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Biological sciences
Биологические науки
УДК 57

ЗАРАЖЕНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ КРАСНУХОЙ


Р.Е. Кощанова1, А.М. Жолдасбаев2
кандидат биологических наук, доцент, 2 ассистент,
1
Кафедра общей биологии и физиологии,
2
Кафедра естественных и общих специальных дисциплин
1
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха (Нукус),
2
Нукусский филиал Самаркандского института ветеринарной медицины, Узбекистан
1

Аннотация. В статье рассматривается заражение болезнью краснухой
промысловых рыб семейства карповых, особенно в весенний – летний периоды и методы их
оздоровления.
Ключевые слова: рыбы, карповые, метод, болезнь, краснуха.
Рыбы – наиболее многочисленная группа низших позвоночных, представляющие
неотъемлемую часть экосистемы водоемов любого типа.
В последние годы в Южном Приаралье антропогенные факторы негативно
воздействуют на живую природу. Одним из наиболее ярко выраженных отрицательных
аспектов – загрязнение водоемов промышленными отходами, что приводит к снижению
рыбной продуктивности и развитию паразитарных, инфекционных заболеваний.
Рыбный промысел занимает важное место в экономике республики Каракалпакстан,
который до 1970-1980 годов был основным источником рыбной продукции в Узбекистане. В
отдельные годы добыча рыб достигала 250-300 тыс. центнера, где основными объектами
были промысловые виды рыб, поэтому особое внимание уделяется развитию прудового
рыбоводства, особенно на полупроходные, проходные рыбы, но абиотические, биотические
факторы, загрязнение водоемов приводит к снижению темпа роста рыбной продуктивности.
Паразитический образ жизни ведут самые разнообразные организмы, и большая часть
паразитов, встречающиеся у рыб, поражают жабры, плавники, питаясь их кровью.
Например, карповые рыбы имеющее промысловое значение подвергаются таким
болезням как бранхиомикоз, вызываемые паразитическими грибами, и колумнариоз
бактериями.
Материал и методика. В данной работе приводятся результаты работ, проведенных
весной и осенью 2021 года студентами 3 курса, группы рыбоводства ветеринарного
института за время практики. Основной объект работы – озеро Даутколь, расположенный в
зоне дельты и в правобережье реки Амударья, вблизи Башырского жилого населенного
пункта. Работа выполнена общепринятыми методами в ихтиологии.
Результаты и обсуждение. В ходе работы выловлено 40 видов рыб сазана, белого
амура семейства карповых. Дальнейшее исследование проводилось в лаборатории рыбного
хозяйства Каракалпакстана, где было зафиксировано, что 15 рыб заражены инфекционным
заболеванием краснухой – заразная болезнь, которая представляет одну из самых
распространенных, опасных заболеваний у карповых и возникает в весенний период, а к
© Кощанова Р.Е., Жолдасбаев А.М. / Koshchanova R.Ye., Zholdasbaev A.M., 2021
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осени болезнь принимает хроническое течение. Возбудителем краснухи являются
патогенные штаммы бактерий – подвижные представители рода Aeromonas, семейства
Vibrionaceae.
Было зафиксировано, что заболеванию подвержены рыбы всех возрастов, но более
восприимчивым были двухлетки, а источником инфекции оказались больные рыбы озера,
которые были малоподвижные, не реагировали на внешние возбудители и раздражения, у
них была нарушена координация движений, опускаясь на дно, погибали.
Для лечения рыб обычно рекомендуется использование таких препаратов, как
левомицетин, тетрациклин, биомицин, метиленовая синь и др. Мы, для излечения
зараженных рыб, применяли препарат метиленовый синий. Рыб помещали в ванночку с
чистой водой и добавили определенное количество метиленового синего, что было
добавлено и в воду, и в пищу через день в течение 10 дней с двухдневным перерывом.
В целом процедура продолжалась в течение 20 дней, кроме метиленового синего
применяли фуразолидон, добавляя его в корм рыб. Лечение краснухи посредством этих
препаратов привело к выздоровлению почти всех видов зараженных рыб, но более
устойчивым к этой болезни оказались белые амуры.
Заключение. Метод оздоровления рыб от краснухи заключается в целом комплексе
ветеринарно-санитарных работ, которые должны проводиться на рыбохозяйственных
водоемах, где нельзя допускать нарушение температурного режима воды, особенно в
весенние месяцы в период их размножения, избыточного содержания газов, также, нужно
проводить строго раздельное выращивание всех возрастных групп карпов в прудах:
выростные и нагульные. Должен быть полноценный корм и применение ряда
профилактических, лечебных мероприятий в борьбе с инфекционными заболеваниями рыб.
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INFECTION OF COMMERCIAL FISH WITH RUBELLA
R.Ye. Koshchanova1, A.M. Zholdasbaev2
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Abstract. The article discusses the infection of commercial fish of the carp family with
rubella, especially in the spring and summer periods, and methods of their recovery.
Keywords: fish, carp, method, disease, rubella.

9

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 9 (91).

УДК 504

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ С ПРОГНОЗОМ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА


Г.Н. Таумуратова,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Узбекистан
Аннотация. В статье приведены результаты анализа взаимосвязи данных
многолетнего экологического мониторинга состояния окружающей среды и показателей
заболеваемости населения СД 1 типа.
Ключевые слова: фактор, территория, тип, мониторинг, анализ, Аральское море.
В национальной системе здравоохранения почти всех стран мира сахарный диабет
считается одной из проблем, имеющей первостепенное значение. Возникновение
заболевания и его развитие связано не только с медицинскими и социальными, но и с
экологическими проблемами. Поэтому, выявление заболеваемости населения, принимая во
внимание экологические условия территории, приобретает актуальное значение. Рост
заболеваемости СД наблюдается независимо от успехов, достигнутых в изучении разных
аспектов развития заболевания, разработки новых способов диагностики, внедрения
современных методов лечения. Это, конечно, связано не только с генетической
предрасположенностью к заболеванию среди людей различных наций, но и экологическими
факторами. Кроме того, последние современные медико-социальные исследования
подтверждают, что окружающая среда и антропогенные факторы имеют особое место в
возникновении и развитии сахарного диабета. В этом отношении, выявление количественной
зависимости между показателями заболеваемости и состоянием окружающей среды, а также
разработка экологических принципов прогнозирования заболеваемости сахарным диабетом
населения на территории Приаралья имеют важное научно-практическое значение. После
обретения независимости в республике проведены широкомасштабные реформы в медикосоциальной сфере. В Стратегии действий1 по дальнейшему развитию Республики Узбекистан
«проведение системных мероприятий по смягчению отрицательного влияния усыхания
Аральского моря на жизнедеятельность населения» и «обеспечение снижения показателей
заболеваемости и продолжительности жизни среди населения» намечено в качестве особых
задач. Исходя из этих задач, выявление зависимости между экологическими условиями
проживания населения Приаралья и распространенностью сахарного диабета I типа и
организация научных исследований должны быть направлены на прогнозирование
заболеваемости сахарным диабетом на основе комплексных экологических анализов.
Анализ среды обитания детей и подростков, родившихся и проживающих в регионе
Южного Приаралья проводился на основе сбора и обработки эколого-гигиенической
информации о составе и выраженности неблагоприятных факторов окружающей среды по
данным лаборатории экологии Республиканского Центра Госсанэпиднадзора Министерства
здравоохранения Республики Каракалпакстан. Качество атмосферного воздуха было изучено
на базе данных, предоставленных Главгидрометцентром Республики Каракалпакстан.
Согласно
проведенной
территориальной
дифференциации
Республики
Каракалпакстан (Реймов, Константинова, 1993), нами были определены: северные районы –
районы экологического риска – Муйнакский, Тахтакупырский и Кунградский,
Шуманайский, Канлыкульский; центральные районы – возможного экологического риска –
© Таумуратова Г.Н. / Taumuratova G.N., 2021
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Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский, Караузякский, Ходжелийский, а также южные
районы – районы с наиболее оптимальными экологическими условиями проживания –
Амударьинский, Берунийский, Элликкалинский и Турткульский .
Всего было проанализировано 732 случая СД I типа у детей 463 и 269 у подростков за
период с 2000 по 2015 гг. Из них, мальчиков было 384 (52,3 %), девочек – 348 (47,7 %).
Методология исследования основана на международных принципах организации и
проведения медико-экологических исследований. Для анализа тренда показателей
заболеваемости рассчитывали абсолютный прирост и убыль, темп роста и снижения. Для
корректного сравнения заболеваемости учитывались стандартизованные коэффициенты
заболеваемости методом прямой стандартизации, при которой заболеваемость
рассматривалась для стандартной человеческой популяции. В экологической характеристике
учитывалось количество различных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
территорий от стационарных источников, количество пестицидов, внесенных в почву и
количество загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в открытые
водоемы, а также состояние качества питьевой воды, используемой населением
Каракалпакстана.
На первом этапе исследований, в результате многолетнего экологического
мониторинга состояния окружающей среды и показателей заболеваемости исследуемых
групп населения, установлены особенности экологической обстановки в Южном Приаралье,
к которым относятся значительные загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды,
сельскохозяйственных угодий, водных объектов хозяйственными и бытовыми сточными
водами.
Для доказательства количественного влияния антропогенных загрязнителей на
заболеваемость взрослого и детского населения СД I типа были построены математические
модели с вычислением коэффициента детерминации (R2), отражающего доли влияния
каждого загрязняющего фактора.
Полученная информации о заболеваемости и экологическая классификация районов
заболеваемости позволяет оценить состояние заболеваемости по территориальным единицам
провести комплексную оценку заболеваемости с учетом полученных результатов
прогнозирования и классификация с учетом комплексного подхода. Анализ и верификация
моделей прогноза показали, что точность прогнозирования достаточно высокая, полученные
результаты приемлемы для принятия управленческих решений в процедуре выбора
профилактических мер и реабилитационных мероприятий при формировании целевых
комплексных программ.
На основе моделирования было проведено ранжирование районов региона Южного
Приаралья по заболеваемости СД I типа. В результате проведенного кластерного анализа все
районы региона были разделены на три класса по СД I типа. Статистическая обработка
проводилась при помощи пакета медико-биологических программ CSS, а в качестве меры
близости использовалось расстояние Евклида. Результаты классификации районов
приведены на рис. 1. Кластерный анализ позволил выделить 3 класса, среди которых: 1 –
класс с низким уровнем заболеваний; 2 – класс со средним уровнем заболеваний; 3 – класс с
высоким уровнем заболеваний.
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Рис. 1 Классификация районов региона Южного Приаралья на базе кластерного анализа

Отметим, что к 1 классу с ожидаемым низким уровнем заболеваний СД I типа
относятся все южные районы Приаралья: Амударьинский, Берунийский, Элликкалинский и
Турткульский. Ко второму классу со средним уровнем заболеваний относятся из
центральных районов только Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский, Караузякский районы.
И к 3 классу с ожидаемым высоким уровнем заболеваемости СД 1 типа определены
следующие северные районы: Муйнакский, Тахтакупырский и Кунградский,
Канлыкульский, а также из центральной зоны – Шуманайский, Ходжелийский районы.
Таким образом, на основании проведенных исследований, установлено, что доля
влияния неблагоприятных факторов внешней среды на эпидемиологические показатели СД I
типа увеличивается по мере нарастания экологической нагрузки. Результаты проведенных
исследований также позволили установить, что на экологически благоприятных состояниях
территориях Каракалпакстана заболеваемость СД I типа оказывается зависимой от
экологических факторов в 4,25 % случаев, на экологически условно благоприятных – в 10,15
% случаев, на экологически неблагоприятных – в 13,75 % случаев.
Примечание
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги»
Фармони.
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ECOLOGICAL CLASSIFICATION OF THE TERRITORY OF THE
SOUTHERN ARAL SEA REGION WITH A FORECAST OF THE HEALTH
STATUS OF THE POPULATION BASED ON CLUSTER ANALYSIS
G.N. Taumuratova,
Nukus State Pedagogical Institute named after Azhiniyaz, Uzbekistan
Abstract. The article presents the results of the analysis of the relationship between the data
of long-term environmental monitoring of the state of the environment and the indicators of
morbidity of the population of type 1 diabetes.
Keywords: factor, territory, type, monitoring, analysis, the Aral Sea.
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Technical sciences
Технические науки
УДК 681.3

