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CHEMICAL SCIENCES 

THERMAL INVESTIGATION OF LIGAND 

COORDINATIONMAGNESIUM NITRATE COMPOUNDS 

Dzhumanazarova Z.K. (Republic of Uzbekistan) 

Email: Dzhumanazarova345@scientifictext.ru 
Dzhumanazarova Z.K. (Republic of Uzbekistan) THERMAL INVESTIGATION OF LIGAND COORDINATIONMAGNESIUM NITRATE COMPOUNDS / Джуманазарова З.К. (Республика Узбекистан) ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИТРАТА 

МАГНИЯ 

Dzhumanazarova Zulfiya Kozhabaevna - Assistant,  

DEPARTMENT OF GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY,  

KARAKALPAK STATE UNIVERSITY NAMED AFTER BERDAK, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: сomplex compounds of magnesium nitrate with carbamide, thiocarbamide, 

nicotinamide, acetamide and nitrocarbamide were synthesized. The composition, individuality, 

methods of coordination of molecules by nicotinamide, carbamide, thiocarbamide, acetamide 

and nitrocarbamide and the nitrate fragment were established. Methods of thermal analysis 

have proven methods for coordinating organic ligands, the environment of the central ion, and 

the thermal behavior of the synthesized compounds. The composition, individuality, 

coordination methods of the magnesium nitrate hexahydrate, nicotinamide, urea, 

thiocarbamide, acetamide and nitrocarbamide and coordination compounds of the 

compositions Mg (NO3) 2.CO (NH2) 2.CH3CONH2.H2O, Mg (NO3) 2.CS (NH2 ) 

2.CH3CONH2.H2O, Mg (NO3) 2.CH3CONH2.NC5H4CONH2.H2O, Mg (NO3) 2.CO (NH2) 2.CS 

(NH2) 2.H2O, Mg (NO3) 2.CH3CONH2.CONH2NHNO2.H2O , Mg (NO3) 2.CS (NH2) 2. 

CONH2NHNO2.H2O. Showed that the new coordination compounds significantly differ from 

each other and from similar starting compounds. Consequently, the synthesized complexes of 

magnesium nitrate have individual crystal lattices. 

Keywords: coordination compounds, synthesis thermal behavior analysis, magnesium nitrate, 

carbamide, acetamide. 

 

ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИТРАТА МАГНИЯ 

Джуманазарова З.К. (Республика Узбекистан) 
 

Джуманазарова Зулфия Кожабаевна - ассистент, 

кафедра общей и неорганической химии, 

Каракалпакский государственный университет им. Бердака, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: синтезированы комплексные соединения нитрата магния с карбамидом, 

тиокарбамидом, никотинамидом, ацетамидом и нитрокарбамидом. Установлены состав, 

индивидуальность, способы координации молекул никотинамидом, карбамидом, 

тиокарбамидом, ацетамидом и нитрокарбамидом и нитратного фрагмента. Методами 

термического анализа доказаны способы координации органических лигандов, окружение 

центрального иона и термическое поведение синтезированных соединений. Установлены 

состав, индивидуалность, способы координации молекулы гексагидрата нитрата магния, 

никотинамида, карбамида, тиокарбамида, ацетамида и нитрокарбамида и 

координационных соединений составов Mg(NO3)2
.
CO(NH2)2

.
CH3CONH2

.
H2O, 

Mg(NO3)2
.
CS(NH2)2

.
CH3CONH2

.
H2O, Mg(NO3)2

.
CH3CONH2

.
NC5H4CONH2

.
H2O, 

Mg(NO3)2
.
CO(NH2)2

.
CS(NH2)2

.
H2O, Mg(NO3)2

.
CH3CONH2

.
CONH2NHNO2

.
H2O, 

Mg(NO3)2
.
CS(NH2)2

.
 CONH2NHNO2

.
H2O. Показано, что новые координационные соединения 

существенно различаются между собой и отличаются от подобных им исходных 

соединений. Следовательно, синтезированные комплексы нитрата магния имеют 

индивидуальные кристаллические решётки.  
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Ключевые слова: координационные соединения, синтез, термического анализа, магний 

нитрат, карбамид, ацетамид.  
 

УДК 546.41 
 

При помощи метода дифференциального термического анализа легко установить 

направление и величину изменения энтальпии, связанной с химическими реакциями и 

другими процессами, происходящими в исследуемом веществе под влиянием тепла. С 

другой стороны, посредством метода термогравиметрии можно с высокой степенью 

точности определить характер и величину изменения массы пробы с ростом температуры. 

На основании кривой термогравиметрии можно также производить стехиометрические 

расчеты или вычисления процентного содержания [1].  

В настоящей работе приведены результаты дериватографического изучения 

разнолигандных координационных соединений нитрата магния 

состава:Mg(NO3)2
.
CO(NH2)2

.
CH3CONH2

.
H2O (1), Mg(NO3)2

.
CS(NH2)2

.
CH3CONH2

.
H2O (2), 

Mg(NO3)2
.
CH3CONH2

.
NC5H4CONH2

.
H2O (3), Mg(NO3)2

.
CO(NH2)2

.
CS(NH2)2

.
H2O (4),  

Mg(NO3)2
.
CH3CONH2

.
CONH2NHNO2

.
H2O (5),  Mg(NO3)2

.
CS(NH2)2

.
 CONH2NHNO2

.
H2O (6). 

Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [3] со 

скоростью 10 град/мин и навеской 0,1 г. на чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-100, 

ДТА-1/10, ДТГ-1/10. Запись вели  при атмосферных условиях с постоянным удалением 

газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый тигель с 

диаметром 7 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3. 
 

 
 

Рис. 1. Дериватограмма молекулы Mg(NO3)2·СH3CONH2·NO2NHCONH2·H2O 
 

На кривой ДТА соединения Mg(NO3)2·CН3СONH2·Н2NСONHNO2 обнаружены пять 

эндотермических эффектов при 108, 172, 228, 338, 775 и четыре экзотермических эффекта 

при 360, 403, 500, 614
о
С. Природа первого эндоэффекта связана полиморфным 

превращением соединения Mg(NO3)2·CН3СONH2·Н2NСONHNO2. Характер последующих 

термоэффектов сопровождается ступенчатым разложением безводного соединения. В 

температурных диапазонах 80-120, 120-205, 205-313, 313-350, 350-380, 380-480, 480-550, 

550-750, 750-840
о
С потери массы соответственно составляют 15,53; 17,96; 8,25; 7,28; 9,71; 

0,49; 4,46; 16,88%. Общая убыль массы в интервале температур 90-840 
о
С   по кривой ТГ 

составляет 80,58%, что соответствует образованию оксида магния (рис. 1). 
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Рис. 2. Дериватограмма молекулы Mg(NO3)2·СH3CONH2·NС5Н4CONH2·H2O 
 

На кривой нагревания соединения Mg(NO3)2·CН3СONH2··NC5H4CONH2·H2O обнаружены 

шесть эндотермических эффектов при 42, 113, 177, 190, 315, 532 и три экзотермических 

эффекта при 242, 286, 360
о
С. Появление первого эндоэффекта обусловлено удалением 1 

молекулы воды. Характер последующих термоэффектов сопровождается ступенчатым 

разложением безводного соединения. Потеря массы в интервале температур 40-100
о
С 

составляет 2,55%, вычислено 2,59%. В температурных диапазонах 100-150, 150-185, 185-230, 

230-270, 270-310, 310-350, 350-520, 520-827 
о
С потери массы соответственно составляют 

15,00; 24,44; 2,22; 10,33; 4,78; 3,33; 0,89; 11,33%. Общая убыль массы в интервале 

температур 60-827 
о
С по кривой ТГ составляет 74,87%, что соответствует образованию 

оксида магния (рис. 2). 

Термический анализ полученных разнолигандных координационных соединений 

показывает, что при нагревании до 80-140
о
С происходит удаление внешнесферных 

молекул воды. В ацетамидных и карбамидных координационных соединениях при 

нагревании до 150-250
о
С происходит разложение координационных соединений и 

ступенчатое удаление молекул ацетамида и карбамида. В тиокарбамидных соединениях 

при нагревании выше 200
о
С происходит разложение молекулы тиокарбамида до H2S, 

CS2, NH2CN и образование оксидов магния и кальция. В координационных соединениях 

никотинамида наблюдаются эндотермические эффекты при 250-300
о
С, что соответствует 

декарбоксилированию молекулы никотинамида. Дальнейшее нагревание этих 

соединений приводит к ступенчатому разложению молекул никотинамида. 

