения; 

- в иных зданиях, помещениях и на территориях, находящихся в гос-

ударственной собственности и закрепленных за таможенными органами на 

праве оперативного управления либо находящихся в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или аренде иных юридиче-

ских лиц. 

По данным на начало 2020 года в Республике Беларусь действовал 51 

пункт пропуска, из них 26 автомобильных, 15 железнодорожных, 7 воз-

душных, 3 речных. Среднее расстояние между объектами таможенной ин-

фраструктуры на внешней таможенной границе Беларуси — 54 км, это в 4–

5 раз выше в сравнении с другими странами-участницами ЕАЭС (рис. 1) 

[4].  
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Рисунок 1 — Среднее расстояние между объектами таможенной ин-

фраструктуры на внешних границах стран-участниц ЕАЭС (без учета 

воздушных и пешеходных пунктов пропуска) по состоянию на начало 

2020 года, км 
 

В 2019 году в Республике Беларусь основной грузооборот приходил-

ся на железнодорожные перевозки. Объем перевезенных грузов через же-

лезнодорожные пункты пропуска составил около 82,6 млн тонн, это на 

2,5 % ниже грузооборота железнодорожных пунктов пропуска годом ра-

нее. Грузооборот автомобильных пунктов пропуска РБ в 2019 году соста-

вил около 30,1 млн тонн, отмечено его увеличение на 11,9 % к предыду-

щему году. Грузооборот через воздушные пункты пропуска РБ минимален. 

В 2019 году он составил не более 12,1 тыс. тонн, в 2018 году — 12,5 тыс. 

тонн. В этом же году зарегистрированный всеми пунктами пропуска РБ 

общий объем ввезенных товаров оказался в 3,3 раза больше объемов выве-

зенных товаров (85,03 млн тонн против 25,75 млн т) [4]. 

В среднем же, согласно данным статистики, на каждый из 15 тамо-

женных железнодорожных пунктов пропуска в 2019 году приходилось 

5,439 млн т перевезенных товаров, из них 4,697 млн т на выезд, и 742 тыс. 

т на въезд. Это наиболее значимый удельный показатель среди стран 

ЕАЭС. На каждый из автомобильных пунктов приходилось порядка 560 

тыс. т на въезд и на выезд, в целом 1,122 млн т грузооборота. Автомобиль-

ные пропускные пункты Беларуси являются лидерами по средней удель-

ной нагрузке среди стран-участниц ЕАЭС по количеству проезжающих че-

рез них транспортных средств, в 2019 году на один пункт приходилось в 

среднем 333 тыс. единиц транспорта [4]. 

В условиях пандемии в 2020 году были модернизированы некоторые 

основные пропускные пункты. Была увеличена пропускная способность 

пропускного пункта «Каменный Лог» на границе с Литвой до 6 тыс. транс-

портных единиц в сутки. Вместе с тем был принят проект модернизации 

сопредельной автомобильной дороги протяженностью 106 км на участке 
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Минск — Каменный Лог, предполагающий увеличение допустимой 

нагрузки на ось к стандартной европейской — до 11,5 тонн [5]. Также была 

проведена модернизация пограничного пункта «Брузги» на границе с 

Польшей с увеличением пропускной способности до 6 тыс. транспортных 

единиц в сутки [6]. Стоит отметить, что за последние 15 лет пропускная 

способность увеличилась более чем в 3 раза, до более чем 30 тыс. автомо-

билей в сутки [7], [8]. На достижение таких показателей были направлен 

ряд целевых государственных программ [9]. 

Информация о местах прибытия и убытия на таможенную террито-

рию ЕАЭС содержится в общем перечне мест перемещения через тамо-

женную границу государств-членов ЕАЭС. Согласно этому перечную по 

состоянию на 01.01.2020 года, было зарегистрировано 559 мест перемеще-

ния, в том числе, на территории Республики Армения — 9, Республики Бе-

ларусь — 62, Республики Казахстан — 36, Кыргызской Республики — 43, 

Российской Федерации — 409 места. Стоит отметить, что на фоне общего 

снижения числа пунктов пропуска в странах ЕАЭС за период с начала 2018 

по начало 2020 года с 449 до 375, главным образом за счет снижения пунк-

тов пропуска в России на 76, общее число мест перемещения товаров через 

таможенную границу государств-членов ЕАЭС увеличилось на 5 % (с 533 

в 2018 году) [4]. 

Стоит отметить, что высокая плотность размещения объектов тамо-

женной инфраструктуры является необходимым условием увеличения ин-

тенсивности и роста скорости прохождения как внешнеторговых, так и 

транзитных грузопотоков через таможенную границу нашей страны, явля-

ется конкурентным преимуществом ее логистической системы. В этих це-

лях ведомственные пункты перемещения оборудуются к выполнению не-

которых таможенных режимов, например «СВХ», «таможенный склад», 

имеют зону таможенного контроля, располагаются на территории складов 

в частной собственности или собственности государства в лице таможен-

ного комитета. На объекте осуществляется контроль со стороны государ-

ственных органов и несут службу сотрудники таможни. 

Под временным хранением товаров понимается, в частности, хране-

ние иностранных товаров до их выпуска таможенным органом (ст. 98 ТК 

ЕАЭС). Поэтому на территории мест временного хранения товаров реко-

мендовано размещение подразделений таможенных органов. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

116 

На таможенном складе иностранные товары, помещенные под соот-

ветствующую процедуру «таможенный склад», могут находиться до трех 

лет. При этом товарами, помещенными под процедуру таможенного скла-

да, в отличие от хранения на СВХ, можно распоряжаться, например со-

вершая сделки по их продаже. В случае их продажи обязанность по уплате 

таможенных платежей переходит к новым владельцам. 

На 2018 год процентное отношение числа таможенных органов, раз-

мещенных на складах к общему количеству складов в Беларуси, составля-

ло всего 20,44%, в то время как, например, в России — 30,5%, в Армении 

— 100% [4]. Увеличение количества пунктов таможенного оформления, 

расположенных непосредственно на территории логистических центров, 

расширяет перечень логистических услуг, и, как следствие, повышает ком-

плексность и улучшает качество логистического обслуживания клиентов. 

В Республике Беларусь за последние годы наблюдалось уменьшение 

числа складов временного хранения с 90 до 82 и числа таможенных скла-

дов с 94 до 92 (рис. 2) [4], [10].  

 

Рисунок 2 — Количество складских объектов таможенной инфра-

структуры в Республике Беларусь в 2017–2020 гг. 

 

В Беларуси пока не получила широкого распространения такая та-

моженная процедура как «свободный склад», когда товар декларируется и 

выпускается таможней без уплаты таможенных платежей. Свободный 

склад, как правило, находится в собственности крупных промышленных 

предприятий и организуются для решения их производственных задач. В 

настоящее время на территории Беларуси зарегистрированы два свобод-

ных склада [10]. 

Субъекты околотаможенной инфраструктуры представлены тамо-

женными представителями, таможенными перевозчиками, уполномочен-

ными экономическими операторами (УЭО). По данным на конец 2020 года 

в Республике Беларусь были зарегистрированы 83 таможенных представи-
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теля и 292 таможенных перевозчика. Институт уполномоченных экономи-

ческих операторов предназначен для упрощения процесса таможенных 

операций. В частности он был предусмотрен в рамочных стандартах без-

опасности Всемирной таможенной организации в 2005 году [10]. В дей-

ствующей редакции таможенного кодекса ЕАЭС определен с 1.1.2018 го-

да. Предусмотрены три категории свидетельств УЭО, каждая из которых 

отличается требованиями для выдачи свидетельства, при этом с каждой ка-

тегорией права держателя свидетельства расширяются. На конец 2020 года 

в Республике Беларусь зарегистрировано действующих уполномоченных 

экономических оператора первого типа — 102, второго — 54, третьего — 

156 [11]. 

В условиях формирующейся цифровой экономики усилия государ-

ственных таможенных органов направлены на автоматизацию выполняе-

мых таможенных операций. В итоге целью автоматизации является сокра-

щение времени прохождения таможенных пунктов, увеличение их про-

пускной способности и вследствие этого увеличение транзитных грузопо-

токов и поступлений денежных средств в бюджет страны. В стране начи-

ная с 2014 г. был проведен эксперимент по автоматическому выпуску то-

варов в соответствии с таможенной процедурой экспорта. Поначалу в нем 

приняли участие всего лишь несколько субъектов хозяйствования со ста-

тусом уполномоченного экономического оператора. В последующем экс-

перимент был распространен на все ведомственные пункты таможенного 

оформления и в настоящее время в нем задействованы все субъекты хозяй-

ствования, включенные в реестр УЭО. При этом выпуск осуществляется с 

использованием информационных технологий без участия должностных 

лиц таможенных органов. Время оформления с момента принятия экс-

портной декларации на товары в виде электронного документа информа-

ционной системой таможенных органов и до автоматического выпуска со-

ставляет в среднем около 1–2 минут. В 2018 году процент экспортных де-

клараций, выпущенных в автоматическом режиме от общего числа экс-

портных деклараций, составил 15 %. Оформление в электронном виде то-

варов, выпускаемых для внутреннего потребления, занимало в среднем 5–6 

минут [12]. В соответствии со Стратегией развития таможенных органов 

основными направлениями развития таможенной службы Республики Бе-

ларусь на 2016–2020 годы было предусмотрено развитие системы элек-
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тронного таможенного декларирования и системы автоматического выпус-

ка. При этом в качестве целевых показателей установлено увеличение доли 

электронных предварительных деклараций с 30 % до 70 %, в том числе ав-

томатического выпуска по таким декларациям — с 0 до 20 %. К 2021 году 

доля автоматически выпускаемых товаров будет доведена до 25 % при 

экспорте и до 10% при импорте. Прогнозируется также увеличить до 75% 

долю вывозимых товаров, время выпуска которых не более 5 минут и, со-

ответственно, увеличить до 90 % долю ввозимых товаров, время выпуска 

которых не более 2 часов. В итоге к 2021 году оформление 80% транзит-

ных товаров будет составлять менее 10 минут [13].  

Беларуси в 2019 году был также разработан национальный сегмент 

единой системы ЕАЭС по использованию электронных пломб, был опре-

делен национальный оператор, налажено производство пломб белорусско-

го производства [14]. Использование электронных пломб снимет необхо-

димость в непосредственном таможенном сопровождении при процедуре 

таможенного транзита, увеличит возможности транзита санкционных то-

варов из стран ЕС в Китай, увеличив интенсивность транзитных потоков, 

снизит риски и упростит таможенный контроль. 

Все это в конечном счете скажется самым позитивным образом и на 

транзитной привлекательности Республики Беларусь, поскольку миними-

зирует количество действий таможенного контроля при сохранении без-

опасности поставок товаров на основе применения соответствующей си-

стемы анализа рисков. 
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транспортной инфраструктуры Республики Беларусь, приведены данные 
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Оценку состояния логистической инфраструктуры представляется 

необходимым проводить на основе анализа ее основополагающих элемен-

тов, т. е. объектов, обеспечивающих функционирование самой логистиче-

ской системы с целью эффективного перемещения материальных и всех 

сопутствующих им потоков. Среди объектов в составе логистической ин-

фраструктуры, исходя из функционального назначения этих объектов, осо-

бое значение приобретает также и транспортная инфраструктура. 

Актуальность получения подобной оценки с целью дальнейшего со-

вершенствования транспортно-логистической инфраструктуры региона 

объясняется высоким влиянием данной инфраструктуры на развитие тран-

зитного потенциала региона и его социально-экономические показатели в 

целом. Так, в [1] показывается, что улучшение качества транспортно-

логистической системы на 10 % в открытой экономике приводит к росту 

экспорта и импорта в среднем на 2 – 3 %. В ряде научных публикаций от-

мечается прямая взаимозависимость уровня развития транспортной инфра-

структуры и инвестиционной привлекательности регионов [2], [3]. В тру-
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дах белорусских ученых доказано наличие статистически значимой связи 

параметров транспортно-логистической инфраструктуры областей Белару-

си с их основными социально-экономическими показателями [4]. 

Территорию нашей страны с учетом её выгодного географического 

положения пересекают два панъевропейских транспортных коридора, 

определяемых в соответствии с международной классификацией под но-

мерами II (Запад — Восток) и IX (Север — Юг, с ответвлением IX-b). Ев-

ропейский союз придает особо значимый приоритет панъевропейскому ко-

ридору II в связи с важным значением проходящих по нему торговых по-

токов между Востоком и Западом. Панъевропейский транспортный кори-

дор IX и его ответвление IХ-b обеспечивают поставку грузов из Восточной 

Украины и Центральной России в морские порты Клайпеды, Вентспилса, 

Калининграда. 

В качестве базового и по сути определяющего объекта транспортной 

инфраструктуры Республики Беларусь необходимо рассматривать сеть ав-

томобильных дорог общего пользования, поскольку именно на автомо-

бильный транспорт приходится бо́льшая часть грузов перевозимых по тер-

ритории страны. Его удельный вес в общем объеме грузоперевозок в 2019 

году составил — 52,24%. 

На конец 2019 года протяженность дорог общего пользования в Бе-

ларуси составляла порядка 102,8 тыс. км, при этом около 86,7 % дорог 

имеют твердое покрытие (рис. 1), из которых около 65 % с усовершенство-

ванным покрытием. Показатель плотности автомобильных дорог общего 

пользования составляет 422,1 км на 1000 кв. км территории и является са-

мым высоким в СНГ (в ЕС в два раза выше — 906 км).  

 

Рисунок 1 — Динамика протяженности автомобильных дорог общего 

пользования в Республике Беларусь, тыс. км 
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Следует отметить, что протяженность автомобильных дорог в нашей 

республике постоянно возрастает. С 2011 года сеть автомобильных дорог 

возросла на 18,8 %, а с 1997 года в целом в 1,6 раз. 

В Республике Беларусь уделяется особое внимание состоянию до-

рожного покрытия и улучшению качественных показателей автомобиль-

ных дорог общего пользования. Тем не менее, около 78 % республикан-

ских автомобильных дорог в настоящее время эксплуатируется уже с про-

сроченными межремонтными сроками, что в перспективе означает необра-

тимый процесс постепенного разрушения дорожного покрытия, вызывая 

необходимость дальнейшего совершенствования дорожного хозяйства 

страны [5]. 

В республике реализуется Государственная программа по развитию 

и содержанию автомобильных дорог на 2017–2020 годы, в соответствии с 

которой, в частности, предусмотрены: 

- реконструкция и возведение 415,9 км республиканских автомо-

бильных дорог; 

- модернизация не менее 555,9 км республиканских автодорог с це-

лью повысить несущую способность их дорожного покрытия до 11,5 т на 

ось; 

- увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1 617 км 

дорог республиканского значения; 

- ремонт и реконструкция не менее 7 тыс. км местных автодорог, в 

том числе выполнение текущего ремонта 6 384,7 км таких дорог, капи-

тального ремонта 581,3 км дорог, реконструкции и строительства 34 км 

дорог. 

В целом Государственной программой предусмотрено финансирова-

ние на сумму более 5,41 млрд рублей, из них на республиканские дороги 

— чуть более 4 млрд, на местные — свыше 1,4 млрд рублей. При этом не 

менее 10 % средств будет направлено на содержание мостов и путепрово-

дов [6]. 

В настоящее время в Беларуси эксплуатируется 6 участков платных 

республиканских дорог республиканского значения общей протяженно-

стью 933 км. В соответствии с действующими тарифами (табл. 1) [7], элек-

тронная система автоматически списывает средства за проезд с бортового 

устройства проходящих через станции сбора платы автомобилей. Эта си-
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стема обеспечивает непрерывное многополосное дорожное движение для 

всех автомобилей. 

Таблица 1 — Тарифы за проезд по платным автодорогам Республики 

Беларусь 

Вид автомобильного транспортного средства Тариф, евро/км 

Механические транспортные средства с допустимой 

общей массой до 3,5 тонн включительно 

0,040 

Механические транспортные средства с допустимой 

общей массой более 3,5 тонн, 2 оси 

0,090 

Механические транспортные средства с допустимой 

общей массой более 3,5 тонн, 3 оси 

0,115 

Механические транспортные средства с допустимой 

общей массой более 3,5 тонн, 4 оси и более 

0,145 

Источник: [7] 

Реализация Государственной программы позволит расширить в рес-

публике сеть платных автомобильных дорог. К 2021 году их протяжен-

ность составит 1786 км. За 2017 — 2020 годы поступления в республикан-

ский бюджет за проезд по платным автомобильным дорогам составят око-

ло 817 млн рублей, направляемых на содержание и ремонт автомобильных 

дорог, в первую очередь платных. 

В транспортной инфраструктуре нашей страны немаловажное значе-

ние играет железная дорога. Её эксплуатационная длина составляет 5511 

км, в том числе электрифицированной части — 989 км. Особо благоприят-

ные условия для перевозки грузов и пассажиров создает двухпутная элек-

трифицированная железнодорожная линия «Брест—Минск—граница Рос-

сии» протяженностью 615 км, обеспечивающая движение грузовых поез-

дов со скоростью до 100 км/ч и пассажирских — до 160 км/ч. Современ-

ными видами тяги — электрической и тепловозной обеспечивается 21,2 % 

и 78,8 % грузооборота дороги [8]. 

Через Беларусь проходят два железнодорожных международных 

транспортных коридора (МТК): 

1. МТК II. Основное направление: Берлин—Варшава—Минск— 

Москва—Нижний Новгород. Государства-участники: Россия, Беларусь, 

Польша, Германия. 

МТК II обеспечивает европейским странам выход на Дальний Восток 

и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Центральную Азию, Закав-
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казье, Иран и другие страны Персидского залива, а также Пакистан и Ин-

дию. Дальнейшему росту объемов грузоперевозок по МТК II способствует 

прежде всего транзит из Китая и ЕС. Однако увеличению транзита по же-

лезной дороге препятствуют границы, различные системы транспортного 

права, сложность таможенных и пограничных процедур, а также разная 

ширина колеи (в ЕАЭС 1520 мм, в ЕС и в Китае — 1435 мм), что обуслав-

ливает необходимость наличия перегрузочных станций. На объемы тран-

зита из стран ЕС в Россию с 2014 года влияют и западные экономические 

санкции. Ускорение процедур, связанных с пересечением границы, сокра-

щение времени нахождения поездов в пути следования, сохранение конку-

рентоспособных тарифов перевозок, и решение других организационных 

проблем, позволит сократить время доставки грузов и увеличить грузопо-

ток. 

2. МТК IX. Основное направление: Хельсинки—Вильнюс—

Минск—Киев—Кишинев—София—Александропулис—Бухарест. Госу-

дарства-участники: Финляндия, Литва, Латвия, Беларусь, Украина, Молдо-

ва, Румыния, Болгария и Греция. 

Транзитные грузоперевозки по коридору Юг–Север пока невелики, 

но неминуемо будут возрастать, в первую очередь, между Украиной и 

странами Балтии и севера Европы. 

Северная часть коридора IX: Калининград—Минск—Москва обес-

печивает связь двух частей России. 

После завершения в Республике Беларусь строительства АЭС элек-

троэнергия станет более дешевой, что позволит провести масштабную 

электрификацию железнодорожного транспорта и тем самым сократить 

расходы на топливо, повысив конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта республики. Общая протяжённость вновь электрифицирован-

ных железнодорожных линий составит 397 км и позволит довести долю 

электрифицированных железнодорожных линий в целом до 23% [9, с. 88]. 

