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QUANTUM MOVEMENT OF GRAVITONS 

Bashirbeyli A.I. (Republic of Azerbaijan)  

Email: Bashirbeyli556@scientifictext.ru 
Bashirbeyli A.I. (Republic of Azerbaijan) QUANTUM MOVEMENT OF GRAVITONS /    Баширбейли А.И.   (Азербайджанская Республика) КВАНТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ГРАВИТОНОВ   

Bashirbeyli Adalat Ismail oglu - Doctor of Philosophy Technical Sciences, Researcher 

AZERBAIJAN STATE OIL AND INDUSTRIAL UNIVERSITY 

SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF MANAGEMENT PROCESSES AUTOMATION,  

BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: mathematical description of the occurring processes in the formation of the Universe are 

permissible in reality. Considered the basics of the birth of the universe. Compression and the birth 

of the universe determines the direction of evolution and is the result of processes occurring in the 

universe. The formulas for determining the collapse time, the components of the energy flow, the 

mechanism of quantum theory and gravitons are shown. The energy flow determines the structure 

of the universe. The dynamics of evolutionary modeling, time of birth and development, and the 

boundaries of the universe and the values of parametric criteria are considered. Shown time and 

territory of the spread of gravitons. 

Keywords: graviton, compression, evolution, parametric criteria, energy flow, quantum motion of 

gravitons. 

 

 КВАНТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ГРАВИТОНОВ   

   Баширбейли А.И.   (Азербайджанская Республика) 
 

Баширбейли Адалат Исмаил оглы - доктор философии   по техническим наукам, научный сотрудник,   

Научно-исследовательский институт автоматизации процессов управления, 

Азербайджанский государственный нефтяной и промышленный университет, 

 г. Баку,  Азербайджанская Республика 

 

Аннотация: математические описания  происходящих процессов при образовании 

Вселенной  являются допустимыми в реальности. Рассматриваются основы рождения 

Вселенной. Сжатие и рождение Вселенной определяет  направленность эволюции и 

является результатом процессов, происходящих на мироздании. Показаны формулы 

определения времени коллапса, составляющие энергетического потока,  механизм  

квантовой  теории гравитонов.  Энергетический поток определяет структуры Вселенной. 

 Рассматривается динамика эволюционного моделирования, время рождения и развитие, 

границы мироздания Вселенной и оценивается значение параметрических критериев.  

Показаны  время и территория распространения  гравитонов.  

Ключевые слова: гравитон, сжатие, эволюция, параметрические критерии, поток энергии, 

квантовое движение гравитонов.   
 

УДК  524.8   
 

Введение.  Свойство мироздания состоит в том, что математические 

описания происходящих процессов при образовании Вселенной являются допустимыми в 

реальности. Основываясь на новой парадигме (суть заключается в зависимости постоянной 

Планка от мирового времени), показаны научные основы происхождения Вселенной и 

доказывается, что энергетический поток является первопричиной «Большого взрыва», и 

эволюции и является основой для вычисления параметрических критериев.   

Сжатие и рождение Вселенной. Процесс эволюции закономерен и является результатом 

процессов, происходящих на мироздании. Когда плотность Вселенной было больше 

критической, и ускорение неизвестной природы темной энергии поменяло знак, то 

http://classinform.ru/udk/524.8.html
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гравитационные силы остановили  расширение Вселенной, и она начало сжиматься.  

Время коллапса обратно зависимо величине плотности:   

 

 t=(8/3π·G·ρ)
-1/2

           (1)  

 

 здесь t - время сжатие, G — константа закона тяготения Ньютона, ρ - плотность 

Вселенной.    

Формула (1) означает, что когда Вселенная имеет малую плотность и будет распределена 

в Большом объеме, время свободного падения становится так велико, что гравитационный 

коллапс случится не скоро.   

Энергетический поток определяет структуры Вселенной. Вселенная 

эволюционирует за счет обратимости гравитационного сжатия. В один момент Вселенная 

начинает расширяться. При этом энергия играет важную роль и существует в различных 

формах: гравитация, масса, тепло, свет и ядерная энергия. Тут главенствующая роль 

принадлежит гравитации.  Если во время коллапса основа энергетического потока 

гравитационное сжатие, то во время расширения квант действие гравитонов играет 

основную роль.    

Энергетический поток  превращается из одной формы в другую,  и при этом  

освобождающаяся  часть  превращается  в независимую световую, тепловую или в энергию 

вращательного движения.  Определив количество энергетического потока, находим значения 

всех известных параметрических критериев в момент рождения и в период 

эволюции Вселенной.    

Рождение и эволюция Вселенной изучаются мировыми постоянными Планка– h, 

скорость света- c, и гравитационная постоянная- G и параметрическими критериями. Анализ 

размерностей мировых постоянных показали, что постоянная Планка зависит от мировой 

времени [1-4]. Число планка, который зависит от мировой времени, называли, 

эволюционный показатель (ЭП)- ht.   

Поскольку ЭП в момент рождение Вселенной был минимальный (равно постоянной 

Планка), то энергетический поток был максимален:    

 

J≈c
8
/G

2
∙ht≈ F

2
/ ht≈ mt/tt

3
≈F/Rt∙tt≈Et/S∙tt≈ρt∙c

3
≈4∙π∙σ∙T

4
≈  

 

    ≈ht∙ν/Rt
2
∙t≈ mt∙c

2
/Rt

2
∙t≈mt∙gt/Rt∙tt...                       (2)  

 

Здесь, J - энергетический поток,  F - сила,  mt - масса,  Et - энергия,  S -  площадь,  R - 

радиус,  σ –коэффициент Стефана-Больцмана,  ν - частота,  T - температура,  gt – 

коэффициент свободного падения  и так далее.    

Гравитона теория. Простейшая, элементарная электромагнитная волна с точки зрения 

квантовой теории обладает квантом импульса и многими другими свойствами, 

характерными для частицы. Такая порция электромагнитного поля носит название кванта 

света или фотона. Такими свойствами обладают частицы элементарные гравитационные 

единицы — гравитоны.  Гравитон –  элементарная частица, составляющиеся основы 

 мироздания, образованный эфиром минивихрь, который является магнитным диполем. 

Гравитоны осуществляют все виды взаимодействий: гравитационное, электрическое, 

магнитное, электромагнитное, ядерно-сильное, ядерно-слабое и др. Заполняющие эфир 

гравитоны имеют разные формы движение. Имеются гравитоны, закрученные в сферы 

атомов и их ядер, а большое количество фотонов объясняется тем, что Вселенная заполнена 

практически незатухающими электромагнитными волнами, образованными электронами и 

позитронами, которые, сталкиваясь, аннигилируют, заполняя Вселенную 

фотонами. Невероятные большие значения температуры и плотности сделают вещество 

неустойчивым. Происходит нарушение симметрии,  которое  приводит  к проявлению 

 фундаментальных сил.  Гравитационное  воздействие  отделяется от других 

фундаментальных  сил.  Мироздание окутано гравитационными узорами и является полем 

http://light-science.ru/fizika/chto-takoe-gravitatsiya.html
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свободного распространения гравитационных волн.  Вселенная заполнена колебаниями и 

волнами Мирового эфира.  Основой рождения Вселенной составляет движение гравитонов, 

причиной которой является квант действие.   

          Согласно физике, взрыв из точки невозможен, так как, нельзя приписать точкам 

пространства собственное движение, пространство не субстанционально.  И поэтому для 

пространства, невозможно совмещенное пребывание сверхвысокой температуры и 

плотности материи. С другой стороны, при размере меньше чем гравитационный радиус, 

даже фотон не сможет вырваться наружу.    

Около 13,8 миллиарда лет назад, в момент 10
-43

секунде начала квант действие 

гравитонов. Начала квант действие, определяет квантовое движение 

гравитонов, где ht=hp≈10
-35

 J∙s и эволюционирует до настоящего момента, и ЭП в настоящий 

момент времени достигает значение ht≈10
87

 J∙s.    

В соответствии с наблюдательными данными масса гравитона оценивается сверху 

неравенством. Хотя эта масса чрезвычайно мала, но она является основой мироздание, и в 

работе Логунова А.А. масса гравитона оценивается величиной: mgr < 3,6∙10
-66

 грамм  [5].   

Необходимо отметить, что m- масса Вселенной находится в пределах:   

   

10
-69

 <m <10
53

  кг          (3)  

   

Количество гравитонов, находящихся в этих пределах:    

   

n= mt /mqr ≈ 10
53

/10
-69

≈ 10
122

 штук          (4)  

Здесь, mt- современная масса Вселенной.   

Количество гравитонов, образующих массу планка для сотворения «Большого взрыва»:   

n= mp /mqr ≈ 10
-8

/10
-69

≈ 10
61

 штук          (5)  

Здесь, mp – масса Планка.   

Оказывается, примерно, около 10
61 

 штук гравитонов  было  достаточно,  для 

возникновения потоков частиц и которая образовала, основы для квантов.     

Таким образом, зная  массу  гравитонов,  можно  находить  массу  Планка  — величину, 

которая является минимальной массой для черной дыры или максимально тяжелой 

элементарной частицы.  Эта величина выделяется из других единиц  Планка тем, что 

масштаб её более понятен.    

          Квантовое движение гравитонов.  Время  образования и эволюции Вселенной,  

обусловлено  «Большого взрыва»  0,8 
.
10

61 
 время  Планка  [4].  Метрические  

параметрические  критерии также увеличивались приблизительно 10
61 

раза, а другие 

(квантовое число, плотность, давление и так далее)  в  10
122  

раз.    

         Полевое строение вещества позволяет рассмотреть вопрос о волновых 

свойствах гравитонов. Для Вселенной длина волн де Бройля очень мала и их, как правило, не 

учитывают. Можем  показать, что размеры Вселенной в метрах определяется выражением:    

 

10
-35

 ≈ hp/pp ≤ λ≤ ht/pt ≈10
26

          (6)  

 

       Здесь, λ-длина распространения гравитационной волны.    

         Напишем уравнение рождение и эволюции Вселенной в секундах:   

   

10
-43 

≈ (hp/Jp∙Rp
2
)

1/2 
≤ t≤ (ht/Jt∙Rt

2
)

1/2
≈10

18
             (7)   

   

Здесь, hp –постоянная планка, Jp- энергетический поток планка, Rp-размер Планка, Jt- 

энергетический поток во время эволюции, Rt- размер Вселенной во время эволюции.   

Динамическая эволюционирующая модель. Когда энергетический поток, размеры 

мироздание и квант действие  было  планковская  произошло события, которого сначала 

называли «динамическая эволюционирующая модель», а потом «Большим взрывом»:   
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t≥ (hp/Jp∙Rp
2
)

1/2
≈10

-43
 сек           (8)  

    

С другой стороны, когда гравитоны охватывали территории  протяженности  

10
26 

  и энергетический поток  планковский,  время начало Вселенной:    

   

t≥ (ht/Jp∙Rt
2
)

1/2
≈10

-43
 сек           (9)  

   

Когда энергетический поток, размеры мироздание настоявшего времени, а  квант 

действие планковский, время начало Вселенной:   

   

t≥ (hp/Jt∙Rt
2
)

1/2
≈10

-43
 сек          (10)  

   

- квант действие планковский, размеры мироздания и энергетический поток настоящего 

момента:   

   

t≤ (hp/Jt∙Rt
2
)

1/2
≈10

18 
сек                  (11)  

Здесь, масса Планка, имеет плотность планка и распределена в огромном объеме;   

   

- энергетический поток настоящего момента, квант действие и размеры 

мироздание планковский:   

   

t≤ (hp/Jt∙Rp
2
)

1/2
≈10

18 
сек           (12)  

Здесь, масса планка, плотность Планка и энергетический поток распределена 

в мироздании;   

   

           Территория распространение гравитонов, определяется в начальные и 

настоящие моменты.  Полевое строение вещества позволяет рассмотреть вопрос о волновых 

свойствах гравитонов и показать, что время в секундах определяется выражением:   

         10
-35

 ≈ hp/pp ≤ λ≤ ht/pt ≈10
26

          (13)  

С другой стороны, вопрос территории распространение решаются с участием квантовое 

движение гравитонов:   

10
-35

 ≈ (hp/Jp∙tp
2
)

1/2
≤ λ ≤ (ht/ Jt ∙tt

2
)

1/2
≈10

26
          (14)  

Можно написать много уравнений, касательно разнообразно используя, ht, Jt, tt, начиная 

от значения, когда было время планка до наших дней. Значения 

территории распространение гравитонов будет от 10
-35

 метров, до 10
26 

метров.   

        Напишем следующее уравнение, определяющее размер расширения в зависимости 

отношений энергия - плотность:    

   

R≈ (E/ρ)
1/5

·t
2/5

          (15)  

   

Важно, что при  Будущем Вселенной. Она будет сжиматься до состояния, с которого она 

началась расширяться, а затем произойдёт новый «Большой взрыв», и такие циклы сжатия-

расширения будут продолжаться вечно.  Когда размеры Вселенной будут малы, случится 

преобладание квантовых эффектов и гравитация будет преобладать над другими 

физическими взаимодействиями.    

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  Предлагается идеи и методы: основывается суть квантового движения гравитонов.    

Вычислено  количество,  время и территории распространения гравитонов,  

определяющих рождение и эволюции Вселенной.    

Показано, что сама сущность  Вселенной  является, основой для вычисления величин  

Планка и  вытекают из нее.    

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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Abstract: in order to work in ordinary intensified operation  the internal and external mixing 

zones of the bubbling extractor to work in the mixing mode of the same intensity, the gas 

content values in these zones must be equal. This, in turn, depends on the gas velocity in both 

zones. These speeds depend on the cross-sectional surfaces of the mixing zones. The article is 

based on the above requirements, the dignity of bubbling extractors and the boundary value of 

the gas velocity and gas content for intensive hydrodynamic mixing of internal and external 

perimeter zones of the apparatus. An equation is proposed for calculating the size of the 
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Аннотация: для того чтобы внутренние и внешние зоны смешивания барботажного 

экстрактора работали в режиме смешивания одинаковой интенсивности, значения 

газосодержания в этих зонах должны быть равными. Это, в свою очередь, зависит от 

скорости движения газа в обеих зонах. Эти скорости зависят от поверхностей 

поперечного сечения зон смешивания. В статье приведено исходя из вышеуказанных 

требований, достоинство барботажных экстракторов и граничное значение скорости 

газа и газосодержания для интенсивного гидродинамического смешивания внутренных и 

внешних перемешивающих зон аппарата. Предложено уравнение для расчета размера 

перемешивающих зон аппарата в зависимости от оптимального значения скорости газа и 

газосодержания. Это уровнение дает нам возможность проектировать перемешивающую 

зону аппарата.  

Ключевая слова: барбртаж, экстрактор, перемешивающих зон, размерность, интенсив, 

газосодержание, гидродинамический, перимешивание, скорость газа, скорость жидкости.  
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In order to increase the efficiency of the process by increasing the time of mixing of liquids by 

barbotizing inert gas, we have developed the design of a multistage bubble extractor [1], which 

according to our data is one of the promising for use in liquid extraction processes. 

Devices and the principle of operation of the extractor are presented in Fig. 1. 
  

 
 

Fig. 1. Intensified bubbling extractor 
 

When the joint movement from the bottom up inside the pipe 3, the liquids are intensively 

mixed with a bubbling inert gas that flows from the “gas cushion” under the partition 2 through the 

holes 6. Then the mixture of liquids moves from top to bottom in the annular channel between 

pipes 3 and 4, and go into the settling section where drops of heavy liquid are deposited in a 

continuous layer; at the same time, the interface between light and heavy liquids determines the 

position of the upper edge of the overflow pipes 7 for heavy liquids. 

During the movement from top to bottom in the annular channel between the pipes 3 and 4, the 

liquids are mixed with an additional portion of inert gas, which is supplied from the “gas cushion” 

through holes 13 of the tubes 12. 

The stable operation of such an extractor depends on the uniform distribution of the inert gas 

into the internal nozzle 3 and into the annular channel between the nozzles 3 and 4 in order to 

create there equal hydrodynamic regimes determined by the equality of the volumetric gas 
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contents. But this is due to the overcoming of certain features of the apparatus, the scraping inside 

the nozzle 3 is a mixture of liquids and the inert gas is in direct flow mode, and in the annular 

channel between the nozzles 3 and 4 there is a mixture of liquids and inert gas moving in 

countercurrent mode. With a direct flow of liquid and inert gas, the volumetric gas content is 

determined by the dependence [2, 5]: 

 

  ''04,010  cw           (1) 

 

In the case of countercurrent motion of a liquid and an inert gas, the volumetric gas content can 

be determined by the dependence; 

 

  '''04,011  cw
          

(2) 

 

Where: w's is the reduced fluid velocity of the internal mixing zones of the apparatus; w'с – is 

the reduced fluid velocity of the external mixing zones of the apparatus; w''с is the gas content in 

the stationary liquid. An empirical equation has been proposed for calculating ' [3] 

 

           г
       

 

Wг –reduced gas velocity in the mixing zone, m / s;  

In order to test the possibility of using dependencies (1 ÷ 3) for calculating the volumetric gas 

content  of the mixing zones of a bubble extractor, we carried out experimental studies in the 

laboratory apparatus of the apparatus and the obtained results were publicized [4]. 

In the bubbly type apparatus, the velocity of the gas phase motion has the main influence on the 

hydrodynamic regime and gas content. The mode of movement of the gas phase inside the liquid is 

conventionally divided into 2 main groups; 1) bubbling mode, which exists at the given gas speeds  

wg ≤ 0,05 м/ сек. 2) the mode of coalescing bubbles, which exists at reduced gas 

velocities wg ˃ 0,05 м/ сек. The transition from the first mode to the second occurs at a gas 

velocity of 0.05 m/s. Bubble mode gas content φ0,φ1≤0,3 [3].   Therefore, for uniform and 

stable operation of the mixing zones of the apparatus, φ0 = φ1, conditions must be met. To 

meet these conditions, it is necessary to choose the right cross-section of the pipe inside and 

outside mixing zones of the apparatus. 

The diameter of the internal bubbling pipe is determined depending on the flow rate of the 

extracted liquid by the following equation. 

 

  = 
  

   
          

               м ;          (4) 

 

 -extractable fluid consumption, m
3
 / h;   

 -the speed of the extracted fluid during movement in 

the internal bubbling nozzles, m / s; dt- the outer diameter of the flow pipes of heavy liquid, is 

selected from the condition. (dt =d0(3÷5)),  d0 -the diameter of the hole for the supply of heavy fluid 

in the overflow pipes, are selected depending on the performance of the heavy phase. 

The inner diameter of the annular channel is determined by such conditions that the velocity of 

the fluid is less than the velocity of the gas, since in this zone the movement of liquids and gases is 

countercurrent. 

 

wг ˃ ωc
” 
          (5) 

 

Otherwise, if the velocity of the fluid is high, gas bubbles enter the lower part of the annular 

channel through the settling zones of the apparatus. As a result, the intensity of mixing of liquids in 

the annular channel decreases. 
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Or it is necessary to take into account and multiply by the gas velocity the dimensionality 

coefficient Κ, which takes into account the velocity of the fluid, 

then 5 inequalities have the form 

 

Κ wг = ωc
”
          (6) 

 

Κ - dimensionality coefficient is determined experimentally. The velocity of the gas passing 

along the surface of the cross section of the annular channel is determined depending on the gas 

content according to the following equation [3]. 

 

ωг =а φ1(1- φ1);       м/сек ;          (7) 

 

where a is the coefficient corresponding to the speed of a single bubble (a = 30 ÷ 32 cm/ s),  1 

is the volumetric gas content of the external bubbled pipes. The cross-sectional area of the annular 

channel is defined as follows. 

by equation. 

Sк = Sвн –S0= 
   

 
 

   
 

 
  ,    м

2
          (8) 

 

Sвн -total cross-sectional area of external bubbling nozzles, m
2
, S0-cross-sectional area of 

internal bubbling nozzle, m
2
, D is the inner diameter of the outer bubbling nozzle, D0 is the outer 

diameter of the inner bubbling nozzle. (pic-1). The flow rate of fluid flowing through the cross-

sectional area of the annular channel is determined by the following equation. 

 

    
   

   

 
  

   
 

 
        , м3

/час;          (9) 

 

Where     is the flow rate of the fluid in the annular channel, m / s; 

 

From equation 9, we get 

 

    
  

        
       

      м/сек;          (10) 

 

Substituting the value of equation 7 and 10 into equation 6, we get 

 

Κ          
  

       
       

    м/сек;          (11) 

 

From equation 11, we get 

     
  

  

                
   м;          (12) 

 

From equation 12 we find the internal daimeter of the external bubbling pipe 

 

   
  

                
   

     м;          (13) 

 

Using equation 13, the diameter of the external bubbling nozzle is determined depending on the 

velocity of the gas and the liquid. This makes it possible to intensively and uniformly mix the 

extractable liquids in the internal and external mixing zones of the bubbling extractor. 
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Abstract: the article proposed a method to optimize the assessment of the harmful effects of mining 

on the earth's surface. It consists in the preliminary mapping of the distribution of displacements or 

deformations using the Surfer software. The magnitudes of displacements and deformations are 

preliminarily calculated using the well-known standard curve method. Then the created map can 

be used in conjunction with the plan of the surface on which the protected objects are highlighted. 

The use of this method will significantly reduce the time spent on interpolation of strain values 

when evaluating the harmful effects of mining operations on buildings and structures. 

Keywords: displacement of rocks, assessment of harmful effects, subsidence, horizontal 

deformations. 
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Аннотация: в статье предложен способ оптимизации оценки вредного влияния горных 

работ на земную поверхность. Он заключается в предварительном составлении карты 

распределения сдвижений или деформаций с помощью программного продукта Surfer. 

Величины сдвижений и деформаций предварительно рассчитываются с помощью 
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известного метода типовых кривых. Затем созданная карта может быть использована 

совместно с планом поверхности, на котором выделены охраняемые объекты. Применение 

данного способа позволит значительно сократить затраты времени на интерполяцию 

величин деформаций при оценке вредного влияния горных работ на здания и сооружения.  

Ключевые слова: сдвижение горных пород, оценка вредного влияния, оседание, 

горизонтальные деформации. 

 

В основе работы лежит обоснование возможности проведения оценки сдвижений и 

деформаций земной поверхности на основе использования графического отображения 

указанных показателей. Значения деформаций предварительно рассчитываются согласно 

методу типовых кривых, широко применяемому в практике оценки сдвижений и 

деформаций [1, 2]. 

Одним из возможных способов визуализации сдвижений является построение карты 

изолиний в программном продукте «Surfer». Впоследствии созданную карту можно 

использовать в среде AutoCAD в качестве растровой подложки для оценки 

пространственного распределения деформаций. На основе синтезированного плана в 

дальнейшем производится оценка вредного влияния горных работ для зданий и сооружений, 

расположенных на земной поверхности. 

Методика построения состоит в следующем. В качестве исходных данных выступают 

графические построения AutoCAD с нанесёнными разрезами и границей мульды сдвижения, 

а также значения деформаций для этих разрезов, ранее рассчитанные в MS Excel по методу 

типовых кривых.  

В способе типовых кривых заключённая в границе мульды сдвижения линия состоит из 

двух полумульд, которые делятся на 10 равных частей. Это отображается на разрезах путем 

разделения полумульды на равные части (рис.1). Далее значениям Z каждой точки задаются 

значения деформаций, соответствующие рассчитанным. 
 

 
 

Рис. 1. Подготовка исходных данных - разделение отрезка 
 

Далее производится экспорт координат точек мульды и значений их деформаций в файл 

MS Excel. В ходе выполнения функции «ДАННЫЕИЗВЛ» настраиваются необходимые 

параметры экспорта (рис. 2). 
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Рис. 2. Извлечение данных из AutoCAD 
 

Результатом выполнения команды является таблица MS Excel, содержащая координаты 

точек мульды и значения сдвижений или деформаций в этих точках (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Результат экспорта данных из AutoCAD 
 

В дальнейшем целесообразно автоматизировать процесс определения координат точек 

мульды по известным координатам границ линии мульды или присваивать точкам мульды 

значения деформаций. 

Затем производится создание поверхности деформаций в программном комплексе 

«Surfer». Для создания карты в качестве исходных данных необходимо загрузить (команда 

GridDate) ранее созданный файл с определенной структурой: «Восток» – «Север» – 

«Оседание» (рис. 4).  
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Рис. 4. Создание файла работы с ранее выбранными данными 
 

После добавления таблицы данных в файл, в программе создается отдельный файл 

формата .grd, где и записана вся необходимая информация. Для дальнейшей работы с 

данными, а также отображением на рабочем листе, необходимо запустить команду «New 

Contour Map». Результатом интерполяции значений оседаний является карта с нанесёнными 

на ней изолиниями. Область построений при этом ограничена заданными при загрузке 

данных или граничными координатами. Также в программе «Surfer» в окне «Object 

Manager» можно настроить необходимые параметры отображения или построения изолиний. 

Так, во вкладке «Contours», в разделе «General» можно включить заполнение контура 

(флажок «Fill contours») и цветовую шкалу к нему (флажок «Color scale»). С помощью 

команды «Levels» настраиваются минимальные и максимальные значения рассматриваемых 

параметров (в нашем случае деформаций), шаг изолиний, частоту подписей значений 

изолиний, а также выбирается цветовая гамма заполнения (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Распределение оседаний на земной поверхности 
 

Далее карта распределения оседаний загружается в среду AutoCad и накладывается на 

план поверхности с охраняемыми объектами. Результатом выполненной работы является 



 

19 

 

топографический план поверхности с визуализацией распределения оседаний (рис. 6). Такой 

план, помимо того, что является наглядным способом представления информации, 

значительно сокращает затраты времени на оценку вредного влияния процесса сдвижения на 

здания и сооружения. 
 

 
 

Рис. 6. Визуализация сдвижений на плане 
 

Следует отметить, что в качестве визуализируемого показателя можно использовать не 

только сдвижения, но любые рассчитанные деформации: деформации наклона, кривизны, 

горизонтальные деформации. Это обстоятельство особенно актуально, учитывая, что не 

оседание (вертикальная составляющая сдвижения) является критерием вредного влияния 

горных работ на здания и сооружения [3], а именно деформационные характеристики. 

Применение предложенного алгоритма визуализации позволит оптимизировать оценку 

вредного влияния путем уменьшения затрат времени на интерполяцию деформаций, ранее 

производимую вручную. 
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Abstract: the influencing parameters affecting to the parameters of lime burning in a calciner are - 

the type of fuel, the method of combustion, the speed of the coolant, filling the cross-section of the 

channel, the suction and pushing in of air, the speed of mass transfer processes. The main 

parameters of the matter: the speed of the coolant and the full filling of the cross section of the 

calciner body. Now the burning rate and the length of the flame of all types of hydrocarbon fuels 

(liquid, gaseous and solid) are reached to several meters per second. 