Экзотермические эффекты при температурах выше 400
о
С соответствуют разложению 

нитратов и образованию кислородных соединений металлов [4, 5].  
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Abstract: еvery year the problem of deficiency of a high-grade protein is aggravated, and the issue 

of obtaining this nutrient is one of the most important tasks of the development of human society. 

For this purpose, a comparative assessment of nutritional value and functional properties of seeds 

of cultivated plants (rapeseed, flax, sunflower, soybean) and biomass of bacteria as non-traditional 

sources of protein was carried out. It was found that the seeds of these plants and the biomass of 

bacteria can be used as alternative sources of protein. 

Keywords: nonconventional sources of protein, seeds, biomass of bacteria, the nutritional value. 
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Аннотация: с каждым годом проблема дефицита полноценного протеина обостряется, а 

вопрос получения этого пищевого вещества относится к наиболее важным задачам 

развития человеческого общества. Для этого была проведена сравнительная оценка 

пищевой ценности и функциональных свойств семян культурных растений (рапс, лен, 

подсолнечник, соя) и биомассы бактерий в качестве нетрадиционных источников белка. 

Было установлено, что семена данных растений и биомасса бактерий могут быть 

использованы как альтернативные источники протеина.  

Ключевые слова: нетрадиционные источники белка, семена, биомасса бактерий, пищевая 

ценность. 

 

Поиск новых и нетрадиционных источников продовольственного сырья связан с 

экологически обусловленной невозможностью постоянно обеспечивать население планеты 

необходимым объемом традиционных продуктов питания. В этой связи основной проблемой 

является дефицит полноценного протеина, а вопрос получения и рационального 

использования этого незаменимого и в тоже время трудновосполнимого и дорогостоящего 

пищевого вещества относится к числу наиболее важных стратегических задач развития 

человеческого общества. К нетрадиционным источникам белка можно отнести продукты, 
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являющиеся отходами пищевого или кормового производства (шрот из семян 

подсолнечника, льна, сои, рапса и др.). Новые источники белка - биомасса некоторых 

одноклеточных и многоклеточных водорослей, а также белки и аминокислоты 

микробиологического синтеза, получение которых не зависит от экологических и 

климатических условий. Возможность использования для целей питания нетрадиционных и 

новых источников белка связана как с техническими, так и с медицинскими проблемами, 

которые включают анализ химического состава и безопасности, определение пищевой и 

биологической ценности, обоснование оптимальных путей применения новых белковых 

продуктов в питании [1]. 

Целью данной статьи является дать сравнительную оценку пищевой и биологической 

ценности семян льна, рапса, подсолнечника, сои и биомассы микроорганизмов как 

возможным нетрадиционным источникам белка. 

В таблице 1 дана сравнительная оценка калорийности и количество основных нутриентов в 

семенах растений и биомассе микроорганизмов. Биомасса дрожжей Candida requinyii 316-15 и 

бактерий Acinetobacter calcoaceticus 34 была получена при выращивании на синтетической 

минеральной питательной среде с 2% этанола в качестве источника энергии и углеводов.  
 

Таблица 1. Сравнительная оценка калорийности и количество основных нутриентов в семенах 

растений (г/100 г съедобной части) и биомассе микроорганизмов (г/100 г абсолютно сухой биомассы) 
 

Источник 

протеина 

Калорийност

ь, 

ккал РПС,% 

Основные нутриенты 

Белок 

РСП

,% 

 

Жиры 
РПС,

% 

Углев

оды 

РПС,

% 

Пищев

ые 

волокн

а 

Зола 

Лен 458,9 22,9 18,3 30,0 42,16 62,3 1,6 0,6 27,3 3,7 

Рапс 

(низко-

эруковый) 

544,0 27,0 30,8 50,5 43,6 65,0 7,2 2,6 5,8 4,5 

Подсол- 

нечник 
592,0 29,6 20,8 34,0 51,46 76,8 11,4 4,2 8,6 3,0 

Соя 
 

364,0 

 

18,0 

 

34,9 

 

58,0 

 

17,0 

 

6,0 

 

17,3 

 

6,0 

 

13,5 

 

5,0 

Бактерии 

Acinetobact

er 

calcoaceticu

s 34 

 

378,5 

 

18,7 

 

62,7 

 

102,8 

 

7,3 

 

11,0 

 

15,5 

 

5,4 

 

6.5 

 

4,9 

Дрожжи 

Candida 

requinyii 

316-15 

 

326,9 

 

16,1 

 

50,6 

 

83,0 

 

4,5 

 

6,7 

 

21,0 

 

7,3 

 

12.5 

 

6,4 

 

*Примечание: РСП, % обеспечения рекомендуемой суточной потребности в нутриентах и энергии, 

исходя из норм физиологической потребности в энергии и пищевых веществах, на примере женщины, 

относящейся к 1 группе физической активности (КФА – 1,4), с суточными энерготратами 2000 ккал. 

 

Содержание белка в семенах представленный культур составляет от 18,3 грамма у льна 

до почти 35,0 грамма у сои. Это обеспечивает 30 – 58% от рекомендуемой суточной 

потребности в белке. Однако больше всего белка содержит биомасса микроорганизмов. Она 

представляет собой белковый концентрат с содержанием белка от 50,6 грамма у дрожжей до 

62,7 грамма у бактерий. Процентное содержание незаменимых аминокислот по отношению 

к количеству белка больше всего у семян подсолнечника (58,4%), меньше в семенах рапса 

(46,5%). Белок семян сои содержит большие количества незаменимых аминокислот (лизин, 

изолейцин, лейцин, метионин + цистеин, фенилаланин + тирозин, триптофан, валин) по 

отношению к белку других семян.  
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Семена культур содержат много жира - от 17,3% у сои до 51,46% у подсолнечника. Жир 

семян льна в основном представлен триглицеридами, который характеризуется высоким 

уровнем полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), особенно α- линоленовой кислоты 

семейства ω-3(около 23,0 г в 100 г съедобной части семян или 54% от общего количества 

жира). Семена подсолнечника в большей мере содержат линолевую кислоту семейства ω-6 

(23,05 грамма на 100г семян). Высокое содержание в семенах макро- и микроэлементов: 

фосфор, магний, марганец, медь. Семена льна и подсолнечника содержат человека 

микроэлемент селен, в количествах обеспечивающих суточные потребности на 46,0% и 

96,3% соответственно. В семенах сои содержание кремния, кобальта и молибдена 

значительно превышает рекомендуемые суточные потребности для организма человека. 

Для оценки биологической ценности белка его аминокислотный состав сравнивают с 

аминокислотным составом идеального белка, путем определения аминокислотного скора 

(АС). Аминокислотный скор i-незаменимой аминокислоты в процентах - это отношение ее 

количества в 100 г исследуемого белка к количеству этой же аминокислоты в 100 г 

идеального (эталонного) белка. Питание является полноценным по белку, если 

аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты равен 100%. Если скор хотя бы 

одной аминокислоты менее 100%, то развитие организма задерживается и определяется той 

аминокислотой, скор которой минимален.  

Для оценки сбалансированности незаменимых аминокислот по отношению к эталонному 

белку рассчитывается коэффициент утилитарности каждой незаменимой аминокислоты (Ki). 

Этот коэффициент используется для расчета коэффициента утилитарности аминокислотного 

состава (U), который является численной характеристикой, отражающей 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону. 

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) показывает среднюю 

величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с 

наименьшим уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты. Биологическую 

ценность (БЦ) пищевого белка (%) определяют по формуле: БЦ = 100 – КРАС.  