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭС_СА1_СА3


В.Э. Балтрашевич, кандидат технических наук, доцент
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Россия
Аннотация. Уточняется система обозначений многоуровневых ЭС, использующая
структуру глубинных знаний. Рассматривается разработка программных моделей блоков
ввода знаний (БВ) и логического вывода (БЛВ) для ЭС на базе списке атрибутов для
автономного и сетевого режимов работы.
Ключевые слова: поверхностные и глубинные знания, экспертные системы,
имитационное моделирование.
Как известно [1], программные экспертные системы (ЭС) второго уровня (блоки
которых реализованы на базах знаний (БЗ)) принято классифицировать с учетом структуры
поверхностных знаний (ПЗ). Это программные ЭС, блоки которых описаны на языке
эксперта, в отличие от «аппаратных» ЭС, блоки которых описаны на языке
программирования.
Есть два основных вида экспертных систем: ЭС, базы знаний которых записаны на
базе правил продукции; ЭС, базы знаний которых записаны на базе списка атрибутов (без
правил продукции).
Так как используются БЗ разных структур, то используется новый вариант
мнемонических сокращений ЭС и их блоков, использующий обозначение их внутренней
работы (БЗ) и внешнего представления исходных данных (БЗ). Так ЭС, внутренняя работа,
которой базируется на списке атрибутов, и предназначенная для обработки БЗ на правилах
продукций, будет обозначаться ЭС_СА_ПП.
Но в этих сокращениях отражаются только используемые поверхностные знания. Но
не меньшее влияние на работу ЭС оказывают и глубинные знания (ГЗ). Они отличаются
использованием разных вариантов процедуры eval_proc():
procedure eval_proc(number:integer; par:domen; var val:string40; var KD:integer); – для
получения и проверки ответов.
procedure eval_proc(number:integer; par:domen; var par1:domen; var val:string40); – для
реализации подсказки ответов.
Структура ГЗ определяет вид блока «диалог», который может быть задан номером:
0 – получение ответа от пользователя (ГЗ могут отсутствовать),
1 – получение ответа от процедуры (используется при разработке программных
продуктов),
2 – получение ответа от пользователя с проверкой правильности ответа (используются
при разработке обучающих систем),
3 – получение ответа от пользователя с возможностью подсказки правильного ответа
(используются при разработке обучающих систем).
© Балтрашевич В.Э. / Baltrashevich V.E., 2021
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Каждый из этих диалогов с более большим номером, естественно выполняет и
функции диалога с меньшим номером.
Предлагается вставить эти номера в обозначения программных ЭС и их блоков. Так
обозначение ЭС_СА1_СА3 говорит о том, что мы рассматриваем ЭС, блоки которой
используют управляющие БЗ_СА1 на базе списка атрибутов с получением ответа от
процедур (виртуальный диалог). А эталонная БЗ_СА3 реализуется на базе списка атрибутов
с диалогом, разрешающим подсказку правильного ответа.
Эталонная БЗ_СА3 для проверки совместной работы БВ_СА1_СА1 и
БЛВ_СА1_СА3 (файл дихотомии iAOC_1.txt)
Для экономии места будем записывать в одной строке несколько предложений языка
эксперта. <ВК> – возврат каретки.
цель начальная_установка
параметры начальная_установка<ВК>3 initial word no
параметры дихотомия<ВК>4 a1 word no
параметры информация<ВК>5 a2 word no
параметры обновленная_информация<ВК>5 a2 word no
параметры граница_а<ВК>6 a3 real yes
вопрос граница_а<ВК>Задайте значение a (real)
подсказка граница_а<ВК>::: if f(x1)>f(x2) then a:=x1
параметры граница_б<ВК>7 a4 real yes
вопрос граница_б<ВК>Задайте значение b (real)
подсказка граница_б<ВК>::: if f(x1)<f(x2) then b:=x2
параметры конец<ВК>8 a5 word yes
вопрос конец<ВК>Точность достигнута? (да/нет)
подсказка конец<ВК>::: if abs(a-b)<= 2*eps+eps/100 then да else нет
параметры печать_результата<ВК>9 a6 word no
вопрос просмотр<ВК>Вы просмотрели результаты? (да/нет)
next начальная_установка дихотомия null описание графа
next дихотомия информация null<ВК>next информация граница_а null
next граница_а граница_б null<ВК>next граница_б обновленная_информация null
next обновленная_информация просмотр null
next просмотр конец null<ВК>next конец печать_результата дихотомия
next печать_результата null null
Транслятор БВ_СА1_СА1 разрабатываем на основе «аппаратного» транслятора,
который имеет вид:
begin (*предложение*)
if ch = 'вопрос' then quest(error) else if ch = 'подсказка' then answer(error)
else if ch = 'перевод' then transfer(error)
else if ch = 'параметры' then parametr(error)
else if ch = 'рекомендация' then rec(error) else if ch = 'next' then following(error)
else if ch = 'цель' then goal(error)
else begin
MessageDlg('Неверное первое слово предложения '+ch, mtError, [mbOk], 0);
error := True; end; end (*предложение*) ;
Поверхностные знания, описывающие работу транслятора БВ_СА1_СА1 (фрагмент
файла trans_CA_CA.txt):
Атрибут «начальная установка» предназначен для задания имени БЗ.
цель начальная_установка
next начальная_установка ввод_слова null<ВК>next ввод_слова лексема_ вопрос null
next лексема_ вопрос вопрос лексема_подсказка<ВК>next вопрос ввод_слова1 null
next лексема_подсказка подсказка лексема_перевод
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next подсказка ввод_слова1 null<ВК>next перевод ввод_слова1 null
next лексема_перевод перевод лексема_параметры
next лексема_параметры параметры лексема_рекомендация
next параметры ввод_слова1 null<ВК>
next лексема_ рекомендация рекомендация лексема_ next
next рекомендация ввод_слова1 null<ВК>next лексема_ next next лексема_ цель
next next ввод_слова1 null<ВК>next лексема_ цель цель конец_файла
next цель ввод_слова1 null<ВК>next конец_файла очистка ввод_слова1
next очистка null null
Глубинные знания содержат процедуры, упомянутые в реализации «аппаратного»
блока ввода.
БЛВ_СА1_СА3. Будем использовать диалог с возможностью подсказки правильного
ответа, поэтому в обозначении стоит цифра 3. Фрагмент файла inf_CA_CA.txt:
цель ввод_знаний
вопрос установка_цели<ВК>вы выбрали цель вывода
next ввод_знаний установка_цели null<ВК>next установка_цели подцель_выбрана null
next процедура_найдена процедура_обработана поиск_вопроса
next процедура_обработана подцель_выбрана null
next подцель_выбрана значение_подцели печать_значения_цели
next подцель_записана подцель_выбрана null<ВК>next факт подцель_выбрана null
next поиск_вопроса ответ процедура_найдена
next ответ подцель_выбрана null<ВК>next печать_значения_цели null null
next значение_подцели поиск_вопроса null
Реализация стыковки отдельных блоков ввода и вывода в варианте СА_СА.
Запускаем ИЭС, вводим файл trans_СА_СА.txt, затем вводим файл iAOC_1.txt с
БЗ_СА3 дихотомии. После получения эталонной БЗ во внутреннем представлении, можем
запустить БЛВ_СА1_СА3 (кнопка «ИЭС – вывод»). При нажатии на кнопку «Просмотр БЗ» в
окне «Предметной области», мы увидим внутреннее представление БЗ дихотомии,
полученное после трансляции БВ_СА1_СА1. Для проверки семантики введенных знаний
нажимаем на кнопку «Экспресс проверка».
Проводятся следующие действия:
FormInfer:= TFormInfer.Create(Application); FormInfer.BZ:=BaseZnPrObl1;
FormInfer.ShowModal; FormInfer.Free;
То есть, создается еще один объект класса «аппаратного» БЛВ_СА1_СА3. Ему
передается БЗ дихотомии и проводится проверка работоспособности БЗ дихотомии,
фактически – проверка транслятора.
Для проверки работоспособности программного БЛВ_СА1_СА3 нажимаем кнопку
«ИЭС – вывод».
Проводятся следующие действия:
procedure TFormPredObl.Button7Click(Sender: TObject);
var BZ3: TBaseZnD;
begin
FormEdit2:=TFormEdit2.Create(Application); FormEdit2.ShowModal;
BZ3:= BaseZnPrObl2; FormEdit2.Free;
FormInfer:= TFormInfer.Create(Application);
FormInfer.BZ:= BZ3; FormInfer.ShowModal; FormInfer1.Free;
BZ3.Free; ShowMessage('Вывод закончился!'); exit;
end;
То есть создается еще один «аппаратный» БВ_СА1_СА1. Вводим файл inf_CA_CA.txt.
Создается БЗ BaseZnPrObl2. Она передается вновь создаваемому «аппаратному»
БЛВ_СА1_СА3 и начинает выполняться файл inf_CA_CA.txt. Ввод знаний в этом случае
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осуществлять не надо, т.к. они уже введены и находятся в BaseZnPrObl1 и их надо передать
БЛВ_СА1_СА3 для использования. Это реализовано следующим образом. В модуле
PREDOBL2 вводится вспомогательная переменная var BZ:TbaseZnD. В процедуре eval_proc2
для реализации каждого действия используется конструкция with BZ do.
В процедуре (составном операторе ГЗ) 151 выполняем ключевое действие
151:{ввод знаний}
begin val:='да';
//т.к. знания уже введены, то забираем их, а не вводим.
BZ:= BaseZnPrObl1;
end;
Далее производится логический вывод для БЗ дихотомии и проверяется правильность
БЗ логического вывода. Правильность БЗ дихотомии уже проверена.
Теперь рассмотрим БЗ совместной работы программных блоков ввода и логического
вывода.
База знаний совместной работы БВ_СА1_СА1 и БЛВ_СА1_СА3
Поверхностные знания (фрагмент файла 7_trans_inf_SA_ SA.txt).
цель начальная_установка
next начальная_установка ввод_слова null<ВК>next ввод_слова лексема_ вопрос null
next лексема_ вопрос вопрос лексема_подсказка<ВК>next вопрос ввод_слова1 null
next лексема_подсказка подсказка лексема_перевод
next подсказка ввод_слова1 null<ВК>next перевод ввод_слова1 null
next лексема_перевод перевод лексема_параметры
next лексема_параметры параметры лексема_рекомендация
next параметры ввод_слова1 null<ВК>
next лексема_ рекомендация рекомендация лексема_ next
next рекомендация ввод_слова1 null<ВК>next лексема_ next next лексема_ цель
next next ввод_слова1 null<ВК>next лексема_ цель цель конец_файла
next цель ввод_слова1 null<ВК>next конец_файла очистка ввод_слова1
next очистка ввод_знаний null
вопрос установка_цели<ВК>вы выбрали цель вывода
next ввод_знаний установка_цели null<ВК>next установка_цели подцель_выбрана null
next процедура_найдена процедура_обработана поиск_вопроса
next процедура_обработана подцель_выбрана null
next подцель_выбрана значение_подцели печать_значения_цели
next подцель_записана подцель_выбрана null<ВК>next факт подцель_выбрана null
next поиск_вопроса ответ процедура_найдена<ВК>next ответ подцель_выбрана null
next печать_значения_цели null null<ВК>next значение_подцели поиск_вопроса null
Фраза вопрос установка_цели используется для задания вопроса о значении цели
логического вывода при имитационном моделировании. В результате чего логический вывод
останавливается, и пользователь может выполнить ряд нужных ему действий и задать цель
логического вывода. После этого пользователь запускает логический вывод на продолжение.
В процедуре, соответствующей атрибуту «ввод знаний», выдается сообщение о начале
работы блока логического вывода, т.к. знания уже подсоединены.
При имитационном моделировании в окне «Логический вывод» получаем след
вывода, содержащий результаты работы БВ_СА1_СА1 и БЛВ_СА1_СА3 вместе. В окне
«Предметной области» получаем след решения задачи дихотомии.
Если фразу next очистка ввод_знаний null в конце описания графа транслятора
заменить на next очистка null null, то граф логического вывода запускаться не будет, и мы
получим БЗ описания только программного БВ_СА1_СА1. Если фразу цель
начальная_установка заменить на цель ввод_знаний, то мы получим БЗ БЛВ_СА1_СА3.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено выполнение индивидуального задания в
рамках курсового проектирования по дисциплине «Прикладная механика», при реализации
которого было выбрано программное обеспечение (ПО) с возможностью анимации 3Dмоделей. Выделены основные этапы и рекомендации, следование которым позволяет
создавать анимированные видеоролики наиболее эффективным способом, а также сделаны
выводы, полученные опытным путем в ходе выполнения работы. Целью работы является
выявление возможности и перспектив использования анимации 3D-моделей сложных
геометрических объектов в различных студенческих работах на практическом примере.
Ключевые слова: курсовое проектирование, червячный редуктор, КОМПАС-3D, 3Dмоделирование, 3D-модель, анимация, анимационный видеоролик.
В начале 21-го века, благодаря бурному развитию технологий, мир получил ПО,
позволяющее создавать 3D-модели, а также анимировать их. Сейчас же данные методы
представления графической информации становятся более доступными для применения в
учебном процессе при выполнении курсовых проектов [3].
В статье представлено описание процесса создания анимации разборки 3D-модели
червячного редуктора в рамках индивидуального задания к курсовому проектированию по
дисциплине «Прикладная механика».
При подготовке была выбрана надёжная и функциональная среда разработки
цифрового проекта – одна из самых важных составляющих получения результата высокого
уровня качества. Поэтому для создания анимации 3D-модели была выбрана среда ПО
«КОМПАС-3D v19 Учебная версия» с предустановленной машиностроительной
конфигурацией, в которую входит приложение «Механика: Анимация».
Преимущества выбранного ПО:
 сохранение сценария анимации и его последующее воспроизведение в среде ПО
«КОМПАС-3D»;
 создание видеоролика без использования стороннего ПО;
 интуитивность и логичность процесса написания сценария анимации;
 возможность просмотра всего сценария или отдельных шагов;
 гибкая настройка шагов сценария анимации.
Выбрав среду выполнения проекта, мы приступили к созданию анимации 3D-модели.
Рассмотрим процесс поэтапно на примере анимации разборки подшипниковых узлов
быстроходного вала и маслоконтрольных устройств.
Первый этап. Мысленно представили сценарий анимации и расположение
компонентов на её основных шагах (рисунок 1).
На втором этапе была создана сборка-основа [2], в которой была соблюдена
логичность размещения компонентов, то есть операции размещения не должны были
© Захаров Н.М., Буравченко В.В. / Zakharov N.M., Buravchenko V.V., 2021
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противоречить изменению положения компонента на то, которое должно было быть
получено в конце выполнения сценария анимации. Был выбран фиксированный объект
(нижняя часть корпуса редуктора), относительно которого необходимо было осуществить
перемещение компонентов.

Рис. 1. Основные шаги анимации
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«На расстоянии», «Соостность», «Совпадение» и «Массив по концентрический
сетке» – основные используемые операции размещения компонентов. Операции «На
расстоянии» и «Соосность» являлись основными, так как они влияли на конечный результат
и выступали инструментами гибкой настройки сценария анимации.
КОМПАС-3D позволяет задавать переменные или функции в панели «Переменные»
[1]. В нашем случае переменные были указаны для всех операций «На расстоянии». Они
были заданы отличимыми друг от друга на английской раскладке.
Для упрощения выполнения анимации условно было выделено 4 группы компонентов
(рисунок 2), которых объединяла соосная привязанность к различным объектам.