In order to increase the rate of burning and the length of the flame, other types of burning, we 

found out that in nature there are other types of burning like explosive detonation. Due to artificial 

turbulence in the detonation generator, the rate of ignition of coal dust increases several times. 

In the article, by analyzing the velocity of the coolant and the parameters of heat and mass transfer 

processes in the calciner, calciner that hasbeen modernized using a heat generator. 

The proposed design of a claciner with an integrated detonation generator is explosively 

combustible with a mixture of coal dust and air. As coal dust, waste from cheap and widespread 

reserves of the local coal industry is used. In this case, the increase in the rate of ignition of coal 

dust in a detonation generator is justified, as a result, the contact area of fire with limestone and 

the productivity of the shaft furnace increase. 

Keywords: coal dust, heat generator, turbulizer, fire zone, heat engine, unit, fire suppressor, shock 

wave, burning rate, detonation generator. 
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Аннотация: воздействующими параметрами, влияющими на параметры обжига извести в 

шахтной печи, являются – вид топлива, способ горения, скорость движения 

теплоносителя, заполнение поперечного сечения канала, всасывание и вталкивание воздуха, 

скорость процессов массообмена. Основными параметрами среды для них являются: 

скорость движения теплоносителя и полное заполнение поперечного сечения корпуса печи. 

Сейчас скорость горения и длина пламени всех видов углеводородного топлива (жидкого, 

газообразного и твердого) доходит до нескольких метров в секунду. 

Анализируя, с целью увеличения скорости горения и длины пламени, другие виды горения, 

выяснили что в природе существуют другие виды горения как взрывная детонация. В 
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детонационном генераторе за счёт исскуственной турбулизации скорость возгорания 

угольной пыли возрастает в несколько раз. 

В статье за счет анализа скорости теплоносителя и параметров тепло- и массообменных 

процессов в шахтной печи модернизирована топка печи с использованием теплового 

генератора. 

Предлагаемая конструкция шахтной печи со встроенным детонационным генератором 

взрывно-возгорающим со смесью угольной пыли и воздуха. В качестве угольной пыли 

используются отходы дешевого и распространенного в большом количестве запаса 

местной угольной промышленности. В этом случае обосновано увеличение в десятки раз 

скорости возгорания угольной пыли в детонационном генераторе, вследствие этого 

увеличивается площадь контакта огня с известняком и производительность шахтной печи. 

Ключевые слова: угольная пыль, тепловой генератор, турбулизатор, зона возгорания, 

тепловой двигатель, агрегат, огненоситель,  ударная волна, скорость горения, 

детонационный генератор. 

 

Lime products are used widely in different sphere of manufacturing, such as in metallurgy, 

chemical, building materials, food industry and in many other industries. Lime is used as raw 

materials in producing of nonferrous metal in metallurgy, silica-based materials and dry solution of 

building materials in building industry. 

Producing lime consisted of  several sequence technological processes: 

- recovery of limestone; 

- grinding and grading of raw materials; 

- burning raw materials and cooling finished product; 

- save in the limestone storage  and transporting for public using. 

Process demanding of more expenditure from the above mentioned technological processes is 

burning. So, researchers do main effort for enhancing of burning process, concerning about local 

resources of fuel in choosing type of fuel material, heat of combustion, influence of burning 

process to environment and also researchers concentrate significantly economic indicators of 

enhanced process.  

It is known that, producing of lime products is accomplished in calciner. Nowadays gas is used 

as fuel in lime manufacturing factories. Requirements large quantity of gas in burning limestone, 

saving the gas and instead of gas fuel, there is fuel that named coal dust which is given more heat in 

burning process and also inexpensive cost make before us put the  actual task in usage of coal dust. 

More over, in this research making little dimension machine, by using modern calciner 

producing of lime by little manufacturing plants, create a lot more little manufacturing plants and 

locating that plants clothe to customers are todays demand. 

There are lots of factors that influence producing lime, such as fuel type, method of burning, 

speed of heat-transfer agent, filling tube’s lateral surface and aspiration hole air and emitting it, 

mass transfer. The role of  heat-transfer agent speed is significant. In todays technologies burning 

speed of hydrocarbons with air is consisted of meters per second.  

Therefore, in order to save lime preparation time and increase efficiency at the furnace scale, a 

study was conducted to identify and analyze other types of combustion in order to increase the 

combustion rate of the mixture and prolong the flame of combustion. Analysis has shown that 

burning in nature is also known as detonation or an explosion, which is used when burning in 

internal combustion engines, heat exchangers. Part of the heat generated by the explosion is 

pumped into the coldest part of the fuel and oxidant in the form of light energy. The mixture begins 

to heat up and, as close to the combustion zone, it becomes so hot that it burns [1]. 

In some cases it is more convenient to transfer the combustion mixture to the fire chamber and 

direct it to the combustion zone through a vacuum filled with a combustible compound. However, 

the mechanism of heat transfer in the combustion zone of the main mechanism of combustion of 

the mixture remains. Examples of such combustion are examples of the combustion of a gasoline-

air mixture on internal combustion engines in the space at the piston, when a diffused electric spark 

propagates throughout the entire connection. 
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In thermal technical devices  the heat flow in the artificial combustion zone is directed to 

heat the new fuel mixture. Increasing heat during installation increases the amount of fuel 

burned. This is usually caused by the intervention of a hot product in the combustion zone 

(this phenomenon is called turbulence). The same phenomenon is used when the combustion 

chamber is burned in a combustion chamber. The combustion of coal is designed in such a way 

that the aerodynamic combustion chamber can be sprayed with a high injection rate into the 

calculated combustion chamber. 

When burned with a mixture of coal dust, this rate of combustion can increase tenfold per 

second [2]. 

How to achieve this? The tube is filled with coal dust and air mixture. The amount of oxygen in 

the air should be able to absorb coal dust. The ratio of fuel and air is called the stemsometric ratio. 

Suppose we burned a mixture with a strong electric torque at a sufficiently high speed on the 

"closed" side of the pipe. The power of the spark can be chosen so that it suddenly burns out. As a 

result of the explosion, the compound is heated to a temperature of about 15,000 °C. Naturally, the 

mixture is flammable and burns for a short time, while the temperature of the combustion products is t 

= 20,000 °C and the pressure is P = 17 atm. waveform and open end of tube speed D = 1800 m/s. 

This theory of speed is called the detonation velocity and is denoted by the letter “D”. When the 

damaged waves reach the open area of the pipe, it burns the entire mixture in the pipe and increases 

the pressure to 17 atm, the combustion products reach 800 m / s, the temperature tn = 1900
0
С and 

the thinning zone P = 35 atm. The time when the whole mixture burns. L / D (where L is the length 

of the pipe, meter, D is the wave velocity, m/s). If the length of the pipe is 1 meter, the length is 

1/1800 s, and if it is 3 meters, the time is 3/1800 = 1/600 s. As we have seen, the burner will work 

instantly, and the tube will have great potential (pressure of the combustion product), kinetic 

(energy 800 m/s of the combustion product), energy and heat (hot combustion products). We are 

confident that this explosion will not generate an explosive force, and the usual water pipe may also 

be under pressure. The power of each explosion is controlled by the amount of content of the tube. 

Of course, it can be used to perform various tasks. 

Using the above-mentioned methods, the furnace of the furnace was improved and combined 

with the heat generator based on the speed of movement of the heat carrier, temperature and 

metabolism and parameters of the furnaces.  

The explosive heat generating heat generator increases the speed of the carrier and speeds up 

the process of lime preparation. 

The proposed aggregate structure is composed of the compressor 1, which supplies the 

compressed air cylinder liner 2 to the mixer 4, which mixes the coal powder itself with the pipe 3. 

As a result of mixing the hot fuel is pumped through pipe 5 at high pressure to the detonator 

generator 6. At high pressure, the flammable fuel is sparked with the sparking device 7, which will 

eventually explode. The flaming fire accelerates through the pipe 9 through the pipe 9 and enters 

the cylindrical chamber of the fire furnace chimney with a few meters to the tube through 11, and 

stops in the oven cavity for a long time in the form of asleep by specially prepared devices. High 

pressure air flows through the umbilicus trajectory, then goes up into the cooking zone and collides 

with limestone, giving it its own heat, and leaving the rest to the limestone hole in the upper drying 

zone. In the octopus chamber, the combustion gases emitted through the cooking zone without 

being burnt completely. 

It is assumed that air and fuel are ideally interconnected when calculating the theoretical 

required amount of air required for combustion in mantle furnaces, and that each particle in oxygen 

combines with combustible elements [3]. However, in practice, the calculated amount of air is not 

enough to completely burn the fuel. Not all oxygen can ignite burning with combustible elements 

in the fireplace. Some of them do not react to combustion and, together with flue gases, get into a 

lime cooler free of charge. For complete combustion of the fuel, it is necessary to give more air 

than calculated. 
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Fig. 1. Scheme of the calciner equipped with heat generator 
 

The amount of oxygen required to burn the element of combustion of the fuel is determined by 

the reaction of combustion. 

For example, for carbon; 

1mol С+1mol О2=1mol СО2 

12kg       32kg             44kg 

In other words, 12 kg of carbon dioxide requires 32 kg of oxygen and 32 kg of carbon dioxide 

per kilogram = 2.67 kg of oxygen. 

For hydrogen (Н2): 

1mol Н2+0,5mol О2=1mol Н2О 

2 kg       16 kg             18 kg 

That is, oxygen consumption of 2 kg of hydrogen should be 16 kg / 2 kg = 8 kg of oxygen, 1 kg 

of hydrogen combustion. 

For sulphur (S): 

1mol S+1mol О2=1 mol SО2 

32 kg       32 kg            64 kg 
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That is, one kilogram of oxygen must be consumed in burning of 1 kilogram  sulphur; 

Due to the oxygen content in the working fluid, we leave the mass of this oxygen divided by the 

need to burn: 
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Considering the oxygen content in the atmosphere of 21%, theoretically we calculate the 

amount of air required for burning 1 kg of working fuel, according to the following formula: 

Vt= 
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Similar products of combustion are found in 1 kg of fuel combustion. However, experimental 

calculations use experimental formulas. 

К=1,01∙(Q
P
 н/1000)+0,5                   К=0,89∙(Q

P
 н/1000)+1,65         

Under actual conditions, the combustible mass is required for oxidation, and not for oxidation; 

oxygen does not enter into chemical reactions due to exposure to air and fuel. The required excess 

air is determined by the ratio between the actual air vomiting В0 and the theoretically calculated air 

velocity for combustion of 1 kg of fuel. This relationship is called the excess air coefficient α. The 

size depends on the type of fuel, the conditions in which the process takes place, the method of 

combustion and the furnace design. In the calculations, the value of a is chosen on the basis of the 

corresponding experimental data. The smaller the burner will burn, and the unit’s coefficient of 

efficiency will decrease significantly. 

For gaseous fuel   = 1,2–1,25; For solid rocks in our case,   = 1,5-3,5 

In addition, for each real case, the values of a are different. These values can be obtained from 

electrical engineering [5]. 

The proposed furnace unit is relatively inexpensive and contains large local stocks of raw 

materials covering the inner surface of the furnace, formed during combustion as a result of 

combustion and combustion in a fuel heat generator generated several times a couple times per 

second. In this case, the contact surface of limestone with fire increases, and production efficiency 

increases. In addition, the mantle chamber is divided into zones, and the hot flame enters each zone 

with sequential heating and continues its way and heats the lime in the drying zone to 700 ÷ 9000 ° 

C. The quality of lime products in a mixture of coal and air mixtures improves and the color 

changes that is achieved due to the fact that the furnace chamber receives more than theoretically 

calculated, that is, from 1,5 to 3,5 volumes of air. 

The possibility of complete mechanization and automation of the combustion processes in the 

mill boilers is relatively simple. 

From this method can be used in small and large calciner’s chamber. 

 

References / Список литературы 

 

1. Тожиев Р.Ж. Механико–технологические решения бесконтактного воздействия на почву 

и растения с разработкой газодетонационных агрегатов для высокоэффективного 

возделывания хлопчатника.Дисс. доктора технических наук. Фергана, 1993. 

2. Тожиев Р.Ж., Садуллаев Х.М., Исомиддинов А.С. Детонацияга асосланган зарбли тўлқин 

берадиган генератор қурилмасини халқ хўжалигининг айрим соҳаларига қўллаш ва синаб 

кўриш. Фар ИТЖ, 2016 № 4. (21-26 б). 

3. Монастырев А.В. Производство извести. М. “Стройиздат”, 1972.  

4. Табунщиков Н.П. Производство извести. М. “Химия”, 1974. 

5. Перегудов В.В. Теплотехника и теплотехническое оборудование М. “Стройиздат”, 1990. 

 



 

25 

 

USE OF PLC IN INDUSTRY 

Bannikov E.V. (Russian Federation) Email: Bannikov556@scientifictext.ru 
Bannikov E.V. (Russian Federation) USE OF PLC IN INDUSTRY / Банников Е.В. (Российская Федерация) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛК В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Bannikov Evgeny Viktorovich – Automation Control Software Еngineer, 

INDUSTRIAL AUTOMATION DEPARTMENT, 

LLC «LAFARGEHOLCIM», KOLOMNA 
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described. Also described were the main areas of use of controllers for the purpose of automating 

production and a list of tasks solved with the help of PLC for various industries. 
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Аннотация: в настоящее время невозможно представить современное предприятие без 

автоматизированных инженерных систем. Технологическое оснащение производственных 

участков постоянно совершенствуется. В данной статье приведены основные 

производители программируемых логических контроллеров российских и зарубежных 

производителей. Изложены основные принципы работы логических контроллеров и их 

структурные и функциональные составляющие. Также были описаны основные сферы 

использования контроллеров в целях автоматизации производств и перечень решаемых с 

помощью ПЛК задач для различных областей промышленности. 

Ключевые слова: Программируемые Логические Контроллеры, автоматизация 

технологических процессов, производители промышленных контроллеров, автоматизация 

производства. 

 

В современном мире больших заводов и крупных производств, все больше внимания 

уделяется автоматизации производства, уменьшению человеческого фактора в принятии 

решений, облегчению труда рабочих, а также, самое главное, это увеличение 

производительности. Автоматизация производства – ключевой фактор развития 

промышленности и для этого необходимо применение современных технологий для 

управления различными этапами производства и просто для упрощения жизни человека.  

Для этого на помощь людям пришли Программируемые Логические Контроллеры 

(ПЛК) – дискретные и аналоговые устройства, с множеством входов и выходов, для 

подключения периферийных устройств, приводов, средств для сбора и выдачи 

информации, обмена данными с помощью человеко-машинных интерфейсов и в 

конечном итоге для управления объектом исследования [1].  

В настоящее время ПЛК работают в энергетике, области связи, в химической 

промышленности, в сфере добычи, транспортировки нефти и газа, в системах 

обеспечения безопасности, в коммунальном хозяйстве, используются  в автоматизации 

складов, производстве продуктов питания, на транспорте, в строительстве и т.д.  
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Сейчас на рынке выделяются множество производителей промышленных 

контроллеров, как российские, так и зарубежные. Среди отечественных производителей 

наиболее выделяются следующие: 

 Овен; 

 Элемер; 

 Текон; 

 Эмикон; 

 НИЛ АП; 

 Фаствел. 

Зарубежные производители промышленных логических контроллеров представлены 

следующими компаниями: 

 Siemens; 

 Omron; 

 Shneider Electric; 

 ABB; 

 Honeywell; 

 Yokogawa. 

Программируемые контроллеры находят применение в различных отраслях 

промышленности. На базе контроллера с включением минимального количества 

дополнительных компонентов можно построить многофункциональную систему 

управления. Контроллеры традиционно работают в нижнем звене автоматизированных 

систем управления предприятием, систем, непосредственно связанных с технологией 

производства. Это объясняется тем, что необходимость автоматизации отдельного 

механизма или установки всегда наиболее очевидна. Она дает быстрый экономический 

эффект, улучшает качество производства, позволяет избежать физически тяжелой и 

рутинной работы. Контроллеры по определению созданы именно для такой работы [3].  

Применение промышленных контроллеров ПЛК распространяется практически на все 

сферы человеческой жизнедеятельности: 

 Автоматизация технологических процессов; 

 Станки ЧПУ; 

 Системы жизнеобеспечения зданий; 

 Системы противоаварийной защиты и сигнализации; 

 Сбор и архивирование данных; 

 Управление дорожным движением; 

 Управление космическими кораблями; 

 Системы охраны; 

 Автоматизация проведения испытаний продукции;  

 Медицинское оборудование; 

 Системы связи; 

 Управление роботами и многое другое. 

Использование промышленных контроллеров распространяется не только на системы 

управления технологическими процессами АСУ ТП, в качестве автономных средств 

управления линией или отдельным агрегатом, но и на широкомасштабные системы 

автоматизированного управления, которые осуществляют мониторинг деятельности 

целого производственного предприятия. 

Черная и цветная металлургия. Особое значение в этих отраслях имеют требования 

по степени защиты и безопасности контроллера. Программируемые контроллеры 

применяются для управления транспортными операциями на коксовых батареях, 

загрузке доменных печей, для автоматизации литейных цехов, управлению 

конвейерными линиями, транспортерами, поворотными столами. Их используют также 

для решения задач, связанных с анализом газов и с контролем качества.  
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Металлообработка и автомобильная промышленность.  Это как раз те отрасли, где 

ПЛК нашли широкое применение. Их можно встретить на автоматических линиях и 

сборочных конвейерах, на стендах для испытания двигателей, а также на прессах, 

токарных автоматах, шлифовальных и агрегатных станках, сварочных установках, 

автоматических станках для разрезки. 

Химическая промышленность. В настоящее время ПЛК используются для 

управления технологическими установками, устройствами дозирования и смешивания 

продуктов, очистки отходов химического производства, а также на установках по 

переработке пластмасс и некоторых агрегатах в производстве резины. 

Нефтедобыча. Кроме областей применения, аналогичных предыдущей отрасли, ПЛК 

используется на перекачивающих и распределительных станциях, для управления 

работой и наблюдения за магистральными трубопроводами.  

Транспортные и погрузочно-разгрузочные операции. Программируемые 

контроллеры используются при сортировке посылок, почтовых отправлений, 

механизированном управлении складскими операциями, упаковке, конвейерной 

пересылке, комплектовании изделий на поддонах, в лифтовом хозяйстве, 

грузоподъемных механизмах и др. 

Другие области применения. Все случаи использования ПЛК перечислить невозможно. 

В текстильной промышленности они могут применяться для управления операциями 

автоматического раскроя тканей и контроля нитей, на транспортных конвейерах. В 

стекольной промышленности, в производстве хрусталя ПЛК управляют операциями отрезки 

и упаковки. Устройства логического управления используются при решении задач, 

связанных с охраной (зданий, заводов) и обеспечении безопасности (ядерная энергетика). 

Функциональные возможности и легкость внедрения позволяют использовать ПЛК как 

учебное пособие. Возможно использование ПЛК в системе образования[3]. 

Также программируемые логические контроллеры позволяют решать задачи, 

способствующие улучшению условий труда работников, например, различные системы 

климат-контроля, фильтрации воздуха. С помощью ПЛК можно реализовать систему 

«умный дом». С помощью программируемых логических контроллеров в различных 

производственных сферах, реализованы задачи по автоматизации складского хозяйства 

предприятия и организации диспетчерского контроля.  

Основные принципы работы ПЛК в различных сферах производства – это сбор, 

обработка данных и управляющее воздействие на объект. Устройство сбора данных 

собирает информацию об управляемом объекте и передает ее контроллеру, который 

обрабатывает полученные данные и выдает сигнал управления исполнительному 

механизму. Такая конструкция носит название системы с замкнутым контуром или с 

обратной связью [2]. 

После сбора информации, она поступает в контроллер, который играет роль «мозга». 

Он будет обрабатывать полученную информацию на основании алгоритмов и программ, 

заданных ему программистом. Если значение не будет укладываться в границы 

установленных пределов, то контроллер пошлет сигнал на исполнительный механизм 

для исправления ошибки, и так будет происходить пока ошибка не войдет в допустимые 

границы. Исполнительный механизм – это мышцы системы автоматического 

регулирования (САУ). Именно он будет оказывать физическое воздействие на 

контролируемую систему. Исполнительными механизмами для САУ могут быть 

различные электроприводы, гидроприводы, пневмоприводы и другие механизмы [2].  

В заключении, можно сказать, что программируемые логические контроллеры 

являются неотъемлемой частью различных сфер производств, с их помощью построены 

многоуровневые системы автоматизации, осуществляется человеко-машинное 

взаимодействие, что облегчает человеческий труд и увеличивает производительность.  
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Abstract: аt all times, the control of bulk materials was important for the quality of the final 

product and the economic component of the entire production. Control of dosing of materials 

involves the automatic cessation of supply when the required, specified mass formulation is 

reached. Thus, a vast area opens up for us to study all sorts of problems in this kind of activity. For 

writing the article, as an example, weighed cement control sensors were selected. These sensors 

and the very principle of weighing dosing are widespread and allow you to clearly demonstrate all 

aspects of interest to us. This article outlines the disadvantages of the weight dosing, and also 

presents the principle of operation of the weight metering device, on the basis of which the 

disadvantages are presented. 

Keywords: dosing, control, weight, dispenser. 
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Аннотация: во все времена контроль сыпучих материалов имел важное значение для 

качества итоговой продукции и экономической составляющей всего производства. 

Контроль дозирования материалов предполагает автоматическое прекращение подачи при 

достижении необходимой, заданной рецептурой массы. Таким образом, перед нами 

открывается обширная область для изучения всевозможных проблем в данном роде 

деятельности. Для написания статьи в качестве примера были выбраны датчики весового 

контроля цемента. Данные датчики и сам принцип весового дозирования являются широко 

распространёнными и позволяют наглядно продемонстрировать все интересующие нас 
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аспекты. В данной статье приводятся недостатки весового дозирования, а также 

представлен принцип работы весового дозатора, на основе которого и приведены 

недостатки. 

Ключевые слова: дозирование, контроль, вес, дозатор. 

 

Процессы взвешивания, учета и дозирования самых разнообразных сыпучих, зернистых 

и кусковых материалов в различных отраслях промышленности непосредственно связаны с 

необходимостью повышения эффективности механизации и автоматизации. 

Измельчение цементного клинкера преимущественно осуществляется в трубных 

мельницах. Трубные шаровые мельницы просты в конструкции и работе, хорошо 

зарекомендовали себя как надёжное производительное оборудование. Повышенный 

удельный расход электроэнергии является одним из основных недостатков трубных 

мельниц. Важным направлением в решении данной задачи является обеспечение 

равномерной подачи материала в мельницу, тем самым снижая затраты на электроэнергию.  

В предлагаемой работе осуществляется разработка и реализация агрегата 

осуществляющего весовое дозирование клинкера. 

Дозатор непрерывного действия - это система, состоящая из весового конвейера, 

электропривода, системы управления (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема весового ленточного дозатора 
 

Принцип работы дозатора заключается в следующем. Значение веса от 

силоизмерительного датчика (СД) и скорости движения ленты поступают в систему 

управления (СУ). СУ производит постоянное вычисление фактического значения массового 

расхода материала и сравнивает его с заданным значением. Регулирование, т.е. поддержание 

заданного расхода, производится за счет изменения скорости движения ленты. Подача 

материала на ленту производится с помощью питателя через формирующую воронку. Тип 

питателя (вибро, шнековый, роторный и т.д.) зависит от свойств дозируемого материала.  

Внешний вид дозатора приведен на рис. 2. Дозатор состоит из рамы 1, защитного кожуха 

2, взвешивающей платформы 3, устройства управления 4, приемного бункера 5, шиберного 

затвора 6, редуктора 7, крепежной рамы 8. 
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Рис. 2. Ленточный весовой дозатор непрерывного действия 
 

Управление дозаторами может осуществляться как в локальном режиме, так и в режиме 

автоматизированной системы управления. Устройство управления состоит из 

микроконтроллера, задатчика производительности, блока управления питателем и работает 

на основе принципа непрерывного взвешивания и дозирования материала [1]. 

В ходе разработки системы была построена ее математическая модель, рассчитан ПИД 

регулятор, произведен подбор типа весового датчика, тахогенератора и двигателя 

постоянного тока.  

Автоматическая система непрерывного дозирования построена на базе 

микроконтроллера ATmega16, осуществляющего непрерывную оценку скорости вращения 

двигателя, а так же определяет массу дозируемого материала и выдает управляющий сигнал 

на двигатель дозатора. 

Микроконтроллер работает по следующему алгоритму. 

Прерывание по таймеру/счетчику 0 вызываются каждые 1,5 мс. Но измерение массы 

происходит только при смещении ленты на 1 см. Т.е. так как скорость движения ленты 

известна делитель таймера настраивается так, чтобы следующее прерывание наступило при 

смещении ленты на 1 см. После этого запускается АЦП для измерения массы на ленте, 

измеренное значение заносится в массив, а для последнего элемента массива вычисляется 

заданная частота оборотов. 
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Рис. 3. Интерфейс программы верхнего уровня 
 

Прерывание по таймеру/счетчику 2 вызывается каждые 10 мс. В подпрограмме 

обработки этого прерывания запускается АЦП для измерения скорости вращения привода, и 

после окончания преобразования вычисляется в соответствии с ПИД законом управления и 

заданной скоростью вращения поправка ширины импульсов ШИМ.  

Дозатор может работать в автономном режиме, осуществляя непрерывное дозирование 

материала или в режиме управления ЭВМ с осуществлением мониторинга основных 

параметров дозатора. Внешний вид программы представлен на рисунке 3. Программа 

отображает основные параметры дозатора, такие как производительность, текущую скорость 

вращения двигателя и измеряемую массу. На рисунке 4 представлена вкладка управления 

приводом дозатора, в которой задаются параметры ПИД закона управления и настраивается 

связь с микроконтроллером [2]. 
 

 
 

Рис. 4. Интерфейс программы верхнего уровня 
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Abstract: measurement, testing and control are the main methods of conformity assessment during 

certification. The features of their application are determined by the tasks that the testing 

laboratory solves during certification. 

Improving the quality of any product to a large extent depends on the quality and metrological 

support of the testing and control processes. Accordingly, the requirements for the quantity and 

reliability (accuracy) of measurements required for an objective assessment of high-quality 

products increase. For information about the quality use the tests and technical controls. 
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Аннотация: измерения, испытания и контроль являются основными методами оценки 

соответствия при сертификации. Особенности их применения определяются задачами, 

которые решает испытательная лаборатория при сертификации. 

Повышение качества любой продукции в немалой степени зависит от качества и 

метрологического обеспечения процессов испытаний и контроля. Соответственно растут 

требования к количеству и достоверности (точности) измерений, необходимых для 

объективной оценки высококачественных изделий. Для получения информации о качестве 

пользуются испытаниями и техническим контролем. 

Ключевые слова: испытания, контроль, нанопродукция, сертификация. 