В таблице 2 представлены расчетные сравнительные данные биологической ценности 

белков семян.  
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Таблица 2. Сравнительные показатели биологической ценности белков семян (г /100 г белка) 
 

Аминокислот

ы Ai, 

показатели 

АС, Ki 

Этал

он 

ФАО/

ВОЗ 

г 

/100г 

белка 

Лен Рапс Подсолнечник Соя 

Ai AC Ki Ai AC Ki Ai AC Ki Ai AC Ki 

Гистидин 2
,0

 

2
,6

 

1
3
0

,0
 

0
,6

5
 

3
,3

 

1
6
7

,7
 

0
,5

 

3
,0

 

1
5
1

,5
 

0
,5

 

2
,8

 

1
4
0

,0
 

0
,6

 

Изолейцин 4
,0

 

4
,9

 

1
2
3

,0
 

0
,7

 

3
,3

 

8
3

,5
 

1
, 
0
 

5
,5

 

1
3
7

,0
 

0
,6

 

5
,2

 

1
3
0

,0
 

0
,6

 

Лейцин 7
,0

 

6
,8

 

9
6

,8
 

0
,9

 

7
,4

 

1
0
5

,7
 

0
,8

 

8
,0

 

1
1
4

,3
 

0
,7

 

7
,6

 

1
0
9

,3
 

0
,8

 

Лизин 5
,5

 

4
,7

 

8
5

,4
 

1
,0

 

6
,1

 

1
1
0

,0
 

0
,7

 

4
,5

 

8
2

,9
0
 

1
,0

 

6
,0

 

1
0
9

,1
 

0
,8

 

Метионин + 

цистеин 3
,5

 

3
,9

 

1
1
0

,8
 

0
,8

 

2
,9

 

8
3

,4
 

1
,0

 

4
,6

 

1
3
0

,6
 

0
,6

 

3
,0

 

8
5

,7
 

1
,0

 

Фенилаланин 

+ 

тирозин 

6
,0

 

7
,9

 

1
3
2

,0
 

0
,6

5
 

6
,7

 

1
1
2

,0
 

0
,7

 

8
,8

 

1
4
7

,3
 

0
,5

 

7
,6

 

1
2
7

,5
 

0
,7

 

Треонин 4
,0

 

4
,2

 

1
0
5

,0
 

0
,8

 

4
,7

 

1
1
8

,5
 

0
,7

 

4
,5

 

1
1
1

,7
 

0
,7

 

4
,0

 

1
0
0

,0
 

0
,8

 
Триптофан 1

,0
 

1
,6

 

1
6
4

,0
 

0
,5

 

1
,4

 

1
4
0

,0
 

0
,6

 

1
,7

 

1
6
8

,0
 

0
,5

 

1
,2

 

1
2
3

,0
 

0
,7

 

Валин 5
,0

 

5
,8

 

1
1
7

,0
 

0
,7

 

4
,6

 

9
2

,2
0
 

0
,9

 

6
,3

 

1
2
6

,0
 

0
,6

 

6
,0

 

1
2
0

,0
 

0
,7

 

Аргинин 5
,5

 

1
0

,5
 

1
9
1

,8
 

0
,4

 

6
,0

 

1
0
9

,1
 

0
,7

 

1
1

,5
 

2
0
9

,1
 

0
,4

 

6
,7

 

1
2
1

,8
 

0
,7

 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот(

г/100г белка) 

4
3

,5
 

5
2

,9
 

  

4
6

,4
 

  

5
8

,4
 

  

5
0

,1
 

  

 

В таблице 3 представлены расчетные сравнительные данные биологической ценности 

белков биомассы микроорганизмов.  
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Таблица 3. Сравнительные показатели биологической ценности белков микроорганизмов  

(г/100 г белка) 
 

Незаменимые 

аминокислоты Ai, 

показатели АС, Ki 

Эталон 

ФАО/ВОЗ 

г /100г 

белка 

Биомасса бактерий 

Acinetobacter 

calcoaceticus 34 

Биомасса дрожжей 

Candida requinyii 316-15 

Ai AC Ki Ai AC Ki 

Гистидин 2,0 2,1 105,0 0,6 1,45 72,5 0,94 

Изолейцин 4,0 6,6 65,0 0,4 4,8 120,0 0,57 

Лейцин 7,0 10,1 144,3 0,5 8,5 121,4 0,56 

Лизин 5,5 7,5 136,3 0,5 8,0 145,4 0,47 

Метионин + цистеин 3,5 2,43 69,4 1,0 2,4 68,6 1,0 

Фенилаланин +тирозин 6,0 9,7 161,6 0,4 8,2 136,6 0,5 

Треонин 4,0 6,8 170,0 0,4 4,7 117,5 0,58 

Триптофан 1,0 2,1 210,0 0,3 1,7 170,0 0,4 

Валин 5,0 6,5 130,0 0,5 5,9 118,0 0,58 

Аргинин 5,5 6,6 120,0 0,6 5,4 98,2 0,7 

Сумма незаменимых 

аминокислот (г/100г 

белка) 

43,5 60, 43   51,05   

 

В таблице 4 приведены значения КРАС (%), БЦ (%), U для всех рассматриваемых 

нетрадиционных источников белка.  
 

Таблица 4. Сравнительные показатели коэффициента различия аминокислотного скора, 

биологической ценности белков, коэффициента утилитарности аминокислотного состава для семян 

и биомассы микроорганизмов 
 

Показатели 

Эталон 

ФАО/ВОЗ 

 

Лен Рапс Подсолнечник Соя 

Биомасса 

бактерий 

Acinetobacter 

calcoaceticus 

34 

Биомасса 

дрожжей 

Candida 

requinyii 

316-15 

КРАС,% 0,0 33,46 23,9 45,8 25,8 59,8 40,0 

БЦ,% 100 66,54 76,1 54,2 74,2 40,2 60,0 

U 1,0 0,84 0,81 0,79 0,85 0,68 0,7 

 

Установлено, что аминокислотами, лимитирующими биологическую ценность в 

сравнении с эталонным белком, являются для льна (лейцин и лизин), рапса (изолейцин, 

валин и метионин + цистеин), подсолнечника (лизин), сои (метионин + цистеин), биомассы 

дрожжей (метионин + цистеин), бактерий (метионин + цистеин и аргинин). Значение 

коэффициента различия аминокислотного скора (в %) минимально для белка рапса, а 

биологическая ценность его белка выше, чем у льна, подсолнечника, сои и биомассы 

дрожжей и бактерий. Показатели коэффициента утилитарности аминокислотного состава 

для белков семян имеют примерно одинаковые значения и значительно превышают таковые 

у микроорганизмов. Оценив пищевую и биологическую ценность семян культур и биомассу 

микроорганизмов, можно сделать вывод об их возможном использовании в качестве 

альтернативных и нетрадиционных источников пищевого белка.  
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Abstract: in article the chemical reactions proceeding at an obessolivaniye of water and 

regeneration of the ionites applied in vitriolic productions with use of liquid sulfur by method of 

double engagement are described. Methods and technologies the implementation of cleaning, the 

characteristic and brand used at a filtration are given kationit also anionit. Technologies of 

regeneration of a kationit of the N-filter and a technique of performance of technology of process 

of regeneration are described. Process of regeneration of anionit, time of performance of 

regeneration and methods their repeated application is in parallel shown. 

Keywords: obessolivany waters, kationit, anionit, chemical reaction. 
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Аннотация: в статье описаны химические реакции протекающие при обессоливании воды 

и регенерации ионитов, применяемых в сернокислотных производствах с применением 

жидкой серы методом двойного контактирования. Приведены методы и технологии 

осуществления очистки,  характеристики и марки используемых при фильтрации 

катионитов и анионитов. Описаны технологии регенерации катионита Н-фильтра и 

методики выполнения технологии процесса регенерации. Параллельно показан процесс 

регенерации анионитов, время выполнения регенерации и методы их повторного 

применения.  
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УДК  661.26 (076.8) 
 

 

 



17 

 

Ранее нами были изучены  возможность интенсификации процесса получения серной 

кислоты из жидкой серы, где были приведены основные технологические параметры 

производства [1].  

В данной статье сделаны попытки показать основные химические реакции 

технологического процесса подготовки воды для энергетической установки и регенерации 

применяемых ионитов. В процессе обессоливания воды после осветления в механическом 

фильтре поступает в Н-катионитовый фильтр заполненный катионитом ВАРИОН КS. 

При фильтрации воды содержащий катионы Са
2+

 и Mg
2+

 через слой Н-катионита 

протекают следующие реакции: 

Ca(HCOO3)2+2HR CaR2+2H2O+2CO2          (1) 

Ca Cl2+2HR CaR2+2H2Cl          (2) 

MgSO4+2HR MgR2+2H2 SO4          (3) 

Символом HR- обозначено водород катионит, а R-нерастворимый в воде сложный 

радикал катионита, играющий условную роль одновалентного аммиака. 

При истощении катионита (определяется аналитически по качеству воды) фильтр 

выводится на регенерацию для восполнения обменной емкости катионита. Регенерация 

осуществляется 1,5-1,8%-ный  раствором серной кислоты пропуском сверху вниз фильтра 

[2]. При этом происходит отмывка катионита от загрязнения и избытка серной кислоты. 