Суммарная провозная способность железнодорожного транспорта 

при его полной загрузке составляет около 360 млн т в год. При этом 

наибольшие объемы грузов за год (около 100 млн т) можно перевезти на 

участках Брест—Орша и Гомель—Молодечно. 

Тарифные условия Белорусской железной дороги являются публич-

ными: информация о них регулярно обновляется и открыто размещается на 
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официальном сайте. Беларусь унифицировала тарифы на перевозки грузов 

железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском и междуна-

родном сообщениях (экспорт, импорт, транзит в рамках ЕАЭС). 

Воздушный транспорт Республики Беларусь представляет собой 

комплекс предприятий, организаций, осуществляющих перевозку пасса-

жиров и грузов по воздуху как в республике, так и за ее пределами, а также 

выполняющих авиационные работы. В число организаций воздушного 

транспорта республики, которые участвуют в транзитных перевозках через 

воздушное пространство страны, входят ОАО «Авиакомпания «Белавиа», 

ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт», РУП «Национальный аэропорт 

Минск» и РУП «Белаэронавигация» [10]. 

По данным ГП «Белаэронавигация», над территорией республики 

проходят 56 маршрутов зональной навигации. Протяженность сети марш-

рутов воздушного движения составляет около 22 000 км. В 2019 г. в воз-

душном пространстве Республики Беларусь аэронавигационное обслужи-

вание было предоставлено 292849 судам из 98 стран, темп роста аэронави-

гационных услуг на маршруте (полеты) составил 105,4 %, объем транзит-

ных полетов увеличился на 5,5 %. В Государственном реестре страны заре-

гистрированы 10 аэродромов, которые могут быть использованы, в том 

числе, для принятия воздушных судов, перевозящих груз [9, с. 93]. 

Судоходство в Республике Беларусь осуществляется по внутренним 

водным путям с их общей протяженностью 2067,4 км, в том числе с гаран-

тированными глубинами — 1128,1 км. 

В Государственном судовом реестре Республики Беларусь зареги-

стрировано 835 судов, в том числе 28 пассажирских. Водный транспорт 

обеспечивает переработку грузов в 10 речных портах. Система Е-40 «Буг—

Днепро-Бугский канал—Припять—Днепр» с выходом в Черное море 

включена в состав европейских внутренних водных путей. Сегодня уча-

сток Е-40 между Варшавой и Брестом непригоден для судоходства. Одна-

ко, после его запланированного восстановления под эгидой ЕС, будет воз-

можно ежегодно доставлять до 4 млн т грузов. При этом стандартная бар-

жа-площадка грузоподъемностью 900 т заменяет 18 вагонов грузоподъем-

ностью 50 т или 45 грузовых автомобилей грузоподъемностью 20 т. Такие 

показатели, безусловно, привлекут инвестиции в логистическую инфра-

структуру вокруг магистрали Е-40, что позволит в долгосрочной перспек-
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тиве развивать перевозки грузов и пассажиров по всему Евразийскому 

континенту, и, в первую очередь, между регионами Балтийского и Черного 

морей, повысив тем самым также и транзитный потенциал Республики Бе-

ларусь. 

Сравнение соотношений протяженности внутренних водных путей, 

железных и автомобильных дорог в Республике Беларусь и за ее предела-

ми позволяет сделать вывод о наличии резервов для увеличения доли пе-

ревозок грузов внутренним водным транспортом. Так, указанные соотно-

шения составляют в Республике Беларусь 1:3:48, в Российской Федерации 

— 1:0,85:12,6, а в странах Европейского союза — 1:6,4:135 [10, с. 169]. 

Республика Беларусь — страна с развитой системой магистральных 

трубопроводов: их протяженность составляет около 11,7 тыс. км. Нефте-

проводы (2983 км) и нефтепродуктопроводы (754 км), проложенные по 

территории республики, находятся в ведении ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Оба предприятия входят в 

состав концерна «Белнефтехим». Протяженность газопроводов — 7920 км. 

Проведенный анализ показывает, что транспортная инфраструктура 

Республики Беларусь в целом позволяет качественно обслуживать как 

внутренние, так и транзитные товаропотоки, проходящие через террито-

рию страны, но в тоже время пока еще не в полной мере отвечает требова-

ниям для перемещения международных и транзитных грузов, вследствие 

чего транзитный потенциал страны используется далеко не полностью. 
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ABSTRACT 

In the modern world, there is no state in which there would be no infla-

tion. Inflation remains an acute problem for the Russian economy and social 

consequences of inflation determine the need for constant regulation of its fac-

tors. The article discusses the prospects for regulating inflation and identifies the 

problems of regulating inflation. 
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Инфляция оказывает отрицательное влияние на все аспекты жизни 

общества. Высокая инфляция опасна для разрушения денежной системы, 

оттока капитала и усложнения финансирования государственного бюдже-

та. Инфляция снижает  доходы лиц, занятых в домашних хозяйствах или 

других отраслях,  и является эффективным средством перераспределения 

национального богатства от бедных к богатым, что увеличивает расслое-

ние общества. Это явление подрывает социальную и политическую ста-

бильность общества, снижает уровень жизни населения и противодейству-

ет правительству, которое способствовало развитию ценовых шоков. 

Отрицательные социальные и экономические последствия инфляции 

вынуждают правительства разных стран проводить определенную эконо-

мическую политику. В то же время экономисты пытаются найти ответ на 

такой важный вопрос – ликвидировать инфляцию радикальными мерами 

или приспособиться  к ней. Эта дилемма в разных странах рассматривается  

с учетом целого ряда специфических обстоятельств. В США и Англии, 

например, роль государства заключается в борьбе с инфляцией. Некоторые 

другие страны разрабатывают комплекс адаптационных мероприятий (ин-

дексация и т. п.). Антиинфляционная политика – комплекс государствен-

ных мер по сдерживанию инфляции путем регулирования денежно-

кредитного и других секторов экономики. [5] 

Существуют различные инструменты антиинфляционной политики 

для регулирования негативных последствий инфляции. В настоящее время 

выделяют два основных направления такой политики: 

 Денежно-кредитная политика 

 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика [8] 
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Использование денежно-кредитной политики, в первую очередь, ха-

рактерно для представителей неоклассического направления в экономике, 

особенно для монетаристов. Такая политика, в понимании неоклассиков, 

подразумевает незначительное вмешательство государства в экономиче-

ские процессы. Денежно-кредитная политика проводится центральным 

банком в рамках основных направлений государственной политики, само 

государство не вмешивается напрямую в проведение денежно- кредитной 

политики, хотя центральный банк подчиняется правительству. Государ-

ство, образно говоря, контролирует результаты. 

Основными методами денежно-кредитной политики являются изме-

нение учетных ставок (ставки рефинансирования), норм обязательных ре-

зервов для коммерческих банков и операции на открытом рынке. Предме-

том регулирования этой политики являются денежный объем и связанные 

с ним параметры, субъектами – центральный банк, коммерческие банки и 

другие кредитно-финансовые учреждения. Бюджетно-налоговая политика, 

напротив, предполагает активное вмешательство государства в экономику 

и основана на кейнсианском подходе. Суть такой политики - манипулиро-

вание государственным бюджетом, правительственными расходами и до-

ходами, налогообложением для увеличения производства, снижения уров-

ня инфляции и безработицы. [11]  

Основная проблема регулирования инфляции может быть разбита на 

две основные, хотя взаимосвязанные наборы вопросов: определение опти-

мальных правил регулирования, и создание регулирующих учреждений 

для реализации этих правил и политик. Это включает в себя предоставле-

ние стимулов, чтобы сделать регуляторы сами заинтересованными в реа-

лизации. Как и следовало ожидать в переходный период в России принятие 

регуляторной политики часто происходило быстрее, чем развитие инсти-

тутов, которые могли бы обеспечить их надлежащее выполнение. [13]  

В последнее время большое внимание уделяется правилам защиты 

потребителей. В начале переходного периода, учитывая отсутствие авто-

ритетных фирм и доказательств широкого распространения мошенниче-

ства, понятно, что российское правительство приняло много 

правил по защите потребителей, связанные со стандартами в области 

лицензирования, сертификации, санитарии, пожарной безопасности и т.д. 

Как правительство пришло признать, однако эти зачастую благие намере-
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ния не всегда приводили к положительным последствиям. В частности, 

злоупотребление регулирующим органом должностными лицами, отвеча-

ющими за различные многочисленные проверки, лицензирование и серти-

фикация стали практически институционализированы, в настоящее время в 

бизнес-сообществе именуется «правительством ракеток». Бремя этой ра-

кетки лежит на малых и средних предприятиях. Межстрановые сравнения 

подчеркнули этот фактор как одно возможное объяснение относительно 

небольшого числа малых предприятий в России. 

В 2010 году российское правительство выдвинуло на первый план 

реформу дебюрократизации  с  целью решения этой конкретной проблемы. 

Это привело к новым и усовершенствованным законам о лицензировании, 

регистрации и защите прав юридических лиц. Это новое законодательство, 

безусловно, должно иметь положительное влияние. ь их надлежащее вы-

полнение. [13]  

Некоторые вопросы здесь относятся к сфере государственного 

управления. Основной момент заключается в том, что для централизован-

ного контроля и мониторинга, чтобы побудить поведение, регулирующие 

органы должны чувствовать, что им есть что терять, если их поймают на 

безответственном поведении. Кроме того, для привлечения и поддержания 

компетентного персонала на ключевые регулирующие должности, это 

должно быть что-то положительное, например, хороший размер явной зар-

платы, которую они потеряют в случае увольнения. 

Второй основной момент касается взаимоотношений между феде-

ральными, региональными и местными органами власти в России и харак-

тера игры в кошки-мышки, в которую играют контекст федеральных ре-

прессий. Как известно, областные и местные администрации имеют раз-

личные средства воздействия или давления на организации, действующие 

на их территории. Когда центральное правительство расправляется с од-

ним, они находят другого.  

В этих условиях мы ожидаем, что проблемы продолжатся до тех пор, 

пока сами регионы и населенные пункты не становятся достаточно заинте-

ресованными в улучшении среды для ведения бизнеса и честной конку-

ренции на своих территориях. Это предполагает возможные изменения в 

разделении автономии и ответственности между различными уровнями 

государственного управления в России. На самом деле, большая часть 
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нашей недавней работы по России сосредоточился на фискальных федера-

листских отношениях.  

Эти вопросы должны быть неотделимы от вопросов построения эф-

фективного регулирования учреждения и дебюрократизация. Регулирова-

ние коммунальных услуг в России (газ, электричество, отопление, желез-

ная дорога, транспорт) запуталось в особенно сложной сети проблем, ко-

торые затрагивают практически все аспекты экономического перехода в 

России. Решения для этой проблемы также требуют неизбежных одновре-

менных движений на многих фронтах. 

Энергетическая комиссия работает с очень низкой фактической сте-

пенью независимости от федерального правительства. Региональные энер-

гетические комиссии обычно работают с очень низкой фактической степе-

нью независимости от региональных администраций. С одной стороны, 

энергетическим комиссиям официально дано указание устанавливать та-

рифы на основе затрат, уравновешивая интересы потребителей и произво-

дителей. С другой стороны, различные политические мотивы оказывают 

очевидное сильное влияние на практике. Например, мы слышим открытые 

дискуссии внутри российского правительства о том, в какой степени тари-

фы в секторах естественных монополий должны использоваться в качестве 

средства контроля инфляции или стимулирования производственных сек-

торов промышленности. Текущие тарифы кажутся слишком низкими, что-

бы покрывать расходы на внутренние продажи, включая фиксированные 

инвестиционные расходы.  

Вторая связанная с этим проблема заключается в том, что секторы 

газа и электричества использовались в течение переходного периода для 

массового субсидирования домашних хозяйств и фирм за счет низких 

средних цен, плохой дисциплины платежей и высоких перекрестных суб-

сидий. Никакой явной программы еще не было положено на стол для от-

мены этих субсидий в течение определенного периода времени, вместе с 

мерами по устранению подразумеваемых социальных последствий.  

Затем возникает острая проблема неплатежей, которая добавляет еще 

один уровень сложности в российскую нормативную среду. Возврат, кото-

рый получают энергетические фирмы, зависит не только от цен, но и от 

платежей. К счастью, в последние годы наблюдается значительный про-

гресс в платежной дисциплине, что выражается в значительном увеличе-
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нии платежей и наличных платежей за энергию. Тем не менее, платежные 

проблемы остаются серьезными и могут легко стать еще более серьезными 

в контексте более высоких цен на энергоносители. Этот момент иллюстри-

рует зависимость эффективных регулирующих органов в России от таких 

областей, как несостоятельность, банкротство и судебная система. [13] 

Но оставшиеся проблемы довольно серьезные и насущные. Напри-

мер, в секторе электроэнергетики многие эксперты считают, что Россия 

движется к кризису из-за растущего дисбаланса в результате растущего 

спроса и снижения мощностей. Газовая отрасль также нуждается в круп-

ных инвестициях в основной капитал для разработки новых месторожде-

ний. Но нынешние нормативные условия в этих секторах, по-видимому, не 

соответствуют ни эффективному потреблению энергоресурсов, ни реали-

зации необходимых инвестиций в основной капитал за счет нераспреде-

ленной прибыли или привлечения внешних инвесторов. С одной стороны, 

жестко подавленные цены на энергоносители и несовершенная платежная 

дисциплина могут быть связаны с чрезмерным потреблением и расточи-

тельным использованием энергетических ресурсов. Во-вторых, по этой и 

ряду других причин инвесторы пока не чувствуют уверенности в том, что 

они получат достаточную ожидаемую доходность своих инвестиций. Это 

напрямую связано с самой практикой регулирования. 

Эти соображения приводят к выводу, что подавленные тарифы на 

электроэнергию и высокие перекрестные субсидии являются не только 

причинами проблем, но и следствием других более глубоких проблем. Это 

включает в себя недостаточную степень независимости, ясности и долго-

срочной приверженности самому регулированию, а также окружающие 

проблемы в неплатежах, социальной политике, несостоятельности и дру-

гих областях. В результате этой дискуссии выявляется ряд важных потен-

циальных тем для сотрудничества между экспертами ОЭСР и российским 

правительством в области реформы регулирования. 

Одним из ключевых вопросов является независимость регулирую-

щих органов и практики. С одной стороны, установление заслуживающего 

доверия приверженности эффективной и справедливой практике регулиро-

вания подразумевает, что регулирующие органы должны функционировать 

с высокой степенью независимости от повседневного политического вме-

шательства.  
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С другой стороны, если регулирующие органы вообще не несут от-

ветственности перед правительством, существует высокий риск того, что 

они могут быть охвачены интересами регулируемых ими фирм. Масштабы 

и влияние таких крупных компаний, как «Газпром» и РАО «ЕЭС России» в 

Российской Федерации, указывают на то, что это действительно может 

быть важной проблемой. Дилемма поддержки как независимости в реше-

ниях регулирующих органов, так и ответственности регулирующих орга-

нов перед правительством может быть решена, по крайней мере частично, 

путем детальной кодификации процедур регулирования в ключевых зако-

нах или долгосрочных контрактах. Это также средство поддержки необхо-

димого долгосрочного регулирующего обязательства. В этой области су-

ществует международный опыт, который может быть полезен для России. 

Основная проблема заключается в разработке комплексного пакета 

регуляторных реформ для энергетического сектора, который мог бы одно-

временно решить ряд этих проблем, сочетая твердую приверженность по-

степенному повышению тарифов и сокращению перекрестных субсидий с 

эффективной и обширной программой социальных поддержек и мерами по 

предотвращению ухудшения условий оплаты. Явная разработка такой про-

граммы может показаться необходимой.  

Из-за врожденных проблем с информацией и стимулированием, 

лучшие практики регулирования могут только уменьшить, а не устранить 

неэффективность, присущую государственному регулированию. Кроме то-

го, во многих странах государственное регулирование выходит за пределы 

тех границ, где оно необходимо для исправления несовершенств рынка. По 

этой причине существенной частью решения неэффективного регулирова-

ния может быть дерегулирование, а именно замена регулирования рынка-

ми и конкуренцией. Это стало основной темой усилий по проведению ре-

форм во многих странах мира, и Россия не является исключением.  

Учитывая характер рассматриваемых вопросов и имеющиеся ин-

струменты, политика Банка России не может по объективным причинам 

представлять собой ключевой фактор экономического роста. Действитель-

но, значительный рост денежной базы остается за пределами экономики, т. 

е. на счетах кредитных организаций в центральном банке. В период с мар-

та 2017 года по март 2018 года денежная масса росла более медленными 

темпами, чем денежная база - всего на 9%. 
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Важно отметить, что люди мало доверяют вышеуказанным инстру-

ментам. Например, эксперты связывают увеличение премий по страхова-

нию жизни в 2015 году (после периода спада) с оживлением рынка потре-

бительского и ипотечного кредитования. Этот вид страхования вряд ли 

добровольный, а скорее добровольно-обязательный. Объем инвестиций в 

страхование жизни составил около 42% рынка страхования жизни. Россий-

ский рынок ценных бумаг развит слабо. Ситуация с пенсионными накоп-

лениями еще более сложная: бюджет Пенсионного фонда несколько лет 

подряд находился в дефиците и был частично компенсирован за счет 

трансфертов из федерального бюджета, частично за счет страховых взно-

сов работающих в настоящее время граждан.  

Более того, в своих интервью глава Центробанка ничего не сказал о 

реальном секторе экономики, о том, какие механизмы регулятор, мини-

стерство финансов или Кабинет министров могут использовать для преоб-

разования ресурсов, полученных финансовым учреждением, в реальные 

инвестиции. Это должно стать главным приоритетом для вновь созданного 

правительства. Например, экспортные поступления от рынка сырой нефти, 

экономическая ситуация в которой в настоящее время улучшается, могут 

служить инвестиционным ресурсом для отраслей, которые необходимо 

развивать в рамках программ по цифровизации экономики и импортоза-

мещения, а также для решения других проблем, связанные с повышением 

конкурентоспособности отечественного производства. Однако, вопреки за-

явленному отказу от доллара, согласно бюджетному правилу, Министер-

ство финансов распределяет дополнительные доходы от экспорта нефти 

(из-за цены барреля, превышающей заложенные в бюджете 40 долларов) 

для пополнения валютных резервов, деноминированных, как и прежде, в 

доллары, евро и фунты. Таким образом, вместо того, чтобы направлять до-

ходы от экспорта товаров на экономическую реструктуризацию, модерни-

зацию и развитие высокотехнологичных отраслей, мы вновь должны под-

держивать ликвидность иностранных банковских секторов, то есть Феде-

рального резерва США, Европейского центрального банка и Банк Англии. 

Следует иметь в виду, что Россия – большая страна, и влияние анти-

инфляционных действий Центрального банка на экономическое развитие 

его субъектов не одинаково. Кроме того, сам уровень инфляции варьиру-

ется в зависимости от региона. Например, по данным Росстата, в 2014 году 
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(последние данные доступны на официальном сайте) в Чукотском авто-

номном округе темпы роста потребительских цен составили не менее 

3,99%; 7,46% - в Ямало-Ненецком регионе; 7,82% - в Камчатском крае и 

Магаданской области,13,63% в Тверской области, 14,15% в Смоленской 

области и 15,6% в Калининградской области - показатели различаются в 2 

и более раз. Данные на февраль 2018 года совершенно разные (темпы ин-

фляции намного ниже). 