Рис. 2. Условные группы компонентов

Группа I. Быстроходный вал и шпонка перемещались за счёт изменения параметра
операции «На расстоянии» и движения объекта вдоль прямой. Шпонка была установлена с
помощью операции «Совпадение» (далее операция была исключена из расчёта).
Подшипники и стакан были связаны операциями «На расстоянии» и «Соосность» с
ведущим валом.
Группа II и III. Все компоненты данных групп были связанны соосностью с нижней
частью корпуса редуктора, но их перемещение регулировалось относительно подшипников.
Винты и шайбы были созданы со ссылкой на один компонент с помощью операции «Массив
по концентрической сетке».
Группа IV. Все маслоконтрольные устройства были выполнены соосными и
перемещались относительно нижней части корпуса редуктора.
Третий этап был реализован в приложении «Механика: Анимация» [4].
Предварительно устно был проработан сценарий анимации. Поочередно создавали
необходимые шаги, в которых уже редактировалась информация об изменении сцен и
переменных. Контролируемые параметры (время, скорость и расстояние) задавались
конструктивно.
Четвертый этап. После добавления всех шагов была осуществлена запись
анимированного видеоролика в формате .avi.
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Выводы:
 выполнение индивидуальных заданий в рамках курсового проектирования требует
от студентов высокого уровня теоретических и практических знаний, личной
заинтересованности в достижении конечного результата, но при этом способствует
приобретению навыков работы в системах автоматизированного проектирования (САПР),
что позволяет будущему специалисту быть конкурентоспособным в условиях развития
цифровых технологий;
 задание может быть выполнено и группой студентов, тогда результат может быть
представлен в виде 3D-модели и её анимация для двух- или трехступенчатого редуктора.
 данная работа может выполняться студентами непрофильных специальностей, что
позволит им более эффективно изучить материал курса «Прикладная механика» и получить
представление не только о теоретической стороне дисциплины, но и прикладной, так как
этот материал будет представлен с помощью анимированных объёмных графических
материалов.
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Abstract. This article discusses the implementation of an individual task within the
framework of course design in the discipline "Applied Mechanics", during the implementation of
which software with the ability to animate 3D models was selected. The main stages and
recommendations are highlighted, following which allows you to create animated videos in the
most effective way, and the conclusions obtained empirically during the work are made. The
purpose of the work is to identify the possibilities and prospects of using animation of 3D models of
complex geometric objects in various student works on a practical example.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития каракулеводства в
Республике Узбекистан. Республика Узбекистан является вторым по счету поставщиком
высококачественного каракуля после Афганистана.
Ключевые слова: опыт, внедрение, сфера, уровень, потенциал, инвестиция,
шелководство.
В настоящее время в Республике Узбекистан проводятся широкомасштабные работы
по модернизации, технологическому и техническому обновлению производственных
мощностей предприятий сферы каракулеводства, продвижению узбекского каракуля на
мировой уровень. Однако существует ряд проблем: внедрение в каракулеводство опыта и
инновационных технологий развитых зарубежных государств, а также увеличении поголовья
и по заготовке шкуры каракулевых овец.
В настоящее время в целях государственной поддержки сферы каракулеводства,
эффективного использования пастбищ, совершенствования семеноводческого и племенного
дела, а также дальнейшего укрепления научного потенциала каракулеводства было принято
Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по
дальнейшему развитию сферы каракулеводства №ПП-4984 от 09.02.20211. Также по Указу
Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 года № УП-6059 «О мерах по
дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан»2 был
создан Комитет Республики Узбекистан по развитию шелководства и каракулеводства.
Основными задачами Комитета являются:
 развитие конкуренции в промышленности по переработке шерсти, поддержка
субъектов предпринимательства в направлении заготовки и переработки шерсти;
 содействие обеспечению занятости и повышению доходов населения путем
широкого привлечения ремесленников к переработке шерсти;
 развитие сферы шелководства и каракулеводства путем привлечения иностранных
инвестиций.
Статья I.
В указе утверждены новые целевые параметры развития
каракулеводства в Узбекистане на 2021–2025 годы и определено, что пастбища передаются в
постоянное владение Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности
(далее – Комитет) [3].
Статья II.
С 1 июля 2021 года во всех регионах Узбекистана, имеющих пастбища,
© Сейтназаров С., Кутлымуратов М.С. / Seytnazarov S., Kutlymuratov M.S., 2021
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были созданы каракулеводческие кластеры. Созданные кластеры дают возможности, за счет
продажи готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках, получать хорошую плату за
труд и вложенные средства [2].
В настоящее время в мире выведено 1229 пород каракулевых овец, и они разводятся
более чем в 50 странах. Их численность составляет 31 млн. животных. В Узбекистане данная
порода представлена 6 млн. и является ведущей по своей численности.
Из каракулевых пород овец получают красивые шкуры, мясо, молоко, сало, а также
сычуги, овчины и шерсть, обеспечивая население – продуктами питания, сырьем
промышленность.
Впервые в мировой практике ученые научно-исследовательского института
каракулеводства и экологии пустынь в Самарканде обеспечили развитие каракулеводства,
основанное на особенностях биологии роста и развития, эмбриогенеза, формирования
завитка и смушка, классификации каракульских овец по типу и форме вальковатого завитка,
наследования и изменчивости смушковых признаков [1].
На основе полученных сведении было создано учение о каракульской породе овец,
разработаны методы селекции, разведения, воспроизведения овец разных смушковых типов
в различных экологических условиях пустынь и система организации племенного дела в
каракульском овцеводстве. Реализацию продуктивного потенциала животных обеспечили
научные разработки, связанные с кормлением и содержанием, позволяющие производить
каракуль определенных окрасов и ассортимента, получать здоровый племенной молодняк,
нормативные объемы мяса, шерсти, молока и другой продукции.
В технологии переработки продукции особое место занимают исследования,
связанные с получением качественного каракуля, первичной и заводской обработки,
заготовки, стандартизации, сортировки, подготовки к реализации каракулеводческого сырья
на экспорт и внутренний рынок, механизации трудоемких процессов и экономики отрасли.
Система обеспечения отрасли гарантированной кормовой базой основана на
выполнении исследований, связанных с рациональным использованием пастбищ,
интродукцией, селекцией, семеноводством аридных кормовых растений, созданием
пастбищно-защитных полос, высокопродуктивных агрофитоценозов в разных экологических
условиях, улучшением деградированных массивов, рациональным использованием пастбищ
и сохранением экологии пустынных территорий.
Зеркалом научных достижений в отрасли выступает музей каракуля, экспонаты
которого демонстрируются на инновационных ярмарках, семинарах-тренингах, выставкахаукционах, конференциях, международных ярмарках. К деятельности института проявляют
интерес государственные деятели, ученые, представители крупных зарубежных фирм
Европы, США, Японии, Индии, Южной Америки и другие видные деятели науки, культуры
и искусства.
Таким образом, каракулеводство Узбекистана – это отрасль, имеющая богатую и
славную историю, а также устоявшуюся традицию. Республика Узбекистан является вторым
по счету поставщиком высококачественного каракуля после Афганистана. Однако
потенциальные возможности наших каракулеводов, подкрепленные особым вниманием к
развитию отрасли со стороны правительства страны, непрекращающейся селекционной
работой ученых Узбекистана и объемом пастбищных земель, настолько внушительны, что
сегодня сложились все предпосылки для обретения нашей республикой лидирующих
позиций на международном уровне.
Примечания
Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по
дальнейшему развитию сферы каракулеводства №ПП-4984 от 09.02.2021.
2
Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2020 года № УП-6059 «О мерах по
дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан.
1
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования гидроэкологического
состояние коллекторно-дренажных вод Республики Каракалпакстан.
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За последнее столетие показатели потребления воды в мире увеличились в шесть раз
и продолжают расти примерно на 1 % в год. Тем не менее, согласно оценкам, изменение
климата, наряду с растущей частотой и интенсивностью экстремальных явлений – штормов,
наводнений и засух, усугубит ситуацию в странах, которые в настоящее время уже
испытывают «дефицит воды», и создаст аналогичные проблемы в районах, которые еще не
были серьезно затронуты.
В мире приоритетное внимание уделяется исследованиям влияния антропогенного
воздействия на гидроэкологическое состояние водных ресурсов, в частности, на
гидрологический и гидрохимический режим рек. В тоже время, вопросы исследования
гидроэкологического состояния коллекторно-дренажных имеют особое значение.
В настоящее время особую актуальность приобретают комплексная оценка влияния
мелиорации на гидроэкологическое состояние водных ресурсов Республики Каракалпакстан
и разработка научно обоснованных рекомендаций и предложений по его уменьшению.
В Республике Каракалпакстан острый дефицит воды ощущают все орошаемые зоны
дельтовой части Амударьи, в особенности территории северных районов республики.
Отсутствие воды в осенний и вегетационный период приводит к невыполнению плана посева
сельскохозяйственных культур, а также к значительному снижению урожая.
Учитывая вышесказанное, в период 2005-2017 гг. значительно возросла роль
коллекторно-дренажных
вод
данного
региона
при
решении
существующих
водохозяйственных проблем [1; с. 39-44, 3; с. 334-339, 4 с. 380-381, 6; с. 9-31].
Интенсивное развитие сельского хозяйства в республиках Центральной Азии привело
к необходимости увеличения водообеспеченности этих районов. Однако, как будет показано
ниже, сток р. Амударьи в настоящее время полностью используется на орошение. В период
2005-2017 гг. нехватка оросительной воды для полива хлопчатника, риса и других
сельскохозяйственных культур в результате часто повторяющегося маловодья создает очень
напряженную обстановку в условиях Республики Каракалпакстан [2; с. 17-24, 4; с. 380-381,
5; с. 7-35].
Основываясь, на материалах Каракалпакской гидрогеолого-мелиоративной
экспедиции в пределах орошаемой зоны Республики Каракалпакстан имеются бассейны
крупных магистральных коллекторов (КС1, КС-3, КС-4, ККС, Берунийский, ГЮКК и
© Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Дальжанов К., Жумаева Т.А., Хожиев Э.Б. /
Chembarisov E.I., Khozhamuratova R.T., Dalzhanov K., Zhumaeva T.A., Khozhiev E.B., 2021
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Кызылкумский), большая часть стока которых направлена в сторону Аральского моря, а
также отводится в различные ирригационно-сбросовые озера.
Начиная с 1960-х годов, с развитием сельского хозяйства в низовьях р. Амударьи
строилась и развивалась коллекторно-дренажная сеть.
Коллекторно-дренажный сток оказывает влияние на мелиоративное состояние
низовий р. Амударьи и является его показателем. К концу 2005-2017 гг. коллекторнодренажный сток с орошаемой территории Каракалпакстана выносился пятнадцатью
магистральными и межхозяйственными коллекторами в объеме 2,20 км3/год. Среднегодовая
величина минерализации в коллекторах изменялась от 1,74 (коллектор КС-5) до 3,94 г/л
(Правомангитский), преобладающий химический состав коллекторно-дренажных вод не
изменился и был по-прежнему хлоридно-сульфатный-магниево-натриевый (ХС-МН).
Изменение минерализации коллекторно-дренажных вод Республики Каракалпакстан
за многолетний период в разрезе административных районов приведено в табл. 1.
Таблица 1
Изменение минерализации коллекторно-дренажных вод Республики
Каракалпакстан за многолетний период в разрезе административных районов
№

районы

минерализация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Турткуль
Элликала
Беруний
Амударё
Ходжейли
Шуманай
Қанлыкул
Кунград
Нукус
Кегейли
Чимбай
Караўзяк
Тахтакупыр
Тахияташ
Муйнак
среднее

г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л

2013
3,33
3,13
3,24
3,130
3,391
3,348
2,623
2,606
3,101
3,243
3,355
3,174
3,099

2014
2,943
2,750
2,345
3,092
3,049
3,027
2,647
2,543
2,805
2,892
3,077
2,939
2,879

2015
3,124
3,056
2,794
3,396
2,956
3,621
2,809
2,789
2,811
3,181
3,779
3,368
2,725

годы
2016
3,602
2,764
3,094
3,216
3,464
3,552
3,039
2,627
3,006
3,630
3,476
3,416
3,233

5,907
3,334

4,391
2,956

4,451
3,204

3,831
3,282

2017
2,575
2,172
2,385
2,383
2,437
2,685
2,324
2,410
2,685
2,954
3,078
2,438
3,055

2018
3,083
2,458
2,776
2,634
2,952
3,123
2,616
2,293
3,333
2,976
3,287
2,933
2,491

2,863
2,603

6,006
3,069

2019
2,902
2,202
2,739
2,268
2,471
3,413
2,878
2,093
2,343
2,700
3,403
2,605
2,684
2,617
7,147
2,964