Общее время регенерации составляет 2,5-3,0 часа. Умягченная вода после Н-фильтра 

сорбционный фильтр I ступени загруженного ионитом ВОФАТИТ ЕА-60, затем ОН-фильтр 

II ступени заполненного слабоосновным анионитом ВОФАТИТ АД-Ч1. При фильтрации 

воды через слой слабоосновного анионита происходит замена активных анионитов, 

содержащихся в анионите, на анионы сильных кислот (   
          

 ) 
2 2

4 2 42 2SO R OH R SO OH                  (4) 

Восстановление обменной способности анионита осуществляется 2-5%-ным раствором 

едкого натра. 
2

2 4 2 42 2R SO NaOH R OH Na SO     
          

(5) 

Регенерационный раствор щелочи с концентрацией 42-44% пропускается через слой 

анионита сверху вниз в течение 50 минут, затем производится отмывка анионита от 

загрязнений и избытка щелочи. Отмывка фильтра осуществляется обессоленной водой. 

Частично обессоленная вода поступает в декарбонизатор, заполненный кольцами Рашига 

[3]. В декарбанизаторе вода подается сверху вниз навстречу потоку воздуха. 

В обработанной воде парциальное давление углекислоты значительно больше, чем в 

воздухе, то при их соприкосновении углекислота переходит из воды в воздух и вместе с ним 

отводится в атмосферу. 

Вода, освобожденная от углекислоты, подается в ОН-фильтр II ступени, заполненной 

сильноосновным анионитом ВАРИОН АД. При фильтровании воды через слой 

сильноосновного анионита происходит замена активного обменного ОН
-
 на анионы слабых 

кислот       
      

   

3 3HSiO R OH R HSiO OH                   (6) 

2 3 3 2H SiO ROH R HSiO H O                (7) 

Восполнение рабочей обменной емкости истощенного сильноосновного анионита 

осуществляется регенерацией его раствором едкого натра также, как и ОН-фильтраI ступени 

со слабоосновными анионитами. 

Обессоленная и обескремненная вода подается в фильтр смешанного действия (ФСД) 

загруженный ионитом ВАРИОН МХ-1, представляющим смесь катионита  ВАРИОН КS и 

анионита ВАРИОН АД в соотношении 1:1,5, которые после их раздельной регенерации 

соответственно кислотой и щелочью тщательно перемешиваются путем подачи сжатого 

воздуха в нижнюю часть фильтра. 
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При пропускании воды через ФСД происходит глубокое обессоливание и 

обескремнивание, благодаря  наличию в нем огромного числа ступеней Н
+
 и ОН

- 

ионизирования. 

Таким образом, обессоленная вода подается в энергетическую установку 

сернокислотного производства для дальнейшей обработки и подачи на питание котла 

утилизатора и водяного экономайзера. 
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Abstract: gas-main pipeline failures are most often connected with pipe breakages that can lead to 

the ecological collapses and to people and animals’ death as well. Besides, a pipeline stop for 

repair time and repair itself inflict high economic damage. Therefore gas-main pipelines are 

referred to the extra-hazardous facilities. For safety, pipelines are subjected to replacement with a 

certain frequency, which leads to additional economic losses. For cost optimization the research of 

the reasons of gas-main pipeline failures are more and more actively carried out and methods of 

their protection and service life extension are developed. The analysis of pipelines failures shows 

that the destruction most often has a local character. 

Keywords: gas-main pipeline, finite-element modeling, welding seam, weld zone, stresses, crack, 
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Аннотация: отказы магистральных газопроводов чаще всего связаны с разрывами труб, 

что может привести к экологическим катастрофам, а также к гибели людей и животных. 

Кроме того, остановка трубопровода на время ремонта и сам ремонт влекут за собой 

высокий экономический ущерб. Поэтому магистральные газопроводы относят к объектам 

повышенной опасности. Для обеспечения безопасности трубопроводы подвергают замене с 

определенной периодичностью, что приводит к дополнительным экономическим потерям. 

Для оптимизации затрат все активнее проводятся исследования причин отказов 

магистральных трубопроводов и разрабатываются методы их защиты и продления срока 

службы. Анализ аварий трубопроводов показывает, что разрушение чаще всего носит 

местный характер. 

Ключевые слова: магистральный газопровод, КЭ моделирование, сварной шов, околошовная 

зона, напряжения, трещина, предел прочности, прочностной анализ. 
 

УДК 621.644.07 
 

В Российской федерации контроль и надзор за соблюдением требований промышленной 

безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, к которым относится трубопроводный транспорт, 

осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). По данным Ростехнадзора, основными причинами аварий на 

магистральных трубопроводах (МГ) являются [2]: внешние силы и повреждения при работах 

(оползни, строительные работы и. т.п.); воздействие среды (коррозия и коррозионное 

растрескивание); дефекты производства, к которым относятся дефекты, возникающие при 

изготовлении труб и строительно-монтажных работах (СМР) трубопровода; ошибки 

проектно-технической эксплуатации (ПТЭ) (нарушение норм, правил и т.д.). 



20 

 

Распределение причин, приводящих к авариям газопроводов, приведено на рисунке 1 [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Суммарное распределение причин аварий на магистральных газопроводах за 2009-2017 гг. 
 

Результаты анализа интенсивности аварий по годам приведены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1. Интенсивность аварий по годам 
 

Причина 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Конструктивные недостатки (брак 

изделия) 
2 4 1 1 0 0 0 3 1 0 

Брак строительства/ изготовления 3 2 3 4 8 2 2 б 3 0 

Коррозия металла трубы 14 8 7 15 6 6 5 6 2 6 

Ошибочные действия персонала при 

эксплуатации 
1 0 5 0 1 0 1 0 0 1 

Износ оборудования 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Воздействие стихийных явлений 

природного происхождения 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Механическое воздействие 3 7  1 1 1 4 1 3 1 

ИТОГО: 23 21 16 21 16 9 14 16 9 8 

 

В таблице 2 приведены обобщенные данные по причинам отказов на линейной части 

магистральных газопроводов [5]. 
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Таблица 2 .Распределение аварий на газопроводах разных диаметров по причинам их возникновения 
 

Причины 

возникновения 
% 

По газопроводам разных диаметров, мм 

1420 1220 1020 820 720 530 <530 

Дефект труб 9,4 11,1 6,2 19,7 0 12,9 1,8 7,4 

Дефект заводского 

оборудования 
3,0 8,3 1,6 2,6 0 3,2 0 4,9 

Брак СМР 25,8 52,8 39,1 29,0 23,3 12,9 25,4 11,1 

Нарушение проекта 0,2 0 0 1,3 0 0 0 0 

Нарушение ПТЭ 5,9 5,5 0 4,0 3,4 6,5 10,9 9,9 

Внутренняя коррозия 

и эрозия 
4,0 0 0 1,3 0 8,1 5,5 8,7 

Наружная коррозия 22,0 5,6 35,9 32,9 50,0 14,5 9,1 12,4 

Механические 

повреждения 
21,0 0 9,4 5,3 23,3 29,0 38,2 35,8 

Термическое 

воздействие 
0,5 0 1,6 0 0 1,6 0 0 

Стихийные бедствия 4,2 13,9 3,1 1,3 0 4,8 3,6 4,9 

Прочие причины 4,0 2,8 3,1 2,6 0 6,5 5,5 4,9 

 

На основе статистических данных можно сделать вывод об интенсивности аварий за 

последние 20 лет. 

Распределение аварий по причинам их возникновения в линейной части магистральных 

газопроводах (ЛЧМГ) и магистральных нефтепроводах (МН) различны (таблица 3). Для 

газопроводов количество аварий из-за коррозии составляет 43-49,9% от общего их 

количества (из-за очень весомой доли коррозии под напряжением (КРН) – 44,6% всех аварий 

в 1996-2009 гг.). В то время как на нефтепроводах по этой причине происходит только 7% 

аварий [8]. 
 

Таблица 3. Распределений аварий по причинам их возникновения для магистральных нефтепроводов и 

газопроводов [1; 6; 7; 9] 
 

Причина аварии 

Распределение аварий по причинам, % 

На ЛЧ МН 

1996-2007 гг. 

на ЛЧ МГ ОАО «Газпром» (данные 

ООО «Газпром газнадзор») 

1996-2005 гг. 2006-2015 гг. 