Крайне низкий уровень инфляции, на который ориентируется Цен-

тральный банк, не полностью соответствует современным взглядам на де-

нежно-кредитную политику и не только не может быть движущей силой 

развития российской экономики, но и становится очевидным препятствием 

для экономического роста. Исследование подтверждает ранее подтвер-

жденную концепцию определенного «оптимального» уровня инфляции, 

существующего в макроэкономической системе, при которой темпы роста 

ВВП являются самыми высокими.  

Таким образом, один из фундаментальных вопросов заключается в 

том, как действовать в этом направлении перед лицом серьезных норма-

тивных и ценовых искажений, которые были суммированы ранее. Учиты-

вая текущую нормативно-правовую среду в России, безусловно, можно 

представить сценарии, при которых попытки ввести конкуренцию в сфере 

газа и электроэнергии могут привести к неутешительным результатам. Та-

ким образом, явная координация организационных и регулятивных ре-

форм, наряду с необходимой социальной помощью и другими программа-

ми, представляется крайне необходимой на данный момент.  

 

Список литературы 

1. Макроэкономика: учебник. Е.А. Капогузов, П.А. Степанов – Омск, 

2015 Издательство: ОмГУ. 121 с. 

2. Основы макроэкономики: учебно-методическое пособие / Л.Г. Ки-

силева. Саратов, 2017 ООО «Вузовское образование», 37 с.  

3. Макроэкономика. Часть 2: учебное пособие. СПб: университет 

ИТМО. Смирнов Н.Н., 2016 42 с.  

4. Макроэкономика: учебное пособие. / А. Д. Тюрина, С.А. Шилина. 

– 2-е издание. Саратов, 2019 46 с.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

138 

5. Макроэкономика: учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и выполнению курсовой работы для обучающихся по направле-

нию 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организа-

ция». О.В. Васильева, М.С. Пантелеева. Издательство: МИСИ – МГСУ. 

Москва, 2018 38 с.  

6. Сайт Банка России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ (дата обращения 24.12.2020). 

7. Сайт Министерство экономического развития РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://economy.gov.ru (дата обращения 

24.12.2020). 

8. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://gks.ru/ (дата обращения 

24.12.2020). 

9. Антиинфляционная политика [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: https://spravochnick.ru/ekonomika/antiinflyacionnaya _politika_i_ 

ekonomika/antiinflyacionnaya_politika_gosudarstva/ (дата обращения 

24.12.2020). 

10.  Инфляция: сущность [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ekonomika.snauka.ru/2013/04/2184 (дата обращения 24.12.2020). 

11. Экономическая теория. Антиинфляционная политика государства 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.grandars.ru/student 

/ekonomicheskaya-teoriya/antiinflyacionnaya-politika.html (дата обращения 

24.12.2020). 

12. Государственное регулирование инфляции [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m173/4_9.htm 

13. Политэкономия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://studme.org/14860110/ politekonomiya/antiinflyatsionnaya_politika 

_gosudarstva (дата обращения 24.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

139 

УДК 338 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Мирзахалилова Дамира Салиховна, к.э.н., доцент 

Филиал РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в г.Ташкент, Узбекистан 

d.mirzakhalilova@gmail.com 

Мирзахалилова Мадина Эркиновна, студентка 

Университет ИНХА в г.Ташкент, Узбекистан 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы управления транспортно-

логистической системы и оптимизация их путем внедрения цифровых це-

почек поставок. 
 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, цепочка поставок, цифро-

вые технологии.  
 

 

 

MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEMS 

IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Mirzakhalilova Damira Salikhovna, cand.econ.sci., associate professor 

Branch of the Russian State University Oil and Gas 

named after Gubkin in the city of Tashkent, Uzbekistan 

d.mirzakhalilova@gmail.com 

Mirzakhalilova Madina Erkinovna, student 

INHA University in Tashkent 

madya.mkh20@gmail.com 
 

ABSTRACT 
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Of course, nowadays highly developed and modern logistics systems are 

key factors in the country's economic competitiveness. Roads, railways, inland 

waterways, seaports and airports facilitate the integration of productive, agricul-
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tural and resource areas, population and employment centers, and international 

exchanges. 

Today, the maintenance and improvement of efficient logistics infrastruc-

ture for the movement of people and goods continues to be an important issue at 

the national and global level, especially given the projected population growth 

and the inevitable drastic changes in industry, energy, especially in the oil and 

gas sector. 

The movement of goods and components of production between their 

producers, international supply chains and logistics are already the junction of 

such phenomena as the digital economy and new industries. In fact, new digital 

services for transport users increase its security, convenience and accessibility 

and require improving the system of legal and technical regulation, creating end-

to-end technologies and ensuring information security. 

The issue of digitalization is particularly relevant for Uzbekistan, since 

2020 was declared the "Year of development of science, education and the digi-

tal economy" in the republic. In this regard, the state program "Digital Uzbeki-

stan-2030" has been adopted, which provides for the implementation of large-

scale tasks and projects in the current year and in the future. 

The oil industry is global, because transportation of goods such as oil, gas, 

and petrochemicals requires such types of transport as pipelines, ships, tankers, 

and Railways. Petroleum products are produced in certain and limited regions of 

the world, but they are in demand everywhere. Long distances between supply 

chain partners present significant variability in transport time, which can be det-

rimental to suppliers in terms of service levels and end users in terms of the cost 

of insurance inventory. 

Thus, the key factors for reducing costs and increasing the company's 

profit in supply chain management are demand management, efficient distribu-

tion of petroleum products to customers, more accurate transportation planning, 

warehouse management, as well as quality and timeliness. 

British Petroleum experts believe that the "figures" will help increase 

global oil production by 40% by 2050, and the cost of oil will decrease by 1/3. 

The oil and gas industry is characterized by the fact that it is one of the indus-

tries where the lack of digital technologies will lead to a loss of the company's 

competitiveness in the global market. For almost all existing fields, production 

efficiency comes to the fore. And this trend will only increase [3, p.79]. 
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The introduction of modern digital technologies in business will allow  to 

optimize key processes, quickly process large amounts of up-to-date infor-

mation, use artificial intelligence and predictive Analytics to make informed de-

cisions on planning logistics operations. Digitalization will help reduce costs, 

select and implement the most effective solutions in the field of logistics supply 

chains in general, as well as improve the quality of customer service. In this re-

gard digitizing the supply chain we get the following: 

1. Demand forecasting. Digital supply chains allow companies to predict 

future needs as more data is collected, analyzed and shared. 

2. Integrated planning and forecasting is an opportunity for warehouse 

managers to predict the date of arrival of goods and manage delivery delays. Ef-

fective tracking of inventory movement orders leads to reliable transit planning 

and scheduling. Smart product availability checks are also performed in real 

time for sales, planned and production orders. 

3. Warehouse control - lack of products in stock means loss of business 

income. The introduction of digital technologies allows you to plan inventory in 

warehouses so that there is no shortage of goods, and that the goods are not 

stale. 

4. End-to-end interaction with the client. Digital technologies can improve 

customer service by giving supply chain managers more control and providing 

customers with transparency. For example, tracking systems that send similar 

updates about orders during the entire lead time. 

5. Tracking of cargo in real time. Tracking the delivery of goods to the 

end user, detecting breakdowns during movement and optimizing the optimal 

route. 

6.  Reduced lead time. Latency is significantly reduced by digital supply 

chains. Whether it's the time it takes to buy raw materials or reduce production 

capacity, orders are completed much faster. 

In many companies, some of these processes are optimized, but separate-

ly. To improve the effectiveness of supply chain management, it is necessary to 

manage these processes not separately, but so that all processes interact with 

each other.  

Currently, there is no doubt that the main technologies of digital logistics 

are blockchain, the Internet of things, big data management, cloud technologies, 

e-Commerce, and 3D printing. However, knowledge of these technologies alone 
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does not solve logistics problems, since the key success factor is their imple-

mentation in the practice of companies, which in turn implies solving a number 

of organizational, methodological, financial and economic issues [5, p.167]. 

Indeed digitalization is not just a trend, it really provides opportunities for 

improving production processes. however with the development of the possibil-

ity of information exchange, the classical linear chain turns into a multidimen-

sional one, where the usual connections change, and all participants have the 

opportunity to interact directly with each other. 
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АННОТАЦИЯ 

Комплексный подход дает возможность позволяет выработать необ-

ходимые управленческие решения, направленные на повышения эффек-

тивности взаимодействия национальной инновационной системы и вузов-

ской образовательной среды. Основной целью комплексного подхода к 

анализу взаимодействия национальной инновационной системы и вузов-

ской образовательной среды является выявление и исследование основных 

звеньев, обуславливающих влияние высшего образования на инновацион-

ную систему страны. 
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ABSTRACT 

An integrated approach makes it possible to develop the necessary man-

agement decisions aimed at increasing the efficiency of interaction between the 

national innovation system and the university educational environment. The 
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main goal of an integrated approach to analyzing the interaction between the na-

tional innovation system and the university educational environment is to identi-

fy and study the main links, which determine the impact of higher education on 

the country's innovation system.  
 

Key words: national innovation system, university educational environ-

ment, interaction. 
 

Национальная инновационная система является сферой деятельности 

государства, определяющей приоритеты научно-технического прогресса, 

задачи по повышению научно-технического уровня технологий и товаров 

на базе вузовской образовательной среды [3, с. 137]. 

Рассматривать взаимодействие национальной инновационной систе-

мы и вузовской образовательной среды в рамках комплексного подхода 

необходимо как сложноорганизованную систему [1, с. 289]. Такую систему 

образуют особые организационно-экономические взаимоотношения орга-

нов государственной власти и вузов в части развития человеческого капи-

тала и высокотехнологического производства (рисунок 1). 

Центр инновационной деятельности – университет как единственный 

институт, воспроизводящий научные кадры, генерирующие инновации. 

Выделим следующие элементы вузовской образовательной среды в 

рамках инновационной системы:  

1. Образовательный, выраженный в подготовке кадров. 

2. Исследовательский, обеспеченный в генерации новых областей 

знаний, новых поколений техники. 

 

Рисунок 1 – Элементы национальной инновационной системы 
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Проведем оценку текущего состояния национальной инновационной 

системы и вузовской образовательной среды. 

В настоящее время главная особенность рынка образовательных 

услуг в России – растущая конкуренция за привлечение потенциальных 

студентов между государственными и негосударственными ВУЗами (ри-

сунок 2) [5]. 

 

Рисунок 2 – Распределение студентов по государственным и негосудар-

ственным ВУЗам [4] 

 

Из рисунка 2 видно, что на начало 2018/19 учебного года: государ-

ственных образовательных организаций высшего образования снизилось 

на 0,8%, количество студентов в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях – на 1%.  Это обусловлено нарастанием инте-

грационных процессов новых организационных форм образовательной де-

ятельности. 

В качестве индикатора уровня производства инновационной продук-

ции в исследовании анализируется патентная активность в РФ. Динамика 

производства инновационной продукции представлена на рисунке 3 [2]. 
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Рисунок 3 – Поступление патентных заявок и выдача патентов в России 

 

Анализ патентной активности по поступлению заявок показал, что за 

последнее время происходит снижение, поданных заявок на изобретения, а 

на полезные модели идет незначительный рост. Одной из причин такой си-

туации является нехватка кадров в сфере образовательной деятельности. В 

период с 2015-2019 гг. наблюдается уменьшение числа выданных патентов 

на изобретения. Причиной, сложившейся тенденции, можно считать невы-

сокий квалификационный уровень кадров, работающих в сфере образова-

тельной деятельности.  

Другим показателем взаимодействия национальной инновационной 

системы и вузовской образовательной среды является численность иссле-

дователей, занятых инновационной деятельностью. 

 

Рисунок 4 – Численность исследователей, занятых инновационной дея-

тельностью 
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Сравнительный анализ показал снижение численности исследовате-

лей, занимающихся инновационной деятельностью и имеющих ученую 

степень. Возможной причиной этого является сокращения финансирования 

научной деятельности. Доля исследователей, имеющих учёную степень 

доктора наук в 2019 году, составляет 25 % от общего числа исследовате-

лей, занимающихся инновационной деятельностью. В связи с сокращением 

численности исследователей, занимающихся инновационной деятельно-

стью уровень качества труда работников рассматривается как средний [6]. 

Таким образом, проведя комплексный анализ системы взаимодей-

ствия национальной инновационной системы и вузовской образовательной 

среды можно отметить следующее:  

- снижение числа поступлений патентных заявок, что ведет к умень-

шению выдачи патентов; 

- увеличение объема реализации инновационной продукции; 

- уменьшение исследовательской активности ученых, участвующих в 

инновационной деятельностью. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the theoretical views on the knowledge economy and 

innovation. The basic concepts and definitions in the field of philosophical di-

rections of the terms "knowledge" and "knowledge economy" are given. The 

formation and development of theoretical directions of the knowledge economy 

is shown, the basic concepts and structure of the economy of the modern period 

are revealed. 

Keywords: innovation, knowledge economy, education, innovation 

economy, new economy, global economy. 
 

Знания играли важную роль в общественной жизни во все времена и 

во всех странах. Однако, в экономике, основанной на знаниях, функцио-

нальный объем знаний в обществе и экономике значительно расширился. 

Современную экономику иногда называют экономикой знаний. Этот 

термин впервые употребил в 1962 г. американский экономист и ученый Ф. 

Махлуп. В настоящее время подход к этой концепции не совсем ясен, и 

экономисты предлагают разные объяснения и трактования. В настоящее 

время понятия «Новая экономика» и «Инновационная экономика» можно 

встретить в учебной и деловой литературе. Под новой экономикой пони-

мается экономика знаний, новых информационных технологий, обеспечи-

вающих повышение качества управления. Под инновационной экономикой 

понимаются отрасли или сферы деятельности, ориентированные на 

производство наукоемкой инновационной продукции [1].  

Концепция экономики, основанной на знаниях, - это экономика, 

основанная на эффективном применении знаний. Кроме того, есть еще 

одна формулировка, согласно которой экономика знаний - это продукт с 

уникальными свойствами, которые являются фактором производства. [2]. 

В 2018 году принят Указ Президента Республики Узбекистан №УП-

5544 21.09.2018 «Об утверждении стратегии инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2019−2021 годы». В указе ставится 

сложнейшая, амбициозная задача: вхождение Узбекистана к 2030 году в 

состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного 

индекса. Главной целью стратегии указано «развитие человеческого капи-

тала как основного фактора, определяющего уровень конкуренто-

способности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса» [3]. 
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В настоящее время состояние экономики характеризуется как 

общепризнанный этап перехода к «экономике знаний» 

В экономике знаний ведущим фактором производства являются зна-

ния, имеющие экономическую ценность. Процесс становления экономики 

знаний означает переход общества на новый этап хозяйственного развития, 

в котором главным экономическим ресурсом выступают знания. Экономи-

ка, основанная на знаниях, значительно усовершенствовалась в создании 

общественного богатства, конечно, не без участия человека, обладающего 

высокоразвитыми способностями, высоким интеллектом, профессиона-

лизмом, и также широким кругом многообразных потребностей [4]. 

Экономика же, генерирующая инновации, размещена крайне нерав-

номерно. Существует несколько десятков мировых научно-

технологических центров, расположенных в местах базирования ТНК, 

крупных университетских комплексах, международных исследовательских 

организациях. В них генерируется большинство инноваций эпохального, 

базисного и улучшающего характера. Именно они определяют мировой 

социально-экономический прогресс [5]. 

Что касается применений любой новой технологии, это зависит от 

того, как она отвечает экономическому спросу, который может оставаться 

«бездействующим» (неактивным) или совершать «коммерческий прорыв», 

то есть, быть активным. 

Экономика знаний – высший этап развития постиндустриальной 

экономики и инновационной экономики. Часто термин экономика знаний 

используют как синоним инновационной экономики. Однако экономика 

знаний может рассматриваться только как высший этап развития 

инновационной экономики. Она является базой, фундаментом общества 

знаний или информационного общества. Главным фактором 

формирования и развития экономики знаний является человеческий 

капитал. Это такая экономика, для которой основными факторами 

развития являются знания и человеческий капитал [6]. 

Ускорение исторического процесса всегда открывает перед 

государствами новые безграничные возможности, и мы должны гордится 

тем, что наша страна за 30 лет провели модернизацию всех сфер жизни 

общества в очень высоком темпе. И сделали то, на что многим другим 

странам  потребовалось бы десятки  лет. 
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Инновационное развитие становится важнейшим критерием 

конкурентоспособности,  так называемый «индекс технологий», который 

является частью индекса конкурентоспособности, рассчитывается из 

оценки уровня инновационного развития, трансферта технологий, развития 

информационных и коммуникационных технологий, объемов 

инвестирования на научные исследования и разработок сотрудничества 

бизнеса и университетов в этой области. 

В современной экономике значительно выросла роль инновации. Без 

применения инноваций практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 

наукаемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике 

инновации представляют собой эффективное средство конкурентной 

борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, снижению 

себестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа 

(рейтинга) производителя новых продуктов, открытию и захвату новых 

рынков, в том числе внешних. 

Для этого,  необходимо:  

 ускорить мобилизацию научно-технического потенциала страны; 

 сосредоточить ресурсы на выбранных приоритетных направлениях 

развития науки; 

 создать условия для активного внедрения ее достижений в 

производство, развитие системы стартапов, бизнес инкубаторов и 

технопарков; 

 развивать систему технического образования и современных 

технических специальностей с присвоением сертификатов 

международного образца. 

В целом ежегодные затраты на развитие и реформирование 

образования в Узбекистане составляют 10-12 процентов от ВВП, а их доля 

в расходах Государственного бюджета превышает 35 %, что само по себе 

является конкретным подтверждением огромного внимания, которое 

уделяется этой сфере. 

Процесс индустриализации Узбекистана развивается поэтапно, эво-

люционным путем. К тому же, за годы независимости достигнуты высокие 

в мире позиции в науке, образовании, медицине, безопасности и т.д. 
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Глобальное общество становится более открытым: свободное 

перемещение капитала, финансов, людей, информации, глобальные 

экологические проблемы стали основой современной концепции «мира без 

границ». В этих условия мы должны быстро адаптироваться к требованиям 

нового века и быть готовы к жесткой конкуренции и экологическим вызо-

вам. Это требует настойчивого совершенствования человеческого капитала 

через образование, инновации и экономику, основанную на знаниях 

В современной экономике акцент делается  не столько на материалы 

и товары и услуги, сколько на «интеллектуальный потенциал». 

Способность нации поддерживать современную и эффективную систему 

образования, повышать интеллектуальный компонент рабочей силы путем 

обучения становится критически важным для конкурентоспособности. Это 

говорит о том, что экономический уровень страны и ее конкурентные 

позиции в мире в первую очередь зависят от качества ее людей – 

человеческого капитала. 
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Еще в конце античного периода было известно о дифференциации 
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наук. В современной науке параллельно с дифференциацией в науке идет 

процесс интеграции, способствующий систематизации совокупности по-

стоянно развивающихся знаний.  

Отражением в обучении идей интеграции являются внутри-, меж-

предметные связи. Таким образом взаимосвязь процессов интеграции и 

дифференциации в науке составляет объективную основу развития ВПС, 

МПС в условиях предметной системы обучения. Поскольку наука высту-

пает в качестве основы для формирования содержания обучения, возника-

ет возможность, отталкиваясь от основных видов синтеза в науке и прак-

тике, прийти к рассмотрению внутри-, межпредметных связей в обучении 

[2, с.17]. 