Из таблицы видно, что наибольшие величины минерализации наблюдаются в
Канлыкульском, Чимбайском и в Муйнакским районах.
Таким образом, в настоящее время минерализация коллекторных вод превышает
существующие
нормативы
благоприятного
ирригационного
качества,
поэтому
гидроэкология поверхностных вод является нарушенной.
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Abstract. The article presents the results of a study of the hydroecological state of collector
and drainage waters of the Republic of Karakalpakstan.
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Аннотация.
Негласные
следственные
действия
для
казахстанского
законодательства относительно новый процессуально-правовой институт, который введен
вместе с принятием в 2014 году ныне действующего УПК РК (вошел в законную силу с 1
января 2015 года). В рамках прежнего УПК РК (1997 года) дискуссии теоретиков и
практиков велись по вопросам законодательного установления понятия «следственные
действия», их перечня и особенностей процессуальной регламентации порядка их
производства. В условиях применения нового УПК РК дискуссии приобрели иной характер:
стали спорными вопросы правомерности именования новых видов действий как «негласных
следственных», регламентации порядка их производства и использования в качестве
средств доказывания. Современные тенденции развития и расширения дознания как формы
уголовного преследования, необходимость внедрения трехзвенной модели уголовного
судопроизводства предполагают внесение новых характеристик в сущность института
«негласных следственных действий».
Ключевые слова: негласные следственные действия, трехзвенная модель уголовного
судопроизводства, уголовное преследование.
Введение
В последние двадцать, двадцать пять лет для казахстанского уголовнопроцессуального права стало характерным постепенное превалирование досудебного
расследования в форме дознания и протокольной формы по сравнению с предварительным
следствием (ст. 189 УПК РК). Роль органов дознания в досудебном производстве по
уголовным делам значительно возросла. Эта тенденция продолжает расти. Данное
обстоятельство говорит в пользу внедрения трехзвенной модели уголовного
судопроизводства, которая заключается в соединении трех составляющих: полиции –
прокурора – суда. Данная модель предполагает усиление роли органов полиции/дознания, от
активности и оперативности которых зависит успешное функционирование остальных двух
элементов в структуре модели уголовного судопроизводства.
Необходимо отметить, что большинством стран мира важное значение роли в
досудебном производстве по уголовным делам придается именно полиции. Казахстан в этом
© Толеубекова Б.Х., Хведелидзе Т.Б. / Toleubekova B.Kh., Khvedelidze T.B., 2021
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вопросе не является пионером. Однако для успешного внедрения в отечественную практику
противодействия уголовным правонарушениям рассматриваемой модели уголовного
судопроизводства, как нам представляется, необходимо тщательно изучить зарубежный
опыт и соответствующее законодательство. В противном случае механическая эклектика
может нанести вред хорошо зарекомендовавшим себя смежным институтам отраслевого
права.
Включение в УПК РК системы негласных следственных действий значительно
обогатило арсенал средств доказывания по уголовным делам, хотя одновременно обострило
проблемы теории доказательств. Традиционные представления о способах собирания,
фиксации, оценки и применения доказательств, об их источниках претерпели значительные
изменения. Стал глубоко проблематичным вопрос о совмещении результатов следственных
и негласных следственных действий в процессе доказывания.
Актуальность тематики статьи обусловлена недостаточной исследованностью
сущности трехзвенной модели уголовного судопроизводства и незавершенностью ее
концептуальных параметров, которые предполагается взять за основу внедрения модели в
уголовный процесс Казахстана.
Основная цель предлагаемой работы заключается в обосновании идеи о
необходимости дальнейшего углубления регламентации порядка производства негласных
следственных действий и усиления гарантий законности применения их результатов в целях
доказывания.
Методология исследования базируется на диалектическом подходе к оценке
преимуществ и выявлению недостатков в процессуально-правовой регламентации негласных
следственных действий.
Основная часть
Для полноты понимания роли и значения внедрения в уголовное судопроизводство
трехзвенной модели производства по делу важно обратить внимание на перманентный рост
уголовных правонарушений – уголовных проступков и преступлений. Некоторое снижение
динамики преступности в период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с
пандемией COVID-19, к сожалению, носит временный характер и объясняется не столько
усовершенствованием профилактической функции правоохранительных органов, сколько
дистанционным режимом деятельности большей части населения страны [3].
Реформа правоохранительной и судебной систем Казахстана, начатая значительно
раньше, не обладает достаточным потенциалом для безболезненного перехода к трехзвенной
модели, в связи с чем процесс их реформирования приобрел новые очертания. Идея о
внедрении данной модели впервые официально была озвучена в послании Президента РК
народу Казахстана К.К. Токаева от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности:
время действий» [2]. Глава государства, в частности, государственным органам дал
поручение обеспечить поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного
судопроизводства в системы национального права и правоприменительную практику. Далее,
Указом Президента страны от 24 мая 2021 года был утвержден Концептуальный план
законотворческой работы на 2021-2026 годы [1], в котором в срок до 2022 года
предусматривается работа по усовершенствованию законодательства в контексте
трехзвенной модели уголовного судопроизводства. Есть основания полагать, что
законодательная работа коснется в первую очередь институтов негласных следственных
действий и дознания.
Органы дознания уполномочены осуществлять оперативно-розыскную работу. Иными
словами, это сфера деятельности, имеющая непосредственное отношение к органам полиции.
Если трехзвенная модель уголовного правосудия в рамках первого звена означает
эффективную деятельность полиции, то это равносильно усилению роли и значимости
органов дознания в пределах органов внутренних дел.
В ст. 231 УПК РК предусмотрено 9 видов негласных следственных действий: 1)
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негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; 2) негласные контроль, перехват и
снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами; 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других
устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
5)негласный контроль почтовых и иных отправлений; 6) негласные проникновение и (или)
обследование места; 7) негласное наблюдение за лицом или местом; 8)1; 9) негласный
контрольный закуп; 10) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности. Их
производство основано на использовании форм и методов оперативно-розыскной
деятельности (ч. 2 ст. 232 УПК РК). При этом виды негласных следственных действий,
указанные в пунктах 1) – 6), проводятся с санкции следственного судьи на основании
мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование.
Вынесение соответствующего постановления, принятие следственным судьей решения о
санкционировании занимает время протяженностью до 36 часов. В случаях возникновения у
следственной судьи сомнений относительно правомерности проведения негласного
следственного действия предусмотрены процедуры проверки его обоснованности
полномочиями следственного судьи и процессуального прокурора, что занимает еще
времени от 24-х часов до пяти суток (ч. 2 ст. 234 УПК РК). Очевидно, что в данном случае
возрастает риск потери актуальности искомой информации, имеющей значение для дела.
Этот момент важен в связи с тем, что трехзвенная модель имеет одной из целей обеспечение
процессуальной экономии на всем протяжении производства по уголовному делу.
Представляется, что, по аналогии с регламентацией неотложных следственных действий,
было бы целесообразным законодательное предусмотрение права лица, осуществляющего
досудебное расследование, на оперативное или незамедлительное назначение и производство
указанных видов негласных следственных действий в безотлагательном режиме с
последующим проведением их санкционирования следственным судьей. В случаях
признания решения уполномоченного лица как неправомерного следственный судья вправе
отменить или прекратить негласное следственное действие, прервать длящееся негласное
следственное действие, что является основанием для исключения, полученных таким
образом, результатов из доказательственной базы.
Следующий момент, способствующий детализации регламентации трехзвенной
модели отправления правосудия по уголовным делам, мы усматриваем в возможности
перевода негласной информации, полученной на основе иных оперативно-розыскных
мероприятий, не вошедших в перечень негласных следственных действий, в категорию
доказательственной информации. В соответствии со ст. 11 ЗРК «Об оперативно-розыскной
деятельности», к группе общих оперативно-розыскных мероприятий относятся: 1) опрос лиц;
2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в
оперативно-розыскной деятельности; 3) внедрение; 4) применение модели поведения,
имитирующей преступную деятельность; 5) создание конспиративных предприятий и
организаций; 6) контролируемая поставка; 7) применение технических средств для
получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной
жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений,
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 8)
наведение справок; 9) получение образцов; 10) оперативный закуп; 11)применение
служебно-розыскных собак; 12) поиск и отождествление личности по приметам; 13) поиск
устройств незаконного снятия информации; 14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие
следов противоправных деяний, их предварительное исследование; 15) преследование лица,
готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание; 16)
осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятие
находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности,
а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств;
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17) проведение операций по захвату вооруженных преступников; 18) наблюдение. Из этого
достаточного объемного перечня, как нам представляется, результаты оперативнорозыскных мероприятий, указанных в пунктах 7), 8), 9), 12), 13) ст. 11 ЗРК «Об оперативнорозыскной деятельности», могут быть включены в доказательственную базу по уголовному
делу. Очевидно, что при этом должно соблюдаться одно важнейшее условие – не допускать
подмены понятий, предусматривающих использование информации, полученной
оперативно-розыскным путем, в качестве ориентирующей лицом, осуществляющим
досудебное расследование. Должны быть сконструированы процедуры перевода такой
информации в категорию процессуальных доказательств.
Примечание
1

Пункт 8) исключен на основании ЗРК от 03.07.2017 г. № 84-VI.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении Концептуального плана законотворческой работы на 2021-2026 годы
(седьмой созыв Парламента РК). – Указ Президента Республики Казахстан К.К. Токаева от 24.05.2021
г. № 582 [Электронный ресурс].
2. Токаев, К.К. Казахстан в новой реальности: время действий. – Послание Президента
Республики Казахстан народу Казахстана / К.К. Токаев // Каз. правда. – 2 сентября 2020.
3. Толеубекова, Б.Х. Трехзвенная модель правосудия: проблемы внедрения в уголовнопроцессуальное право Казахстана. Хабаршы / Б.Х. Толеубекова, Т.Б. Хведелидзе // Вестник КазНПУ
им. Абая, Серия Юриспруденция. – 2021. – № 2 (64) – С. 73–81.

Материал поступил в редакцию 04.09.21

SECRET INVESTIGATIVE ACTIONS
IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION
OF A CRIMINAL PROCEEDINGS THREE-TIER MODEL
(ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN)
B.Kh. Toleubekova1, T.B. Khvedelidze2
1
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
2
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Department of Jurisprudence of the Institute of History and Law,
Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty), Kazakhstan
Abstract. Secret investigative actions are a relatively new procedural and legal institution
for the Kazakh legislation, which was introduced together with the adoption of the current Criminal
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan in 2014 (entered into force on January 1, 2015).
Within the framework of the previous CPC of the Republic of Kazakhstan (1997), discussions of
theorists and practitioners were conducted on the issues of legislative establishment of the concept
of "investigative actions", their list and features of the procedural regulation of the procedure for
their production. In the context of the application of the new Code of Criminal Procedure of the
Republic of Kazakhstan, the discussions have acquired a different character: the issues of the
legality of naming new types of actions as "secret investigative", regulating the procedure for their
production and use as means of proof have become controversial. Modern trends in the
development and expansion of inquiry as a form of criminal prosecution, the need to introduce a
three-tier model of criminal proceedings suggest introducing new characteristics into the essence of
the institution of "secret investigative actions".
Keywords: secret investigative actions, a three-tier model of criminal proceedings, criminal
prosecution.
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Аннотация. Данная статья посвящена преступности и особенностям
географического изучения.
Ключевые слова: преступность, регион, аспект, масштаб, общество.