 

Нанотехнологии на сегодняшний день являются перспективным вектором развития всех 

стран мира, а значит и являются ключевым фактором структурных сдвигов в экономике 

страны. Проблемы, возникающие в данной области напрямую связаны со стандартизацией и 

метрологией в этой области.  

Касаемо зарубежных возможностей и разработок, то около 40% разработанных 

стандартов в США посвящены безопасности нанопродукции, в Японии данная цифра 

составляет 30%. Россия в данном аспекте находится на отстающих позициях, хотя 
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разработки, ведущиеся в России в сфере нанотехнологий и других странах, находятся на 

одном уровне. 

Основными проблемами являются: 

1 Недостаточность информации об опасности наноматериалов и продуктов; 

2 Отсутствие правил и процедур подтверждения соответствия в конкретных 

технических регламентах; 

3 Отсутствие нормативно-методической базы системы оценки и подтверждения 

соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии; 

4 Недостаточно разработан терминологический и понятийный аппарат в области 

нанотехнологической продукции; 

5 Отсутствие стандартизованных методов испытаний для определения воздействия 

наночастиц на здоровье человека и окружающую среду [1]. 

Важным шагом стала государственная «Концепция развития обеспечения единства 

измерений, стандартизации, оценки соответствия и безопасности использования 

нанотехнологий, наноматериалов и продукции наноиндустрии в Российской Федерации до 

2015 года». Основная ее цель – создание эффективной системы стандартизации, единства 

измерений, безопасности и оценки соответствия конкурентоспособных нанотехнологий. Ее 

инфраструктура предусматривает следующие меры: 

 создание научно-технического и нормативно-методического комплекса обеспечения 

безопасности и системы оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии; 

 разработку эффективного функционирования системы оценки и подтверждения 

соответствия параметров и свойств нанотехнологий и получаемой продукции техническим 

регламентам, а также другим нормативным документам, согласованным с международными 

аналогами; 

 систему метрологического обеспечения безопасности, аттестацию предприятий на 

компетентность в обеспечении безопасности применяемых нанотехнологий. 

При оценке соответствия, стандартизации невозможно обойтись без измерений и 

испытаний, при которых и получают измерения. Именно для этого необходимо чтобы 

процесс проведения испытаний предусматривал:  

1 Порядок отбора, подготовки и отбора изделий для проведения испытаний; 

2 Совокупность технических характеристик режимов испытаний, допустимых пределов 

их значений и норм точности воспроизведения; 

3 Допустимые пределы значений характеристик свойств испытуемых изделий; 

4 Последовательность операций и их описание; 

5 Критерии прекращения испытаний. 

В связи с этим можно предложить примерный общий алгоритм испытаний. 

Первая операция – предварительная выдержка, предназначенная для достижения 

изделием определенного стационарного состояния за счет нахождения его в нормальных 

климатических условиях. При этом устраняется или частично нейтрализуется воздействие 

предыдущих условий на изделие. Выдержка проводится в течение времени, 

предусмотренном в ТУ
1
 или ПИ

2
. 

Вторая операция – предварительные измерения значений параметров изделия для 

установления его работоспособности. 

Третья операция – установка изделия для испытаний. 

Четвертая операция – первоначальные измерения значений параметров изделия, 

определяющих его состояние до воздействия внешних факторов. 

Пятая операция – выдержка изделия при воздействии внешних факторов для 

определения их влияния. Продолжительность выдержки отсчитывается с момента времени 

установившегося режима. 

 

————– 
1 ТУ – техническое условие. 
2 ПИ – паспорт изделия. 
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Шестая операция – измерение значений параметров испытуемых изделий в процессе 

испытаний. 

Седьмая операция – восстановление, т.е. выдержка изделия при отсутствии воздействия 

внешних факторов для стабилизации свойств изделия перед заключительными измерениями. 

Восьмая операция – заключительные измерения в целях установления влияния на 

изделие внешних воздействующих факторов. 

В заключение хотелось бы отметить, что значение испытаний контроля невозможно 

переоценить, особенно в сфере нанотехнологий. Измерения и испытания являются 

основными методами подтверждения соответствия продукции, а их особенности 

применения задачами лаборатории при сертификации и подтверждении соответствия [2]. 
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Abstract: Azerbaijan, creating a new energy map of the region with an oil strategy, laying the 

foundation for the Southern Gas Corridor, gained another historical status as a supplier of 

European energy security over the next century. 

The Southern Gas Corridor is a gigantic infrastructure and a global energy security project of 

3,500 kilometers in length for the transportation of gas within the framework of the Shah-Deniz-2 

project from the Caspian Sea to Turkey and from there to Europe. 

 The Southern Gas Corridor is one of the priority energy projects for the European Union, which 

envisages the transportation of Azerbaijani gas to the world market. 
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Аннотация: Азербайджан, создавая новую энергетическую карту региона с нефтяной 

стратегией, заложив основу для «Южного газового коридора», приобрел еще один 

исторический статус в качестве поставщика энергетической безопасности Европы в 

течение следующего столетия.   

«Южный газовый коридор» - это гигантская инфраструктура и глобальный проект 

энергетической безопасности протяженностью 3500 километров для транспортировки 

газа, в рамках проекта «Шах-Дениз-2» с Каспийского моря в Турцию, а оттуда в Европу. 

«Южный газовый коридор» - один из приоритетных энергетических проектов для 

Европейского Союза, предусматривающий транспортировку азербайджанского газа на 

мировой рынок. 

Ключевые слова: «Контракт века», «Южный газовый коридор», TANAP, TAP, «Шах-Дениз-

2», энергетическая безопасность. 

 

«Южный газовый коридор» - это гигантская инфраструктура и глобальный проект 

энергетической безопасности протяженностью 3500 километров для транспортировки газа, в 

рамках проекта  «Шах-Дениз-2» с Каспийского моря в Турцию, а оттуда в Европу. 

ЗАО «Южный газовый коридор» было создано в соответствии со вторым этапом 

эксплуатации газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» и в соответствии с 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 февраля 2014 года № 287 

«О некоторых мерах, касающихся строительства Южного газового коридора». Основной 

целью этой компании является управление вторым этапом эксплуатации газоконденсатного 

месторождения Шах Дениз, расширением Южно-Кавказского, Трансанатолийского и 

Трансадриатического газопроводов. Уставный капитал ЗАО «Южный газовый коридор» 

составляет 100 миллионов долларов. 51 процент акций принадлежит государству, 
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49 процентов принадлежат Азербайджанской Государственной Нефтяной Компании 

(SOCAR). После основания компании номинальная стоимость каждой акции составляла 

1 миллион долларов. 31 марта 2015 года уставный капитал ЗАО «Южный газовый коридор» 

составлял 725 миллионов долларов США [1, с. 93]. 

«Южный газовый коридор» - один из приоритетных энергетических проектов для 

Европейского Союза, предусматривающий транспортировку азербайджанского газа на 

мировой рынок. Его сегментами являются следующие проекты - «Шах-Дениз-2», Южно-

Кавказский трубопровод, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический 

трубопровод (TAP).   

Запасы газа в Азербайджане воспринимаются как новые возможности для Европы. 

Преобразование этой возможности в реальность зависело от надлежащего выбора 

маршрутов транспортировки газа в Европу. Долгое время обсуждался проект газопровода 

«Nabucco», который предназначался для транспортировки азербайджанского и туркменского 

газа в Европу через Россию. Наряду с «Nabucco», были предложены для экспорта 

азербайджанского газа в Европу и такие проекты как ITGI и TAP. Однако, оцениваемый в 

250 млн евро проект «Nabucco», не выдержав политического и экономического 

соперничества, был отклонен. В 2011 году Европейский Союз и Азербайджан подписали 

Совместную декларацию, подтверждающую  создание прямых маршрутов от Каспия до 

Европы. Это и стало главной задачей «Южного газового коридора». Совместная Декларация 

совместно с межправительственными соглашениями, связанными с проектами TANAP и 

TAP и создала почву для долгосрочных контрактов на поставку газа. В 2012 году благодаря 

деятельности политических руководителей Турции и Азербайджана было получено согласие 

на строительство трубопровода TAP. После согласования этого исторического события 

стали видны очертания проекта «Южный газовый коридор». В июле того же года был 

подписано соглашение о проекте TANAP. 20 сентября 2014 года был заложен фундамент 

проекта «Южный газовый коридор».  

В этом проекте заинтересованы правительства 7 стран. 11 компаний принимают долевое 

участие в одном или нескольких проектах. Посредством проекта 11 покупателей газа будут 

участвовать в покупке больших объемов газа.  

Азербайджан, создавая новую энергетическую карту региона с нефтяной стратегией, 

заложил основу для «Южного газового коридора», вошедшего в энергетическую историю 

мира как «Контракт XXI века». Оцениваемый как основной проект стратегии 

энергетической безопасности Европы,  проект диверсификации и закупок энергоресурсов, 

Азербайджан  приобрел еще один исторический статус в качестве поставщика 

энергетической безопасности Европы в течение следующего столетия.   

Проект «Южный газовый коридор» - это не только финансовый, но и  технически очень 

сложный проект. Работы по расширению Южно-Кавказского трубопровода успешно 

продолжаются путем установки новых компрессорных станций и трубопроводов для 

увеличения его годовой производительности до 24 миллиардов кубических метров [2]. 

Доставка первого газа в Европу планируется к началу 2020 года.   

С этой целью успешно реализуются работы по строительству 2 производственных 

платформ соединенных мостом,  подводного трубопровода  на глубине 550 м длиной в 500 

км, работы по бурению 26 подводных скважин с двух полупогружных буровых установок и 

расширению Сангачальского терминала. Проект «Шах Дениз-2» - это первый 

реализованный в стране проект по полномасштабным строительным и монтажным работам в 

истории нефтегазовой промышленности Азербайджана. В то же время в рамках этого 

проекта впервые в Каспийском море была создана подводная инфраструктура.  

Одним из достижений проекта «Шах Дениз-2» стало строительство подводного 

строительного корабля «Ханкенди». Этот корабль был построен по заказу компании ВР на 

Бакинском судостроительном заводе, ему был дано название города Ханкенди, он 

соответствует всем современным требованиям. Гигантский подводный строительный 

корабль, который будет использоваться для подводной установки в рамках проекта 

«Шахдениз-2» в 2017 - 2027 гг. Строительство этого корабля демонстрирует силу нашей 
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страны. Сегодня в Азербайджане можно провести любые крупные строительные работы. В 

настоящее время здесь строятся четыре новых судна, в том числе два парома и два танкера. 

Строительство корабля "Ханкенди" обошлось в 400 миллионов долларов. Этот корабль 

незаменим при разработке газового месторождения Шах Дениз. На сегодняшний день в мире 

существует всего 10 таких судов, одним из которых является построенный в Азербайджане 

корабль «Ханкенди». Следует отметить, что на строительстве корабля «Ханкенди» было 

занято более двух тысяч рабочих, и 75% из них были местными специалистами. Большинство 

сотрудников корабля - азербайджанские специалисты [2, с. 154]. 

За прошедший год более 24 000 человек в Азербайджане были вовлечены в строительные 

работы по всем ключевым контрактам в рамках проекта «Шах Дениз-2», причем более 80 

процентов из них являются местными жителями. 

До настоящего времени в странах-участницах было создано 40 000 новых рабочих мест 

по проектам «Шах Дениз-2» и Южному газовому коридору.  

Газопровод  Трансанадолу протяженностью 1850 км (TANAP), который берёт своё 

начало на грузино-турецкой границе и пройдет через турецко-греческую границу, является 

очень важным проектом для региональной, особенно для энергетической безопасности 

Европы. Этот проект поможет Турции избавиться от зависимости импортируемого газа из 

других источников. С другой стороны, транспортируемый по TANAP газ будет стоить 

дешевле.  

Проект TANAP на сегодняшний день является самым крупным реализуемым 

инвестиционным проектом. Он станет одним из крупнейших когда-либо завершенных 

проектов строительства газопровода с точки зрения диаметра труб и длины линии.  

ТАР, которая будет снабжать некоторые страны азербайджанским газом, сможет 

обеспечить 40 процентов потребностей Болгарии в газе. Кроме того, Ионо-Адриатический 

трубопровод (IAP), который планируется построить, будет доставлять азербайджанский газ 

в Черногорию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. 

Целью энергетической стратегии является формирование очень мощного, 

широкомасштабного газового коридора. В будущем Туркменистан и Казахстан могут 

использовать инфраструктуру для экспорта своих огромных газовых ресурсов на 

европейский рынок. Также им могут воспользоваться  Иран и Ирак. Это уникальный проект, 

призванный принести пользу всем странам на пути от Каспийского моря до сердца Европы. 

Запуск основной инфраструктуры Южного газового коридора в 2019 - 2020 годах 

является одной из основных стратегических целей как Европы, так и Азербайджана. 

Таким образом, если бы Азербайджан не взял бы инициативу в свои руки и не выделил 

бы средства, Южный газовый коридор по-прежнему оставался бы хорошей идеей и 

обсуждался бы спустя десятилетия, что уже признано международным сообществом. Эта 

идея сейчас становится реальностью.  

В результате успеха национальной нефтяной стратегии, установленной «Контрактом 

века», Азербайджан был признан одним из ведущих государств региона, а также одним из 

ведущих участников региональных и глобальных экономических проектов. 
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federal and regional relations, has specific features associated with the need to ensure the 
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The municipality is a complex mechanism, including the functioning of various spheres of public 

life, determining the levels of its economic development. Regardless of the scale (federal, regional, 
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authorized authorities. The main goal of management is to maintain a sustainable socio-economic 
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Аннотация: социально-экономическая система муниципального образования, органично 

включенная в систему федеральных и региональных отношений, имеет специфические 

особенности, связанные с необходимостью обеспечения условий для жизнедеятельности 

населения конкретной территории. 

Муниципальное образование представляет собой сложный механизм, включающий 

функционирование различных сфер общественной жизни, определяющих уровни его 

экономического развития. Вне зависимости от масштабов (федеральный, региональный, 

муниципальный центр) этот механизм не может создаваться самостоятельно, а должен 

состоять в управлении уполномоченных органов власти. Основной целью управления 

является поддержание устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Ключевые слова: местное самоуправление, социально-экономическое развитие, развитие 

региона, социально-экономическая программа, муниципальное образование. 

 

Программно-целевой подход в управлении выступает перспективным рычагом социально-

экономического развития (далее – СЭР) региона (в т.ч. муниципального образования). Он дает 

возможность рационально распределять функции и порядок при осуществлении и ресурсном 

обеспечении мероприятий программы, способствующих общему повышению эффективности 

муниципального образования (далее – МО) (городского управления). 

 



 

39 

 

Объектом программно-целевого метода является Программа комплексного СЭР конкретного 

города, включающая в себя перечень подпрограмм (целевых программ), которые направлены на 

развитие приоритетных направлений МО (городского управления) [1]. 

Для определения конкретной значимости мер, которые принимаются органами местного 

самоуправления в части создания условий по развитию экономики МО  необходимо 

выделить субъект и объект управления. 

Непосредственным управлением занимается администрация отдельного МО под 

руководством главы, которого выбирает население путем проведения голосования. При этом 

для создания благоприятных условий качества жизни населения необходимо участие 

различных административных структур, в реализации мероприятий по управлению развитие 

экономики МО, в котором принимают участие практически все органы власти, которые 

действуют в МО при непосредственном участии населения [2]. 

Т.о., субъектом управления экономическим развитием МО выступают органы власти, 

которые действуют при участии местного населения. 

Субъект управления, используя различные механизмы, воздействует на объект, который 

включает в себя как отдельных граждан, так и предприятия и организации, действующие на 

территории МО. Данные субъекты имеют собственные специфические экономические и 

социальные интересы, которые могут не совпадать. Основной целью органов местного 

управления (далее – ОМС) выступает обеспечение комфортного сосуществования 

субъектов, а также исключение наличия конфликтов между ними, данная позиция 

обеспечивает их мирное сосуществование на благо экономического развития МО. 

Также у субъектов возникают и общественные интересы. Данные интересы представляют 

собой общественные блага - дороги, освещение, парки и т.д. Их удовлетворение может быть 

обеспечено лишь с самим участием ОМС, а также при наличии необходимых общественных 

ресурсов [3].  

Политика по развитию экономики МО в каждом регионе организована по-разному, в 

зависимости от его уровня. Однако практически во всех случаях она включает в себя такие 

элементы: 1.Постановка задач для достижения ключевых целей; 2.Прогноз экономического 

развития; 3. Составление плана экономического развития; 4. Обеспечение благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности и бизнеса, а также для 

привлечения инвестиций; 5. Определение ресурсного обеспечения этапов развития 

экономики МО [4]. 

Каждый элемент включает в себя определенные функции, которые осуществляют 

различные структуры органов муниципального управления. Для осуществления управления 

этими элементами существуют различные методы. Самым эффективным из них является 

программно-целевой, который включает все эти элементы и позволяет организовать 

деятельность данных структур. Он подразумевает разработку программы СЭР МО (или 

города), которая составляется на конкретный период и позволяет определить возможные 

варианты экономического развития, а также поэтапно реализовывать конкретные 

мероприятия для постепенного достижения ключевой цели. 

Оценка эффективности программы комплексного СЭР города позволяет оценить 

качество управления данным муниципальным образованием. 

Для определения эффективности и результативности процесса СЭР МО, необходимо 

учитывая и иметь точное представление о самом субъекте, а также объекте управления СЭР, 

о его компетенциях, функциях и информационных связях, которые возникают с учетом 

процесса управления им. Критерии оценки эффективности и результативности процесса 

СЭР МО обязаны отражать все специфические особенности такого процесса. 

Чтобы принять управленческое решение в области СЭР МО необходима обратная связь, 

то есть информация о достигнутых результатах. Данная информация является объективной 

основой надежности функционирования всей системы управления. Уровень СЭР МО 

становится интегрированным выражением степени использования субъектом управления 

имеющегося потенциала, выделяемых ресурсов для достижения поставленных целей [5]. 
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Мониторинг представляет собой одним из важных инструментов исследования 

процессов в СЭР, которые происходят в МО. Комплексная оценка эффективности и 

результативности процесса СЭР МО на основе его мониторинга осуществляет не только 

определение эффективности и результативности процесса СЭР, но и выявляет их динамику. 

Таким образом, при осуществлении оценки эффективности и результативности процесса 

СЭР МО необходимо принимать во внимание: структуру субъектов управления; 

нормативную правовую основу их деятельности; коммуникативно-информационные связи, 

которые возникают в процессе управления; совокупность и содержание выполняемых 

функций субъектов управления; их профессионально-кадровое обеспечение. Данные 

показатели влияют на эффективность и результативность процесса СЭР МО [6]. 

В основе организации деятельности местного сообщества, жизни населения, решение 

вопросов, касающихся социально-экономической сферы, взят принцип субсидиарности, 

который предполагает дополнение, соучастие в части решения общественных дел и 

устройство общественных отношений по принципу «снизу вверх». Менеджмент государства 

представляет собой сложную социально-экономическую систему, которая регулируется на 

основе децентрализации управленческих функций, то есть осуществляется распределение 

обязанностей по субъектам и уровням управления. За каждым уровнем управления 

закрепляется свой круг полномочий, материальных, финансовых и иных ресурсов; 

устанавливается ответственность соответствующих органов и должностных лиц за 

принимаемые решения. ОМС представляя собой подсистему управления, самостоятельно 

организовывают и планируют свою деятельность в части логических системных 

приоритетов государства и субъекта Российской Федерации, а также в рамках собственной 

компетенции и необходимости населения (общественности). 

Показатели, которые характеризующие СЭР МО, должны отвечать определенным 

характеристикам, т.е. отражать эффективность и результативность процесса СЭР МО; содержать 

в себе основные характеристики жизнедеятельности; быть репрезентативным (отражать 

указанные характеристики полно и адекватно, в том числе в пространстве и во времени) [7]. 

При осуществлении оценки эффективности и результативности процесса СЭР МО 

целесообразно использовать разработанный информационный инструментарий, который 

позволяет осуществить автоматизацию процесса по обновлению баз данных 

информационных систем, позволяющих на выходе сформировать конечный продукт - 

оценку эффективности и результативности. 

Проведение государственными органами власти и ОМС мониторинга СЭР МО является 

необходимой мерой, позволяющей повысить его эффективность и результативность. 

Наличие полной, достоверной и своевременной информации о явлениях и процессах, 

происходящих в различных сферах жизнедеятельности МО, является одним из обязательных 

факторов обеспечения принятия адекватных управленческих решений. 

Повышение эффективности и результативности процесса СЭР МО зависит от качества 

работы ОМС, а именно: привлечение инвестиций и развитие по инвестиционному климату, 

развитие производства, создание дополнительных рабочих мест, которые способствуют 

повышению собственных доходов местных бюджетов и доходов проживающих там граждан 

повышая качества их жизни. 

МО одного субъекта Российской Федерации являются друг для друга конкурентами в 

борьбе за привлечение финансовых ресурсов на свою территорию. Поэтому ОМС МО 

должны суметь заинтересовать потенциальных инвесторов следующим: наличием стратегии 

или программы СЭР территории, которая обеспечивает рост уровня жизни населения и 

повышение налоговых и неналоговых доходов бюджета; возможностью использования 

местного потенциала для создания конкурентоспособных товаров, работ, услуг, создание 

инновационной среды для активного включения в рыночную среду; разработку 

привлекательного имиджа территории, готовность к участию в инвестиционных проектах на 

условиях долевого финансирования и др. 

С целью обеспечения эффективности и результативности процесса СЭР МО необходимо: 

учитывать детерминанты, которые влияют на него; осуществить разработку механизмов 
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привлечения финансовых средств как государственного, так и частного сектора на территории 

МО; оптимизировать расходы бюджетов, в том числе на содержание аппарата управления, 

учитывать основные тенденции СЭР; повышать уровень и качество жизни населения. 
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Abstract: in the absence of banks, where would you go to borrow money? What would you do with 

your savings? Will you be able to borrow (save) as much as you need, when you need it, in a form 

convenient for you? What risks can you face as a depositor (borrower)? Because of the ability of 

financial intermediation of banks, these riddles are solved through the banking system, therefore, 

they cease to be your problem, and become a problem of banks. Banks are vital institutions in any 

society, as they make a significant contribution to the development of the economy through 

business development. Banks also contribute to the development of savings plans and are, among 

other things, instruments of the government’s monetary strategy. 

Keywords: bank, convenience, deposit, borrower, financial institutions, money transfer, risks. 
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Аннотация: при отсутствии банков, куда бы вы пошли брать деньги в долг? Что бы вы 

сделали со своими сбережениями? Сможете ли вы одолжить (сохранить) столько, сколько 

вам нужно, когда вам это нужно, в удобной для вас форме? С какими рисками вы можете 

столкнуться как вкладчик (заемщик)? Из-за способности финансового посредничества 

банков эти загадки решаются через банковскую систему, следовательно, они перестают 

быть вашей проблемой, и становятся проблемой банков. Банки являются жизненно 

важными институтами в любом обществе, так как они вносят значительный вклад в 

развитие экономики посредством развития бизнеса. Банки также способствуют 

разработке планов сбережений и являются, среди прочего, инструментами денежно-

кредитной стратегии правительства.   

Ключевые слова: банк, удобство, депозит, заемщик, финансовые учреждения, денежный 

перевод, риски. 

 

Банки принимают депозиты и предоставляют кредиты, а также получают прибыль от 

разницы в процентных ставках, выплачиваемых и взимаемых с вкладчиков и заемщиков 

соответственно. Процесс, осуществляемый банками по сбору средств у вкладчика и 

последующему кредитованию их заемщику, называется финансовым посредничеством. 

В процессе финансового посредничества определенные активы превращаются в 

различные активы или обязательства. Таким образом, финансовые посредники направляют 

средства от людей, которые имеют дополнительные деньги или избыточные сбережения 

(сберегатели), к тем, у кого недостаточно денег для осуществления желаемой деятельности 

(заемщики) [5, 1]. 

Банки процветают благодаря финансовым посредническим способностям финансовых 

учреждений, которые позволяют им одалживать деньги и получать деньги на депозит. Банк 

является наиболее важным финансовым посредником в экономике, поскольку он связывает 

излишки и дефицит экономических агентов [3, 1]. 

Когда вы вносите деньги в банк, ваши деньги попадают в большой пул вместе со всеми, и 

на ваш счет зачисляется сумма вашего депозита. Роль банка состоит в том, чтобы 
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обеспечить безопасное место для хранения ваших денег, а иногда и возможность 

зарабатывать проценты по вашим вкладам. 

Такие услуги, как текущие и сберегательные счета, предоставляют удобные способы 

оплаты счетов без необходимости использования наличных. В то же время, когда у вас не 

хватает ликвидности, банк может дать вам аванс для покрытия вашего дефицита за счет 

средств других вкладчиков [3, 1]. 

При отсутствии банков, куда бы вы пошли брать деньги в долг? Что бы вы сделали со 

своими сбережениями? Сможете ли вы одолжить (сохранить) столько, сколько вам нужно, 

когда вам это нужно, в удобной для вас форме? С какими рисками вы можете столкнуться 

как вкладчик (заемщик)? 

Из-за способности финансового посредничества банков, эти загадки решаются через 

банковскую систему, следовательно, они перестают быть вашей проблемой, и становятся 

проблемой банков. 

Банки являются жизненно важными институтами в любом обществе, так как они вносят 

значительный вклад в развитие экономики посредством развития бизнеса. Банки также 

способствуют разработке планов сбережений и являются, среди прочего, инструментами 

денежно-кредитной стратегии правительства [3, 1]. 

Предоставление кредита.  

Кредит стимулирует экономическую деятельность, позволяя предприятиям вкладывать 

средства не только в наличные, домохозяйствам приобретать дома без предварительной 

экономии всей стоимости, а правительствам - сглаживать свои расходы путем смягчения 

циклической структуры налоговых поступлений и инвестиций в инфраструктуру проекты [1, 1]. 

Обеспечение ликвидности - предприятия и домохозяйства должны иметь защиту от 

непредвиденных потребностей в наличных деньгах. Банки являются основными прямыми 

поставщиками ликвидности, предлагая депозиты до востребования, которые могут быть 

сняты в любое время, а также предлагая кредитные линии. Кроме того, банки и их филиалы 

находятся в центре финансовых рынков, предлагая покупать и продавать ценные бумаги и 

связанные с ними продукты по мере необходимости в больших объемах с относительно 

скромными операционными издержками. 

Услуги по управлению рисками - банки позволяют предприятиям и домашним 

хозяйствам объединять свои риски в результате воздействия финансовых и товарных 

рынков. Большая часть этого обеспечивается банками посредством операций с 

производными инструментами. Банки также позволяют частным лицам и предприятиям 

косвенно участвовать в мировых валютных и товарных рынках. Например, небольшой 

компании, которой требуется всего несколько миллионов японских иен, чтобы 

импортировать транспортное средство из Японии, чтобы попасть на мировые валютные 

рынки без помощи банка, было бы очень трудно [1, 1]. 