Использование межпредметных связей в процессе обучения оказы-

вает разностороннее влияние – от постановки задач и организации процес-

са обучения до его результатов. Межпредметные связи в качестве принци-

па обучения носят как всеобщий характер, так и способствуют реализации 

других дидактических принципов [1]: научность; системность и последова-

тельность; активность и сознательность; наглядность; единство обучения и 

воспитания; доступность и прочность; индивидуальный подход и коллек-

тивная деятельность. 

Осуществление межпредметных связей математических и техниче-

ских дисциплин способствует формированию у студентов целостного 

представления о явлениях природы и их связи, позволяет применению 

своих знаний в исследовании других предметов, а также использовать их в 

определенных ситуациях. Использование междисциплинарных связей в 

обучении математике - одна из самых актуальных методических проблем, 

нуждающаяся в применении. Для ее решения необходимо знать содержа-

ние учебных программ других дисциплин, а также знать, что студенты уже 

извлекли из базовых знаний при обучении учебных дисциплин. Кроме то-

го, для успешной реализации междисциплинарных связей преподаватель 

должен сотрудничать с преподавателями кафедр технического профиля, 

принимать участие в учебно-методических семинарах, совместно планиро-

вать и разрабатывать учебно- методические пособия и т. д. 

В современном мире нет такого раздела математики, который не 

нашел бы применения в решении сложных и разнообразных технических 

задачи, решаемые в современной технике. 
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Анализ деятельности радиоинженера с точки зрения используемых 

им методов математики показал, что ему приходится сталкиваться со сле-

дующими основными разделами математической науки [2, с.99]: аналити-

ческая геометрия, начало векторного анализа, дифференциальное и инте-

гральное исчисление, основы теории функций комплексного переменного, 

ряды, основы функционального анализа и т.д. Но анализ учебного процес-

са вузов показал, что содержание курса высшей математики ограничено в 

основном традиционными разделами математики, такими как аналитиче-

ская геометрия, теория функций, дифференциальное и интегральное ис-

числение, теория вероятностей и математическая статистика. Другие про-

фессионально значимые разделы курса высшей математики не получают 

нужного освещения, что затрудняет усвоение специализирующих дисци-

плин. 

Рассмотрим курс радиоэлектроники, изучаемый техническими спе-

циальностями. Н.И. Резник в своей монографии на конкретном примере 

показывает, что для анализа кого-либо объекта используются математиче-

ские методы анализа детерминированных и случайных процессов в линей-

ных и нелинейных электрических цепях, и системах. Задача синтеза реша-

ется использованием математических методов синтеза радиоэлектронных 

систем. К сожалению, математическим методам синтеза уделено недоста-

точно внимания, что приходится «наверстать» в изучении специальных 

курсов, что не оправдывается методикой обучения [2, с.102]. 

Установление межпредметных связей математических и технических 

дисциплин требует согласования языковых средств этих дисциплин. Язы-

кове средства помогают студентам увидеть за специальными обозначения-

ми сущность математического содержания учебного материала. Включе-

ние элементов технических задач в курс высшей математики можно рас-

сматривать в том случае, если студенты имеют достаточное знание специ-

альных дисциплин и навыков работы не только математической, но и со 

специальной символикой и терминологией. С этой целю целесообразно 

обеспечить студентов методическими пособиями, учитывающие межпред-

метные связи математических и технических дисциплин. Установление 

межпредметных связей математических и технических дисциплин позво-

ляет осуществлять единую методологию представления учебного материа-

ла, повышать методологический уровень преподавания общенаучных, об-
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щеинженерных и специальных дисциплин. 
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Одной из важных и сложных задач, стоящих перед образовательной 

системой любого государства является формирование у подрастающего 

поколения отвечающего ценностным представлениям общества мировоз-

зрения. 

Мировоззрение, согласно трактовке Большого Энциклопедического 

словаря - система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на 

отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а 

также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы 

познания и деятельности. Мировоззрение имеет огромный практический 

смысл, влияя на нормы поведения, жизненные стремления, интересы, труд 

и быт людей. [1] 

То есть, формирование определенного мировоззрения необходимо 

для самого возможности существования того или иного общественного 

объединения, включая и такое образование как государство. Как только 

происходит изменение мировоззренческих позиций, выраженных в систе-

ме ценностных ориентиров и идеалов, значительной массы населения (ли-

бо власть имущего слоя) того или иного государства происходят различно-

го рода геополитические катаклизмы, наглядный пример из недавнего 

прошлого – разрушение Чехословакии, Югославии, СССР, воцарение хао-

са в Ливии, гражданская война в Сирии, ситуация в Украине, дестабилиза-

ция в Белоруссии.  

Мировоззрение может формироваться как под влиянием окружаю-

щей действительности – стихийно, так и при целенаправленном воздей-

ствии на сознание личности посредством обучения.  

Значительную роль на формирование мировоззрения у подрастаю-

щего поколения играет искусство, позволяющее через различные эмоцио-

нальные переживания при соприкосновении с прекрасным вызывать жела-
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ние созидать. Так же посредством искусства передаются духовные, нрав-

ственные ценности, накопленные поколениями.  

Усиление воспитательной роли того или иного вида искусства зави-

сит от состояния пропаганды и доступности этого вида искусства. 

В этом отношении хочется отметить телепрограмму «Голос», попу-

лизирующую вокальное искусство. 

Как отмечается в работе [2] педагогу музыки принадлежит «Одна из 

ведущих ролей в формировании духовной культуры и мировоззрения под-

растающего поколения». Причем особое место отдается певческой дея-

тельности, как наиболее доступной формой музыкального творчества мо-

лодежи и в частности студентов.  

Пение развивает у обучающихся чувство изящного, пробуждает и 

укрепляет их творческие силы, дисциплинирует, уравновешивает характе-

ры и индивидуальности [3, с.19]. 

Основой воспитательного воздействия музыки служит репертуар. 

Ни у кого не вызывает сомнения в силе песни воспевающей глубо-

кие, красивые, благородные чувства. С такими песнями люди совершали 

героические самоотверженные поступки. Однако известны и другой 

направленности песни, искажающие представления о добре и зле и прово-

цирующее на низменные поступки. Поэтому к занятиям вокалом, впрочем, 

как и к пению вообще необходимо внимательно относится как к важней-

шему средству морально-нравственного и художественного воспитания 

молодежи. Проведенный опрос среди студентов-вокалистов Омского кол-

леджа Культуры и Искусства показал, что разучиваемые произведения в 

94% случаях, приводят к размышлениям над вопросами, освещенными в 

песнях, соотношению их к ценностным критериям своей жизни, а 50% 

случаев песни вызвали переоценку своих личностных мировоззренческих 

установок. 

Репертуар должен способствовать построению ценностей и идеалов 

личности, объединяя их в систему целостного представления о человеке и 

его месте в обществе. Подбирая произведения для того или иного ученика, 

преподавателю вокала необходимо ставить перед собой прежде всего вос-

питательные задачи, подходить к репертуару с высокой художественной 

меркой. Для того чтобы оказывать эффективное воспитательное воздей-

ствие, отбираемые произведения должны обладать определенными свой-
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ствами: высокой духовной, нравственной и художественной значимостью, 

ценностью, актуальностью, доступностью для исполнения обучающимся. 

Репертуар следует подбирать так чтобы он был интересен ученику, однако 

при отборе того или иного произведения преподаватель не должен потвор-

ствовать тем или иным вкусам ученика, а придерживаться педагогического 

принципа последовательности в овладении вокальными навыками. 

Так же огромную роль на становление мировоззрения обучающихся 

оказывает и личность преподавателя вокала, его отношение к окружающе-

му, его личный пример, приемы и методы, какими владеет преподаватель, 

раскрывая всю глубину и детали произведения перед его исполнителями. 

Умение привлечь внимание обучающихся к основным особенностям му-

зыки и поэтического текста, сопровождение яркой беседой способны эмо-

ционально захватить и увлечь будущих вокалистов, вызвав интерес к тому 

или иному произведению, стремление к собственному творчеству. 

Но на преподавателе вокала, как и на преподавателе любого вида ис-

кусства лежит большая ответственность. Как отмечала доктор биологиче-

ских и филологических наук член-корреспондент Российской академии 

образования д Т.В. Черниговская [4]. «Искусство не невинная вещь. Как 

только какой-нибудь очень талантливый художник напишет роман про то 

как выглядела Куликовская битва она с этого момента ТАК выглядит. Ис-

кусство жизнь создает, поэтому роль художника чрезвычайно велика».  

Таким образом очень важно, чтобы преподаватели вокала акценти-

ровали свое внимание не только на правильном дыхании, постановке голо-

са, имитации предшествующих великих певцов, но и учили пониманию 

произведений, духовно и нравственно обогащая личность ученика, выра-

жаясь словами лектора-музыковеда М.С. Казиника [5, с.12]. учили «психо-

логии восприятия искусства» с целью раскрыть в человеке его возмож-

ность в любви как к высшей степени созидания прекрасного.  
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As the exchangement of informational technologies continues to develop, 

requriement for learning process differs and expected new method by the stu-

dents rather than standart approaches for educational technologies. Therefore, 

nowadays, more and more attention is paid to pedagogical technologies. Peda-

gogical technology is a structure of the teacher's activity in which the actions in-

cluded in it presented in a certain sequence and imply the achievement of a pre-

dicted result. [1] 

Learning technology should: 

• Ensure the unconditional implementation of the learning objectives with 

the highest efficiency; 

• Be feasible for implementation in any educational institution by any 

teacher; 

• The psychological essence of new technologies should be planning the 

educational process "from the student", that is, psychologically oriented learn-

ing. 

In this regard, the main task is to search for such a method that would 

meet the principles of the greatest degree of correspondence to the natural 

mechanisms of learning by students, as well as intensity, that is, a higher and 

faster solution of didactic problems. [2] 

At the beginning of each lesson, quick review of past topics will help stu-

dents quickly master the new topic. Of course, in this case, teachers need to use 

their time efficiently. In such cases, handouts are very helpful. They make it 

possible to quickly and easily determine how the students understood the previ-

ous lessons. As an example of a handout is shown in Figure 1 below. The 

handout can be used to remind students of important points from the topics cov-

ered. 
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Figure 1 - Sample physics handout for recollecting past topics. 
 

The most common types of revisions: 

1. Review at the beginning of the academic year 

2. Current revision of all previous topics: 

- revision of past topics with the study of new material (concomitant repe-

tition) 

- revision of the passed topics without new material 

3. Thematic repetition (generalizing and systematizing revision of com-

pleted topics and section of the program). 

At the beginning of the academic year, revisions should be connected to 

the upcoming or that year’s topics in physics. The new knowledge gained in the 

lesson should be based on a solid foundation of what has already been learned. 

Review in the process of learning new material is a very crucial part of the 

revision. It helps to establish an organic connection between the new material 

and the previous one. 

General review at the conceptual level is more acceptable for the group of 

poorly performing students, and general review at the theory level is more ac-

ceptable in the group of better prepared students. When working with weak stu-

dents, one should not passively adjust to their weaknesses; it is necessary to in-

fluence their mental development so that students gradually move to the most 

optimal learning process. A student who has achieved certain positive changes 
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in learning should be introduced to the general rhythm of the class work as soon 

as possible, while providing the necessary assistance. In the process of working 

on the material, it is especially important to repeat each topic covered or an en-

tire section of the course. With thematic repetition, students' knowledge on a 

topic is systematized at the final stage of its study or after a break. For thematic 

repetition, special lessons are allocated, on which the material of one topic or 

section of the program is concentrated and reported. [3] 

A student is like a tourist, in whose backpack each teacher puts 

knowledge of his subject. The backpack gets heavier and heavier, and there 

comes a time when the student cannot move it. Hence, unsuccessful grades, 

which affect the further process of teaching and upbringing, lead to students' de-

pression and unwillingness to learn. I am clearly aware that the situations in my 

students’ life will be different than those in which physical discoveries are born. 

My task is to load this backpack with only the most necessary information - and 

the older the student becomes, the more he should have the right to decide for 

himself what knowledge this backpack will be loaded with and how many there 

will be. I, as a teacher, must help my student on this route: warn about danger, 

set milestones on the way, suggest the shortest route. 

And if in the lessons where I try to create a research situation, thereby al-

lowing the students to discover the law themselves, to become pioneers for a 

few minutes, they learn to think, cooperate, create, then I have no doubt that my 

subject will be in demand. 

"If a person at school does not learn creative skills, then in life he will on-

ly imitate and copy" 

A.N. Tolstoy 
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АННОТАЦИЯ 

В предложенной статье рассматриваются актуальные вопросы ди-

станционного обучения в вузе. Проанализирован  опыт реализации такого 

обучения математическим дисциплинам студентов экономического про-

филя Липецкого филиала РАНХиГС.  Особое внимание уделяется органи-

зации единого источника информации, организации лекционных и практи-
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ABSTRACT 

The proposed article deals with topical issues of distance learning in high-

er education. The experience of implementing such training in mathematical 

disciplines for students of the economic profile of the Lipetsk branch of the 

ranepa Is analyzed. Special attention is paid to the organization of a single 

source of information, the organization of lectures and practical classes. 
 

Keywords: distance learning, checklists, electronic information and edu-

cational environment, virtual whiteboards. 
 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что, в этом 

сложном учебном году, пандемия коронавируса внесла коррективы в рабо-

ту практически всех учебных заведений. На дистанционное обучение пе-

решли не только школьники, но и студенты. А ведь по словам Светланы 

Велединской, директора Центра повышения квалификации 

и переподготовки ТГУ: «Если вы перешли на дистант и у вас нет проблем, 

то у вас нет и дистанта» [1]. 

Обобщив и проанализировав опыт реализации дистанционного обу-

чения математическим дисциплинам студентов экономического профиля 

Липецкого филиала РАНХиГС, можно обозначить нижеследующие поло-

жения. Важными аспектами организации такого обучения, на наш взгляд, 

являются: 

- организация единого источника информации; 

- организация лекционных занятий; 

- организация практических занятий. 

На первых порах, когда дистанционное обучение организовывали 

«на коленке», использовать чек-листы: гугл-документы или гугл-таблицы, 

в которых по каждой дисциплине, на каждое занятие есть ссылка на мате-

риал, есть задание (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Чек-листы занятий 
 

Можно использовать облачные сервисы Google-класс. 

Студенты нашего филиала весной работали и в электронной инфор-

мационно-образовательной среде, и на LMS-платформе (система дистан-

ционного обучения). В настоящее время все используют LMS-платформу.  

В качестве синхронного и асинхронного общения, а также обратной 

связи использовались мессенджеры и беседы в популярной у студентов 

социальной сети «Вконтакте».  

Как оказалось, учебные пособия в большинстве случаев студенты 

игнорировали, потому был необходим качественный конспект лекции. Ма-

териалы лекции выдавались заранее к обязательному изучению. В этот же 

день или на следующий, организовывался вебинар по материалам лекции. 

Во время вебинара использовалась презентация к лекции. В зависимости 

от сложности материала, на вебинаре могли разбираться вопросы, вызвав-

шие затруднения во время самостоятельного изучения лекционного мате-

риала.  

Следует отметить, что в начале дистанционного обучения студентам 

было сложно сформулировать вопросы к лекции. Обычно звучит: «Все не-

понятно!». Для этого использовались тесты, опросники, и по результатам 

опросов диагностировались сложные разделы, непонятные темы. В опро-

сах содержались вопросы с открытой формой ответа, где студенты запра-

шивали разъяснить тему, в которой самостоятельно не разобрались. Кроме 

того, в опросах содержались вопросы в тестовой форме. Перед занятием 

проводился анализ результатов опроса, выявлялись сложные темы в лек-
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ционном материале, которые в обязательном порядке разбирались на ве-

бинаре. 

Кроме того, результаты опросов позволяли измерить содержатель-

ную валидность тестов, надежность тестов, после повторного прохождения 

по результатам вебинара [2, с.121]. 

Уже через полтора месяца работы у большинства студентов появился 

навык формулирования и указания сложных и узких мест в материалах 

лекции. 

В математических дисциплинах только использованием тестов нель-

зя диагностировать навык решения практических задач, например, навык 

интегрирования, дифференцирования или решения дифференциальных 

уравнений. Здесь мы использовали несколько подходов. 

Заранее готовили видео с разбором решения задач, с комментариями 

и пояснениями, что обычно мы делали во время аудиторной работы. Есть 

существенное преимущество. Студент может пересмотреть или обратиться 

в видео с разбором в любое время. Но, с другой стороны, не может сразу 

же задать вопрос преподавателю. Онлайн-занятие начинали с обсуждения 

и ответов на вопросы. Затем использовали совместное решение задач.  

Для совместной работы использовали виртуальную доску Idroo. Су-

ществует большой выбор виртуальных досок со сходными характеристи-

ками. 

Преимущество Idroo – быстрый и удобный набор математических 

формул. Студенты по ссылке подключаются к виртуальной доске и сов-

местно с преподавателями выполняют задания. В бесплатной версии есть 

возможность создания до пяти дашбордов.  

 

Рисунок 2 - Виртуальная доска Idroo.com 
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Во время практических занятий, где требуется отработать навык ре-

шения  тех или иных математических задач в онлайн-режиме, Idroo оказа-

лось находкой. Студентам выдавались задания вначале Zoom конферен-

ции. Преподаватель заранее создавал несколько дашбордов в Idroo.com и 

во время занятия разделял студентов на группы по 5-6 человек, выдавая им 

ссылку с доступом к одному из дашбордов. Затем студенты приступали к 

решению задач, а преподаватель следил за решением, переходя от одной 

доски к другой, комментируя голосом замечания к решению задач, мог 

вмешаться в решение задачи, написать подсказку. Что очень важно, что 

студенты, работающие на одном дашборде, активно включались в работу, 

помогали и подсказывали друг другу во время занятия.  

Важно отметить, что виртуальная доска подсвечивает поле каждого 

участника с помощью курсора с имением и фамилией только во время за-

нятия (рис. 3). После занятия сложно будет идентифицировать активность 

каждого из слушателей.  

 

Рисунок 3 -  Решение задач по дисциплине «Дискретная математика» 
 

При решении прикладных, кейсовых задач студентов можно было 

разделить на группы. В Zoom есть специальная опция ‒ разделение по 

комнатам. В каждой комнате есть своя задача, своя виртуальная доска (мы 

использовали доску Idroo). Группа студентов обсуждала задачу, строила 

математическую модель и, используя известные алгоритмы, решала зада-

чи. Преподаватель имел возможность переходить из комнаты в комнату и 

контролировать, проверять решения, консультировать. Затем каждая груп-

па презентовала решение задачи остальным группам. Группы оценивали 

работы друг друга, а также важным был этап рефлексии. 
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В заключении хотелось бы отметить, что вынужденное дистанцион-

ное обучение можно и нужно рассматривать как время возможностей. У 

преподавателей вузов теперь есть новая функция – это управление обуче-

нием, то есть управление тем, что происходит за границами аудитории. 

Если основательно работать методологически, то тогда образовательный 

процесс выйдет абсолютно на новые уровни. Лишь приобретет, не теряя 

ничего. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены рекомендации по сенсомоторному развитию детей 

дошкольного возраста, как базис дальнейшего интеллектуального разви-

тия. Раскрыта значимость определения «сенсомоторная потребность», т.е. 