ее

Преступность – это специфическое социальное явление, прежде всего, оно напрямую
связано с обществом, населением, человеком. Его нынешнее состояние, наряду с
масштабами и составом, имеет региональные аспекты развития, в которых экономическая
география играет важную роль. География преступности связана с распределением,
составом, уровнем развития и динамикой уголовных преступлений, и распределением
административных единиц в различных регионах мира, странах или отдельных странах,
конкретными формами организации жизни людей, трудовой деятельностью, условиями
быта, связанный с отдыхом, культурой, национальными обычаями и др. характеристиками
[4].
Преступление – это общественно опасное, целенаправленное, противоправное,
социопатологическое явление, выражающееся в статистической сумме преступлений,
совершенных на определенной территории и за определенный период.
На развитие преступности влияет ряд факторов. Среди них следует выделить роль
социально-экономических факторов. Поэтому в настоящее время необходимо обратить
особое внимание на необходимость и актуальность подобных исследований:
– во-первых, из-за роста преступности во всем мире, в разных регионах или странах;
– во-вторых,
из-за
отсутствия
внимания
к
региональным
проблемам
криминалистики.
Из доступной литературы известно, что в бывшем Советском Союзе география
преступности не исследовалась. Это понятие впервые появилось в зарубежной
криминологии. По его словам, география преступности понимается как отдельная отрасль
науки, изучающая некоторые аспекты распространения преступности в мире или в
конкретной стране и ее различных регионах, административных структурах [1].
Естественно, что государство стремится регулировать межличностные отношения в
обществе, формируя не только обычаи, моральные нормы, правила этикета, но и
нормативные правовые акты (административные, уголовные и другие), предусматривающие
соответствующие виды и меры ответственности за нарушение тех или иных норм поведения
человека.
Существует особый аппарат государства – правоохранительные органы
(государственные органы), обеспечивающие общественную безопасность и верховенство
закона, защиту человека и его законных прав и свобод, защиту законных интересов
государства и других лиц.
В свою очередь правоохранительные органы, исходя из своей способности определять
свои полномочия, выполняют функции розыскных операций, обнаружения, регистрации и
проверки информации о событиях, предотвращения и раскрытия уголовных преступлений,
предварительного расследования и уголовного правосудия. Эта деятельность
© Уразимбетова Ю.Х., Турдимамбетов И.Р. / Urazimbetova Yu.Kh., Turdimambetov I.R., 2021
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правоохранительных органов направлена на устранение и улучшение криминогенной
ситуации в стране.
Знание о криминогенных объектах, которые планируется использовать в качестве
меры пресечения в будущем, сосредоточено в криминологических особенностях отдельных
видов преступлений. Статистика показывает распространенность следующих видов
преступлений: кражи, преступления, связанные с наркотиками, разбой, нанесение тяжких
телесных повреждений, мошенничество и др.
Другие показатели криминологического характера включают информацию о
предыдущих судимостях, организованной преступности, коррупции, бытовых и военных
преступлениях, автомобильных авариях, информацию о преступниках и другую
информацию, которая требует независимого расследования.
Региональный анализ преступности позволяет сосредоточить внимание на текущей
криминогенной ситуации в стране, и в то же время, несмотря на положительные тенденции в
борьбе с преступностью в последние годы, возникает вопрос, остается ли она сложной или
требует государственной и общественный контроль. Поэтому нам нужно дать возможность
всем гражданам государства и иностранным гражданам, где бы они ни находились,
чувствовать себя в безопасности.
Большинство экономических преступлений совершается в сферах финансовокредитных отношений, образования, сельского хозяйства, жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Уровень преступности, в свою очередь,
различается по регионам. Их характер определяется большим количеством социальных,
экономических и одновременно природных факторов в разных регионах страны.
При изучении территориальных особенностей преступности большое значение имеют
особенности социально-экономического развития регионов, прежде всего социальная среда и
социальное неравенство.
Криминогенные различия регионов со схожими базовыми социально-экономическими
характеристиками, различия в уровне преступности, составе и динамике объясняются не
только географической близостью, влиянием одних и тех же причинных факторов, но и
образом жизни разных этносов, проживающих в разных регионах. Существуют различные
социальные, экономические и психологические факторы, которые влияют на поведение
людей, различаются по интенсивности и действуют в различных комбинациях.
К социальным проблемам относятся качественные изменения демографической
ситуации: низкая рождаемость и естественный прирост, высокая смертность, низкая доля
детей и подростков, а также высокая доля людей пенсионного возраста влияют на
преступность. Однако существующих криминологических знаний о природе и механизмах
такого воздействия недостаточно [3].
Объект исследования территориального распределения преступлений связан с тем,
что до настоящего времени он был связан со спецификой административно-территориальных
единиц. При исследовании территориальных характеристик преступности, а также при
сравнительном анализе «городской» и «сельской» преступности административный подход
стал разделительной чертой между городской и сельской.
В криминологической литературе регион определяется как регион с однородными
социально-экономическими,
социально-психологическими
и
демографическими
характеристиками, которые определяют характеристики преступности в конкретной области
[2].
Как отмечалось выше, большинство исследователей пришли к выводу, что факторами,
которые имеют большое влияние на региональные различия и разнообразие преступности,
являются социально-экономические события и процессы, а криминологические
исследования также выявили влияние географических факторов на преступность [6].
Помимо уделения первоочередного внимания социальным и биологическим аспектам
при раскрытии преступлений, также очень важно определить их географические
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особенности, учитывая неопределенность их общих причин. Под социально-экономическими
процессами понимается совокупность этнических, культурных, производственных и других
факторов.
Криминологически описанные процессы позволяют выявить комплекс факторов,
позволяющих выявить региональную преступность с учетом специфики отдельных регионов,
и на этой основе разработать меры по предупреждению преступности [5].
Следует отметить, что эти аспекты преступления впервые рассматривались А.И.
Долговой, И.П. Портновым, Ю.И. Гилинским и Р. Кларком, Э. Шуром, Г.Ю. Шнайдером и
другими известными криминалистами [7].
Поскольку преступность является важным социальным явлением, важно изучить
региональные закономерности ее формирования и развития, выявить факторы, влияющие на
нее, проанализировать масштабы и содержание преступности в разных странах и их
внутренних административных структурах, оценить текущую ситуацию и выявить будущие
тенденции.
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In the context of globalization, the mechanisms for integrating the world economy and the
process of integrating information and cultural exchange into a single space are accelerating. As a
carrier of information and cultural values, the processes of interaction of a modern person with
nature, society and people are activated. The period of modern social development, described as a
"period of mass cooperation", teaches the need for "partnership" in relationships at different levels,
taking into account the objective complexity and diversity of human life in the current situation. In
this regard, it is advisable to prioritize the formation of a culture of cooperation in all spheres of
modern society. The words of President Sh.Mirziyoyev “It is the attention to the field of preschool
education that creates a solid foundation for the future development of our country” directly
correspond to our noble goals. Article 39 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On preschool
education and upbringing" [3] states that the teaching staff of preschool educational organizations:
provides education and upbringing of children at a professional level; implementation of the state
educational program of preschool education and upbringing; improve skills; should improve their
professional skills and teaching skills. It is especially important to improve the methodological
system for designing the quality of education in organizations of preschool education on the basis of
a culture of cooperation, the development and implementation of collaborative technologies.
A number of scientific studies have been carried out on the use of approaches to the theory
of cooperation in world pedagogy. In the theory and practice of foreign education, cooperative
learning is widely studied as an alternative to traditional learning. The analysis shows that the
interactivity of the participants ensures the effectiveness of cooperation. This promotes the
development of mutual responsibility, individual responsibility and a focus on the joint actions of
the group members. The theory of cooperation is included in the pedagogy of preschool education
in three areas:
1. Include integrated training courses on the theory of cooperation in the system of higher
pedagogical education and courses for retraining and advanced training of teachers. To this end, the
creation of educational literature aimed at using in these areas of education, creating opportunities
for young professionals to understand and comprehend the world as a whole;
© Azimova Z. / Азимова З., 2021
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2. Introduce the principle of cooperation at certain stages of the educational process. Along
with the traditional methods of teaching, the use of the method of pedagogical cooperation, the
creation of an atmosphere of business dialogue between educators;
3. Collaborative learning process is focused on the formation of personality. To create a
holistic approach based on a high example of pedagogical skills and authorship methods and the
theory of cooperation, to teach educators to consciously create their own methodology and working
methods on the basis of best practices as a result of cooperation.
The results of the study show that little attention is paid to the organization of the
educational process on the basis of cooperation in preschool education. In the process of clarifying
this situation, we found that there are a number of reasons for this:
1) the complexity of the essence of the organization of joint (cooperative) training in preschool educational organization;
2) lack of clear ways of working with peer mentors;
3) insufficient professional training of teachers for the practice of joint learning.
Each teaching staff has a number of teaching goals. It is from these pedagogical goals that a
guaranteed result can be achieved if the process is planned in advance. The results of pedagogical
experience and specially conducted research have shown that the group work of teachers has a
number of possibilities. The planned level of education, training and development is easily and
quickly achieved if the cooperation is carried out in a certain way and the groups adhere to the
established requirements [2]. These are the following requirements:
1) Coordinate activities with colleagues;
2) Form a friendly attitude towards colleagues and change their point of view;
3) Provide assistance and rely on the support of teachers;
4) Analyze the behavior of yourself and your teammates;
5) Respect every idea;
6) Ability to establish interpersonal relationships;
7) show initiative to achieve a collective goal;
8) Avoid diversity in the conflict of views and interests;
9) Prevention of conflicts.
To achieve the expected result in this process, it is important to determine the goal of joint
work, to outline the ways to achieve it, to analyze the effectiveness of interpersonal relations. In
addition to the aforementioned aspects, there are two other forces in the development of a culture of
collaboration between educators: organizational culture and environment. The organizational
environment is the individual and generalized feelings and views of the members of the preschool
organization. Organizational culture is the deeply rooted nature of preschool organization, which
is the result of long-term formal and informal relationships, rules, traditions and customs; and the
environment is a short-term concept created by the head of the organization. The environment
reflects "a sense of belonging to an organization."
To develop the culture of cooperation in preschool organization:
1. Find a group of people who are sympathetic to change.
2. Emphasis on trust, openness in communication, support in management. The
communication process should be two-way efficient. It is said that karsa comes from both hands.
3. Pay close attention to each employee working on themselves. People will have to learn
new skills and attitudes, to give up the old.
4. Have enough time and space to adapt to change.
5. Encourage people to accept change (good behavior).
The development of the culture of cooperation in preschool organization is
implemented through:
 Replacing some educators and staff, changing their careers and responsibilities.
 Replace existing relationships, procedures, direct participation in values, through formal
communication, a system of meetings, and retraining of senior officials.
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 Changing the image of the preschool organization.
 Changing the direction of the preschool organization.
Based on the goals we set for ourselves during our research, the following survey was the
basis for us to draw certain scientific conclusions.
What valus are important to you?
Personal values
Success
Risk
Love
Attention
Appearance
Convenience and
tranquility
Education
Cooperation
Courage
Activity
Hard-working
Economic guarantee
Family
Upbringing
Honesty
Friendship
Health
Justice
Freedom
Calm down
Pride
Sincerity
Kindness
Patient

High, medium, low

The top ten

Five divided by ten

We asked survey participants to write the 5 values they noted in column 3 on separate cards.
What value would you give up if you had to give up a single value because of the demands of the
situation? What if you need to give up the second, third, fourth, and fifth values? This method is
called the "values" exercise. With the help of our members, we analyzed our values and identified
what is important to us. Every teacher working in the educational process must respect and adhere
to their own values, as well as respect and accept the values of others. If your values run counter to
the values of others, or if there is a conflict that prevents you from living in peace, you need to keep
an eye on it, and that sharpens your professional thinking. The creation of organizational values and
traditions on the basis of universal and national values ensures the unity of the community, a unified
organism based on mutual respect and love, with a common goal and results. The culture of
cooperation formed between the teachers of preschool organization is a vital factor for the education
of a mature, harmonious and perfect person.
REFERENCES
1. Khasanova, G. The role of education system in human capital development / G. Khasanova, K.
Nikadambaeva, S. Kenjaboev // East European Scientific Journal. – 2021. – Т. 1. – № 2 (66). – С. 48–51.
2. Дилова, Н.Ғ. Бошланғич таълимда ўзаро ҳамкорлик муҳитини шакллантириш
механизмларини такомиллаштириш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd)...дисс. / Н.Ғ.
Дилова. – Нукус, 2018. – 152 с.
38

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 9 (91).

3. Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. ЎРҚ595-сон. – Т., 2019. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03/19/595/4160-сон.
4. https://uz.warbletoncouncil.org/tipos-de-cultura-2840

Материал поступил в редакцию 27.08.21

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
У СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ
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Андижанский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В данной статье подчеркивается необходимость «сотрудничества» на
разных уровнях взаимоотношений в современных условиях. Учитывая важность
непрерывного обучения в формировании личности, особенно дошкольного образования,
важно развивать культуру сотрудничества между педагогами-воспитателями.
Ключевые слова: современный специалист, дошкольное образовательное
учреждение, теория сотрудничества, культура сотрудничества, педагогический коллектив,
педагогическая цель, культура учреждения, среда учреждения.
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МЕСТО И РОЛЬ СКАЗКИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание сказки в духовнонравственном воспитании младших школьников. Сказка рассматривается как
методологическая основа и средство духовно-нравственного воспитания современных
детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: традиция, народ, сказка, ценности, воспитание, нравственность,
младший школьник, культура, духовность, духовно-нравственный.
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества обрело
особый статус: оно вошло в число приоритетных направлений современного образования в
Узбекистане. Не случайно методологической основой перехода образования на новый
государственный образовательный стандарт является Концепция непрерывного духовного
образования1. В концепции говорится о необходимости приобщения учащихся к
национальным ценностям и традициям народов Узбекистана, формированию патриотизма,
осознание ценности человеческой жизни.
Принятие концепции предусматривалось Программой совершенствования духовнопросветительской работы, развития интеллектуального потенциала и мировоззрения,
укрепления идеологического иммунитета населения Республики Узбекистан.
Нравственное формирование человека начинается с рождения. Младший школьный
возраст имеет большие возможности для систематического и последовательного воспитания
детей. Организуя учение, труд, игру детей, учитель получает возможность влиять на их
развитие, давать ему эмоциональную направленность.
Из всех фольклорных жанров сказка является наиболее структурированной и более
всех других жанров подчиняющейся определенным законам. Слово “сказка” впервые
встречается в семнадцатом веке в качестве термина, обозначающего те виды устной прозы,
для которых в первую очередь характерен поэтический вымысел [6, с. 137].
Мысль в сказке очень простая: хочешь себе счастья, учись уму-разуму. Сказки –
своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя воображаемые, но примеры
истинного поведения человека. В сказках выражено радостное приятие бытия – удел
честного, умеющего постоять за своё достоинство человека [1, с. 98].
Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Их захватывает
острый занимательный сюжет сказок, необычность обстановки, в которой развертываются
события; привлекают герои – смелые, сильные, находчивые люди; сказки подкупают своей
идейной направленностью: добрые силы всегда побеждают. Для детей представляет интерес
и сама форма повествования, принятая в сказке, напевность, красочность языка, яркость
изобразительных средств. Персонажи сказок колоритны, и в большинстве своем они четко
делятся на добрых, справедливых, заслуживающих уважения, и на злых, жадных,
завистливых. Сила воздействия образов и сюжета сказки такова, что младшие школьники
уже в процессе первого чтения ярко проявляют свои симпатии к персонажам сказок, всецело
встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на помощь. Дети искренне
радуются, что побеждает справедливость: простые бедные люди выходят из беды, а злые
погибают, то есть, зло наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни
© Наимова З.К. / Naimova Z.K., 2021
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всегда было так. В этом, прежде всего, и стоит большая педагогическая ценность сказки [3, с.
32].
Чрезвычайно важна познавательная сторона сказки. В народной сказке о своей жизни
повествует сам ее создатель – народ. Поэтому отдельные детали повествования о труде,
быте, о материальных лишениях и невзгодах позволяют представить особенности жизни
народа в определенное время, думы и мечты людей. Однако главная ценность заключается
не столько в показе отдельных моментов жизни народа, сколько в самом подходе к
изображению народа. Народ талантлив, трудолюбив, великодушен, хитер на выдумку,
мастер на все руки.
Чтение и разбор сказок на уроках чтения помогают детям понять и оценить
нравственные поступки людей. Дети читают, обсуждают сказки, в которых ставятся в
доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе,
гуманности. На уроке постоянно возникают между учащимися нравственные отношения.
Большое количество текстов по чтению посвящено воспитанию в детях доброты,
отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Сказки подобраны таким образом, чтобы
дети могли уяснить, понять, почему люди должны быть внимательны к другим, к близким,
товарищам, с уважением и доброжелательностью относиться к живым существам, не
умеющим говорить, но способным чувствовать боль и обиду, переносит такое отношение и
на людей.
Сказка служит средством воспитания. Сказочная форма позволяет вести необычные
сказочные ситуации. Через сказочные элементы учитель может найти путь в сферу эмоций
ребенка. Встреча детей с героями сказок не оставляет их равнодушными.
Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – все это
стимулирует умственную деятельность ребенка, развивает интерес к предмету,
наблюдательность, воссоздающее воображение, способность к сопереживанию,
эмоциональную и образную память, чувство юмора, формирует умение овладеть оценочной
терминологией (хитрый, глупый, жадный и т.д.), рождает умение удивляться, видеть в
обычном необычное.
Симпатии детей на стороне положительных героев. Добро торжествует, зло
наказывается, отрицательные качества высмеиваются. Сказки и через уроки продолжают
воспитывать детей [7, с. 33].
В начальной школе, согласно программе, учащиеся лишь практически знакомятся с
особенностями сказки как жанра фольклора. Отмечают две существенные особенности
сказки: наличие вымысла и композиционное своеобразие. В сказке обычно повторяется один
основной эпизод, как правило совершается контрастное событие и следует развязка.
По сложившейся в литературоведении традиции сказки делятся на три группы: сказки
о животных, волшебные и бытовые новеллистические. В книги для чтения включены сказки
для животных и волшебные.
Школьная практика утверждает в том, что младшие школьники хорошо понимают
нереальность поведения животных в сказках, условность сюжета. Они знают, что лиса и
журавль не ходят, друг к другу в гости, волк не может по совету лисы опустить хвост в
прорубь и ловить рыбу и т.д., знают, но с удовольствием остаются в этом сказочном,
условном мире. И нет педагогических оснований разрушать его. Напротив, нужно так
рассказать детям сказку итак организовать беседу, чтобы они на время оказались в этом
сказочном мире. Совершенно прав В.Г. Белинский, который писал: "Пусть в сказке все
говорит само за себя ". Своими вопросами и заданиями учитель направляет внимание детей
на развитие действия в сказке, на мотивы поведения, на то, как те или иные действия
характеризуют действующих лиц. Только на последнем этапе работы над сказкой учитель
ставит детей в условия "переноса" вывода сказки на аналогичные случаи в жизни. Этого
вполне достаточно. Чтобы, с одной стороны, сказка для учащихся осталась сказкой, а с
другой – они обогатили себя знаниями определенных явлений жизни [1, с. 65].
41

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 9 (91).