Коррозия (включая коррозию под 

напряжением и внутреннюю) 
7 43,1 49,9 

Строительные дефекты (Брак СМР) 13 19,7 22,6 

Механические повреждения со стороны 

третьих лиц (в том числе земляные работы) 
14 10,8 11,8 

Диверсии, самовольные врезки 48 5,7 - 

Нарушение правил эксплуатации МГ 9 0,6 1,6 

Заводские дефекты труб и оборудования 6 13,0 13,1 

Стихийные бедствия - 6,3 1,0 

Прочие 3 0,6 0 

Итого 100 100 100 

 

Отказ линейной части магистрального газопровода наступает в основном из-за 

совокупного влияния дефектов конструктивных элементов. 

Регистрируемые в настоящее время отказы линейной части магистрального 

трубопровода являются в основном отказами двух его основных конструктивных элементов 

– металла трубопровода или сварных соединений[10]. 

Классификация дефектов трубных секций представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Классификация дефектов трубных секций 
 

Классификация дефектов сварных швов представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Классификация дефектов сварных соединений 
 

Большая часть магистральных газопроводов проходит под землей, в результате чего на них 

действуют коррозионно-активные грунты. Под воздействием коррозионного износа металла 

уменьшаются толщины стенки труб, что приводит к возникновению аварийных ситуаций на 

магистральном трубопроводе. Из анализа данных отчетов Ростехнадзора следует, что 

основной причиной, приводящей к авариям на газопроводах, является коррозия, затем идёт 

брак монтажных работ. Данные дефекты достаточно хорошо изучены, имеется большой опыт 

неразрушающего контроля труб по их обнаружению, что способствует предотвращению 

аварий. Однако современные методы НК не полностью удовлетворяют потребности 
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аварийных служб безопасности на газопроводах, что объясняется несовершенством 

применяемой диагностической техники, в результате чего не учитывается полноценное 

состояние дефекта. Также в должной мере не изучен процесс образования коррозионных 

трещин под действием напряжений различной природы, что препятствует прогнозированию 

возможного места и времени образования дефекта. Поэтому необходимо проанализировать 

дефекты трубопроводов, приводящие к возникновению аварийных ситуаций. 

Таким образом, можно утверждать, что наличие в металле трубопровода дефектов является 

первой из основных причин его разрушения, а второй – недостаточные вязкость стали и ее 

способность сопротивляться зарождению и развитию дефекта. Схема повреждений наружной 

поверхности магистрального трубопровода изображена на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Схема коррозионных повреждений наружной поверхности магистрального трубопровода 

(фрагмент) 
 

Перечисленные обстоятельства требуют наряду с традиционными расчетами 

трубопроводов, основанными на коэффициентах запаса прочности, разработки и применения 

новых методов оценки предельного состояния труб, в том числе и по критериям механики 

разрушения (критериям трещиностойкости), для успешного применения которых, прежде 

всего, необходимо знать свойства материалов, характеризующие их способность 

сопротивляться развитию дефектов. Анализ случаев разрушения сварных конструкций, 

работающих в самых различных условиях, свидетельствует о том, что чаще всего их 

разрушение начинается от дефектов, возникающих в области сварочного узла. Из всех 

дефектов, встречающихся в сварных швах, наиболее опасны трещины. Это связано с тем, что 

трещины, находящиеся в сварных соединениях, ослабляют сечение швов или свариваемых 

элементов и тем самым уменьшают статическую прочность соединений. Кроме того, являясь 

концентраторами напряжений, трещины существенно уменьшают и динамическую прочность 

сварных соединений. 
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Аннотация: в статье анализируются проектные решения конструкции и продольного 
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В настоящее время все более актуальным становится перенос портовых мощностей из 

стран Прибалтики в отечественные порты. В связи с этим была запроектирована и на 90% 

реализована самая инновационная станция сети железных дорог ОАО «РЖД» – станция 

Лужская.  

По проекту, при полном развитии порта, на железнодорожной станции Лужская-

Сортировочная будет перерабатываться 5 тыс. вагонов в сутки, что сделает ее одной из 

крупнейших сортировочных станций в России. 

Распространено мнение, что горочная система станции Лужская-Сортировочная – 

автоматизированная. На самом деле это не так, она – автоматическая. Автоматика станции 

Лужская-Сортировочная позволяет, в зависимости от характера и объемов грузовой работы, 

изменять как скорость надвига, так и скорость роспуска составов, а также возможность 

применения параллельного роспуска, что дает прирост к перерабатывающей способности 

горки от 10 до 25%. 

Рассмотрим важнейший элемент спускной части сортировочной горки от ее вершины до 

первой тормозной позиции (см. рис. 1). Как это наглядно видно из приведенного рисунка 1, 

стрелочные переводы №№ 1, 3, 2, 4 на втором скоростном участке уложены не 

симметричные с марками крестовин 1/9. Располагаются первые разделительные элементы на 

уклоне 16,7‰. Скоростной участок, имеющий длину 25 метров запроектирован на уклоне 

35‰. Первая тормозная позиция представлена гидравлическими двурельсовыми 
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замедлителями компании Siemens марки TW-4F на уклоне 16,7‰. Вторая тормозная позиция 

также представлена гидравлическими замедлителями компании Siemens марки TW-4F, 

расположенных на уклоне 7‰.  

Третья (парковая) тормозная позиция располагается на уклоне 2‰ и представлена 

однорельсовыми замедлителями TW-5E. Результативная скорость прохождения отцепов 

третьей тормозной позиции от 1,25 до 1,5 м/с. 

Данное проектное решение не имеет аналогов на сети железных дорог ОАО «РЖД», а 

также стран участников содружества. 

В связи с тем, что динамика роспуска составов с горки контролируется автоматически, то 

и скорость роспуска составов варьируется от 1,7 до 2,5 м/с.  
 

 
 

Рис. 1. Схема скоростных участков от вершины горки до первой тормозной позиции 
 

Расчетами установлено, что при прохождении первой разделительной стрелки отцепы 

имеют следующие показатели:  

 при скорости роспуска 1,7 м/с: 

- ОХ бегун - 4,81 м/с,  

- ОП бегун – 4,39 м/с; 

 при скорости роспуска 2,5 м/с: 

- ОХ бегун - 5,15 м/с,  

- ОП бегун – 4,76 м/с. 

Согласно расчетам, на первой тормозной позиции отцепы имеют следующие показатели: 

 при скорости роспуска 1,7 м/с: 

- ОХ бегун - 6,82 м/с,  

- ОП бегун – 5,99 м/с; 

 при скорости роспуска 2,5 м/с: 

- ОХ бегун - 7,62 м/с,  

- ОП бегун – 6,27 м/с. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что данная 

сортировочная горка является динамичной, позволяет перерабатывать большие грузопотоки 

за счет своих параметров и инновационных решений и динамично подстраиваться под 

возможности порта Усть-Луга. 
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The information on the calendar of the Sogdians, given in the works of Abu Reihan Beruni, as well 

as in the documents from Mount Mug is analyzed. Among the medieval scientists, only Beruni has 

given thorough information about the time system of the Sogdians, the ancient Sogdian calendar, 
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Аннотация: в статье раскрываются названия месяцев и дней древнего согдийского 

календаря. Анализируются сведения о календаре согдийцев, приведённые в произведениях 

Абу Рейхана Беруни, а также в документах с горы Муг. Среди средневековых ученых 

только у Беруни даны основательные сведения о системе времени согдийцев, о древнем 

согдийском календаре, о названиях месяцев и дней. Как и в календаре древних иранцев, и в 

согдийском календаре каждый день имел свое название. Указывается также на отличия, 

при сопоставлении с иранскими названиями.  

Ключевые слова: система времени, календарь, Согд, согдийцы, летоисчисление, месяц, 

названия дней, сопоставление, различие.  

 

Вся жизнь человеческого общества связана со временем, по этой причине вопрос о 

времени, о ведении летоисчисления всегда интересовал человечество. Календарь является не 

только единицей измерения времени, показателем летоисчисления, в нем также воплощены 

философские воззрения народа, его религиозная вера, исторический образ жизни, 

художественное мышление. О древнем согдийском календаре, в древности 

использовавшемся на территории нашей страны, сохранилось очень мало сведений, которые 

отражены в некоторых письменных памятниках, написанных на согдийском языке, и в 

произведениях Абу Рейхана Беруни.  

Согдийский календарь основан на движении Солнца и близок к календарям Древнего Ирана 

(Авеста) и Хорезма. Месяцы в них распределены также по четвертям года, первое навсарда из 

согдийских месяцев является началом лета. По сведениям Беруни, хорезмские и согдийские 

месяцы по числу и по количеству дней такие же, как и иранские месяцы, только имеются 

некоторые различия между началом некоторых хорезмских и согдийских месяцев и началом 

иранских месяцев, так как хорезмийцы и согдийцы присоединили лишние 5 дней в концу года. 
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В документах, найденных на горе Муг, приведены некоторые названия месяцев. 