Денежный перевод - наличные можно легко перевести из одного места в другое и из 

одной страны в другую с помощью банка. Это облегчило транзакции в отдаленных местах. 

Это, в свою очередь, расширило внутреннюю и внешнюю торговлю и рынок. Мужчины 

стали свободными от риска ношения наличных денег, золота, серебра и т. Д. Кредитные 

инструменты, выпущенные банками, такие как чеки, чеки, валовые расчеты в реальном 

времени, кредитные карты, облегчили перевод денег. 

Быстрое экономическое развитие - банки предоставляют кредиты разных периодов 

сельскому хозяйству, промышленности и торговле. Они делают прямые инвестиции в 

промышленные сектора. Они обеспечивают промышленное, сельскохозяйственное и 

коммерческое консультирование, что облегчает процесс экономического развития [5, 1]. 

Поощрение предпринимательства.  
Роль частного сектора имеет решающее значение для ускорения темпов экономического 

роста. Банки расширяют участие частного сектора в экономическом развитии, легко 

предоставляя кредиты под разумную процентную ставку. Расширение финансового сектора 

побуждает предпринимателей делать инвестиции, продвигая предпринимательство. 

 



 

44 

 

Список литературы / References 

 

1. О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних 

процедур оценки достаточности капитала: письмо Банка России от 29.06.2011. № 96-Т. 

2. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации: указание Банка России от 

12.11.2009 № 2332-У. 

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www. cbr. ru/ (дата обращения: 21.02.2019). 

4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www. cbr. ru/ (дата обращения: 17.02.2019). 

5. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bis.org/ (дата обращения: 17.02.2019). 

 

 

 

INFLUENCE OF THE STOCK MARKET ON THE ECONOMY 

Meyksin S.M. (Russian Federation) Email: Meyksin556@scientifictext.ru 
Meyksin S.M. (Russian Federation) INFLUENCE OF THE STOCK MARKET ON THE ECONOMY / Мейксин С.М. (Российская Федерация) ВЛИЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА НА ЭКОНОМИКУ 

Meyksin Semyon Maksimovich – Student, 

DIRECTION OF TRAINING: BANKING, 

ST. PETERSBURG STATE ECONOMICS UNIVERSITY, ST. PETERSBURG 

 

Abstract: the article analyzes the impact and benefits of the stock market on the state economy. 

Movement in the stock market can have a profound economic impact on the economy and 

individual consumers. A collapse in stock prices could lead to widespread economic disruptions. 

The most famous fact is that the collapse of the stock market in 1929 was the key factor that caused 

the great depression of the 1930s. However, daily movements in the stock market may also have a 

smaller impact on the economy than we can imagine. The stock market is not a real economy. Stock 

prices may change for many reasons — for example, correcting an overvaluation and even a 

significant drop in share may not necessarily lead to a slowdown in growth. 

Keywords: stock market, economy, price, stocks, influence, average consumer. 
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Аннотация: в статье анализируются влияние и польза фондового рынка для экономики 

государства.  Движение на фондовом рынке может оказать глубокое экономическое 

влияние на экономику и отдельных потребителей. Обвал цен на акции может привести к 

широкомасштабным экономическим сбоям. Наиболее известный факт, что крах фондового 

рынка в 1929 году был ключевым фактором, вызвавшим великую депрессию 1930-х годов. 

Тем не менее, ежедневные движения на фондовом рынке также могут оказывать меньшее 

влияние на экономику, чем мы можем себе представить. Фондовый рынок не является 

реальной экономикой. Цены на акции могут изменяться по многим причинам - например, 

исправление завышенной оценки и даже значительное падение доли не обязательно 

приведет к замедлению роста. 

Ключевые слова: фондовый рынок, экономика, цена, акции, влияние, средний потребитель. 
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Движение на фондовом рынке может оказать глубокое экономическое влияние на 

экономику и отдельных потребителей. Обвал цен на акции может привести к 

широкомасштабным экономическим сбоям. Известен факт, что крах фондового рынка в 

1929 году был ключевым фактором, вызвавшим великую депрессию 1930-х годов. Тем не 

менее, ежедневные движения на фондовом рынке также могут оказывать меньшее влияние 

на экономику, чем мы можем себе представить. Фондовый рынок не является реальной 

экономикой. Цены на акции могут изменяться по многим причинам - например, исправление 

завышенной оценки и даже значительное падение доли не обязательно приведет к 

замедлению роста [1, 12]. 

К примеру, провал фондового торга 1987 годы никак не сделал практически никакого 

финансового вреда действительной экономике (несмотря на это данное сказалось в 

денежную политическому деятелю) [3, 1]. Англия уменьшила прибыльные ставки, боясь, то 

что провал фондового рынка спровоцирует рецессию. Взамен данного невысокие 

прибыльные ставки побудили финансовый подъем с стремительными темпами финансового 

увеличения [4, 1]. 

Обвал фондового рынка в 1987 годы (если промоакции снизились в 25%) никак не 

защищал значительных финансовых трудностей, и всемирная макроэкономика продолжала 

увеличиваться солидными темпами [2. 214]. 

Кроме этого, снижение стоимости в промоакции с 2000 по 2004 годы существовало 

этапом финансового увеличения в Англии - см. Значительную умеренность 

Однако снижение стоимости в промоакции в 2008/09 г. защищало настоящие 

финансовые трудности и, вероятно, поспособствовало финансовому спаду [1. 32]. 

Движения фондового рынка также оказывают непосредственное влияние на компании, 

когда они влияют на стоимость акций компании как валюты. В ответ компании привлекают 

больше капитала, выпуская акции или используя свои акции в качестве рычага для покупки 

компаний или приобретения конкурентов. 

Предприятия часто растут за счет инвестиций в себя, и для этого им нужен капитал. 

Одним из наиболее эффективных способов привлечения капитала является выпуск акций. 

Поступая так, когда фондовый рынок вверх, часто генерирует больший объем капитала. 

Потенциальные инвесторы существуют в изобилии, так как все больше людей вкладывают 

свои деньги в акции на рынках. Цены выше на рынке, и поэтому компания, которая выходит 

на биржу или выпускает дополнительные акции, может продать каждую акцию за большее 

количество денег [2. 176]. 

Акции могут также использоваться в качестве валюты, когда бизнес желает расширяться. 

Рассмотрим компанию в режиме роста с высокоценными акциями, которая хочет купить 

борющегося конкурента. Часть согласованной цены покупки может быть представлена на 

складе, при этом целевая фирма считает ее выгодной из-за здоровья и сильных перспектив 

приобретающей фирмы [2, 101]. 

Экономические результаты фондового торга: 

Эффект богатства 

Данный эффект влияние заключается в том, что люди, обладающие акциями, имеют 

возможность мониторить падение собственного богатства. Если падение будет 

значительным, это повлияет на их финансовые перспективы. Если они теряют деньги на 

акции, они будут более неохотно тратить деньги, а то есть, это может способствовать 

снижению потребительских расходов. Однако эффекту не следует придавать слишком 

большое значение.  

Влияние на пенсии 

Любой с частной пенсией или инвестиционным трастом будет затронут фондовым 

рынком, по крайней мере, косвенно. Пенсионные фонды вкладывают значительную часть 

своих средств на фондовый рынок. Поэтому, если происходит серьезное падение цен на 

акции, это снижает стоимость пенсионных фондов. Это означает, что будущие пенсионные 

выплаты будут ниже [4.1]. 
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Уверенность 

Часто движения цен на акции являются отражением того, что происходит в экономике. 

Например, страх перед рецессией и глобальным замедлением может привести к падению цен 

на акции. Сам фондовый рынок может повлиять на доверие потребителей. Плохие заголовки 

о падении цен на акции являются еще одним фактором, который препятствует людям 

тратить [4.1]. 

Инвестиции 

Падение цен на акции может ограничить способность фирм привлекать финансовые 

средства на фондовом рынке. Фирмы, которые расширяются и хотят брать кредиты, часто 

делают это путем выпуска большего количества акций - это обеспечивает недорогой способ 

заимствования большего количества денег. Однако с падением цен на акции это становится 

намного сложнее. 

Рынок облигаций 

Падение на фондовом рынке делает другие инвестиции более привлекательными. Люди 

могут переходить из акций в государственные облигации или золото. Эти инвестиции 

предлагают лучшую отдачу во времена неопределенности. Хотя иногда фондовый рынок 

может падать из-за опасений на рынках государственных облигаций (например, фискальный 

кризис евро) [4.1]. 

 

Список литературы / References 

 

1. Алайцева Т.В. Развитие фондового рынка в россии: инвестиции и спекуляции / 

Т.В. Алайцева // Вестник Самарского государственного университета, 2016. № 10 (111). 

2. Бердышев А.В. Об условиях развития банков в цифровой экономике. Проблемы 

конфигурации глобальной экономики XXI века. Сборник научных статей. Том второй./ 

Под ред. д-ра эк. наук, проф. М.Л. Альпидовской, д-ра эк. наук, проф. С.А. Толкачева. 

Краснодар, 2018. 395 с. 

3. Российский фондовый рынок. События и факты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014.pdf/ (дата обращения: 02.02.2019). 

4. Фондовый рынок. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stock-maks.com/fr.html/ 

(дата обращения: 02.02.2019). 

  

http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014.pdf
http://stock-maks.com/fr.html


 

47 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF PROVERBS IN 

COMPUTATIONAL LINGUISTICS 

Abdullaeva N.E. (Republic of Uzbekistan)  

Email: Abdullaeva556@scientifictext.ru 
Abdullaeva N.E. (Republic of Uzbekistan) INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF PROVERBS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS / Абдуллаева Н.Э. (Республика Узбекистан) МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Abdullaeva Nargiza Erkinovna – Doctoral Student, Тeacher, 

DEPARTMENT OF ENGLISH PHILOLOGY, 

NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN NAMED MIRZO ULUGHBEK,  

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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investigating proverbs of various languages at the same time. The discussion of this work provides 

the basis of both comparative and contrastive investigation of the proverbs that exist in a number 

of world natural languages. Moreover, the scientific research offers the fundamentals of co-

organizing integrated work of paremiologists and computer programmers that is supposed to be 
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Аннотация: эта научная статья посвящена роли компьютерной лингвистики в развитии 

международной паремиологии, которая связана с внедрением электронных средств и 

методов в создание современных электронных международных паремиографических баз 

данных, одновременно проводя исследования и изучение пословиц на разных языках. 

Обсуждение этой работы создает основу для сравнительного и сопоставительного 

исследования пословиц, которые существуют в ряде мировых естественных языков. Кроме 

того, это научное исследование предлагает основы совместной организации 

интегрированной работы паремиологов и компьютерных программистов, которые, как 

предполагается, будут выполнены в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: паремология, пословица, компьютерная лингвистика, лингвистическая 

база данных, языковой корпус, корпусная лингвистика. 

 

Science is developing day by day to make human life easier and of course better since it has a 

number of advantages in various situations and conditions of human life. Since 1950s, computer 

technologies have been providing science improvement in high speed. Nowadays, it is obvious for 

everyone that in any field of human science computer technologies possess huge valuable place in 

many ways because of its opportunities to save time and keep much information, which is unable 

with other ways or tools of science. Especially, linguistics also uses computer technologies in its 

progress more than other fields of human science.  

In the second half of the twentieth century the new branch of linguistics – “computational 

linguistics” has become into existence as the result of using computational methods in linguistics. 
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As John Hutchins cites “Computational linguistics originated with efforts in the United States in 

the 1950s to use computers to automatically translate texts from foreign languages, particularly 

Russian scientific journals, into English” [1, p. 30]. Simultaneously creating different linguistic 

databases and dictionaries have been implemented with the help of machine translation and 

computer programs since then. Besides, electronic and internet tools including electronic books, 

electronic manuals, electronic dictionaries, special programs, special sites and applications assist to 

maintain creating and keeping linguistic databases as well as carrying out scientific researches 

around the world. Linguistic corpuses also own essential and valuable part in the above-mentioned 

row, of course. 

“Computational linguistics is an interdisciplinary field concerned with the statistical or rule-

based modelling of natural language from a computational perspective, as well as the study of 

appropriate computational approaches to linguistic questions” [2, p. 5]. The term of “computational 

linguistics” was firstly used by David Hays, who is one of the founders of Association for 

Computational Linguistics (was founded in 1962) and International Committee on Computational 

Linguistics (was founded in 1965).  

As it was noted above, from a computational perspective a great deal of linguistic databases 

exist on internet that can be found easily by a click in a second or more. As well as the electronic 

variants of encyclopaedic, bilingual and multilingual dictionaries of words, internet users can use 

the electronic variants of proverbial collections and dictionaries in the form of programs, 

applications or special sites, too. 

Although proverbs are faced in texts of language corpuses and special databases, it is not wrong 

to consider they are not enough in those corpuses and databases to have thorough investigation as 

they exist in real natural languages. The issue of creating more satisfactory electronic databases on 

both paremiology and paremiography is considered one of the most complicated problems of 

modern computational linguistics. This issue is essential for not only paremiology of one language, 

but also from the point of international paremiology. Because of the peculiarities of different 

natural languages, proverbs existing in those languages also reflect various peculiarities of the 

languages to which they belong. Besides, they do not reflect only linguistic peculiarities of the 

language, but also the language owners’ national culture and traditions as well. 

From the linguistic point of view, typological approach to international paremiology is 

considered to be formed on the basis of genealogic classification of world natural languages. 

Genealogic classification of world natural languages is based on the factor that whether the chosen 

languages are relative or non-relative genetically. Prominent linguists F. Bopp, A. Vostokov and A. 

Schleicher made huge contribution to fulfil genealogic classification of languages.  

According to comparative approach, relative languages and their peculiarities are compared, 

while according to contrastive approach non-relative languages and their peculiarities are 

contrasted to each other. According to this theory, English and Russian proverbs’ semantic, 

structural, stylistic, linguo-cultural, cognitive, socio-linguistic, linguo-pragmatic and other 

linguistic features are investigated together in comparative linguistics; while English and Uzbek 

proverbs’ peculiarities are analysed comparatively in contrastive linguistics [3; 4]. As a result, 

universal features of proverbs in relative languages are usually found in comparative linguistics; 

and lacunas are often faced in contrastive linguistics. 

Some paremiologists and folklorists as W. Mieder [5], A. Taylor, G. Permyakov, Y. 

Rozhdestvensky, H. Hrisztova-Gotthardt, Outi Lauhakangas, K. Steyer [6], N. Norrick [7] made 

valuable contribution to theoretical and practical sides of paremiology from the computational 

point of view. Moreover, Kathrin Steyer investigated proverbs from a corpus linguistic point of 

view as she conveys it is not reliable to believe that if a proverb does not exist in the corpus of the 

selected language (as we know, nowadays the corpuses of several languages of the world have been 

created and one can easily find and use them on the internet, for instance: British National Corpus 

(BNC), Corpus of Contemporary American English (COCA), German Reference Corpus 

(DeReKo), etc.), this proverb is not used in the speech of the language speakers. She identifies two 

corpus linguistic approaches to the study of current proverb use: 1) knowing a proverb (searching a 

proverb in the corpus that exists in the mental lexicon of language speakers or in a paremiographic 
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dictionaries) and 2) detecting a proverb in a corpus (corpus driven, here key words of proverbs are 

bases of searching them in a corpus) [8, p. 206-207]. 

The major database of international proverb types and literature references on the internet is 

Finnish scientist Matti Kuusi’s international type system of proverbs, which its computer variant 

was created by his daughter Outi Lauhakangas [9]. In this database proverbs in main European 

(including Finnish, Russian, and even North and Latin American), Asian, Islamic, Pacific and 

African (mostly, Subsaharan African) languages are classified thematically and structurally. 

Besides, universal proverb types existing in nearly all main languages are distinguished in the 

database. Here, proverbs from various languages are divided from semantical and structural point 

of view into 13 main themes (indicated by capital letters from A to T), their 52 main classes 

(indicated by numbers) and 325 subclasses (indicated by little letters), and distribution 

abbreviations reflect proverbs global type or special family types. Furthermore, each proverb owns 

an individual number in the database that helps to distinguish proverbs from each other. 

13 main themes of Matti Kuusi’s international classification of proverbs: 

A. The practical knowledge of nature  B. Faith and basic attitudes 

C. The basic observations and socio-logic  D. The world and human life 

E. Sense of proportion   F. Concepts of morality 

G. Social life     H. Social interaction 

J. Communication    K. Social position 

L. Agreements and norms   M. Coping and learning 

T. Time and sense of time [9] 

For investigating main classes and subclasses of the classification, we take A type as an 

example: A. The practical knowledge of nature: 

• A1. Natural elements: A1a. Water and fire as natural elements; A1b. Earth and sea as 

natural elements; A1c. Types of soil and flora as natural elements; A1d. Cultivated plant; A1e. 

Cold – warm; 

• A2. Animals, human being: animal: A2a. Position of man, domestic and wild animals; 

A2b. Animals as signs of weather and harvest; 

• A3. Weather, calendar: A3a. Points of the compass, wind, rain, changing weather; A3b. 

Morning : evening, night : day, darkness : light; A3c. Spring, autumn, summer : winter, year and 

harvest; A3d. Months; A3e. Omens, sayings and advice about holidays, red-letter days; A3f. 

Personification of red-letter days [9]. 

The main classes and subclasses are defined according to the frequency of the topics of 

proverbs. Moreover, while searching a proverbs one can find the literature references of the 

proverb and information about in which languages or language families this proverb exists. For 

instance, searching the word “sea” results the list of 23 entities. The first proverb of this list is “If 

the sea is rich, the land is poor. (translation!)” [9]. As it shows, the proverb is translated into 

English from another language. Its code is A1b,16, it means it belongs to the main theme of “A. 

The practical knowledge of nature”, the main class of “A1. Natural elements”, the subclass of 

“A1b. Earth and sea as natural elements” and in this subclass the number of the proverb is 16. By 

clicking the proverb on the list, one can get into the list of the literature references of the proverb. 

Eight references are found for this proverb in the site, according to the given references it is 

obvious that this proverb belongs to the Finnish culture.  

Despite of many advantages of Matti Kuusi’s international type system of proverbs, to create 

international databases of proverbs being more complex and at the same time clearer to users is one 

of the main tasks of international paremiology nowadays. Besides, improving quality of 

paremiological databases including proverbs of a number of languages around the world is an 

essential linguistic issue. It will provide to hold better scientific investigations in both paremiology 

and paremiography lessening several obstacles to maintain international paremiological researches 

in its regard.  

To conclude, because of the huge encompassment of international paremiology in 

computational linguistics, scientists from various nations should work on this issue together to 

implement this linguistic task thoroughly with the assist of computer programmers as well. While 
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classifying proverbs of various languages, linguists should use comparative and contrastive 

approaches for investigating paremiological stock of genetically relative and non-relative languages 

appropriately. Then the results of the investigation and databases, which is created according to the 

results of the investigation, will be clear and useful for the development of not only international 

paremiology, but also general and special linguistics. 
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Abstract: the article is devoted to the work of a teacher of a foreign language and modern 

information technology. The work of a teacher is always creativity, since he has to work with 

unique children, with new training packages in the English language and in new conditions. Today 

the child is changing. The modern education system, a creative teacher, as one of the main driving 

forces in the implementation of new SES, must necessarily take this into account in order to ensure 
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Аннотация: статья посвящена творчеству преподавателя иностранного языка и 

современным информационным технологиям. Труд преподавателя – это всегда творчество, 

так как работать ему приходится с неповторимыми детьми, с новыми учебными 

комплектами по английскому языку и в новых условиях. Сегодня ребенок меняется. 

Современная система образования, творческий преподаватель, как одна из основных 

движущих сил в реализации новых ГОС, должна обязательно это учитывать в целях 

обеспечения успешной модернизации образования. 

Ключевые слова: иностранный язык, информационная технология, творчество. 

 

На современном этапе развития общества организация образования – это не процесс 

передачи знаний и их накопление учащимися. Это процесс развития личности, ее 

познавательных и созидательных способностей, формирования целостной системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, а также самостоятельной деятельности и, что очень важно – 

личной ответственности обучающихся [1].  

Перед образованием, в том числе иноязычным, первостепенной задачей становится 

подготовка думающего, нестандартно мыслящего человека, функционально грамотного, 

способного использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

универсальные учебные действия и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Функционально-грамотная личность должна владеть современными 

информационными технологиями, находить решения в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за себя и свои решения, обладать высокой степенью развитости социальной 

культуры, во всех её проявлениях, в том числе и в культуре учения, которая наряду с 

другими видами культур является существенной составляющей социальной культуры.  

Умение учиться является приоритетной целью образования, так как образованным 

человеком можно считать только того, кто научился учиться; человека, который способен 
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адаптироваться и меняться; человека, который понимает, что знания нельзя получить один 

раз и на всю оставшуюся жизнь, что только процесс овладения знаниями дает основу, 

гарантии в этой жизни. Иностранному языку как учебному предмету в модернизации школы 

на современном этапе ее развития отводится одно из приоритетных мест. Практическое 

владение одним, двумя или даже тремя иностранными языками становится жизненной 

необходимостью в целях сотрудничества и взаимодействия с окружающим 

полилингвальным и поликультурным миром.  

Перед преподавателем иностранного языка стоит задача максимально задействовать 

обучающегося в учебном процессе, организуемом как учебно-познавательная 

коммуникативная деятельность, носящая творческий характер, в которой учащийся не 

просто участник этой деятельности, а является ее субъектом. Все это побуждает 

преподавателя искать новые идеи, средства, пути для того, чтобы сделать его 

непосредственным участником созидательной деятельности, умеющим самостоятельно, а 

затем и автономно получать образование, в полной мере обладать культурой учения.  

Во многом этому способствует творческая деятельность преподавателей иностранного 

(английского) языка с использованием информационно коммуникационных технологий или 

Learning technologies, термин который синонимично используется в англоязычной системе 

образования. Его использование объясняется наличием большого числа сокращений ICT в 

английском языке, которые не имеют отношения к информационным технологиям. Например, 

при обращении к сервису Google можно увидеть ссылки на Inverse cosine transform – 

математическое преобразование данных; In-circuit test – тестирование электроники и т.д.  

Технологические возможности интернета позволяют загрузить инструментальную 

программу-оболочку «Hot Potatoes» [2] и самостоятельно создавать интерактивные 

задания без привлечения каких-либо специалистов в области программирования. 

Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняются в 

стандартном формате web-страницы: для их использования ученикам необходим только 

web-браузер (например, Internet Explorer).  

С помощью этой программы можно создать многообразные интерактивные упражнения с 

использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. Упражнения создаются 

преподавателем с помощью шести самостоятельных программ, обеспечивающих необходимое 

каждому обучающемуся количество разнообразных тренировочных упражнений.  

Труд преподавателя – это всегда творчество, так как работать ему приходится с 

неповторимыми детьми, с новыми учебными комплектами по английскому языку и в новых 

условиях. Сегодня ребенок меняется.  

Достаточно сказать, что одним из важнейших факторов развития является 

информационная социализация обучающихся – СМИ, Интернет. Современная система 

образования, творческий преподаватель, как одна из основных движущих сил в реализации 

новых ГОС, должна обязательно это учитывать в целях обеспечения успешной 

модернизации образования. Но каким бы творческим потенциалом ни обладал 

преподаватель, какие бы современные информационные технологии и электронные 

образовательные ресурсы ни были бы в его арсенале, он всегда должен задавать себе вопрос, 

а зачем, с какой целью он использует эти технологии и каков педагогический результат их 

использования.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы, связанные с 

исследованием проблем и перспектив развития рынка корпоративных ценных бумаг. 

Проведен анализ некоторых спорных вопросов гражданско-правового регулирования 

оборота ценных бумаг, заключающихся в их использовании, владении и обращении. В рамках 

данного исследования рассмотрены вопросы законности получения третьими лицами 

дохода от их продажи. В статье предпринята попытка сформулировать емкое, 

информативное определение корпоративной ценной бумаги.  

Ключевые слова: рынок корпоративных ценных бумаг, ценные бумаги, акции, облигации, 

эмиссионные бумаги, инвестор. 
 

УДК 336.76 
 

Современный рынок корпоративных ценных бумаг является одним из наиболее важных 

элементов экономического сектора, это обосновано тем, что данный вид облигаций 

служит для многих российских предприятий источником финансирования, а для 

владельцев ценных бумаг – возможностью получения дохода за счет своих вложений. 

Необходимо отметить, что именно от эффективного использования всевозможных 

инвестиций и способа привлечения финансовых ресурсов  зависит экономическое 

развитие нашей страны.   

В последние десятилетия рынок корпоративных ценных бумаг интенсивно развивается, а 

в связи с тем, что это достаточно новый  сектор рынка, возникает ряд вопросов связанных с 

регулированием деятельности участников гражданского оборота.  

Для того чтобы ответить на важные вопросы, связанные с проблемой обращения 

корпоративных ценных бумаг, в первую очередь, нужно разобраться - что же относится к 

данному виду ценных бумаг. 
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В научной литературе единого подхода к корпоративной ценной бумаге нет, ее 

доктринального и законодательного определения тоже нет, а мнения одних авторов 

противоречат мнению других. Одни авторы относят к корпоративным ценным бумагам 

только избранные эмиссионные бумаги [2, с. 58], другие корпоративными признают все 

эмиссионные бумаги, выпускаемые корпорациями [4, с. 46], третьи под корпоративной 

бумагой признают любую ценную бумагу, выпускаемую юридическим лицом [1, с. 41], 

четвертые к данной категории ценных бумаг относят только акцию [3, с. 107].  

Для устранения подобных спорных вопросов, необходимо законодательно закрепить 

емкое и научно обоснованное определение корпоративной ценной бумаги, которое может 

звучать следующим образом - это эмиссионная ценная бумага, выпускаемая только 

корпорациями (корпоративными юридическими лицами), фиксирующая право на участие в 

управлении хозяйственной деятельностью корпорации и иные корпоративные права 

имущественного и неимущественного характера. 

В последнее время очень много споров возникает при определении принадлежности 

акций, долей в уставном капитале, а также по реализации прав, которые связаны с 

владением бумагами. Довольно распространенный в этой категории спор - по сделкам 

акционерных обществ с ценными бумагами и акциями, при которых не учитывается право 

их преимущественного приобретения другими участниками. Много споров бывает и по 

перераспределению долей в уставном капитале. Подобные споры возникают из-за 

неоднозначности основного действующего законодательства по ценным бумагам и 

большого объема подзаконных актов, решений и т.д. Их разрешение затруднительно еще и 

потому, что недостаточно просто найти в нормативной базе необходимый документ, чтобы 

уладить конфликт между участниками, нужно еще иметь представление о самой системе и 

структуре рынка, понимать особенности его функционирования. Например. Любой 

акционер, который обладает ценными бумагами той или иной компании, имеет право ими 

распоряжаться по своему усмотрению (передать или продать). Тот, кто приобрел эти акции, 

автоматически становятся частью правления этого предприятия, а с этим могут быть не 

согласны другие акционеры. Большинство корпораций в своих уставных документах 

придерживаются принципа первоочередности продажи бумаг другим акционерам, что не 

противоречит действующему законодательству, но зачастую на практике встречаются 

случаи заключения сделок обманным путем, на стороне, без уведомления других 

акционеров, при условии, якобы, дарения акций. На сегодняшний день, способов обхода 

закона достаточно много, оспорить подобные сделки очень непросто, это связано в первую 

очередь с малочисленностью узких специалистов, разбирающихся в данной области.   