Сказка в воспитании детей играет важную роль, так как она обогащает духовный мир
ребенка, развивает патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучение его традиций,
усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе.
На наш взгляд, определенным вкладом в решение данной проблемы будет
использование учителем начальных классов различных видов фольклора в особенности
сказок. Так как сказка развивает устную речь ребёнка, влияет на его духовное развитие, на
его фантазию, путём уподобления животных людям, показывает ребёнку нормы поведения в
обществе, а волшебные сказки развивают не только фантазию, но и смекалку.
Приобщение ребёнка к народной культуре начинается с детства, где закладываются
основные понятия и примеры поведения. Культурное наследие передаётся из поколения в
поколение, развивая и обогащая мир ребёнка. Сказка является уникальным средством для
передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития.
Примечание
Постановление от Кабинета Министров Узбекистана от 31 января 2019 года № 1059 об
утверждении «Концепции непрерывного духовного образования и мерах ее реализации».
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Аннотация. В статье рассматриваются основания применения интерактивных
тестов при обучении детей с ОВЗ, специфика инклюзивного обучения. Приведены
положительные стороны использования интерактивности в обучении.
Ключевые
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с
ограниченными
возможностями
здоровья,
интерактивность, инклюзивное обучение, специфика обучения.
«Социальный вывих» – термин, введенный Л.С. Выготским, который дефектность
называл социальным понятием, ведь общество стремится этот вывих «вправить». Но то, что
невозможно исправить в медицинском плане, необязательно расценивать как минус. Это
может поспособствовать лишь большему ухудшению ситуации. Поэтому очень важно, чтобы
человек не чувствовал себя с дефектом. Для того, чтобы оказать поддержку нужно научиться
слышать запросы людей с ОВЗ. Создание доступной среды – одна из основных целей
общества, которая осуществит максимальную интеграцию людей с ОВЗ в социум.
По данной теме высказывались следующие авторы: Л.М. Шипицина, Д.Б. Эльконин,
К.В. Бельгисова, Л.Э. Семенова, И.Е. Токарь и другие. Становление инклюзивной
образовательной системы – процесс длительный и трудоемкий. Он требует от всех его
участников терпения, усилий, умственных и душевных затрат. Предстоит решение таких
вопросов как слабая подготовка педагогических кадров, недостаточная оснащенность школ
необходимыми оборудованиями, средствами и пособиями.
Современному обществу характерны такие черты как нравственность, гуманность,
стабильность. Как никогда ранее, актуальна задача реализации прав человека. Гуманизм
предполагает собой заботу о людях, нуждающихся в помощи. Людям с ОВЗ важно
чувствовать, что этот посыл идет от души. Формирование у них социального поведения
является приоритетом в рассматриваемом вопросе.
На данный момент система образования вышла на одну из ключевых ролей в связи с
изменениями, происходящими в социально-экономической сфере.
Одним из главных преимуществ использования интерактивных средств в образовании
детей с ОВЗ являются их большие возможности в визуализации предоставляемого
материала. Использование интерактивных технологий в педагогической деятельности
помогает педагогу значительно сократить время на трансляцию учебного материала,
увеличив объем продуктивных видов деятельности; создавать интересные учебные и
дидактические пособия, раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, необходимые
для реализации поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить
основные и дополнительные учебные материалы.
Тесты могут включать в себя задания различных типов: с выбором одного или
нескольких верных ответов, с вводом ответа с клавиатуры, на установление соответствия, на
упорядочение и на классификацию.
Возможно, установить режим тестирования: контроль и обучение. В режиме обучения
при неправильном ответе можно посмотреть подсказку по данному вопросу, результаты
© Фадеева Е.Ю., Юнусова Г.Р. / Fadeeva E.J., Junusova G.R., 2021
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тестирования не учитываются. В режиме контроля ведется статистика прохождения теста.
Каждый вопрос может сопровождаться подсказкой (пояснением в ответе) для
тестируемого. Вопросы могут сопровождаться: изображениями, html и RTF документами,
таблицами, диаграммами и различными OLE-документами.
Можно увеличивать или уменьшать текст, в зависимости от состояния зрения
читающего. Для каждого понятия или определения даются соответствующие формулы,
иллюстрации, фото и т.п. Некоторые понятия объясняются с помощью анимации, что
невозможно сделать на бумажном носителе.
Педагогу, работающему с детьми-инвалидами и учащимися с ОВЗ, необходимо
тщательно подбирать задания для интерактивного тестирования своих учеников. Самой
лучшей может быть рекомендация совместной работы ученика и его педагога. Тогда они
могут спокойно обсудить решения того или иного задания с тем, чтобы в дальнейшем ученик
смог самостоятельно решить подобные задания.
Учитывая индивидуальные способности детей-инвалидов и детей с ОВЗ и условия, в
которых эти дети находятся, можно дополнять созданные педагогом дифференцированные
тесты составлением интерактивных заданий (например, в программе Notebook) и отправлять
их учащимся по электронной почте. Тогда ученик сам сможет интерактивно в полученном
задании, скажем, изменить чертёж, вставить пропущенные слова, изобразить какой-либо
объект и так далее, что несомненно, позволит ученику лучше усвоить программный
материал.
Интерактивные тесты в наше время все чаще и чаще используются преподавателями
во время обучающих занятий с детьми с ОВЗ (именно занятий, а не уроков; обучающее
занятие – это более гибкое и ёмкое по своему содержанию и объёму понятие). Обучающее
занятие может длиться от нескольких минут до нескольких часов, дней и даже месяцев.
Обучающее занятие предполагает конечный продукт. Например, когда ребенок с
инвалидностью проходит интерактивный тест – его результатом является успешное или не
успешное окончание занятия. Таким образом, обязательным продуктом любого обучающего
занятия является оценка выполненных действий во время занятия.
Другой отличительной особенностью обучающего занятия является его дублирование
по желанию ученика, в отличие от урока.
Например, если в ходе тестирования обучающий ребенок с ОВЗ получает не
соответствующую его желаниям оценку, он самостоятельно может еще раз выполнить
задания, пока уровень его знаний не поднимется до нужной ему оценки.
Третьей отличительной особенностью является временная вариативность. Прежде
всего, здесь идет речь о том, что одно и тоже обучающее занятие может длиться в разных
временных рамках. Его продолжительность зависит от продуктивности деятельности
обучающегося. Если один обычный ученик может выполнить все задания за несколько
минут, то детям с ОВЗ порой потребуются часы, прежде чем выполнить задания.
Следует помнить, что тесты в обучении детей с ОВЗ нужны и важны, но при этом в
случае с учениками, имеющими инвалидность, обязательно надо соблюдать баланс, чтобы
тесты были по силам, и после них дети не чувствовали себя расстроенными или уставшими.
Серьезные сложные вопросы должны чередоваться с посильными, так как стресс во время
контрольного тестирования может оказать негативное влияние на общее самочувствие
ребенка с ОВЗ и его мотивацию к дальнейшему обучению, а также для облегчения работы
ребенка с тестом и лучшего усвоения преподаваемого материала должны обязательно
присутствовать пояснения.
В современной школе особое внимание уделяется использованию информационнокоммуникативных технологий в учебном процессе. Но особенно важную роль цифровизация
играет в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Можно сделать вывод о том, что адаптированные образовательные технологии – это
уникальный инструмент, способствующий всестороннему развитию ребёнка-инвалида,
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реализации его интересов, интеграции ребёнка-инвалида в общество, а интерактивное
тестирование (тесты в online-режиме) обладает целым рядом преимуществ: его результаты
выдаются мгновенно (как по каждому отдельно взятому заданию, так и по всему тесту в
целом), а также имеется возможность получения учащимися справочно-консультативной
информации по каждому заданию в форме подсказки или варианта полного решения задачи,
что позволяет расширить образовательный процесс детей-инвалидов, научить
самостоятельно работать с электронными учебными материалами, развить навыки
телекоммуникационного общения, интерактивные способности.
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Аннотация. В экспериментальной работе производится морфологический анализ
печени крыс при введении раствора насвая. Исследования выполнены на 80 лабораторных
животных, массой 170–200 г., содержащихся в принятых для крыс условиях и получающих
привычный пищевой рацион. В результате выявлено, что при введении раствора насвая в
печеночной ткани характерны изменения иммуно-воспалительного характера, о чем
свидетельствует полнокровие центральных вен, расширение синусоидных капилляров,
лимфоидная инфильтрация, а также дистрофические изменения паренхимы.
Ключевые слова: некурительные табачные изделия, насвай, печень, воспаление,
дистрофия.
Актуальность. Потребление табака является одной из основных предотвратимых
причин заболеваний и преждевременной смерти во всем мире [1]. На глобальном уровне от
связанных с табаком болезней ежегодно умирает около 7 миллионов человек. Если
нынешние тенденции сохранятся, то можно ожидать, что к 2030 году это число увеличится
до 8 миллионов в год [2]. Общепризнанный научный факт, что употребление табака в любой
форме отрицательно сказывается на здоровье. В большинстве стран курение сигарет является
преобладающей формой употребления табака, и на это направлено большинство
исследований и профилактических мероприятий. Однако в некоторых странах более
распространены другие формы табачных изделий, например, в Средней Азии, Восточной
Азии, Индии, Швеции бездымный табак является преобладающей формой, хотя по данному
вопросу имеется мало изученной информации.
Цель исследования: выявить гистологические изменения печени лабораторных
животных на фоне острого воздействия водного раствора насвая.
Материал и методы исследования: Научная работа по изучению изменений
структуры печени на фоне острого воздействия насвая проводилась в условиях
экспериментальной лаборатории Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ).
Образцы насвая были представлены в виде спрессованных гранул темно-зеленого цвета
овальной формы, диаметром 2-4 мм, находившиеся в полимерных упаковках весом 200 г, без
указания состава, срока годности и других товарных знаков.
В эксперименте использовались белые беспородистые крысы-самцы весом 170-200
© Богатырева М.М., Какеев Б.А. / Bogatyreva M.M., Kakeev B.A., 2021
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грамм, в количестве 80 особей, которые были разделены на опытную и контрольную группы.
Выбор данных экспериментальных животных характерен тем, что организм крысы схож по
геномному и морфофункциональному составу с организмом человека. Экспериментальная
работа выполнялась согласно требованиям Женевской конвенции 1985 года и Хельсинкской
декларации 2000 года о гуманном отношении к животным. Насвай измельчали и разводили в
дистиллированной воде комнатной температуры: доза вещества составляла 0,005 мг на 1
голову. Такое количество вещества было получено в соответствии с коэффициентами
перерасчета равноэффективных доз для разных видов млекопитающих и человека. Введение
водного раствора насвая наилучшим образом искусственным путем воссоздает картину
применения некурительных табачных изделий и его действие. Животным опытных групп
однократно вводилось 0,3 мл раствора ректальным способом, что обусловлено данными
употребления и всасывания продуктов метаболизма в ротовой полости. Также учитывалась
способность никотина наиболее активно всасываться из кишечника. Животным контрольных
групп вводилась дистиллированная вода в эквивалентном объеме 0,3 мл.
Экспериментальные животные выводились из эксперимента на 15-е сутки,
передозировкой общего наркоза, введением внутримышечно 5 % – 5,0 мл раствора
«Кетамина». Сразу после наступления биологической смерти у экспериментальных
животных извлекали печень, фиксировали в 10 % растворе формалина, далее заливали
парафином и изготавливали срезы толщиной 7 мкр, которые окрашивали гематоксилинэозином и проводилось исследование под микроскопом при 240 кратным увеличением.
Результаты
исследования:
результаты,
полученные
при
проведении
гистологического исследования образцов тканей от животных экспериментальных групп,
сравнивали с результатами, полученными при исследовании биоматериала, полученного от
животных контрольной группы.
При морфологическом исследовании ткани печени у интактных животных