потребность во внешних впечатлениях зрительных, слуховых, тактильных, 

а также потребность в движении. 
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ABSTRACT 

Recommendations on sensorimotor development of preschool children as 

a basis for further intellectual development are presented. The significance of 

the definition of "sensorimotor need", i.e. the need for external visual, auditory, 

tactile impressions, as well as the need for movement, is revealed.  
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Мир входит в сознание человека лишь через дверь 

органов внешних чувств. Если она закрыта, 

то он не может войти в нее 

не может вступить с ним в связь. 

Мир тогда не существует для сознания. 

Б.Прейер 
 

Психологами и педагогами определено приоритетное значение сен-

сорного развития особенно на этапе первых трёх лет жизни ребенка. Сен-

сомоторная потребность, т.е. потребность во внешних впечатлениях (зри-

тельных, слуховых, тактильных) и в движении является базисом познава-

тельно-речевой активности.  

Сенсомоторное развитие – это развитие восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вели-

чине, положении в пространстве и развитие моторной сферы. 

В процессе сенсомоторного развития у детей формируются все пси-

хические процессы — внимание, память, мышление, речь, воображение, 
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что является предпосылкой для становления всех видов детской деятель-

ности — игровой, продуктивной, трудовой. 

Выдающиеся ученые в области дошкольной педагогики и психоло-

гии (А.В.Запорожец, А.П.Усова, Е.И.Тихеева, Н.П.Сакулина) справедливо 

считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полно-

ценного сенсомоторного развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания. 

Нейрофизиологи А.Р.Лурия, И.Н.Бернштейн доказали четкую взаи-

мосвязь речевой, сенсорной, двигательной областей головного мозга. Со-

временные научные знания подтверждают, что области коры головного 

мозга, отвечающие за движения речи и управляющие движениями пальцев 

рук, расположены в непосредственной близости. Следовательно, идущие в 

кору головного мозга нервные импульсы от движущихся пальцев рук 

«тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, стимулируя их ак-

тивную деятельность. Таким образом, речь — результат согласованной де-

ятельности многих областей мозга. 

А.В.Запорожец писал: «Обогащенный опыт действий с предметами 

составили основу для усвоения детьми значения слов». 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о непосред-

ственном влиянии сенсомоторного опыта на речевые процессы. Кроме то-

го, учитывая все факторы развития ребенка, специалисты пришли к выво-

ду, что дошкольный период — один из наиболее важных и ответственных 

в жизни человека, что именно в этот период проявляется и, возможно, раз 

и навсегда исчезает   стремление постигать мир и себя. 

Исходя из познавательно-речевой направленности деятельности 

нашего дошкольного учреждения была поставлена цель- модернизация иг-

рового оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Поставленная цель была реализована посредствам разработки поли-

функциональных пособий, работа с которыми основывается на следующих 

принципах, которые учитывают уровень сенсомоторного развития детей:  

I принцип – обогащение и углубление содержания сенсомоторного 

воспитания. Сенсорные эталоны разных свойств (цвет, величина, форма,  

звук,  фактура) помогают расширить сенсомоторный опыт, сформировать 

навыки звуко-слогового анализа, оформить с помощью речи, полученные 

сенсомоторные представления;  
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II принцип – природосообразность и учет потребностей детей до-

школьного возраста. Полифункциональное оборудование помогает органи-

зовать деятельность в среде, сообразной природе ребенка, дать ему воз-

можность познавать, играя и двигаясь; 

III принцип — гуманизация и эмоциогенность. Создание таких усло-

вий деятельности, в которых ребенок чувствует себя эмоционально и фи-

зически комфортно; 

IV принцип — индивидуальный подход к каждому ребенку; 

V принцип — деятельностный и комплексный подход к организации 

предметно-развивающей среды.  

Работа с полифункциональным оборудованием предполагает учет 

психологических особенностей детей. На каждом этапе онтогенеза стоят 

свои задачи, формируется определенное звено сенсомоторной культуры. 

Л.А.Венгер выделяет основные задачи в сенсорном воспитании де-

тей. 

Первый год жизни – обогащение ребенка впечатлениями. 

Второй год – формирование умения выделять цвет, форму и величи-

ну как особые признаки предметов, накопление представлений об основ-

ных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предме-

тами по величине. 

Третий год — накопление представлений о цвете, форме, величине и 

других свойствах предметов. Доминирующим в сенсорном развитии ста-

новится приятие предметов, а следствие перехода к подобному восприя-

тию является овладение простейшими действиями — манипулирование 

предметами, передвижением в пространстве. 

Четвертый год – формирование сенсорных эталонов: устойчивые, за-

крепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и от-

ношениях к величине, возникающих между элементами ряда. 

Четвертый – шестой год жизни – овладение способами обследования 

предметов, их группировка по цвету и форме, выполнение все более слож-

ных примерных действий.  

Шестой год – развитие аналитического восприятия: умение разби-

раться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выполнять от-

дельные изменения величины. 
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С учетом данных задач рекомендованы формы и методы работы, ва-

риативность использования полифункционального оборудования (схема). 

Важным условием использования игр и упражнений является чере-

дование заданий, предусматривающих работу с разными свойствами пред-

метов. Иначе возникает опасность фиксирования внимания детей на ка-

ком-либо одном свойстве предмета. Многие из предлагаемых игр можно 

организовать и в свободной деятельности детей. 

Таким образом, использование полифункционального оборудования 

позволило достичь следующих результатов в развитии детей: 

 совершенствование сенсорных представлений и перцептивных дей-

ствий; 

 развитие произвольного внимания, памяти, речи, мыслительных 

способностей; 

 развитие двигательных способностей, умения осознанно управлять 

движениями, быстроту реакции, координацию движений; 

 формирование фонематического восприятия и звукопроизношения; 

 развитие артикуляционного праксиса. 

Представленное оборудование структурированно по функциональ-

ным блокам: релаксационный и активационный. (Рисунок № 1) 
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Рисунок № 1 
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Представленное оборудование структурировано по функциональным 

блокам: релаксационный и активационный.  Данные результаты подтвер-

ждают эффективность сочетания выбранных форм и методов работы с до-

школьниками, через использование полифункционального оборудования.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется методика обучения студентов, будущих учите-

лей технологии выполнению орнаментов на занятиях по курсу «Народный 

промысел и художественное проектирование». Изучаются особенности 

выполнения сложных геометрических орнаментов, принципов их приме-

нения при украшении продукций народного промысла и прикладного ис-

кусства. 
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ABSTRACT 

The paper examines the methodology of teaching students, future teachers 

of technology, making patterns in the classroom for the course "Folk craft and 

artistic design." The peculiarities of the implementation of complex geometric 

ornaments, the principles of their application when decorating products of folk 

crafts and applied arts are studied. 
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Народные ремесла и прикладное искусство узбекского народа с дав-

них времен пользуются особой популярностью среди населения. Образцы 

национальных орнаментов широко применялись, начиная от национальных 

костюмов, кончая реконструкцией и украшением жилых помещений, об-

щественных сооружений. Мастерство ремесленника при разукрашивании 

собственноручной продукции орнаментами в национальном стиле в итоге 

ставят эту продукцию наравне с произведениями искусства, в качестве 

примеров к которым можно привести образцы золотошвейного искусства, 

орнаментирование интерьера, экстерьера жилых помещений и обществен-

ных зданий, украшение керамических и металлических предметов домаш-

ней утвари и т.п. 

Туристами и специалистами-декораторами высоко оцениваются 

изящность и совершенство орнаментов на архитектурных памятниках та-

ких городов Узбекистана, как Самарканд, Хива и Бухара. 

Развитие общества послужило фактором для совершенствования 

форм следующих трех народных промыслов:  

1) Домашнее ремесло или домашняя промышленность; 

2) ремесло на заказ; 

3) кустарный промысел [1]. 
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В связи с ускорением индустриализации налажен и процесс произ-

водства предметов повседневного быта, что повлияло и на снижение цен 

на бытовую продукцию. В результате этого процесса промышленная про-

дукция стала вытеснять плоды ручной работы с рынка. Это, в свою оче-

редь, нашло свое отражение в процессе развития только востребованных 

видов народного промысла. Например, в настоящее время в европейских 

странах сохранились такие виды ремесел, как портняжное дело, сапожное 

ремесло, ковроткачество, ювелирное дело, гравировка и некоторые другие. 

Отличительной особенностью данных промыслов является работа на заказ. 

В Средней Азии почти все виды народного ремесла сохранились 

вплоть до 20-х годов ХХ века. В производственных взаимоотношениях го-

родов Бухара, Самарканд, Хива, Коканд, Ташкент основная доля приходи-

лась на долю народных ремесел. Например, в 60-годах прошлого века в 

Хиве апогея достигли 27 видов ремесел, о чем свидетельствует количество 

магазинов, торгующих продукциями ручного труда (556 магазинов). В 80-

годах ХХ века 2528 семей были заняты различными видами народного ре-

месла. 

Приобретение Узбекистаном независимости стало началом нового 

периода в истории развития народного промысла: были восстановлены не-

которые его виды, открыты новые кустарные предприятия. Ремесленниче-

ство превратилось в отрасль производства: удовлетворялись не только по-

требности внутреннего рынка, но и налажен экспорт производимой про-

дукции. В настоящее время ремесленники принимают активное участие на 

выставках, фестивалях и духовно-просветительских мероприятиях, орга-

низуемых в различных странах мира. Необходимо отметить, что они побы-

вали более чем в 100 странах мира, что в свою очередь стало фактором 

прославления образцов узбекского народного промысла во всем мире.  

Важно отметить, что вышеуказанные факторы нашли свое отражение 

и в обучении подрастающего поколения основам народного промысла и 

прикладного искусства. При подготовке педагогических кадров, обучаю-

щих школьников по предмету «Технология», первостепенное значение от-

водится курсу «Народный промысел и художественное проектирование», 

основное целью которого является формирование компетенций по основам 

народного ремесла и прикладного искусства. 
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Студент, изучающий курс «Народный промысел и художественное 

проектирование», ставит своей целью следующее: 

– организация занятий в профессиональных колледжах и общеобра-

зовательных школах в соответствии с требованиями современности; 

– ознакомление учащихся с наиболее распространенными видами 

прикладного искусства с целью применения их принципов в практике; 

– формирование творческих способностей учащихся посредством 

проектирования и отделки простых предметов. 

В народных ремеслах и прикладном искусстве узбекского народа 

широко применялись узоры, отличающиеся особой спецификой. В каче-

стве примера к таким образцам можно привести «гирих» (рис.1) (геомет-

рический орнамент) и «ислими» (рис.2) (растительный орнамент). 

             

   Рисунок 1                                                          Рисунок 2 
 

Геометрические орнаменты в основном свойственны архитектурным 

памятникам и имеют сложную комбинацию, иногда не поддающуюся 

дифференцированию на простые узоры. 

Рассмотрим методику обучения студентов выполнению сложных 

геометрических орнаментов, принципов их применения при украшении 

продукций народного промысла и прикладного искусства, применяемую 

на кафедре технологического обучения Ургенчского государственного 

университета. Приведем примеры к графическим заданиям. 
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Первое графическое задание заключается в объяснении студентам 

принципов рисования узоров по клеточкам с помощью наглядного матери-

ала (Рис.3), затем им предлагается создание собственных узоров. 

 

Рисунок 3 

Следующее графическое задание представляет собой воспроизведе-

ние геометрических орнаментов архитектурных памятников, расположен-

ных на территории Узбекистана (Рис.4). Требование – оформление фигур с 

помощью цветов.  

            

Рисунок 4 
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При выполнении данного задания студенты могут предложить соб-

ственные орнаменты по оформлению определенных предметов интерьера 

и домашней утвари (Рис.5).  

               

Рисунок 5 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы в статье рассматривают принципы и методы организации 

внеурочный деятельности по физике как способ формирования ключевых 

компетентности учащихся. Приведен пример из опыта своих работ с уча-

щихся 7-9 классов средних школ. 
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ABSTRACT 

The authors in the article consider the ways and methods of organizing 

extracurricular activities in physics as a way of forming the key competence of   
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schoolboy. An example and experience of his work with students of grades 7-9 

of secondary schools is given. 
 

Keyword: competent approach, competence, key competencies, experi-

mental tasks, physics competition, extracurricular activities. 
 

В начале XXI века в развитии общества четко обозначились глубин-

ные изменения, которые предъявляют новые требования к образованию и 

тем самым обусловливают определенные направления его развития и со-

вершенствования. В таком, стремительно изменяющемся мире сегодня не-

достаточно знаний, умений и навыков, которым обучает нынешняя школа.  

Сегодня актуальным становится умение действовать в нестандартной 

ситуации, анализировать информацию, принимать решения и прогнозиро-

вать результаты, быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды де-

ятельности, ставить перед собой цели и достигать их, устанавливать эф-

фективные отношения с коллегами и партнерами, уметь работать в коман-

де, быть готовым к самообучению [3, c. 5]. 

Ответом на вопрос какая форма обучения важнее для качественного 

обучения учащихся, которая отвечала бы на требования повседневной 

жизни, развития компетентности, вполне адекватна. Использование компе-

тентностого подхода позволяет повысить уровень знаний путем вовлече-

ния их к самостоятельной учебной деятельности.   

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-

ориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку 

касается личности ученика и может быть реализованным и проверенным 

только в процессе выполнения конкретным учеником определенного ком-

плекса действий.  

Сформировать у учащихся необходимые качества способно обуче-

ние, ориентированное на развитие ключевых компетенций.  

Сам термин «ключевые компетенции» указывает на то, что они яв-

ляются «ключом», основанием для других, более конкретных и предметно 

ориентированных компетенций. Предполагается, что ключевые компетен-

ции носят надпредметный, междисциплинарный, универсальный характер 

и применимы в любой области деятельности человека (образовательных, 

жизненных и производственных ситуациях). 
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Другой важный аспект ключевых компетенций – формирование же-

лания и умения учиться на протяжении всей жизни. Более того, существу-

ют разные подходы к определению ключевых. В данной программе [3. c. 

18] – междисциплинарном курсе – выбраны пять основных/универсальных 

компетенций в процесс обучения физики в общеобразовательных учре-

ждениях Республики Таджикистан. 

Характеристики этих ключевых компетенций приведены следующим 

образом: 

КРЕАТИВНОСТЬ - умение создавать новое, самостоятельно нахо-

дить нестандартные решения в не встречавшихся ранее задачах, воображе-

ние и образность  мышления, комбинирование известных способов дея-

тельности с новыми, принципиально новое решение проблемной ситуации, 

приводящее к новым идеям и открытиям 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - интеллектуальные умения и 

навыки, позволяющие выявить скрытые и явные противоречия, рассмот-

реть причинно-следственные связи, последствия и эффекты от принятых 

решений, а также способность критически оценивать гипотезы, аргументы, 

понятия, данные (которые могут быть неполными), чтобы вынести соб-

ственное суждение и обосновать свою позицию, действия 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ - способность и готовность намечать цели к 

самообучению, планировать соответствующие шаги обучения, самостоя-

тельно или вместе с другими находить информацию для обучения, умение 

применять полученные знания и навыки для решения проблем, а также 

рефлексия и самоконтроль за результатами собственного обучения.  

Потребность учиться может возникнуть только на основе интересов 

или стремлений к какой-либо цели. 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ - умение использовать различные спо-

собы коммуникации: восприятие и передача информации (устно, письмен-

но, графически-визуально, невербально, с использованием цифровых 

средств связи) при общении в частном, общественном, образовательном и 

профессиональном контекстах 

СОТРУДНИЧЕСТВО (совместная деятельность) - умение исполь-

зовать различные способы коммуникации: восприятие и передача инфор-

мации (устно, письменно, графически-визуально, невербально, с использо-
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ванием цифровых средств связи) при общении в частном, общественном, 

образовательном и профессиональном контекстах [5, с. 19-22]. 

Невозможно представить, что успешное формирование ключевых 

компетентностей возможно без внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная работа может осуществляться в самых разнообразных видах и 

формах, которые условно можно разделить на следующие:  

индивидуальная работа – работа с отдельными обучающимися при 

подготовке ими рефератов, докладов, презентаций; руководство детским 

творчеством; работа с одаренными обучающимися, и т. п.; групповая ра-

бота – систематическая работа, проводимая с небольшим постоянным 

коллективом учащихся и направленная на удовлетворение определенных 

интересов, приобретение новых знаний и практических умений (физиче-

ские кружки, секции, творческие группы); массовая работа – эпизодиче-

ская работа, проводимая с большим детским коллективом (лекции, вечера, 

конференции; недели, декады физики; олимпиады и конкурсы; выставки, 

внепрограммные экскурсии и т. п). 

Внеурочная работа является естественным продолжением и допол-

нением основных форм работы учащихся на уроке и основывается на тех 

же педагогических принципах, что и учебная (классная) работа с детьми. 

Главными из них являются принципы доступности, научности и си-

стематичности, а также принципы развивающего и воспитывающего обу-

чения. Для внеурочной работы характерны: 

• необходимость удовлетворения интересов и запросов учащихся; 

• добровольность выбора ими вида работы; 

• определенная самостоятельность участников работы; 

• учет местных условий. 

Общие требования к организации внеклассной работы: 

- Содержание и формы внеклассных мероприятий должны быть ин-

тересны. 

- Внеклассные занятия должны быть связаны с  основным курсом, не 

должны противоречить ему или отвлекать от него. 

- Внеклассная работа не должна быть продолжением уроков ни по 

содержанию, ни по форме. 

- Большая самостоятельность, добровольность, требовательность, 

своевременная оценка, учет запросов, учет индивидуальных и групповых 
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интересов - необходимые условия успешной работы. 

- Необходимо при проведении мероприятий общение школьников с 

учителем или старшим товарищем. Это  способствует передаче опыта дея-

тельности [4, с. 41-42].  

Проблема повышения качества знаний учащихся по физике разреша-

ется в средней школе различными путями, в частности с организации и 

проведение внеклассной работы учащихся. Приведем примеры из своей 

опыт работы. 

Конкурс «ЛУЧШИЕ ФИЗИКИ». В течение последних девяти лет, 

т. е. с 2010/2011 учебного года, усилиями учителей физики Матчинского 

района Республики Таджикистан проводится общерайонный конкурс – иг-

ра «Лучшие физики». В игре принимают участие учащихся 7-9 классов в 

виде команды из разных школ района. 

За пять лет организаторами игры накоплен значительный опыт в 

подготовке и проведении «Лучшие физики».   

Игра проводится по турнирным схемам. С октября по декабрь про-

водится отборный этап. На первом этапе команды разместившись по 4 ко-

манд участвуют в нескольких конкурсах. Конкурсы разной направленно-

сти  позволяют участникам  продемонстрировать  свои знания по физике и 

смежным наукам, умение работать в команде, а также увидеть и оценить 

умения других участников игры. По окончании отборочного тура девять 

самых лучших команд (класс) аз разных школ района  выберутся в фи-

нальный этап. Финальный этап проводится с марта по май месяц (К сожа-

лению этот год в связи с появлением пандемии COVID-19 финальный этап 

конкурса проводить не удалось). Каждая три команда будет играть между 

собой в каждом туре (то есть в каждом туре проводиться 3 игра). Всего 

проводится 4 тура. Окончательный тур проводиться в май месяц в день ра-

дио. Надо отметить что за победу даётся 1 очко а за поражение 0 очко. В 

итоге победителем станет тот команда которая в течение всего турнира 

выигрывает больше всех.  

