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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 53:51

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПУТЁМ АНАЛИЗА КРИВЫХ ЦВЕТА И ФУНКЦИЙ КОРРЕКЦИИ


1

В.В. Линьков1, И.Ю. Грунин2
ученик, руководитель экспертно-аналитического центра инженерно-технического аудита
1
ГБОУ «Школа №2107»,
2
ООО «Технологический институт «ВЕМО» (Москва), Россия
2

Аннотация. Использовано компьютерное зрение для неразрушающего контроля качества сверхпроводящих материалов.
Ключевые слова: компьютерное зрение, неразрушающий контроль качества, сверхпроводящие материалы.
Введение. Решение задач обеспечения комплексной безопасности (как антитеррористической и механической безопасности объектов, так и технологической безопасности инженерных систем) в настоящее время требует
системной организации контроля, текущего состояния объектов. Одними из наиболее перспективных способов контроля текущего состояния объектов являются оптические и оптико-электронные методы, основанные на технологиях
обработки видеоизображений оптического источника. К ним относятся программы по работе с изображениями, новейшие способы обработки изображений, оборудования для получения, анализа и обработки изображений, т.е. комплекс средств и методов, относящихся к области компьютерного и машинного зрения. Компьютерное зрение – это
общий набор методов, позволяющих компьютерам видеть и распознавать трех- или двухмерные объекты, как инженерного направления, так и нет. Для работы с компьютерным зрением требуются цифровые или аналоговые устройства ввода-вывода, а также вычислительные сети и IP анализаторы локаций, предназначенные для контроля производственного процесса и подготовки информации для принятия оперативных решений в кратчайшие сроки.
Постановка проблемы. На сегодняшний день главной задачей для проектируемых комплексов машинного зрения остаётся обнаружение, распознавание, идентификация и квалификация объектов потенциального риска, находящихся в случайном месте в зоне оперативной ответственности комплекса.
Существующие на данный момент программные продукты, направленные на решение перечисленных задач,
обладают рядом существенных недостатков, а именно: значительная сложность, связанная с высокой детализацией оптических образов; высокая потребляемая мощность и достаточно узкий спектр возможностей. Расширение задач обнаружения объектов потенциального риска до области поиска случайных объектов в случайных ситуациях, находящихся в
случайном месте, имеющимися программными продуктами невозможно даже с задействованием суперкомпьютера.
Цель. Разработка универсальной программы обработки изображений оптического источника с возможностью потокового анализа данных, то есть программа должна быть лёгкой и быстрой для того, чтобы её
можно было записать на малогабаритное ЭВМ устройство.
Задачи:
 разработка математической модели программы;
 написание программы;
 опробирование программы в условиях лабораторного эксперимента, с полной подготовкой и проведением эксперимента;
 исследование возможности применения программы в смежных областях деятельности.
Обзор предметной области.
 1955 год – Оливер Селфридж. Статья «Глаза и уши компьютера».
 1958 год – Фрэнк Розенблатт. Компьютерная реализация персептрона.
 1960-е годы – первые системы обработки изображений.
 1970-е годы – Лавренсе Робертс. Концепция машинного построения трёхмерных образов объектов.
 1979 год – Ганс-Хельмут Нагель. Теория анализа динамических сцен.
 1990-е годы – Первые космические системы автоматической навигации автомобилей.
 2003 год – Корпоративные системы распознавания лиц.
Актуальность программы определяется:
 отсутствием на рынке программного обеспечения программ обработки изображений с выводом подробного анализа инженерных составляющих объектов;
© Линьков В.В., Грунин И.Ю. / Linkov V.V., Grunin I.Yu., 2017
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 постоянно растущими требованиями к качеству и скорости получения визуальной информации, резко повышающими востребованность программ обработки изображений;
 существующей потребностью в программах высокой производительности, надежных и простых с
точки зрения пользователя;
 высокой стоимостью профессиональных программ обработки визуальной информации.
Анализ актуальности разработки программы:
 отсутствием на рынке программного обеспечения программ обработки изображений с выводом подробного анализа инженерных составляющих объектов;
 постоянно растущими требованиями к качеству и скорости получения визуальной информации, резко повышающими востребованность программ обработки изображений;
 существующей потребностью в программах высокой производительности, надежных и простых с
точки зрения пользователя;
 существует потребность программ высокой производительности и простого управления, чего добиться в наше время крайне сложно. Для примера мы взяли Adobe Photoshop. Данный графический редактор
обладает гармоничным сочетанием функциональности и простоты использования для рядового пользователя,
но в данной программе невозможно работать со сложными инструментами по обработке изображения (например, анализ изображения путём построения математической зависимости (функции) или же интегральной обработкой изображений);
 высокой стоимостью профессиональных программ обработки визуальной информации. Если программное обеспечение качественно, то цена на него крайне высока, вплоть до отдельных функций того или иного
набора программ. На рисунке ниже представлена зависимость цены / качества простых аналогов программы.
Для упрощения решения задач данного типа нами была разработана математическая модель и написана
программа для ЭВМ устройства по анализу изображения при помощи простейших преобразований исходных
изображений. Программа работает с преобразованиями типа бинаризации, яркости, контраста изображения и т.д.
Принцип действия программы продемонстрирован на примере анализа сверхпроводящих материалов. При создании композиционных сверхпроводников на основе Nb3Sn варьируется объемное соотношение бронзы и ниобия, размер и количество волокон в нем, равномерность их распределения по сечению бронзовой матрицы,
наличие диффузионных барьеров и стабилизирующих материалов. При заданной объемной доле ниобия в проводнике увеличение количества волокон приводит, соответственно, к уменьшению их диаметра. Это ведет к
заметному возрастанию поверхности взаимодействия Nb / Cu-Sn, что в значительной степени ускоряет процесс
нарастания сверхпроводящей фазы. Такое увеличение количества сверхпроводящей фазы при повышении числа
волокон в проводнике обеспечивает возрастание критических характеристик сверхпроводника. В связи с этим
необходимо наличие инструмента для контроля объемной доли сверхпроводящей фазы в конечном продукте
(композиционном сверхпроводнике). При создании программы учитывалась важность проведения исследований материалов, из которых создаётся сверхпроводящие кабели, так как при неправильном соотношении ниобия к
бронзе возможен взрыв проводов, а, следовательно, людские жертвы, денежные затраты и потеря времени. Данная
программа позволяет определить качество проводов на основе химическо-физического анализа объекта.

Рис. 1. Блок-диаграмма программы
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Описание этапов исследования:
1 этап. Пробоподготовка: резка композиционного сверхпроводника на электроэрозионном станке; запрессовка образца в пластмассовую матрицу; полировка образца до зеркального состояния; травление образца
для выделения волокон ниобия на бронзовой матрице. Получены образцы запрессованных композиционных
сверхпроводниковых образцов.
2 этап. Получение изображений: получение металлографических изображений на сканирующем электронном микроскопе.
3 этап. Обработка изображений: создание инструмента для определения объемной доли сверхпроводящей фазы на металлографическом изображении; набор статистически значимых данных на конкретном типе
образцов. Созданы математические модели различных инструментов по обработке изображений; создана программная разработка для оценки объемной доли сверхпроводящий фазы; программа была облегчена путём соединения нескольких математических функций в одну; было получено среднее значение объемной доли волокон ниобия в бронзовой матрице 24,7 ± 0,1 %. Низкий процент отклонения свидетельствует о высокой повторяемости структуры композиционного провода.

Рис. 2. Электронномикроскопическое изображение композиционных сверхпроводников

Методы обработки изображений в программе:
 Идентификация – распознается индивидуальный экземпляр объекта, принадлежащего к какомулибо классу.
 Бинаризация – процесс перевода цветного (или в градациях серого) изображения в двухцветное
черно-белое.
 Сегментация – это процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов (множество
пикселей, также называемых суперпикселями).
 Эрозия – сложный процесс, при выполнении которого структурный элемент проходит по всем пикселам изображения. Если в некоторой позиции каждый единичный пиксел структурного элемента совпадет
10
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с единичным пикселом бинарного изображения, то выполняется логическое сложение центрального пиксела
структурного элемента с соответствующим пикселом выходного изображения.
 Дилатация – свертка изображения или выделенной области изображения с некоторым ядром. Ядро
может иметь произвольную форму и размер. При этом в ядре выделяется единственная ведущая позиция, которая совмещается с текущим пикселом при вычислении свертки.
Формулы работы программы:
 Формула бинаризации (метод Оцу):

 Формула эрозии:

 Формула дилатации

 Формула сегментации порогами цвета:
✓ Определяется модуль градиента яркости для каждого пиксела изображения:

✓ Вычисление порога:

Перспективы дальнейшей разработки темы. Повышение точности обработки изображений; пакетная обработка изображений в автоматическом режиме; прямое подключение разработанного ПО к электронному микроскопу для оценки объемной доли ниобия в режиме реального времени.
Использованное оборудование и методы. CHMER GX-320L с ЧПУ – станок для электроэрозионной
резки образцов, SimpliMet 1000 – станок для горячей запрессовки, AutoMet 250 Buehler – машина для шлифовки
и полировки, Axio Scope A1 Carl Zeiss – оптический микроскоп для контроля качества шлифов, Hitachi TM-1000
– сканирующий электронный микроскоп для получения металлографических изображений, язык графического
программирования LabVIEW с установленным дополнительным программным модулем Vision Development
Module для выделения волокон ниобия на электронномикроскопических изображениях композиционных
сверхпроводников.
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Рис. 3. Интерфейс программы

Применение программы в смежных областях. Так как на данный момент нет программ для решения
подобных задач, но есть в этом потребность, её можно применять в различных сферах деятельности. Например,
анализ сверхпроводящих материалов. При небольшом изменении параметров программы она может использоваться и в медицине (например, в МРТ, хирургии и др.), строительстве (например, диагностика и лабораторные
исследования материалов), биологии и биохимии (например, исследование ткани на клеточном уровне). Этот
список можно ещё много продолжать, так как границ применения этой программы нет. Всё зависит от ситуации, в которой она нужна. Для примера были созданы проектные работы в других направлениях:
• Проект по поиску людей благодаря программе и дрону с камерой;
• Проект по созданию медицинского центра без врачей;
• Проект по анализу подлинности автомата Калашникова.
Заключение и вывод
Цели проекта достигнуты и задачи выполнены в полном объеме.
В результате разработки проекта:
 разработана математическая модель программы;
 написана программа обработки видеоизображений оптического источника при помощи простейших
преобразований исходных изображений;
12

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 6 (40).

 проведено апробирование программы в условиях лабораторного эксперимента с полной подготовкой и проведением эксперимента по определению объемной доли сверхпроводящей фазы на металлографическом изображении проводника;
 выполнено исследование возможности применения программы в смежных областях деятельности.
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A MEASURE OF EVALUATING MAGNETOMETER MOTION STEADINESS
DURING MAGNETIC TOMOGRAPHY INSPECTION OF A PIPELINE
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Abstract. Integrity of offshore pipelines is kept by means of well-planned repair and maintenance activities.
These activities should be based on knowledge of pipeline actual technical condition. Offshore pipeline inspection by
magnetic tomography method (Aqua MTM®) relies on inspection stability while the inspection tool is moved along the
pipeline. The current article discusses a criterion to evaluate real-time inspection quality when Aqua MTM® is applied
for offshore pipeline integrity management.
Keywords: pipelines, technical diagnosis, inline inspection (ILI), offshore pipelines, non-piggable pipelines,
pipeline integrity assessment program, inspection quality parameters, admissible deviation.
Magnetic Tomography Method (MTM) is a new technology for pipeline integrity assessment at a significant
distance away from the pipe axis. This technology has been applied since 2002 for underground and since 2011 for offshore pipelines [3, 6]. An important feature of this method of inspection is its capacity to assess integrity of even nonpiggable pipelines (not supported by ILI).
During an MTM inspection, a magnetometer that measures magnetic field of the pipeline must move parallel to
the pipe axis. This is made by an MTM operator, or by an underwater carrier (ROV, remotely controlled vehicle) in
case of offshore inspection. One of the natural criterions of inspection quality is the device’s closeness to the pipeline
axis. There are, of course, specified tolerances for deviation from the pipe. The magnetometer must move within certain
boundaries defined on the left and on the right as the maximal horizontal deviation and on the top as the maximal vertical deviation. If these boundaries are breached, the level of background noise will be greater than the value of pipe
magnetic field, and this noise may be mistaken for stress-deformed state (SDS) anomalies that result from pipeline
technical state. Figure 1 illustrates a trajectory of a magnetometer where it moved outside the admissible deviation
boundaries at segments 1 and 2. Here and further, all pictures show device motion in a horizontal plane for clearness.

Y
1

X

2
Fig. 1. Magnetometer motion trajectory (Dashed line shows admissible motion boundaries; Х is the priority direction of motion)

At the same time, the motion of a magnetometer must be as steady and smooth as possible. Sudden jumps from
side to side are not allowed. An example of inadmissible motion is shown in figure 2 (segment 3). After such jerk, the
magnetographs may contain peaks that can be mistaken for SDS anomalies. Besides, this may affect reliability of calculated integrity parameters of the pipeline (Psafe, Tsafe).
© Belotelov V.N. / Белотелов В.Н., 2017

14

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 6 (40).

Y

X
3

Fig. 2. An example of inadmissible motion of a magnetometer within admissible deviation boundaries.
At segment 3, the motion was not steady enough

While the deviation of the magnetometer can be easily monitored to be within the admissible boundaries, the
steadiness of motion is not an easy matter to evaluate. In particular, this refers to inspection of offshore pipelines (by
Aqua MTM®). In offshore, the erratic motion of the ROV carrying the magnetometer must be immediately stopped, the
pipeline segment re-inspected while the vessel has not changed its position and moved away from the inspection area.
Therefore, the criterion of steadiness must be obvious enough for immediate decision-making. From this point of view,
the most illustrative value that characterizes steadiness of magnetometer motion within the selected boundaries is accumulated deviation (S) of motion of the magnetometer.
Let unit motion of the magnetometer along the pipe axis (priority direction) be denoted as x , and along the
axes orthogonal to the pipeline as

y

and

z .

Then the accumulated deviation is calculated as the total distance travelled in all directions other than the priority direction divided by the total distance travelled in the priority direction
is calculated as sum of distances

y

and

z

X

. Dynamic accumulated deviation ( S d )

, and also distance travelled in reverse priority direction

x , (thus

having negative values), divided by priority distance taken for a particular pipeline segment X . The total accumulated deviation S is calculated as the same ratio for the whole pipeline length X taken for entire inspected pipeline.
Thus, this value is effectively the ration of an “excess” distance travelled by the magnetometer to the net distance, and it is expressed in percent value of the net distance. The distance travelled in directions other than priority
direction (including backward motion) can be calculated using the following expression:
- for dynamic accumulated deviation

L    x  y  z   X

(1)

L    x  y  z   X

(2)

X

- for total accumulated deviation,

X

where  L and L denote excess distance travelled by the magnetometer, and
unit segment and of the entire pipeline, respectively.
Accumulated deviation

Sd

or

S

X

and

is calculated as a ratio of the excess distance

X

L

stand for the length of a
or

L , taken from one of

the expressions above and its respective net distance X or X of the inspected segment / pipeline.
To evaluate the dynamic accumulated deviation, a unit segment is chosen. For this segment, the excess distance L is calculated and then divided by the length of the unit segment X

дин


L

 100%  X
X

x  y  z   X
X
15

 100%

(3)
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The length of a unit segment can be taken arbitrarily. For example, let this length equal 100 meters. Within
these 100 meters, suppose the magnetometer has moved 1 meter leftwards from the pipeline axis, then returned to the
axis, then moved away 1 meter rightwards, and that back to the axis again. At that time, no reverse movement took
place (figure 3).

2

Y
∆y1=1м

∆y2= -1м

1
0

X

-1
∆y3= -1м

∆y4=1м

-2
Fig. 3. Magnetometer trajectory during inspection

Then

x  100, L  100   y  100  1  1  1  1  100  4  4

(4)

and the dynamic accumulated deviation is

Sd  4 / 100  100%  4%
distance

(5)

To calculate the total accumulated deviation, the net length of the pipeline X is determined. The total excess
L travelled by the magnetometer during inspection is evaluated, and then divided by this net length


L
S   100%  X
X

x  y  z   X
X

 100%

(6)

For example, suppose the net length of a pipeline is 300 meters. First 100 meters the magnetometer was moving strictly above the pipeline. Starting from 100 m, it deviated twice each time 1 m away from the pipeline axis, returning to the pipe afterwards. Starting from 200 m, it deviated 0.5 m away from the pipe axis, and than returned back.
The total excess distance L is then

L  2  1  2  1  0,5  0,5  5 м

(7)

The total accumulated deviation is

S  5 / 300  100%  1,7%

(8)

At the same time, the dynamic deviation at the first 100 m segment is 0 %, at the second 100 m segment (100
to 200 meters) – 4 %, and at the third segment (200 to 300 meters) – 1 %.
The examples illustrate that the suggested accumulated deviation is an illustrative criterion for evaluation of
ROV and magnetometer motion steadiness. In many situations, this criterion can help immediately determine ROV motion quality while visually controlling the Aqua MTM® inspection (figure 4). This can be a basis for stopping the inspection and re-inspecting the segments where the quality of data acquisition has been inappropriate.
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Fig. 4. Online inspection quality control during Aqua MTM® inspection of offshore pipelines

Thus, it can be concluded that the quality of MTM data acquisition can be controlled online by applying efficient qualitative criteria. This ensures that the received data is reliable, as confirmed by a series of large MTM inspection projects, both onshore and offshore, finished all over the world.
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ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ МАГНИТОМЕТРА
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТНОЙ ТОМОГРАФИИ ТРУБОПРОВОДА
В.Н. Белотелов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник
ООО Научно-технический центр «Транскор-К» (Москва), Россия
Аннотация. Целостность подводных трубопроводов поддерживается путем четко запланированных
ремонтно-восстановительных работ. Данные работы должны проводиться на основе информации о реальном
техническом состоянии трубопроводов. Диагностика подводных трубопроводов методом магнитной томографии (АКВА-МТМ) основывается на устойчивости показателей диагностики при перемещении инструмента диагностики вдоль трубопровода. В настоящей статье рассматривается критерий оценки качества диагностики в режиме реального времени при использовании АКВА-МТМ для контроля целостности подводного
трубопровода.
Ключевые слова: трубопровод, техническая диагностика, внутритрубная диагностика, подводный
трубопровод, программа оценки целостности трубопровода, параметры качества диагностики, допустимое
отклонение.
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КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ МАГНИТОМЕТРА В ПРОЦЕССЕ
СКАНИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПО МЕТОДУ МАГНИТНОЙ ТОМОГРАФИИ
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Аннотация. Надежность подводных трубопроводных систем обеспечивается своевременными ремонтно-восстановительными мероприятиями, основанными на данных о реальном техническом состоянии
объектов. Качество диагностирования офшоров методом магнитной томографии (АКВА-МТМ) зависит от
параметров сканирования при перемещении магнитометра над осью трубопровода. В статье предложен
критерий качества сканирования при применении АКВА-МТМ технологии для обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.
Ключевые слова: надежность подводных трубопроводов, критерий качества сканирования, технология диагностирования АКВА-МТМ.
Метод магнитной томографии (МТМ) – инновационная технология бесконтактного обследования технического состояния трубопроводов на значительном удалении от их оси, применяемая на практике с 2002 года для подземных и с 2011 года для подводных объектов [2, 3, 5]. Важной особенностью данной технологии является ее пригодность для обеспечения надежности трубопроводов, не подлежащих внутритрубному диагностированию (ВТД).
В ходе МТМ-сканирования магнитного поля магнитометр должен перемещаться вдоль оси трубопровода. Это обеспечивается работой оператора или подводного носителя (ROV). Одним из естественных критериев качества сканирования является его близость к оси трубопровода. При этом существуют технологические
допуски отклонения от оси трубопровода. Прибор должен двигаться внутри некоторого коридора, ограниченного слева и справа максимально допустимым значением бокового удаления от оси, а также сверху – максимально допустимым вертикальным удалением. При нарушении этого коридора уровень фона и помех будет
превосходить уровень полезного сигнала, получаемого от трубы, и эти помехи при записи магнитных данных
могут быть ошибочно приняты за аномалии напряженно-деформированного состояния (НДС), обусловленные
особенностями трубопровода. На рисунке 1 приведен пример траектории магнитометра, где на участках 1 и 2
он выходил за допустимые границы удаления от оси. Для наглядности все рисунки иллюстрируют движение
прибора в горизонтальной плоскости, без вертикальной оси.

Y
1

X

2
Рис. 1. Схема перемещения магнитометра: пунктирные линии – границы коридора движения магнитометра
в допустимых границах (участки 1 и 2); Х – направление приоритетного движения магнитометра

В то же время движение магнитометра должно происходить максимально прямолинейно, без бросков в
стороны. Примером недопустимого движения магнитометра является траектория на участке 3 (рисунок 2). В
этом случае после обработки данных на магнитограммах появляются всплески, которые могут быть приняты за
аномалии НДС. Кроме того, это может сказаться на достоверности рассчитываемых параметров прогнозирования работоспособности трубопровода (Psafe, Tsafe) [2, 4].
© Белотелов В.Н., Горошевский В.П., Маслов А.А. / Belotelov V.N., Goroshevskiy V.P., Maslov A.A., 2017
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Рис. 2. Пример недопустимого движения магнитометра в допустимом коридоре.
На участке 3 движение происходило с недопустимым отклонением от прямолинейного движения

При этом если границы удаления магнитометра от оси трубы устанавливаются достаточно легко, то
критерий прямолинейности движения выбрать непросто. В особенности это относится к обследованию подводных трубопроводов (АКВА-МТМ). Здесь требуется немедленно отреагировать на чрезмерно резкие движения
подводного носителя магнитометра – ROV – остановкой инспекции и повторным сканированием проблемного
участка, пока судно не удалилось от места инспекции. Соответственно, критерий должен быть достаточно
наглядным для оперативного принятия решения. С этой точки зрения наиболее удачной величиной, позволяющей количественно охарактеризовать прямолинейность движения магнитометра в допустимом коридоре, является суммарная девиация (S) движения магнитометра.
Обозначим единичные перемещения магнитометра вдоль оси трубопровода через x , и вдоль осей,

y

перпендикулярных оси трубопровода – через

и

z .

Тогда суммарная девиация рассчитывается как отношение суммарного пути, пройденного во всех
направлениях, отличных от приоритетного направления

X

к перемещению в приоритетном направлении. Ди-

намическая суммарная девиация ( S d ) рассчитывается как отношение суммы перемещений

y

и

z

, а

x , имеющих отрицательный знак, к перемещению прибора в
приоритетном направлении на заданном участке сканирования X . Полная суммарная девиация S рассчитывается как отношение этой суммы перемещений к полезному пути X на всем участке сканирования.
также перемещений в обратном направлении

Таким образом, данная величина является отношением «лишнего» пути магнитометра к полезному пути, и выражается в процентах от полезного пути. Пройденный путь в направлении, отличном от приоритетного
(в т.ч. и отрицательные перемещения), можно вычислить, используя следующую формулу:
– при расчете динамической девиации,

L    x  y  z   X

(9)

X

– при расчете полной девиации,

L    x  y  z   X

(10)

X

где  L и L выражает сумму «лишних» перемещений магнитометра, а X и
ного участка сканирования и всего участка сканирования, соответственно.

X

являются длиной единич-

S рассчитывается как отношение «лишнего» пути  L или L , рассчитанного по одной из вышеприведенных формул, к соответствующей полезной длине X или X обследуемоСуммарная девиация

Sd

или

го участка.
Для расчета динамической суммарной девиации берут единичный участок пути, для которого требуется рассчитать динамический фактор приоритетного направления, вычисляют «лишнее» перемещение L и делят на длину единичного участка X
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дин


L

 100%  X
X

x  y  z   X
X

 100%

(11)

Длина единичного участка может выбираться произвольно. Например, пусть длина единичного участка
составляет 100 метров. На этом участке магнитометр отклонился в сторону от оси трубопровода на 1 метр, затем вернулся на ось трубопровода, отклонился в другую сторону от оси на 1 метр, и затем вернулся на ось.
Движения в обратном направлении не происходило (рисунок 3).

2

Y
∆y1=1м

∆y2= -1м

1
0

X

-1
∆y3= -1м

∆y4=1м

-2
Рис. 3. Траектория движения ROV с магнитометром при сканировании

Тогда

x  100 ,
L  100   y  100  1  1  1  1  100  4  4

(12)

и динамическая суммарная девиация

Sd  4 / 100  100%  4% .

(13)

Для расчета полной суммарной девиации определяют полезную длину участка сканирования
считывают «лишний» пройденный МБС путь L на этом участке, а затем берут отношение



L
X
S   100% 
X

x  y  z   X
X

 100%

X

и рас-

(14)

Пусть на обследованном участке длиной 300 м магнитометр передвигался строго по оси трубопровода
на протяжении первых 100 м, затем дважды отклонился от оси на расстояние 1 м на интервале с 100 по 200 м,
затем один раз отклонился от оси на расстояние 0,5 м на интервале с 200 по 300 м.
Суммарная длина «лишнего» пути L составит

L  2  1  2  1  0,5  0,5  5 м .

(15)

Тогда полная суммарная девиация составит

S  5 / 300  100%  1,7%

(16)

В то же время динамическая девиация будет равна на первом 100–метровом участке 0 %, на втором
100-метровом участке – 4 % и на третьем 100-метровом участке – 1 %.
Как видно из примеров, суммарная девиация является действенным критерием оценки прямолинейности движения ROV. В отдельных случаях оперативно определить допустимость (качество) движения ROV
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с точки зрения этого критерия можно при непосредственном наблюдении обследования (рисунок 4). Это позволяет немедленно остановить инспекцию и повторно просканировать те участки, на которых данные были записаны с ненадлежащим качеством.