визуализировалась следующая гистологическая картина. Печень представлена дольками,
имеющими правильную гексагональную форму, дольки состоят из радиально
расположенных печеночных балок, представляющих собой анастомозирующие тяжи
печеночных клеток. Между балками видны синусоидные капилляры печени, выстланные
эндотелиальными клетками. В центре долек визуализируются центральные вены, часть
которых заполнена кровью. Поскольку в печени крысы междольковая соединительная ткань
развита слабо, границы между дольками прослеживаются нечетко. Между дольками
выявляются типичного строения триады и собирательные вены.
В сравнении с контрольной группой при гистологическом исследовании печени,
после 15-ти дневного введения водного раствора насвая in vivo экспериментальным
животным, было выявлено, что при ректальном введении отмечается полнокровие
центральных вен паренхимы печени, расширение синусоидных капилляров, выраженная
лимфоидная инфильтрация по ходу портальных трактов и нарушение структуры ткани
печени в виде зернистой дистрофии.
Вывод: таким образом, при остром воздействии водного раствора насвая в тканях
печени, отмечались патоморфологические изменения характерные для иммуновоспалительного поражения органа.
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Abstract. In the experimental work, a histological analysis of the liver tissue of rats is
carried out with the introduction of an aqueous solution of nasvay. The studies were carried out on
50 laboratory animals (rats), weighing 170-200 g. Kept in conditions adopted for rats and
receiving the usual diet. As a result, it was revealed that the introduction of an aqueous solution of
nasvay in the liver is characterized by changes of an immuno-inflammatory nature, as evidenced by
the plethora of the central veins, the expansion of sinusoidal capillaries, lymphoid infiltration, as
well as dystrophic changes in the parenchyma.
Keywords: smokeless tobacco products, nasvay, liver, inflammation, dystrophy.
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Аннотация. Цель исследования. Определить влияние озонотерапии на клинические
показатели у детей с атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим ринитом.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте 510 лет со среднетяжёлым течением атопического дерматита и сопутствующим
среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом. Первая группа больных
атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим ринитом (43 пациента)
получала комплексную общепринятую терапию, вторая группа больных атопическим
дерматитом и сопутствующим аллергическим ринитом (57 пациентов) получала
комплексное лечение в сочетании с озонотерапией. У пациентов исследовали клинические
показатели,
определяли
наступление
полной
клинической
ремиссии
и
её
продолжительность. Результаты. Во второй группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим аллергическим ринитом констатировалось более быстрое наступление
более продолжительной полной клинической ремиссии по сравнению с пациентами первой
группы.
Ключевые слова: дети, атопический дерматит, аллергический ринит, озонотерапия,
клиническая ремиссия.
Введение
Атопический дерматит является самым распространённым хроническим заболеванием
кожи и самым ранним проявлением аллергии у детей [1, 2, 6, 13]. В большинстве случаев
атопический дерматит начинается в первые месяцы жизни, характеризуется многообразными
клиническими проявлениями и вовлечением в процесс многих органов и систем, трудно
поддаётся лечению. У детей с атопическим дерматитом нередко возникают другие
аллергические заболевания (аллергический ринит, атопическая бронхиальная астма и др.).
Особенно часто у детей с атопическим дерматитом диагностируется сопутствующий
персистирующий аллергический ринит, который возникает обычно в возрасте 4-6 лет и
является наиболее распространённой аллергопатией в детском возрасте и у взрослых лиц [3,
5, 10]. В настоящей работе приведены данные, полученные нами при включении в
комплексное лечение детей с атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим
ринитом озонотерапии. Следует отметить, что в настоящее время озонотерапия успешно
применяется при острых и хронических заболеваниях у взрослых лиц и детей, в том числе, у
детей с атопическим дерматитом [4, 12]. Однако в литературе отсутствуют данные об
использовании озонотерапии в комплексном лечении детей с атопическим дерматитом и
© Иллек Я.Ю., Суетина И.Г., Хлебникова Н.В., Мищенко И.Ю., Тарасова Е.Ю., Леушина Н.П.,
Рысева Л.Л., Соловьёва Г.В., Вязникова М.Л. / Illek Ya.Yu., Suyetina I.G., Khlebnikova N.V.,
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сопутствующим аллергическим ринитом.
Цель исследования. Определить лечебный и противорецидивный эффекты включения
курсов озонотерапии в комплекс лечебных мероприятий у детей с атопическим дерматитом и
сопутствующим аллергическим ринитом.
Материал и методы исследования
Под наблюдением в Кировской областной детской клинической больнице и
Кировском областном детском консультативно-диагностическом центре находилось 100
детей в возрасте 5-10 лет (65 мальчиков и 35 девочек) с распространённым среднетяжёлым
атопическим дерматитом (АтД) и сопутствующим среднетяжёлым персистирующим
аллергическим ринитом (ПАР), которые были подразделены на две группы в зависимости от
проводимой терапии.
В первой группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом (43 пациента) проводилась комплексная
общепринятая терапия. Родителям больных детей давали советы по созданию
гипоаллергенных условий быта, пациентам назначали индивидуальную гипоаллергенную
диету, тщательный лечебно-косметический уход за кожей с использованием во время
ежедневных купаний триактивной эмульсии для купания эмолиум II, а после купания –
увлажняющего триактивного крема эмолиум II, смазывание поражённых участков кожи
кремом элоком (один раз в день в течение 7-10 дней), курсы лечения хилак-форте, линексом
и креоном. Вместе с тем, больным первой группы назначали перорально зиртек (по 10 капель
один раз в день в течение двух недель), називин в виде спрея (0,05 % по одной ингаляции два
раза в день в течение недели), авамис в виде спрея (впрыскивание по одно дозе (27,5 мкг) в
каждый носовой ход, один раз в день в течение двух недель).
Во второй группе больных атопическим дерматитом и сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом (57 пациентов) применяли такое же комплексное
лечение, но в сочетании с двумя курсами озонотерапии, которая обладает
противовоспалительным, анальгезирующим, дезинтоксикационным, бактерицидным,
вируцидным, фунгицидным, антиоксидантным и иммуномодулирующим действиями,
активирует метаболизм [7, 8]. Обоснованием для включения озонотерапии в комплексное
лечение
наблюдаемых
больных
атопическим
дерматитом
и
сопутствующим
персистирующим аллергическим ринитом послужили данные литературы о высокой
терапевтической эффективности её при многих острых и хронических заболеваниях, в том
числе при атопическом дерматите у взрослых лиц и детей, отсутствии противопоказаний,
побочных реакций и осложнений при правильном дозировании вводимого озона.
Курс озонотерапии во второй группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом состоял в смазывании
озонированным оливковым маслом поражённых участков кожи (два раза в день в течение 15
дней) и ректальных инсуффляций озонокислородной смеси через день (всего 8 процедур).
Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси проводились с помощью шприца Жане и
присоединённой к нему полихлорвиниловой трубки с пластмассовым наконечником, в
положении больного лёжа на левом боку с согнутыми коленями. Наконечник смазывался
вазелином, помещался в прямую кишку на 2 см, после чего медленным надавливанием на
поршень шприца Жане пациенту вводился необходимый объём озонокислородной смеси.
Вся процедура занимала 1,5-2 минуты. Во второй группе больных атопическим дерматитом
и сопутствующим персистирующим ринитом для проведения озонотерапии также
использовали ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический аппарат
«Тонзиллор-ММ» [11]. При этом через направляющую фторопластиковую втулку в область
предверья носа вводили волновод-инструмент «ВИ16». После включения блока управления
осуществляли низкочастотную ультразвуковую санацию слизистой полости носа путём
напыления струйно-аэрозольным факелом (пять напылений по 10 секунд для каждой
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половины носа, ежедневно в течение 10 дней) озонированной 10 % масляной эмульсии.
Производство озона осуществлялось при помощи синтезатора «А-с-ГОКСф-5-05
ОЗОН» (сертификат соответствия № РОССRU.001.11ИМ25). Соответствует требованиям
нормативных документов ГОСТ Р 50444-92 (Рр-3.4), ГОСТ Р 0267.0267.0-92, ГОСТ Р
50267.0.2005), в котором озон получают действием тихого электрического разряда на
кислород (изготовитель: ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров).
Оливковое масло для наружного применения озонировали при концентрации озона на
выходе из синтезатора 20 мг/мл; время барботирования 100 мл оливкового масла составляло
15 минут. При указанной концентрации озона его лечебная доза составляет 76 мг на 1 кг
массы тела больного. Объём озонокислородной смеси на одну ректальную инсуффляцию
рассчитывали по следующей формуле:
. Средний объём озонокислородной смеси
на одну ректальную инсуффляцию у наблюдаемых нами больных составлял 70-80 мл, а на
один курс – 560-640 мл. 10 % масляную эмульсию («масло в воде») для напыления струйноаэрозольным факелом в носовые ходы пациентов готовили из озонированного оливкового
масла.
Первый курс комплексного лечения в сочетании с озонотерапией во второй группе
больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
ринитом (смазывание поражённых участков кожи озонированым оливковым маслом,
ректальные инсуффляции озонокислородной смеси, введение в носовые ходы озонированной
масляной эмульсии) начинали с 1-2 дня наблюдения; второй курс комплексного лечения в
сочетании с озонотерапией в этой группе пациентов проводили через три месяца от начала
наблюдения. При проведении сеансов озонотерапии осложнений и побочных реакций у
наблюдаемых пациентов не возникало.
Результаты, полученные при исследовании клинических показателей у больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом,
обрабатывали методом вариационной статистики; вместе с тем, для оценки влияния фактора
озонотерапии на клинические показатели применяли метод однофакторного дисперсионного
анализа [9]. Обработку цифрового материала осуществляли в персональном компьютере в
приложении Microsoft Office Excel 2011. Результаты исследований, выполненных в группах
наблюдаемых больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим
аллергическим ринитом, сравнивали между собой.
Результаты и их обсуждение
Основными задачами комплексного лечения наблюдаемых нами детей дошкольного и
младшего школьного возраста со среднетяжёлым атопическим дерматитом и
сопутствующим среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом являлось
устранение обострения аллергического воспаления кожи и слизистой оболочки носа, других
проявлений комбинированной аллергопатии, снижение готовности организма больных к
возникновению аллергической реакции и увеличение продолжительности полной
клинической ремиссии.
Исследования показали, что комплексная общепринятая терапия и комплексное
лечение в сочетании с озонотерапией в соответствующих группах больных среднетяжёлым
атопическим дерматитом и сопутствующим среднетяжёлым персистирующим алергическим
ринитом приводило к улучшению самочувствия и аппетита, нормализации сна. Вместе с тем,
в обеих группах больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим
аллергическим ринитом констатировалось исчезновение кожного зуда, гиперемии кожных
покровов, исчезновение отёчности, экссудации, папулёзной сыпи, лихенификации и сухости
кожных покровов, нормализации размеров периферических лимфатических узлов,
исчезновение охриплости голоса и спастического кашля, зуда в носу и чихания, слизистых
или водянистых выделений из носа, нормализации носового дыхания и риноскопической
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картины (таблица). Наступление полной клинической ремиссии в первой группе больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом
регистрировалось спустя 18,7 ± 0,7 суток, а во второй группе больных атопическим
дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, получавших
комплексное лечение в сочетании с озонотерапией – спустя 14,2 ± 0,9 суток от начала
лечения. Следовательно, в группе пациентов, получавших комплексное лечение в сочетании
с озонотерапией, наступление полной клинической ремиссии регистрировалось в среднем на
4,5 суток раньше, чем в группе пациентов, получавших комплексную общепринятую
терапию (p<0,001).
Таблица
Сроки ликвидации основных клинических проявлений в первой группе больных АтД и
ПАР, получавших комплексную общепринятую терапию, и во второй группы больных
АтД и ПАР, получавших комплексное лечение в сочетании с озонотерапией (М ± m)