Содержание конкурса каждый год новое, но принципы их подбора 

сохраняются. В них должны присутствовать:  

 материалы программы по физике 7 - 9 классов; 
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 практическое применение школьных компетенций к жизненным 

ситуациям: 

 межпредметные связи; 

 исторический или краеведческий момент. 

Форма выполнения заданий – конкурсов также разнообразна и по-

строена по принципу постоянной смены вида деятельности.  

Учителя, сопровождающие команды, становятся на время игры чле-

нами жюри и ведущими. Члены жюри оценивают выступления игроков по 

единой  системе, предложенной организаторами. 

 

Таблица 1 - План проведения финального этапа конкурса «Лучшие физи-

ки» в 2018-2019 учебный год 

Тема 

конкурса 

Имя команд Дата про-

ведения 

Место про-

ведения 

I – тур 

Динамика  Фотон Эрудит Электр 02.03.2019 Лицей №2 

Астра Оптика Магнит 

Физики Земля Машины 

 II– тур 

Тепловые 

явления 

Оптика Фотон Машина 23.03.2019 СОУ №1 

Эрудит Магнит Физики 

Электр Астра Земля 

 III– тур 

Электро-

статика 

Земля Магнит Фотон 20.04.2019 СОУ №6 

Оптика Физики Электр 

Машина Эрудит Астра 

 IV– тур 

Механи-

ческие 

колебания 

и волны 

Фотон Физики Астра 07.05.2019 СОУ №31 

Магнит Электр Машина 

Земля Оптика Эрудит 

Подведение итогов конкурса и вручение ди-

пломов 
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Таблица 2 - Результаты конкурса «Лучшие физики» в 2018-2019 учебный 

год  
Р

ей
т
и

н
г
 

Номи даста 

И
г
р

ы
 

П
о
б

ед
а

 

П
р

о
и

г
р

ы
ш

 

О
б
щ

и
е 

б
а
л

л
ы

 

О
б
щ

и
е 

о
ч

к
о

 

1 Команда «Фотон» (лицей №2) 8 8 0 100,5 8 

2 Команда «Электр» (СОУ №17) 8 7 0 93,5 7 

3 Команда «Астра» (СОУ №6) 8 5 0 93,5 6 

4 Команда «Эрудит» (СОУ №3) 8 4 0 98,0 4 

5 Команда «Магнит» (СОУ №31) 8 3 0 89,5 3 

6 Команда «Оптика» (СОУ №16) 8 3 0 89,0 3 

7 Команда «Физики» (СОУ №37) 8 2 0 85,0 2 

8 Команда «Земля» (СОУ №36) 8 2 0 80,5 2 

9 Команда «Машина» (СОУ №1) 8 1 0 64,5 2 
 

Завершается игра награждением команд – победителей, а также все 

участники получают грамоты приз. Кубок конкурса вручается капитану 

команды победителя. 

Конкурс «Лучшие физики» относится к массовым внеурочным ме-

роприятиям. Ежегодно в нем добровольно участвуют более 300 учащихся в 

рамках отборного и финального этапа. Время показало, что такой вид сов-

местной деятельности обучающихся и учителей нужен. 

И в ходе подготовки, и в ходе мероприятия  продолжается работа 

учителей по формированию ключевых компетентностей обучающихся.   

Необходимо еще раз сделать ударение на главной особенности ком-

петентности как педагогического явления, а именно: компетентность – 

это не специфические предметные умения и навыки, даже не абстрактные 

умственные действия или логические операции, а конкретные, жизненно 

необходимые человеку любой профессии любого возраста.  Добиваться 

формирования у школьников ключевых компетентностей  разнообразными 

педагогическими приемами в ходе уроков и во внеурочной деятельности – 

главная задача современного педагога. 
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АННОТАЦИИ 

В статье говорится, что Государственный академический Большой 

театр имени Алишера Навои по праву является ведущим театром Узбеки-

стана, национальной гордостью страны, центром музыкальной и театраль-

ной культуры, театр воплощает в себе богатство национального и мирово-

го классического наследия и создает уникальные образцы узбекской музы-

ки и исполнительского искусства. 
 

Ключевые слова: чуткий художник театрального искусства, народ-

ный артист Узбекистана Мухиддин Кори-Якубов, Концертно-

этнографический ансамбль, стихотворение «Фарход и Ширин». 
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ABSTRACT 

The article says that the State Academic Bolshoi Theater named after 

Alisher Navoi is rightfully the leading theater of Uzbekistan, the national pride 

of the country, the center of musical and theatrical culture, the theater embodies 

the wealth of the national and world classical heritage and creates unique sam-

ples of Uzbek music and performing arts. 
 

Keywords: sensitive artist of theatrical art, People's Artist of Uzbekistan 

Mukhiddin Kori-Yakubov, Concert and Ethnographic Ensemble, the poem 

"Farhod and Shirin". 
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Толмас - музыкант, общественный деятель и талантливый организа-

тор. Реализуя идею создания академической национальной театральной 

команды, Кори-Якубов искал талантливых артистов по всей стране и забо-

тился об их профессиональном росте. В то время труппа ансамбля состоя-

ла из молодых творческих сил, которые впоследствии стали известны как 

служившие люди и деятели культуры, лауреаты государственных наград. 

Среди них Тамара Ханум, Халима Носирова, Гавхар Рахимова, Зухур Ко-

булов, Боборахим Мирзаев, Лутфиханим Саримсакова, Уста Алим Ками-

лов, Мукаррам Тургунбаева, Розия Каримова, Карим Зокиров, Шарим 

Зокиров, Шарифисдан Рахуфрахимов Были Ашрафи и Толибжон Садыков. 

На базе этого творческого коллектива в ноябре 1929 года был осно-

ван Государственный узбекский музыкальный театр, который в ходе свое-

го исторического развития превратился в сложную структуру, включаю-

щую хореографию, вокал, драму и многие другие виды искусства. Первый 

руководитель и художественный руководитель Узбекского государствен-

ного музыкального театра М. Это был Кори-Якубов, а танцевальную труп-

пу возглавляла талантливая танцовщица Тамара. [1] Молодой ансамбль 

добился больших успехов не только в нашей стране, но и в дальних стра-

нах - Бельгии, Голландии, Франции, Англии, Египте, России, Татарстане, 

Азербайджане, Грузии, покоряя всех своей национальной идентичностью, 

ярким артистическим темпераментом, привлекательной музыкой. сделал. 

Среди первых национальных спектаклей, имевших большой успех у 

публики, знайте современные темы, которые находятся в центре внимания 

публики. прокатился G. Зафари «Халима», Т. Джалилов и М. Музыкальная 

драма Ашрафи «Внутри» («Сторона дома для женщин»), а также стихо-

творение Алишера Навои «Фарход и Ширин». [1] Пьеса Успенского по по-

эме «Лейли и Меджнун» Т. Содиков и Н. Миронов устроил спектакль. Эти 

музыкальные драмы открыли путь к созданию национальных опер и бале-

тов. 

Каждый театральный сезон инсценировался новыми постановками и 

их новыми редакциями, а также новыми интерпретациями предыдущих 

премьер, которые позволили улучшить достижения в искусстве, достичь 

новых высот. Музыкальный театр не переставал расти, преодолевал труд-

ности и становился все более популярным, становясь площадкой для наро-
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да, проводником всех новых прогрессивных и продуктивных направлений 

в культуре. Первая узбекская опера - М. Ашрафи и С. Премьера оперы Ва-

силенко «Шторм» 11 июня 1939 года стала новой страницей в истории 

Национального музыкального театра. Постановка этой оперы режиссером 

Эмилем Юнгвальд-Хилькевичем стала одним из самых ярких событий 

культурной жизни республики. Главных героев исполнили Карим Зокиров 

и Михаил Давыдов, роль Бора исполнили Халима Носирова, Шаходат Ра-

гимова, Сора Самандарова и Назира Ахмедова, а роль генерал-губернатора 

исполнил Мухиддин Кори-Якубов. В том же году композитор Фридрих 

Таль создал балет «Шахида», поставленный при активной поддержке Ма-

стера Алима Камолова, в котором Мукаррам Тургунбаева сыграла главную 

роль. [2] С тех пор театр приобрел новый статус и был переименован в 

Государственный узбекский театр оперы и балета.Опера «Лейли и Медж-

нун» в постановке талантливого режиссера Музаффара Мухамедова в по-

становке Толибжона Содикова и Рейнгольда Глиэра 17 июля 1940 года 

продолжила развитие национального оперного искусства и позволила ему 

укорениться в сердцах широкой публики. Незабываемым событием в 

музыкальной жизни республики стала постановка оперы Алексея 

Козловского «Улугбек» в 1942 году. Партия Улугбека Кори-Якубов 

выступил успешно, а роль Син Дун Фан исполнил Х. Это было творческое 

достижение Носировой.[3]Важным шагом в развитии хореографии стала в 

1943 году премьера балета Сергея Василенко «Акбилак» в постановке 

хореографа Федора Лопухова, написанная и оформленная Мели 

Мусаевым. Образ героя балета «Окбилак». Исполняет Тургунбаева. Также 

успешно исполнялись красочные узбекские народные танцы. Оперы 

исполнялись на узбекском языке в 1944-56 гг. Дж. Наши «Кармен», 

«Искатели жемчуга», с. Опера Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений 

Онегин» стали интересным опытом и событием в культурной жизни 

республики. Незабываемые сцены исполнили солисты - народные артисты 

Халима Носирова, Мордухай Давыдов, Карим Зокиров, Сора Самандарова, 

Михаил Давыдов, Саттор Ярашев, Насим Хошимов, Ксения Давыдова. [4] 

Эти годы были временем расцвета высокого мастерства солистов - 

народных артистов Георгия Израэляна, Ивана Есипова, Андрея Бойко, 

Анатолия Овчинникова, заслуженных артистов Любови Александровой, 

Эмилии Мартишевской и других. В марте 1948 года театру было 
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присвоено имя великого узбекского поэта Алишера Навои. В 1949 году 

были поставлены три новых спектакля - две узбекские национальные 

оперы и балет. Р. Глиера и Т. Содикова "Гульсара", Т. Джалилов и Б. 

Бровцина «Тахир и Зухра», Г. Балет Мушеля «Балерина» стал 

значительным событием в узбекском музыкальном театре. 

В 1950-е годы театральный репертуар пополнился новыми оперными 

и балетными постановками отечественного и мирового классического 

искусства. Как этапы истории узбекской музыкальной культуры, на сцене 

театра одно за другим появлялись новые национальные спектакли. Это Б. 

Зейдман, Т. Содиков, Ю. Раджабий, Д. Зокирова «Зайнаб и Омон», И. 

Акбарова "Сон", Д. Зокиров, Б. Гиенко "Ойниса", А. Опера Козловского 

«Улугбек» - новое издание. М. Опера Ашрафи Дилором (5 февраля 1958) и 

С. Следует отметить, что юмористическая опера Юдакова «Дело 

Майсары» (9 января 1959 г.) до сих пор занимает достойное место в 

театральном репертуаре и является жемчужиной узбекской оперной 

музыки. 

За большие достижения в развитии музыки и исполнительского 

искусства А. Государственному театру оперы и балета им. Навои 

присвоено звание «Академик» в 1959 году и «Старший» в 1966 году. С тех 

пор театр успешно оправдал свое высокое имя - Государственный 

академический Большой театр имени Алишера Навои. [6] Известные 

дирижеры театра - народный артист, лауреат государственных и 

международных премий, профессор Мухтор Ашрафи, народный артист 

республики Фазлиддин Шамсутдинов, народный артист Узбекистана, 

профессор Абдугани Абдукаюмов, заслуженные артисты Наум Гольдман и 

Бахром Иноятов, первая женщина-дирижер Узбекистана - народная 

артистка, Лауреат Государственной премии, профессор Дильбар 

Абдурахманова, народный артист Узбекистана Сулаймон Шодмонов, 

заслуженный артист, профессор Гани Тулаганов, народный артист 

Узбекистана Хамид Отдельно стоит упомянуть Шамсутдинова. С этими 

почетными именами уже почти сорок лет связывают большой успех 

театра, расцвет его вокального мастерства. В 1960-1970-е годы возросла 

роль режиссуры и сценографии в постановке произведений в театре, 

увеличилось разнообразие форм драматургии, появились интересные 

исследования в области современных тем. В связи с этим Дж. Верди 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

197 

«Трубадур», «Аида», «Риголетто», Н. Римского-Корсакова "Пан Воевода", 

М. Мусоргского «Борис Годунов», А. "Князь Игорь" Бородина, Ш. Фауст 

Гуно, стр. Масштабные оперные постановки - «Дуэня» Прокофьева, 

«Арсенал» Г. Майбороды, А. Хачатуряна "Спартак", Л. «Дон Жуан» 

Фейгина, Г. Легенда Кашмира Мушеля, р. Примечательны балеты 

Бровцина «Семург». На афишах театра появились новые блестящие имена 

оперных певцов: народные артисты - Розалинда Лаут, Вячеслав Гринченко, 

Грайр Ханеданян, заслуженные артисты - Владимир Крюков, Тамара 

Данилова, Рано Хидоятова, Усмонбек Тошматов, солисты балета - 

народные артисты Валентина Проскурина, Гули. Кистанов, Заслуженные 

артисты - Владислав Егай, Константин Фридлянд, Людмила Бесклубова, 

Хамидулла Джураев, Ашот Давтян, Ашот Асатурян, Раим-Тохир 

Дусметов, Толкин Касимов, Рикси Султанов, Тамара Ибрагимова, Раисия 

Шайодиса, Алия Шайодиса. Известные режиссеры - заслуженный артист 

А. Имена Навроцкого и Аллы Миралимбаевой, заслуженной артистки 

Узбекистана, неразрывно связаны с новыми исследовательскими и 

перформансными галереями, оставившими яркий след в истории оперного 

искусства Узбекистана в последние годы. Среди балетных постановок - 

А.С. Козловского «Тановар» (1971, хореограф - Н. Маркарянц), М. 

Ашрафи «Любовь и меч» (1974, хореограф - И. Юсупов), Ю. Особого 

признания заслуживает первая постановка балетов Мусаева «В долине 

легенд» («Индийская поэма») (1977 г., хореографы Ю. Скотт и Ю. 

Попко).[1]В эти же годы мастера оперы и балета: народные артисты - 

Коркмас Мухиддинов, Исмаил Джалилов, Владимир Браун, Замира 

Давлетмуратова, заслуженные артисты - Ольга Александрова, Раиса 

Чепчеренко, Юрий Жданов, Александр Люшкин, Пулат Мустафаев, Ашот 

Геворкянбердян, Абдуллабердян. , Хамрали Кичимбаев, Бахтиёр Расулов, 

Шохида Тухтабоева, Гульгина Зокирова, Турсунбой Хусанов, ведущие 

солисты - лауреаты международных конкурсов Алевтина Рябова, Нина 

Семизвонкина, Юрий Лихопуд и многие другие артисты. 

Театральная молодежь - лауреаты международных конкурсов Рахим 

Мирзакамолов, Джаброил Идрисов, Феруза и Носир Юсуповы, Азиза 

Мухамедова, Умид Исроилов, Рустам Театральная молодежь - лауреаты 

международных конкурсов Рахим Мирзакамолов, Джаброил Идрисов, Фе-

руза и Носир Юсуповы, Азиза Мухамедова, Умид Исроилов, Рустам Али-
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мардонов, а также ведущие солисты балета Нодира Хамроева, Амина Бо-

боджонова, Тамила Собиола Мухамедрова, Тамила Собиола Мухамедрова. 

Маргарита Авдеева, Замир Фазлутов, Радион Исянов, Улугбек Олимов, 

Дониер Хасманов, солисты балета Тимур Шангариев, Равшан Чориев, 

Бекзод Акимбоев, Тимур Юнусов, Амирхон Нуримбетов, Екатерина Тихо-

нова, Исина Гуменгая, Исина Гуменга, Екатерина Тихонова Следует отме-

тить. 

Развиваются творческие связи балетной труппы театра с балетной 

школой «Toyota City Ballet Sompanu». С этим творческим объединением 

связано много интересных международных проектов, я в Toyota (Япония). 

По либретто Юсупова «Урасима Таро» Ф. Премьера нового балета Янова-

Яновского - один из последних проектов. [2] 

Успешно продолжаются и международные связи театра с посоль-

ствами зарубежных стран. При участии и спонсорстве Италии и России ре-

ализован ряд международных проектов, таких как «Лючия ди Ламмермур», 

«Богемия», «Вино любви», «Евгений Онегин», «Невеста короля». [6] 

В эти годы во дворе театра родился и сформировался еще один та-

лантливый танцевальный ансамбль - «Сабо», завоевавший любовь публики 

и успешно организовывающий творческие поездки в зарубежные страны. 
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В современном мире инициатива ребенка является главной основой 

его развития – знания осваиваются детьми в процессе совместной деятель-

ности, которую организуют педагоги. В нашем детском саду мы работаем 

по парциальной образовательной программе ДО «От Фребеля до робота: 
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растим будущих инженеров». Мы считаем, что в нашей группе конструк-

тивно-модельная деятельность является самой интересной, ведь в ней в 

полной мере проявляется творческая активность ребенка. 

Конечно же конструирование как вид деятельности имеет модели-

рующий характер. В процессе приходится продумывать различные про-

блемные ситуации: «Как строить?», «Почему именно так строить?», «Что 

сделать, чтобы постройка была узнаваема, была похожа на реальный объ-

ект?», «В какой последовательности выполнять задание?» 

Наши ребята, создавая модель какого — либо конкретного объекта, 

опираются на предложенные педагогом последовательные действия или 

сами разрабатывают этот алгоритм действий. Главными задачами для 

освоения конструктивно-модельной деятельности для нас являются: 

• Формирование пространственного мышления; 

• Развитие логического мышления: анализа и синтеза; 

• Стимулирование воображения, фантазии; 

• Развитие творческих способностей и инициативы; 

• Формирование навыков общения, умение договариваться между 

собой в совместной деятельности; 

• Развитие речи, обогащение словаря. 

В нашей группе много разнообразного материала для конструктив-

ной деятельности: конструкторы Lego, «Полидрон Проектирование», 

LEGO Education WeDo 2.0, магнитный конструктор разных форм, пласт-

массовые наборы, металлические наборы, наборы плоскостного конструк-

тора, трафареты для зарисовки схем, материалы для обыгрывания построек 

и художественного конструирования. 

В нашем детском саду действует «Конструкторское бюро» для реше-

ния различных проблем, связанных с жизненными ситуациями. Для созда-

ния какого-либо проекта изначально мы обозначаем ситуацию для даль-

нейшего развития у детей фантазии, самостоятельного рассуждения этой 

темы и способах ее решения. Для этого в нашей группе разработан алго-

ритм последовательности действия: 

Обсуждение ситуации — Выбор темы — Сбор информации — 

Утверждение проекта — Выбор руководителя проекта. 

На первой этапе происходит обсуждение проблемной ситуации и 

способы ее решения. Например: Денис не знает, кем и где он хочет рабо-
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тать когда вырастет. Дети выяснили, что ему очень нравиться космос. Да-

лее происходит выбор общей темы. Педагоги подводят воспитанников к 

теме «Телескоп» по программе «от Фребеля до робота». За ним следует 

сбор информации по данной теме с участием родителей. После того как 

информация собрана происходит утверждение проекта, его название, то 

есть дети уже конкретно знают что они, будут строить, например «Плане-

тарий». Выбирают руководителя проекта, который в последствии и будет 

его представлять. На каждый проект мы разрабатываем инженерную кни-

гу. 