Следующим актуальным вопросом является недостаточная распространенность 

корпоративных ценных бумаг, что  в настоящее время обусловлено доминированием эмитентов 

– крупных компаний, невысокой доли частных инвесторов, низкой ликвидности рынка и т.д. 

Причинами данной проблемы является множество факторов, во-первых, несовершенство 

действующего законодательства, во-вторых,  напряженная геополитическая обстановка, в-

третьих, неблагоприятная информационная среда для инвестирования.    

Указанную проблему можно решить следующим образом: 

1. Для привлечения новых инвесторов, необходимо ввести более умеренную политику и 

действовать не только по политическим мотивам, но и экономическим. 

2. Необходимо создать целенаправленную «рекламу» всех видов ценных бумаг, для 

привлечения новых инвесторов. Освещать в средствах массовой информации все 

преимущества и недостатки такого вида инвестирования и продвигать не только акции 

крупных компаний, но и более мелких. 

3. Созданием привлекательности менее распространенных ценных бумаг с помощью 

предоставления дополнительных льготных условий и гарантий.  

4.  Снова завоевать доверие граждан, с помощью повышения финансовой грамотности 

населения, что позволит привлечь их индивидуальные инвестиции, а тем самым поможет 

стабилизировать дальнейшее развитие фондового рынка России. 
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Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что современный российский 

фондовый рынок имеет множество нерешенных проблем, которые связаны с 

систематическими кризисными ситуациями, противоречиями действующего 

законодательства, слабой вовлеченностью населения в инвестирование, преобладанием 

определенного и достаточно ограниченного количества отраслей экономики. 

Примечательно при этом то, что решение указанных проблем, способно положительно 

сказаться на дальнейшем  стабильном развитии нашей страны.  

На сегодняшний день рынок ценных бумаг несовершенен, а следовательно состояние 

экономики остается нестабильным. Для того чтобы данный сектор экономики стал эффективно 

работать и пополнять денежными ресурсами запасы страны, необходимо провести ряд 

преобразований как со стороны государства, так и со стороны участников рынка.  
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Abstract: virtualization of space contributes to alienation from traditional cultural values, the 

emergence of spiritlessness. The purpose of the article is to explore the phenomenon of spiritual 

alienation in sociocultural reality. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that 

globalization significantly aggravates the process of sociocultural alienation, which in these 

conditions takes on different forms. It is substantiated that cultural alienation leads to changes in 

the moral and spiritual foundations of the individual. It is emphasized that in overcoming cultural 

alienation, moral progress plays an important role, the main indicator of which is the 

strengthening of the moral component in all spheres of society. 
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Аннотация: виртуализация пространства способствует отчуждению от традиционных 

культурных ценностей, появлению бездуховности. Цель статьи – исследовать феномен 

духовного отчуждения в социокультурной реальности. Основываясь на проведенном 

анализе, автор приходит к выводу, что глобализация существенно обостряет процесс 

социокультурного отчуждения, которое в данных условиях приобретает различные формы. 

Обосновано, что культурное отчуждение ведет к изменениям нравственных и духовных 

основ личности. Подчеркнуто, что в преодолении культурного отчуждения большую роль 

играет нравственный прогресс, главным показателем которого является усиление 

нравственной компоненты во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Ключевые слова: отчуждение, культурное отчуждение, нравственный прогресс, 

духовность, нравственность, социокультура. 
 

УДК 37.013 
 

В современную эпоху в связи с глобализационными процессами наблюдается нарастание 

отчуждения, которое выражается в утрате способности к самоопределению личности в 

обществе, чувстве бессмысленности существования, неустроенности. В информационном 

мире отчуждение только возрастает, поскольку вхождение человека в мир виртуальный 

отодвигает от него мир реальных общественных отношений. Процессы информатизации и 
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глобализации ставят под сомнение возможность межкультурного взаимодействия, 

нивелируют культурную самобытность стран и народов.  

Начиная со второй половины XX века в связи с переходом общества в информационную 

стадию своего развития и доминированием в нем информационных технологий, 

принципиально меняется характер деятельности человека, трансформируются способы 

коммуникативного взаимодействия. Е.Э. Сурова указывает на то, что сформировавшаяся 

глобальная «идентификационная модель», обладающая высокой динамичностью, дает 

возможность человеку свободно выбирать способы самопрезентации, сформировать 

собственный образ и сохранять тот облик, который он сконструировал [1, c. 61].  

По мнению А.Б. Мурашова, основными формами отчуждения молодежи являются: 

социальное, межгенерационное, культурное. Социальное отчуждение связано с 

позиционированием молодежи как «стороннего наблюдателя» в отношении событий 

политического или социального характера; стремление противопоставить себя 

предшествующему поколению характерно для межгенерационного отчуждения;  культурное 

отчуждение раскрывается в отрыве молодежи от всего культурного наследия [2, с. 267]. 

В гуманитарном знании сформированы различные модели преодоления отчуждения. 

Например, Й. Хейзинга, концентрируя внимание на преодолении отчуждения в культуре, 

сконструировал игровую модель, основу которой составляет понимание культуры как игры, 

как действия, протекающего «в определенных рамках места, времени и смысла» и 

сопровождающегося праздником, радостью, разрядкой. В игре Хейзинга видит отсутствие 

авторитарности,  свободу выбора, гармонию, что, в свою очередь, должно составлять ядро 

любой культуры. Поэтому игра обладает культуротворчеством и культуросозиданием, 

которые позволяют человеку ощутить душевное равновесие и чувство причастности к 

прекрасному и духовному. 

Другая модель – «элитоцентрическая» – предложена испанским философом Х. Ортегой-

и-Гассетом, в ней автор противопоставляет «многочисленную толпу» малочисленной 

культурной элите, полагая, что именно она может стать спасителем культуры, поскольку 

обладает эстетическими задатками и является наиболее одаренной. Находясь в 

меньшинстве, элита всегда должна противопоставлять себя «культуре толпы», мотивируя 

массы к самообразованию, приобщению к культурным ценностям. В контексте современных 

тенденций социокультурного развития данная модель может быть востребована для 

преодоления культурного отчуждения. 

Таким образом, отчуждение можно охарактеризовать как сложное социокультурное 

явление, в котором отражены объективные и субъективные аспекты, связанные с 

изменениями на уровне индивидуального и общественного сознания и деформацией 

духовной и нравственной основы личности.  
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Abstract: this article is devoted to the problem of the use of the heuristic method of teaching in 
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various round tables, interactive forms of learning, creative activities, discussions. To develop the 

creative abilities of primary school students, the teacher must create certain conditions. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам использования эвристического метода 

обучения в начальном образовании и их классификации. В современной педагогике широко 

используется концепция эвристического обучения. Занятия эвристического характера 

включают в себя: эвристические уроки, олимпиады, нагрузки, деловые игры, различные 

круглые столы, интерактивные формы обучения, творческие занятия, дискуссии. Для 

развития творческих способностей учащихся начальной школы учитель должен создать 

определенные условия. 
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Эвристика - это метод обучения, направленный на формирование у учащихся умений 

развития способностей. Один из способов, которыми наши предки пользовались в системе 

образования, - это побуждение учащихся с помощью вопросов исследованию ответов на них [1]. 

В современной педагогике широко используется концепция эвристического обучения. 

Эвристика имеет широкий спектр понятий, они проявляются в следующем: 

1. Исследование творческой деятельности человека;  

2. Решение проблемных задач в нестандартных ситуациях;  

3. Применение в качестве метода обучения. 

4. Метод создания компьютерных программ.  

В основе эвристики лежит открытие нового явления. 

Основой форм и методов эвристических образовательных технологий является создание 

учащимися новых образовательных результатов. Они включают в себя: новые идеи, эссе, 

результаты, полученные на основе небольших исследований, разработки, конкурсы, 

небольшие тексты. 

Занятия эвристического характера включают в себя: эвристические уроки, олимпиады, 

нагрузки, деловые игры, различные круглые столы, интерактивные формы обучения, 

творческие занятия, дискуссии. 

Эвристические занятия сочетают в себе методы преподавания, которые взаимно 

совместимы. Существуют ряд особенностей присущих эвристическим методам обучения. 
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Эвристические методы обучения позволяют учителю побуждать учащихся быть 

максимально независимыми, творчески активными. 

В повышении творческого потенциала учащихся с помощью эвристического метода, 

учителю необходимо обратить внимание на следующие: 

1. Учитывать общий уровень развития учащихся в классе. 

2. Обратить внимание на особенности учеников начальной школы. 

3. Знать специфику и особенности учебного предмета и др. 

Для развития творческих способностей учащихся начальной школы учитель также 

должен создать определенные условия, в частности: 

а) умение формировать положительный учебный опыт у учащихся; 

б) умение заинтересовать учащихся к изучению учебного предмета; 

в) умение поощрять учащихся к активной творческой деятельности; 

г) умение создавать позитивную среду среди учащихся; 

д) умение направлять сильные эмоции учеников к конкретной цели. 

Среди важных задач учителей можно указать следующие: 

а) систематическое обогащение знаний учащихся по учебному предмету; 

б) формирование общепредметных умений, навыков, а также базовых и предметных 

компетенций учащихся; 

в) развитие творческой самостоятельности учащихся; 

г) формирование творческой личности и другие. 

В целях обоснования классификаций эвристических методов обучения, А.В. Хуторский 

ссылается на основные аспекты эвристической образовательной деятельности [2]. 

Соответственно, он классифицировал эвристические методы обучения на следующие группы: 

1. Организационно-эффективные методы обучения. 

2. Когнитивные методы обучения. 

3. Креативные методы обучения. 

Мы рассмотрим некоторые особенности организационно-эффективных методов 

обучения. Организационно-эффективные методы обучения обладают рядом дидактических 

возможностей, к ним относятся следующие: а) методы, которые служат для руководства и 

планирования деятельности учащихся; б) методы ориентированные на создание 

образовательных программ учащихся; в) методы ориентированные на активизацию 

творческой активности учащихся; г) методы ориентированные на самостоятельную 

организацию обучения; д) методы обучения на основе взаимосвязи; е) метод 

рецензирования; ж) метод управления эвристической деятельностью учащихся; з) метод 

рефлексии; и) метод самооценки и рефлексии и т.п.  

Процесс обучения основанный на продуктивной направленности обучения дает возможность 

ученикам начальной школы, прежде всего, познавать окружающюю среду. Во-вторых, 

становиться основой для создания необходимого образовательного продукта. Эти виды 

деятельности оцениваются как познавательная и творческая деятельность. Данный вид 

деятельности способствует классифицировать и использовать эффективные методы обучения. 

Таким образом, целесообразно использовать познавательные и креативные методы для 

развития творческих способностей учащихся начальной школы. 
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Abstract: the article deals with the problem of emotional health of younger students. It becomes 

especially important at the initial stage of training. During the life of each of us there are certain 

emotional States. They determine both the level of information and energy exchange of a person 

and the direction of his behavior. Emotions can control us very much. It is no exception and their 

absence, because it is an emotional state, which makes it possible to describe the action of the child 

as special. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема эмоционального здоровья младших 

школьников. Особую значимость она приобретает на первоначальном этапе обучения. В 

ходе жизнедеятельности у каждого из нас возникают те или иные эмоциональные 

состояния. Они определяют как уровень информационного и энергетического обмена 

человека, так и направленность его поведения. Эмоции способны весьма сильно управлять 

нами. Не является исключением и их отсутствие, ведь это такое эмоциональное 

состояние, которое дает возможность описать действие ребенка как особенное. 

Ключевые слова: младшие школьники, эмоциональное состояние, школа, методика. 

 

Формирование благоприятной среды для создания здоровой личности является одной из 

основных задач современной школы. Эмоциональное состояние здоровья - это категория, 

без которой сложно понять происхождение способности преодолевать трудности, 

трансформировать негативные эмоции и сохранять стабильность своей жизни. Современные 

психолого-педагогические изучения с тревогой отмечают факт ухудшения эмоционального 

состояния и самочувствия обучающихся. Все больше и больше детей находятся в состоянии 
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эмоциональной напряженности. Такие дети уязвимы и чувствительны особенно к 

предполагаемой обиде и остро обращают внимание на отношения окружающих. Возрастает 

число детей с неврозами, а также детей с отклоняющимися формами поведения [3]. 

Эмоциональные состояния возникают у детей в процессе какой-либо деятельности, 

оказывают влияние и на его психическое состояние, и на общее состояние организма, и на 

его поведение в той или иной ситуации. Они влияют как на процессы познания и развитие 

личности, так и на качество жизни в целом.  Эмоциональные проявления в реагировании на 

действительность необходимы ребенку, так как они регулируют его самочувствие и 

функциональное состояние. Недостаток эмоций снижает активность центральной нервной 

системы и способен явиться причиной снижения работоспособности. Излишнее воздействие 

эмоциогенных условий способно вызвать состояние нервно-психического напряжения и 

срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное возбуждение - условие 

готовности к деятельности и ее благоприятному для здоровья осуществлению [2]. 

Психологи выделяют следующие типы психоэмоционального состояния детей: активность - 

пассивность, увлечение - равнодушие, возбужденность - заторможенность; напряженность - 

раскрепощенность, страх - радость, решительность - растерянность, надежда - обреченность, 

тревога - безмятежность, уверенность - неуверенность в себе. Однако те состояния, которые 

преобладают в поведении ребенка в этом возрасте, способствуют развитию соответствующих 

свойств характера (высокая или низкая самооценка, тревожность или жизнерадостность, 

оптимизм или пессимизм и т.п.), и это будет влиять на всю его дальнейшую жизнь. Для 

получения своевременной и достоверной информации о психоэмоциональных проявлениях 

ребенка, установлении причин нарушений его в обучении, поведении и развитии следует 

использовать различные диагностические методы выявления детей из группы риска, 

нуждающихся в коррекции эмоциональных нарушений [4]. 

Для обеспечения психологических условий, благоприятных для сохранения 

эмоционального здоровья младших школьников, необходимо обучение педагогов навыкам 

конгруэнтной коммуникации, которые в наибольшей степени способствуют разрешению 

педагогических ситуаций, созданию ситуации успеха у школьников, благоприятного 

психологического климата в классе, атмосферы доверия и сотрудничества. 

Проблема эмоциональных нарушений и их коррекции принадлежит к числу наиболее 

важных в детской психологии. Спектр эмоциональных нарушений в школьном возрасте 

чрезвычайно велик. Это могут быть расстройства настроения, расстройства поведения, 

нарушения психомоторики. Существуют различные методы диагностирования 

психоэмоциональных переживаний, отклонений в поведении школьников [1]. Необходима 

хорошо организованная коррекционная система психологических воздействий на ребенка, 

направленная на смягчение у него эмоционального дискомфорта, повышение его активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность и др. 
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Abstract: the article discusses the features of the formation of moral qualities in children of 

senior preschool age in the process of organizing work in nature. The results of experimental 

work to identify the current level of formation of moral qualities in children of preschool age 

are shown. Criteria (cognitive, emotive (emotional), behavioral), indicators and levels of 

formation of moral qualities in children of senior preschool age (high, medium, primary) are 

defined, diagnostic tools are selected and adapted. The results of the work at the ascertaining 

stage of the study are presented. 

Keywords: moral qualities, labor activity, work in nature, diagnostics, criteria, indicators, levels of 

moral qualities formation, children of senior preschool age. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе организации труда в природе. Показаны 

результаты экспериментальной работы по выявлению актуального уровня 

сформированности нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Определены критерии (когнитивный, эмотивный (эмоциональный), поведенческий), 

показатели и уровни сформированности нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста (высокий, средний, начальный), подобран и адаптирован  

диагностический инструментарий. Представлены результаты работы на 

констатирующем этапе исследования. 

Ключевые слова: нравственные качества, трудовая деятельность, труд в природе, 

диагностика, критерии, показатели, уровни сформированности  нравственных качеств, 

дети старшего дошкольного возраста. 
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Проблема формирования нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

актуализируется сложившиеся ситуацией в современном обществе. Возникший ценностный 

вакуум, бездуховность, обусловленная отчуждением человека от культуры как способа 

сохранения и передачи ценностей, ведут к изменению понимания добра и зла у 

подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью моральной деградации. 
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Старший дошкольный возраст является именно тем периодом, когда у ребенка 

возникают первые осознанные нравственные качества, исходя из этого это время наиболее 

благоприятное для нравственного воспитания личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что данная 

проблема рассматривалась многими зарубежными и российскими учеными, методистами, 

педагогами-исследователями (Л.С. Выготский, А.Л. Журавлев, В.П. Зинченко, С.А. Козлова, 

Л. Колберг, В.А. Кольцова, Е.Б. Моргунов, Ю.Н. Олейник, Ж. Пиаже, Э. Эриксон, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

Нравственные качества понимаем как совокупность принятых и хорошо усвоенных 

личностью моральных норм, принципов и правил, которые под влиянием возникших 

гуманных чувств, применяются добровольно и правильно [3]. 

Среди основных нравственных качеств дошкольников можно выделить: гуманность, 

коллективизм, гражданственность и патриотизм, ценностное отношение к труду, 

диалогичность, доброту, вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта, скромность, 

предупредительность, общительность, дисциплинированность [5]. 

Трудовое воспитание в дошкольном возрасте тесно связано с нравственным 

воспитанием: в ходе данной деятельности воспитываются личностные качества и 

положительные взаимоотношения между детьми. Значение детского труда в природе 

невозможно переоценить. Разнообразный труд в природе доставляет детям много радости и 

содействует их всестороннему развитию [1].  

Трудовая деятельность – это деятельность, направленная на создание общественно 

полезных продуктов – материальных и духовных ценностей, необходимых человечеству. 

Под результатом труда дошкольников следует понимать не только материальное 

воплощение, но и моральное содержание: ребенок видит, что его действия кому-то приятны, 

вызывают благодарность, доброжелательное отношение [2]. 

Труд в природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет кругозор детей, 

создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания.  

Природа обогащает психику ребенка, совершенствует его органы чувств и эстетический 

вкус, прививает нравственные качества. Воспитание любви к природе, умение чувствовать 

ее красоту и восхищаться ею имеет огромное значение и для эстетического развития детей, и 

для нравственного воспитания, в частности, для пробуждения у дошкольников 

патриотических чувств, чуткости к окружающему, потребности к труду, способствует 

физической закалке, а так же расширению умственного кругозора. 

Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о 

тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей 

многогранно и при соответствующей педагогической организации становится значимым 

средством воспитания чувств и поведения (С.Н. Николаева, Л.Г. Нисканен, В.Д. Сыч, 

В.Г. Фокина и др.). 

Трудясь в природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов 

природы, усваивают способы установления этих свойств.  В процессе труда воспитываются 

любовь к природе, бережное отношение к ней, уважение к труду взрослых. У детей 

развиваются интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное отношение к 

ней, умение доводить начатую работу до конца. В коллективе дети приучаются трудиться 

сообща, помогать друг другу, развиваются чувства коллективизма, взаимопомощи [4].  

Целью экспериментально-исследовательской деятельности было выявление актуального 

уровня сформированности нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. В 

эксперименте приняли участие 27 детей старшего дошкольного возраста, педагоги. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической литературы 

(А.В. Зосимовский, О.С. Богданова, И.А. Каиров, И.Ф. Харламов), положение 

о трехкомпонентной структуре нравственности, которое предполагает единство 

нравственного сознания, эмоций и поведения (М.С.Каган, В.Н.Мясищев) и, опираясь на 

труды Е.Н. Бородиной, нами были выделены критерии (когнитивный, эмотивный 
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(эмоциональный), поведенческий) воспитанности нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в трудовой деятельности. 

Нами были подобраны ряд диагностических заданий, направленных на выявление 

выделенных показателей воспитанности нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. С детьми были проведены пять диагностических методик: 

Диагностическое задание «Метод – беседа», Диагностическая методика «Закончи историю» 

(модифицированный вариант Р.М. Калининой), Диагностическая методика «Сюжетные 

картинки» (модифицированный вариант Р.М. Калининой), Диагностическая методика 

«Сделаем вместе», Диагностическая методика «Подели игрушки».   

На основании всех диагностических заданий нами были определены уровни 

сформированности нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста: высокий 

уровень, средний, начальный уровень. 

Перед началом проведения диагностических заданий с детьми нами был осуществлен 

анaлиз предметно – развивающей среды групп, направленный на выявления эффективности 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по нравственному воспитанию детей.  

В результате проведенного контроля было установлено: педагоги организуют 

деятельность, направленную на духовно-нравственное, нравственно-трудовое воспитание 

детей в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Для организации труда в природе детей в группе имеется необходимое оборудование. 

Для проявления инициативы педагоги создали условия побуждающие детей к уходу за 

растениями: в уголках есть салфетки для пыли, леечки, клеенчатые фартуки для 

хозяйственно-бытового труда, тазы, опрыскиватели, рыхлители, тряпочки, кисточки, кленка 

и другое оборудование, расположенное в доступном для детей месте. Однако, недостаточное 

внимание уделяется применению демонстрационного материала, обеспечивающего 

соблюдение правил безопасности. Особое место  в ознакомлении детей с природой 

отводится огороду на окне. Здесь дети знакомятся с огородными культурами, с историей их 

происхождения, с этапами их роста и созревания. Дошкольники являются основными 

хозяевами огорода в течение всего года; они сажают овощные культуры на зелень и 

выращивают рассаду, ухаживают за ними, собирают урожай, а затем заносят свои 

впечатления в журналы наблюдений за ростом растений. 

Таким образом, было отмечено, что работа по формированию нравственных качеств в 

процессе организации и проведения трудовой деятельности в природе – педагогами в группе 

проводиться систематически. 

Проведенное исследование выявило, что у большинства дошкольников 5-6 лет, 

участвовавших в констатирующем эксперименте, диагностируется средний уровень 

сформированности нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.  

Так, на высоком уровне сформированности нравственных качеств 26% детей старшего 

дошкольного возраста (7 чел.), на среднем уровне находятся 59,2% детей группы (14 чел.) и 

на начальном уровне сформированности нравственных качеств находятся, соответственно, 

14,8% детей старшего дошкольного возраста (4 чел.). 

Но, необходимо отметить тот факт, что результаты диагностики выявили низкий уровень 

воспитанности нравственных качеств у 20% детей, поэтому свое дальнейшее исследование 

видим в апробации комплекса мероприятий, направленного на воспитание нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста в трудовой деятельности. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the implementation of the competence-based 

approach in the development of professional competence of teachers in pre-school educational 

institutions. Ways of introducing it into practice based on the use of modular programs are 

proposed. The features of the activities of the teacher in the conditions of the trends of modern 

preschool education are considered. Scientific studies indicate that the main direction of updating 

the system of additional professional education is to identify approaches to ensuring the activity 

position of the teacher, contributing to the solution of new professional problems and tasks. 
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Аннотация: cтатья посвящена анализу реализации компетентностного подхода в 

развитии профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Предложены способы внедрения его в практику на основе использования 

модульных программ. Рассмотрены особенности деятельности воспитателя в условиях 

тенденций современного дошкольного образования. Научные исследования 

свидетельствуют о том, что основное направление обновления системы дополнительного 

профессионального образования заключается в определении подходов к обеспечению 
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деятельностной позиции педагога, способствующей решению новых профессиональных 

проблем и задач. 
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В условиях модернизации образовательной системы наряду с традиционными 

функциями педагога актуализируются такие профессиональные функции, как 

прогнозирование, проектирование, организация содержательной и процессуальной сторон 

образования. В дошкольном образовании востребованы сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; подготовка детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, к школе и др. 

В материалах, посвященных проблемам модернизации образования, подчеркивается 

необходимость опережающего профессионального образования [1, с. 9]. Реализация этого 

направления видится в формировании принципиально новых конструктов образования: 

компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств. Введение их в 

содержание дополнительного профессионального образования означает, что знания и 

умения переходят в ранг тактических образовательных единиц, а компетентности и 

компетенции становятся стратегическими понятиями обновления профессионального 

образования. Такие конструкты широкого радиуса использования имеют отчетливо 

выраженную практико-ориентированную, деятельностную направленность [2, с. 25]. 

Рассматривая современные подходы к повышению квалификации, мы выделили 

компетентностный подход, который наиболее соответствует социальным ожиданиям в сфере 

дополнительного профессионального образования и интересам участников образовательного 

процесса. При проектировании содержания профессионального развития в логике 

компетентностного подхода единицей построения содержания является профессиональная 

задача. Совокупность профессиональных задач образует «ядро» содержания 

профессионального развития, а этапы развития профессиональной компетентности 

определяют логику «развертывания» содержания повышения квалификации. 

На основе теоретических положений нами разработаны подходы к технологии развития 

профессиональной компетентности воспитателей в системе повышения квалификации 

дошкольного образования, которую можно представить следующим образом. 

1. Анализ потребности в новых компетенциях, востребованных современностью, 

родителями и спецификой дошкольного учреждения. Оценка компетенций: компетенции 

сформированы, компетенции нуждаются в развитии. 

2. Разработка модели компетенций с учетом специфики вида дошкольного учреждения. 

3. Реализация проектов и программ развития профессиональной компетентности. В 

процессе повышения квалификации разрабатывается система показателей для конкретного 

дошкольного учреждения, которые далее отражаются в индивидуальных программах 

развития профессиональной компетентности. 

4. Оценка качества с точки зрения как освоенных компетенций, так и достижений 

дошкольников, обновление и коррекция содержания повышения квалификации в 

зависимости от достигнутых результатов. Для дифференцированной оценки используется 

шкала, состоящая из двух параметров: компетенции эффективны, компетенции 

высокоэффективны. 

В связи с тем, что при подходе, основанном на компетентностях, опыт деятельности 

приобретает смысл дидактической единицы, а содержание деятельности постоянно 

трансформируется, возникает необходимость разработки множества способов оценивания. 

Совершенно новой является проверка компетентности или некомпетентности воспитателя.  