Клинические признаки

Сроки ликвидации клинических проявлений
(сутки от начала лечения)
у группы больных АтД и
у группы больных АтД и
ПАР, получавших
ПАР, получавших
комплексное лечение в
комплексную общепринятую
сочетании с озонотерапией, n
терапию, n = 43
= 57
2
3
7,4 ± 0,1
4,2 ± 0,2*

1
Нормализация самочувствия и
аппетита
Нормализация сна
5,5 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
Исчезновение кожного зуда
5,6 ± 0,1
4,4 ± 0,2*
Исчезновение гиперемии кожных
14,3 ± 0,3
11,6 ± 0,2*
покровов
Исчезновение отёчности
7,2 ± 0,1
4,6 ± 0,1*
Исчезновение экссудации
9,3 ± 0,1
6,2 ± 0,2*
Исчезновение папулёзной сыпи
7,3 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
Исчезновение лихенификации
14,2 ± 0,3
9,7 ± 0,2*
кожи
Исчезновение сухости
17,8 ± 0,4
12,1 ± 0,2*
кожных покровов
Нормализация размеров
17,1 ± 0,4
12,6 ± 0,2*
периферических лимфоузлов
Исчезновение охриплости голоса
7,3 ± 0,2
5,1 ± 0,1*
и спастического кашля
Нормализация носового дыхания
6,1 ± 0,2
5,2 ± 0,1*
1
2
3
Исчезновение зуда в носу
5,3 ± 0,1
4,2 ± 0,1*
Прекращение чихания
5,2 ± 0,1
4,1 ± 0,1*
Прекращение слизистых или
9,2 ± 0,2
7,1 ± 0,2
водянистых выделений из носа
Нормализация риноскопической
15,2 ± 0,3
12,3 ± 0,2*
картины
Примечание: «*» – p<0,001 по сравнению с клиническими показателями в группе больных
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим ринитом, получавших комплексную
общепринятую терапию.
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Установлено, что в первой группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим аллергическим ринитом, получавших комплексную общепринятую
терапию, спустя 4,2 ± 0,3 месяца от начала полной клинической ремиссии вновь появлялись
признаки обострения заболеваний. Во второй группе больных атопическим дерматитом и
сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, которым наряду с комплексным
лечением были проведена два курса озонотерапии с интервалом между ними в три месяца,
клинических признаков обострения заболевания не регистрировалось в течение 8,5 ± 0,2
месяцев. Таким образом, продолжительность полной клинической ремиссии у пациентов
второй группы, получивших два курса озонотерапии, превышала в два раз (p<0,001)
продолжительность полной клинической ремиссии у пациентов первой группы, получавших
комплексное общепринятое лечение. Обработка цифрового материала методом
однофакторного дисперсионного анализа позволила установить, что доля влияния фактора
озонотерапии на продолжительность полной клинической ремиссии во второй группе
больных атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим
ринитом составляет 68,5 % (p<0,01).
Выводы
1. Включение озонотерапии в комплексное лечение детей со среднетяжёлым
атопическим
дерматитом
и
сопутствующим
среднетяжёлым
персистирующим
аллергическим ринитом обеспечивает более быстрое наступление полной клинической
ремиссии.
2. Продолжительность полной клинической ремиссии в группе детей со
среднетяжёлым
атопическим
дерматитом
и
сопутствующим
среднетяжёлым
персистирующим ринитом, получивших два курса озонотерапии, превышает в два раза
продолжительность полной клинической ремиссии в группе детей со среднетяжёлым
атопическим
дерматитом
и
сопутствующим
среднетяжёлым
персистирующим
аллергическим ринитом, получавших только комплексную общепринятую терапию.
3. Результаты исследований свидетельствуют о высокой клинической и
противорецидивной эффективности озонотерапии при отсутствии побочных реакций и
осложнений у детей дошкольного и младшего школьного возраста со среднетяжёлым
атопическим дерматитом и сопутствующим персистирующим аллергическим ринитом, что
позволяет рекомендовать широкое использование этого метода в комплексе лечебных
мероприятий у таких пациентов.
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CLINICAL AND ANTI-RELAPSE EFFECTS OF OZONE THERAPY
IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS AND CONCOMITANT
ALLERGIC RHINITIS
Ya.Yu. Illek1, I.G. Suyetina2, N.V. Khlebnikova3, I.Yu. Mishchenko4, Ye.Yu. Tarasova5,
N.P. Leushina6, L.L. Ryseva7, G.V. Solovyova8, M.L. Vyaznikova9
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Abstract. The purpose of the study. To determine the effect of ozone therapy on clinical
parameters in children with atopic dermatitis and concomitant allergic rhinitis. Material and
methods of research. 100 children aged 5-10 years with moderate atopic dermatitis and
concomitant moderate persistent allergic rhinitis were monitored. The first group of patients with
atopic dermatitis and concomitant allergic rhinitis (43 patients) received complex conventional
therapy, the second group of patients with atopic dermatitis and concomitant allergic rhinitis (57
patients) received complex treatment in combination with ozone therapy. Clinical parameters were
studied in patients, the onset of complete clinical remission and its duration were determined.
Results. In the second group of patients with atopic dermatitis and concomitant allergic rhinitis, a
faster onset of a longer complete clinical remission was noted compared to patients of the first
group.
Keywords: children, atopic dermatitis, allergic rhinitis, ozone therapy, clinical remission.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ
И ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАСТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦВЕТОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ВИШНЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


Р.М. Лутфуллин,
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева,
Удмуртский государственный университет
(Ижевск), Россия
Аннотация. В данной работе была рассмотрена геолого-физическая
характеристика месторождения, осуществлен анализ текущего состояния разработки и
анализ эффективности реализуемой системы разработки. Проведен анализ причин
снижения проницаемости и продуктивности пластов при эксплуатации месторождения
нефти. Приведен литературный обзор по выбору мер предотвращения по недопущению
снижения проницаемости и продуктивности пластов при эксплуатации.
Ключевые слова: проницаемость, продуктивность, нефтяное месторождение,
добыча нефти, методы интенсификации добычи.
В настоящее время на Вишневом месторождении наблюдается снижение
проницаемости и продуктивности пластов при эксплуатации.
В данной работе рассмотрим факторы, приводящие к повреждению пласта.
Сильное повреждение пласта водными растворами происходит при глушении и
кислотных обработках. В этих случаях так же, как и при попадании в пласт фильтрата в
процессе первичного вскрытия и цементирования, происходит формирование зоны высокой
водонасыщенности, которая является одним из основных факторов снижения
продуктивности скважин в низкопроницаемых коллекторах.
Механизм водного блокирования низкопроницаемого коллектора со сложной
геометрией порового пространства определяется соотношением капиллярных и
гидродинамических сил. Их величина зависит от структуры порового пространства и
скорости движения вытесняющей жидкости.
Образование гелеобразных осадков при кислотных обработках добывающих скважин
в пластах является одним из наиболее существенных факторов снижения проницаемости
призабойной зоны.
В составе юрских коллекторов присутствует до 25 % различных глинистых
минералов, из которых преобладает коалинит (до 70 % от общего количества глин), а также
присутствуют гидрослюдистые, хлоритовые и смешаннослойные глинистые составляющие.
Это определяет образование гелеобразных осадков при взаимодействии с глинокислотными
растворами, применяемыми при проведении кислотных обработок.
Образование эмульсий при проведении кислотных обработок глушении скважин,
наряду с осадкообразующими процессами, в определенных условиях является фактором
© Лутфуллин Р.М. / Lutfullin R.M., 2021
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блокирования фильтрационных каналов и снижения проницаемости призабойной зоны.
Миграция тонких частиц, к которым относятся каолиновые глины и другие
слабонабухающие мельчайшие частицы, по мнению многих исследователей, является
существенным фактором кольматации низкопроницаемых полимиктовых песчаников.
Опасность кольматации поровой среды тонкими частицами возникает при неполном их
растворении кислотами.
Набухание глин относится также к одному из основных факторов снижения
проницаемости призабойной зоны пласта. Наличие в пласте смешаннослойных набухающих
глин приводит при глушении скважин и кислотных обработках к значительным
повреждениям пласта слабоминерализованными растворами. Влияние данного фактора на
продуктивность скважин может быть весьма значительным и требует количественной
оценки по данным исследований на естественных кернах.
Отложение парафинов, смол и асфальтенов. При эксплуатации и ремонте скважин
этот фактор снижения проницаемости призабойной зоны в низкотемпературных пластах с
высоким содержанием АСПО является одним из определяющих. Эти явления приводят к
очень существенному снижению проницаемости призабойной зоны скважин месторождения
Казахстана. В таких условиях для восстановления продуктивности добывающих скважин
эффективно применять различные физико-химические методы, основанные на закачке
углеводородных растворителей с последующей кислотной обработкой, а также
комбинированные
тепловые
и
физико-химические
методы.
Для
условий
высокотемпературных юрских пластов данный фактор может иметь подчиненное, либо
несущественное значение.
Снижение продуктивности в процессе эксплуатации скважин после гидравлического
разрыва пласта. Отдельным вопросом является внедрение методов интенсификации притока
в скважинах, подвергнутых ранее гидравлическому разрыву пласта, в которых произошло
снижение продуктивности в процессе эксплуатации.
Темпы отбора от начальных извлекаемых запасов на площади достигали в максимуме
3,9 %. После максимального уровня они снижались пропорционально годовой добычи нефти
и составили в 1992 г 1,5 % от начальных извлекаемых запасов. Для залежей высоковязкой
нефти в целом характерны меньшие темпы отбора запасов, чем из девонских залежей с
маловязкими нефтями.
Хотя разработка залежей ТТНК рассматриваемой площади осуществляется с
заводнением пластов, для этого объекта специфично неполное восполнение отбираемых
объемов закачкой воды. Так, суммарная компенсация отборов закачкой воды составляет
всего 88,6 %. В отдельные годы компенсировалось менее 75 % отбора. Несмотря на это
пластовые давления поддерживались на достаточно высоком уровне. Такая специфика
объясняется активным напором краевых вод в СV пласте.
Начиная с 1990 г. на площади началось снижение многих технологических
показателей, в том числе: отбора жидкости – на 9,3 %, фонда добывающих скважин – на 3,0,
дебита жидкости – на 4,1, фонда нагнетательных скважин – на 28,4, закачки воды – на 10,4
%. Это снижение объясняется переходом площади в позднюю, заключительную стадию
разработки и является закономерным.
Анализ соответствия основных фактических и проектных технологических
показателей (по Генсхеме, проекты с 1978 и 1986) позволяет сделать следующие выводы.
Максимальный уровень добычи нефти (по проекту 1958) – 7628 тыс.т в 1964 г. не был
достигнут ни по уровню, ни во времени.
Фактическая наибольшая добыча нефти – 5332,9 тыс.т, т.е. на 30 % меньше
проектной, была достигнута в 1970 году (на 6 лет позже). Такое расхождение объясняется
тем, что в проекте 1958 г. были приняты завышенные запасы.
Отбор жидкости в максимуме во всех пластах значительно превышали
запроектированные. Так, даже в год (1986) составления последнего проекта фактический
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отбор жидкости отличался от проектного на 8 % (49,8 при проектном 46,0 млн.т). В
дальнейшем этот разрыв все более увеличивался. В 1990 г. при проектной величине 47,1
млн.т было отобрано более 57,0 млн.т или на 21 % больше.
Обводненность превышала проектную практически в течение всего периода
разработки. Так, по проекту 1958 г. обводненность в 1964-м должна была составить 8,2 %,
фактически она составила 34,9 %. По проекту 1986 г. в 1990-м планировалась обводненность
94,2 %, фактически она составила 95,1 %.
Фонд добывающих скважин постоянно наращивался и, начиная с 1969 г., превышал
проектный. В 1965 г. вместо предусмотренных 461 скважины работало 615. Фонд
нагнетательных скважин, наоборот, практически всегда был ниже проектного. Так, в 1990 г.
он был меньше на 2,5 %.
Дебит жидкости скважин до 1968 г. был ниже, после – выше проектного. Иногда эта
разница была весьма существенной. Например, в 1962 г. фактически дебит составлял едва 60 %
от проектного. В последние годы (после 1986) дебит жидкости был выше проекта на 15-20 %.
Фактическая приемистость нагнетательных скважин в течение всего срока разработки
была выше проектной.
Уплотнение сетки скважин в основном на высокопродуктивных зонах пластов было
недостаточно обоснованным, так как не решило проблему выработки запасов маломощных
промежуточных пластов.
Опыт разработки многопластового объекта в ТТНК месторождения убедительно
показывает низкую эффективность совместной разработки всех пластов этой толщи.
Основными недостатками такой разработки являются:
1. Нерегулируемость разработки каждого пласта.
2. Самопроизвольное отключение низкопроницаемых пластов в нагнетательных
скважинах, вследствие чего пластовые давления в них остаются низкими и выработка
запасов происходит хуже.
3. Снижение приемистости пластов с ростом их числа в разрезах.
4. Отсутствие завершенной самостоятельной системы разработки каждого из пластов.
В первую очередь это относится к худшим пластам.
5. Несоответствие плотности разбуривания каждого из пластов реальным
геологическим условиям.
6. Сложность формирования системы доразработки второстепенных пластов.
Литературный обзор по выбору мер предотвращения по недопущению снижения
проницаемости и продуктивности пластов при эксплуатации
Мировой опыт показал, что для достижения высоких технологических и
экономических показателей разработки нефтяных месторождений необходимо вести
постоянный контроль за эксплуатацией объектов и в зависимости от текущего состояния
регулировать процесс разработки. Одним из основных способов регулирования процесса
извлечения углеводородов является применение какого-либо метода воздействия на пласт
или призабойную зону скважин. Обычно при вскрытии нефтенасыщенных коллекторов в
скважине или проведении геолого-технических мероприятий (ГТМ), воздействие на пласт
производится в основном не избирательно (точечно), а равномерно независимо от
продуктивной характеристики слоев в разрезе пласта. При таком способе воздействия слои
вырабатываются неравномерно и в низкопроницаемых коллекторах остаются значительные
остаточные запасы нефти. К тому же на скважины почти всегда устанавливаются
максимально возможные дебиты, что приводит к прорыву воды по высокопроницаемым
слоям, при этом низкопроницаемые остаются недостаточно выработанными, что снижает
коэффициент охвата и КИН в целом по месторождению. Подбор эффективных технологий
воздействия на пласт является одной из основных задач при разработке месторождений. При
подборе методов воздействия обычно ориентируются на полученные результаты по
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скважинам на схожих месторождениях. При этом редко учитываются конкретные
особенности коллектора, что приводит к уменьшению эффективности мероприятий. После
недостижения планируемого прироста дебита от мероприятий начинают отказываться, а они
могли бы иметь положительные результаты при тщательном подборе скважин. Поэтому
подбор методов воздействия на пласт необходимо проводить индивидуально для каждой
скважины в зависимости от вскрываемых ею нефтенасыщенных слоев.
Промысловый опыт показывает, что восстановление проницаемости трещин и
повторное увеличение продуктивности скважин может быть достигнуто путем внедрения
эффективных методов обработки призабойной зоны различными химическими
композициями
Сложности в процессе разработки месторождении можно связать со следующими
основными факторами: значительной литологической неоднородностью пластов в
продуктивной толщи и связанной с этим резкой неоднородностью фильтрационноемкостных свойств объектов разработки, определяющих не только стратегию выработки
запасов, но и эффективность известных методов воздействия на залежи, а также методов
интенсификации добычи воздействием на ПЗС; термобарическими условиями залегания
нефти и ее специфическим составом, связанным с большим содержанием смол и парафина;
отсутствием опыта разработки подобных месторождений, что затрудняет выбор адекватных
методов воздействия на залежь и предопределяет необходимость применения новых
решений с последующим их анализом и оценкой эффективности.
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ANALYSIS OF THE REASONS FOR REDUCING THE RESERVOIRS
PERMEABILITY AND PRODUCTIVITY DURING THE OPERATION
OF THE FLOWER AREA OF THE VISHNEVOE OIL FIELD
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
R.M. Lutfullin,
M.S. Gutseriev Institute of Oil and Gas,
Udmurt State University (Izhevsk), Russia
Abstract. In this work, the geological and physical characteristics of the deposit were
considered, the current state of development was analyzed and the efficiency of the implemented
development system was analyzed. The analysis of the reasons for the decrease in the permeability
and productivity of reservoirs during the operation of an oil field is carried out. A literature review
is given on the choice of prevention measures to prevent a decrease in the permeability and
productivity of reservoirs during operation.
Keywords: permeability, productivity, oil field, oil production, methods of production
intensification.
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