Рис. 4. Онлайн контроль качества движения ТНПА в ходе АКВА-МТМ обследования подводных трубопроводов

Таким образом, следует заключить, что качество сканирования в процессе МТМ подлежит объективному контролю по нормируемым количественным критериям, что гарантирует надежные результаты диагностирования. Это подтверждает опыт успешного завершения ряда проектов по инспектированию как подземных,
так и подводных трубопроводных систем мира [1, 6, 7].
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AT PIPELINE INSPECTION BY MEANS OF MAGNETIC TOMOGRAPHY
1

V.N. Belotelov1, V.P. Goroshevskiy2, A.A. Maslov3
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher, 2 Candidate of Technical Sciences,
Chief Technology Officer, 3 Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Analyst
LLC Transkor-K Scientific and Technical Center (Moscow), Russia

Abstract. The reliability of submarine pipeline systems is provided by the modern maintenance and repair operations, based on the data of the current technical condition of the facilities. The quality of offshore pipeline inspection
by means of magnetic tomography (Aqua MTM) depends from the scanning parameters at magnetometer movement
above the pipeline axis. The article suggests the scanning quality criterion at application of Aqua MTM technology to
provide security of submarine infrastructure.
Keywords: reliability of submarine pipelines, scanning quality criterion, Aqua MTM inspection technology.
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MATHEMATICAL MODEL OF BUILDING’S HEAT
CONSUMPTION WITH NON-STATIONARY PROCESSES
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Abstract. In this article, the issue of non-stationary processes heat consumption by public buildings for the energy efficiency analysis in heating buildings is being considered. It is justified that the most suitable parameter for
adapting the model to the specific building’s conditions is the total heat capacity of everything that is inside the building. As a developed model adaptation’s result there are empirical dependence of total heat capacity has been established for schools. The developed model was used for building’s heating simulation with a cyclically changing load in
order to establish the possibility to saving the energy.
Keywords: energy efficiency, heat consumption, heat capacity, economy, building.
Introduction
Despite the existing geopolitical processes, energy prices as a whole will grow, and the issues of saving energy
will be faced by humanity. Public buildings are a special class of heating facilities, because they are in the management
by ministries and departments that try to regulate the energy supply centrally, but it is difficult to follow the optimization for this process in each specific case.
We know the typical solutions for improving the building’s energy efficiency – the windows replacement and
the wall’s insulation. An additional solution can be a heating with a cyclically changing level of heat load. The justification of the rational parameters for heating public buildings is a live issue.
1. Task description
In the Donetsk region, there was an attempts experience to save energy by organizing a decrease in the supply
of heat on weekends [2, p. 143]. Experience is contradictory, sometimes it gave positive results, sometimes it did not
allow to provide the given temperature conditions. Therefore, such mode requires additional research. And such mode
requires a tool that allows to control it. To do this, it is necessary to build a mathematical model of building's heat consumption with non-stationary processes.
Despite the fact that almost all schools are built in accordance with standard models, in reality they all have
different characteristics of heat consumption [5, p. 101]. It is necessary to adapt the model for each school.
2. Mathematical model
The differential equation’s model was compiled, including:
Equation 1: The first order differential equation, describing the behaviour of air temperature in a heated room,
which is in fact the heat balance equation:

where m is mass of everything in the room, including air, internal partitions, furniture, etc.;
c is equivalent heat capacity;
is thermal diffusivity coefficient to the internal surface of external fences;
is enclosing wall area, which includes: the wall area, the floor area, the ceiling area, the new and old window area;
is surface temperature of various enclosing wall;
is heat released by the building during natural infiltration;
is heat transferred to the building through the heating system;
is heat transferred to the building trough insolation.
Initial conditions for an equation describing the behavior of air temperature
.
where

is air temperature during initial time.

© Birukov A.B., Kharytonov A.Yu. / Бирюков А.Б., Харитонов А.Ю., 2017
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Equation 2: The differential equation of non-stationary thermal diffusivity in a one-dimensional formulation,
describing heat losses through enclosing wall. (It is decided separately for each enclosing wall):

where

is thermal diffusivity materials coefficient of enclosing constructions.
For these equations, boundary and initial conditions are given.
Initial conditions for an equation describing the behavior of the temperature of enclosing wall

where

is wall temperature linear distribution.
Heat transfer boundary conditions for the inner and outer enclosing wall

where
is heat transfer coefficient to the inner surface of enclosing wall;
is heat transfer coefficient from the outer surface of enclosing wall;
is inner surface temperature of enclosing wall;
is air temperature inside the room;
is outer surface temperature of enclosing wall;
is outside temperature.
Thermophysical characteristics of materials for enclosing wall.
To construct the model, 2 layers of enclosing wall were presented (0 …
mal diffusivity, density and heat capacity for each layer:

… ), with the corresponding ther-

The resulting equations and dependencies will be combined into a system:

3. Numerical method for solving system equations;
This model was solved numerically using a coupling system. At each step, the equations were interchanged
with each other.
2 cycles were programmed:
 cycle i is sequential addition of time layers;
 cycle j is study of distance;
 i is time index;
 j is thickness – coordinate of an arbitrary point in thickness.
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The first equation will be transformed to obtain a finite-difference analogue of the 1st derivative, taking into
account (through averaged coefficients for all schools) different types of enclosing wall that are included in the total
amount of the enclosing wall:

(6)
where is air temperature;
is air temperature in the room;
is heat flow to the heating system, from the heat meter;
is heat flow from internal heat releases;
is time step;
is insolation power (according to NASA data for the geographic coordinates of each school);
is area of walls exposed to insolation;
is internal heat releases;
is amount of heat delivered through the window overlap;
is area of walls;
is temperature of internal wall surface;
is ceiling temperature
is floor temperature;
is surface coefficient for old windows;
is surface coefficient for new windows;
is surface area for the old windows;
is surface area for the new windows;
coefficients (1.3; 0.7) take into account the peculiarities of natural convection flow on differently oriented horizontal
surfaces (gaseous medium above the surface and below the surface).
Since the process of changing the temperature inside the enclosing wall is inert and non-stationary, the behaviour of enclosing wall temperature will be given by arrays:

where:
is distribution of wall temperatures in a section;
is distribution of ceiling temperatures in a section;
is distribution of floor temperatures in a section.
When setting the temperature on inner surface of the wall, floor and ceiling at the initial moment of time it is
noted that they are several degrees less than . In the development of the program there is a separate possibility of setting this value for each surface.
Similarly, the outer surface wall temperature of the uppermost ceiling overlap and the lowest floor one are set
in case that it is several degrees higher than
. In the future, the temperature distribution of the enclosing wall thickness is given from the assumption of its linear distribution.
For modeling, the linear law of change in heat flow from heat meter, air temperature inside the building and
ambient temperature is used. The initial and final points of simulation are real data, taken once a day from thermometers
and heat meters in the Donetsk schools [1, p. 41].
The second equation was solved by an explicit approximation scheme – for each node the desired temperature
in thickness is determined (layer wise) over the known temperatures of the previous time layer
:

The boundary conditions were transformed:
,
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,
To be able to analyse each school, a mathematical model must be identified [4, p. 105]. The model was identified by the parameter of total heat capacity of internal volume of the building (conditionally, mc is the product of the
mass of everything multiplied by the heat capacity). This parameter is not a specified engineering one [3, p. 45]. It is
recommended to set its value by the selection method so that the graph curves of the real change in temperature of indoor and outdoor air and the heat transferred to the building with calculated data of change in the room air temperature
coincide. With the correct selection of the parameter mc, the model will be considered identified and adapted to the specific school.
4. The results of modeling
After passing the preparatory adaptation, the sufficient correspondence of numerical experiments and the practical data on measurement of temperatures are justified. The model was solved using the LabVIEW programming environment. The model is confirmed for schools in Donetsk, for each school, the number of experiments is equal to the
number of information measurement days, in non-stationary thermal conditions (Figure 1).

Fig. 1. The interface of mathematical modeling of non-stationary processes in the programming environment LabVIEW

The results of experiments are presented on histograms of the deviation of calculated simulation results with
the actual measured air temperature in room and the outside air temperature. In figure 2, the ordinate shows the difference between the measured air temperature inside premises and the calculated temperature as a result of simulation, and
the abscissa shows the calculation of experiments for each temperature interval. The temperature difference does not
exceed ± 1 ° C, which shows the convergence of the results and the adequacy of the model.

Fig. 2. Confirmation of model adequacy

As a result of the developed mathematical model adaptation to the conditions of schools in Donetsk, it is established that for all examined schools the value of the heat capacity of everything that is inside the building can be
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described as the following simplified dependence on the internal volume of the building: mc=kV, where k=
4.5÷4.8×105 [J/(K∙m3)].
5. Modeling the reduction of heating load
This model was used to study the efficiency of heating with a cyclically changing heat load. With conditionally
fixed temperature of the outside air, the process of reducing heating load on the weekends was simulated, with the heating switched off on Friday after lunch, the output of a reduced heat consumption and the inclusion of an increased heat
load at night from Sunday to Monday, up to reaching the set temperature of the indoor air (Figure 3).

Fig. 3. The interface of mathematical modeling of heating load periodic reduction on weekends

As a result of numerical experiments using a mathematical model of non-stationary processes of heat consumption by the building, it was found that with a decrease in heating load of heating in school on weekends with a constant
outside air temperature and a restriction on the minimum value of the internal temperature of 16 °C (which is established in the absence of students), and the subsequent exit to the level of 18 ° C, the saving of thermal energy does not
exceed 10 %.
Conclusion
1. A mathematical model of building’s heat consumption with non-stationary processes is created. The mathematical model was solved using numerical methods in the LabVIEW programming environment.
2. The model was identified by total heat capacity of the building internal volume. It is established that for all
examined schools the value of the total heat capacity of everything that is inside the building can be described as a simplified dependence from the building internal volume. The dependence coefficient of total heat capacity from the building internal volume was experimentally obtained is mc=kV, where k= 4.5÷4.8×105[J/(K∙m3)].
3. This model was used to establish the information on periodic reduction of heating load (non-stationary heating). At a conditionally fixed outdoor temperature, the process of reducing the heating load on the weekends was simulated, with heating shutdown on Friday after lunch and on Monday night. The results showed that this heating load reduction makes it possible to achieve savings up to 10 %.
4. This model allows exploring the behaviour of schools in situations associated with emergency heating shutdown. For example, if there was an accident, it would be necessary to know the time for which the temperature in the
building will drop to the minimum allowable permissions.
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Аннотация. Рассматривается вопрос о моделировании нестационарных процессов потребления теплоты общественными зданиями для анализа энергоэффективности отопления зданий. Обосновано, что наиболее целесообразным параметром для адаптации модели к условиям конкретных зданий является полная теплоемкость всего, что находится внутри здания. В результате адаптации разработанной модели к ряду школ
установлена эмпирическая зависимость полной теплоемкости от внутреннего объема здания. Разработанная
модель была использована для моделирования процесса отопления зданий с циклически меняющейся нагрузкой с
целью установления возможности экономии энергии.
Ключевые слова: энергоэффективность, потребление теплоты, теплоемкость, экономия, здание.
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УДК 539.3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ


В.В. Гараников, доктор технических наук, профессор кафедры «Техническая механика»
Тверской государственный технический университет, Россия

Аннотация. В последнее время в машиностроении часто в качестве основной характеристики деформационной стабильности используется прецизионный предел текучести или сопротивление микротекучести. В данной работе для ряда конструкционных материалов в условиях комнатных температур экспериментально обнаруживается ползучесть при напряжениях, значительно меньших предела текучести.
Ключевые слова: микроползучесть, комнатная температура, напряжение, эксперимент, деформация.
Испытания проводились на машинах двух типов: рычажной (АИМА-5) и кинематической (FPZ-100).
На кинематической машине испытывались образцы с цилиндрической головкой, на рычажной машине – образцы с резьбовой головкой. Образцы были изготовлены из сплава АМг-6 и 01570. Их размеры и требования к
точности изготовления регламентировались по ГОСТ 3248-91; 26007-93; 1493-83.
Результаты испытаний образцов на машине АИМА-5. Исходной задачей данных экспериментов являлось выявление минимального уровня напряжений, при котором обнаруживается микроползучесть. Деформации ползучести измеряются тензометрами с микронными индикаторами (с ценой деления 0.001мм.). При
уровнях напряжений (σ=0.1·σ02, σ=0.2·σ02, σ=0.3·σ02) деформации ползучести не обнаружены. При напряжении
σ=0.3· σ02 время испытания для образцов из сплава 01570 составляло 720 часов, а для АМг6 – 400 часов. В связи
с этим были расширены границы исследований. Испытания показали, что ползучесть начинает проявляться при
напряжениях выше σ=0.7· σ02. Результаты испытаний образцов сплавов 01570, АМг6 приведены на рис. 1.
На кривых ползучести, рядом с экспериментальными точками, проставлена температура в окрестности
рабочей зоны машины в момент замера деформаций. Анализ графиков показывает, что с ростом температуры
0

1 0 - 2 значительно возрастает скорость деформации ползучести (образцы 1.6, 3.10, 3.11).
Ползучесть на исследуемых уровнях напряжений носит ограниченный характер, причем с ростом
уровня напряжений увеличивается время прекращения ползучести (τ). В экспериментах на сплаве 01570 τ менялось от 20 до 216 часов, на сплаве АМг6 – 40 - 100 часов. Отклонения τ в некоторых экспериментах объясняется изменением температуры испытаний.

© Гараников В.В. / Garanikov V.V., 2017
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Рис. 1. Кривые ползучести сплава АМг6(АИМА-5)

При ступенчатом приложении нагрузки (образцы 2.3, 2.4), что соответствует очень медленной скорости
нагружения, ползучесть обнаруживается при более высоком уровне напряжений, чем при однократном испытании. При испытании образца 1.5 ( σ=0.7·σ02) нагрузка прикладывалась практически мгновенно (за 3 секунды), а
к образцу 1.8 ( σ=0.7· σ02) в течение 1 минуты. В итоге εcmax у образца 1.5 составила 0.72·10 5 , а в образце 1.8
ползучесть не обнаружена. Эти отличия в экспериментах объясняются тем, что деформация ползучести в первоначальный момент времени после быстрого приложения нагрузки достигает значительной величины, а при
медленном нагружении эта деформация выбирается в процессе приложения нагрузки.
Основной величиной, характеризующей полученные кривые ограниченной ползучести, можно считать
лишь εcmax. Зависимость максимальной деформации ползучести от уровня напряжений при комнатной температуре изображена на рис. 2. Видно, что одинаковые деформации ползучести возникают у сплава 01570 при
напряжениях в 1.5 раза больших, чем у сплава АМг6.

Рис. 2. Зависимость максимальной деформации микроползучести от уровня напряжений

Результаты испытания на машине FPZ-100/1
Испытательная машина FPZ-100/1 позволяет проводить испытания по различным программам нагружения и деформирования, в том числе и в режиме поддержания постоянной нагрузки. Точность поддержания
нагрузки после проведенной модернизации составила 0.01 %. Тем не менее, квазидинамический характер поддержания нагрузки (включения двигателя после незначительного падения силы) вызывает появление деформаций ползучести, несколько превышающих деформации, полученные при тех же усилиях, в эксперименте на
АИМА-5. Машина FPZ-100/1 снабжена индуктивным датчиком перемещений с большей разрешающей способностей, чем индикаторы часового типа (АИМА-5).
В связи с отмеченными особенностями, были зафиксированы деформации ползучести при меньших
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уровнях напряжений, чем в испытаниях на машине АИМА-5. Результаты испытаний по сплавам 01570 и АМг6
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Кривые микроползучести сплавов 01570, АМг6(FPZ-100/1)

Полученные кривые ползучести имеют тот же вид, что и при испытаниях на рычажной машине. Деформации ползучести возрастают с ростом напряжений и прекращаются через 0.6 часа при σ=0,3σ02, 1.7 часа
при σ=0.5 σ02, 0,2 часа σ=0.7 σ02. При уровне напряжений 0.2 σ02 о наличии ползучести не позволяет судить величина дрейфа измерителя деформации. Так же как и в испытаниях на АИМА-5, для образцов 01570 и АМг6
при одинаковом отношении σ/ σ02 получены близкие значения максимальной деформации ползучести ( εс

max

).
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Abstract. Recently in mechanic engineering often the precision yield limit or resistance of microyield is used as
the main characteristic of deformation stability. In this paper experimentally at room temperature the creep for a number of constructional material is found out at a tension, considerably smaller than yield limit.
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УДК 67.02

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ДИАКОНСКОГО СТИХАРЯ
СО СЪЕМНЫМ ВЫШИТЫМ ОПЛЕЧЬЕМ


М.Е. Денисова, доцент кафедры церковного шитья, член Творческого союза художников России (ТСХР)
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва), Россия

Аннотация. В данной статье изложена последовательность пошива диаконского стихаря со съемным (накладным) вышитым оплечьем, которое выполняется как самостоятельная деталь и прикрепляется к
основной части диаконского стихаря по внешнему краю строчкой однониточного цепного стежка. Технология
разработана с целью улучшения эксплуатационных свойств диаконского стихаря с оплечьем, декорированным
дорогостоящей вышивкой с использованием позолоченных нитей и жемчуга.
Ключевые слова: диаконский стихарь, съемное оплечье стихаря, пошив стихаря, вышитое оплечье
стихаря, сборка стихаря, золотное шитье на облачениях.
Традиция украшать оплечье диаконского стихаря в Православной Церкви лицевым или орнаментальным шитьем достаточно древняя (илл. 1, стихарь 17 в.1) и продолжается и в наши дни. При этом оплечье является самостоятельной деталью кроя и может быть выполнено на другой ткани, отличной от стана. В настоящее
время при пошиве стихаря с вышитым оплечьем после выполнения вышивки, деталь оплечья сначала соединяют с деталью стана разными способами, закрывая место соединения широким галуном, и далее выполняют
остальные швейные операции [3, главы 2-3]. При такой технологии сборки изделия затруднен регулярный уход
за ним, что снижает срок службы облачения, поскольку, загрязнения разрушают структуру нитей. Стан стихаря
и подкладка, в области горловины, оплечья и краев рукавов, являются наиболее загрязняемыми частями, требующими регулярной стирки, особенно это касается облачений светлых цветов. Однако, если оплечье декорировано ручной вышивкой с применением позолоченных нитей и натурального жемчуга, стирка или химчистка
неприемлемы, а профессиональная реставрация по ряду причин не всегда бывает оправдана. Для проведения
реставрации необходимо частично демонтировать изделие (отсоединить от подкладки), а иногда и полностью.
Но даже при частичном демонтаже, при отсоединении подкладки, со стихаря спарывают узкий галун по внешнему краю, закрывающий срезы подкладки, т.е. операция не только ресурс затратная, но и само изделие от этого изнашивается. Оплечья с компьютерной вышивкой металлизированными нитками хотя и допускают стирку,
однако также требуют деликатного ухода. Полностью отказаться от декорирования оплечья дорогостоящим
ручным шитьем, не является грамотным решением проблемы, поскольку долговечность позолоченных нитей
подтверждена столетиями, стразы никогда не затмят драгоценные камни и жемчуг, а фактурное многообразие,
создаваемое материалами и техниками ручной вышивки и не доступное для машины, делает изделия с золотным шитьем непревзойденными шедеврами искусства. В связи с изложенным идея съемного вышитого оплечья
стихаря актуальна и сегодня, в эпоху распространения компьютерной вышивки. Для решения данной проблемы, с целью улучшения эксплуатационных свойств изделия, была разработана изложенная ниже технология
пошива стихаря со съемным оплечьем, которое можно без полного демонтажа облачения временно отсоединить
от стихаря для стирки или химчистки последнего. При необходимости и над съемным оплечьем можно провести реставрационные работы без демонтажа всего изделия. Следует также отметить, что для стихаря область
горловины и оплечья является наиболее изнашиваемой частью и наличие съемного оплечья уменьшит эксплуатационную нагрузку на нее.
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Стихарь 17 в. с вышитым жемчугом оплечьем

Процесс выполнения стихаря со съемным вышитым оплечьем заключается в следующем.
Особенности раскроя
Из материала верха выкраивают детали спинки и переда стихаря вместе с оплечьями и детали рукавов, как
при традиционном пошиве стихаря, без декорированного оплечья [2, рис. 1.3]. Припуски на швы на деталях спинки и
переда делают только по плечевым срезам и пройме. На рукавах припуски на швы делают по пройме и рукавным
срезам до отметки. Ширина припусков 1,5 см (рисунок 1). Далее выкраивают детали подкладки (спинка, перед и рукава) по тем же лекалам, что и детали из материала верха (рисунок 1), только с припусками по всем срезам 1,5 ÷ 2 см.

Рис. 1. Детали кроя стихаря из материала верха

Рис. 2. Детали кроя съемного оплечья

Детали съемного оплечья, спинку и перед, выкраивают либо из той же ткани верха, что и основная
часть стихаря, либо из другой ткани, в зависимости от дизайна изделия. На деталях оплечья припуски на швы
делают только по плечевым срезам. Ширина припусков 1,5 см (рисунок 2).
Последовательность изготовления основной детали стихаря
• Наметить расположение нижнего широкого галуна на деталях спинки, переда и рукавов стихаря из
материала верха мелом.
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Рис. 3. Настрачивание широкого галуна на ткань верха стихаря

Рис. 4. Настрачивание узкого галуна

• Настрочить двумя прямыми строчками широкий галун на детали спинки, переда и рукавов стихаря,
с посадкой по криволинейному контуру (рисунок 3). Если предполагается расположить крест под оплечьем
стихаря, то в данный момент настрачивают крест на деталь спинки под оплечьем стихаря.
• Стачать и разутюжить плечевые швы деталей спинки и переда стихаря.
• Стачать рукавные срезы стихаря, совмещая галун, разутюжить швы.
• Втачать рукава стихаря в пройму, разутюжить швы.
• Стачать и разутюжить детали подкладки по плечевым швам.
• Стачать рукавные срезы подкладки, разутюжить швы.
• Втачать рукава подкладки в пройму подкладки, разутюжить швы.
• Соединить изделие с подкладкой.
• Завернуть припуски подкладки на лицевую сторону стихаря.
• Заметать припуски подкладки по краям стихаря косыми ручными стежками.
• Пришить петли по боковым краям переда стихаря по пять штук с каждой стороны и одну петлю на
горловину переда.
• Настрочить двумя прямыми строчками узкий галун по краям рукавов, нижнему и боковым краям
стихаря, одновременно закрепляя подкладку (рисунок 4).

Рис. 5. Настрачивание косой бейки по горловине
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• Настрочить косую бейку двумя прямыми строчками по горловине на расстоянии 0,5÷0,7 см от края
горловины, закрывая бейкой заметанные припуски подкладки (рисунок 5). Указанный отступ от края горловины стихаря позволит обеспечить наименьшую толщину пакета материала в данной области.
• Удалить нити заметывания припусков подкладки.
Последовательность изготовления детали съемного оплечья

Рис. 6. Настрачивание широкого галуна на съемное оплечье

• Выполнить вышивку на деталях кроя спинки и переда оплечья стихаря по традиционной технологии
в пяльцах.
• Обметать внешние срезы деталей спинки и переда оплечья.
• Настрочить широкий галун по внешнему краю на детали спинки и переда оплечья стихаря двумя
прямыми строчками, оставляя напуск из галуна 0,3÷0,5 см (рисунок 6). Данный напуск позволит избежать излишней толщины пакета материала по линии соединения съемного оплечья с основной деталью стихаря. В углах оплечья широкий галун закладывают в складки. При настрачивании широких галунов на съемное оплечье
следует застрочить образованные складки (рисунок 7) 2.

Рис. 7. Застрачивание складок на широком галуне

Рис. 8. Заметывание срезов подкройной на оплечье
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• Стачать плечевые швы деталей спинки и переда оплечья стихаря, совмещая галуны.
• Окантовать горловину оплечья стихаря подкройной, для этого нижний срез подкройной предварительно обметать, после чего верхний срез подкройной завернуть на лицевую сторону оплечья и заметать косыми ручными стежками (рисунок 8). Подкройная используется для уменьшения толщины пакета материала в
области горловины изделия.

Рис. 9. Настрачивание узкого галуна по горловине съемного оплечья

• Настрочить узкий галун на деталь съемного оплечья стихаря двумя прямыми строчками с одновременным закреплением подкройной (рисунок 9) и закладыванием складок по криволинейному контуру.
• Удалить нити заметывания срезов подкройной.
• Пришить пуговицу на левое плечо оплечья для прикрепления ораря.
Окончательная отделка изделия
• Притачать оплечье к основной детали стихаря по горловине и внешнему краю строчкой однониточного цепного стежка (рисунок 10а-б, строчка «а»).
• Пришить пуговицы на боковые края спинки стихаря по пять с каждой стороны и одну на горловину
переда стихаря для застегивания.

Рис. 10а. Притачивание съемного оплечья к стихарю по горловине
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Рис. 10б. Притачивание съемного оплечья к стихарю по внешнему краю

Выполненное по описанной технологии вышитое оплечье при необходимости можно отсоединить от
основной детали стихаря, распустив строчку цепного стежка. Это позволит производить как регулярную стирку
основной детали стихаря, так и необходимые реставрационные работы с вышитым оплечьем, от промывки до
поновления, без демонтажных работ всего облачения.
Примечания
Иллюстрация взята из книги: см. [1], с. 73.
2 Технология застрачивания образовавшихся складок при настрачивании галуна по криволинейному контуру принадлежит О.Н. Фурсовой, см. [3].
1
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FABRICATION TECHNOLOGY FOR DEACON’S STICHARION
WITH DEMONTABLE EMBROIDERED SHOULDERS
M.Ye. Denisova, Associate Professor of Chair for Church Sewing, Member of Creative Union of Artists of Russia
St. Tikhon's Orthodox University (Moscow), Russia
Abstract. In this article the order of fabrication of deacon’s sticharion with demontable (lapping) embroidered
shoulders, which are designed as an independent part and connected to the main part of deacon’s sticharion on the face
edge by closing seam of chain-outline stitch, is presented. The technology is developed to improve the operational
properties of deacon’s sticharion with shoulders, decorated by expensive embroidery with application of gold-filled
fibre and pearls.
Keywords: deacon’s sticharion, demontable shoulders of sticharion, sticharion fabrication, embroidered
shoulders of sticharion, sticharion assemblage, gold embroidery on apparel.
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ПОТЕНЦИАЛА ДИПЛОИДНЫХ ДИКИХ ВИДОВ ХЛОПЧАТНИКА


1, 2

Л.В. Семенихина1, Д.М. Даминова2, С.-А. Рахманкулов3, Х.Х. Жалолов4
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Аннотация. В статье приведены новые данные о нормальном и аномальном формировании межгеномного эндосперма в зависимости от соотношения плоидностей тканей, участвующих в образовании гибридных семян. Предложены и апробированы усовершенствованные методы, компенсирующие отрицательные проявления барьера несовместимости, которые позволяют ускоренно получать жизнеспособные межвидовые гибриды F1; успешно восстанавливать у них фертильность и использовать синтезированные амфидиплоиды для селекционной работы в качестве доноров ценных признаков диких видов.
Ключевые слова: хлопчатник, диплоидные виды, адаптационный потенциал, плоидность, соматопластическая стерильность.
Узбекистан является самым северным регионом хлопководства и крупнейшей хлопковой державой, занимающей 6 место в мире по производству хлопка-сырца и 5 место – по его экспорту.
В связи с глобальным потеплением требуется создание новых, рентабельных и конкурентоспособных
на мировом рынке, урожайных, скороспелых с высококачественным волокном и устойчивостью к стресс факторам среды отечественных сортов хлопчатника.
Решение указанных проблем лежит через использование богатого адаптационного потенциала диких
видов хлопчатника из суровых мест обитания в качестве исходного материала для селекции, поскольку генетический потенциал культивируемых видов к настоящему времени уже значительно использован. Источником
нового формо- и видообразования является отдаленная (межвидовая, межподродовая, разнохромосомная, разногеномная) гибридизация хлопчатника.
Однако отдаленные гибриды хлопчатника классическими методами не всегда и не во всех вариантах
получаются, из-за наличия барьера несовместимости, который, как было выявлено [2], обусловлен отработанным эволюцией соотношением (табл. 1) гаплоидных хромосомных наборов (зародыша: эндосперма: материнского растения) и равно 2:3:2.
Таблица 1
Сравнение кратных соотношений плоидностей наборов хромосом
тканей у зародышей, эндосперма и материнских растений у исходных родительских
видов и межгеномых межподродовых гибридов хлопчатника и их амфидиплоидов
Геномы
скрещиваемых
родительских видов и гибридов
♂P (2n=26)
♀P (4n=52)
F0 (4n =52) х (2n
=26)
С1 (6n=78)

Плоидность
диплоиды
аллотетраплоиды
межгеномные
гибриды
Гексаплоидные
амфидиплоиды