Не каждый ребенок сразу может включиться в работу, поэтому в 

нашем «Конструкторском бюро» существует «Архив» - это накопители, 

где собраны материалы, инженерные книги, фотографии предыдущих про-

ектов. Наши ребята всегда могут выбрать для себя нужную информацию. 

Так же мы подключаем к нашей работе и родителей. В приемной 

находится «Информационное бюро», где дети зарисовывают то, что они 

хотели бы узнать по выбранной теме. Каждый родитель когда приходит за 

ребенком, может увидеть, чем мы занимаемся и какие проекты у нас пла-

нируются. Тем самым они помогают нам в сборе информации, так что 

творческая работа продолжается и дома. 

Весь собранный проект с информацией и дополнительным материа-

лом размещается на нашей групповой «Платформе». Это небольшая кон-

струкция, на которой размещены: прищепки, файлы, папки, коробочки. 

Все что касается темы можно там найти, дети глядя на информацию пред-

ставляют, как должна выглядеть в будущем их постройка — проект. 

Обсуждение и рассматривание различных идей заканчивается тем, 

что «руководитель проекта» раздает инженерные книги на каждого ребен-

ка. Далее дети работают с инженерными книгами. Они решают, из какого 

конструктора будут создавать постройку и зарисовывают её. Ребята делят-

ся, если это нужно, на подгруппы, распределяя выполнение различных 

операций. Кто-то строит космический корабль, кто-то летающую тарелку, 

а кто-то телескоп. И после этого начинается самое интересное — вопло-

щение проекта! 

В нашем проекте мы использовали конструкторы: деревянный, маг-

нитный, железный, лего-конструктор. Дети очень любят наши наборы кон-

структоров и у них не возникает проблем из них конструировать.  Так же в 
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этом проекте мы работали с конструктором «Полидрон проектирование», 

так как в конструкторе можно собрать конструкцию как по предложенным 

схемам, так спроектировать что-то свое. 

Таким образом, считаем, что необходимо так организовать взаимо-

действие с детьми, чтобы оно было направлено на формирование интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. В процессе органи-

зованной образовательной деятельности необходимо соблюдать следую-

щие педагогические условия: включение занимательности в содержание 

деятельности детей и режимные моменты, создание проблемно-поисковых 

ситуаций, использование этапов анализа, открытости. 

Мы отметили, что конструктивно — модельная деятельность важна и 

значима для подготовки детей к школе. У детей проявляется высокий уро-

вень развития в познавательной сфере, поднимается самооценка, развива-

ется логическое мышление, фантазия, обогащается речь.  Дети учатся кон-

тактировать со сверстниками и взрослыми, что является важным для даль-

нейшего обучения в школе. 
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В народной традиционной музыкальной педагогике используются 

следующие методы музыкального образования: 

1. Педагогика популярной народной музыки. Он находит свое выра-

жение в повседневной жизни людей, в семейных церемониях, в процессе 

приготовления коктейлей и осуществляется естественно и непроизвольно. 

На свадьбах и похоронах популярные музыкальные жанры исполняются 

индивидуально и коллективно. [1] В процессе создаются новые мелодии и 

песни. Это неоценимый фактор в художественном и музыкальном разви-

тии народа, в обогащении нашего музыкального наследия, особенно в 

нравственном и художественном воспитании подрастающего поколения. 

2. По методике профессионального музыкального образования от-

личная школа. В его практике логически связаны научность, продолжи-
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тельность и последовательность обучения. Содержание образования бога-

то качеством и изощренностью профессии и восточным нравственным 

воспитанием. В этом важную роль играет опыт учителя в практике учите-

ля-ученика, особенно умелое исполнение и духовное богатство. [1] Моло-

дые артисты получили белое благословение опоры на государственную 

службу только после многих лет безупречного теоретического и практиче-

ского изучения музыки. Под руководством профессиональных музыкантов 

работают талантливые исполнители - музыканты - халфы, достонханы и 

макомисты. В то же время многие из них осваивают искусство композиции 

и обогащают наше музыкальное наследие. 

Народная и профессиональная музыкальная педагогика практически 

взаимосвязаны и обогащают друг друга. 3. В национальных мусульман-

ских школах и медресе музыка преподается в соответствии с преподавани-

ем философии, теологии и литературы. В процессе повышения грамотно-

сти и чтения сур Корана отдельные, групповые и коллективные выражения 

произношения и музыкальные мелодии (ясность, логика, звукообразование 

и звуковые ритмы, паттерны дыхания и т. Д.) Используются определенным 

образом. 

Преподавание литературы также издавна ассоциируется с музыкой 

как искусством. В то же время веса поэзии и музыки изучались совместно 

на основе измерений желания. Поэтому многие писатели и ученые внесли 

значительный вклад в развитие музыковедения. [1] Уникальное художе-

ственное образование в медресе оказало положительное влияние на разви-

тие нашего музыкального наследия. Он сыграл важную роль в развитии 

философских идей в музыкально-художественном содержании макамов и 

дервишей, зикров и каландаризма под влиянием более суфийских учений. 

Конечно, в советское время музыкальное искусство преподавалось 

как наука в школах Узбекистана. При этом накоплен определенный опыт и 

специальная подготовка. Однако эти мероприятия не смогли сформировать 

музыкальную культуру подрастающего поколения. 

Это было вызвано следующими проблемами: 

 Содержание и методика теории и практики преподавания музыки 

основаны на учебных программах и методиках преподавания русских 
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школ в узкой коммунистической идеологии, не связаны неразрывно с оте-

чественной музыкальной педагогикой; [2] 

 Музыкальный предмет считается второстепенным, ему отводится 

несколько часов обучения, не создаются необходимые условия, а 

методическое и материальное обеспечение слабое; 

 Отсутствие единых условий для развития одаренных детей и 

учащихся в детских садах и школах, отсутствие специальных видов 

специальных музыкальных и художественных школ для одаренных детей; 

 детский музыкальный фольклор практически не изучается, не 

собирается и не издается, не создаются национальные детские 

музыкальные инструменты; 

 наши композиторы и композиторы в основном довольствуются 

созданием детских песен, а малых и сюжетных инструментов и 

музыкальных сценических произведений практически нет; 

 низкий и некачественный педагогический состав по музыке, их 

неглубокие теоретические и практические знания общей и национальной 

музыки. 

Каждое из вышеперечисленных вопросов стало сегодня актуальным. 

Единственный и правильный выход из этого кризиса - перестроить 

музыкальное образование на основе национально-культурных традиций, 

улучшить материально-методическое обеспечение школ и обеспечить их 

квалифицированными кадрами. Чтобы музыкальное образование «могло 

внести достойный вклад в развитие нашей духовной культуры - конечной 

цели, которая призывает нацию к высшей цели, ее представители внушают 

доверие, способствуют творческой и творческой активности в будущем». 

[4] 

Согласно новой Концепции музыкального образования, цель 

музыкального образования - воспитать подрастающее поколение на уровне 

культурного человека, способного унаследовать наше национальное 

музыкальное наследие и понять и оценить богатство универсальной 

музыки. [6] Для этого основной задачей школьного музыкального 

образования является развитие музыкального таланта каждого ученика, 

повышение его любви и увлечения музыкальным искусством, 

формирование необходимых знаний и практических навыков в музыке, 
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создание необходимых условий для музыкального развития одаренных 

учеников. 

В реализации этой благородной цели и задачи основная задача - 

взглянуть на предмет «Музыка» как фактор общественного развития, 

опираться на творческий потенциал учителей в решении задач, 

совершенствовать методы обучения музыке на основе результатов 

комплексных научно-методических исследований и передового опыта. [5] 

Глава 3 Концепции музыкального образования озаглавлена 

«Содержание, структура и стратификация в музыкальном образовании». 

Уроки музыки важны как воспитание и формирование художественного 

мышления человека [3]. Прививая ему чувство изысканности Приоритет 

общечеловеческих и национально-культурных ценностей является важным 

дидактическим направлением обучения музыке. [1] 

Учебный процесс принимает две формы - в виде уроков и 

внеклассных (а также внешкольных) уроков музыки. Основная и 

необходимая форма обучения для всех студентов - уроки музыки. Поэтому 

использование различных форм структуры уроков и методов обучения, а 

также открытие новой структуры и методов обучения в процессе 

экспериментирования является актуальной проблемой. Важным фактором 

при этом является изучение национального и восточного музыкального 

образования, его эффективное использование. 

Теория и практика музыкального образования строится на лучших 

практиках, содержание которых основано на общих законах музыкального 

искусства и разрабатывается на основе программ, разработанных на основе 

музыкально-тематической системы. Он предусматривает сочетание 

образования и дает возможность выпускникам приобрести общие знания и 

навыки, необходимые для культурной жизни, формируя положительные 

навыки в области музыки, а также во всех дисциплинах. 

Содержание музыкального образования выглядит следующим 

образом: 

Начальная школа (I-IY классы). Базовая основа воспитательной 

музыкальной культуры формируется в начальной школе. Но дошкольное 

образование имеет самостоятельное значение как важный ответственный 

период становления личности человека. Потому что это подготовительный 

этап начального образования. [2] Поэтому особое внимание будет уделено 
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открытию государственных смешанных (частично оплачиваемых) и 

частных (платных) форм музыкального и художественного обучения 

(искусство, речь, этика, естественные науки, бухгалтерский учет) для 

детей, не посещающих детские сады. 

Уроки музыки в начальной школе сочетают в себе простые 

музыкальные знания, понимание и навыки, соответствующие стандартам 

умственного развития детей. [4] 

Посредством прослушивания музыки, пения, художественного 

восприятия через игру на простых инструментах, обмена впечатлениями от 

музыки, того, что они знают, художественной оценки произведения, 

развития навыков музыкального творчества, студенты пробуждаются 

желанием и художественной потребностью в музыке. 

Уроки музыки являются одинаковым предметом в школе и 

преподаются два часа в неделю, а письменные задания, оценки, а также 

обязательные и добровольные экзамены включены в школьную программу 

и программы. Талантливые и увлеченные студенты художественно 

развиваются на дополнительных занятиях, в музыкальных клубах и на 

других мероприятиях в зависимости от их художественных потребностей. 

Будут созданы необходимые возможности для дифференцированного 

обучения учащихся на пути музыкального развития, удовлетворения их 

творческих потребностей, позитивного развития одаренных учащихся. 
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ABSTRACT 
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Введение фибр в строительные материалы на основе цемента и их 

дисперсное расположение в объеме позволяет формировать композиции на 

основе цементной матрицы, причем перспективным вариантом улучшения 
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качества композиций является их дополнение крепкими волокнами, кото-

рые делают исходный материал прочнее. Армированный фибрами матери-

алы, в частности, бетон, в несколько раз превосходят качественные харак-

теристики обычных бетонов [1]. 

На показатели прочности фиброматериалов существенно влияет ка-

чество анкеровки фибр в цементно-песчаной матрице. Способов улучше-

ния анкеровки фибры в бетоне существует достаточно много, большинство 

из которых защищено патентами. Например, фибры в виде плоского про-

тяженного основания со сквозной перфорацией и анкерами из кристалли-

тов металла [2], в виде отрезка проволоки с равномерно деформированны-

ми участками, имеющими выступы и впадины в форме волны в трехмер-

ном измерении [3], в виде проволочного тора эллипсоидного или сфериче-

ского профиля с выпусками-анкерами в виде усов [4], в виде винтообраз-

ного криволинейного отрезка проволоки [5], в виде отрезка нити с анкера-

ми на концах, состоящего из двух ветвей с общим анкером [6], в виде рав-

ностороннего треугольника [7] и др. Такие фибры имеют ряд недостатков, 

например, сложность изготовления вследствие их сложной конфигурации, 

а из-за развитости формы, такие фибры склонны к комкованию с образо-

ванием «ежей», что препятствует их равномерному распределению в сме-

си, и формированию областей с повышенным и пониженным содержанием 

фибры.  

Задачей данных исследований является улучшение анкеровки сталь-

ных фибр в цементных строительных материалах за счет увеличения сцеп-

ляемости поверхности фибр с цементным камнем.  

Исследования проводили с использованием фибр стальных анкерных 

ФСН-А-1,00/50 из проволоки диаметром 1 мм, производимой ОАО «БМЗ», 

выполненной в виде прямого отрезка длиной 50 мм с двумя анкерными от-

гибами на концах, а также с использованием прямой фибры из стальной 

проволоки диаметром 1 мм.  

Разработан состав травильного раствора, позволяющий в течение 10-

15 минут получать на поверхности стальных проволочных фибр микроре-

льефную текстуру (рисунок 1 а). Фрагмент такой фибры, извлеченной из 

цементно-песчаного раствора выдергиванием, приведен на рисунке 1 б, из 

которого видно, что микроуглубления на поверхности заполнены цемент-

ным камнем, следовательно, отделение фибр происходит по разрыву ча-
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стиц цементного камня, что свидетельствует об анкеровке фибр вдоль всей 

поверхности за счет механического сцепления поверхности в результате 

проникновения цементного камня в поверхностные углубления. 

а) б) 

  

Рисунок 1  Микроструктура поверхности фибры, полученная травлением 

(а); фибра, извлеченная из цементно-песчаного раствора (б) 

 

Для оценки влияния микрорельефной текстуры поверхности фибр на 

анкеровку и механические свойства цементно-песчаных растворов, гото-

вили образцы на основе раствора, состоящего из песка и цемента (ПЦ-500) 

в соотношении 3:1 и воды при водоцементном соотношении 0,5. Фибру в 

раствор вводили исходя из расчета 80 кг фибры на 1 м
3
 раствора.  

Образцы для испытаний на статическое выдергивание готовили в 

форме призм размером 404030 мм в которые анкеровали концы фибр на 

глубину 20 мм; для испытаний на статические сжатие  в форме кубов с 

ребром 100 мм; для испытаний на растяжение при изгибе  в форме бало-

чек 4040160 мм. 

Испытания на статическое выдергивание фибр проводили со скоро-

стью 0,1 мм/мин на испытательной машине KASON WDW-100, с помощью 

которой записывали диаграммы «смещение фибры – нагрузка», и опреде-

ляли наибольшую нагрузку, предшествующую осевому смещению фибры 

в образце. Испытания образцов кубов на статическое сжатие проводили на 

автоматическом прессе MATEST С071N со скоростью нагружения 

0,6±0,1 МПа/с. Испытания на растяжение при изгибе балочек проводили на 

машине KASON WDW-100 со скоростью нарастания испытательной 

нагрузки на образец 0,05±0,01 кН/с (0,12±0,02 МПа/с). 

Результаты испытаний фибр на статическое выдергивание  

наибольшая нагрузка, предшествующая осевому смещению фибры (Fmax) и 

удельная сила сцепления фибры с раствором (Fу), приведены в таблице 1. 
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Из таблицы 1 видно, что наличие анкерного отгиба у гладкой прово-

лочной фибры на конце увеличивает максимальную нагрузку, предше-

ствующую осевому смещению фибры в 1,52 раза, в то время как наличие 

микрорельефной текстуры на поверхности фибры анкерного профиля 

практически удваивает эту нагрузку. Прямая фибра с микрорельефной тек-

стурой поверхности имеет характеристики только на 3,8 % ниже, чем ана-

логичная фибра с анкерным отгибом. Это свидетельствует о том, что ос-

новной вклад в анкеровку такой фибры в цементном растворе вносит сцеп-

ление цементного камня с ее поверхностью.  
 

Таблица 1  Результаты испытаний фибр на статическое выдергивание 

Вид анкеруемой фибры 
Fmax, 

Н 
Fу, Н/мм 

Прямая гладкая фибра 187 9,35 

Гладкая фибра с анкерным отгибом на конце 285 14,25 

C анкерными отгибами и микрорельефной текстурой 598 29,90 

Прямая фибра с микрорельефной текстурой 575 28,75 
 

Результаты испытаний образцов на статическое сжатие  разрушаю-

щая нагрузка (Fр) и предел прочности при сжатии (сж), приведены в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2  Результаты испытаний образцов на статическое сжатие 

Вид фибры, использованной для армирования Fр, кН 
сж, 

МПа 

Без фибры 178,80 16,99 

Гладкая фибра с анкерными отгибами на концах 258,70 24,58 

C анкерными отгибами и микрорельефной текстурой 331,98 31,54 

Прямая фибра с микрорельефной текстурой 314,28 29,86 

 

Из таблицы 2 видно, что армирование фибрами из гладкой проволо-

ки с анкерными отгибами на концах позволяет увеличить предел прочно-

сти на сжатие примерно на 30 % по сравнению с неармированным раство-

ром. Наличие у фибр микрорельефной текстуры на поверхности позволяет 

увеличить предел прочности при сжатии на 22 % по сравнению с гладкой 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ 12/2020 

212 

анкерной фиброй и в 1,9 раз по сравнению с неармированным раствором. 

Использование прямой фибры с микрорельефной текстурой позволяет по-

лучить предел прочности при сжатии только на 5,3 % ниже, чем использо-

вание текстурированной фибры анкерного профиля, что свидетельствует 

об основном вкладе поверхностной анкеровки, а наличие анкерных отги-

бов на концах фибр перестает играть существенную роль. 

Результаты испытаний образцов на растяжение при изгибе  средняя 

разрушающая нагрузка (Fр) и предел прочности на растяжение при изгибе 

(р), приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3  Результаты испытаний образцов на растяжение при изгибе 

Вид фибры, использованной для армирования Fр, кН 
сж, 

МПа 

Без фибры 2,20 5,16 

Гладкая фибра с анкерными отгибами на концах 2,92 6,84 

C анкерными отгибами и микрорельефной текстурой 5,04 11,80 

Прямая фибра с микрорельефной текстурой 4,46 10,45 
 

Из таблицы 3 видно, что армирование фибрами из гладкой проволо-

ки с анкерными отгибами на концах позволяет увеличить предел прочно-

сти на растяжение при изгибе примерно на 33 % по сравнению с неарми-

рованным раствором. Наличие у фибр микрорельефной текстуры на по-

верхности позволяет увеличить предел прочности на растяжение при изги-

бе на 73 % по сравнению с гладкой анкерной фиброй и почти в 2,3 раза по 

сравнению с неармированным раствором, и практически такие же резуль-

таты (на 11 % ниже) достигаются при использовании прямой фибры с мик-

рорельефной текстуро. 

Таким образом, для улучшения характеристик армированных фиброй 

композитов на основе цементных растворов более целесообразно исполь-

зовать прямую фибру с микрорельефной текстурой, поскольку ее произ-

водство технологичнее, и такой вид фибр менее склонен «комкованию» и 

характеризуется лучшей равномерностью распределения в объеме. 

Актуальность проведенных исследований обусловлена тем, что 

стальная фибра, применяемая для дисперсного армирования, не имеет су-

щественного сцепления всей поверхности с цементным камнем строитель-
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ных материалов и не может образовывать анкеровку всей поверхности. 