5. Анализ потребности в компетенциях, востребованных новой практикой, обновление 

базы данных компетенций. 
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Таким образом, данный подход к развитию профессиональной компетентности 

воспитателей имеет следующие преимущества: 

● происходит позитивное влияние на развитие наиболее приоритетных направлений 

современного дошкольного образования, достижение современного качества дошкольного 

образования – развитие возможностей и особенностей каждого ребенка, становление его 

компетентности – способности принимать, на основе знаний и умений, собственные 

решения; 

● подлинный профессионализм воспитателя перестает определяться только 

совокупностью планов и методик, которыми он владеет в пределах своей узкоспециальной 

компетенции; 

● появляется возможность единой методологии и ориентации на развитие конкретных 

профессиональных компетенций, востребованных современной практикой и конкретным 

видом дошкольного учреждения; 

● руководители дошкольного учреждения могут оценить эффективность вложенных в 

обучение средств, четко представить критерии оценки (аттестации) деятельности 

воспитателей; 

● происходит более эффективное решение вопросов методической деятельности – 

воспитатели понимают, как и за что их оценивают, какие компетенции необходимы 

конкретному виду дошкольного учреждения; 

● модульные программы, лежащие в основе технологии, в силу своей гибкости, 

эффективности и рентабельности способствуют привлечению групп слушателей.  
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Abstract: this article reveals the main directions in the formation of a healthy lifestyle of the 

younger student. A healthy lifestyle is an ideological and behavioral system of a person, ensuring 

his physical, mental and spiritual well-being in accordance with the age and sex and individual 

characteristics. Therefore, in working with younger students it is necessary to conduct work in 

several directions. Personal hygiene. Public hygiene. Nutrition. Physical activity. A healthy 

lifestyle also implies healthy teamwork. 
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные направления в формировании здорового 

образа жизни младшего школьника.  Здоровый образ жизни – это мировоззренческая и 

поведенческая система человека, обеспечивающая его физическое, психическое и духовное 

благополучие в соответствии с половозрастными и индивидуальными особенностями. 

Поэтому в работе с младшими школьниками надо вести работу по нескольким 

направлениям: личная гигиена, общественная гигиена, питание, физическая активность. 

Здоровый образ жизни подразумевает и здоровые отношения в коллективе.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьник, личная гигиена, питания, 

физическая активность. 
 

Что же входит в понятие «здорового образа жизни»? Рассмотрим, как это понятие 

раскрывается в разных источниках.   

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и 

укрепление здоровья [2].   

Здоровый образ жизни – рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является 

активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья [3].   

Здоровый образ жизни – это мировоззренческая и поведенческая система человека, 

обеспечивающая его физическое, психическое и духовное благополучие в соответствии с 

половозрастными и индивидуальными особенностями [1].  

Можно сделать вывод, что под здоровым образом жизни человека подразумевается 

сохранение и укрепление здоровья, а также профилактика заболеваний и создание условий 

для этого.  

Поэтому в работе с младшими школьниками надо вести работу по нескольким направлениям.  

1. Личная гигиена. Как правило, привитие и соблюдение правил личной гигиены 

начинается в семье, и порой кажется, что много уделять внимания этой теме не следует. 

Однако, практика показывает, что пришедшие в первый класс дети не всегда владеют 

этими правилами. Систематическая небрежность в одежде, в прическе, отсутствие 

носового платка, расчески, неподстриженные ногти, пятна на одежде и теле с прошлого 
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учебного дня. Делать замечания при всем классе – это, конечно же, неэтично, но указать 

ребенку на недостатки во внешнем виде надо.   

2. Общественная гигиена. Не все дети, пришедшие в школу, знают, как себя вести в 

коллективе, чтобы сохранить своё здоровье, а также здоровье окружающих. Даже такие 

процессы, как чихание, кашель, высмаркивание вызывают затруднения и не 

оговариваются в семье. Как это сделать так, чтобы не обидеть окружающих и в то же 

время не повредить своему здоровью. Не все дети знают, для чего нужен носовой платок, 

как им пользоваться. Дети должны понимать, что соблюдение личной гигиены влечет за 

собой гигиену общественную. Люди общаются между собой, пользуются общими 

предметами, совместно выполняют какую-либо работу.  

3. Питание. Все говорят о здоровом и правильном питании. Но если посмотреть, чем любят 

питаться школьники, то станет ясно, что это только разговор. Родители порой согласны на то, 

чтобы их дети питались булочками, пиццами, пирожками, лишь бы они были сыты. Но, где же 

здесь сбалансированное питание? Где нужные организму жиры, белки и углеводы? Да, одними 

разговорами о полезности и вредности тех или иных продуктов учитель мало чего может 

добиться. Но если учащимся не только объяснить, но ещё и показать наглядно (например, 1 

класс – с участием сказочных персонажей, 4 класс – презентация, имеющая научное 

объяснение), что происходит при употреблении тех или иных продуктов, а ещё привлечь к этому 

врачей, то можно получить положительный результат. Конечно же, не сразу все дети сделают 

выводы и начнут питаться правильно. Но вода и камень точит. Значит, подобные беседы-

презентации надо проводить регулярно, привлекать детей к созданию таких сообщений. Не надо 

забывать и о родителях, ведь они могут провести классные часы, лекции, беседы, презентации. 

Мнение ребенка меняется, когда он видит, что его мама говорит о чем-то не только ему, а всему 

классу, и её слушают. Также надо учитывать и то, что социальный статус, материальное 

положение, образование, информированность в различных вопросах в каждой семье разная.  

4. Физическая активность. Движение – это жизнь. Эта фраза у всех на устах. Но это не 

значит, что бегающие на перемене дети ведут здоровый образ жизни. Движение, приносящее 

пользу, должно быть организованно с умом. Подвижные игры должны приносить и физическое, 

и моральное удовлетворение. Правила не должны рождаться спонтанно. Игры должны развивать 

различные группы мышц, координацию движения, внимание, память, находчивость, активность. 

И здесь огромная роль отводится учителю, потому что младшие школьники не могут в 

достаточной степени организовываться самостоятельно.  

Здоровый образ жизни подразумевает и здоровые отношения в коллективе. Ведь 

эмоциональный фон влияет на наше здоровье так же, как движение и питание. С прекрасным 

настроением мы можем «свернуть горы». Поэтому перед учителем стоит задача создания 

доброжелательной и комфортной атмосферы как в общении между одноклассниками, так и 

между их родителями. Этому способствуют совместные мероприятия, экскурсии, поездки за 

город, помощь семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.  

Таким образом, сохранение, укрепление здоровья, профилактика заболеваний зависит от 

настроя человека, его информированности, желания быть здоровым, то есть от личного 

отношения к своему здоровью. А учителя и родители должны поддерживать стремление ребенка 

вести здоровый образ жизни.  
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Abstract: timely diagnostics and the correct treatment of CB is important current. In scientific article 

has been included an information related with disturbances of immune findings and the new approach 

method of immunocorrection in case of CB. Identification of pharmaco-therapeutical activity of herbal 

natural means, tincture infusion of licorice root and flowers of laurels noble for treatment of chronic 

bronchitis against the background of tuberculosis. 10 patients’ voluntaries with mild cases of chronic 

bronchitis against the background of tuberculosis were being investigated. It had been observed 

positive results related with laboratory data. It had been elaborated herbal preparation as infusion 

of licorice root and flowers of laurels noble and basically was being studied in details standards of 

quality and recommended for patients with chronic bronchitis. It was being given information 

about the new form of symptomatic treatment approach and the effectiveness of clinical dynamics 

in case of administration elaborated herbal preparation by us had been described. Side-effects 

during application for patients has not been observed. 
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Аннотация: эффективность лечения ХБ зависит от своевременной постановки диагноза и 

целенаправленного  использования всех возможных средств, в том числе и иммунотропных 

препаратов. Данная статья содержит информацию об изменении иммунных показатей при 

хроническом бронхите на фоне туберкулеза и способе иммунокоррекции. Цель исследования: 

было обоснование эффективности комплексного лечения хронического бронхита на фоне 

туберкулеза спиртовой настойкой солодки голой и цветками лавра благородного. Нами был 

разработан растительный препарат в виде спиртовой настойки солодки голой и цветков 

лавра благородного, подробно проведено его изучение норм качества, рекомендовано для 

лечения больных хроническим бронхитом на фоне туберкулеза. Дана информация о 

применении нового способа симптоматической терапии, описана эффективность 

клинической динамики при применении разработанного растительного препарата. 

Побочных эффектов при применении у больных не наблюдалось.  
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За последние 10 лет международные исследования показали, что количество больных с 

хроническими заболеваниями органов дыхания увеличились в 2 раза. Исследователи всех стран 

сходятся во мнении, что хронический бронхит занимает особое место среди других хронических 

неспецифических заболеваний легких, следует отметить, что в общей структуре хронического 

бронхита на долю неконструктивного приходится 2/3. Число больных с ХБ в России составляют 

33 млн человек. Исследователи едины  во мнении, что в России больные ХБ составляют 7,34%, и 

доля мужчин составляет 70,1% от общего числа. [6, 16]. 

Положение по туберкулезу сложное, несмотря на стабилизацию. Высокий рост удельного 

веса прогрессирующих заболеваний возрастает, особенно фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких [5, 2]. 

Для успешной борьбы с туберкулезом необходима ранняя диагностика и эффективное 

лечение не только туберкулеза, но и сопутствующих заболеваний. Следует учитывать 

сопутствующие заболевания на фоне туберкулеза которые осложняют диагностику и 

процесс лечения такие как: хронический алкоголизм, хронический бронхит, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, неспецифические заболевания респираторной системы. 

Удельный вес неспецифических заболеваний респираторной системы на фоне туберкулеза 

возрастет из-за широкого распространения и трудностью диагностики и лечения. Нередко 

можно наблюдать летальный исход. Было доказано, что хронический бронхит на фоне 

туберкулеза широко распространен. Провоцирующими факторами для развития 

хронического бронхита могут быть физико-химические факторы, которые раздражают 

слизистую оболочку бронхов и бронхиол: курение, пыль, неблагоприятная экологическая 

обстановка. Катаральный бронхит со слизистой или  слизисто-гнойной мокротой дает о себе 

знать. Любая форма туберкулеза при лечении как результат приводит к появлению 

пневмосклероза. Особенно пневмосклероз усиливается при применении стрептомицина. 

Наблюдалось в процессе лечения туберкулеза лёгких развитие постуберкулёзного синдрома 

с пневмосклерозом, а также деформация бронхиального дерева другими патологическими 

изменениями в легких, к примеру, появлению бронхоэктаз и. т.д. [15, 26]. 

Несмотря на внедрение новейших средств, лечение ХБ на фоне туберкулеза и его 

осложнений все же остается высокой и не снижается по своей актуальности, что является 

проблемой здравоохранения.  

Целью исследования: данной статьи было обоснование эффективности комплексного 

лечения  Хронического  бронхита  на фоне туберкулеза настойкой солодки голой и цветков 

лавра благородного.  

Популярное и широко используемое лекарственное растения солодка голая 

(GlycyrrhizaglabraF.) получила всеобщее признание в лечебной практике из-за широкого 

спектра фармакологического действия.  

Уже около 5000 лет она используется в медицине и фармации. В корневой  части солодки 

содержаться: тритерпеновый сапонин – гликозид глицирризин, который расщепляющийся 

на глицирризиновую кислоту, флавоноиды (ликвиритин, ликвиритозид), 

диоксистигмастерил, -ситостерин, циризиновую горечь, аспарагин, пектиновые вещества, 

крахмал, камеди, эстрагенные вещества, бензойную кислоту, витамин. С (до 30 мг%), 

кальций, калий, магний, эфирное масло [3, 118]. 

Оказывает лимфотропное, противовоспалительное, иммунотропное, 

минералокортикотропное, антимикробное, противолихорадочное, отхаркивающее, 

бронхолитическое, обволакивающее, болеутоляющее, спазмолитическое, слабительное, 

мочегонное, десенсибилизирующее, дезинтоксикационно действия, нормализует функции 

надпочечников, гормональное равновесие и обмен веществ, применяют при заболеваниях 

верхних дыхательных путей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронических запорах, аллергодерматозах, снижении иммунологический реактивности 

организма [4, 97]. 
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Цветки лавра благородного - (лавр благородный) - естественный антисептик, обладает 

противовоспалительными свойствами и оказывает эффект обезболивания. В составе лавра 

благородного имеются жирное масло, органические кислоты, дубильные вещества и 

эфирное масло [12]. 

Материалы и методы исследования: Объектом исследования служила настойка 

солодки голой и лавра благородного, разработанная нами, по методике двухфазной 

экстракции водой и 60% этиловым спиртом. Исследованы 10 больных с нетяжелой формой 

хронического бронхита на фоне туберкулеза. Следует, принять во внимание, что форма 

туберкулеза была разной в частности инфильтративная и кавернозная формы. Все 

испытуемые больные были мужчинами в возрасте от 20 до 60 лет. Исследование больных 

включало сбор анамнеза, клинический осмотр, проведение лабораторно-инструментальные 

методов крови, мочи, рентгенография грудной клетки, проверку на микобактерии 

(активность  или пассивность). Проведен анализ иммунограмм  в процессе диагностики, в 

частности иммунологические  показатели: проводили Е-РОК, ЕАС-РОК, РБТЛ ППД, а также 

состояние фагоцитоза, динамику морфологических изменение лимфоцитов в крови. 

Полученные цифровые данные повергались статистической обработке методами 

медицинской статистики с учетом современных требований. Вычислены средние значения 

полученных данных (М), их среднеквадратичное отклонение (µ), стандартные ошибки (м); 

Для определения оценки разницы между вариационными рядами, использовался 

параметрический критерий Стьюдента и оценка разности между долями. 

На основании данных больные были разделены на 2 группы: 
 

Таблица 1. Распределение больных по группам 
 

Хронический бронхит на фоне 

туберкулеза 

Группа больных 

Контрольная Основная 

Больные ХБ легкой степени 

тяжести 
2 4 

Больные ВП средней степени 

тяжести 
1 3 

Всего 3 7 

 

Нами предложено для улучшения дренажной функции лёгких в качестве 

симптоматической терапии (отхаркивающего и иимунотропного) для больных ХБ на фоне 

туберкулеза с легкой и средней степени тяжести использование настойки на основе солодки 

голой и цветков лавра благородного. Данный препарат назначать по 50 мл 3 раза в день в 

течение месяца каждый день per.os после еды. 

Больные основной группы получали вместе этиотропную и симптоматическую 

терапию наряду с настойкой солодки голой и цветков лавра благородного. Больные же 

контрольной группы также получали этиотропную (антибиотикотерапию, 

противовирусную т.д.) и симптоматическую терапию (отхаркивающее, 

жаропонижающее и т.д.). Проводились исследования иммунологических показателей 

как основной, так и контрольной группы больных.  

Результаты исследований и их и обсуждение. 

Нами также были проведены исследования показателей иммунитета у больных с легкой и 

средней степени клинического течения хронического бронхита на фоне туберкулеза.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Таблица 2. Динамика  показателей иммунитета у больных с  нетяжёлой формой хронического  

бронхита на фоне туберкулеза при назначении  комплексной терапии с внедрением комплексного 

иммунотропного препарата на основе солодки голой и цветков лавра благородного 

в виде спиртового настоя 
 

Показател

и 

Здоровые 

показатели 

Основная группа Контрольная группа 

До  лечения 
После 

лечения 
До лечения После лечения 

Е-РОК% 64,0±1.4 49,8±2,1 52,0±0,9 49,6±2,0 50,0±1,8 

ЕАС-

РОК% 
16,1±0,5 12,7±1,5 14,1±0,1 12,5±1,6 13,0±0,8 

РБТЛ с 

ППД% 
1,2±0,2 2,3±0,1 1,7±0,1 2,2±0,2 1,8±0,01 

Фагоцитоз

% 
57,0±1,0 1,3±0,4 4,9±0,9 1,1±0,3 3,0±0,7 

 

Примечание  р <0.005. 

 

Полученные данные показали, что иммунопатологические реакции у больных ХБ на 

фоне туберкулеза (инфильтративного) легкой и средней формой клинического течения 

характеризуются нарушением иммунологических параметров: активность фагоцитоза, 

наблюдались изменения со стороны клеточного иммунитета.  

Из полученных данных мы можем наблюдать за хронизацией течения туберкулезного 

процесса. Данный процесс требует иммунологического лечения в группе основной, так и в 

группе контрольной. Результатом изменения статуса иммунной системы явилась 

положительная динамика клинической картины.  

Лечение ХБ на фоне туберкулеза, показало, улучшение дренажной функция лёгких, в 

частности легко отходила мокрота (вначале лечения мокрота была гуше, была зловонной и 

трудно отходила, затем стала прозрачнее и стала легче отходить), больные  отмечали по утрам 

скопление большого количества мокроты в ротовой полости, отмечали частые отхпркивания по 

утрам, улучшалось дыхание, изменялся положительную сторону цвет кожных покровов, 

отмечалось улучщение (ЧДД в минуту) количества  дыханий, а также изменения в 

рентгенодинамике. Наблюдение за реконвалисцентами (через 1 месяц), показало, что 

иммунотерапия является безопасной и способствует улучшению состояния больных, улучшение 

показатлей иммунного статуса. Нужно отметить, что некоторые больные через 1 месяц могли 

дышать глубоко во всю грудь, чего не было в начале исследования. 

Заключение: Таким образом, можно с успехом рекомендовать применять настойку 

солодки и лавра в состав комплексной противовоспалительной терапии для лечения 

хронического бронхита на фоне туберкулеза. 
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Abstract: the article is dedicated to the place of still-life in the painting of the modern Kiev artist 

Vadim Mikhalchuk. Creative work of the author is considered, since 2000, the general review of 

creative activity of the author is done, his role as the painter, collector, art critic, teacher is 

accented. The classification of still-lifes is offered, the dominating motives, stylistic features of 

works are analyzed, the palette, favourite compositional schemes of works are characterized, the 

complex of influences on formation of its individual manner is revealed. Stylization as the main 

style-forming factor of the master's painting is accentuated. 

Keywords: still-life, contemporary painting, stylization, stylistic characteristics. 
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Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, г. Киев, Украина 

 

Аннотация: статья посвящена месту натюрморта в живописи  современного киевского 

художника Вадима Михальчука. Рассмотрено творчество автора, начиная с 2000 г. Дан 

общий обзор творческой деятельности автора, акцентированы его амплуа как живописца, 

коллекционера, искусствоведа, педагога. Предложена классификация натюрмортов, 

проанализированы доминирующие мотивы, стилистические черты произведений, 

охарактеризована палитра, излюбленные композиционные схемы работ, выявлен комплекс 

влияний на формирование его индивидуальной манеры. Акцентирована стилизация как 

основной стилеобразующий фактор живописи мастера.   

Ключевые слова: натюрморт, современная живопись, стилизация, стилистические 

характеристики. 

 

В пространстве современной украинской художественной культуры среди наиболее 

характерных черт – многовекторность и свобода самовыражения. Зачастую это соседствует 

со вседозволенностью, когда происходит подмена понятий, и отсутствие элементарной 

художественной грамотности поясняется стремлением к проявлению собственного «я» и 

борьбой с цензурой. Поэтому в такой атмосфере свободного дыхания и опасной 

многоцветности, где есть риск исчезновения грани между качественным и недопустимым, 

далеко не каждому художнику удается «сохранить лицо» и имидж профессионала, имея 

возможность пойти по пути наименьшего сопротивления и выдавать свою творческую 

несостоятельность за стилеобразующий процесс и экстремальный поиск манеры. В киевской 

художественной среде начала 2000-х гг. появился художник, который со временем все более 

стремительно утверждал свои позиции на арт-арене столицы, а потом и за ее пределами. Ему 

удавалось входить во все новые сферы художественной жизни страны, не вступая в поле 

компромисса профессиональной совести с желанием приобрести признание и создать имя. 

Вадим Михальчук – киевский живописец, заявивиший о себе еще в конце 1990-х гг., но 

ставший довольно известным в силу своей бурной многовекторной деятельности в последние 
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годы. Его голос имеет право звучания в полной мере в силу того, что каждое из направлений 

художественной активности подтверждено либо наличием немалого опыта, либо же 

подкреплено профильным образованием. Художественная школа, Национальная академия 

изобразительного искусства и архитектуры, Национальная академия руководящих кадров 

культуры и искусств – такова образовательная база В. Михальчука, где он формировался как 

живописец, искусствовед. Веяния времени сделали свое дело, и, будучи в русле эпохи 

коммерциализации сферы искусства, художник и искусствовед стал еще и коллекционером, 

арт-диллером, арт-куратором, арт-менеджером, т. е. активизировал прикладной аспект своей 

профессии. Занимаясь продвижением молодых художников, коллекционируя украинскую 

живопись и немало времени посвящая Клубу коллекционеров, преподавая в академии, 

которую заканчивал сам, защитив кандидатскую диссертацию по проблемам галерейной 

деятельности [3], Вадим находит время и на живопись, при чем, считая ее едва ли не своим 

основным занятием, и, уж точно, главным средством создания нужного настроения. В силу 

того, что сфер деятельности у В. Михальчука довольно много, он не позволяет ни одной из 

них себя утомить и вывести из состояния, в котором доминирует креатив. Его 

жизнеутверждающий авторский почерк [2] притягивает зрителя, устающего от депрессивности 

окружающего пространства, поэтому живопись художника имеет успех.  

Манера Михальчука складывалась на протяжении многих лет, но, при том, что он имеет 

академическую выучку и должный уровень художественной грамотности, мастер 

сознательно отошел от академизма еще в период своего творческого становления. Вернее, 

он никогда и не становится академистом, но реалистические штудии в творчестве 

художника есть, и как раз они подтверждают, что подобая манера – осознанный выбор, а не 

легкий путь псевдоотказа от академической манеры в силу невладения оной. Несмотря на 

обилие поисков себя в разных жанрах, все же есть те, в которых легче всего проследить 

стилеобразующие факторы и увидеть смену тенденций, если таковая имеется. Михальчук 

часто пишет пейзажи, чаще это урбанистика, абстрактные, беспредметные композиции, 

крайне редко, но можно увидеть портретные эксперименты – его манера не приветствует 

обращение к портретному жанру в силу того, что основным ее определяющим фактором 

является стилизация, поэтому геометризировать, создавать упрощенные по схеме 

композиции художнику выгоднее вне портретной стихии.  

Один из самых характерных для его стиля жанров – натюрморт. На протяжении всех лет 

творческой деятельности художник периодически упражняется в композициях на тему 

мертвой природы, выдерживая их строго в своей манере, устоявшейся и ставшей 

узнаваемой. Ее компонентами стали стилизация, геометризация как ее инструмент, 

тяготение к чистой палитре, доминирование локальных, ярких цветов, синтез влияний поп-

арта, постимпрессионизма и авангарда. Но были в его творчестве и эксперименты, 

доказывающие владение реалистическим инструментарием. «Весенний букет» (2003 г., 

холст, масло, рис. 1) – пример того, что художник не чужд и импрессионистической 

свежести, фактурной, пастозной живописи, крупного, смелого мазка и при этом – ощущения 

почти акварельной легкости.  
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Рис. 1. Михальчук В. «Весенний букет». 2003 г., холст, масло 
 

Кстати, колористическую чистоту, свежесть палитры автор будет сохранять и в 

произведениях уже своей привычной манеры, упрощенно-стилизационной, однако 

преимущественное количество работ будут плоскостны, декоративны, условны и склонны к 

геометризму. В натюрмортном багаже художника намечается неколько линий, мотивов, 

которые будут сохраняться на протяжении всех лет его работы, – флористическая линия 

(натюрморты с цветами будут встречаться в живописи мастера нередко), бутылки и вазы как 

некая квинтессенция эпикурейского отношения к жизни, фрукты – как мотив, выгодый для 

художника, у которого в творчестве один из излюбленных геометрических отсылов – к 

кругу. Есть у В. Михальчука и пристрастия в области цифровой символики – часто в его 

холстах встречается тяга к двоичности (предметы располагаются парами) и троичности 

(пирамидальность композиции всегда очень выгодна для создания монолитности образа, в 

этом случае предметы компонуются по три). Композиция, предполагающая три основных 

предмета, часто встречается у художника, и подобные холсты всегда более лаконичны и 

знаковы, нежели те, которые посвящены цветочной феерии. При этом стоит акцентировать, 

что сложности цифрового кода искать не стоит – чаще подобные решения продиктованы 

именно композиционным предпочтением. «Три цветка, три стакана, три лимона» (2000 г., 

холст, масло) – подтверждение тяги к троичности, хотя пирамидальность прочитывается не 

явно в силу наличия еще более мелких объемов дополнительных предметов и 

композиционных осей в виде бутылки и вазы. «Три вазы» (2000 г., холст, масло), «Три 

бутылки» (2000 г., холст, масло) – также композиции, построенные на троичности, но 

довольно свободные, не монолитные, иногда даже несколько хаотичные («Три вазы») 

благодаря диагональному ритму.  

На контрасте объемов построена композиция «Натюрморта» (2001 г., холст, масло) – 

крупный объем бутылки контрастирует с мелкими объемами двух бокалов по сторонам. Но 

тяготение к цифре «три» сохраняется и здесь, как нельзя лучше иллюстрируя устойчивость 

пирамидальных композиционных решений. Интересно решение натюрморта «Три бутылки» 

– фризовая композиция, фактически превращенная в орнамент, где три бутылки, три стакана 

чередуются друг с другом, а во фрагменте ленты на первом плане тоже вынесено три пятна – 

три стакана, гораздо меньшего размера, но тоже с акцентом на цифру «три».  

Иного толка композиция «Натюрморт с тремя апельсинами» (2001 г., холст, масло, рис. 

2). В ней тоже прослеживается упор на три основные фигуры, но композиция совершенно 
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абстрактна, символична, геометризирована, упор сделан на контрасты форм и цветовых 

пятен, в мондриановском духе. Те же три апельсина, усиленные еще и тремя цветами в вазе, 

видим в холстве «Рандеву» (2002 г., холст, масло).  
 

 
 

Рис. 2. Михальчук В. «Натюрморт с тремя апельсинами». 2001 г., холст, масло 
 

Хотя он гораздо менее лаконичен, но акцент на композиционное решение, склонное к 

группированию предметов по три, по-прежнему просматривается. Мотив тех же тех 

апельсинов прочитывается и в натюрморте 2010 г. – «Три апельсина» (холст, масло). На сей 

раз все круги, символизирующие апельсины, даны разных цветов, и мотив троичности 

подчеркнут еще и тремя сосудами рядом – на переднем плане можно видеть еще и 

четвертый предмет, но он явно выпадает из общей композиции, оставляя вазы и бутыль 

пребывать в монолитной пирамидальной композиционной схеме, по объему 

контрастирующей с мелкими круглыми объемами апельсинов в вазе. 

Реже, но все же можно видеть натюрморты с акцентом на двух предметах. Не столь 

явственно, но все же система прослеживается и в данном случае. В «Натюрморте» 2000 г. 

(холст, масло) четыре предмета скомпонованы так, что воспринимаются явными группами 

по два, при чем, тут же присутствуют и излюбленные в натюрмортах (и не только) 

апельсины. Геометризация – конек художника, и здесь она проявляется в полной мере – 

чайник, стакан, чашка – все предельно условно, геометризировано, превалируют рубленые 

формы, довольно крупные объемы, тем контрастнее воспринимаются мелкие объемы 

апельсинов рядом. 