Гаплоидный набор
хромосом
хлопчатника
х =13

Зародыш

Эндосперм

Материнское
растение

2n=26

3n=39

2n=26

Кратное соотноше-ние
гаплоидных
геномов
2:3:2

х =13

4n=52

6n=78

4n=52

2:3:2

х =13

3n=39

5n=65

4n=52

3:5:4

х =13

6n=78

9n=117

6n=78

2:3:2

Проведенное цитоэмбриологическое изучение развивающегося ядерного эндосперма межподродовых гибридов (в сравнении с эндоспермом самоопыленных материнских растений хлопчатника G. hirsutum) показало:
– наличие ядер эндосперма разного размера, часто уродливой формы, пикнотических сгустков хроматина и массово отмирающих ядер в формирующихся семенах F 0 поколения межподродовых гибридов;
– наблюдаемые аномалии ядер межподродового эндосперма на 10 сутки после оплодотворения (в срок,
© Семенихина Л.В., Даминова Д.М., Рахманкулов С.-А., Жалолов Х.Х. / Semenikhina L.V., Daminova D.M., Rakhmankulov S.-A.,
Jalolov H.H., 2017
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когда в контроле происходит переход начавшего развитие зародыша с питания за счет сохранившейся синергиды на эндоспермальное питание) у отдаленных гибридов приводят к отсутствию эндоспермального клеткообразования и началу гибели отдаленно гибридного эндосперма, отделяющего зародыш от питающего нуцеллуса;
– последнее, в свою очередь, приводит к гипертрофии (от неиспользованных питательных веществ) нуцеллуса и остановке роста, развития, слабой сформированности отдаленно гибридных зародышей; часто с последующей их гибелью.
Во избежание описанного природного явления соматопластической стерильности, зародыши межгеномных гибридов хлопчатника в наших опытах, на этапе заложения осевых органов помещали на 7 % агаровую
среду А. Азизходжаева [1] или водную среду Кнопа, на которых из единичных недоразвитых зародышей межгеномных гибридов формировались на замещающей «не родной» искусственной питательной среде, – сформировывались слабые, морфологически и темпорально морфозные гибридные миниатюрные растения (в зависимости от систематической отдаленности) исходных родителей. При достижении размера проростков посткультуральные миниатюрные растения пересаживали в почву вегетационных сосудов с использованием «стимуляционной камеры» для нормального образования корневых волосков.
Из-за длительной (или изолированной эндемичной) эволюции в различных условиях произрастания исходные родительские виды имеют разные геномы, содержащие негомологичные (т.е. не имеющие родственных
генов) или сегментарно гомологичные (гемиологичные) хромосомы, имеющие отдельные участки с родственными генами, или родственные гены в совершенно разных хромосомах.
Поэтому негомологичные хромосомы таких родительских видов не способны к нормальной конъюгации в мейозе при формировании половых гамет, в ходе которого происходит кроссинговер, т.е. обмен наследственной информацией между родственными геномами. Не конъюгирующие (или не нормально коньюгирующие) хромосомы у отдаленных гибридов разбрасываются по веретену силами натяжения нитей ахроматинового
веретена и выбрасываются даже за его пределы в цитоплазму, приводя к стерильности гамет.
Метод экспериментального преодоления стерильности отдаленных гибридов основывается на специфической химической способности природного мутагена – алкалоида колхицина – в процессе митотических
делений клеток на этапе метафазы растворять нити ахроматинового веретена и подавлять образование фрагмопласта (делящего цитоплазму клетки надвое). Это приводит при мейозе к образованию в соматических клетках
гибридов F1 реституционных ядер, содержащих равномерно удвоенный геном, в котором у каждой хромосомы
имеется идентичная пара.
Такое специфическое воздействие колхицина приводит к эндоредупликации хромосом в клетке. При
воздействии колхицина на стерильные межподродовые гибриды F1 (3n=39) в колхицинированных соматических
клетках в митозе происходит удвоение хромосом с образованием амфидиплоидых геномов (6n = 78). Поэтому в
мейозе амфидиплоидов все хромосомы имеют свою идентичную пару, нормально конъюгируют и равномерно
распределяются по полюсам делящихся клеток, образуя фертильные гаметы, т.е. индуцированные амфидиплоиды в мейозе ведут себя как функциональные диплоиды.
В наших опытах метод воздействия колхицином заключался в том, что, трое суток подряд по три раза в
день предварительно вставленные в надрезанные бритвочкой почки (стерильных межгеномных гибридов F1) кусочки фильтровальной бумаги смачивали до насыщения (пока из них не начинал капать раствор) 0,1%-ным водным раствором колхицина. Во избежание «обрастания» не колхицинированными побегами обработанных колхицином
почек, все расположенные ниже по главному стеблю молодых растений необработанные почки удалялись [3].
Выросшие из обработанных почек побеги оставляли до зацветания нескольких (1-3) цветков, после чего морфологически определяли наличие произошедшей в них мутации. Если произошла мутация равномерного
удвоения генома в вегетативной апикальной или пазушных почках, листья и цветы на амфидиплоидизированных побегах резко отличались толщиной, более крупными размерами и более темной окраской. Венчики цветов
были более яркие, пыльники хорошо сформированы, пыльца маслянистая на ощупь и крупных размеров. При
просмотре под микроскопом большей частью пыльца выполнена, и на таких мутантных участках завязывались
коробочки с крупными (по сравнению с родителями) амфидиплоидными семенами.
Поскольку у растений (в отличие от животных) соматическая мутация может быть распространена на
все формирующиеся органы (включая генеративные), далее проводился этап распространения мутировавшего
амфидиплоидного участка на все растение. Для этого на растениях удалялись все набухающие почки, оставляя
для роста лишь почки на мутировавшем побеге. При этом мутировавший побег, если он боковой (из пазушной
почки), ставился в верхушечное положение (для естественного снабжения оптимальными концентрациями стимулирующими деления клеток меристем активными гормонами (ауксинами и цитокининами). Если ростовая
почка была расположена рядом с проявляющим полиплоидные признаки цветком, её также выводили в верхушечное положение и, таким образом, весь куст постепенно формировался как соматически мутировавший амфидиплоид на триплоидных корнях. Образованной на таких кустах цветочной пыльцой обычно опыляли культурный исходный материнский образец и на следующий год исследований (при использовании теплицы) получали беккросс потомство по типу G. hirsutum х С1 (G. hirsutum х дикий диплоидный вид) с геномной формулой
сексвидиплоида 2n=65 фертильное потомство, способное скрещиваться с любым культурным образцом или
самостоятельно рекомбинировать с образованием ценных транслокационных участков хромосом диких видов в
культурный геном, и тем самым наследственно закреплять улучшающие его адаптационные гены-признаки.
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***
Получение в проведенных экспериментах указанным способом межгеномных гибридов в нескрещивающихся и трудно скрещивающихся вариантах привело к созданию на их основе 12 интрогрессивных линий, 6
из которых хорошо зарекомендовали себя при испытании на вилтовых и засоленных фонах, и в условиях естественного заражения белокрылкой и паутинным клещиком (табл. 2).
Таким образом, в результате проведенных цитоэмбриологических, цитологических, цитогенетических,
физиологических, биотехнологических исследований трудной скрещиваемости (и нескрещиваемости), сопровождающих межгеномную, разногеномную, разнохромосомную гибридизацию аллотетраплоидных культивируемых видов с дикими диплоидными видами, мы пришли к следующим выводам.
Теоретически: Выявлена фундаментальная основа проявления барьера несовместимости, которая заключается в эволюционно отработанных различиях в геномном составе, и межтканевом взаимодействии плоидностей тканей, участвующих в образовании семян при соотношении 2:3:2, обусловленное в разном расположении генов в хромосомах, а также различиями в плоидности родительских геномов (табл. 1), порождающих
при митотических и мейотических делениях в клетках межподродовых гибридов аномальную конъюгацию
хромосом, аномальное их распределение по веретену и полюсам, что приводит к образованию в F0 поколении
(вследствие нарушений митоза) отмирающего эндосперма и образованию слабых и недоразвитых зародышей; а
в F1 поколении – к нарушениям мейоза, которые ведут к образованию гамет с несбалансированными, дефектными, часто нежизнеспособными геномами. Также в В1 ведут к образованию мутантных геномов при межгеномных обменах генами, пулами генов и различных размеров участками хромосом культивируемых и диких
видов хлопчатника обуславливая так называемый формообразовательный процесс.
Таблица 2
Показатели качества волокна у адаптационных интрогрессивных линий, определенное по системе HVI
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

Гибриды, на
основе которых
получены линии
Наманган-77
(контроль)
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. harknessii)
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. klotzschianum
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. klotzschianum
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. klotzschianum
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. sturtianum)
G. hirsutum x
С1(G. hirsutum х
G. anomalum)

Mic

Str

Len

Unf

SFI

Eig

Cnt

Area

CG

Rd

+h

Mat

3,9

39,4

1,21

89,2

3,5

11,0

8

0,4

51-3

68,0

8,1

74,0

4,3

45,1

1,38

87,6

3,5

13,6

6

0,1

31-1

77,5

8,7

71,0

3,9

46,6

1,35

86,6

3,5

13,5

10

0,6

41-1

74,8

7,5

70,0

4,0

49,0

1,58

86,6

3,5

14,2

8

0,6

21-1

79,1

9,0

70,0

4,1

48,7

1,42

89,0

3,5

15,4

9

0,2

21-8

79,6

8,0

67,0

3,9

47,9

1,55

89,2

3,5

14,6

6

0,2

31-3

77,1

9,0

68,0

4,4

53,0

1,39

88,6

3,5

15,5

6

0,2

31-1

77,9

8,6

69,0

Методически: предложены, опробованы и разработаны усовершенствованные методы, компенсирующие отрицательное влияние барьера несовместимости на двух (митоз и мейоз) самых летальных уровнях его
проявления у межподродовых гибридов F0 поколения путем биотехнологического метода эмбриокультуры
абортивных и недоразвитых зародышей на искусственной агаровой питательной среде А. Азизходжаева, и доращивание недоразвитых зародышей из щуплых семян на водно-минеральной среде Кнопа.
Разработано и применено индуцирование образования корневых волосков в стимуляционной камере морфозно замещенных на каллусные клетки посткультуральных миниатюрных растений перед их укоренением в почве.
Проведено восстановление фертильности выросших из посткультуральных стерильных гибридов хлопчатника первого поколения F0 с помощью индуцирования естественным химическим мутагеном – алкалоидом
колхицином, равномерного удвоения хромосом межподродового гибридного генома.
Усовершенствованным методом проведено дальнейшее превращение соматической мутации в генеративную с формированием амфидиплоидного куста на триплоидных корнях взрослых гибридов хлопчатника.
Практически: в результате проведенных экспериментов и усовершенствований методик в сжатые сроки (за 5 лет) удалось в трудно скрещивающихся (и нескрещивающихся) вариантах получить взрослые жизнеспособные, но стерильные триплоидные межподродовые гибриды первого поколения.
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Из последних удалось синтезировать фертильные гексаплоидные амфидиплоиды, пригодные в качестве
доноров адаптивных генов к последующему с помощью беккросса с культурным родителем транслокационному привнесению хозяйственно-ценных генов диких видов в геном культивируемого хлопчатника.
С донорным участием полученных межгеномных амфидиплоидов С 1 были получены 12 отдаленно гибридных вариантов, В1 и В2 беккросс поколений, приступившие к формообразовательному процессу. У беккросс поколений синтезированных амфидиплоидов изучено проявление и наследование хозяйственно-ценных
признаков исходных диких родителей. В потомстве выявлены жароустойчивые, вилтоустойчивые, солеустойчивые, устойчивые к насекомым вредителям белокрылке и паутинному клещику признаки, сочетающиеся с
высокими показателями качества волокна, интрогрессивные формы и линии хлопчатника. Из потомства четырех синтезированных амфидиплоидов: G. hirsutum L. x G. harknessii Brandg., G. hirsutum L. x G. klotzschianum
Anderss., G. hirsutum L. x G. sturtianum J.H.Wilis, G. hirsutum L. x (G. hirsutum L. x G. anomalum Wawra) к
настоящему времени селекционными методами доработаны до высоких беккросспоколений межподродовые
гибридные популяции, из которых получены интрогрессивные линии; а также высоко показательные материнские и отцовские формы родоначальников новых сортов, несущие привнесенные признаки устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды диких отцовских видов.
Выводы
1. Выявлены новые данные о нормальном и аномальном формировании межподродового эндосперма в
зависимости от соотношения плоидностей тканей, участвующих в образовании гибридных семян, и об образовании нормальных волн и нарушениях волн делений ядерного эндосперма.
2. Предложены и апробированы два усовершенствованных метода, компенсирующие отрицательные
проявления барьера несовместимости, которые позволяют ускоренно получать жизнеспособные межподродовые гибриды F1 культивируемых видов с дикими видами устойчивыми к экстремальным условиям дикого
хлопчатника; успешно восстанавливать у них фертильность и использовать синтезированные амфидиплоиды
для селекционной работы в качестве доноров ценных признаков диких видов.
3. За период исследований в трудно скрещивающихся и нескрещивающихся вариантах межподродовой,
разногеномной, разнохромосомной гибридизации синтезированы по трем географически, систематически и генетически отдаленным группам 12 вариантов фертильных амфидиплоидов С1, от которых получено беккросс потомство.
4. Выявлено, что габитус растений потомства от межподродовой гибридизации F1→амфидиплоидов
С1→беккросс поколений В1С1 и В2С1 постепенно положительно сдвигается по важнейшим фенологическим, биологическим и технологическим показателям в сторону аллотетраплоидных (AD)1 и (AD)2 геномных культивируемых сортов хлопчатника, но с проявлением отдельных адаптивных признаков исходных диких отцовских видов.
5. Проведенная селекционная отработка амфидиплоидов и их беккросс гибридов старших поколений
уже позволила в 4 вариантах успешно довести межподродовой материал до этапов выделения интрогрессивных
линий, совмещающих культурный габитус и высокие технологические показатели волокна с признаками жароустойчивости, засухоустойчивости и солеустойчивости.
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SELECTIVE AND GENETIC USE OF ADAPTATION
POTENTIAL OF DIPLOID WILD TYPES OF COTTON
L.V. Semenikhina1, D.M. Daminova2, S.-A. Rakhmankulov3, H.H. Jalolov4
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Abstract. The article presents new data on the normal and abnormal formation of intergenomic endosperm,
depending on the ratio of ploidy of tissues involved in the formation of hybrid seeds. Advanced methods have been suggested and tested that compensate for the negative manifestations of the incompatibility barrier, which allow the viable
interspecies F1 hybrids to be accelerated; successfully to restore their fertility and to use synthesized amphidiploids for
breeding as donors of value character of wild types.
Keywords: cotton, diploid species, adaptive potential, ploidy, somatoplastic sterility.
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НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
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Аннотация. В статье изложены нормы, сроки и способы посева зерновых культур с помощью сеялок
различных типов. Посев с помощью Бразильской сеялки модели Фанкхаузер-2115 даёт возможность равномерной заделки семян на междурядье хлопчатника. Благодаря чему достигается большее количество продуктивных стеблей на единицу площади, чем при заделке семян с помощью обычной зерновой сеялки СЗУ-3,6. При
ранних сроках посева различными способами урожайность сортов озимой пшеницы была выше, чем при среднем и позднем сроках посева.
Ключевые слова: способы, нормы, срок посева, междурядье хлопчатника, урожайность, сеялки.
Введение. Основной целью применения ресурсосберегающих технологий является увеличение производства зерна с единицы площади с минимальными затратами горюче-смазочного материала, эффективное использование водных ресурсов, а также минеральных удобрений на открытых полях и на междурядьях хлопчатника. Почва является ограниченным природным богатством, на котором осуществляется аграрная деятельность
человека (сельское хозяйство, животноводство и лесное хозяйство). В последнее время идут процессы деградации и дегумификации под влиянием антропогенного опустынивания, уплотнения, загрязнения и эрозии. Только
за последние 100 лет эрозия смыла около 50 процентов верхнего плодородного слоя почвы в основном из-за
неразумного ведения сельского хозяйства, связанного с традиционными системами обработки почв (Махсудов
– 1989, Мирзажонов – 1979).
Нулевая обработка, включая метод прямого посева, подразумевающего оставление стерней предыдущей культуры на поверхности почвы, помогает контролировать эрозию почвы и сохранять наши земельные
ресурсы бесконечно долго, так как растительная мульча защищает поверхность почвы от сильных ветров и дождей и предотвращает потерю элементов почвы.
Улучшение физических и химических свойств – важный аспект для производства сельхозпродукции как с
помощью традиционного метода, так и с использованием метода почвозащитных технологий (ПТ), но улучшение
биологических качеств особенно важно для ПТ, так как биологическая среда почвы формируется в основном за счет
типа и уровня вспашки. Почва, обрабатываемая по нулевой технологии в основном влажнее и менее аэробна (уровень кислородного обмена ниже) чем при традиционного аналогах, особенно в регионах с влажным климатом.
Азот, выделяемый в результате разложения растений и остатков животных, является важным факторам
для питания растений в ПТ, Черви, грибы и бактерии вовлечены в процесс разложения. Физические свойства
почвы – важный фактор для поддержания производительности земли. Ухудшение этих качеств имеет значительные последствия для роста, урожайности и качества культур независимо от уровня питательных веществ
почвы, необходимых для растений.
При системе минимальной обработки и прямого посева флора и фауна почвы может создать и поддерживать пористую структуру почвы.
Флора и фауна почвы разлагают остатки растений и способствуют повышению плодородия, обмену питательных веществ, улучшают структуру почвы, проникновение воды, способность к удержанию влаги, аэрацию почвы.
На поливных землях Узбекистана основным предшественником для зерновых культур является хлопчатник. В южных регионах посев проводится после зерновых культур в основном в сентябре, а посев после или
на междурядьях хлопчатника начинают в начале октября. Применение нулевой обработки междурядья хлопчатника экономит горюче-смазочный материал, а также посев моделью Бразильской сеялки Фанкхаузер-2115
равномерно распределяют семена на одинаковой глубине почвы.
Получение высокого урожая озимой пшеницы во многом зависит от сроков посева. В Республике сбор
хлопка-сырца основном завершается на 10-20 ноября, посев озимой пшеницы после 10-20 ноября, как правило,
дает низкие урожаи. Во избежание поздних сроков посева озимой пшеницы при орошении применяются посевы на междурядье хлопчатника. Технология подготовки междурядий хлопчатника к посеву зерновых отличается от традиционной подготовки почвы к посеву. При подготовке междурядий хлопчатника к посеву сеялкой
СЗУ-3,6 почва обрабатывается только культиватором в двух следах, отсутствует вспашка, чизелование, молование, планировка. При посеве пшеницы сеялкой Фанкхаузер-2115 обработка почвы отсутствует. Посев проводится прямым способом, т.е. без обработки почвы. При этом все расходы по обработке почвы исключаются.
Посев пшеницы сеялкой Фанкхаузер-2115 относится к нулевой обработке почвы. Поэтому при выращивании
© Узаков Г.О., Ёдгоров Н.Г., Азимова М.Э., Халилов Н. / Uzakov G.O., Yedgorov N.G., Azimova M.E., Khalilov N., 2017
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озимой пшеницы при нулевой обработке почвы экономятся энергия и ресурсы, а также снижается себестоимость зерна, чем при посеве пшеницы после пшеницы.
Методика. Опыты проводились в 2014-2016 годы в южном регионе республики на поливных зонах,
светло-серозёмных почвах Кашкадарьинского вилоята. Были изучены сроки, способы и нормы посева новых
сортов озимой пшеницы Яксарт, Гозгон и Бунёдкор с помощью сеялки различных марок (зерновая сеялка СЗУ3,6 и Бразильская сеялка Фанкхаузер-2115) на междурядьях хлопчатника с междурядьями 15 см. Перед посевом
сеялкой СЗУ-3,6 почва обрабатывалась культиватором в два следа. При посеве Бразильской сеялкой Фанкхаузер-2115 посев проводили без обработки почвы. Сеялка Фанкхаузер-2115 создана специально для прямого посева (нулевой обработки почвы) в Бразилии.
Почвенные, водные и растительные анализы, а также технологическое качество зерна и муки определялись в лаборатории Кашкадарьинского филиала научно исследовательского института зерновых и зернобобовых культур по методике технологической оценки зерновых культур (1976).
Урожайность по вариантам определялась в 3-х местах с каждой делянки по 1 м2, а также путём прямого
комбайнирования. Полученный урожай был переведён на 100 % чистоты и 14 % влажности. Математическая
обработка проводилась по методике Доспехова (1985).
Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность озимой пшеницы зависит от биологической
особенности сорта, погодных условий, продолжительности светового дня, водного и питательного режима,
предшественников, а также от применяемых агротехнических мероприятий.
Различные факторы среды и применяемая агротехника непосредственно влияют на показатели урожайности и качества зерна озимой пшеницы. При применении оптимальной технологии возделывания с учётом
биологической особенности сортов можно получить максимальный урожай с высоким качеством зерна. Применяемая агротехника должна отвечать требованиям каждого этапа органогенеза растения. К основным приёмам
технологии возделывания, влияющим на урожайность и качество зерна, можно отнести сроки и способы посева.
Урожайность есть суммарное сложение продуктивности растений с определённой единицы площади. Если с единицы площади количество растений будут меньше, то продуктивность с одного растения будет больше,
но общий урожай будет низкий. При повышении стеблестоя на единицу площади продуктивность с одного растения уменьшается, но урожайность с единицы площади увеличивается. При оптимальном стеблестое урожайность
бывает самой высокой, а при повышении с оптимального стеблестоя урожайность наоборот снижается.
Некоторые ученые отмечают, что имеется прямая связь между урожайностью, сроками и способом посева.
Наряду с биологической особенностью сорта урожайность зависит и изменяется от ряда других факторов (почвенно-климатических условий, светового режима, способов и сроков посева, от предшественника, глубины заделки семян, питательного и водного режима).
Результаты наших исследований показывают, что урожайность озимой пшеницы зависит не только от
способов и нормы посева, а также напрямую зависит и от сроков посева. Из материала на таблице видно, что
при ранних сроках посева различными способами урожайность сортов озимой пшеницы была выше, чем при
среднем и позднем сроках посева.
По показателям урожайности самые высокие результаты отмечались у вариантов на междурядье хлопчатника, посеянных сеялками Фанкхаузер-2115 при норме посева 6,0 млн. всхожих семян и при раннем сроке
посева (68,0 ц/га).
Средняя урожайность изучаемых сортов составила соответственно по нормам посева с сеялкой Фанкхаузер2115 после зерновых культур при раннем сроке посева от 54,5 до 57,4 ц/га, с сеялкой СЗУ-3,6 от 57,4 до 60,8 ц/га, а
на междурядье хлопчатника с сеялкой Фанкхаузер-2115 от 64,1 до 68,0 ц/га, с сеялкой СЗУ-3,6 от 59,2 до 62,6 ц/га.
Таблица 1
Зависимость урожая озимой пшеницы от норм, способов и сроков посева (2014-2016 гг.)
Варианты
На сеялке Фанкхаузер 2115
После зерновых
На сеялке СЗУ-3,6

Междурядье хлопчатника

На сеялке Фанкхаузер 2115
На сеялке СЗУ-3,6

5 млн шт.
5,5 млн шт.
6 млн шт.
5 млн шт.
5,5 млн шт.
6 млн шт.
5 млн шт.
5,5 млн шт.
6 млн шт.
5 млн шт.
5,5 млн шт.
6 млн шт.

Примечание: Sx = 1,26, Sd = 1,70, НСР05 = 2,82.
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Ранний срок
(10 октября)
54,5
56,1
57,4
57,4
59,4
60,8
64,1
66,3
68,0
59,2
60,9
62,6

Урожайность, ц/га
Средний срок (20
Поздний срок (1
октября)
ноября)
50,0
35,6
51,4
37,2
53,2
38,5
53,7
43,7
55,0
45,6
56,8
47,8
55,1
47,6
56,5
50,0
58,4
51,8
52,9
39,4
54,4
40,6
56,6
40,7
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При среднем сроке посева с различными способами и нормами посева в зависимости от биологической
особенности сортов самые высокие урожайности отмечено у вариантов на междурядье хлопчатника, посеянных
сеялкой Фанкхаузер-2115 с нормой посева 6,0 млн. всхожих семян.
Анализы проведённого исследования показывают, что с запозданием сроков посева урожайность по
всем вариантам снижалась. При позднем сроке посева средняя урожайность изучаемых сортов составила соответственно по нормам посева сеялкой Фанкхаузер-2115 после зерновых культур 35,6-38,5 ц/га, сеялкой СЗУ-3,6
немного выше – 43,7-47,8 ц/га, а на междурядье хлопчатника сеялкой Фанкхаузер-2115 – 47,6-51,8 ц/га, сеялкой
СЗУ-3,6 – 39,4-40,7 ц/га. При этом урожайность снижалась в сравнении с ранним сроком посева на 13,0-21,9
ц/га, а при среднем сроке посева на 6,5-15,9 ц/га.
Выводы
В результате исследования установлено, что при всех нормах посева самая высокая полевая всхожесть
наблюдается при ранних сроках посева способом посева сеялкой Фанкхаузер-2115.
Благодаря обеспечению равномерной заделки семян в почву сеялкой Фанкхаузер-2115 количество растений на единицу площади было на 8-11 % больше, чем при посеве сеялкой СЗУ-3,6.
Ранние сроки посева обеспечивает нормальный рост и развитие растений, высокую озерненность колоса и формирование высокого урожая хорошего качества. При поздних сроках посева задерживается рост и развитие растений, снижается урожайность.
Установлено, при раннем сроке посева (10 октября) сеялкой СЗУ-3,6 оптимальной нормой посева является 5,5 млн. всхожих зёрен, с сеялкой Фанкхаузер-2115 – 5,0 млн. всхожих зёрен.
При среднем сроке посева (1 ноября), независимо от способов посева, после зерновых культур, а также
на междурядье хлопчатника оптимальной нормой посева является 5,5 млн. всхожих семян.
При позднем сроке посева (20 ноября) после зерновых культур, а также на междурядье хлопчатника
максимальный урожай можно получить при норме посева 6 млн. всхожих зёрен сеялкой Фанкхаузер-2115.
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THE INFLUENCE OF WAYS, THE STANDARD AND TERMS OF SEEDING
ON YIELD CAPACITY AND QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN
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Abstract. The article sets out the standards, terms and methods of crop seeding by means of different types of
drills. Seeding using the Brazilian planter model Fankhauser-2115 enables uniform seed placement on the cotton spacing, thereby achieving standard productive stalk per area unit than at seeding using normal grain drill SZU-3.6. At the
early stages of seeding by various ways, the yield of winter wheat was higher than that of the middle and late seeding
terms.
Keywords: methods, standards, sowing period, cotton spacing, yielding capacity, planters.
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В.В. Жариков, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор ВАК РФ; Академик
«МАОП», куратор социально-научно-информационно-коммерческого проекта Виртуальный бизнес-инкубатор
«ЭВРИКА»; профессор кафедры «Экономика и управление», профессор кафедры «Экономика и менеджмент»,
АО ЧУВО «Московский финансово-юридический университет»,
ЧУ ООВО «Институт экономики и культуры» (Москва), Россия

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования циклического организационноэкономического механизма, базирующегося на потребностях различных сфер и учитывающего современные
требования к полимерной продукции (экологические, экономические, технологические и др.).
Ключевые слова: полимерная промышленность, промышленные предприятия, ОАО «Тамбовмаш», качество, циклический организационно-экономический механизм повышения качества.
Особое место среди отраслей народнохозяйственного комплекса России занимает отрасль по производству труб из пластмасс. Потребителями данной продукции являются организации ЖКХ, строительные организации, ремонтно-хозяйственные службы и физические лица. Таким образом, качество труб из пластмасс в определённой степени определяет качество инфраструктуры гражданских и промышленных строений и объектов.
В связи с этим повышение качества продукции является основной задачей полимерных промышленных
предприятий по производству труб из пластмасс для обеспечения их конкурентоспособности и эффективной
деятельности в рыночных условиях (получения ими прибыли) [1].
В настоящее время не разработаны практические рекомендации по совершенствованию процессов повышения
качества продукции, учитывающие специфику производства и специфику рынка сбыта труб из пластмасс. В литературе
не встречаются детально описанные факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность данной продукции.
Предпосылками решения поставленных в работе задач послужили положения ГОСТ Р ИСО 9001–2008
«Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 9004–2010 «Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», результаты ранее выполненных
обзорно-аналитических исследований по повышению качества труб из пластмасс.
С целью определения качественных характеристик труб из пластмасс, на наш взгляд, необходимо проанализировать качество сырья, параметры технологических процессов производства и условия эксплуатации
трубопроводов. Конкретные значения параметров качества труб из пластмасс определяет соответствующая
нормативно-техническая документация (государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты, технические условия и технические задания и др.).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены следующие параметры качества труб из пластмасс: длина трубы (м); диаметр трубы (мм); толщина стенки трубы (мм); шероховатость внутренней (внешней)
поверхности трубы (мкм); конструкционные особенности, обуславливающие способы крепления и соединения
труб; внешний вид трубы; относительное удлинение при разрыве трубы (%); рабочее давление трубы (МПа);
теплопроводность материала (кДж/кг); плотность материала (кг/м 3); упругость материала (МПа); линейное
расширение материала (мм); кислородопроницаемость материала (мг/л); рабочая температура трубы (°С) [3].
На основе анализа производства и специфики рынка труб из пластмасс были идентифицированы факторы, влияющие на качество данной продукции: технологический процесс, качество сырья, качество оборудования, менеджмент организации, маркетинговые мероприятия, техническое регулирование, логистические процессы, квалификация персонала организации, НИОКР и масштабы внедрение инноваций.
По результатам анализа факторов, влияющих на качество труб из пластмасс, была построена причинноследственная диаграмма Исикавы (по методике В.В. Жарикова): качество труб из пластмасс (рис. 1). Отличительной особенностью нашего отображения причинно-следственной диаграммы является использование шкалы
баллов, характеризующих степень воздействия определённых факторов на качество труб из пластмасс (баллы в
нашем случае определяются экспертным методом); все факторы (причины) поделены на две основные группы:
внутренние факторы (причины) организации (сверху шкалы) и внешние факторы (причины) организации (снизу
шкалы). Это позволило выделить специфику и степень влияния каждого фактора на качество труб из пластмасс
и поделить их на управляемые нами (внутренние) и не поддающиеся управлению (внешние).
На основе выделенных факторов воздействия на процесс производства и процесс эксплуатации труб из пластмасс был построен циклический организационно-экономический механизм повышения качества труб из пластмасс.
© Жариков В.В. / Zharikov V.V., 2017
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Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы (по методике В.В. Жарикова),
отражающая основные факторы (причины), влияющие на качество труб из пластмасс [2].