Например, в документе 45 Б2 приведены два месяца из согдийского календаря - gwryznyc 

и nysnyc, кроме того, приведены последние три дня месяца gwryznyc и первые семь дней 

месяца nysnyc [8, 123]. По утверждению А.Фреймана, в архивных документах с горы Муг 

встречаются названия девятнадцати дней, названия остальных дней можно восстановить по 

произведениям Беруни. В этих названиях отражены имена природных божеств древнего 

Ирана и божеств из пантеона Авесты. В частности, первый день в согдийском календаре 

`gwrmzt rwc посвящен зороастрийскому верховному Богу Ахурамазде.  

Как подчеркивает П.Г. Булгаков, книга Беруни «Памятники минувших 

поколений» («Осор-ул-бокия») может быть назван сводом всеобщей сравнительной 

хронологии народов Ближнего Востока и Средней Азии [6, 95]. Судя по сведениям 

Беруни, согдийский календарь состоял из трехсот шестидесяти пяти и четверти суток. 

Он был разбит на 12 месяцев, по 30 дней каждый. Все месяцы и дни согдийского 

календаря имели свои названия [1, 99; 4, 68-70; 5, 73-74]. Данный вопрос освещѐн также 

в «Каноне Масъуда» и в «Китоб-ут-тафхим»-е [1, 99; 2, 133]. В трудах Беруни (1, 100-

101; 2, 130; 4, 69; 5, 73) месяцы согдийского календаря с некоторыми различиями 

названы: навсард, дж-рдж-н, найсандж, басокандж, ашнохандо, мажихандо, фугкон, 

обондж, фуг, масофуг, жимдо, хшум. Согдийцы вставляли дополнительные 5 дней 

вставляли в конце двенадцатого месяца своего календаря. Так как среди согдийцев, 

также как и у древних иранцев, не было единства в названиях этих дней, Беруни 

приводит два варианта их названий (1, 104; 2, 131; 4, 69; 5, 73-74). Названия дней в 

согдийском календаре: хурмужд, джахиир,ардхушт, хуштшвар, спандармиз, радад, 

мурдад, даст, атас, анджан, хвар, мах, тиш, гаш, даст, м-х-ш, роми, воз, дас, дин, арзах, 

астоз, сман, рамджид, нашинд, нагар.  

На основе сопоставления сведений Беруни с данными согдийских рукописей и 

документов можно прийти к выводу, что месяцы и дни согдийского календаря были 

названы в честь древнеиранских богов природы и божеств авестийского пантеона (7, 

28-29; 9, 45-60).  

В заключение следует сказать, что изучение календарей и связанных с ними материалов 

письменных источников имеет важное значение при выявлении системы летосчисления, 

календарных праздников и связанных с ними обрядов и обычаев, религиозных верований и 

других элементов духовной и материальной культуры согдийцев.  
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Abstract: in article technology introduction of block chain in insurance system is studied. The risks 

connected with application of the newest technologies are considered, and also the question on 

how block chain technology introduction will affect the insurance industry is consecrated. In 

foreign countries widely takes root block chain-technologies into the insurance industries. Block 

chain personifies the basis of the fourth industrial epoch. Despite of that the given technology is in 

the Republic of Uzbekistan at a formation stage, its extensive use in the long term gives the chance 

to change essentially it and in the field of insurance. The studied technology can essentially 

accelerate document circulation, increase level of protection of the data and reduce the cost price 

of conducting insurance business thanks to reduction of long processes of processing of insurance 

requirements. Block chain, or the chain of blocks is some kind of the account book containing full 

and actual records about the one whom, than owns also who to whom that has transferred. 

Prospects of development of the given direction in sphere of insurance and advantage of its use in 

the Republic of Uzbekistan are resulted.   

Keywords: insurance, block chain, digital technologies, risks, the industries of insurance, block 

chain-technology, insurance guarantees, document circulation, export credits.   
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Аннотация: в статье изучено внедрение технологии блокчейн в системе страхования. 

Рассмотрены риски, связанные с применением новейших технологий, а также освещен 

вопрос о том, как повлияет внедрение технологии блокчейн на индустрию страхования. В 

зарубежных странах широко внедряются блокчейн-технологии в индустрии страхования. 

Блокчейн олицетворяет основание четвертой индустриальной эпохи. Невзирая на то, что 

данная технология в Республике Узбекистан находится на стадии формирования, её 

обширное использование в перспективе даёт возможность существенно поменять её и в 
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области страхования. Изучаемая технология может существенно ускорить 

документооборот, увеличить уровень защиты данных и уменьшить себестоимость 

ведения страхового бизнеса благодаря сокращению продолжительных процессов обработки 

страховых требований. Блокчейн, или цепочка блоков, - это своего рода бухгалтерская 

книга, содержащая полные и актуальные записи о том, кто чем владеет и кто кому что 

передал. Приведены перспективы развития данного направления в сфере страхования и 

преимущества его использования в Республике Узбекистан.   

Ключевые слова: страхование, блокчейн, цифровые технологии, риски, индустрии 

страхования, блокчейн-технологии, страховые гарантии, документооборот, экспортные  

кредиты. 

 

Становление страхового рынка в Республике Узбекистан (РУз) шло по двум основным 

направлениям. С одной стороны, трансформировать систему Госстраха, а другой, исходя из 

потребности рыночной экономики, создавать новые страховые компании, в том числе и с 

активным участием государства. Появилась национальная страховая компания экспортно-

импортного страхования «Узбекинвест». Основным направлением деятельности 

национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» является: 

обеспечение страховой защиты национальных экспортеров капитала, технологий, товаров и 

услуг от политических, коммерческих и предпринимательских рисков на международных 

рынках; представление страховых гарантий покрытие экспортных кредитов, выделяемых 

коммерческими банками-резидентами РУз для финансирования экспорта технологий, 

товаров и услуг; организация комплексного маркетингового анализа стратегии 

эффективного продвижения от отечественной продукции на международные рынки 

технологий, товаров и услуг; комплексная страховая защита иностранных инвестиций, 

привлекаемых приоритетные отрасли экономики РУз. Компания «Узбекинвест» 

предоставляет иностранным инвесторам страховую защиту от конфискации, экспроприации, 

национализации, выборочной дискриминации в отношении иностранного партнера или 

страны, введения экспортно/импортного эмбарго, отзыв лицензии, отзыв о 

правительственной гарантии, расторжение  соглашения, невозможности перевода 

дивидендов. Компания «Узбекинвест» страхует иностранных инвесторов и от расторжения 

контракта в связи с невыполнением узбекской стороной контрактных обязательств, 

вследствие политических событий, включая введение в РУз законодательных актов, 

препятствующих выполнению этих обязательств. На территории РУз действует также такие 

государственно-акционерные страховые компании, как «Узагросугурта», «Кафолат», 

которая была создана в форме акционерного общества открытого типа являясь 

правопреемником главного управления государственного страхования при Министерстве 

финансов РУз. Основным направлением деятельности государственно-акционерной 

компании «Узагросугурта» является: обеспечение страховой защиты имущества и 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей; страхование возвратности 

средств, авансированных для проведения работ по выращиванию сельскохозяйственной 

продукции;  оказание комплекса страховых услуг юридическим лицам, обеспечение 

страховой защиты личных и имущественных интересов сельского и городского населения; 

изучение состоятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей заемщиков и 

представление страховых гарантий покрытие кредитов, выделяемых коммерческими 

банками сельскохозяйственным предприятием для развития производства и реализации 

проектов в сельском хозяйстве.  