«Две вазы» – холст, тоже являющийся иллюстрацией обращения в своеобразной 

«системе двух». Но в данном случае на смену четким рубленым формам приходит текучесть 

объемов как визуализация наличия иной концепции формы (2000 г., холст, масло). Тот же 

принцип сопоставления двух разных по массе предметов, один – ближе, второй – дальше от 

зрителя, использован и в композиции «Бутылка. Ваза. Окно» (2000 г., холст, масло). Она 

тоже предельно лаконична, что достигается немногоцветной палитрой и контрастом черного 

фона и горячих пятен самих предметов. Условно, в силу того, что композиция 

многофигурна, но к этому же типу можно отнести и работу «Вино. Фрукты» (2002 г., холст, 

масло) – в ней основные композиционные узлы тоже построены на компоновке предметов 

по два, хотя сами мини-группы и разбросаны совершенно стихийно. И холст «Натюрморт с 
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трубкой» (2003 г., холст, масло) также выстроен по этому же принципу – два лимона, дву 

груши в вазе, два бокала. Все это сопровождается довольно большим количеством 

дополнительных объемов, поэтому двоичность не так бросается в глаза, к тому же, 

колористическое богатство, почти витражность, мешает глазу сконцентрироваться на этом.  

Один из наиболее знаковых примеров «системы двух» – работа «Два бокала» (2005 г., 

холст, масло, рис. 3). Это и пример композиции с двумя неравнозначными по массе формами, 

выстроенными практически в линию, т.е. с использованием крайне опасной композиционной 

схемы, и иллюстрация декоративности манеры художника, условности, цветовой смелости – 

работа может восприниматься и как самостоятельное проивзедение живописи, и прекрасно 

впишется в ультрасовременный интерьер. Акцентируется прикладной аспект произведения, 

его функциональная сторона, помимо эстетической. Эти формы плавны, округлы,  лишены 

резкости, рублености, а цветовые акценты дополняют впечатление своеобразного 

«живописного гламура». Видимо, художнику пришлась по душе эта идея поскольку в 2013 г. 

появится еще одна картина аналогичного звучания, в подобной манере, но уже в «системе 

трех» и в холодной гамме – «Три бокала» (2011 г., холст, масло, рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Михальчук В. «Два бокала».       Рис. 4. Михальчук В. «Три бокала». 

2005 г., холст, масло  2013 г., холст, масло 
 

Совсем другую картину и по композиционным предпочтениям, и по стилистике, а часто 

– и по колориту – являют собой флористические мотивы в натюрмортах В. Михальчука. Они 

тоже делятся на две различные по стилистике группы – в одном случае это более 

обобщенные, стилизованные, условные цветочные композиции, чаще в вазонах, во втором – 

букеты цветов в  вазах, по манере исполнения гораздо более многословные, цвéтные, 

мозаичные, здесь преобладает склонность к дробности крупных объемов.   

Пример первого типа – «Натюрморт с алоэ» (2003 г., холст, масло). Это одновременно и 

пример натюрморта с использованием «системы двух», поскольку рядом с плоскостным, 

декоративным вазоном с алоэ (который не может не воскресить в памяти натюрморты 

Кончаловского, Борисова-Мусатова), две бутылки, два яблока. Фон разбит на четыре 

неравномерных по массе цветовых плашки, что усиливает декоративность натюрморта. И, 

конечно, явен акцент на черном контуре. К этому же типу можно отнести и «Красный 

горшок» (2004 г., холст, масло) – на этот раз с троичностью – три цветка в горшке, три 

фрукта рядом на столе. 

Интересно художественное решение натюрморта «Цветы и фрукты» (2003 г., холст, 

масло). Уже знакомая троичность – три цветка в вазе и три объема фруктов на столе рядом, 

любопытная кружевная витражность – акцент сделан на контуре, при чем, не черном, как 
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это будет часто в других работах, что подчеркивает принцип витражности, а на светло-

зеленом, что облегчет общее впечатление и минимизирует контрастность. 

Вторая группа, пожалуй, более многочисленна, полихромна и аппликативна по своему 

характеру. Художник нередко обращается к мотиву ирисов – и по графике своего рисунка, и 

по декоративности цветового решения они очень выгодны для живописца. «Ирисы в 

стеклянной вазе» (2000 г., холст, масло), «Ирисы на моем окне» (2007 г., холст, масло), 

«Розовые ирисы» (2009 г., холст, масло), «Ирисы в розовой вазе» (2011 г., холст, масло, 

рис. 5), «Ирисы на красном фоне» (2013 г., холст, масло). Все эти работы близки друг к 

другу по композиционным решениям, по манере исполнения – аппликационно-поп-

артовского духа, но все же колористически всегда различны – одни – теплее, другие – 

холоднее, одни более, иные – менее контрастны. В подобой манере написан и «Осенний 

букет» (2014 г., хлст, масло), который является лучшим доказательством того, что 

В. Михальчук – приверженец восприятия всех сторон жизни без черных пятен, гедонистичен 

[2], поскольку даже осенние мотивы в его живописи не хранят увядания и умирания живого. 
 

 
 

Рис. 5. Михальчук В. «Ирисы в розовой вазе». 2011 г., холст, масло 
 

Характерны и физалисы, привлекающие своей формой и графичностью («Физалис», 2002 

г., холст, масло), пионы, декоративные и очень выгодные с точки зрния вписываемости в 

современный интерьер по своему колористическому звучанию («Пионы», 2017 г., холст, 

масло). На контрасте построен декоративный по своему решению «Майский натюрморт» 

(2018 г., холст, масло), в котором присутствуют и орхидеи, и розы, и ландыши, 

контрастирующие плавностью своих форм с геометризмом фона – окна и фрагмента 

кирпичной кладки стены. Тот же мотив кирпичной стены встречается еще в нескольких 

холстах художника, но наиболее характерен он, пожалуй, в работе «Лилия» (2018 г., холст, 

масло). Здесь геометризм кирпичной кладки стены, ее графичность и выверенность очень 

ярко контрастируют с элегантностью, изысканностью лилии в вазе, рядом с которой лежит 
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пара красных туфель, как и в холсте «Майский натюрморт», награждая обычный натюрморт 

дополнительной фабулой. 

Другой по манере, хоть и по-прежнему декоративной, но иначе решенной по комплексу 

средств художественной выразительности, стала работа «Цветы» (2004 г.). Это 

стилизованный физалис, но максимально упрощенный, работа вцелом очень мягкая, 

монохромная по палитре, выдержана в светло-зеленой гамме. Столь же упрощенной, но 

более легкой и полихромной стало художественное решение холста «Тюльпаны» (2007 г., 

холст, масло). Это мотив цветов в вазе, но не плоскостно-декоративных, написанных 

непронимацаемыми локальными пятнами, а более живых, легких, этюдных по характеру. 

Неким промежуточным звеном между этими типами натюрмортов можно назвать работы 

в ключе «Волшебного букета» (2000 г., холст, масло), «Букета» (2003 г., холст, масло). Тоже 

условно-декоративный характер полотен, в духе наива, но еще не столь отточенно-

геометризированный и мозаичный, как это будет в многочисленных флористических 

композициях с ирисами, физалисами, подсолнечниками.  

Натюрморт – не основная стихия В. Михальчука, к нему он обращается не столь 

часто, как, например, к пейзажу, хотя и отдает должное, не обходя вниманием. Но 

именно этот жанр дает художнику лучший материал для экзерсисов в декоративности, 

усовершенствования композиторских умений. И, несомненно, именно натюрморты 

являются наиболее подходящими для универсального прочтения произведения 

живописи – т.е. актуализуют его восприятие зрителем как удачного имиджеобразующего 

элемента дизайна интерьера. 
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Abstract: the following gives an idea of individual social processes, institutions, social groups and 

communities, problems of the relationship between an individual and society, patterns of mass 

behavior of people. Divorces are an actual problem not only in the countries of the Commonwealth 

of Independent States, but also abroad. The main reason for divorce lies in the people’s 

misunderstanding of inadequate actions that are sometimes commited in a state of stressful 

situations on the part of individuals close to them. It is developing egocentrism that does not allow 

for a compromise and has a negative impact on a society that is thoughtlessly going to perish. 

Intelligibel factors that keep an eye on the inexorably increasing statistics of divorces are more and 

clearly expressed. And the number of migrant women who are going to foreign countries and 

finding their location quite comfortable and efficient than in their homeland is also growing. As the 

saying goes, “Every family has a freak”, it is possible that among them there are a lot of easy-

going people, respectively, the number of prostitutes who divorce as on beans is growing. The fact 

is obvious that such a circumstance cannot be left without supervision. This phenomenon entails an 

incommensurate moral damage to not only individuals, but also society. 

Keywords: divorces, dominant factors, interference, negative impact of external precedents, 

despair, mahalla, personality wretchedness. 
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Аннотация: в нижеследующей статье дается понятие об отдельных социальных 

процессах, институтах, общественных группах и общностях, проблемах взаимоотношений 

индивидуума и общества, закономерностях массового поведения людей. Разводы являются 

актуальной проблемой не только в странах СНГ, но и за ее пределами. Основная причина 

разводов кроется в непонимании людьми  неадекватных поступков, совершаемых подчас в 

состоянии стрессовых ситуаций со стороны близких им индивидов. Именно развивающийся 

эгоцентризм не позволяет идти на компромисс и оказывает негативное воздействие на 

общество, бездумно  идущее на погибель. Все более четко выражаются интеллигибельные 

факторы, следящие за  неумолимо увеличивающейся статистикой  разводов. И так же 

растет число мигранток, отбывающих в страны дальнего зарубежья и находящих свое 

местопребывание более комфортабельным и действенным, чем на Родине. Как говорится в 
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пословице: «В семье не без урода», не исключено, что среди них немало лиц легкого 

поведения, соответственно, растет число проституток, которое растет как на 

дрожжах. Очевиден тот факт, что такое обстоятельство нельзя оставить без надзора. 

Это явление влечет за собой несоразмеримый ни с чем моральный ущерб не только 

отдельным индивидам, но и обществу. 

Ключевые слова: разводы, доминантные факторы, интерференция, негативное 

воздействие внешних прецедентов, отчаяние, махалля, убогость личности. 
 

Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове,  

или лечить голову, не думая обо всем организме,  

так же нельзя лечить тело, не леча душу. 

Сократ 
 

Бракоразводные процессы среди молодых продолжают стремительно расти, несмотря на 

проводящуюся профилактику по пресечению мер и обнаружению доминантных факторов. 

Мы предполагаем, что основная первопричина таится в семейном очаге, ведь 

прелиминарии воспитания прослеживаются именно в семье. 

Человек формируется как личность постепенно. С момента рождения он включается в 

существующую систему общественных отношений, всегда находится в определенных 

взаимоотношениях с другими людьми. Эти общественные отношения и формируют 

человеческую личность: человек усваивает принятые в данном обществе правила поведения, 

обычаи, нравственные нормы.   

Кто же формирует личность? Наверное, в первую очередь, родители, с первого дня 

жизни. 

Личность формируют воспитатели, учителя, родные и близкие, школа. 

Личность формируют общество, окружающая среда. 

Нас формирует природа: лес, река, цветы, дождь, горы, степь, пустыня, космос, звезды… 

Формируют случайные люди – какой-нибудь прохожий мельком бросил слова, 

врезавшиеся в память на всю жизнь. 

Итак, личность человека кто-то или что-то формирует или разрушает. Кому говорить 

спасибо и где искать виноватого? Посмотрите в зеркало – и вы найдете ответ. Человек, 

прежде всего, формирует себя сам! 

Чтобы вы ни делали, будьте честными с самим собой, будьте искренними перед собой. 

Для этого нужно большое мужество. Но это то главное, что формирует личность.  

Очевиден тот факт, что большая часть сегодняшнего поколения перестало читать. 

Перестало увлекаться искусством и наукой, политикой и образованием. Это влечет за собой 

профанации в воспитании и формировании духовно богатой и гармонично развитой 

личности. Гораздо труднее превозмочь регрессию отклонений  в нравственности и 

моральной устойчивости индивидов, нежели своевременно успеть нуллифицировать  их.  

В данной ситуации преференция предоставляется школе + семье, а также, маленькой 

ячейке общества.  

В школе индивид проводит большую часть времени, а задача классного руководителя 

заключается в гуманистическом отношении к каждому ученику, контролированию его 

поступков, деяний, умению сугубо индивидуального подхода и оценке моральных 

качеств, уважении его. 

Главенствующей доминантой в дидактическом отношении отличают то, в какой мере педагог 

проявляет любовь и уважение к детям, и насколько продуктивна его методика обучения и  

воспитания. Необходимо учитывать и то, умеет ли учитель целесообразно направлять, и есть ли 

у него самого талант вдохновлять и  опирается ли он Стандартам Государственного 

Образования? Насколько глубоко образован сам педагог, отвечает ли требованиям  

компетентности  современного учителя? Эти общественно-значимые  факторы непрерывно 

реформируются  в законах об образовании и подвергаются тщательной апробации. 

Самой важной целью образования является необходимость сделать человека 

«Человеком» в истинном смысле этого слова. «Человек» в истинном смысле этого слова – 
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это высоконравственная личность. А характер личности определяется такими ценностями, 

как честность, сотрудничество, забота о других, сочувствие, сострадание и т.п. Таким 

образом, целью образования является умение направить человека в нужное русло и оказать 

ему помощь в усвоении этих ценностей. Без этого образование нельзя назвать настоящим 

или завершенным. 

Семья же считается священным уголком, и именно в семье воспитываются духовно-

нравственные аспекты: 

- чувство собственного достоинства; 

- вера в собственную ценность и уверенность в себе; 

- ответственность и способность отвечать за свои поступки и действия; 

- справедливость; 

- объективная оценка личностных качеств; 

- стремление к совершенству; 

- внутренняя потребность делать все как можно лучше.  

Человек становится человеком в обществе себе подобных. Семья – основная ячейка 

нашего общества. Она воспроизводит главное общественное богатство – человека. Семья, 

дом, дети являются одним из этапов развития человеческой личности. Семья одновременно 

выступает малой группой – самой сплоченной первичной и стабильной ячейкой общества. 

Это группа лиц, живущих в одном доме, которые ведут совместное хозяйство и находятся в 

отношениях родства, брака или опекунства. 

Воспитание подрастающего поколения на Востоке имеет свои особенности и традиции. С 

древних времен в городах Средней Азии существуют общины, образованные по 

территориальному признаку, которые называются махаллей. Жители махалли из поколения 

в поколение передавали особый образ жизни, духовные и нравственные нормы поведения, 

обычаи и обряды. Решения по наиболее важным вопросам принимались сообща. 

На сегодняшний день в компетенцию махалли входят многие полномочия и функции, 

которые раньше выполняли государственные структуры: например, принятие решения о 

государственной помощи малообеспеченным семьям, социальных пособий семьям, 

имеющим детей, оказание содействия городским службам в благоустройстве дворовых 

территорий и содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка. 

Но есть и обратная сторона медали. Ввиду того, что в семье должны превалировать 

добропорядочные отношения, нормативные морали поведения и этические принципы, не всегда 

случается так, как хотелось бы. Семья – как говорится выше, связующая главная нить при 

формировании целостно-нормативных и морально-нравственных качеств индивида. Но 

соответствуют ли данным требованиям некоторые семьи? Как можно оправдать ранние браки и 

громадное количество разводов? Кого надлежит обвинить в подобных аморальных комплексах? 

Крайне важно пресекать ранние браки, так как морально несформированные юные люди, 

в большинстве случаев создают неблагоприятную почву для деторождения и дальнейшего 

полноценного развития индивида. Окончив школу и по обязательному методу едва поступив 

в средне-специальные учреждения, полустуденты-полудети вступают в брак, сами еще не 

ведая, что это серьезный шаг. Конечно, данная ситуация обходится не без участия 

родителей. Если выражаться конкретнее, вся инициатива исходит от них. 

Горько осознавать этот факт, но не следует неглижировать к подобным вещам. Напротив, 

надо пресекать такие случаи на корню. Малообразованные родители несовершеннолетних 

детей объяты желанием поскорее увидеть своих чад состоявшимися, счастливыми, а самих 

себя освободившимися от родительских обязанностей. Умалчивается денежный вопрос. А в 

итоге, несчастные в браке молодые люди, чувствующие уязвленное самолюбие и 

неудовлетворенные чаяния, более того, чувство прострации от осознания несбывшихся 

надежд и ожиданий.  

Вследствие дальнейшего недопонимания друг друга, несоответствия характеров и 

неготовности к самостоятельной семейной жизни  происходят бракоразводные процессы. 

Самое ужасное в таких ситуациях – вмешательство свекровей, действующих по принципу 

если не она – так другая! В начале они излучают любовь и ласку к будущей невесте, играют 
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роль, после свадьбы снимают маску.  Становятся нетерпимыми к малейшему недостатку, 

проявляемому со стороны снохи. Казалось бы, мелочи жизни. Но таких мелочей 

прибавляется все больше и больше. Рост матерей-одиночек непрерывно растет. 

Народившиеся дети обречены стать сиротами. Немало разведенных молодых людей ощущая 

моральную ущемленность и психологическое одиночество, отчаиваются и легко поддаются 

под влияние чуждых влияний, сродни экстремистским идеологиям, покидают отчий дом, 

страну, с единственной целью – забыть боль и избавиться от депрессии.  

Уезжают в Россию, Сирию, Турцию, Дубай и т.п. Испытывают чувство тоски по Родине, 

родным и близким, решают документальные проблемы с целью легального положения на 

чужбине, а также воспринимаются как гастарбайтеры. Это тяжко осознавать, но проблема 

существует. И надо находить наиболее оптимальные решения по этим глобальным вопросам.  

Мы предлагаем вводить факультативные конструкции для девушек и юношей 

(назначается учащимся в колледжах): 

- введение курса «Субординация невесток», «Формулы счастливой жизни, или 

галантность настоящего мужчины»; 

- консультация для юных девушек и юношей  «Взаимоотношения мужа и жены» 

«Умение пойти на компромисс»; 

- разработка  комплексных  технологий по ведению домашнего быта, семейного 

бюджета. 

В махаллях нужно проводить лекции-семинары на тему «Педагогика внутрисемейных 

отношений» для женщин-свекровей и  будущих свекровей,  с целью обучения 

взаимоотношениям с невесткой, разъяснить трагичность разводов и глобальные проблемы, 

связанные с негативными моментами этих процессов. 
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Abstract: in this article, the author analyzes Kazakhstan’s multilateral diplomacy within the 

framework of the SCO, which, in the author’s opinion, is primarily focused on a balanced policy of 

cooperation with Russia and China. At the same time, although Kazakhstan’s efforts are mainly 

focused on security cooperation, the use of the SCO as a platform for discussing new economic 

projects, primarily with China, is also not excluded. 

The author comes to the conclusion that at present not only Kazakhstan, but also the majority of 

SCO members perceive this organization in conjunction with the One Belt, One Way project and 

see this as the future for the development of the Greater Eurasia project. 

Keywords: multilateral diplomacy, SCO, project “Greater Eurasia”, project “One belt, one way”. 
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Аннотация: в настоящей статье автор анализирует многостороннюю дипломатию 

Казахстана в рамках ШОС, которая, по мнению автора, в первую очередь, ориентирована 

на сбалансированную политику сотрудничества с Россией и Китаем. При этом, хотя 

усилия Казахстана главным образом направлены на сотрудничество в сфере безопасности, 

использование ШОС в качестве площадки для обсуждения новых экономических проектов, 

прежде всего с Китаем, также не исключается.  

Автор приходит к выводу, что в настоящее время не только Казахстан, но и большинство 

членов ШОС воспринимают данную организацию в связке с проектом «Один пояс, один 

путь» и видят в этом будущее для развития проекта «Большая Евразия». 

Ключевые слова: многосторонняя дипломатия, ШОС, проект «Большая Евразия», проект 

«Один пояс, один путь». 
 

DOI: 10.24411/2542-0798-2019-15503 
 

Как известно, Казахстан в силу своего геополитического положения, находясь на стыке 

Европы и Азии, Востока и Запада и являясь своего рода связующим звеном межкультурных 

коммуникаций, проводит многовекторную внешнюю политику, которая направлена на 

построение и развитие цивилизованных взаимоотношений со всеми государствами. Поэтому 

не случайно, что Казахстан позиционирует себя как активный участник во многих 

региональных и глобальных международных организациях. На заре становления 

Шанхайской Организации Сотрудничества, Казахстан наряду с другими странами 

«Шанхайской пятерки» активно участвовал в переговорных процессах по урегулированию 



 

87 

 

вопросов государственных границ между Китаем и вновь образованными государствами 

после распада Советского Союза. 

После нескольких встреч и кропотливой работы в 1996 году в Шанхае пять государств - 

Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Китай - подписали Соглашение об 

укреплении доверия в военной области в районе границы. Данное Соглашение создавало 

необходимые условия для укрепления региональной безопасности, сохранения мира не 

только в приграничной зоне, но и стало важным вкладом в дело обеспечения стабильности 

во всем Азиатско-тихоокеанском регионе [1]. 

Позже уже после создания в 2001 году регионального объединения Шанхайской 

Организации Сотрудничества, Казахстан, являясь одним из активных сторонников 

интеграционных процессов, содействует усилиям ШОС в укреплении стабильности и 

экономического развития в Центральной Азии [2].  

Следует отметить, что многосторонняя дипломатия Казахстана в рамках ШОС была 

ориентирована на  интеграцию Казахстана в мировое сообщество, а также преследовала 

цели сохранения стабильности не только в данном регионе, но и во всем мире, поэтому и 

стала одним из его основных внешнеполитических приоритетов. Об этом было ясно 

написано в Государственной стратегической программе развития страны - Стратегии 

вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира: «…это один 

из наших важнейших приоритетов, мы рассматриваем нашу страну как полноправного и 

ответственного члена международного сообщества, где Казахстан выполняет важные 

функции по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе» [3]. В 

той же Стратегии «Казахстан-2050» подчеркнута важность участия Казахстана в ШОС, где в 

частности, подчёркивается, что «возрастает роль механизмов региональной безопасности, 

таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, ШОС, СВМДА и другие» [3].  

Другим документом где упоминается ШОС является Концепция внешней политики РК в 

п. 4 раздела «Приоритеты и задачи внешней политики», где также подчеркивается, что 

Казахстан являясь ответственным участником деятельности различных международных 

организаций, в том числе и ШОС, рассматривает «1) обеспечение учёта национальных 

интересов в процессе выработки и принятия решений регионального и глобального 

характера в различных областях; 2) конструктивное участие и вклад в международные 

усилия по укреплению региональной и глобальной безопасности; … 4) установление 

оптимальных и взаимоприемлемых форм сотрудничества между региональными и 

международными организациями и форумами в интересах обеспечения стабильности и 

безопасности в мире …» [4].  

В целом, многовекторную политику Казахстана в рамках ШОС условно можно разделить 

на четыре направления: отношения и сотрудничество с Россией, Китаем, странами 

Центральной Азии, и наконец, вновь избранными членами организации – Индией, 

Пакистаном.  
Безусловно, Россия и Китай  – два основных  центра влияния и развития ШОС. Обе 

страны имеют свои интересы участия в ШОС, поэтому с одной стороны, данная организация 

для них является инструментом выражения и достижения данных интересов, а с другой, - 

выступает в качестве площадки стратегического взаимодействия между ними. Поэтому для 

Казахстана также важно четко представляя свои интересы участия в ШОС, строить и 

проводить сбалансированную политику сотрудничества с Россией и Китаем. 

С этих позиций следует отметить, что в ШОС Россия и Китая  в основном имеют три 

группы интересов. В первую очередь, это интересы обеспечения региональной 

безопасности. Но и Казахстан, стремится к обеспечению региональной безопасности в 

Центральной Азии, соответственно в выигрыше остаются все участники данной 

организации. На втором месте это геополитические интересы, на которые более всего 

претендует Россия. Особенно в силу санкционной политики и растущего влияния США и 

некоторых Европейских стран на Центральную Азию, Россия пытается противостоять 

такому  влиянию в регионе и удержать свои позиции. И наконец, и Россия, и Китай имеют 
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определенные экономические интересы в данном регионе. Хотя экономические интересы в 

регионе более всего выражены у Китая, в частности, в сфере энергетики [5].  

В этой связи задача Казахстана выбрать выгодную позицию по отношению этих двух 

стран, с тем, чтобы в условиях экономической и политической конъюнктуры обеспечить 

сохранение приоритетов национальных интересов. Можно предположить, что развитие 

энергетических связей с Китаем, увеличение инвестиций служат дополнительным стимулом 

для роста экономики Казахстана и других стран Центральной Азии на фоне снижения курса 

рубля и общей уязвимости экономики ЕАЭС. В то же время сохранение и развитие 

экономических связей с Россией, Казахстану обеспечит защиту от потенциальной 

«экономической экспансии» Китая в регионе. Казахстан в этой ситуации, на наш взгляд, 

умело выстраивает свою внешнюю и внутреннюю политику, гармонично «вливаясь» в 

различные проекты, инициируемые и поддерживаемые Россией и Китаем как в рамках 

ШОС, так и в сфере участия в ЕАЭС, инициативе «Один пояс - один путь» [6].    

В частности, Президент РК выступая на форуме «Один пояс, один путь» (Пекин, 2017 г.) 

сформулировал позицию Казахстана, основанной на принципах многосторонней 

дипломатии: «Новым смыслом наполняется идея создания единого экономического 

пространства “Большой Евразии”. Экономический пояс Шёлкового пути может выгодно 

связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского Союза в единую региональную 

территорию процветания.  …. Для эффективного освоения растущего транзитного 

потенциала Экономического пояса Шёлкового пути необходимо последовательное 

облегчение прохождения товарных потоков через повышение уровня сервиса и устранение 

административных барьеров» [7].  

Поэтому не случайно, в Казахстане была принята государственная программа «Нурлы 

жол» (Светлый путь), направленная на рост качества логистической инфраструктуры и 

которая перекликалась с китайской инициативой «Один пояс, один путь» [8].   

Что касается сотрудничества Казахстана с другими странами Центральной Азии в рамках 

ШОС, то ясно, что общность культурно-исторических ценностей, а также общие вызовы 

современности, выразившиеся в угрозе со стороны международного терроризма побуждают 

как и Казахстан, так и другие страны Центральной Азии к сближению и объединению 

усилий в рамках ШОС [9]. 

Следует отметить, что в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС) 

ШОС налажена система регулярных встреч руководителей подразделений, разрабатываются 

механизмы привлечения к антитеррористической деятельности государств — наблюдателей 

и партнеров по диалогу. Также членами ШОС регулярно проводятся военные 

антитеррористические учения «Мирная миссия». 

В настоящее время, все еще остается угроза распространения влияния ИГИЛ в 

Центральной Азии, поэтому антитеррористическое взаимодействие государств — членов 

ШОС требует еще большего сплочения усилий для сохранения безопасности и стабильности 

на всем пространстве организации. Кроме того, сохраняется нестабильность в регионе, 

обуловленная также соседством с Афганистаном [10]. 