Предложенный нами механизм реализуется в рамках общей деятельности всех подразделений предприятия по управлению качеством. Свою работу он начинает с момента принятия соответствующего решения
менеджментом организации (рис. 2) [1].
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– наименование этапа механизма;
– процессы, протекающие в рамках этапа механизма;
– положительное влияние работы этапа на качество;
– отрицательное влияние работы этапа на качество;
– план действий по внедрению процессов;
– переход на следующий этап по результатам работы
предыдущего этапа;
– направление межэтапного контроля;
– финансирование мероприятий по внедрению процессов;
– эффект от внедрения процессов;
– информация для контроля и оценки процессов;
– план действий по улучшению процессов;
– финансирование мероприятий по улучшению процессов;
– результат улучшения процессов.
Рисунок 2. Циклический организационно-экономический механизм повышения качества труб из пластмасс [2]

Этапы циклического организационно-экономического механизма оказывают влияние в процессе ее
функционирования на качество труб из пластмасс посредством процессов, осуществляемых на этих этапах.
Влияние данных процессов на качество и изменение уровня качества образуют процессно-продуктовую систему взаимодействия, называемую «кольцо качества», позволяющую определять направления воздействия процессов на качество продукции с целью его повышения.
В результате воздействия процессов на «кольцо качества» оно вращается либо по ходу выполнения
этапов механизма (качество продукции повышается), либо против хода выполнения этапов механизма (качество продукции снижается). «Кольцо качества» определяет и формирует взаимодействие всех факторов, влияющих на качество труб.
Далее проводится контроль качества продукции и, в случае необходимости её сертификация, разрабатываются технические условия и технологические регламенты. Изучаются сферы дальнейшего использования
данной продукции.
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КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды на неопределённость и риск представителей классической политэкономии (Р. Кантильона, Дж. С. Милля, Г. фон Мангольдта, Ж.Б. Сэя); кейнсианства (Дж. М. Кейнс);
школы неоклассического синтеза (П.А. Самуэльсон); Чикагской школы (Ф.Х. Найт). Приведён авторский перевод цитат из очерка основоположника концепции предпринимательства Р. Кантильона. В отличие от других
авторов, в данном исследовании прослеживается эволюция понятия «неопределённость» из категории, обобщённой с риском в отдельное понятие, тесно связанное с прибылью. Основное внимание уделяется теории
Найта, который разделил понятия «риск» и «неопределённость» и детально описал эти различия. Под риском
понимается та часть неопределённости, которую можно измерить вероятностными характеристиками, а
неизмеримая часть выделяется в отдельную категорию. Изучается влияние именно этой категории на прибыль и убытки. Рассматриваются различные экономические модели и, соответственно, влияние неопределённости на прибыль в заданных условиях. Описаны причины возникновения неопределённости, выделены методы
уменьшения её величины.
Ключевые слова: риск, неопределённость, предпринимательская прибыль, вероятность, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, предпринимательская среда, издержки, доход, рыночная экономика, оценка.
Первенство в разработке концепции предпринимательства общепризнанно отдаётся Ричарду Кантильону. Он же и считается первым экономистом, обратившим внимание на рисковый характер предпринимательской деятельности, связанной с неопределённостью её перспектив. В своей работе «Очерк о природе коммерции вообще» Кантильон писал, что предприниматели не могут никогда знать количество потребителей в своих
городах, ни сколько среди них приобретут, принимая во внимание своих конкурентов, препятствующих всеми
доступными способами. Все эти причины несут неуверенность и являются причиной ежедневных банкротств 1.
Рассматривая на примерах различные виды предпринимательской деятельности, в 13 главе первой части своей
работы, он писал о том, что текстильщик – это предприниматель, который покупает сукно на фабрике по определённой цене, чтобы перепродать по цене неопределённой, потому что он не может предвидеть количество
потребителей. Действительно, он может зафиксировать цену и не продать по цене, которую он предложил и это
его разорит2 [9].
Классики политэкономии, такие как Милль, Дж. Ст. признавали, что в предпринимательской прибыли
существует вознаграждение за то, что его капитал подвергается опасности погибнуть вполне или отчасти [5], но
трактуется это как вознаграждение за риск, при этом различия риска в разных применениях капитала в одном и
том же обществе не рассматриваются. Рассматривается только степень обеспеченности собственности при разных состояниях общества. Ж.Б. Сэй в «Трактате по политической экономии» упомянул возможность разорения
предприятия по непредвиденным причинам, как следствие этого, их удорожание и сокращение числа [6].
Первым, кто поставил вопрос об оценке степени риска получаемых доходов предпринимателя, был
Г. фон Мангольдт – представитель немецкой классической школы, работа «Действительное назначение предпринимателя и истинная природа предпринимательской прибыли» (1855). Он считал, что это можно сделать
через оценку неопределенности. В центр теоретических исследований ролевых функций предпринимателя он
поставил риск. Причиной появления риска для предпринимателя он считал факт отсутствия знаний о потребителе, величине гарантированного дохода в условиях производства на свободный рынок. Рыночному производству было противопоставлено производство на заказ, при котором был гарантирован сбыт, потому что заранее
известен заказчик, гарантирована цена, и, соответственно, риск минимизируется либо вообще отсутствует.
Если в рыночном производстве параметры сбыта, цены и дохода не определены, то в производстве на
заказ неопределенность снимается. Оценку неопределенности он связал c продолжительностью периода времени. Чем больший отрезок времени отделяет начало производства товара от его продажи, тем больше неопределенность, следовательно, больше риск [10].
Первым учёным-экономистом, разделившим понятия «неопределённость» и «риск», является Фрэнк
Найт. Найт считал существенным, что в одних случаях «риск» поддаётся количественному измерению, а в других его невозможно подсчитать. Вот эту неизмеримую часть он и предлагает называть «неопределённостью»
[2]. В работе ей придаётся большое значение. Неопределённость положена в основу теории прибыли. С её помощью объясняется различие между совершенной и несовершенной конкуренцией. Выдвигается гипотеза
© Полторацкая Т.Б. / Poltoratskaya T.B., 2017
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о том, что главным условием совершенной конкуренции является отсутствие неопределённости. Эта гипотеза
объясняет как развитие в направлении совершенной конкуренции, связанное со стремлением субъектов экономической деятельности к познанию и предвидению результатов своих действий, так и невозможность достижения указанной цели в силу ограниченности возможностей познания. При этом риск как известный, измеримый
шанс не препятствует совершенному планированию и не препятствует развитию конкуренции.
Если известны количественные оценки вероятности каждого из возможных исходов, то, когда расчёты
проводятся на основе большого количества предприятий, потери можно отнести к постоянным издержкам.
Прибыль же возникает как разница между ценой и совокупными издержками. Найт отмечает, что при высоком
уровне развития технологии деловой организации измеримые риски не вносят в бизнес вообще никакой неопределённости [2]. Его интересует «истинная неопределённость» как высшая форма, которую нельзя измерить. Наиболее близкими терминами к понятию «риск» Найт считает объективную вероятность, к понятию
«неопределённость» - субъективную. Для устранения такого рода неопределённости предлагается специализация и вытекающая из неё группировка. В этом случае специалист подменяет своим суждением суждение того,
кто избавляется от неопределённости. При этом управление становится более эффективным, а неопределённость трансформируется в достоверность. В связи с решением этой проблемы Найт впервые указывает, что информация стала одним из главных товаров в экономике. Впоследствии информации придавал большое значение
Кондратьев в своей знаменитой теории циклов. В пятом цикле Кондратьева в качестве доминанты роста на первый план выступает информация. Переход от четвёртого цикла к пятому характеризуется переходом к другой
парадигме развития, которая базируется не на энергии, а на информации.
Среди сторонников и последователей идей Найта наиболее значительной фигурой является Пол Энтони Самуэльсон. Так же, как и предшественник он рассматривает совершенную конкуренцию, как идеальную
экономическую модель, причем в этой модели нет никаких нововведений и будущие перспективы абсолютно
предсказуемы. В этом случае делается вывод об отсутствии каких-либо прибылей. Но в реальности мы никогда
не будем жить в таких условиях. И условия конкуренции далеки от совершенной и всегда есть люди, располагающие совершенно новыми идеями относительно выпуска новой продукции или снижения издержек. Вот такие люди всегда будут иметь возможность получать прибыль [4]. Этих людей оба учёных называют предпринимателями. Необходимо отметить, что в данной теории убыток рассматривается как прибыль с отрицательным
значением. Самуэльсон рассматривает прибыль как доход, порождаемый неопределённостью, и распространяет
это понятие на любой доход экономически активного индивида.
Профессор Сиэтлского университета Пол Хейне также считал источником прибыли неопределённость
экономической ситуации. То же относится и к убыткам. И прибыли, и убытки определены им как следствие
неопределённости [7].
Таким образом, можно рассматривать неопределённость как часть внешней и внутренней среды предпринимательства. Российские учёные-экономисты долгое время не уделяли внимания ни изучению предпринимательства, ни рискам, ни неопределённости в экономической жизни. В основном это было связано с реализацией в России экономической модели плановой экономики, в которой не отводилось места неопределённости,
по крайней мере на ближайшее пять лет развития. В расчёте на этот период все возможные доходы от внедрения новшеств были учтены, а естественные для любой экономики риски относились к просчётам конкретных руководителей и компенсировались командно-административными методами и ресурсами. Такая модель имела
слишком много упрощений по сравнению с реальной экономической активностью. Командно-административные
меры, направленные на минимизацию убытков, автоматически распространяются и на получение прибыли, а в
целом тормозят экономическое развитие, провоцируют отставание в научно-техническом прогрессе. С переходом к рыночной экономике появился интерес среди учёных, бизнесменов к теме прибыли, её составных частей,
в которых нашлось место и теме неопределённости среды, и разработкам концепций риска. Многие работы авторов, упомянутых выше, выдержали несколько переизданий, приняты за основу преподавания экономической
теории в ведущих российских университетах.
Одним из источников неопределённости, действующим на всех этапах экономического развития общества, является недостаток наших знаний об окружающем мире. С неопределённостью связаны и сверхвысокие
прибыли в отраслях, производящих принципиально новую продукцию, то есть при предложении на рынок того,
чего раньше в принципе не существовало, и люди даже не догадывались о том, что это будет им необходимо.
Выдающиеся предприниматели продумали за них, предложили и, получив признание, имеют миллиардные состояния. И конечно, нельзя не отметить влияния на рост неопределённости деятельности конкурентов, «тенденций к совершенной конкуренции», отмеченных Фрэнком Найтом [2].
Поскольку неопределённость является характеристикой экономической среды, необходимо отметить, что
скорость изменения этой среды, также оказывает влияние, причём в одних случаях в сторону уменьшения, а в других
провоцирует рост. Необходимость больше внимания уделять динамическим моделям рассматривалась в [3].
С каждым циклом экономического развития становятся всё более очевидными выводы классической
теории. Выделены целые отрасли, на основе которых предполагается дальнейший экономический рост. Причём, это не старые, хорошо отлаженные производства, а производства, которых раньше не было. Например, на
современном этапе развития, в авангарде экономики оказались отрасли, производящие микроэлектронику, программное обеспечение, средства телекоммуникации. Но, поскольку неопределённость приносит как прибыли,
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так и убытки, экономическому развитию присущи кризисы. Как указывалось в [8], в условиях экономического
кризиса ниша неопределённости резко расширяется, а вероятность получения стабильного дохода падает, соответственно уменьшается число людей, желающих идти в бизнес ради стабильных доходов, но увеличивается
число тех, кто может получить неумеренно высокие доходы. Последователи классиков теории разрабатывают
методы, способы прогнозирования, предвидения, минимизации отрицательного воздействия неопределённого
состояния среды на прибыль.
В целом характеристика среды способна увеличивать, либо уменьшать и измеримые риски, те, которые
Найт выделил в отдельную категорию, и которые, вследствие их измеримости, обычно просчитаны, застрахованы и в принципе отнесены к издержкам предпринимательской деятельности.
Примечания
«Ces Entrepreneurs ne peuvent jamais savoir la quantité de la consommation dans leur Ville, ni même combien de tems
leurs Chalans acheteront d’eux, vu que leurs Rivaux tacheront par toutes sortes de voies de s’en attirer les Pratiques: tout cela cause
tant d’incertitude parmi tous ces Entrepreneurs, qu’on en voit qui font journellement banqueroute.»
2 Le Drapier est un Entrepreneurs qui achete des draps& des etoffes du Manufacture a un prix certain, pour les revendre a
un prix incertain, parcequ’ il ne peut pas prevoir la quantite de la consommation; il est vrai qu’il peut fixer un prix & s’obstiner a ne
pas vendre a moins qu’il ne l’obtienne, mais si ses Pratiques le quitte pour acheter a meilleur marche de quelqu’autre, il se consumer
en frais en attendant de vendre au prix qu’il se propose, & cela le ruinera autant ou plus que s’il vendoit sans profit.
1
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THE CATEGORY OF ECONOMIC UNCERTAINTY IN HISTORICAL RETROSPECT
T.B. Poltoratskaya, Postgraduate Student, Lecturer
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,
Mozhaisky Military Space Academy (Saint Petersburg), Russia
Abstract. In the article the views of uncertainty and risk by the representatives of classical political economy
(R. Cantillon, J.S. Mill, H. von Mangoldt, J.-B. Say); of Keynesian economics (J.M. Keynes); of neoclassical synthesis
school (P.A. Samuelson); of the Chicago school of economics (F.H. Knight) are considered. The author’s translation of
quotations from essay by the founder of entrepreneur concept R. Cantillon is given. Unlike the other authors, in this
research evolution of uncertainty concept from the category integrated with risk into a certain notion, closely related to
profit, can be traced. The main attention is given to F.H. Knight’s theory, who separated the notions of risk and uncertainty and described the differences in detail. Risk is understood as an element of uncertainty, which can be measured
by probabilistic characteristics, and the unmeasurable part is allocated as a separated category. The influence of this
category on profit and loss is studied. The various economic models are considered as well as the influence of uncertainty on profit under the certain conditions. The causes of uncertainty are described, the methods to reduce its amount
are distinguished.
Keywords: risk, uncertainty, business profit, probability, perfect competition, imperfect competition, business
environment, expenses, income, market economy, assessment.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ С УЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


М.В. Сеченова, кандидат экономических наук, доцент
Кафедра Экономики и финансового права,
Московский Православный институт святого Иоанна Богослова, Россия
Аннотация. Статья посвящена развитию формализованного инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов с целью выявления влияния налогообложения на эффективность проекта в
условиях инфляции. Предложенная аналитическая модель учёта затрат на налогообложение и детализированный анализ влияния инфляции на налоговые выплаты позволили разработать метод расчёта показателей
эффективности в условиях основных типов инфляции.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка эффективности, налогообложение, инфляция.
Инфляция во многих случаях существенно влияет на эффективность инвестиционного проекта, условия
финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте собственного
капитала. В условиях инфляции повышается степень риска капиталовложений, поэтому при оценке инвестиционного решения должны быть учтены возможные последствия инфляции.
В данной работе выявлено определяющее влияние налогообложения на результаты оценки эффективности проектов в условиях инфляции.
В связи с этим проведен детальный анализ индексации налогов при оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции при стандартной и упрощенной системах налогообложения, соответствующих российской специфике. Следует заметить, что при оценке эффективности инвестиционных проектов
в условиях инфляции индексация налогов определяется индексацией соответствующих им налоговых баз.
Индексация налогов при общей (стандартной) системе налогообложения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Индексация налогов при оценке эффективности инвестиционных
проектов в условиях инфляции (стандартная система налогообложения)

Налоги состоят из налога на прибыль

N прибi и других налогов, не зависящих непосредственно от об-

щей суммы прибыли ( i - порядковый номер шага расчетного периода).
Налог на прибыль

N прибi зависит от выручки Ri , текущих затрат Зi (которые в условиях инфляции

индексируются), налогов, относящихся на затраты, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль
(часть из которых индексируется), и амортизационных отчислений
кодексом не индексируются. Ставка налога на прибыль

AM i , которые в соответствии с Налоговым

rприб в настоящее время равная 20 %.
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Налоги, не зависящие непосредственно от общей суммы прибыли, состоят как из индексируемых, так и
из неиндексируемых в условиях инфляции налогов.
К индексируемым относятся:
Налоги, учитываемые при налогообложении прибыли:
• страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, на травматизм;
• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоговой базой по которому является стоимость
добытых полезных ископаемых.
Налог на добавленную стоимость, так как он зависит от выручки (объектом налогообложения является реализация товаров и услуг на территории РФ – п. 1 ст. 146 НК РФ) и затрат (входной НДС, который можно
принять к вычету), которые, в свою очередь, индексируются.
Акцизы по товарам, для которых установлены процентные налоговые ставки (в процентах от стоимости реализованных подакцизных товаров), т.к. при этом налоговой базой является стоимость реализованных
подакцизных товаров.
Неиндексируемые налоги состоят из:
Налогов, учитываемых при налогообложении прибыли:
• земельный налог;
• транспортный налог;
• водный налог;
• государственные пошлины и сборы;
• налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоговой базой по которому является количество
добытых полезных ископаемых в натуральном выражении;
• налог на имущество организаций.
Налог на имущество относится к неиндексируемым налогам, так как его налоговой базой является особым образом рассчитанная среднегодовая стоимость имущества, зависящая от первоначальной стоимости и
ежемесячно начисляемой амортизации, которая не индексируется.
Акцизы по товарам, для которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки – в абсолютной сумме на единицу измерения, так как при этом налоговой базой является объем реализованных подакцизных товаров.
Индексация налогов при упрощенной системе налогообложения (УСН) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Индексация налогов при оценке эффективности инвестиционных
проектов в условиях инфляции (упрощенная система налогообложения)

Налоги состоят из Единого налога по упрощенной системе налогообложения

N уснi и других налогов,

уплата которых предусматривается проектом.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения для Единого налога могут быть
как доходы, так и доходы, уменьшенные на величину расходов
При объекте налогообложения «доходы» Единый налог N уснi зависит от выручки Ri . Ставка налога

rусн1 , в настоящее время равная 6 %.
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При объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» единый налог
висит от выручки

N уснi за-

Ri , затрат Зi (как текущих, так и капитальных), и других налогов, подлежащих уплате при

применении данного налогового режима, которые все уменьшают налоговую базу по единому налогу.
Ставка налога rусн1 , в настоящее время равная 15 %.
К индексируемым в условиях инфляции налогам относятся: страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, на травматизм.
К неиндексируемым в условиях инфляции налогам относятся:
• земельный налог;
• транспортный налог;
• водный налог;
• государственные пошлины и сборы;
• налог на добавленную стоимость при импорте товаров.
Как известно, существует два способа учета инфляции при оценке эффективности инвестиционных
проектов:
1. На номинальной основе – с номинальными денежными потоками (по номинальным ценам в условиях инфляции) и номинальной ставкой дисконтирования.
2. На реальной основе – с реальными денежными потоками (отражающими базисную покупательную
способность денег) и реальной ставкой дисконтирования.
При расчете на номинальной основе выражение для показателя NPV имеет вид:
(1)

i – порядковый номер шага расчета (базового интервала); i  1, n ; n – число базовых интервалов периода

прогнозирования; Ri , Зi , N i и K i – номинальные денежные потоки поступлений, текущих затрат, затрат на
налогообложение и капиталовложений соответственно за i -й базовый интервал; – номинальная ставка догде

ходности за базовый интервал.
При расчете на реальной основе:
.

(2)

RRi , RЗi , RNi и RKi – реальные денежные потоки поступлений, текущих затрат, затрат на налогообложение и капиталовложений соответственно за i -й базовый интервал. С номинальными денежными потоками они
связаны следующим образом:
i

Ri  RRi  (1  hk ) ,
k 1

где

hk – темп инфляции за k - й базовый интервал.
При равномерной инфляции это соотношение приобретает вид:

Ri  RRi 1  h  ,
i

где h – темп инфляции за базовый интервал.
Такая же связь имеет место для других видов денежных потоков.
– реальная ставка доходности за базовый интервал, связанная с номинальной ставкой доходности
соотношением Фишера:
.
Можно показать, что известное в условиях однородной инфляции равенство показателей чистой приведенной стоимости NPV , рассчитанных обоими способами, верно, если все налоги по проекту в условиях
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инфляции индексируются и амортизация не начисляется.
Рассмотрим, чем определяется разница между показателями NPV , рассчитанными на номинальной и
реальной основе, для стандартной системы налогообложения.
С учетом индексации налогов при оценке эффективности проектов (рис. 1) в условиях инфляции выражение для номинального денежного потока затрат на налоги для стандартной системы налогообложения имеет
вид:
i

i

k 1

k 1

Ni  [( RRi  RЗ  RN учi ) (1  hk )  N учi  AM i ]rприб  RNi  (1  hk )  Ni .

i

Для неиндексируемых в условиях инфляции налогов:

(3)

RNi  Ni , т.е. величины этих налогов в номи-

нальных и реальных денежных потоках совпадают.
С учетом формулы (3) получаем выражение для разницы NPV :
Разница между показателями NPV , рассчитанными на номинальной и реальной основе, при стандартной системе налогообложения имеет вид:
.

(4)

Как видно, эта разница определяется неиндексируемыми в условиях инфляции налогами и амортизационными отчислениями. Если NPV положительно, то учет инфляции увеличивает эффективность проекта. В
противном случае в результате учета инфляции эффективность проекта уменьшается.
Было исследовано влияние инфляции на эффективность проектов с различными параметрами.
1. Инвестиционные проекты, не предусматривающие начисление амортизации и уплату налогов,
неиндексируемых в условиях инфляции. Например, лизинговый проект с точки зрения лизингополучателя, при
котором плательщиком неиндексируемых налогов (например, транспортного) является лизингодатель.

AM i  0 и Ni  0 , i  1, n .
Для таких проектов

NPV  0 , т.е. NPVP  NPVH .

При оценке таких проектов расчеты обоими способами эквивалентны.
2. Инвестиционные проекты, не предусматривающие начисление амортизации, но налогообложение которых включает неиндексируемые в условиях инфляции налоги. Например, лизинговый проект с точки
зрения лизингополучателя, при котором плательщиком неиндексируемых налогов является лизингополучатель.

AM i  0 , i  1, n .
Для таких проектов при любом темпе инфляции

NPV  0 , т.е. NPVH  NPVP .

Учет инфляции влияет на эффективность таких проектов. При росте темпа инфляции эффективность
будет увеличиваться.
Следует отметить, что если инвестиционный проект предусматривает начисление амортизации, то его
налогообложение включает налог на имущество, который, как правило, не индексируется (так как имущество,
находящееся на балансе в качестве объектов основных средств, является объектом налогообложения для данного налога). В этом случае

NPV

зависит как от неиндексируемых налогов

N i так и от амортизации AM i .

3. Инвестиционные проекты, предусматривающие как начисление амортизации, так и уплату
неиндексируемых в условиях инфляции налогов.
Примеры таких проектов многочисленны: лизинговый проект с точки зрения лизингодателя, проекты
по освоению запасов полезных ископаемых и т.д.
Для таких проектов

NPV

может быть как положительно, так и отрицательно. Это зависит от того,

NPV больше. Если больше сумма, характеризующая вклад в NPV от
NPV  0 и NPVH  NPVP . В этом случае учет инфляции увеличивает эффек-

какая сумма в выражении (2) для
неиндексируемых налогов, то

тивность проектов. Если больше сумма, характеризующая вклад в
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от амортизации, то
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и

NPVH  NPVP . В этом случае учет инфляции уменьшает эффективность проектов.
Для упрощенной системы налогообложения NPV определяется в зависимости от объекта налого-

обложения следующим образом:
1. при объекте налогообложения «доходы»:
,

(5)

2. при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»:
.