Сферой деятельности государственно-акционерной страховой компании «Кафолат» 

является оказание страховых услуг юридическим и физическим лицам, расположенным в 

городской местности республики. На государственно-акционерную компанию возложена 

реализация следующих основных задач: страхование жизни, здоровья и имущества 

населения; страхование имущества предприятий, организаций, учреждений; осуществление 

страхования ответственности, финансовых и предпринимательских рисков юридических и 

физических лиц; проведение обязательных видов страхования в порядке, определенном 
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актами законодательства РУз; оказание страховых консультативных услуг, проведение 

страхования и перестрахования операций. В ходе реорганизации страхового рынка в РУз 

были оставлены только четыре вида обязательного страхования: страхование строительно-

монтажных рисков; страхование автогражданской ответственности; страхование пассажиров 

всех видов транспорта общего пользования; личное страхование сотрудников в отраслях, 

связанных с высоким риском (военнослужащих, работников силовых структур некоторых 

групп государственных служащих). Последний вид страхования является обязательным 

государственным видом страхования, т.е. осуществляется за счет средств государственного 

бюджета. Страховые резервы, в особенности по долгосрочному страхованию жизни, в 

экономически развитых странах являются ресурсом внутренних инвестиций. В рамках 

активного развития страхового рынка все острее встают вопросы его регулирования и 

наблюдаются задержки в процессе лицензирования, согласования документов, выдачи 

бланков и урегулирования возникающих в процессе работы вопросов. Необходимо 

максимально приблизить страховое законодательство к уровню стран с развитой 

экономикой, приблизить к тем стандартам, которые существуют за рубежом по 

страхованию. Создание мегарегулятора с процессом присоединения РУз к ВТО потребует 

внесения существенных изменений  в законодательство РУз. Западный опыт подтверждает, 

что страховой рынок будет достаточно эффективным, когда развита инфраструктура 

финансового рынка, в том числе института саморегулирования, тогда появляется 

объективная необходимость в создании мегарегулятора, который мог бы осуществлять 

надзор и регулирование сообразно новым задачам страны. Страховой сектор в 

предполагаемом мегарегуляторе должен быть весомым, и его интересы должны соблюдаться 

в большей степени, чем интересы других секторов финансового рынка. Казахстан тоже 

пошел по пути создания мегарегулятора и у них ситуация схожа с той, что существует на 

Украине. Необходимо снизить транзакционные издержки при заключении договора 

перестрахования путем формирования информационно-аналитической системы, 

ориентированной на удовлетворение нужд перестрахователей, развития института типовых 

правил перестрахования, повышения эффективности системы лицензирования, а также 

стимулирования развития инфраструктуры перестраховочного рынка, что без ИКТ 

чрезвычайно трудно. Повышению эффективности страховой деятельности способствует 

использование механизмов стандартизации и сертификации на рынке перестрахования. 

Было бы целесообразным создание Центра подготовки и экспертизы страховых продуктов в 

РУз, который будет способствовать ускорению вышеназванных процессов, за счет оказания 

страховым компаниям ряда услуг, таких, как проверки лицензионного пакета на полноту и 

соответствие законодательным актам, экспертизы пакета документов, разработки 

лицензионного пакета документов, что позволит укрепить его самостоятельность и 

авторитет на страховом рынке, повысить статус  и усилить позиции в переговорных 

процессах различного уровня.  

Цифровая экономика развивается быстрыми темпами, и она коснулась и страхового дела 

[1, 20]. Цифровая экономика может способствовать экономическому росту и устойчивому 

развитию, но не все страны мира одинаково быстро двигаются в этом направлении. 

Проанализировав цифровые преобразования в 50 странах, на которые приходится 90% 

мирового ВВП и 78% населения мира, корпорация Huawei составила Индекс глобальной 

связанности 2016 года. Страны были распределены по трем группам: лидирующие, 

проходящие адаптацию и начинающие. Первую группу возглавили США, Сингапур и 

Швеция. В середине второй группы расположились Китай (23-е место), Россия (26-е место) 

и Бразилия (30-е место). В самом конце рейтинга и третьей группы оказались Нигерия, 

Бангладеш и Пакистан. В современном мире сфера страхования активно вливается в эпоху 

цифровой трансформации. Развитие страхового дела в РУз, появление системных рисков в 

страховом деле заставляет страховщиков и страхователей активизировать свою деятельность 

по совершенствованию страхового дела, использованию   цифровизации  данной отрасли. 

Специалисты страхового рынка работают с различными видами и формами информации, 

конкретизированной в рамках страхового продукта. Чтобы данный продукт имел рыночную 

http://www.huawei.com/minisite/gci/pdfs/Global_Connectivity_Index_2016_whitepaper.pdf
http://www.huawei.com/minisite/gci/pdfs/Global_Connectivity_Index_2016_whitepaper.pdf


32 

 

ценность, он должен предоставляться достаточно оперативно и быть достоверным и 

полным, с точки зрения количества информации, ибо частичная информация по страховому 

продукту не имеет смысла для субъектов страховых отношений. Персонал страховых 

компаний должен работать с современными программными ресурсами, знанием моделей 

поведения страхователей на рынке, что является основой для поддержания 

конкурентоспособности самих компаний. Специалист по продаже страховых продуктов 

должен пользоваться средствами ИКТ, пользоваться дополнительным оборудованием 

(телематические устройства, оргтехнику, др.), применять программное обеспечение 

(текстовые, графические, табличные и аналитические приложения для визуального 

представления данных). Кроме того, он должен владеть технологиями обработки 

статистической информации, технологиями обработки информации, влияющей на 

эффективность инвестиционной деятельности страховой компании. Цифровая технология 

используется для повышения эффективности бизнес-процессов страховой компании на 

рынке страхования. Например, цифровые платформы создают новые возможности 

коммуникативного воздействия с клиентом. Формирование высокого профессионализма  

специалистов страхового дела в области цифровых технологий не только оптимизирует 

результаты деятельности самой страховой компании, но и обеспечит эффективную 

страховую защиту страхователям на платформе всеобщей цифровизации [2, 14]. В 

зарубежных странах широко внедряется блокчейн-технологии в индустрии страхования. 

Блокчейн олицетворяет основание четвертой индустриальной эпохи и, невзирая на то, что 

данная технология в РУз находится на стадии формирования, её использование даст 

определенный эффект и в области страхования. Изучаемая технология может существенно 

ускорить документооборот, увеличит уровень защиты данных и уменьшит себестоимость 

ведения страхового бизнеса благодаря сокращению продолжительных процессов обработки 

страховых требований. Блокчейн - это своего рода бухгалтерская книга, содержащая полные 

и актуальные записи о том, кто чем владеет, и кто кому и что передал, страховую 

информацию по клиентам, методам страхования и т.д. Это защищенная децентрализованная 

база данных, доступ к которой может получить как страхователь, так и страховщик. В 

блокчейн можно записывать данные страхователя и страховщика, их физические активы, а 

также криптовалюты. При выполнении цифровой транзакции, блокчейн, вместе с другими 

совершенными операциями, включается в состав, защищенного методами криптографии 

блока и рассылается по сети, как страхователя, так и страховщика. И любой участник сети 

может заниматься проверкой транзакций.  

После прохождения такой проверки, подтвержденный блок транзакций получает отметку 

времени и добавляется к цепочке в строго хронологическом порядке. Новые блоки 

подтвержденных транзакций присоединяются к ранее полученным блокам, в результате чего 

выстраивается цепочка, в которой отражена каждая транзакция, которая когда-либо 

совершалась. Вся эта цепочка постоянно обновляется, чтобы все базы данных сети были 

одинаковыми. Благодаря этому всегда можно установить, кто и когда вносил какие-либо 

изменения. Отечественные страховые компании РУз отстают во внедрении технологии 

блокчейн по сравнению с западными странами. Далеко не все страховые компании могут 

оценить достоинства, которые предоставляет применение новейших технологий блокчейн в 

страховании. Несмотря на то, что технология блокчейн первоначально формировалась с 

целью ведения учета платежных операций, используемых при помощи разных видов 

цифровых денег, ее применение вполне возможно в современной страховой индустрии. 

Внедрение технологии блокчейн в страховой отрасли позволит найти эффективное решение 

многих задач по страховому делу. Цифровизация уменьшает долю бумажного 

документооборота, а в будущем и полностью отказаться от него, создает уникальную 

систему, которая будет обеспечивать оперативное подтверждение и обработку страховых 

требований, сведет к минимуму, а в будущем и практически полностью исключит случаи 

мошенничества, как со стороны клиентов, так и со стороны страховых компаний. 

Существенно повысится эффективность страхового процесса, что в целом создает 
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возможность проектирования процессов, которые обеспечат автоматическую выплату 

страховки при наступлении страхового случая.  

Например, в РФ созданное «Сбербанк страхование» уже работает над единой базой 

данных всех страховых историй на основе блокчейн, которая была бы доступна всем 

страховщикам. Использование блокчейн в страховом бизнесе может изменить индустрию 

страхования изнутри, т.к. компании, занимающиеся краткосрочным страхованием, смогут 

первыми получить выгоду от внедрения передовой технологии, так как эта отрасль страдает 

от мошенничества. Правильное ее применение положит начало отходу от традиционных 

способов поиска путей оптимизации страховых процедур. Внедрение таких инноваций, как 

технология блокчейн, полностью изменит представления о страховом бизнесе, например, 

при создании электронного полиса страхования онлайн.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена преемственность в системе дошкольного и 

начального инклюзивного образования. Опыт развития инклюзивного образования в 

европейских странах показывает необходимость кардинальных изменений образовательной 

среды. Инклюзивное образование – это такая практика организации процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных учреждениях.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, процесса обучения, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых.  