Поэтому заинтересованность Казахстана и других стран ЦА в расширении ШОС и 

принятии Индии, Пакистана в членство ШОС, также продиктована в первую очередь, 

необходимостью решать вопросы безопасности в регионе и приграничных зонах. Хотя 

принятие, к примеру, Индии в ШОС также имеет экономическую подоплеку, поскольку это 

«откроет двери» для подписания экономических соглашений и контрактов по поставке 

казахстанского урана в Индию. Кроме того, это доступ к новым возможностям в сфере 

поставки энергетических ресурсов, перекликающиеся с интересами Индии и Пакистана, 

которые также нуждаются в поставках энергоресурсов из Центральной Азии [11].  

В заключении следует отметить, что Казахстан продолжая традиции своей многовекторной  

внешней политики, не только сохраняет дружеские и плодотворные отношения с участниками-

членами ШОС, направленные на укрепление стабильности, сохранения безопасности и 

экономического развития в Центральной Азии, но и распространяет этот опыт взаимоотношений 

и с другими странами Большой Евразии. При этом, хотя усилия Казахстана главным образом 
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направлены на сотрудничество в сфере безопасности, использование ШОС в качестве площадки 

для обсуждения новых экономических проектов, прежде всего с Китаем, также не исключается. 

Поэтому можно с большей уверенностью сказать, что в настоящее время не только Казахстан, но 

и большинство членов ШОС воспринимают данную организацию в связке с проектом «Один 

пояс, один путь» и видят в этом будущее для развития проекта «Большая Евразия», где можно 

будет связать платформы ШОС, ЕАЭС и, возможно даже ОДКБ и Европейского Союза.  
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возможности гармоничного сотрудничества по иным направлениям. 
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Введение 

В настоящее время отношения России и Китая переживают период дипломатического 

«медового месяца». С момента заключения «Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», 



 

91 

 

встречи политической верхушки двух государств носят регулярный характер [3]. В 

последние годы президент России и председатель КНР ежегодно посещают друг друга с 

визитом, и параллельно происходит расширение сфер сотрудничества. В 2017 году было 

объявлено «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия» [7]. 

Масштабность сотрудничества ознаменована совместной инициативой по сопряжению 

двух региональных мега-проектов – ЕАЭС со стороны Москвы и ЭПШП со стороны Пекина. 

Идея данной инициативы была выдвинута президентом Путиным в послании Федеральному 

Собранию 2015 года, и приобрела официальную форму в Совместном заявлении Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути. Означенное 

заявление было подписано главами двух государств в том же году [6]. Тем самым и Россия, 

и Китай подтвердили, что признают интересы друг друга и готовы к сотрудничеству. 

На Астанинском экономическом форуме, прошедшем в прошлом году, было подписано 

очередное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами-членами 

Евразийского экономического союза и Китаем [4]. В договоре было указано около 40 

проектов, призванных наполнять конкретным содержанием инициативу по сопряжению 

ЕАЭС и ЭПШП. 

Логика сопряжения заключается, в первую очередь, в географическом переплетении двух 

проектов, обуславливающем стремление России и Китая совместно выработать общие рамки 

для сосуществования в Евразийском регионе и предотвращения столкновения интересов, а 

также, не в последнюю очередь, создания синергетического эффекта между ними. На 

данный момент эти идеи находятся на этапе концептуализации и планирования. Совместные 

усилия, приложенные к созданию институциональной базы для сопряжения двух инициатив, 

еще не привели к конкретным ощутимым результатам. 

Помимо географической обусловленности, другим фактором и катализатором 

сопряжения являются динамично развивающиеся отношения России и Китая. Санкционная 

политика Запада против России, стартовавшая c 2014 года, дала большой импульс 

сближению двух держав, осознавших важность добрососедства и необходимость иметь друг 

друга в союзниках на случай возникновения дополнительных трений в отношениях с 

Западом. Это обстоятельство объясняет, почему идее сближения России и Китая уделяется 

беспрецедентное внимание как в политических кругах, так и со стороны общественности. 

Эта формальная поддержка друг друга является одновременно политическим инструментом 

и дипломатическим оружием в противодействии давлению Запада и, в особенности, США. 

Однако, несмотря на возвышенную риторику, отношения двух держав по-прежнему 

остаются «теплыми сверху, но холодными снизу». Внешние вызовы со стороны Запада во 

главе с США их объединяют в большей степени, нежели общность их стратегических 

интересов. Москва и Пекин деликатно, но сознательно сбивают темы сближения, 

отказываются от заключения альянса и довольствуются лишь «особыми партнерскими 

отношениями», что явно намекает на наличие скрывающихся под поверхностью 

неразрешенных противоречий. 

Таким образом, делается предположение, что, поскольку общие стратегические 

интересы России и Китая по большей части находятся вне зоны ЕАЭС и ЭПШП, отношения 

двух держав не предполагают прямое «сращивание» двух этих мега-проектов. 

Сопоставление ЕАЭС и ЭПШП 

Создание ЕАЭС было предложено президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 

1994 году в качестве площадки для поддержания экономического взаимодействия между 

бывшими республиками СССР. За последние 20 с небольшим лет ЕАЭС стал главным 

рычагом Москвы для объединения соседей под своей эгидой. Российская экономика 

существенно превосходит по объему экономики других стран-членов ЕАЭС, что 

предполагает ведущую роль России в экономическом развитии региона. 
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Однако российская экономика по ряду причин не является достаточно привлекательной для 

этих стран. Во-первых, она сама находится в достаточно тяжелом состоянии (ее показатели в 

значительной мере уступают китайским в большинстве сфер). Во-вторых, она мало 

диверсифицирована и напрямую зависит от цен на энергоносители (газ, нефть), что не 

способствует ее стабильности (в сравнении с китайской). В-третьих, восприятие данного проекта 

как стремления России упрочить свое политическое присутствие на постсоветском пространстве 

в значительной степени снижает его привлекательность для стран-региона. Так за последний 

месяц руководство Казахстана осуществило ряд недружественных в отношении России шагов, в 

частности допустило возможность размещения американских военных баз на территории 

Казахстана [5]. Все это свидетельствует о недостаточном потенциале России как двигателе 

широкомасштабной региональной экономической интеграции. 

«Экономический пояс шелковый путь» (ЭПШП) является частью грандиозной 

инициативы «Один пояс один путь» (ОПОП), провозглашённой председателем КНР Си 

Циньпином в Астане в 2013 году, с тех пор ставшей визитной карточкой его правления. 

Своей целью ЭПШП имеет «укрепление экономических связей, углубление сотрудничества и 

расширение пространства развития стран Евразии»[2]. 

Для установления полномасштабного сотрудничества были предложены следующие пять 

шагов:  

 усиление политической координации по вопросам развития национальных экономик; 

 расширение дорожного сообщения, включающего в себя создание транспортных 

коридоров от Тихого Океан до Балтийского моря, также сеть магистралей, соединяющих 

Восточную, Западную и Южную части Азии между собой и с Европой; 

 упрощение торговли и инвестиций, нацеленное на ликвидацию торговых барьеров, 

снижение издержек; 

 повышение региональной финансовой стабильности путем перехода на национальные 

валюты в обмене и расчетах;  

 усиление связей между народами, предполагающее продвижение взаимопонимания и 

активизацию дружественных контактов между странами региона [2]. 

Однако следует отметить, что под оболочкой идей мирного сосуществования и 

соразвития в Евразийском регионе, Китай преследует более прагматичные цели. С одной 

стороны, ЭПШП (ОПОП в целом) имеет геополитический компонент: таким образом Китай 

стремится к диверсификации источников сырья и расширяет сферу своего влияния в 

странах, включенных в орбиту Шёлкового пути, путем проведения определенной 

инвестиционной политики (связанных кредитов). С другой стороны, ЭПШП призван играть 

важную роль в решении внутриполитических и внутриэкономических проблем. В 

политическом ключе, безусловно, он используется в качестве пропаганды компартией КНР, 

проецируя китайскому народу светлое будущее, в котором осуществлено восстановление 

Чжун Го – «Срединного государства» (иными словами, китаецентричная картина мира). 

В экономическом плане, ЭПШП является и инструментом спасения гигантской 

китайской промышленности. Поскольку пузырь на рынке недвижимости лопнул в 2014 году, 

оставив строительные компании в затруднительном положении, строительство новых 

транспортных коридоров может стать идеальным решением проблемы [8]. В целом именно 

потребность в новых масштабных инфраструктурных проектах и обуславливает 

инвестиционную политику Китая в Евразийском регионе, через связанные кредиты 

(предлагающие льготные проценты, но предписывающие использование китайской рабочей 

силы и материалов). Именно они, в значительной степени, обеспечивают заказами и 

рабочими местами китайскую строительную индустрию. 

Помимо промышленности как таковой, строительство новых транспортных коридоров 

через Евразию в Европу должно стать стимулом экономического роста для отсталых 

западных провинций Китая. Например, решение проблемы безопасности в Синьцзян-

Уйгурском регионе, население которого состоит на 46% из мусульман-уйгуров, видится 
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Китаем, отчасти, через усиление экономических связей с мусульманскими странами 

Центральной Азии. 

ЭПШП, и ОПОП в целом, не имеет четких институциональных структур. Пекин поручил 

задачу продвижения проекта ОПОП министерствам и государственным органам, что создает два 

главных ограничения. Первое – сначала необходимо наладить координацию проекта на 

национальном и региональном уровнях внутри самого Китая. Второе – исключительно 

китайское руководство ОПОП производит впечатление односторонней инициативы КНР, что в 

значительной мере снижает его привлекательность в глазах мирового сообщества, далеко не 

поддерживающего коммунистическую идеологию вкупе с тоталитарным режимом. 

Исходя из вышеприведенных примеров, многие ученые (как российские, так и китайские) 

небезосновательно считают, что, используя институциональную базу ЕАЭС и капиталы в 

распоряжении ОПОП, возможно оказать синергетический эффект [1]. Более того, улучшение и 

выстраивание инфраструктур вдоль Шелкового пути позволит отсталым регионам Китая и 

России развиваться через подключение к международной экономической жизни. 

Россия и Китай, два главных игрока в регионе, имеют, однако, принципиально разные 

подходы к интеграционным процессам.  Пока Китай исходит из примата геоэкономических 

соображений, используя для выстраивания партнерских отношений и для продвижения 

своих интересов экономические рычаги par excellence, Россия – геополитические. В 

результате, противоречия, кроющиеся в российско-китайских отношениях, накладывают 

существенные ограничения на перспективу реализации спряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Российско-китайские отношения 

Российско-китайские отношения, переживающие период дипломатического 

«медового месяца», достигли своего исторического пика. Тем не менее, есть все 

основания полагать, что возвышенная риторика в отношении друг друга это скорее 

вынужденная мера, нежели показатель альтруистических побуждений к совместному 

строительству Евразийского региона. Западная санкционная политика дала большой 

стимул к сближению двух держав. Ухудшение отношений США одновременно и с 

Россией, и с Китаем (вопреки доктрине, «заповеданной» Киссинджером, согласно 

которой двусторонние отношения между США и каждой из этих двух стран должны 

быть лучше, нежели между ними) закономерно ведет к их сближению.  

Россию и Китай больше всего объединяет то обстоятельство, что они разделяют идею 

многополярного мира и «подрыва» глобального доминирования американских интересов, за 

которую впервые выступили совместно в формате БРИК, (позже БРИКС), а также 

продолжают выступать под эгидой ряда других международных организации (ООН, ШОС) – 

как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

Обе страны сознают необходимость иметь друг друга, по крайней мере, в качестве 

«нейтральной силы» в случае эскалации напряжения с США и их союзниками, особенно в 

случае военного конфликта. Это опасение особо остро выражается в Китае, чей военный 

потенциал в значительной мере уступает российскому. Россия в последние годы стала 

продавать Китаю более продвинутое оружие, а также проводить совместные военные 

учения, что показательно как своего рода «признак становления доверия» между сторонами 

по вопросам безопасности. 

В территориальных спорах друг с другом как Москва, так и Пекин стараются не 

принимать чью-то сторону. Например, с одной стороны, будучи главным торгово-

экономическим партнером Украины, Китай крайне не заинтересован в нестабильности в 

стране, а с другой он не намерен навредить отношениям с Россией.  В то же время, Россия 

демонстрирует двоякое отношение к Китаю в территориальных вопросах на Южно-

Китайском море: c одной стороны - выступает за мирное решение конфликта с помощью 

международного права, а с другой - продает более продвинутое оружие Вьетнаму и Индии, 

что в Пекине воспринимается как «политика маятника» со стороны Москвы. 

Позиция России объясняется ее опасением попасть в зависимость от Китая, и тем, что во 

избежание этого Москва стремится максимально диверсифицировать азиатский вектор 

своей внешней политики. 
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Данные обстоятельства приводят к сложноразрешимым стратегическим противоречиям в 

отношениях двух держав. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основным фактором сближения 

России и Китая является внешний фактор – давление и на Китай, и на Россию со стороны 

США. Китай заинтересован в том, чтобы его северные рубежи граничили с нейтральной 

стороной на случай серьезного конфликта с США. Россия, в свою очередь, также нуждается 

в поддержке со стороны Китая в условиях длящегося конфликта с США. В этом – своего 

рода, стратегическом – измерении интересы Россия и Китая действительно сходятся. Однако 

в отношении Центральной Азии интересы обеих сторон представляются 

взаимоисключающим: Китай заинтересован в экономической экспансии за счет 

центральноазиатских республик в то время, как Россия стремится упрочить свое (прежде 

всего экономическое) влияние в Центральной Азии при помощи проекта ЕАЭС. В связи с 

этим перспективы сопряжения означенных, «центральноазиатских» экономических 

инициатив, исходящих с обеих сторон, представляются сугубо формальными, 

фиксирующими, по сути, текущий status-quo – согласно которому оба проекта развиваются, 

фактически, параллельно, никак не пересекаясь (более того, будучи сознательно 

«разводимыми» руководствами обеих стран). 
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in trade negotiations require a string of mutual political rather than economic concessions 
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Аннотация: данное исследование посвящено рассмотрению вопросов актуальной повестки 

дня двусторонних отношений США и Китая. Дается обзорный, ретроспективный анализ 

отношений между странами с момента установления дипломатических отношений 

вплоть до настоящего момента. Выделяются основные периоды отношений, внутри них – 

ключевые противоречия; прослеживается эволюция этих противоречий как наиболее ярких 

проявлений логики эволюции двусторонних отношений (в свою очередь, понимаемых в 

качестве замкнутой системы). Делается вывод, во-первых, о преемственности тех 

проблем, с которыми страны вынуждены иметь дело в настоящее время (более того – о 

том, что они имеют системный характер), а, во-вторых, о том, что связи между обеими 

экономиками настолько плотны, что резкий «разворот» любой из них неизбежно приведет 

к значительным издержкам для обеих сторон. Как прямое следствие этого оптимальным 

вариантом представляется деэскалация напряженности. 
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Основания для напряженных отношений между США и Китаем сложились еще до 

завершения гражданской войны в Китае. Причиной этого стала поддержка США 

Гоминьдана, а также содействие США в развитии Японии, оказание ими военной помощи (и 

Франции – в Индокитае), а также участие в Корейской войне на стороне Южной Кореи. 

Последующие годы также не создавали предпосылок для улучшения отношений между 

США и сформировавшейся в 1949 году Китайской Народной Республикой. Во многом это 

стало следствием усиления политики сдерживания Китая. На протяжении следующих 
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десятилетий США умело пользовались возникшими противоречиями между КНР и 

Тайванем, Тибетом и Индией, чтобы ставить КПК палки в колеса [3]. 

Первой попыткой налаживания отношений между США и КНР стал исторический визит 

Ричарда Никсона, первого американского президента, посетившего КНР. Он состоялся в 

1972 году и ознаменовал собой начало установления дипломатических отношений 

между двумя странами. На встрече с Мао, Никсон выразил надежду на мирное 

соразвитие: «Несмотря на наши разногласия, мы можем найти общий язык, чтобы 

построить мировую структуру, в которой нам обоим можно будет безопасно идти по 

нашим собственным путям развития» [8]. В Шанхайском коммюнике 1972 года стороны 

закрепили статус Тайваня как провинции КНР. Полноценное установление отношений 

завершилось в 1979 с подписанием так называемого «Китайско-американского 

коммюнике об установлении дипломатических отношений». В «Законе об отношениях с 

Тайванем» принятом Конгрессом США, Вашингтон, тем не менее, полностью не 

отказывались от двусторонней торговли с Тайванем и поставок ему оружия, несмотря на 

всю риторику мирного урегулирования Тайваньского вопроса. Это стало ложкой дёгтя 

для китайского руководства, которое было вынуждено временно закрыть на это глаза, 

из-за продолжающихся трений с Вьетнамом, равно как и из-за Советско-афганской 

войны, а также в угоду все более растущих экономических связей с Вашингтоном [1].  

На начальном этапе установления отношений основой сближения стали общие интересы 

в сфере безопасности и военное сотрудничество, главным образом направленное против 

СССР, а неразрешенный Тайваньский вопрос оставался фактором постоянной 

напряженности между странами [2].  

Вторым поворотным моментом в отношениях США и КНР стало окончание Холодной 

войны. «Оттепель» в отношениях между СССР и Китаем изменила стратегическую 

направленность дальнейшего развития американо-китайских отношений. Исчез главный 

фактор для отношений стран друг с другом – угроза Советского Союза. События на площади 

Тяньаньмэнь, массовое убийство и последующие репрессии, вызвали сильный резонанс и 

негативную реакцию на Западе, обратив внимание общественности на серьезные проблемы с 

соблюдением прав человека, свободы и демократии в КНР [5].  

В годы президентства Б. Клинтона усилилось давление Соединенных Штатов на Китай 

по вопросам прав человека и регулярным нарушениям Китаем прав интеллектуальной 

собственности. Примечательно то обстоятельство, что китайская сторона закрыла глаза на 

появление открытых трений в отношениях с США из-за Тайваня, так как остро нуждалась в 

американских технологиях и дальнейшем развитии торговых отношений. В 1999 году США 

добились включения Китая в ВТО, питая надежды относительно смены режима в Китае 

вследствие демократизации страны по мере её вовлечения в либеральный миропорядок и 

институты свободной торговли [4]. 

Буш младший в своей предвыборной кампании уже обозначал Китай как конкурента для 

США. Отчасти это было объяснимо тем, что после Холодной войны возник, своего рода, 

«вакуум концептуализации» внешней политики, и США нуждались в «новых врагах», 

против которых можно направить свою миссию. События 9/11, однако, изменили курс 

внешней политики администрации Буша младшего, вынужденно поставив на первое место 

сотрудничество для проведения глобальной войны против терроризма. Политическим 

достижением в начале 2000-х стало создание группы Шестерки по урегулированию 

корейского вопроса с участием США и КНР (Россия, КНДР, Южная Корея и Япония) [10]. 

В период первого срока Буша мл. главной сферой сотрудничества выступала торговля, в 

2003 году общий товарооборот вырос на 200 миллиардов (по сравнению с 900 миллионами в 

1972 году) [12]. После 2005 года, однако, именно область экономического сотрудничества 

стала источником напряжения. С одной стороны, растущий дисбаланс двусторонней 

торговли, а с другой стороны, нечестная финансово-валютная политика, политика 

государственного субсидирования и дискриминационное отношение КПК к иностранным 

инвесторам стали моментами-провозвестниками принципиальных осложнений в 

отношениях двух стран. В «Четырехлетнем обзоре обороны США 2006 года» Китай описан 
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как страна, имеющая наивысший потенциал для того, чтобы стать соперником для США в 

военной сфере [13]. С учетом более чем существенной разницы в военных расходах, это 

было явное преувеличение со стороны тогдашней американской администрации. 

Увязнув в войнах в Афганистане и Ираке, Вашингтон стремился поддерживать 

стабильные отношения с Пекином, несмотря на явные признаки становления Китая в 

качестве соперника для США, по крайней мере в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. 

К тому же безуспешные военные мероприятия Буша младшего вкупе с финансовым 

кризисом 2008 года, основательно подорвали доверие международного сообщества к их 

легитимности в качестве стража мирового порядка, и некоторые страны даже всерьез 

задумались об альтернативных путях развития. Мировой финансовый кризис показал, что 

влияние США в мире ослабевает, тогда как влияние Китая, напротив, усиливается.   

В начале 2009 года, за неделю до вступления Обамы в должность президента, З. 

Бжезинский изложил свою точку зрению, согласной которой США и Китай могут 

радикально изменить ситуацию в мире, если усилят стратегическое сотрудничество, создав 

«большую двойку». Обама наметил – отличный от своего предшественника – курс во 

внешней политике, связанный с осознанием того обстоятельства, что заставить Китай 

изменить курс в пользу США почти невозможно, а потому единственная возможность 

сохранения лидерства США в данном случае – предложить Китаю совместно построить 

новый мировой порядок. Вместе с тем Обама отметил, что будет не только сотрудничать с 

Китаем, но и соревноваться с ним, распространяя демократические ценности во всем мире. 

В период пика финансового кризиса, совпавшего с приходом Обамы к власти, Китаю 

было предложено повысить курс юаня, чтобы устранить дисбаланс в мировой торговле и 

уменьшить торговый дефицит США. Поскольку в конце первого десятилетия XXI века 

возвышение Китая сменилось умеренным ростом, США решили, что КНР согласится с 

идеей «большой двойки», однако в конце 2009 года государство выразило решительное 

неприятие этой идеи. На встрече с американским президентом китайская сторона 

подчеркнула, что КНР все еще является развивающимся государством, которому 

необходимо время для того, чтобы стать мировым лидером. Китай сообщил, что готов 

вступить в союз с одной страной или группой стран, но он не будет решать проблемы 

глобального мироустройства в сотрудничестве с США. 

Во время президентства Обамы началась борьба за региональное доминирование в АТР. 

Новая политика администрации Обамы, названная «Поворот на Восток», подразумевала 

создание сильного альянса в Тихоокеанском регионе с целью сдерживания Китая, и 

привела к еще более ускоренной милитаризации КНР.  Проект по созданию 

Транстихоокеанского партнерства, крупнейшего регионального торгового соглашения в 

истории, между Соединенными Штатами и 11 другими странами Тихоокеанского 

региона – обширной группой, чей годовой внутренний валовой продукт составляет 

почти 28 триллионов долларов США. Именно этот проект представлял собою 

отличительную черту торговой политики администрации Обамы с целью установления 

американских правил торговли в АТР. 

Приход Трампа в Белый Дом в 2016 году, однако, положил конец инициативе его 

предшественника. В своей Стратегии национальной безопасности Трамп подчеркивает 

необходимость переоценки оказавшейся провальной «политики вовлечения» по отношению 

к Китаю, равно как необходимость применения принципиально нового подхода к вопросам 

внешней политики, в частности, конкуренции между США и Китаем в АТР:  

«Эти соревнования требуют от Соединенных Штатов переосмысления политики 

последних двух десятилетий – политики, которая была основанной на том предположении, 

что взаимодействие с конкурентами и их включение в международные институты и 

глобальную торговлю превратят их в добропорядочных игроков и надежных партнеров. По 

большей части это предположение оказалось ложным» [8].  

Для характеристики современного состояния отношений США и Китая показательны 

обстоятельства прошедшего в Аргентине Саммита большой двадцатки, на котором Трамп и 

Си договорились об отложении введения новых тарифов до 1 марта 2019. Во время саммита 
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произошел арест руководителя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в 

Канаде по запросу США, что является доказательством готовности США скорее к открытой 

конфронтации с Китаем, нежели к новым торговым соглашениям.  

С другой стороны, в последние недели Китай препятствовал консенсусу на саммите 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; преследовал военно-морское 

судно США в открытом море; арестовал китайского президента Интерпола и студентов, 

борющихся за права трудящихся; и, игнорируя глобальный протест, всячески оправдывал 

лагеря перевоспитания, в которых миллионы мусульман-уйгуров могут быть заключены в 

тюрьму (на западе Китая). Более того, Коммунистическая партия Китая использует, как 

вознаграждения, так и принуждение, чтобы повлиять на американский бизнес, 

университеты, аналитические центры и правительственных чиновников. Например, КПК 

активно использует в качестве угрозы возможность отобрать бизнес-лицензии у крупных 

американских корпораций, если они не выступят против торговой политики администрации 

Трампа в отношении Китая [11]. 

На сегодняшний день в политических кругах США имеет место новый консенсус по 

Китаю. Еще год назад эксперты по торговой политике считали одержимость президента 

дефицитом торгового баланса необоснованной, и выступали против введения новых 

тарифов. Теперь многие либеральные интернационалисты и сторонники свободного рынка, 

согласны со сторонниками жесткой линии администрации. Они видят в Китае большую 

стратегическую угрозу, которой нужно противостоять, подобно тому, как противостояли 

Советскому Союзу во время Холодной войны. Поскольку ни одна из сторон не желает идти 

на компромисс, спор рискует привести к полному разрыву в отношениях между США и 

Китаем, и представляет самую большую угрозу глобальному миру и стабильности. 

В основе подхода администрации Трампа к Китаю лежит мышление, характерное для 

представителей крупного бизнеса. Трамп хочет заключить крупную, выгодную для США 

сделку, чтобы Китай покупал больше американских товаров, особенно 

сельскохозяйственной продукции, и обеспечил более широкий доступ к своим рынкам для 

американских компаний в Китае. Торговый дефицит США и Китая особенно велик, 

ежемесячный профицит торгового баланса в ноябре увеличился до 35,55 млрд долларов, что 

является рекордно высоким показателем. Можно сократить этот дефицит, если китайцы 

увеличат свои закупки американских товаров и предоставят американским компаниям более 

широкий доступ на свой внутренний рынок. 

Соперничество между США и Китаем, вероятно, проявится еще в борьбе за 

преимущество в использовании прокси-серверов (сети 5G), беспроводных технологий и в 

области использования искусственного интеллекта. Это новая реальность, с которой должны 

столкнуться союзники США в Европе и в Азии. Это также касается предприятий, от 

которых правительство США, вероятно, потребует большего корпоративного патриотизма. 

Выбор: «Либо вы с нами, либо вы с Huawei» [7]. 

Дальнейшее восприятие Китая как враждебной державы, которая намеревается 

вытеснить США, было бы контрпродуктивно и могло бы привести к распространению 

таких саморазрушительных идей, как, например, запрет для китайских студентов 

обучаться в США. Это также может упрочить позиции китайских ястребов – что 

существенно (если не окончательно) затруднит решение проблем в области жизненно 

важных взаимных интересов (торговле, ситуации вокруг Северной Кореи и по вопросам 

изменения климата). Новая политика изоляции еще больше ослабит «осажденных» 

экономических либералов в Китае, и увеличит риск, что мелкие инциденты станут 

неуправляемыми и перерастут в прямой конфликт. 
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