(6)

Если проект не предусматривает уплату неиндексируемых в условиях инфляции налогов, то расчеты
обоими способами (на номинальной и реальной основе) эквивалентны.
Как видно, если налогообложение проекта включает уплату неиндексируемых налогов, NPV всегда
положительно, т.е. учет инфляции увеличивает его эффективность.
Поскольку оценка инвестиционного предложения может проводиться на основе анализа как номинальных, так и реальных денежных потоков (в зависимости от доступной точности оценки доходов и расходов по
проекту), можно дать следующие рекомендации:
1. если проект приемлемо оценивать в реальных денежных потоках, то проводить расчет следует в
«безинфляционной» экономике (с реальными денежными потоками с учетом всех налогов и реальной ставкой
дисконтирования) и затем рассчитать поправку NPV , учитывающую прогнозируемый темп инфляции.
2. если проект приемлемо оценивать на основе анализа номинальных денежных потоков, то расчет
следует проводить на номинальной основе с учетом налоговой составляющей.
Практическая реализация предложенной методики осуществлена на примере оценки эффективности
лизингового проекта с точки зрения лизингодателя.
Оценим эффективность лизингового проекта с точки зрения лизингодателя ЗАО «Европлан». Лизингодатель приобретает в собственность предмет лизинга «Дизельный вилочный погрузчик» и передает его во временное владение и пользование лизингополучателю ООО «Глянцевый мир».
Стоимость погрузчика составляет 320000 рублей (включая НДС).
Лизингополучатель уплачивает лизингодателю лизинговые платежи ежемесячно с условием, что они
будут зависеть от индекса инфляции в стране (ежемесячно индексироваться с учетом инфляции).
Балансодержателем предмета лизинга является лизингодатель. Это значит, что проект предусматривает
начисление амортизации и уплату налога на имущество. Период жизни проекта равен сроку полной амортизации погрузчика (20 месяцев, т.к. применяется механизм ускоренной амортизации на коэффициент, равный 3).
Плательщиком транспортного налога является лизингополучатель, так как им регистрируется предмет лизинга
в органах гостехнадзора.
Проект облагается налогами по стандартной системе налогообложения. К индексируемым налогам относится налог на добавленную стоимость. К неиндексируемым налогам относится налог на имущество. Расчет
налога на прибыль на каждом шаге производится по формуле:

Величины будущих доходов (лизинговых платежей), указанные в договоре, соответствуют реальным
денежным потокам.
Учет инфляции при оценке эффективности проекта производился в соответствии с предложенными рекомендациями: вначале рассчитывался показатель чистой приведенной стоимости на реальной основе NPV p , значение которого составило 94190 рублей. Затем по формуле (4) рассчитывалась поправка NPV , значение которой получилось отрицательным и составило 3878 рублей. Значение показателя NPV на номинальной основе,
равное сумме этих величин, составило 90312 рублей. Как видно, учет инфляции при расчете на реальной основе
дает завышенное значение. Таким образом, учет инфляции предложенным в работе способом способствует более
достоверному расчету эффективности проекта, что может иметь существенное значение при отборе проектов.
Примечание: Процентные ставки, используемые при расчете эффективности данного проекта:
номинальная ставка: d=12 % годовых, ежемесячно: d=1 %;
темп инфляции: h=10% годовых, ежемесячно: hмес  12 (1  h)  1  0.8% ;
реальная ставка (ежемесячная):

.
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Abstract. The article deals with the development of formalized methods of investment projects efficiency evaluation to determine taxing effects on the efficiency under inflation. The suggested analytic model taking into account
taxing costs and itemized analysis of inflation effects on bite of taxes enabled to devise computing methods for efficiency
characteristics under main types of inflation.
Keywords: investment project, evaluation of efficiency, taxing, inflation.

56

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 6 (40).

УДК 336.7

ИНФЛЯЦИОННЫЙ НАЛОГ В КАЗАХСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ


В.Ю. Шерстюк1, Г.Т. Утемисова2, Г.Ж. Уразбаева3, А.У. Абишова4
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория»
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан
1, 2, 3, 4

Аннотация. В статье рассматривается проблема перераспределения богатства от держателей наличных денег к государству в условиях инфляции – инфляционный налог. Даётся оценка этого налога в формировании
доходов государства в странах с различной степенью стабильности денежной системы. Также рассчитываются
ежегодные потери Казахстана от долларизации экономики и даются рекомендации по дедолларизации.
Ключевые слова: инфляционный налог, долларизация, инфляция.
Широко распространённые в современном мире такие заменители денег, как денежные знаки, выпускаемые Центральным банком, так называемые декретные деньги, наряду с хорошо известными 5 функциями денег,
выполняют ещё одну специфическую функцию – налогообложение. В научной литературе эта функция получила
название взимание инфляционного налога. В частности, американские экономисты Дж.Д. Сакс и Ф. Ларрен отмечают: «… инфляционный налог – это особый вид налога, его сбор не требует ни одобрения каким-либо законом,
ни организации какого-либо специального учреждения. Налог уплачивается автоматически, по мере того, как домашние хозяйства с ростом цен тратят всё больше своих денежных средств» [2]. Допустим, у Вас на руках имеется наличность в размере 100 тыс. тенге, государство в лице Национального банка печатает дополнительное количество денег, и инфляция повышается до 10 %. Поэтому, теперь покупательная способность Ваших денег составит уже
не 100 тыс. тенге, а только 90 тыс. тенге. Таким образом, 10 тыс. тенге перераспределились от Вас в пользу эмитента банкнот (т.е. государства). В свою очередь, эти 10 тыс. тенге также подвергаются той же инфляции в 10 %,
поэтому, реально государству достаётся только 9 тыс. тенге, которые и представляют собой инфляционный налог.
Для расчёта инфляционного налога (IT) воспользуемся формулой:

где π – уровень инфляции, %, М – денежная масса М(0), единиц национальной валюты.
При умеренной инфляции 5 % бремя инфляционного налога незначительно и составляет 1%-2 % по отношению к общей величине налоговых поступлений (таблица 1). При повышении инфляции государство перераспределяет в свою пользу более значительные средства. Например, в Венесуэле в 2016г. инфляционный налог
превысил все другие налоги вместе взятые. Но в долгосрочном периоде высокая инфляция побуждает людей
заменять быстро обесценивающуюся национальную валюту на более стабильную иностранную. Так, за последние 3 года доля депозитов в иностранных валютах в странах СНГ возросла в 2-3 раза, до 50 %-60 %.
Таблица 1

Россия

Казах- Азербай- БразиВенесуэла
стан
джан
лия

Показатели инфляционного налогообложения некоторых стран
Показатель \ год
Инфляция, %
Инфляционный налог, VEF – м.л.н
Отношение инфляционного налога к доходам бюджета - (IT/GI), %
Инфляция, %
Инфляционный налог, млрд. BRL
(IT/GI), %
Инфляция, %
Инфляционный налог, млн. манатов

2012
20,1
45
1
5,84
11,0
10
1,1
88

2013
50
144
4
5,91
12,3
10
2,4
234

2014
70
267
7
6,41
13,9
11
1,4
145

2015
220
1040
28
10,67
24,1
19
4
192

2016
800
4000
105
6,29
15,4
11
12,4
607

(IT/GI), %

1

1

1

1

3

Инфляция, %
Инфляционный налог, млрд. тенге
(IT/GI), %
Инфляция, %
Инфляционный налог, млрд. RUB
(IT/GI), %

6,06
79
1
6,58
370
2

4,9
68
1
6,45
394
2

7,54
94
1
11,36
699
3

13,53
134
2
12,91
800
3

8,29
113
1
5,38
378
1
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Окончание таблицы 1

Китай Япония Индия

Германия

Показатель \ год
Инфляция, %
Инфляционный налог, млрд. EUR
(IT/GI), %
Инфляция, %
Инфл. налог, млрд. инд. рупий
(IT/GI), %
Инфляция, %
Инфляционный налог, млрд. япон. иен
(IT/GI), %
Инфляция, %
Инфл. налог, млрд. кит. юаней
(IT/GI), %

2012
2,04
27
2
11,17
1808
20
-0,21
-168
0
2,41
147
1

2013
1,43
20
2
9,13
1676
16
1,67
1354
1
2,51
143
1

2014
0,19
3
0
5,86
1204
10
2,36
1969
1
1,6
95
1

2015
0,28
5
0
6,32
1461
12
0,1
91
0
1,7
106
1

2016
1,68
32
2
2,23
436
3
0,3
284
0
2,1
140
1

Примечание: Рассчитана авторами на основе данных Всемирного Банка: http://www.vsemirnyjbank.org/
Инфляционному налогообложению со стороны США подвергаются все владельцы долларов: физические и юридические лица, имеющие наличность и банковские вклады, а также Центральный банк, хранящий
резервы свободно конвертируемой валюты. Сегодня количество иностранной валюты в Казахстане составляет
52 млрд. долларов (включая другие иностранные валюты), исходя из уровня инфляции в США в 2016г. – 2,07
%, нетрудно подсчитать потери Казахстана от инфляционного налогообложения – 1 млрд. долларов в год. Для
России эти потери составляют около 8 млрд. долларов США в год. Такая привилегия печатать денежные знаки
для обеспечения международных валютных операций и формирования золотовалютных резервов центральных
банков всех стран мира позволяет США ежегодно получать порядка 1 трлн. долларов [1].
Неудивительно, что сегодня в Казахстане и других странах ставится задача – дедолларизация экономики. Увеличена разница ставок по депозитам в национальной и иностранных валютах, введены запреты на выдачу кредитов и установление цен в иностранной валюте, увеличена маржа обменных пунктов за куплю-продажу
валюты, поощряется заключение международных контрактов в отечественных валютах. Также Нацбанк Казахстана абсорбировал около 3 трлн. тенге через продажу нот и запустил 31 мая 2017г. программу по продаже
мерных слитков аффинированного золота. Но наибольший эффект дали стабилизация цен на нефть и снижение
инфляции. В результате доля долларовых депозитов в РК за 2016г. снизилась с 70 % до 54 %. Дальнейшие меры
должны быть направлены на развитие фондового рынка и диверсификацию экономики, чтобы не так сильно
зависеть от конъюнктуры мирового рынка нефти. В условиях плавающего валютного курса РК целесообразно
заменить часть из 20 млрд. долларов золотовалютных резервов Нацбанка РК на ценные бумаги иностранных
государств.
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Abstract. In this article the issue of redistribution of wealth from keeper of cash money to the state under the
inflation conditions – inflation tax – is considered. An assessment of this tax in the state income generation in the countries with various degree of monetary system stability is given. Also annual losses of Kazakhstan from dollarization of
economy are calculated and recommendations about dedollarization are made.
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СОХРАНЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу межэтнической стабильности в Республике Казахстан. В настоящее время в нашем обществе на первый план выдвигается необходимость согласия, мира, стабильности, а также дружбы между людьми разных национальностей. Одной из главных задач преподавателя
вуза является формирование знаний, умений, навыков толерантного отношения к окружающим. Необходима
активизация интереса к жизни различных культурных, национальных, конфессиональных, социальных групп,
пропаганда общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: межэтнический, стабильность, политика, основа, согласие, уважение, толерантность, Ассамблея, формирование, культура, развитие.
Данный вопрос интересовал и интересует многих исследователей, политиков, ученых, представителей
средств массовой информации.
По мнению А. Баранова, «Казахстан – многонациональное государство, уникальное по этническому составу. По самым скромным оценкам, в Казахстане насчитывается более ста различных народов и народностей.
Это предмет гордости казахстанских политиков, публицистов и ученых. Одновременно это и тема большой
политики – внешней и внутренней» [2].
Мы с уверенностью можем утверждать, что в нашей стране межэтническая стабильность является основой государственной политики полиэтнического государства Казахстан. Рассмотрим причины межэтнической стабильности.
По утверждению Серикбаева Ж., «в мировой практике полиэтничными считаются государства, имеющие более 5 % иноэтничного населения. В Казахстане же казахи составляют 53 %, другие этносы – 47 % населения. В стране проживает 130 национальностей и народностей, исповедующих самые различные верования.
Казахстан находится на стыке мусульманской, христианской и буддистской конфессиональных территорий, на
стыке западной и восточной культур. Поэтому сохранение межэтнического согласия всегда было в центре внимания действующей власти. И сегодня налицо результаты усердия казахстанских политтехнологов, которые упорно
создавали превентивные механизмы, предотвращающие опасность межнациональных столкновений» [6].
Кадыржанов Р. придерживается мнения о том, что «поддержание межэтнической стабильности в Казахстане
относится к числу важнейших задач национальной политики полиэтнического государства. Казахстан относится к
числу полиэтнических обществ, в котором, кроме коренного народа – казахов проживают другие этнические группы.
Одной из главных проблем полиэтнических обществ является поддержание стабильности отношений между этническими группами, предупреждение конфликтов между ними и их разрешение в случае возникновения» [4].
Основа межнациональной стабильности в Казахстане – толерантность казахстанского народа, терпимость и уважение этносов к языкам и культурам других национальностей.
Кадыржанов Р. считает, что «толерантность является политико-идеологическим объяснением межэтнической стабильности в современном Казахстане» [4].
В Республике Казахстан с первых дней установления независимости межэтническая стабильность считается
стержнем всей внутренней политики государства. Народ Казахстана выступил за то, чтобы каждая нация жила полнокровной жизнью, возрождала свои традиции, культуру и язык. Все казахстанцы имеют равные права и возможности, независимо oт национальной принадлежности, языка. В настоящее время государство поддерживает деятельность 470 национально-культурных объединений, около 20 республиканских и региональных национальных газет,
радио- и телепрограмм, 6 национальных театров. В стране функционируют более 100 этнических школ, 170 воскресных языковых центров, а в школах национального возрождения работают 29 отделений по изучению 11 языков.
Таким положением дел в многонациональном Казахстане заинтересовалась и Япония, которая перенимает наш казахстанский опыт сохранения межэтнической стабильности.
Важную роль в вопросе сохранения межэтнической стабильности играет Ассамблея народа Казахстана,
созданная Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года, которая, по словам Президента страны Нурсултана Назарбаева является «новым общественным институтом».
Если говорить об Ассамблее народа Казахстана, то можно констатировать, что она объединяет все
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национально-культурные центры, представителей всех этнических меньшинств, населяющих нашу страну и
является консультативным органом при Президенте Республики Казахстан.
Идея Президента нашей многоконфессиональной страны жить в мире и согласии во имя процветания
страны сплотила казахстанское общество.
Как отмечает Атрушкевич П., «благодаря мудрой политике Президента Н. Назарбаева в Казахстане удается
сохранить межнациональный и внутринациональный мир. Самым святым и сокровенным для человека является согласие в нашем общем доме, который называется «Казахстан». Крепость нашего казахстанского дома связана с мудростью и нравственным здоровьем народа. Казахстанская земля знала и голодомор, и полигоны, и лагеря для жертв
многочисленных репрессий! Но прочным оставался фундамент общения людей разных национальностей, стоящий
на взаимном уважении культур и традиций, прав и свобод, единстве жизненных интересов и целей. Они едины и сейчас в укреплении нашей государственности во имя достойного будущего. И никакие коварные удары и измышления
не смогут поколебать веру в своих соотечественников и сломить здоровую сущность многоликого народа Казахстана, ибо черпает он силы в непреходящих духовно-нравственных ценностях, доброго человеческого общения» [1].
Нельзя не согласиться с мнением С. Мухаметшина, который в своей статье «Вектор здравого смысла»
утверждает, что «народу Казахстана удалось сберечь самое ценное, что было сформировано еще при советской системе, - терпимость, уважение, благожелательность в отношениях между этносами. Есть в этом и бесспорная заслуга
политического руководства республики – лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева ... . В конце 80-х годов
Н. Назарбаев заявил, что приоритетом его политики является сохранение гражданского согласия и равенства прав
всех жителей республики. «Я не раз выражал признательность народу Казахстана за то, что в столь сложное время
он проявляет мудрость, сохраняет спокойствие и выдержку в самые ответственные моменты, - заявил Президент в
декабре 1995 года в своем выступлении по случаю празднования Дня независимости Казахстана. – Но при этом никогда не обольщаюсь на тот счет, что, мол, в межнациональных отношениях у нас уже решены все вопросы. Дело
обстоит совсем не так. Эта сфера настолько хрупка, а ее мембрана настолько чувствительна, что было бы непростительно не изучать самым тщательным образом настроения в обществе, своевременно не реагировать на них» [5].
Целью Ассамблеи народа Казахстана является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан
в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли
казахского народа. Основные задачи Ассамблеи народа Казахстана определены в статье 4: обеспечение эффективного
взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений,
создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе;
укрепление единства народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим ценностям казахстанского общества. Основными направлениями деятельности Ассамблеи народа Казахстана являются: пропаганда
казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за рубежом ... .» [3].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что развитие межконфессиональных и межкультурных отношений служит общим интересам человечества и устранению терроризма, экстремизма. Необходимо формировать в обществе знания об истории межэтнических отношений в Казахстане, о патриотизме,
согласии и межэтнической стабильности в нашем общем доме, который называется «Казахстан».
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Abstract. This article deals with the issue of interethnic stability in the Republic of Kazakhstan. Nowadays the
necessity of conciliation, peace, stability as well as friendship among the people of various nationalities takes the first
place in our society. One of the main tasks of teacher in a higher educational institution is formation of knowledge,
abilities and skills of tolerant attitude toward others. The interest in life of various cultural, national, confessional and
social groups and promotion of universal human values are necessary.
Keywords: interethnic, stability, policy, basis, conciliation, respect, tolerance, Assembly, formation, culture, development.
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Turkic human being, who lived in the Central Asia, influenced the World cultural civilization in the process of
developing. That is why their culture had to be investigated as a separate type. “The way to the called Mongolistan was
seven and eight months. The Eastern Border of them was the border of kalmaks – Barskol (Kashkarya) and Ertys. The
North border was to the sea Kokshe (now it is Balkash Lake), Boom Lish and Karatal; the western border was Turkistan
and Tashkent and in the south was Fergana, Kashkar, Aksu, Chalysh, Turphan” [2, p. 403] – like this showed Dulati at
the georgraphical areas nowadays their lived more than hundred states. A. Тoynby connected civilization with the nature, China, Indian civilizations called as continental. If we related Eurasia desert civilization with Great Kypchak’s
civilization, and we agree with the opinion of Murad Adzhy, “This culture formed by pechenegs, bulgars, or others, it is
the same. Because it was the period of Turkic language. The Great Steppe civilized Turkic culture tradition. It formed
Turk’s spiritual values” [5, p. 84]. That is why, D. Klemens called the ancient Turkic people “wonderful nation”.
Nowadays Turkic civilization was the main leader in the world civilization and it was proved. Turkic’s life in
the great area fomed great civilization. They led nomadic life, saved the territory, and had relationship with another
states, they were protokazakhs (Turks) and had an influence to the world civilization. “Nomads movement connected
with the time. So, what it is philosophical time – movement. This movement repeated with the rhythm in the area systematically. The movement in the area – it is time filled by the cultural and historical content, the beginning of Steppe
civilization. In the steppe civilization, nomads lived, entered to the area, developed in the area. In the steppe civilization
formed tolerances and spiritual, cattle-breeding and agriculture filled each other. After it, nomadic steppe nature was
related to the weather conditions. The conscious of nomads, historical mind had always developed, every time had renewed. It is the movement of time and area and it was connected with the changing places of ancients, they had good
relationship with each other. They lived together in groups and developed the way of living. To the world, person, like
these views, understanding, tolerant attitude were connected with the relationship among the nations, it examined its
traditional culture” [4, p. 6-15], - A. Kasymzhanov proved it.
We told that Turkic civilization was more than three century old. Steppe or nomads civilization had the deep
worldview. It had a philosophical meaning and content of the investigation of each researcher’s works, and every time it
has the new views of that time. To the opinion of C. Akatay, “Spiritual life of nomads and views, it is not only systematic meanings of them, mainly, it had person’s individuality, on the contrary, in the scientific language nomads the
whole process of idea as the cultural phenomenon” [1, p. 280]. Ancestors, who lived in the steppe area, knew in detail
the secrets of nature. They felt the nature, had a good relationship with the every detail of nature. They paid attention to
the plants and animals. That is why, the Turks formed the creative civilization. Turkic culture had the deep meaning of
nomads. According to this, in A. Seydimbekova’s opinion, “In the nomadic culture we did not meet the “isms”, they
had their ideal, that is why they only follow their own ideology how to live, may be it was the main reason of it, that
they did not want to have another civilization, they tried to save their own culture” [6, p. 64].
The Turkic culture was “influenced by life”, it had its own content of spiritual meaning. It proved by different
kind of scientific views and opinions. The world of Turks after the investigations of researches had philosophical description, valued also world culture and spirituality.
The meaning of the civilization of Turks may be the beginning to each nation culture and civilization. That is
why the Kazakh civilization had its own value in the developing civilization too. Individuality, personality meanings in
the Turkic civilization are very important meanings. However, the great prominent Al-Farabi named 12 personal duties
for a person who tries to be a leader. Among them, the person who will be a leader must be individual. After birth, the
person must self-realize to expand the knowledge every time. The person’s individuality could not be damaged by conscious, feelings of nations, seeing the person’s spiritual life. So, the Kazakh people pointed out the main meaning is
individuality – make the life not only for yourself, but for the generation, because the generation must know the nation’s
culture and traditions. What is the generosity of the noble breed, country-soul and pressure are willing to surrender to
the location, and single image can be hard for people. Historically, the last of the great has to raise the national spirit,
the people have a high concern for selfish reasons, civilization and spirituality are valuable labor of the great personalities. World nobleness for an independent state in the context of globalization, that is, the people, to promote spiritual
and cultural values and nobleness support the efforts of the worship, with the inauguration of the nation consuming generation of educational content and deep exhaustion becomes a necessity. Each generation generosity, single, person
© Mirzabekov Zh.E., Kulbaeva D.D. / Мирзабеков Ж.Е., Кулбаева Д.Д., 2017
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to reach the concept of mindfulness, civil individually nation if the image of the creation of man, will deepen the content of our independence. Nobleness of future generations will be a lot of education, teaching reading. Good location of
the country and run back to life action recognizes young people’s origin, to reason, to analyze the actions of teaching,
populism, nationalism, and most importantly, learn the nature of the civil personalization models. The most important
thing is to create a society of people. Businesspersons, including heterogeneous properties are very important for any
society. And a person who will start, nobleness is the degree of human dignity, reputation, of course. Well, double the
basis of the qualities of goodness and good manners.
М.Kh. Dulati considers the Turkic origin of civilization, spirituality a valuable contribution to the properties of
a thinker. Philosopher J. Moldabekov talks about generosity: “nobleness, which dealt with the concept of incorrect understanding of the heritage that is formed from a child. Generosity and wisdom, conscious and volunteer social face,
and victory, the fruit of maturity and spiritual teacher single row. There are a lot of parent support, comfort. Provoke the
personality, the game do a lot of dishonesty, loyalty, harmony, pattern, keep the page looking for nobleness almost real
youth. Honesty and human dignity that is spontaneous procedure, people never forget the size of the infant respectful of
the country; do not have much compassion, drawn drawer. Life-loving, country-loving nobleness strong support”. In the
context of the task faced by the land and its people, M.Kh. Dulati’s influential works of the great spiritual power managed to perform the civic duty honestly. Always keep a note that, the seed of its parent, which symbolizes the generosity, the national power is the cornerstone of statehood, the spirit of a great legacy. Dulati analysis of the importance of
creativity of the Turkic civilization at a time when a lot of himself that he was to start his nobleness of a thinker heritage
law, every day, making note of what can be brought increased.
M. Dulati determined to explore the nature of his civil personal qualities, but the real answer should be what
kind of people is. According to Dulati, personal nobleness by the next generation, and most importantly, improvement
of a person’s self-promotion, of human existence on the principles of civic duty to fulfill in life are important for a
young independent state. In this case, according to J. Moldabekov, “... a number of Normal citizens, ethics persistent of
the population. Single medium mildly retarded person single properties and positive action to give attention to the behaviour”, he touches on the deep meaning of nobleness. Our society is a viable independence and statehood nobleness
have the need to promote the most comprehensive. Difficult and dangerous historical periods experienced united sovereignty of the nation, each historical period was able to cope with the difficult access to the same era of origin or those of
single properties of the fruit, reading results are undeniable.
In the national history, it is very important for historical scientists to know the meaning of the term shezhire.
This word comes from Arabic word “shajarat”, “branch”. “One nation, ancient tribes, the origin, growth and development, the history of development from generation to generation a pedigree of delivery in the country preserving the
national culture is found everywhere. For example, in the Russian literature “the Tale of bygone years”, “Word of Igor’s
regiment” are pedigree books. And the Turkic people – Kazakh, Uzbek, Turkmen, Bashkirs, Kyrgyz ancient history –
the scientific accuracy of depicting the history, culture, it is typical among them Mukhamed Salikh shaped with the
words “Shaibani nama”, Babur’s “Babur nama”, Khaldoun and Beybarys’s “the Kipchak’s history”, Usman Kuhistanic’s “History and Abyl Khayrkhan”, Abilkasin’s “Shezhire and Turks” Ulugbek’s “Sultan’s chronicle”, Muhammad
Haydar Dulati’s “Tarikhi-Rashidi” can be named. The last author Mohammed Khaidar Dulati is the first scientist and
historian in Kazakhstan.
As an outstanding statesman, military leader, historian, writer, poet, thinker, M.Kh. Dulati’s contribution was
to become the face of the Turkic civilization, as spirituality work.
M.Kh. Dulati in his book, outlining the history of other peoples and states of Central Asia, described the historical period of the XIV-XVI centuries examining the situation of public, historical events from the spiritual and moral
point of view, deeply philosophical, on the basis of which makes the conclusions. It is obvious that it is closely connected with the history of all findings. Therefore, when considering Dulati’s support of the annual message in the works by
A. Kasabekov, the scientist, philosopher of the Turkic civilization thinks that “He founded the history of philosophy”
[3, p. 174]. In addition, Dulati’s “Tarikhi – Rashidi” work had in each page the information about the spiritual and moral aspects as an outstanding personality and the way the Islamic culture is growing.
Today, without the borders, it is impossible to speak of a single culture. There are as many cultures as many
people live in the world. So, when we are talking about the human civilization, it is very unlike apparently think that the
aggregate of individual national cultures. This view of civilization is relatively correct. We can say that wisdom is the
people themselves who live in the present. Because in our time the value of new cultural values is equal and in front of
the unique history of the prisoners that gradually developed in Asia to Euro centrist’s level creates the antagonism. High
technology over the past century (and this is science-education – culture is the main indicator) the development of the
West and the East border was sent in error. For example, in Japan, India, China, East Asia, in proof of the shocks of
development. Therefore, to replace the approach in the culture of the “confluence of different opinions”, can be considered. The essence of each nation, its historical research has sought. A study of spiritual and material culture separately,
to find its place in the world culture, the qualification will give achievements. Each country has its own face, as well as
orientation skills and public life of culture around the circumference. This is the main condition for our nation and the
spiritual hierarchy, which is the main necessity for a developing country, this direction is that there is no dispute. Any
head of state is not only from the political, spiritual points of view pays particular attention to growth, high to admit the
world, clearly knowing by others. Our nation had a hard way for getting all of these, and in the way it loss of spirituality
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of our people’s language, and has quite a lot of stereotypes. Language is distorted, our father the people at the society of
historical and cultural values, it was not possible, nor explore. Above we have noted that “Cultural heritage” it is the
state program, the value in this program in this direction is high. Therefore, it tries to save national cultural, spiritual,
historical values, to discover the essence of people’s aspirations. We must begin from M.Kh. Dulati’s works. So, we
know that a lot of works done in this way and it pleases. Especially, the consciousness of the younger generation influence the West culture, unfortunately, we cannot live without influence of another nation, and it is sad. “The fact that the
content is determined by civilizational research» academician N. Esym’s word, which is the name of each cultural and
historical exhibit on the formation of a national civilized, cultured society, would contribute to clearly reflect the higher
consciousness of humanity. Nowadays, we would like to enter the fifty competitive countries, more than hundred of nationalities love in peace and harmony, we are neighbours with different developed countries, we must live with them in a
good relationship – society, religion, political and other problems prove it, it is an achievement of civilized society level.
The people of culture, science and the language of written monuments that define higher level. In V-VII centuries famous people lived such as “Korkyt-ata”, A. Yassawi, M. Kashkary, Zh. Balasagun, Zh. Rumi and others. However, Dulati’s creativity of civilization in the formation of consciousness is particularly important. The process of globalization today, as in the adoption of the worldview of other civilizations. The great wave of globalization, above all,
threatens the values of civilization. At the same time, Mahatma Gandhi, the famous Indian person said, “I didn’t want to
have beautiful house, on the contrary, I think it is possible to have elements of different cultures. But, I did not allow
any nation to damage the national culture”.
This great scientist was a deep philosophical thinker – Mokhammed Khaydar Dulati. Especially his famous
work “Tarihi – Rashidy” has the deeply spiritual and philosophically content. The great thinker M. Dulati in his work
by the person in relation to the moral problems of man and at the same time comprehensively and deeply formulated for
the reviews outlined. So, M. Dulati’s Kazakh spiritual culture and historical philosophy has the deep influence on others.
For this reason, the Turkic civilization has cultural and historical treasures for the study. Personality and creativity is the main Dulati’s orientation. Today is the release of M. Dulati in his work “thoughts in a civilization and historical events in a thorough”, as the study will allow.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают особенности произведений акынов, живших на земле
Кызылординской области и внесших определенный вклад в развитие поэтического искусства казахского народа того времени. В частности, они раскрывают поэзию одного из представителей школы акынов-жырау побережья Сыра, Будабай Кабылулы.
Ключевые слова: акын-жырау, айтыс, побережье Сыра, песни-жоктау, поэтическая личность.
В истории казахской литературы творческое наследие отдельных представителей вошло в сферу определённой научной колеи современности. В этой связи одним из представителей Сыра, оставившим за собой
крылатые фразы является Будабай, известный в памяти народа своими песнями-жырами, плачами-жоктау, посвящениями-арнау, айтысами. Будабай Кабылулы – личность, оставившая в истории казахской литературы заметный творческий след. В творческом наследии поэтов Сыра, сформировавших основу исламского Востока,
развивших богатые традиции письменности, талантливый поэт Будабай оставил неизгладимый след своей особой манерой поэтического изложения.
На сегодняшний день о времени, когда творил Будабай, о поэтической среде развития его творчества,
его школе поэзии, о видных представителях литературной среды 19 века низовий Сыра, о своеобразных
направлениях развития литературы в этом регионе проведены десятки исследований, вышедших в свет.
Хотя известный энтограф, профессор Ә. Диваев и уделял внимание поэтическому наследию акына, выпустив сборник (1883), известный акын Будабай до сих пор не получил своей научной оценки. Новизна и непохожесть творчества Будабая, образцы его находчивости в айтысах по сей день не учтены в научных исследованиях. Как известно, акын оставил свой след в истории казахской литературы, как мастер оплакивания усопших,
сформировав этот жанр литературы, посвящённый душераздирающему плачу по умершим. Песни-жоктау – это
один из весомых слоёв наследия казахской литературы, возникших на фоне казахского быта. Мастер художественного описания душевных переживаний, психологического состояния человека – бесценное наследие Будабая Кабылулы, изучение его поэтического стиля, особой манеры изложения на сегодня является задачей, не
терпящей отлагательства. В последнее время были проведены ряд исследований по описанию феномена десятков творческих личностей прошлого, внёсших вклад в обогащение казахской литературы, ранее цитируемых
лишь в общих чертах. Благодаря этому и творчество Будабай Кабылулы, жившего и создававшего свои творения на побережье Сыра, получило возможность изучения и исследования в рамках реализации новых научных
задач и целей. Написан ряд научных трудов по творчеству акынов Сыра, выросших на просторах уже тогда
сформированных школ поэтов-айтыскеров, акынов-жыршы: Базар жырау Ондасулы, Турмагамбет Изтилеуулы,
Қуаныш Баймагамбетулы и других. На самом деле имя Будабай Кабылулы упоминается в казахской литературе
издавна. В «Киргизской хрестоматии» Я. Лютша за 1883 год имеются документальные сведения крупного учёного-фольклориста Әбубәкира Диваева о Будабай ақыне. В 1926 году был выпущен сборник «23 плача», собранный Ахметом Байтурсыновым, куда вошёл и «Плач по Әйеке». Заметный вклад в изучение и сбор творческого наследия Будабая Қабылулы внёс учёный-литературовед Ауельбек Қоныратбаев.
Профессор Конратбаев А. одним из первых сделал достаточно полный обзор по описанию особенностей неиссякаемого источника поэтического творчества Будабая. Он по взятым у Канжар, сына брата Ордалы,
материалам произвёл систематизацию и сделал литературные сообщения о жизнедеятельности Будабая. По
словам Канжара, поэт родился в 1842 в окрестностях Шиели, умер в 1912 году в возрасте 70 лет.
Судя по данным Канжара, Ордалыулы Будабай из рода Кыпшак, из них Шашты, от деда Бектемир от
Малая. У поэта 4 брата: Будабай, Ордалы, Айтимбет, Назар. Вся жизнь отца Кабыла прошла в бедности, он был
кротким тружеником, но щедрым и милосердным. Имея единственного чёрного верблюда, он, говорят, часто
держал своего верблюда в полном снаряжении и, встав в центре аула, кричал: «Кому нужна помощь, кому нужно подвезти, довезти что-то, кто не успел съездить за покупкой на базар, помогу бесплатно». У Будабая был
© Абдразаков К., Оспанов Б. / Abdrazakov K., Ospanov B., 2017
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один сын и 3 дочери. Единственный сын Бакберди умер в зрелом возрасте, он был стеснительным и кротким.
Жена поэта Балторы, говорят, была и красавица, и умница, и умелица.
По сведениям, оставленным Канжаром, Будабай был высоким, светлым, полным мужчиной. Обычно
молчаливый, он заливался в словесных состязаниях «соловьём» [3, с. 6]. Аксакал Кабыл, говоря, «кому что довезти» – снаряжал своего верблюда и стоял в центре аула, в этом его поступке кроется загадка. Ответом на это
может быть такой эпизод. В основном в первой половине начала XIХ века некоторые казахские роды из арки
(Кыпшаки) из-за разных трудностей, выпавших на их долю, начали перебираться на побережье Сыра. Отец Будабая Кабыл тоже вместе со своими родичами перекочевал из Костаная на земли Сыра. Известно, каково жить
на чужбине. В этом поступке Кабыл, со снаряжённым вербдюдом, смотрится как вождь племени, аксакал аула.
Костанайская земля равнинная, кустов мало. Бутабай же родился в местности Кызылжынгыл на побережье Сыра. Поэтому Будабай, рождённый на побережье Сыра, прозван отцом Бутабай, буквально «богатый кустами»,
корень слова куст, впоследствии Бутабай – стал Будабаем. К.А.).
О причастности Будабая к поэтическому творчеству, о том, что он с 14-15 лет участвовал в состязаниях
акынов, до сих в разных изданиях трактуется по-разному. Поэтому мы решили сделать небольшой обзор по
этим исследованиям. В общем, сведения о жизни Будабая, собранные среди народа, разные. В сборнике «Творческие личности Сыра» («Сыр елінін өнер өлендері») говорится: «Будабай Кабылулы родился в 1830 г. в Кызылординской области Шиелинского района волости «Жөлек» (бывшее), в местности Кердели – 1890 там. Происхождение: средний жүз, из рода Торы Кыпшак, Шашты, Малай. Получил арабское образование. Будабай с юности был поэтом-импровизатором, а также записывал свои песни. У него были младшие братья Айтымбет, Ордалы. Племянник от дочери Ордалы – Калмахан Абдикадиров тоже поэт, писатель» [11]. В другом документе показано, что время его творения (1848-1911). Безусловно, требуется дополнительное расследование.
Известный представитель казахской литературы поэт Аскар Токмагамбетов, живший и работавший в
Кызылординской области, в романе «Купола песен» («Жыр кумбези»), посвящённом поэтам-певцам Сыра, писал и о Будабае [12]. В связанном с этим романом исследовании Кадирбека Нуртазина «Будабай акын» [9] о
песне Будабая «Айекени жоктауы» даны неточные сведения. Как это случилось, нам непонятно. Ведь известно,
что в плаче речь идёт не о Айтеке, а о Айеке.
В исследованиях говорится и о «состязании Будабая с девушкой Карлыгаш» («Будабайдың Қарлығаш
қызбен айтысы»). Даются сведения о жизни поэта. О том, что бедность и бытовые нужды одолевали Будабая.
Жизнь поэта, скитавшегося по стране, принимавшего участие в айтысах, прошла в бедности и нужде. Особенно
угнетала его бедность в конце жизни, когда пришла старость. Исследователь творчества Будабая Нажмеддин
Абзалулы в статье «Моё имя Будабай» («Менін атым – Бұдабай») в собранных из уст народа данных тоже
написал о его жизни [2]: с 20 лет Будабай известен в народе как поэт-импровизатор, учился на арабском, был
образованным человеком. Острослов, знаток и мастер слова, находчив в выражениях, айтыскер, писал много,
песни – толгау, посвящения, пародии, был талантливым, ищущим певцом, востребованным в народе».
Будабай акын – известная поэтическая личность побережья Сыра. Об этом свидетельствует посвящения
видных поэтических личностей, их высокая оценка, о чём зафиксировано немало фактов. Среди народа также
немало воспоминаний о Будабае. Так, в песне известного жителям Сыра поэта Куаныша Баймагамбетова (18951973) «Великолепные певцы прекрасного Сыра» («Сымбатты Сырдын сулу сүлейлері») есть замечательные
строки, вышедшие их глубин сердца, посвящённые Будабаю [11, 31 б.].
Будабай певец Сыра,
Поэт как подарок судьбы,
Оставивший в сердце народа
Замечательные строки,
Вышедшие из глубин души.
В настоящее время всесторонне изучаются и пропагандируются творческие наследия знаменитых певцов Сыра, сохранивших поэтическое искусство жырау в глубине сердца, сформировавших литературную школу, даётся оценка их исторической значимости. Общая черта произведений акынов-жырау – это высокое поэтическое мастерство: ценность и значимость содержания, точность выбора слова, ритмичность и созвучие рифмы,
высокое мастерство в выборе и умении донести идею, цели произведения, содержательность их воспитательного значения, общность темы и др. Творчество Будабая нуждается в дальнейшем исследовании, систематизации
и сборе его поэтических творений: песен-толгау, песен-жырау, песен-айтысов.
Развитие многогранного таланта Будабая, выросшего и рождённого на земле Сыра, переплетено с популярной школой поэтического мастерства жырау, знаменитого своим виртуозным искусством поэзии, глубоко
ушедшим корнями вглубь традиций, название которому – мир творчества.
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Abstract. In the article, the authors consider the peculiarities of oeuvre by akyns, who lived on the territory of
Kyzylorda region and contributed to development of Kazakh poesy of the time. They review the poetry of one of the representatives of akyn-zhyrau school on Syr coast in particular – Budabay Kabyluly.
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Аннотация. Освещена разработка методики использования виртуальных лабораторий при обучении
предмету методики технологий обработки металлов; усовершенствование подготовки будущих учителей методики трудового образования в условиях образовательной среды; в частности, раздела методики использования виртуальных лабораторий в технологии обработки металлов, мультимедийные обучающие системы в
составе образовательных средств, информационно-обучающие аудио-материалы, информационно-обучающие
видео-материалы, виртуально-лабораторные работы, тренажеры, база данных и знаний, электронные библиотеки; средства обучения на основе экспертных обучающих систем. Использование виртуальных стендов и
лабораторий в процессе обучения является естественным этапом развития системы образования, при этом
замена обычных библиотек на электронные, малых учебных групп на виртуальные аудитории любого объёма в
анимационных и мультимедийных программах подчеркивает актуальность развития эффективности и повышения качества образования.
Ключевые слова: трудовое образование, виртуальная лаборатория, металл, мультимедиа, электронные дидактические средства.
В развитии непрерывной системы образования повышение качества обучения, увеличение возможностей обучаемых имеют важное значение. При подготовке квалифицированных кадров на основе отмеченных в
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах,
развития образования и науки, необходимо усовершенствовать систему непрерывного образования. Также, в
кардинальном повышении качества образования, наряду с наукой, образованием и производством, имеет значение использование электронных дидактических средств.
Для удовлетворения современных требований Государственных Стандартов образования по направлению трудового обучения, методическая и электронная дидактическая обеспеченность науки на сегодняшний
день не соответствует должному уровню, а это даёт основу развитию использования электронных дидактических средств для выполнения целей и задач предмета.
Исходя из вышеизложенного, в повышении эффективности системы образования с использованием электронных дидактических средств, анализируя проблемы выбранной сферы образования, необходимо выполнить
ряд процессов, в частности, разработку электронных дидактических средств и их применение на практике [2].
Виртуальная учебная лаборатория направлена на компьютеризацию трудовой деятельности и облегчение работы учителей трудового образования.
В настоящее время в организации виртуальных учебных лабораторий и выполнении соответствующих
задач очень мало научно-методических работ, инструментов виртуальных лабораторий и характеристик лабораторных работ, выполняемых с помощью этих инструментов.
В трудовом образовании, понятие виртуальной учебной лаборатории, с точки зрения методологии,
имеет довольно широкое значение. Оно соответствует открытым и дистанционным принципам образования и
помогает частично решить проблемы материально-технической обеспеченности учебного процесса.
Основными составными частями виртуальной лабораторной работы являются: теоретическая часть и
краткий текст процесса, события или изучаемого объекта; инструменты, используемые для проведения исследований; текст, где зарегистрированы компьютерные программы, их характеристики и последовательность
применения; порядок выполнения лабораторной работы; порядок исследования процесса, явления или изучаемого объекта; переработка результатов.
Виртуальная лаборатория является органически связанной частью средств обучения в сфере образования; учебников; таблиц; видеофильмов; слайдов и других.
© Жураев А.Р., Юлдашев Х.Д. / Zhurayev A.R., Yuldashev Kh.D., 2017
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Виртуальная лаборатория организует информационные материалы, дающие возможность иллюстрирования каждой темы, регистрированной в базе данных [3].
Информацией для пополнения базы данных являются изображения и схемы инструментов и оборудования, типы рабочей деятельности, видео-заставки, иллюстрирующие виды работ, анимации процессов производства.
Данные мультимедийного каталога – это четкая взаимосвязь учебной программы предмета с конкретными темами; учитель может использовать один и тот же мультимедийный объект для объяснения различных
тем в качестве наглядного материала. В частности, в целях экономии времени учителей на диск записывается
комплекс готовых наглядных материалов по нескольким темам.