Обработка фибр разработанным травильным составом позволяет получить 

на поверхности микрорельефную текстуру, обеспечивающую анкеровку 

всей поверхности проволоки фибры за счет механического сцепления в ре-

зультате проникновения цементного камня в углубления на поверхности. 
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Для подготовки гимнасток 10-12 лет в художественной гимнастике 

особое место занимает качество «гибкость», поскольку выполнение с 

большой амплитудой характерно для 50 % всех базовых элементов различ-

ной сложности. 

Одними из главных задач на тренировочном этапе являются: дости-

жение максимального развития специальной технической подготовленно-

сти во всех ее направлениях, достижение наилучшего уровня, регулярное и 

точное исполнение наиболее сложных элементов, а также  постоянный по-

иск новых движений, для максимального раскрытия индивидуальных осо-

бенностей, достижения максимального уровня готовности к соревновани-

ям [1]. 

В основу технической подготовки входят: махи, прыжки, равновесия, 

вращения и повороты. Поэтому гимнастки вынуждены затрачивать очень 

много времени, а также и прилагать большие усилия для развития гибко-

сти и подвижности суставов, таких как плечевых, тазобедренных и позво-

ночного столба.  

В системе тренировочного процесса у гимнасток 10-12 лет особое 

внимание уделено технической подготовке с предметами, которые отли-

чаются между собой и обладают разной фактурой, свойствами.  

Для этого был проведен анализ развития гибкости у гимнасток при 

помощи средств специальной технической подготовки, с оценкой проявле-

ния максимальной подвижности в суставах (тазобедренных, плечевых и 

позвоночный столб) на тренировочном этапе(10-12 лет) [2].  

В исследованиях была задействована группа гимнасток, в которой 20 

человек, им дали задания, по результатам которых проведен анализ иссле-

дования. Было замечено, что на тренировочном этапе  происходит процесс 

развитие гибкости и достигает наивысшего уровня от 6,0% до 9,25%. 

В заключении можно сказать, что на протяжении всех этапах много-

летней подготовки у гимнасток формируется определенная система разви-

тия гибкости и подвижности суставов.  

Сначала акцент идет на базовую гибкость и ее проявления в «рабо-

чих суставах», затем добавляются сложнокоординационные движения и 

максимальное проявление гибкости и подвижности суставов [3]. 
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На заключительном этапе все сформировавшиеся умения и навыки 

по развитию гибкости уже демонстрируются в соревновательных компо-

зициях. 

На тренировочном этапе гибкость связана с выполнением движений 

определенных структурных групп, и её реализации при освоении движе-

ний различного характера на фоне максимально возможного проявления 

подвижности в суставах. 

 Также хотелось бы сказать, что для развития гибкости и подвижно-

сти суставов необходимо создавать адекватные средства и методы, кото-

рые будут поэтапно взаимодействовать и в дальнейшем приводить к ре-

зультату. 
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Семья и семейные ценности всегда неразрывно связаны между собой 

и друг без друга не существуют. 

Каждая семья имеет свой взгляд на то, что для нее важно, сама рас-

ставляет приоритеты. И это неудивительно – все мы разные.  

Но для любого человека важно общение, необходимо делиться ин-

формацией, высказывать собственное мнение, получать советы и рекомен-

дации.  

Если члены семьи не уважают друг друга, не интересуются мнением 
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друг друга, то и нормальное общение между ними будет невозможно.  

Чувство значимости для своей семьи также необходимо. Возвраща-

ясь домой, мы хотим видеть радость в глазах близких, нам нужно чувство-

вать их любовь, знать, что она не зависит от достижений и побед.  

Нужно также научиться прощать ошибки других и не повторять свои 

собственные. 

В каждой семье свои  традиции, наличие  их является сплачивающим 

фактором и делает семью уникальной. 

Чувство ответственности присуще всем состоявшимся людям. Но 

должна присутствовать ответственность не только за рабочие моменты, но 

и перед семьей, ведь все мы делаем ради семьи, и ее члены должны знать 

это[5].  

Семья – это фундамент, на котором строится вся жизнь, это любовь и 

счастье. Формирование личности начинается именно в семье: семейные 

ценности прививают нужные навыки, необходимые каждому человеку в 

течение всей жизни. 

Город Муром – удивительное место. Муромская земля святая, благо-

датная, это родина исконно русских духовных семейных ценностей. А 

лучшим примером является жизнь Муромских святых. Вряд ли жители 

других городов могут сказать о такой богатой духовной истории [1]. 

Семья Муромского князя Константина, его супруги Ирины и сыно-

вей Михаила и Феодора – символ твердости в православной вере, мудро-

сти и духовного единения[2]. После жестокого убийства язычниками одно-

го из сыновей князя Константина семья, несмотря на горе, заперлась в Бла-

говещенском храме и усердно молилась, пока не услышала голос: «Кон-

стантине! Услышана молитва твоя. Дерзай. Не бойся. Аз есмь с тобою»[4]. 

Князь вышел с иконой Пресвятой Богородицы, от которой лилось чудесное 

сияние, к мятежникам. Пораженные Божественным светом, они согласи-

лись принять Святое Крещение. Благоверный князь Константин со своей 

семьей в городе Муроме утвердил веру православную. Христианский по-

двиг князя Константина и его семьи заключается в том, что он просветил 

языческий народ города Мурома. Не насилием, а словом избавил муром-

лян - язычников от «идольской прелести». Он, воевода духовный, оружием 

которого был не меч, а слово Божие. 

Муромская святая Иулиания  Лазаревская - простая, добрая, скром-
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ная женщина. Она отличалась от других только тем, что жалость к бедно-

му и убогому в ней была тоньше и глубже. Ещё до замужества, живя у тёт-

ки, она обшивала всех сирот, помогала больным. Когда Иулиания вышла 

замуж, свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, но работы по 

дому не прервали духовной и доброжелательной жизни Иулиании. Она 

продолжала помогать обездоленным и нуждающимся. Благодаря терпению 

Иулиании в семье царило согласие. Несмотря на то что шестеро детей 

Иулиании умерли в младенчестве, а двое погибли взрослыми, Иулиания не 

роптала на Бога, а усердно ему молилась и тем самым не пала духом. Во 

время голода Святая тайно брала у свекрови пищу и раздавала её бедным. 

В тяжкие минуты она учила своих домашних не брать чужого, не подда-

ваться отчаянию, не печалиться. Жизнь Иулиании – это подвиг во имя лю-

дей. Иулиания Лазаревская - добрая женщина Древней Руси. Всех своих 

родных она учила любить людей. Это чувство, наполнявшее все ее суще-

ство, стало основным стимулом нравственной жизни, ежеминутным вле-

чением ее деятельного сердца. 

А лучшим примером семейных ценностей вот уже несколько столе-

тий является  жизнь святых благоверных супругов  Петра и Февронии. 

Любовь, согласие, верность, взаимопонимание, святая вера помогли со-

хранить семью и справиться со всеми трудностями. Их житие воспевает 

союз любви и мудрый брак. Когда бояре, не взлюбив Февронию, попроси-

ли её покинуть Муром, то княгиня  согласилась, попросив взять с собой 

самое сокровенное – князя Петра. А  когда Петр и Феврония, изгнанные  из 

города, плыли по реке в лодке,  то один  слуга засмотрелся на  княгиню.  

Мудрая Феврония заметила эти взгляды и попросила слугу зачерпнуть и 

испробовать воды с одной стороны лодки, потом с другой. «Одинаковой 

ли тебе показалась вода, или одна из них более сладкая?» Он же ответил: 

«Одинаковая, госпожа, вода». Тогда она молвила: «Едино и естество жен-

ское. Для чего, свою жену оставив, о чужих помышляешь?» Человек тот 

уверился, что она обладает даром прозрения, и больше так не делал[3]. 

Святые благоверные супруги Петр и Феврония являются образцом христи-

анского супружества. Своими молитвами они низводят небесное благосло-

вение на  вступающих в брак. 

Среди Муромских святых есть не только официально канонизиро-

ванные, но и местночтимые, просто праведники, на которых Святая Русь 
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стоит. 

Огромный духовный авторитет у муромлян и окрестных жителей 

имел протоиерей, отец Гавриил Ястребов, служивший в Вознесенской 

церкви. По благодатному значению и духовным дарам современники срав-

нивали батюшку с праведным Иоанном Кронштадским. В Муроме суще-

ствовал обычай: молодые перед свадьбой брали благословение у отца Гав-

риила, и благословленные им браки были счастливыми.  

Вначале отец Гавриил не отличался особым благочестием: проявлял 

подобострастие к сильным мира сего, играл в карты, пил вино. После тра-

гической гибели сына-студента, замерзшего ночью по дороге в Карачаро-

во, отец Гавриил сильно переменился. Смерть сына потрясла его, он уви-

дел в этом наказание за свои грехи. Ночи напролет батюшка стал прово-

дить в молитвах и земных поклонах, ревностно совершать богослужения. 

За усердные духовные подвиги Господь наградил о. Гавриила даром про-

зорливости. Силой слова он помогал людям, старался, чтобы семьи были 

крепкими и счастливыми, молился за каждую семью. 

Жизнь Муромских чудотворцев показывает нам, какими должны 

быть отношения между супругами. Семья – это малая церковь, а церковь 

не может создаваться  на время – она, скрепляемая любовью, создается 

навсегда. Родители несут ответственность не только за физическую жизнь 

детей, но и за их духовное воспитание. 

Любовь, уважение, вера, поддержка, единство, забота друг о друге –  

семейные ценности, которые  почитали  Муромские  святые.  Будет в семье 

лад, будет и жизни склад. 

Семья  – это особый мир. По словам великого русского писателя 

Л.Н.Толстого, «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Счастливые  се-

мьи – это источник здорового поколения. Россия сильна своими семейны-

ми устоями. Семья – это пристань спасения для каждого из нас. 
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ANDREYEV.M.S CONTRIBUTION OF THE ETHNOGRAPHY 

OF THE KHUFA-PAMIR VALLEY 

 

ABSTRACT 

«Tajik of Khuf valley» of M.S. Andreev is valuable book in tajik  ethnog-

raphy. The author of article describes role of this book in investigating of tajik  

mountain  area. Also he shows   role of Andreev M.S in studying ethnography of 

tajik people. 
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Особое место в наследии М.С. Андреева занимает монография «Та-

джики долины Хуф», которая остается практически единственным и ос-

новным этнографическим исследованием по быту и культуре таджиков 

верховьев Пянджа. Это книга имеет свой научной значимости, и продол-

жает оставаться весьма востребованным источником для этнографических 

и антропологических исследований быта оседлых народов Памира. Этот 

богатейший этнографический материал, выявленных множество им инте-

ресных изделий по ремесла, пастбищные занятия, разные игры, памирские 

языки, свадьба, земледелие, народный календарь, охота, одежда и обычаи 

которые представляют собой истинные раритеты. 

М.С. Андреев в книге «Таджики долины Хуфа» о своём первой по-

ездке на Памир в 1902 году пишет  «я вывез с собою в Ташкент две встре-

ченных мною случайно в окрестностях Хорога. Их язык настолько отходил 

от круга иранских языков таджиков, что я, записав некоторые материалы 

по грамматике и кое-какие образцы речи, передал полученный мною линг-

вистический материал в Академию наук, где он и хранится.» Несмотря на 

то, что сам автор указывает дату 1902 год, на его архивных документах и 

личного фонда, сам ставил  другой дата 1901 год. Начало сбора материала 

по долине Хуф относится к 1901 году, когда в Ташкенте автором были 

сделаны первые записи со слов пришедшего туда на заработки хуфца Гу-

лямша.[1, с.250] 

М.С. Андреев признавался что Долина Хуф, административно вхо-

дящая в состав Рушана, однако была настолько изолирована, что он ока-
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зался первым европейцем, который в 1907 году побывал и собирал, сведе-

ния  о затерянной в высокогорье общине. 

Там где, гранитные скалы Рушанского хребта черными уступами 

стиснули пограничный Пяндж, по узкой расселине в отвесных кручах хру-

стальным каскадом сбегает звонкий поток. Таков обычный пейзаж в горах 

Западного Памира, и поэтому мало кто из попавших на Памир впервые за-

поминает это живописное ущелье, не подозревая, что нескольким сотнями 

метров выше по нему лежит один из самых замечательных уголков «Кры-

ши мира»- долина Хуф.Так и горцы долины Хуф были случайно открыты 

русским этнографом М.С.Андреевым лишь немногим более пятидесяти лет 

назад, в начале нашего столетия. [5,с.21-22] 

Посетив долину в 1929 и 1943 годах, профессор М.С. Андреев на 

страницах своей известной монографии «Таджики долины Хуфа» расска-

зал не только о своеобразии ее, но и о громадных переменах, стремительно  

происходивших в жизни горцев с каждым годом Советской власти. С тех 

пор не прошло и двух десятков лет, а нынешний Хуф- колхоз «Аскари 

сурх» Рушанского района Горно-Бадахшанской Автономной Области со-

вершенно разочарует любителя старины и экзотики, но зато послужит пре-

красным примером небывалого расцвета некогда отсталого народа окраи-

ны бывшей Российской империи. [6,с.59] 

Краткая хроника одного весеннего дня, когда этнографу посчастли-

вилось побывать у гостеприимных хуфцев, и для сопоставления – несколь-

ко фактов из книга «Таджики долины Хуфа » М.С. Андреева. 

«Увидев, что я с проводником свернул с большой дороги и напра-

вился верхом по узкой тропе, поднимавшейся круто вверх в долину Хуф, 

женщины внизу подняли крик» 

-Куда и зачем идёте, ведь наша место святое, сюда никто из посто-

ронних некогда не заедает, сейчас же поворачивайте обратно! 

Так горцы встретили когда-то этнографа. Андреева нередко, завидев 

незнакомого человека, они и вообще прятались за камнями, боясь навести 

чужака на тропу в долину.  

Как отметил академик М.С. Андреев мы ехали в Хуф по новой доро-

ге на машине, и две юных школьницы уроженки долины Хуф, сверкая гла-

зенками, полные восторга и гордости, показывали гостям свои кишлаки. 

[3,с.68] 
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Высота Хуфа- почти три тысячи метров над уровнем моря. Горная 

весна поднимается сюда с трудом и приходит гораздо позднее, чем в 

окрестные долины.  

М.С.Андреев очень тонко написал о скотоводческих занятиях, обра-

ботка и приготовленные молочных продуктов на пастбищах долине Хуфа. 

Эти факты сегодня помогают мне в моём диссертационном работе. 

В книге о Хуфа очень аккуратно отмечена что, скотоводство наравне 

с земледелием и садоводством являлось и является одним из основных за-

нятий населения Памира. Оно доставляло продукты питания- мясо, масло, 

сало, молоко, кожу на обувь, шерсть и мех на одежду. Оно также обеспе-

чивает население рабочим и транспортным скотом, навоз которого шел на 

удобрение полей – охлот и на топливо – саргин, таппок. Как и земледелие, 

скотоводство- древнее занятие таджиков Памира, о чем свидетельствуют 

выработанные традиционные приемы ухода за скотом и целый комплекс 

обычаев и обрядов, связанных с этой отраслью хозяйства. Многочислен-

ные долины и холмы, а также предгорья Памира, весьма удобны для раз-

вития животноводства.  

В 1897 содержание рабочего скота, быков, ослов, верблюдов и лоша-

дей диктовалось главным образом потребностями земледельца в тягловой 

силе при обработке земли и перевозке продуктов сельского хозяйства, а 

также и в получении навоза для удобрения земли, без чего интенсивное 

земледелие не может существовать. В качестве  тягловой силы при вспаш-

ке, бороньбе и миловании земли применялись воль – барзагов. Лошади, 

верблюды и ослы служили как транспортные животные для перевозки раз-

личных грузов вьюком или колесным транспортом, а также и для верховой 

езды. 

В другой пункт книга «Таджики Далини Хуфа» так написана о  тер-

минология, вернее, возрастные названия домашнего скота, у народ Памира 

как и у других таджиков вообще, богата и разнообразна. Это свидетель-

ствует о том, что «животноводство» одна из древних исконных занятий  

таджиков как равнинных, так и горных. Уже в конце 1 тысячелетия до н.э. 

скотоводство в горных долинах Памира играло ведущую рол в хозяйстве. 

Опираясь на многовековой опыт, народ памира успешно занимались жи-

вотноводством, передавая навыки от отцов сыновьям. Так складывались 
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определенные традиции, неукоснительно соблюдавшиеся из поколения в 

поколение. [1,с.258] 

В исторической и этнографической литературе, кроме статей и дан-

ные собранные М.С.Андреева, до сих пор нет специальных исследований 

или научная работа  посвященных по обычаям и обрядам пастбищных за-

нятиях отрасли хозяйство народ Памира в особенности. Именно, по этому 

я выбрала свою научную работу, на эту тему. 

В книге «Таджики долины Хуфа» также представлена информация о 

возрасте вступления в брак, ранних браках, ухаживаниях, приданом, сва-

дьбах. Этот раздел завершается привычками семейной жизни. 

Академик М.С.Андреев затронул вопросы смерть и похоронные и 

связанные с ними церемонии. В том числе, информации о загадочных 

представления о жизни после смерти местных людей.  

В 1958 г. отдел этнографии Института истории, этнографии и архео-

логии АН РТ опубликовал вторую часть работы М.С. Андреев подготовил 

к изданию «Таджик долины Хафф» (Андреев, 1958). Настоящая работа 

полностью основана на материале, не охваченном в первой части работы 

исследователя, и здесь обобщен результат многолетней работы автора по 

изучен ею таджиков долины Хуф.[4,с.55] 

В начало книге  дается краткая информация о географии долины 

Хуф, деревнях, количестве населенных пунктов. 

Вторая часть работы посвящена земледелию. В этом разделе содер-

жится секретная информация о сельскохозяйственных условиях, культурах 

и состоянии сельского хозяйства. Далее мы можем найти информацию о 

сельскохозяйственных орудиях, и эта информация очень интересная и 

полная. У нас также есть подробная информация об удобрениях, использу-

емых при посеве, вспашке, прополке, орошении, уборке урожая и других 

сельскохозяйственных вопросах. Последний раздел содержит полный спи-

сок растений, выращиваемых в долине. [2,с.520] 

М.С. Андреев, несомненно, был первопроходцем во многих областях 

и основоположником новых направленный в этнография и антропологии. 

Он много работал над проблемами изучение природу и основы культуры 

таджикского народа следует искать в сохранившемся наследии жителей 

верховьев Пянджа. 
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Его тонкий вкус позволил ему собрать особенно в Хуф и других ме-

стах Памира великолепные коллекции костюмов, памятников народного 

искусство, различных орудий труда, другие изделия, которые он, будучи 

первым их открывателем, представлял на обозрение публики в музейных 

экспозициях, на различных выставках. Ныне его коллекции украшают и 

музеи России, Таджикистан, Казахстана и Узбекистана. 

В начале 2019 года Институт истории, археологии и этнографии 

имени Ахмади Дониша Академии наук Республики Таджикистан с под-

держку Университет Центральной Азии выпустил новое издание книги 

М.С. Андреева «Таджики долины  Хуф» с высоким качеством. 

Достоверные и доскональные научные труды М.С. Андреева, его ар-

хивные документы сохранили важную информацию о знаниях, культурной 

практике, поведении и социолингвистике населения верховьев Аму-Дарьи. 

Эти материалы- важный ресурс для исследования уникального наследия 

Центральной Азии и прежде всего этнография долины Хуф, изучением ко-

торой он занимался почти полвека с 1901 года до своего последнего дня 

своей жизни в 1948 году. 
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