Рис. 1. Главное окно (меню) виртуальной лаборатории по направлению «Технология обработки металлов»

Для перехода в нужную тему нажимается на порядковый номер этого занятия левой кнопкой мыши.
Например, если нажать правой кнопкой на порядковый номер первого занятия, на экране компьютера появится
окно лабораторной работы по теме «Методика обучения темы – структуры и функции оборудования, обрабатывающего металл» (рисунок 2).

Рис. 2. Окно открытия занятий в главном меню

Окно занятий соответственно состоит из теоретических сведений, заданий и галерейной части. Часть
теоретических сведений состоит из разработки урока; часть заданий – из виртуальных заданий и теоретических
вопросов, а галерейная часть состоит из рисунков, таблиц, схем и видео-заставок [1].
В повышении качества и эффективности обучения виртуальная лаборатория даёт возможность наглядно выполнить виртуальные задания, которая является эффективным методом и средством организации занятий.
В создании виртуальной лаборатории применяются MS Word (для редактирования текстов), Adobe
Photoshop (для редактирования рисунков), Macromedia Flash (для создания виртуальных процессов).
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В состав виртуальных учебных помещений по трудовому образованию входят объекты труда с характеристиками структур, где размещены гипертексты – аналогичные добавочные графические иллюстрации или
видео-аудио-заставки, анимация, закрытые графические иллюстрации (фотоснимки, схемы, картинки).
Будущие учителя трудового образования, выполняя виртуальные лабораторные работы, могут усвоить
не только методы технологий обработки металла, но и изучить выполняемые на станках функции, электронные
работы и элементы автоматики, а также выполнить ряд практических работ. Например, в виртуальной лаборатории, по инструкции, если, исходя из режимов обработки металла, срезав его, задать определенные значения
скорости срезки, перемещения и глубины срезки, то получим увеличенное аналитическое изображение неровностей поверхности по классам.
Чтобы повысить эффективность осознания учебного материала, будет целесообразным использование
специальных технологических методов, дающих возможность увидеть целиком объект работы, ознакомиться с
его мелкими деталями, например, при помощи лупы использовать флеш-анимацию.
Содержание материалов виртуальной лаборатории состоит из довольно большой базы данных, учитель
может пользоваться ею в изучении различных методик ведения уроков. Кроме этого, структурная организация
виртуальной лаборатории позволяет учителю постоянно пополнять своими иллюстрированными и информационными материалами уже существующие у него разделы.
Учитывая, что студенты, обучающиеся по направлению трудового образования в высших учебных заведениях, будут учителями уроков труда в средних общеобразовательных школах, нужно разработать содержание этой виртуальной лаборатории в соответствии со школьной программой.
Если полученные знания, навыки и квалификации применять в организации виртуальных лабораторных работ по предмету «Meтодика трудового образования», теме «Обработка металлов», то можно достичь развития качества образования и повышения его эффективности в этой сфере.
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Abstract. The authors consider development of application methodology for online laboratories at teaching the
subject of metal-processing methods; improvement of training of the future teachers of labor education methodology
under the conditions of education environment; in particular, the section of online laboratories application methodology for metal processing methods, multimedia education systems among the educational tools, audio and video teaching
aids, online laboratory work, simulators, database, electronic libraries; education tools based on knowledge-based
educational systems. Application of online boards and laboratories in the process of education is a normal stage of
education system development, at the same time, substitution of libraries for electronic ones, small study groups for
online classrooms of any size in animation and multimedia programs emphasizes the urgent character of improved efficiency and quality of education.
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Аннотация. Постоянный анализ предоставленного в практическое образование содержания образования на основании Государственного стандарта образования требует выполнения широкомасштабных исследований в сфере разработки механизмов интенсивного развития образования, определения постоянно увеличивающихся потребностей, эффективного уровня содержания образования. А также последовательного
обогащения моделей образования инновационными знаниями и понятиями. Система непрерывного образования
основана на связанности образования, и она обеспечивается на основании последовательной связанности всех
образовательных звеньев. Для выполнения этого процесса должна быть рассмотрена не только связь между
этапами образования, но и внутренние связи: между темами, между главами; внешние связи: между предметами, в каждой степени образования.
Ключевые слова: трудовое образование, стандарт, учебный план, учебная программа, связанность.
С принятием в Республике Государственного стандарта образования (ГСО) для общего среднего образования, средне-специального и профессионального образования разработаны образцовые учебные программы,
разные учебные планы, основанные на официальном решении проблем последовательности между видами образования.
Известно, что эти учебные программы являются не только проявлением тем вновь созданных учебников и содержаний учебного процесса общих среднеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей, которые являются основными звеньями непрерывного образования; но и определяет объем
и уровень знаний с учетом особенностей каждого из этих учебных учреждений, навыки и квалификации в которых должны освоить молодые специалисты.
В последующем после школы, образования, необходимо достичь расширения и углубления знаний,
навыков и квалификаций, полученных в трудовом обучении школы; еще более развивать представлений и особых понятий.
А значит, обеспечение взаимосвязи учебных программ каждого вида образования требует рассмотрения и обеспечения непрерывности и взаимосвязи системы образования с точки зрения взаимосвязи практики и
теории, основываясь на взаимосвязи видов и этапов образований, а также взаимосвязи между предметами,
между темами.
Целой схемой взаимосвязи и непрерывности системы образования можно комментировать и взаимосвязи трудового образования.
По нашему мнению, в вышеуказанной схеме не отражается взаимосвязь, предназначенная для предметов трудового обучения общего образования. А это оказывает отрицательное влияние на ведение учителем взаимосвязанного учебного процесса и освоение учеником учебного материала в комплексном виде. Значит, учебная программа трудового обучения общих среднеобразовательных школ не отвечает требованиям сегодняшнего дня. В учебной программе:
̶ во-первых, не учтены возрастные особенности учеников;
̶ во-вторых, нет взаимосвязи и последовательности тем;
̶ в-третьих, не учтены возможности содержания трудового образования.
Поэтому, учитывая развитие науки и техники, самые передовые опыты, необходимо пересмотреть
учебную программу по предмету трудового образования и уровень взаимосвязи и последовательности его содержания; обосновать педагогически; а также на основании программы создать оптимизированную учебную
программу по каждому направлению образования и испытать их на деле.
Основная цель создания рекомендуемой программы:
̶ во-первых, обеспечить взаимосвязь между видами образования, то есть между темами и между главами;
̶ во-вторых, исходя из этой программы (не меняя последовательность тем) оптимизировать учебные
© Жураев А.Р., Мухамедова Х.Б., Миржамолова Ф.Н., Миржамолова Г.А. / Zhurayev A.R., Mukhamedova Kh.B.,
Mirzhamolova F.N., Mirzhamolova G.A., 2017

70

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 6 (40).

часы, выделенные особым направлениям (например, технология и дизайн, основы сельского хозяйства); обеспечить взаимосвязь тем; создать инвариантную программу (оптимизированную) по упрощению и обобщению.
А создание оптимизированной программы даёт возможность обеспечения взаимосвязи предметов трудового образования, то есть полноценно освоить учебные часы, выделенные для освоения знаний по предмету
[2].
Известно, что принимаемая государством в качестве нормативного документа учебная программа в
определенное время отвечает социально-экономическим требованиям общества, усовершенствуется в результате новых реформ. В то же время, под воздействием внутренних и внешних факторов изменится уровень взаимосвязанности. Поэтому необходимо установить мониторинг уровня взаимосвязанности учебных программ,
который является стратегическим показателем взаимосвязанности.
Рекомендуемая автором взаимосвязанность учебного процесса соединяет в себе все эти факторы и создаёт целостность процесса.
Обеспечение взаимосвязанности учебного процесса заранее планируется учителем, разрабатывается
методика, обеспечивающая взаимосвязанность будущего урока через модель. Знания этого процесса, которые
необходимо обобщить и повторить, последовательно осваиваются учениками с учетом уровня их знаний.
Взаимосвязанность, в качестве своеобразной тенденции образования, входит в ряд многогранных понятий. Её нельзя обеспечить только применением в особом содержании или процессе образования. Определив в
памяти и мышлении ученика последовательность взаимосвязанности знаний по определенному предмету, можно судить о применении этих знаний на практике.
В педагогических словарях понятие «Связи между предметами» объясняется как взаимное соотношение учебных программ. В процессе образования связь между предметами активирует учебно-познавательную
деятельность.
И.Е. Лернер и М.Н. Скаткин утверждают, что структура учебного плана, основанная на предметах, порождает опасность освоения в сознании ученика, раздельно друг от друга, знания по одному предмету от знаний по другому предмету; навыков и квалификаций, полученных по одному предмету от сформированных по
другому предмету специальных навыков и квалификаций [3].
В исследованиях M.И. Maxмутова и В.С. Безруковой впервые приводится комплекс тенденций, таких
как единство образования и воспитания, выполняющих взаимосвязь общего и профессионального образования;
мотивация, проблемность, ориентация на профессию, политехнизм, последовательность знаний, взаимосвязь
предметов.
Имеют важное значение: связанность между объектами, рассматриваемыми в разных учебных предметах, связанность между однородными теориями и законами, связанность между методами исследований и практической деятельностью учеников, связанность между физическими закономерностями и философскими понятиями, связанность расчетно-измерительного и графического характера, связанность информатики и знаний о
расчетной технике, взаимосвязь педагогических, психологических и философских знаний, а также между образовательно-воспитательными методическими способами и методами.
И поэтому учебный процесс предусматривает управление, целенаправленное к освоению межпредметных связей. Такое управление выполняется программными указаниями, содержанием учебников с деятельностью учителя.
Для устранения имеющихся недостатков рекомендуется нижеследующее: обеспечить взаимосвязанность в ГСО каждого вида образования; обеспечить взаимосвязанность звеньев непрерывного образования, а
для этого проводить семинары и конференции с участием педагогов звеньев всех видов образования; пересмотреть учебные планы и программы общеобразовательных предметов по всем направлениям учебных учреждений; создать качественные интегративные учебные программы по разным предметам, создавая творческие
группы, состоящие из служащих всех учебных учреждений; обосновать точные правила, отражающие процессуальные и содержательные свойства взаимосвязанности в образовании и т.д. [1].
Автор предлагает обратить внимание на обеспечение взаимосвязанности в учебной программе. При
этом необходимо, чтобы учитель трудового образования не только хорошо знал свой предмет, но и все предметы общего образования в школе.
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Abstract. The constant analysis of education content based on State Education Standard requires large-scale
research in the sphere of development of mechanisms for rapid education development, detection of needs increasing
constantly, the efficient level of education content, as well as consistent improvement of education models by means of
innovative knowledge and notions. The lifelong education system is based on education integration and it is provided by
the consistent relation of all educational elements. To fulfill this process, not only the connection between the education
stages should be considered, but also internal relations: among topics, chapters; external relations: among subjects, on
each level of education.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ТРАКТОВКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики факторов риска делинквентного поведения
учащихся в трактовке зарубежных исследований. Дано обоснование важности изучения факторов риска при
определении превентивных стратегий. Определены направления дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: делинквентное поведение, факторы риска, личностные характеристики, социальные
условия, эффективность профилактики.
Факторы риска делинквентного поведения определяются как «характеристики, наличие которых у данного человека повышают вероятность нарушения им, а не каким-либо иным членом общества, установленного
порядка». В широком понимании к факторам риска относится все, что увеличивает вероятность причинения
индивидуумом вреда себе и обществу [2].
Психологами Дж. Коуи и его коллегами отмечены ряд особенностей факторов риска. Во-первых, расстройства поведения и факторы риска сложно взаимосвязаны. Редко определенное расстройство связано с одним фактором риска. Во-вторых, влияние факторов риска может варьироваться в зависимости от состояния
развития человека. В-третьих, воздействие нескольких факторов риска имеет кумулятивный эффект [3].
Хотя исследователи используют факторы риска для выявления вероятности последующей дилинквентности, многие молодые люди с множественными факторами риска никогда не совершают правонарушений или
насильственных действий. Фактор риска может увеличить вероятность нарушения, но не всегда является его
следствием. Согласно некоторым исследованиям, влияние нескольких факторов риска на ребенка в десять раз
увеличивает вероятность его делинквентного поведения по сравнению с влиянием лишь одного фактора.
Учет возрастного диапазона периода развития ребенка важен для разработки превентивных программ в
отношении определенного фактора. Программа, эффективная в раннем возрасте развития ребенка, может быть
неэффективной в подростковом возрасте. Более того, факторы риска и механизмы защиты, направленные на
предотвращение насилия, могут отличаться от профилактических программ, направленных на предотвращение
повторения насилия. Поэтому изучение факторов риска имеет решающее значение для усовершенствования
профилактических программ, которые зачастую ограничены наличием обученных кадров и надлежащим финансированием. Определение того, какие факторы риска могут вызвать делинквентность для определенных
групп учащихся на конкретных этапах их развития, может помочь ориентировать профилактические программы на более эффективный подход.
Исследователи классифицируют факторы риска по-разному. Наиболее часто факторы риска подразделяются на три широкие категории: индивидуальные, социальные и общинные. Каждая из этих категорий включает несколько подкатегорий (например, факторы риска, связанные с семьей и сверстниками, отнесены к социальной категории).
Личностные факторы
Психологические, поведенческие и умственные характеристики.
Некоторые индивидуально-специфические характеристики связаны с делинквентностью. Проявление
агрессии является наиболее точным прогнозированием делинквентного поведения в возрасте до 13 лет. Кроме
того, рядом исследований отмечена взаимосвязь между гиперактивностью, проблемами концентрации внимания, импульсивностью, склонностью к рискам и последующим насильственным поведением [1].
Низкий IQ и задержка развития речи также связаны с делинквентностью. На делинквентное поведение
влияют и проблемы в школе. Отмечено, что учащиеся с низкой академической успеваемостью, слабой связью
со школой и низкими образовательными устремлениями в начальных и средних школьных классах подвергаются более высокому риску развития делинквентности, чем другие учащиеся.
Социальные факторы
Структура семьи. К семейным характеристикам, определяющим факторы риска делинквентного поведения, относятся плохие родительские навыки воспитания, размер семьи, домашние разногласия, жестокое обращение с детьми и антиобщественное поведение родителей. Долгосрочными исследованиями было выявлено,
что наиболее сильными предикторами последующих во взрослом возрасте осуждений за насильственные преступления у мальчиков в возрасте 10 лет были плохой родительский надзор, конфликты между родителями и
родительская агрессия, в том числе, жестокая, карательная дисциплина [5]. Некоторые исследования указывают
на повышенный риск делинквентности в семье с одним родителем и в семьях с четырьмя и более детей [4]. При
этом фактор социально-экономических условий семей сведен к минимуму.
© Романова Е.Н. / Romanova Ye.N., 2017
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Влияние сверстников. Для молодых людей в возрасте 12-14 лет ключевой предикторной переменной
для делинквентности является наличие антисоциальных сверстников. В нескольких исследованиях была обнаружена взаимосвязь между участием в делинквентной группе сверстников и делинквентным поведением. Отмечено, что «такие факторы, как поведение правонарушителей-сверстников, одобрение равных прав, привязанность или преданность сверстникам, время, проведенное со сверстниками, и давление со стороны сверстников
на девиантное поведение, были связаны с подростковым антисоциальным поведением» [6]. И наоборот, время,
проводимое со сверстниками, не одобряющими асоциальное поведение, может впоследствии сдерживать делинквентность. Влияние сверстников и их признание делинквентного поведения является значительным, и этот
фактор усиливается, когда подростки мало общаются со своими родителями
Общинные факторы
Долгосрочные исследования начали уделять достаточное внимание факторам окружения и сообщества
только в 1990-х годах, и по-прежнему существует необходимость исследовать непосредственные ситуационные
влияния на делинквентность.
Школьная политика. Негативный школьный опыт является одним из наиболее значимых факторов развития делинквентного поведения школьников. Однако школьные власти редко признают неблагоприятные
условия в школе фактором развития делинквентного поведения учащихся. Не признавая противоречий в учебной структуре и отсутствие учебного плана, способствующего академическому успеху и будущему трудоустройству школьников, они видят источник делинквентности во влиянии делинквентных сверстников. Ранее
клеймление, низкая успеваемость становятся причиной отчуждения, прогулов и исключения из школы, и, как
следствие, вовлечение в делинквентные сообщества и последующую преступную деятельность
Окружающая среда. Многие исследования указывают на тесную связь между проживанием молодых
людей в неблагоприятных окружающих условиях и их участием в преступных действиях Социологические теории отклонения предполагают, что неорганизованные районы имеют слабые сети социального контроля, а слабый социальный контроль, вызванный изоляцией жителей и высоким уровнем текучести жителей, позволяет
криминальной деятельности доминировать» [8]. Хотя взаимодействие между факторами окружения и личными
факторами является вопросом дискуссионным, большинство исследователей согласны с тем, что «проживание
в районах с высоким уровнем бедности и преступности увеличивает риск возникновения серьезных преступлений для всех живущих там детей» [9].
Парадигма факторов риска является перспективным подходом к пониманию проблемы преступности
среди несовершеннолетних. Программа исследований причин и корреляций преступности, частично финансируемая OJJDP (Отдел ювенальной юстиции и профилактики делинквентности Департамента Юстиции США),
является одним из примеров долгосрочного исследования, которая помогает выявить важность различных факторов риска делинквентности молодежи. В будущих исследованиях следует продолжить изучение взаимосвязей
между факторами риска и делинквентностью и попытаться выяснить, как факторы риска взаимодействуют для
создания накопительного эффекта. Также следует продолжить изучение взаимодействия между факторами риска и механизмами защиты и изучить, почему некоторые молодые люди, подверженные воздействию многих
факторов риска, не совершают делинквентные действия. Однако разработка модели фактора риска имеет свои
проблемы.
Д. Фаррингтон отмечает, что «основные проблемы лежат в определении и выявлении факторов риска и
защиты при выборе профилактических мер, основанных на определенных факторах риска и механизмов защиты при оценке многокомпонентных профилактических мер, а также в оценке эффективности и экономической
целесообразности компонентов профилактики» [7]. Один вопрос, стоящий перед теми, кто будет разрабатывать
программы профилактики, основанные на исследовании факторов риска, заключается в том, можно ли легко
изменить данный фактор риска. Например, исследования показали, что низкий социально-экономический статус связан с увеличением уровня преступности. Хотя социально-экономические условия трудно изменить, программы могут попытаться усилить некоторые защитные факторы, чтобы компенсировать риск. Другие факторы
риска более поддаются изменению. Например, плохое воспитание детей может решаться программами, которые обучают навыкам воспитания и оказывают услуги по поддержке семьи.
Профилактика делинквентности является сложной проблемой без простых решений. Анализ факторов
риска предлагает способ определить, какие молодые люди, вероятнее всего, станут делинквентными. Этот подход также позволяет практическим работникам адаптировать программы профилактики к особым потребностям
отдельных групп молодежи.
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Abstract. In this article the characteristics of risk factors of delinquent behavior at pupils in foreign researches
are considered. The substantiation of importance of risk factors studying when determining preventive strategy is given.
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Аннотация. В работе на 64 лабораторных крысах оценены количественные результаты после моделирования забрюшинной флегмоны и последующего использования лимфотропных технологий. На основании
проведенного исследования показано, что интраоперационное применение лимфостимулирующего коктейля
при экспериментальной забрюшинной флегмоне уже в течение первых суток в 1,5 раза снижает интерстициальный отек региона. Поэтому для профилактики развития послеоперационных осложнений в забрюшинной
зоне рекомендуется использование лимфостимулирующих технологий.
Ключевые слова: забрюшинное пространство, экспериментальная флегмона, лимфостимуляция.
Актуальность. Флегмоны забрюшинной клетчатки обычно развиваются у больных с ретроцекальным
и ретроперитонеальным расположениями червеобразного отростка [2, 8, 12], при этом до 2 % увеличивается и
летальность после аппендэктомии.
Известно, что методы насыщения тканей лекарственными препаратами через лимфатическую систему
весьма эффективны и с успехом используются в различных областях медицины: хирургии, терапии, офтальмологии, неврологии [3-6, 9, 10, 13, 14]. Основываясь на результатах многочисленных исследований об особенностях строения и функции лимфатической системы, можно предположить, что разработка лимфотропных методов терапии является перспективным направлением, но в какой степени они могут оказать положительный эффект в качестве профилактики развития забрюшинных флегмон не ясно.
Материал и методы. Работа проводилась на 64 лабораторных крысах средним весом 160 г., которые
были разделены на 2-е группы. Экспериментальная модель забрюшинной флегмоны создавалась путем введения в забрюшинную клетчатку 0,6 мл аутокрови. Первую контрольную группу составили 32 животных без лечения, вторую основную – 32 крысы, которым после моделирования забрюшинной флегмоны в этот же регион
краниально и каудально отступя 2 мм вводился лимфостимулирующий коктейль [7, 11], состоящий из 20 мг
лидазы, 20 мг гидрокортизона и 0,2 мл 0,5 % раствора новокаина. Все манипуляции на животных проводили
под эфирным наркозом. Животные содержались в клетках при температуре 18-22 С и 24-х часовом световом
режиме (12 часов – свет, 12 часов – темнота). Крысы получали ad libitum сбалансированный по белкам и углеводам витаминизированный стандартный кормовой рацион. Доступ к воде и пище был свободным. Оценка эффективности лечения проводилась 1, 3, 7 и 15 сутки общепринятыми макромикроскопическими, и морфометрическими методами. Морфометрия тканевых структур производилась в соответствии с общепринятыми требованиями [1].
Результаты исследовании и их обсуждение. В первой группе животных после моделирования забрюшинной флегмоны гистологически при спонтанно протекающем заживлении на 1-е сутки эксперимента
наблюдалась обширная зона некротизированной клетчатки и прилежащих мышечных волокон, инфильтрированных лейкоцитами и внесосудистыми эритроцитами, ткани в состоянии выраженного интерстициального
отека. Кровеносные сосуды в забрюшинной клетчатке находятся в состоянии предстаза и стаза, эндотелий
набухший, стенки отечны, разрыхлены. Вокруг сосудов видны скопления тучных клеток и полиморфноядерные лейкоциты. Диаметр сосудов микроциркуляторного русла в области повреждения в среднем составляет 22,4 ± 1,9 мкм, что в 2,3 раза больше показателя нормы, численная плотность сосудов на 1 мм2 составляет
26,6 ± 1,3. Общая площадь интерстиция после моделирования забрюшинной флегмоны в 2,7 раза превышает
показатель нормы.
Через 3-е суток после моделирования забрюшинной флегмоны отмечали нарастание выраженного
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отека интерстиция, изменение ориентации коллагеновых волокон, наличие воспалительной инфильтрации, стаз
эритроцитов в кровеносных капиллярах, местами тромбы. Морфологические изменения наблюдали и в перифокальной зоне, эти изменения выражались в нарушении структуры волокон соединительной и жировой ткани с
обильной лейкоцитарной инфильтрацией. Усиливается отек тканей, между волокнами появляются широкие
длинные щели, количество жидкости между волокнами увеличивается. Стенки сосудов микроциркуляторного
русла отечны, утолщены, с заметным разрыхлением периваскулярных пространств, при сохранении некоторого
расширения их просветов. Просветы сосудов микроциркуляторного русла заполнены форменными элементами
крови, плотность сосудов в 1,5 раза превышает значение нормы.
На 7-е сутки эксперимента основные микроскопические изменения в воспалительной стенке прилежащей толстой кишки обнаружены в серозном, субсерозном, мышечном слоях и окружающей клетчатке с явлениями хронического воспаления и разрастанием волокнистой соединительной ткани, с полиморфно-клеточными
инфильтратами. Слизистая оболочка вовлекается в воспалительный процесс вторично.
На 15-е сутки эксперимента морфологическая картина в зоне моделирования забрюшинной флегмоны
несколько стабилизировалась, но показатели морфометрии структур соответствовали предыдущему сроку
наблюдения.
Во второй основной группе животных после моделирования забрюшинной флегмоны и применения
лимфостимулирующего коктейля на 1-е сутки эксперимента также наблюдалась зона некротизированной клетчатки, инфильтрированной лейкоцитами и внесосудистыми эритроцитами, но интерстициальный отек превышает показатель нормы только в 1,8 раза.
Через 3-е суток демонстрируется выраженный ангиогенный эффект, проявляющийся значительным
увеличением числа новообразованных сосудов. Данный процесс играет существенную роль в течении репаративных процессов, поскольку усиленная васкуляризация способствует улучшению обменных процессов, удалению из области поражения продуктов метаболизма и обеспечению тканей кислородом и питательными веществами. Морфометрически общая площадь интерстиция после моделирования забрюшинной флегмоны и применения лимфостимулирующего коктейля только в 1,3 раза превышает показатель нормы.
На 7-е сутки эксперимента при использовании лимфостимулирующего коктейля наблюдается раннее
восстановление и нормализация структуры, ее стромального компонента и сосудистой сети. Это приводит к
выраженному снижению отечных явлений, уменьшению количества клеточных элементов, что свидетельствует
об ускорении регенерации и восстановлении полноценной структуры региона. По истечении 2-х недель после
моделирования забрюшинной флегмоны и применения лимфостимулирующего коктейля показатель площади
интерстиция достоверно не отличался от нормы (таблица 1).
Таблица 1
Динамика площади интерстиция
забрюшинной клетчатки после моделирования забрюшинной флегмоны
и применения лимфотропной терапии в сутках (M±m) (абс. число в станд. поле зрения мкм² х 10³)
Показатели
Площадь интерстиция

норма
160 ± 11

1
289 ± 18*+

3
210 ± 14*+

7
172 ± 11+

15
168 ± 12+

Примечание: * - достоверное отличие от нормы; + - достоверное отличие от группы без лечения.
Таким образом, применение лимфостимулирующего коктейля приводит к выраженному снижению
отечных явлений в забрюшинной клетчатке, уменьшению количества клеточных элементов, что свидетельствует об ускорении регенерации и восстановлении полноценной структуры региона, а внедрение предложенного
способа в клиническую практику позволит оптимизировать результаты лечения больных с данной патологией.
Следовательно, после успешного проведения аппендэктомии, для профилактики развития послеоперационных
осложнений в забрюшинной зоне, необходимо использовать лимфотропные технологии.
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APPLICATION POSSIBILITIES OF LYMPHOTROPIC TECHNOLOGIES FOR PREVENTION
OF PHLEGMON DEVELOPMENT IN RETROPERITONEAL SPACE AT EXPERIMENT
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Abstract. In the paper, the quantitative results after modelling of retroperitoneal phlegmon and subsequent use
of lymphotropic technologies on 64 laboratory rats are evaluated. On the basis of the conducted research it is shown
that intraoperative application of lymphostimulating cocktail at experimental retroperitoneal phlegmon reduces interstitial edema of the area 1.5 times during the first day. Therefore, for prevention of postoperative complication development in retroperitoneal area it is recommended to use the lymphostimulating technologies.
Keywords: retroperitoneal space, experimental phlegmon, lymphostimulation.
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Аннотация. Тиреоидным гормонам принадлежит особая роль в регуляции роста и развития организма. Обследованы 28 детей и подростков с болезнью Грейвса. Из них у 25 % выявлена задержка физического
развития, у 46,4 % - дефицит веса, задержка полового развития – у 28,6 %, у 30,4 % девочек с тиреотоксикозом отмечались нарушения менструального цикла.
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На распространенность болезни Грейвса (БГ) среди патологии щитовидной железы (ЩЖ) у детей приходится примерно 10-15 % [4]. По данным датских ученных University of Southern Denmark, Odense каждые 5
лет частота встречаемости БГ среди детей увеличивается на 12,5 % и в целом распространенность составляет
1,58 случай на 100000 человек детского возраста [5] и чаще диагностируется у пациентов женского пола [6].
Клинические проявления болезни такие же, как и у взрослых, но, в отличие от взрослых, у детей и подростков часто отмечаются нарушения функционирования нервной системы [3, 7]. У детей школьного возраста,
особенно у подростков, ускоряется скорость созревания костей скелета, у детей младенческого возраста отмечается преждевременное развитие скелета, включая краниосиностоз [2, 8]. Возраст пациента, степень тиреотоксикоза при диагностике, начальный ответ на терапию и уровень тиреоидных антител служат предикторами ремиссии и рецидива. Однако, консенсус относительно информативности этих маркеров не был достигнут. В литературе практически отсутствуют данные об особенностях клинико-гормонального состояния у подростков с
болезнью Грейвса в условиях тяжелого йододефицита. При этом несвоевременное начало терапии, длительность медицинской терапии, развитие ее осложнений могут оказывать негативное влияние на формирование
организма детей в целом. Тиреоидной системе принадлежит особая роль в регуляции роста и развития. Тиреоидные гормоны способствуют усилению обменных процессов, интенсификации ростовых процессов, созреванию органов и систем [1]. Поэтому представляется актуальным изучение закономерностей физического развития в пубертате, определение гормонального статуса и выявление взаимосвязи между ними.
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучить клинико-гормональные особенности у подростков с болезнью Грейвса в условиях тяжелого йододефицита.
Материалы и методы. В исследование были включены 28 детей и подростков с болезнью Грейвса в
возрасте 11-18 лет. Параллельно обследованы 19 здоровых подростков, без эндокринной патологии – дети контрольной группы, выбор которых для проведения исследования осуществлялся методом случайной выборки из
числа тех, родители которых одобрил участие детей в исследовании.
Обследование проводилось на базе клиники РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз. Диагноз патологии
щитовидной железы (ЩЖ) и других систем устанавливали на основании данных анамнеза, клинических проявлений, биохимических и гормональных лабораторных исследований, УЗИ ЩЖ, тонкоигольной аспирационной
биопсии ЩЖ по показаниям, а также консультации узких специалистов (офтальмолога, невролога, психиатра,
хирурга и др.). Для оценки физического развития определяли рост и вес с использованием центильных таблиц
(ВОЗ, 2005 г.). Индекс массы тела рассчитывали по формуле ИМТ = масса тела (кг) / рост (м)2, с использованием приложения Medscape для определения возрастных перцентиль. Масса тела менее 5 перцентили расценивалась как дефицит массы тела, избыточная – при ИМТ в пределах 85-95 перцентили, свыше 95 – как ожирение.
Вторичные половые признаки оценивались пятибалльной шкалой, предложенной J.M. Tanner (1981). Объем
тестикул у лиц мужского пола оценивали с помощью орхидометра Prader. Оценка тиреоидного статуса исследуемых детей подросткового возраста проводилась определением уровня тиреотропного гормона гипофиза
(ТТГ, норма 0,17-4,05), свободных трийодтиронина (свT3, норма 2,5-5,8) и тироксина (свТ4, норма 11,5-23), и
антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО, норма до 12) в сыворотке крови радиоиммунологическим методом с использованием коммерческих наборов фирмы «Immunotech» (Чехия).
Все вычисления проводились на компьютере с помощью программы Microsoft Office Excel 2010 и
STATISTIKA6. Различия между группами считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты исследования. Средний возраст обследованных подростков с болезнью Грейвса составил
13,4 ± 0,5 лет, средний возраст контрольной группы не имел достоверных различий от опытной и составил 13,2 ±
0,3 лет. Однако гендерное распределение достоверно различалось – в группе контроля девочек было 10 (52,6 %), а
мальчиков 9 (47,4 %), тогда как в группе детей и подростков с БГ у девочек в 4,6 раза чаще диагностирован тиреотоксикоз в сравнении с мальчиками (23 случая (82,1 %) против 5 (17,9 %), р<0,001).
© Муратова Ш.Т. / Muratova Sh.T., 2017
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Средняя продолжительность болезни Грейвса составила 2,2 ± 0,3 года (диапазон от 1 месяца до 8 лет).
У 21,4 % (6) детей заболевание возникло через 3-6 месяцев после перенесенных вирусных инфекций (ОРИ, вирусный гепатит А, краснуха, ветряная оспа). У 78,6 % (22) детей в семейном анамнезе имелся отягощенный
наследственный фактор аутоиммунных заболеваний (аутоиммунный тиреоидит, БГ, ревматоидный полиартрит,
витилиго и др.).
Оценка физического развития детей и подростков показала, что в группе с БГ средние значения роста
составили 152,6 ± 2,6 см, что соответствовало области «средних» величин (42,9 ± 5,2 центили), при этом нормальные показатели роста выявлены у 67,9 % (19) детей, 10,7 % (3) детей имели рост выше 95 возрастной центили, у 25 % (7) детей выявлена низкорослость с задержкой физического развития (ЗФР). Средние показатели
веса в группе с БГ составили 44,5 ± 2,5 кг (46,7 ± 5,1 центили). В период разгара тиреотоксикоза отмечалась
потеря веса в среднем на 4,9 ± 0,3 кг. ИМТ в группе с БГ в среднем составил 18,1 ± 0,6 кг/м 2, при этому 46,4 %
(13) детей выявлен дефицит веса. Среди детей с тиреотоксикозом не было диагностировано ни одного ребенка с
ИМТ ≥85 и более перцентили. В тоже время в группе контроля средние значения роста составили 158,2 ± 1,9 см
(р<0,05), веса 49,8 ± 1,5 кг (р<0,05), детей с ЗФР и дефицитом веса выявлено не было, у 1 мальчика (5,3 %) отмечалась избыточная масса тела
На сроки полового развития, помимо биологического возраста и массы тела, оказывает заметное влияние и тиреоидный статус. Развитие вторичных половых признаков, соответствующих 2 стадии пубертата,
наблюдалось у 73,9 % (17 из 23) девочек к 13-летнему возрасту и увеличения гонад более 4 мл к 14-летнему
возрасту у 60 % (3 из 5) мальчиков, и, соответственно, задержка полового развития (ЗПР) диагностирована у
28,6 % (8) подростков с БГ. В то же время у 30,4 % (7) девочек подросткового возраста с тиреотоксикозом отмечались нарушения менструального цикла (НМЦ). Опережающие темпы полового развития у детей с БГ диагностированы не были. В группе контроля детей с ЗПР не диагностировано, в 1 случае (10 %) выявлено НМЦ
(р<0,01).
После консультации невролога у 60,7% (17) детей и подростков с тиреотоксикозом диагностирована
эндокринная энцефалопатия, у 42,4% (13) детей – неврастения. Среди детей контрольной группы эндокринная
энцефалопатия не выявлена, у 2 (10,5%) диагностирована неврастения (р<0,05).
По результатам радиоиммунного анализа средние значения тиреоидного статуса свидетельствовали о
наличии тиреотоксикоза у исследуемых детей: ТТГ 0,6 ± 0,3 мМЕ/л, свТ3 5,4 ± 0,2 пмоль/л, свТ4 25,4 ± 0,7
пмоль/л, АТ-ТПО 15,8 ± 0,9 МЕ/мл, что имело достоверные отличия в сравнении с группой контроля (рисунок
1). Повышение уровня антител к тиреопероксидазе выше 30 МЕ/мл (при норме до 12) выявлено в 25 % случаев
(7), причем 7,1 % (2) из них имели показатели более 60 МЕ/мл.

Рис. 1. Показатели тиреоидного статуса подростков с БГ в условиях йододефицита РУз (*р<0,001)

Эндокринная орбитопатия диагностирована у 24 (85,7 %) детей и подростков с тиреотоксикозом. На
момент написания статьи 21 (75 %) детей продолжают получать тиреостатическую терапию препаратами тиамазола, у 2 (7,1 %) отмечается ремиссия тиреотоксикоза, 5 (17,9 %) детям проведена тотальная / околототальная
тиреоидэктомия с дальнейшим назначением препаратов Левотироксина натрия.
Выводы:
1. У 10,7 % детей и подростков с болезнью Грейвса диагностирован рост выше 95 возрастной центили,
у 25 % - низкорослость с задержкой физического развития, дефицит веса выявлен у 46,4 %.
2. В группе детей с БГ задержка полового развития диагностирована у 28,6 % подростков, у 30,4 % девочек с тиреотоксикозом отмечались нарушения менструального цикла.
3. Тиреотоксикоз, оказывающий влияние на показатели физического и полового развития детей и подростков, требует отдельного внимания эндокринологов и дальнейшего сбора сведений.
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CLINICAL HORMONAL PECULIARITIES AT CHILDREN
AND TEENAGERS WITH GRAVES DISEASE UNDER THE CONDITIONS
OF SEVERE IODINE DEFICIENCY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Sh.T. Muratova, Doctor of Philosophy, Researcher
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Endocrinology Centre
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. Thyroid hormones play a special role in regulation of growth and development of an organism. 28
children and teenagers with Graves disease were observed. At 25 % of them arrested physical development was noted,
weight deficiency at 46.4 %, arrested sexual maturation at 28.6 %, menstrual disorders were noted at 30.4 % girls with
thyrotoxicosis.
Keywords: teenagers, Graves disease, physical development, sexual maturation.
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О СИМФОНИЗАЦИИ ФУГИ В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Л. БЕТХОВЕНА
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Аннотация. В статье рассматривается проявление основных признаков симфонизма в фуге позднего
периода творчества Л. Бетховена. Дается анализ композиции, образного содержания и музыкального языка
исследуемых произведений. Характеризуется стилевая множественность проявления фуги, и раскрываются
основные закономерности ее исторического развития.
Ключевые слова: симфонизм, фуга, теория музыки, музыкальная композиция, стиль в музыке.
Историческое развитие фуги как центральной полифонической формы отличается достаточной многоплановостью и противоречивостью. В процессе четырехвекового периода своего существования фуга неоднократно подвергалась разного рода преобразованиям, переосмыслениям, затрагивающим структурные и семантические основы своей организации, и, в то же время, фуга до настоящего времени остается в музыке одной из
наиболее консервативных музыкальных форм. Многомерность проявления фуги объясняется параллельным
историческим развитием ее разных стилевых вариантов. Стилевая множественность музыкальных жанров и
форм составляет одно из имманентных свойств музыкального искусства, но до определенного времени в историческом развитии фуги сохраняется ее классический стилевой инвариант, сформировавшийся в творчестве
И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Этот исторически наиболее перспективный тип фуги, ставший своеобразным стилевым эталоном для композиторов последующих эпох, характеризуется рядом типологических свойств, основанных на трактовке фуги как произведения:
• инструментального (несмотря на наличие вокальных образцов) 1;
• камерного по исполнительским средствам и масштабу композиции (при возможности использования закономерностей формы фуги в произведениях для больших оркестровых и хоровых составов);
• сформированного в процессе длительного взаимодействия полифонического и гомофонного стиля.
Эти коренные свойства стиля фуги, обладая достаточной степенью устойчивости, одновременно содержали в себе возможности исторического развития, обусловленного последующими изменениями в инструментальной и вокальной музыке, гомофонном и полифоническим стиле и их взаимодействии.
В эпоху венского классицизма, когда «барокко продолжало жить ... непосредственно внутри жанров»
[4, с. 58], фуга поначалу сохраняет основные стилевые черты. Подобно фугам И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, фуги
Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена (его раннего и зрелого периодов творчества) характеризуются монообразностью содержания и компактной композицией репризного типа, возникающих на традиционной основе
понимания фуги как камерной формы, принципы построения которой определяются закономерностями гомофонного стиля. Поэтому также сохраняется тональная основа композиции, в которой развитие не выходит за
пределы I степени родства. Своеобразие большинства фуг венских классиков проявляется в первую очередь в
особенностях тематизма, приобретающего, например, в творчестве Й. Гайдна жанрово-бытовые черты, а в произведениях В. Моцарта отмеченного признаками театральности стиля, предполагающего высокую степень образной индивидуальности основных элементов фуги (темы, противосложения, интермедии).
Принципиальные изменения семантики и формообразования фуги обусловлены процессами развития
инструментального стиля, взаимодействия полифонии и гомофонии, проявившимися в музыке позднего периода творчества Л. Бетховена. Его фуги из финалов фортепианных сонат № 29 (op. 106, B-dur), № 31 (op. 110, Asdur), струнного квартета № 16 (op. 133, B-dur) и ряда других сочинений демонстрируют качественно иной уровень претворения этой полифонической формы, открывающий новый исторический этап ее развития – симфонизации фуги. Симфонизм (понятие Б.В. Асафьева) как «художественный принцип философски-обобщённого
диалектического отражения жизни в музыкальном искусстве» [7, с. 11] проявляется в коренной перестройке
основ образного строя и формы фуги.
Концентрируя в себе черты стиля крупных оркестровых произведений и, в первую очередь, симфонии,
симфонизм2 в изначально камерной форме фуги проявляется, в первую очередь, в значительном увеличении
масштабов композиции. Так, фуга из финала фортепианной сонаты № 29 (op. 106, B-dur) занимает 385 тактов,
протяженность струнного квартета № 16 (op. 133, B-dur) – 742 такта. Такой объем композиции уже по своим
© Шапилов В.А. / Shapilov V.A., 2017
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внешним признакам входит в противоречие с камерными исполнительскими средствами данных произведений.
Показательны в этом плане определения, которые в исполнительской практике получили соната № 29 – «большая соната», «симфония для фортепиано» и квартет № 16, снабженный авторским подзаголовком «Grande
Fugue, tantôt libre, tantôt recherchée» («Большая фуга, и свободная и строгая»3).
Вместе с возрастанием размеров композиции происходит также увеличение масштабов темы и усложнение ее внутреннего строения. Показательна в этом плане тема фуги из финала фортепианной сонаты № 29
(op. 106, B-dur). Внешне традиционная неоднородная структура темы включает в себя кроме ядра и развертывания также переходное построение между ними. Диапазон ядра охватывает ундециму, в основе которой находится звуковысотно увеличенный ямбический квартовый мотив, героически устремленный к сильной доле такта. Переходное построение строится на совмещении плавного поступенного движения мелкими длительностями и активных окончаний мотивов ямбическими квартами. Развертывание утверждает стихию неукротимого
волнового движения мелкими длительностями. В результате в строении темы принимают участие не два, а три
элемента, общая протяженность которых достигает одиннадцати тактов4. Такой масштаб темы не характерен
для камерной фуги и более соответствует стилю крупных оркестровых произведений (см. пример 1):

Пример 1. Бетховен. Соната для фортепиано № 29, IV ч., тема фуги

Значительный объем формы предполагает не только усложнение ее внутреннего строения, но также
определенную масштабность содержания, его многоаспектность, которая воплощается в симфонии, по мысли
М.Г. Арановского, посредством многоракурсовой репрезентации четырех сторон «концепции Человека» [1, с.
24], каждая из которых воплощается в отдельной части цикла. Такая децентрализация образности приводит к
кардинальному переосмыслению семантики фуги, утрачивающей типологическое свойство лирической монообразности содержания, характерного для фуги как формы камерных одночастных произведений. Подобно гомофонным произведениям венских классиков содержание фуги насыщается разного рода контрастами, нередко
образующимся в соответствии с логикой сопоставления частей сонатно-симфонического цикла5.
Проявляясь как «непрерывность музыкального сознания» [8, с. 182], симфонизм предполагает высокую
степень процессуальности развертывания музыкального материала. Процессуальность построения формы, изначально свойственная фуге как полифоническому произведению, в фугах позднего периода творчества Л. Бетховена приобретает новые черты. Обращает на себя внимание особая значимость разработочных интермедий,
протяженность которых может измеряться десятками тактов (финал фортепианной сонаты № 29 – тт. 118-149,
308-333; струнный квартет № 16 – тт. 83-110) и, таким образом, приближаться к размерам разработок сонатных
форм. Тема фуги зачастую утрачивает завершенность своей структуры и, изменяясь в своем окончании, непосредственно переходит в следующее построение. Процессуальность волнового движения достигает высокой степени
интенсивности за счет использования разнообразного тонального плана, включающего тональности далекой степени родства, и активного применения сложных приемов полифонической техники, представленных стреттами на
разные варианты темы, ракоходным и зеркальным обращением, ритмическим увеличением и уменьшением темы.
Выступая как «непрерывное накопление новых образно-эмоциональных качеств, сквозное развитие» [8,
с. 182], симфонический процесс направлен на кардинальную трансформацию образного содержания темы, что
принципиально отличает фугу Л. Бетховена от его предшественников. В этом плане показательно сквозное развитие темы фуги из финала фортепианной сонаты № 31 (op. 110, As-dur): строгая и предельно сосредоточенная,
возвышенная образность экспозиционных проведений темы, близких звучанию хорала, после ряда образных
перевоплощений приводит к утверждению темы в итоговом качестве героического гимна и «радостного восприятия жизни» [6, с. 313] (см. пример 2):
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Пример 2. Бетховен. Соната для фортепиано № 31, фуга, тт. 1–6, 158–162

Как уже было сказано, значительные образные контрасты могут выстраиваться в характерной для частей сонатно-симфонического цикла последовательности. Свободная семичастная композиция фуги из финала
фортепианной сонаты № 29 (op. 106, B-dur), приобретает целостный вид на основе логики построения сонатносимфонического цикла. Начальное стремительное движение темы в первых двух частях фуги репрезентирует
действенный аспект «концепции Человека» (Homo agens, по терминологии М.Г. Арановского). В третьей, четвертой и пятой части в результате активного применения полифонической техники (ритмическое увеличение,
микстурное удвоение, ракоходное и зеркальное обращение) содержание темы последовательно приобретает
скерцозный характер (Homo ludens – Человек играющий), соответствующий быстрой средней части сонатносимфонического цикла. В шестой части композиции даются экспозиционные проведения второй темы фуги и ее
совместные проведения с первой темой6. Значительный образный контраст хоральной второй темы дополняет
панораму симфонического содержания третьим ракурсом «концепции Человека» (Homo sapiens – Человек мыслящий). В заключительной, седьмой части фуги происходит возвращение первоначального облика темы,
утверждающейся в стремительном героическом порыве (Homo communis – Человек общественный). Аналогичным образом выстраивается последовательность образных перевоплощений темы в фуге из финала фортепианной сонаты № 31 (op. 110, As-dur) и в струнном квартете № 16 (op. 133, B-dur).
Для фуг позднего периода творчества Л. Бетховена характерна свободная форма, отмеченная значительной ролью вариационности7, и во многом предвосхищающая известные типы композиции последующей
эпохи романтизма. Так, в строении финала сонаты № 29 (op. 106, B-dur) свободно соединяются композиционные принципы вариационности и репризности, финал сонаты № 31 (op. 110, As-dur) имеет признаки контрастно-составной и вариационной формы, струнный квартет № 16 (op. 133, B-dur) построен в форме цикла жанровохарактерных фугированных вариаций. В условиях типичной для вариационности «незамкнутости целого» [9, с.
170], особенно значительной при больших масштабах произведений, логика построения сонатносимфонического цикла служит основным фактором, скрепляющим композицию.
При всей внешней революционности симфонического преобразования фуги, этот процесс был обусловлен предшествующим историческим развитием. Многие закономерности симфонизма (процессуальность,
диалектика контрастов, образная трансформация) содержались в сонатной форме, с которой фуга позднего барокко связана «множеством кровных нитей» [5, с. 191]. Показательно, что основные элементы фуги в музыкальной теории второй половины XVIII века осмысливались «в категориях сонатных представлений о теме,
развитии, модуляции и контрасте» [5, с. 192]. Поэтому, созданный Л. Бетховеном стилевой тип симфонизированной фуги стал закономерным этапом развития этой формы. Более того, начиная с фуг позднего периода
творчества Л. Бетховена складывается устойчивая традиция симфонической трактовки этой формы, получившая продолжение в произведениях Г. Берлиоза, Ф. Листа, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, Д.Д. Шостаковича,
И.Ф. Стравинского и многих других композиторов.
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Примечания
Хоровые фуги эпохи барокко «фугами» обычно не назывались.
2 Характеристика основных признаков симфонизма дается в статье Ю.Н. Холопова [8].
3 Перевод дан в соответствии с трактовкой Л.В. Кириллиной [5, с. 191].
4 Аналогичную трехэлементную структуру имеет основная тема главной партии в первой части фортепианной сонаты Л. Бетховена № 32 (op. 111, с-moll). В данном случае фугированная структура темы возникает в результате «полифонизации сонатной формы», ставшей в творчестве Л. Бетховена итогом взаимодействия гомофонии и полифонии [3, с. 433–444].
5 Как, например, в финале фортепианной сонаты № 29 (op. 106, B-dur) и струнном квартете № 16 (op. 133, B-dur).
6 По терминологии В.П. Бобровского здесь происходит временное (подвижное) совмещение функций в виде композиционного отклонения из простой (однотемной) фуги в сложную двойную фугу с раздельной экспозицией [2, с. 47].
7 В первую очередь, это контрапунктическое варьирование, возникающее на основе последовательного применения
полифонической техники (единство приема, его усложнение и др.), смены контрапунктического сопровождения темы и пр.
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арановский, М. Г. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов:
Исследовательские очерки / М. Г. Арановский. – Л.: Советский композитор, 1979. – 287 с.
2. Бобровский, В. П. Функциональные основы музыкальной формы: Исследование / В. П. Бобровский. – М.: Музыка, 1978. – 332 с.
3. История полифонии. Вып. 3: Западноевропейская музыка XVII – первой четверти XIX в. / Вл. Протопопов. –
М.: Музыка, 1985. – 494 с.
4. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная
практика / Л. В. Кириллина. – М.: Моск. гос. консерватория, 1996. – 192 с.
5. Кириллина, Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. II: Музыкальный язык и принципы
музыкальной композиции / Л. В. Кириллина. – М.: Издательский Дом «Композитор», 2007. – 224 с.
6. Кремлев, Ю. А. Фортепианные сонаты Бетховена / Ю. А. Кремлев. – М.: Советский композитор, 1970. – 335 с.
7. Николаева, H. С. Симфонизм / Н. С. Николаева // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 5.
– М.: Советская энциклопедия, 1981. – 1056 с.
8. Холопов, Ю. Н. О понятии «симфонизм» / Ю. Н. Холопов // Б. В. Асафьев и советская музыкальная культура.
Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции к 100-летию со дня рождения Б. В. Асафьева. Общая редакция
Ю. В. Келдыша. – М.: Сов. композитор 1986. – С. 186–204.
9. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма / В. А. Цуккерман. – М.: Музыка,
1974. – 243 с.

Материал поступил в редакцию 18.05.17.

FUGUES SYMPHONISATION IN L. BEETHOVEN'S LATE OEUVRE
V.A. Shapilov, Candidate of Art Criticism, Associate Professor of Musicology and Composition Department
Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Almaty), Republic of Kazakhstan
Abstract. The manifestation of the symphonic style's main features in the fugues in L. Beethoven's late oeuvre
is considered in the article. The analysis of the composition, figurative content and musical language in researched
works is given. The characteristic of style plurality of fugue’s manifestations is described and regularities of its historical development are revealed.
Keywords: symphonic style, fugue, music theory, musical composition, style in music.
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Psychological sciences
Психологические науки
УДК 159.9

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ САЛОНА КРАСОТЫ
Н.А.

Егорова, магистрант
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия
Аннотация. В индустрии красоты постоянно растёт уровень конкуренции, поэтому «вмешательство» в деятельность салона красоты специалистов-психологов необходимо для поддержания его «жизнеспособности» на высоком уровне. В данной статье представлена разработанная нами программа психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников салона красоты и результаты оценки ее
эффективности.
Ключевые слова: профессионализация, профессионально важные качества личности, творческий потенциал, личностная эффективность, личностный рост, коммуникативные навыки.
Работа персонала салона красоты относится к профессиям типа «человек-человек», поэтому сотрудники должны обладать высоким уровнем коммуникативной компетентности, психической и физической выносливостью, высоким уровнем социального интеллекта, эмоциональной устойчивостью. К сожалению, на практике
не всегда они обладают этими профессионально важными качествами, которые способствуют росту эффективности их профессиональной деятельности.
На основе анализа теоретико-методологической литературы по проблеме изучения профессиональной
деятельности, проведённого нами эмпирического исследования, направленного на изучение профессионально
важных качеств личности работников салона красоты, нам удалось обосновать и разработать комплексную программу психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников салона красоты.
Программа психологического сопровождения профессиональной деятельности рассчитана на специалистов по продвижению товаров и услуг, занимающихся услугами, в частности сотрудников салона красоты.
Основное внимание уделяется коммуникативной сфере.
Цели программы:
1. освоение «секретов» успешной продажи услуг;
2. оценка своего потенциала (уровня развития необходимых качеств);
3. тренировка требуемых навыков и приемов.
Достижение цели осуществлялось путем реализации следующих задач программы:
1. Разработка программы психологического сопровождения, направленной на повышение уровня профессионально важных качеств личности сотрудников салона красоты.
2. Реализация разработанной программы.
3. Оценка эффективности программы психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников салона красоты.
Формы работы: деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые упражнения, тренировка
навыков профессионального поведения, аналитический разбор ситуаций.
Целевая группа: сотрудники салона красоты.
Продолжительность программы 1 месяц. Она состоит из 4 отдельных тренингов продолжительностью
по 3 часа каждый. Тренинги проводятся раз в неделю.
Ожидаемый результат: сформировать и развить профессионально важные качества у персонала салона красоты, укорить процесс их профессионализации.
В программе:
• Специфика общения с целью продвижения товаров и услуг.
• Правила ведения переговоров.
• Работа с недовольными клиентами.
• Внутренняя установка и положительная мотивация на общение.
• Способы воздействия на клиента.
• Тренировка коммуникативных навыков.
• Тренировка приемов активных продаж.
© Егорова Н.А. / Egorova N.A., 2017
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По результатам проведённого нами сравнительного математического анализа данных первичной и повторной диагностик сотрудников салона красоты можно сделать следующие выводы:
1. Достоверные изменения значений выявлены по следующие показателям, измеренным с помощью
методики «16 PF» Р. Кеттелла: общительность (Тэмп. = 28 при p ≤ 0,05); эмоциональная устойчивость (Тэмп. =
14 при p ≤ 0,01); самостоятельность (Тэмп. = 15 при p ≤ 0,01).
2. Достоверные изменения значений выявлены по следующим показателям, измеренным с помощью
методики «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой (Алешиной):
уровень умения понимать и прогнозировать поведения других людей (Тэмп. = 8 при p ≤ 0,01); уровень чувствительности к проявлениям невербальных реакций членов коммуникации (Тэмп. = 15 при p ≤ 0,01) и уровень
умения распознавать вербальные реакции людей (Тэмп. = 28 при p ≤ 0,01), а также уровень общего интеллекта
сотрудников салона красоты (Тэмп. = 7 при p ≤ 0,01).
3. Достоверные изменения значений выявлены по показателю самооценки творческого потенциала
(Тэмп. = 2 при p ≤ 0,01), измеренного с помощью опросника «Самооценка творческого потенциала личности».
4. Достоверные изменения значений выявлены по следующим показателям шкал терминальный ценностей, измеренным с помощью опросника «Терминальные ценности» Сенина И.Г.: креативность (Тэмп. = 9 при p
≤ 0,01); активные социальные контакты (Тэмп. = 15 при p ≤ 0,01); достижения (Тэмп. = 10 при p ≤ 0,01).
Достоверные изменения были также выявлены по показателям шкал жизненных сфер: профессиональная жизнь (Тэмп. = 9,5 при p ≤ 0,01); обучение и образование (Тэмп. = 10,5 при p ≤ 0,01).
5. В зоне неопределенности находятся следующие показатели, измеренные с помощью «Методики
определения индивидуальной меры рефлексивности» Карпова А.В., Пономаревой В.В.: коммуникативная рефлексия (Тэмп. = 26 при p ≤ 0,05); общая рефлексия (Тэмп. = 21 при p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что
нельзя однозначно сказать, что на данные показатели повлияла программа психологического сопровождения
или другие факторы внешнего воздействия.
Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о том, что предложенная программа психологического
сопровождения профессиональной деятельности сотрудников салона красоты эффективна и может быть рекомендована к применению.
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Abstract. In the wellness industry the level of competition rises constantly, therefore the interference of psychologists in the beauty shop activity is necessary for the support of its viability at the high level. Our program of psychological follow-up of professional activity of the beauty shop employees and the results of an assessment of its efficiency is presented in this article.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА САЛОНА КРАСОТЫ


Н.А. Егорова, магистрант
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия
Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования
психофизиологических особенностей личности сотрудника салона красоты. Особое внимание уделено психологическим особенностям, которые позволяют судить о сформированности профессионально важных качеств у
сотрудников салона красоты.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионализация, профессионально важные качества личности, самооценка творческого потенциала, социальный интеллект, рефлексия, особенности нервной системы, ценностные ориентации.
В настоящее время происходит быстрая смена условий жизни общества. С переходом к рыночной экономике на рынке труда в экономически и социально развитых странах существенно увеличилась потребность в
специалистах, занятых в сфере услуг, к которым относятся и сотрудники салона красоты. Несмотря на востребованность специалистов данного профиля, их профессиональная деятельность недостаточно изучена. Нет единой системы критериев отбора персонала, технологий их развития, а также программ психологического сопровождения профессиональной деятельности, что приводит к постоянной «текучке» кадров.
Полученные в ходе исследования материалы могут быть полезны администрации салона красоты в
процессе подбора сотрудников; в качестве методологических обоснований при построении программ психологического сопровождения, направленных на повышение их эффективности профессиональной деятельности.
Целью нашего исследования стало изучение психофизиологических особенностей личности сотрудника салона красоты.
Выборку исследования составили 15 сотрудниц салона красоты, в возрасте от 21 до 36 лет.
Для исследования использовалась следующая батарея методик: опросник 16-PF Р. Кеттелла, методика
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой (Алешиной), тест EPI
Г. Айзенга (адаптация А.Г. Шмелёва), Опросник «Терминальные ценности» Сенина И.Г., Опросник «Самооценка творческого потенциала», «Методика определения индивидуальной меры рефлексивности» Карпова А.В.,
Пономаревой В.В.
В результате исследования были получены следующие данные:
1. Интеллектуальная сфера сотрудников салона красоты характеризуется средним уровнем развитости
сообразительности, любознательности, абстрактного мышления, заинтересованностью абстрактными проблемами, эмоциональной сдержанностью, а также им свойственен консерватизм в средней степени выраженности
при принятии решений.
Группа морально-нравственных качеств характеризуется дисциплинированностью, собранностью, чувством ответственности, обязательности и добросовестности, осознанностью поведения и средним уровнем самоконтроля. Это говорит о том, что респонденты хорошо ориентируются в знакомых ситуациях, но есть вероятность дезорганизации в новых условиях.
Группа коммуникативных свойств характеризуется избирательностью в общении, свободным вступлением в межличностные контакты, если затрагиваются личные интересы, средним уровнем активности во взаимодействии с людьми, доверительным отношением к близким людям.
Группа эмоциональных свойств характеризуется эмоциональной устойчивостью и уверенностью в себе, способностью выдерживать эмоциональные нагрузки, отсутствием тревожности и беспокойства в знакомых
ситуациях.
2. Нам удалось выявить, что 42 % сотрудников салона красоты склонны к частым ошибкам в оценке
вербальной реакции собеседника, в результате чего они выбирают неподходящий стиль общения с конкретным
клиентом в заданных условиях.
Больше половины сотрудников (56 %) в сложных ситуациях не способны достроить недостающие элементы последовательности взаимодействия с клиентом.
Композитная оценка у 79 % сотрудников салона указывает на средне слабый уровень развития социального интеллекта. Это свидетельствует о том, что респонденты могут извлекать большое количество информации из вербальных и невербальных проявлений поведения людей, но не всегда способны к построению точных суждений о людях.
3. Среди сотрудников встречаются как интроверты (27 %), которым свойственны следующие черты:
необщительность и замкнутость, пассивность и склонность к тщательному самоанализу; так и экстраверты (20 %),
© Егорова Н.А. / Egorova N.A., 2017
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которых можно охарактеризовать как общительных, инициативных и прямолинейных в общении. Для остальных сотрудников салона красоты (53 %) свойственны черты, как интровертов, так и экстравертов.
Эмоциональной устойчивостью и хорошей адаптивностью отличаются 47 % испытуемых; 20 % – чувствительны, эмоциональны, тревожны, склонны болезненно переживать неудачи и расстраиваться по мелочам;
33 % – являются нормостениками.
4. Сотрудники салона красоты обладают творческим потенциалом, но по тем или иным причинам они
его не используют и не развивают. Чаще всего причина этого страхи: боязнь неудач, страх осуждения.
5. В структуре личности сотрудников салона красоты нет какой-либо ярко выраженной терминальной
ценности или жизненной сферы. Все ценности и сферы значимы для испытуемых в приблизительно равной
степени.
6. В ходе изучения «рефлексивности» нами было выявлено, что 40 % сотрудников салона красоты при
анализе деятельности детально рассматривают такие компоненты деятельности, как причины и следствия своих
действий в прошлом, настоящем и будущем; 13 % сотрудников салона красоты редко прибегают к тщательному
анализу происходящего, не планируют свою деятельность; у 47 % испытуемых наблюдается средний уровень
выраженности рефлексии.
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Аннотация. Практическая потребность знать, как выглядит дно водоемов, возникла у людей очень давно.
Прежде всего, она появилась у мореплавателей. Нужно было следить за изменениями глубин, чтобы обеспечить безопасность плавания. В настоящее время функционирование искусственных водоемов во многом зависит от того,
насколько хорошо человек знает о донных процессах, о батиметрии водоема. Изучать батиметрию водных объектов
во многом облегчают современные геоинформационные технологии, позволяющие оперативно и с высокой точностью
обрабатывать большие массивы исходных данных, а также наглядно демонстрировать полученные результаты. В
настоящей работе была поставлена цель создать модель чаши искусственного водоема с помощью ГИС-технологий.
Ключевые слова: водный объект, батиметрия, обработка данных, цифровая модель рельефа, геоинформационные технологии.
Если не знать, каков рельеф дна крупных, средних и малых водных объектов, то нельзя представить себе и рельеф Земли в целом, нельзя понять, как устроена поверхность нашей планеты, действию каких процессов
она подчинена [1].
Объектом исследования в данной работе был выбран пруд, находящийся недалеко от станицы Краснооктябрьской Тихорецкого района Краснодарского края. Площадь водного зеркала водоема составляет 0,12 км2. Длина береговой линии 1,22 км. Водный объект был создан в конце 70-х, начале 80-х гг. XX в. для ведения рыбного
хозяйства. Изначально на его месте пробивались наружу многочисленные родники. При раскопке чаши пруда эти
родники не прекратили функционировать, как это иногда бывает при нарушении их естественного состояния.
Первым шагом исследования стала оцифровка контура выбранного водного объекта. Для этого использовался GPS-навигатор Garmin eTrex Vista HCx.
Перед началом оцифровки навигатор был включен и находился в неподвижном состоянии, пока не была установлена связь с достаточным количеством спутников. Таким образом, точность измерения в среднем составила ±3 м.
Первая точка располагалась на северо-восточном берегу. Далее координаты точек снимались в югозападном направлении против часовой стрелки с шагом дискретизации 4–5 м (рисунок 1).

Рисунок 1. Направление оцифровки, отмеченное на фрагменте снимка [2]
© Комаров Д.А., Родинка А.А. / Komarov D.A., Rodinka A.A., 2017
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На относительно прямых участках берега шаг дискретизации увеличивался до 9 м, а на изгибах берега
уменьшался до 1 м.
Вторым шагом исследования было непосредственное измерение глубин, которое, ввиду отсутствия
лодки, было решено производить после наступления морозов на прочном льду.
Измерение глубин проводилось по следующему плану.
1. Снятие координат интересующей точки.
2. Бурение отверстия ледовым буром.
3. Промер глубины. Если глубина была около метра, использовалась маркированная рейка; если рейка
не доставала дна, использовался «лот».
4. Переход к следующей точке. Шаг между промерами был случайным.
Было всего проведено 123 промера. Точки для измерения выбирались случайным образом, шаг дискретизации произвольный.
Значения глубин округлялись до десятых. Так, значение глубины 1,78 м записывалось как 1,8 м.
Во время промеров возникли трудности: часть рейки, которая опускалась под воду, покрывалась слоем
льда, из-за чего она становилась тяжелой, а цифры слабо читались.
В процессе измерения также был использован самодельный лот. При его создании требовалось учитывать следующее: ледовый бур имел малый диаметр, поэтому требовался груз маленького размера. В связи с
этим использовалась маленькая бутылка (для утяжеления наполненная песком); для минимизации погрешности
из-за растяжения веревки лота была выбрана статическая веревка.
Веревка была промаркирована красным маркером. Отсчет начинался не от точки крепления груза к веревке, а от нижнего конца груза.
После проведения полевых измерений следовало провести камеральную обработку.
Для создания модели чаши водного объекта нами был выбран программный пакет Surfer.
Сначала все координаты были перенесены в таблицу Excel. Так как GPS-навигатор сохраняет географические координаты, следовало перевести их в числовой формат, чтобы программа обработала их корректно.
Далее следовало построить цифровую модель рельефа (ЦМР) дна водного объекта. Для этого в программе
Surfer была создана таблица «Контур», куда в столбцы А и В помещались соответственно долгота и широта точек
промеров (рисунок 2). Затем в столбец С таблицы были добавлены значения глубин. При этом для координат контура (береговая линия) было задано значение глубины ноль. Также при заполнении таблицы координаты были разбиты
на группы с одинаковым значением глубин. После каждой группы создавалась пустая строка (рисунок 2).

Рисунок 2. Добавление значений координат и глубин в таблицу
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Далее была создана цифровая модель на основе регулярной сети точек (grid) (рисунок 3). При создании
модели был использован метод «kriging».

Рисунок 3. Визуализированный GRID

Программа экстраполировала рельеф за границу водоёма. Поэтому была произведена обрезка с использованием функции Grid – Blank (рисунок 4).

Рисунок 4. Обрезанный по контуру водоема GRID

Далее требовалось выбрать наиболее наглядный вариант визуализации. Первым вариантом была двухмерная визуализация с использованием изобат и цветовой шкалы. Чтобы облегчить восприятие и не перегружать само изображение, был выбран интервал между горизонталями 0,45 м и цветовая схема «Bathymetry» (рисунок 5).
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Рисунок 5. Двухмерная изолинейная визуализация

Также был использован трехмерный способ визуализации «3D Surface». Она позволяет рассмотреть поверхность чаши пруда более детально и в любом ракурсе (рисунок 6).

Рисунок 6. Визуализация методом 3D Surface

Таким образом, программный пакет Surfer позволяет достаточно легко и быстро обрабатывать подобные данные, а широкий выбор визуализаций позволяет создавать разнообразные модели, которые будут понятны не только специалистам в среде ГИС, но и всем людям, интересующимся батиметрией водных объектов.
Следует также отметить, что представленный в работе метод сбора данных является весьма трудоемким. Он
подходит для водных объектов с небольшим по площади водным зеркалом.
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PRACTICE OF USAGE OF THE GEOINFORMATION
TECHNOLOGIES IN STUDYING OF WATER OBJECT BATHYMETRY
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Abstract. The practical demand for knowing, how the bottom of reservoirs looks, arose years ago. First of all,
this knowing was important for navigators. It was necessary to monitor shoaling to ensure the navigational safety. Now
the functioning of artificial reservoirs in many respects depends on that, how well the person knows about ground processes, about a reservoir bathymetry. The modern geoinformation technologies, which allow processing mass basic
data quickly and to a high precision, and also visually showing the obtained results, facilitate studying of bathymetry of
water objects. This article deals with creating model of a basin of an artificial reservoir by means of GIS-technologies.
Keywords: water object, bathymetry, data processing, digital model of a relief, geoinformation technologies.
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