 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в 

образовательный процесс детского сада и школы общего типа по месту жительства – это 

сравнительно новый подход для народного образования. Такой подход терминологически 

связан с процессом, который называется инклюзия в образовании, и, соответственно, 

образование в русле этого подхода – инклюзивное образование.  

Опыт развития инклюзивного образования в европейских странах показывает 

необходимость кардинальных изменений образовательной среды. Наиболее 

выдающимся достижением развития дошкольного образования явилось создание сети 

инклюзивных образовательных учреждений, так как такой подход представляет собой 

дальнейшее развитие идеи вариативности уже не в рамках отдельных образовательных 

институтов, но в рамках многообразия образовательных программ учреждения. Это 

следующий шаг в развитии индивидуального подхода в форме индивидуального 

образовательного маршрута в едином образовательном пространстве.  

Вопрос о преемственности в работе двух наиболее тесных звеньев образования, его 

первой ступени – детского сада и школы – является одной из важнейших проблем в решении 
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задачи успешного осуществления инклюзивного образования. Каждая предыдущая ступень 

выполняет собственные задачи и в то же время связана с последующей.  

Мы согласны с мнением Е.В. Самсоновой, что при принятии решения о 

разворачивании инклюзивной практики в дошкольной организации должны быть учтены 

условия, которые также могут быть распространены на инклюзивную практику в 

начальной школе: наличие детей с особыми образовательными потребностями, родители 

которых готовы привести их в образовательное учреждение; психологическая 

готовность руководителя и коллектива к инклюзии, включающая в себя знакомство с 

основными ценностями, целями и методиками организации инклюзивной практики и 

согласие с ними; наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, 

логопедов, тьюторов); наличие специальных условий обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе, при необходимости, 

безбарьерной среды; возможность повышения квалификации педагогов [1].  

Также необходимым условием реализации преемственности в системе дошкольного и 

начального инклюзивного образования является: социальное партнерство в решении 

вопросов непрерывности развития и образования ребенка (опыт взаимодействия педагогов 

ДОУ и школы, педагогов ДОУ с семьей); психолого-педагогическая поддержка родителей и 

детей в период подготовки и адаптации к начальному образованию.  

Региональный опыт поддержки и развития инклюзивных образовательных процессов 

позволяет сделать следующие выводы: образовательная инклюзия в дошкольном и 

школьном образовании на региональном уровне и в отдельных муниципальных 

образованиях развивается большей частью как трансформационный компонент внутри 

процессов интеграции; на уровне отдельных образовательных учреждений следует 

принимать меры по повышению мотивации коллектива, организации сетевого 

взаимодействия, развитию сотрудничества с общественными организациями. Эти 

действия могут помочь в обеспечении основных «стартовых» задач развития 

инклюзивного образования при соблюдении прав ребенка и его родителей на свободный 

выбор места обучения и воспитания, что позволит в будущем решить проблему 

социальной исключенности ребенка с особыми образовательными потребностями; 

наличие образовательной политики обучения детей с особенностями в развития и ее 

поддержка в рамках целевых программ на уровне субъекта государственным 

образовательным стандартов обеспечивает доступность образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в общеобразовательных школах 

по месту жительства, и поэтапно формирует систему инклюзивного образования; 

необходимо координировать деятельности всех учреждений, реализующих 

образовательные программы различных уровней и направленностей в отношении детей с 

особенностями развития; наличие необходимого нормативно-правового, программно-

методического обеспечения инклюзивного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет детям данной категории успешно 

обучаться по месту жительства.  

Узбекский народный опыт разработки организации и сопровождение инклюзивных 

образовательных процессов позволяет сделать следующие выводы: одной из наиболее 

эффективных технологий в организации и продвижении инклюзивного образования 

является создание ресурсных центров. В качестве носителя информационных, 

методических и человеческих ресурсов такие центры успешно объединяют вокруг себя 

всех участников ресурсной сети; основой осуществления качественного психолого -

педагогического сопровождения в инклюзивном образовании является 

междисциплинарная деятельность психолого-медико-педагогической комиссии 

(консилиума) нового типа.  
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Abstract: the article is devoted to the problem of using gaming technologies in primary school. 

Gaming technology in primary school is applicable to all lessons without exception. The game does 

not completely replace the traditional forms and methods of teaching; It complements them 

rationally, allowing better achieve this goal, specific objectives of the lesson and the whole 

learning process. The game is able to relieve tension, forms a steady interest in learning. The 

gaming technology didactic goal to students in the form of a game problem, and educational 

material used as its means. 

Keywords: gaming technology applications, elementary school traditional forms, teaching 

methods. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме применения игровых технологий в начальной 

школе. Игровые технологии в начальной школе применимы на всех уроках без исключения. 

Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально 

их дополняет, позволяя более эффективно достичь поставленной цели, задачи конкретного 

урока и всего учебного процесса. Игра способна снять напряжение, формирует устойчивый 

интерес к учению. В игровой технологии дидактическая цель ставится перед учащимися в 

форме игровой задачи, а учебный материал используется в качестве её средства.   

Ключевые слова: применения игровых технологий, начальная школа традиционные формы, 

методы обучения.  

 

При поступлении ребенка в школу меняется его социальная роль, основным видом его 

деятельности становится учение, происходит смена ведущей деятельности от игровой к 

учебной. Применение игровых технологий в начальной школе как одной из составляющей 

педагогических технологий обеспечивает успешность адаптации ребенка в новой ситуации 

развития, развитие младшего школьника как субъекта собственной деятельности и 

поведения, его эффективную социализацию, сохранение и укрепление его психического, 

нравственного и физического здоровья. Для успешного развития детей актуальны игровые 

технологии.  

Целью статьи является обоснование использования игровых технологий на уроках в 

начальной школе как эффективного средства обучения.  

Игра - одна из результативных форм обучения, которая позволяет cделать 

увлекательными и интересными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, 

но и будничные шаги по изучению учебных предметов.   

Игровые технологии в начальной школе применимы на всех уроках без исключения. 

Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально их 

дополняет, позволяя более эффективно достичь поставленной цели, задачи конкретного 

урока и всего учебного процесса. Игра способна снять напряжение, формирует устойчивый 
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интерес к учению. В игровой технологии дидактическая цель ставится перед учащимися в 

форме игровой задачи, а учебный материал используется в качестве её средства.   

Игровые технологии эффективно использовать на всех этапах урока. Им может быть 

посвящен весь урок - уроки-путешествия: «Урок – путешествие в Лето», «Урок – 

морское путешествие», «Урок – игра «В гостях у тетушки Осени» и т.д. Можно 

использовать и на отдельных этапах урока. Так, например, на этапе «Актуализация 

знаний» на уроках математики устный счет можно провести в форме различных игр 

(например, «Засели домики» при изучении состава числа), различных шифровок, игр -

соревнований: «Сосчитай-ка», «Проверяй-ка», «Заменяй-ка», «Поразмысли-ка» и т.д. На 

уроках русского языка и литературного чтения при проведении  орфографических 

минуток и речевых разминок – отгадывание загадок, игровое лото, артикуляционные 

разминки и др. На этапах изучения нового материала всех предметов учебного плана, 

закрепления также применимы различные игры: разгадывание кроссвордов, игра 

«Подумай сам» и др. При обобщении и повторении блока изученных тем возможно 

применять игры-соревнования «Самый умный» или «Брейн - ринг».   

Дидактических игр очень много, поэтому важно при подборе материала помнить, что все 

игры и упражнения должны быть связаны с темой конкретного урока и направлены на 

достижение конкретной цели.   

Эффективно применение игровых технологий и при проведении физкультминуток, 

неотъемлемой части урока, плавно вливающихся в него. Физкультминутки – это набор 

разнообразных игровых упражнений, «Гимнастика маленьких волшебников» для 

формирования правильной осанки; упражнения для укрепления зрения; упражнения для 

укрепления мышц кистей рук и т.п. Увлеченно включаясь в игру, дети наперебой 

предлагают свои варианты движений, что уже само является началом творчества. Состав 

упражнений зависит от особенностей урока. Проводится на положительном 

эмоциональном фоне.  

Игровые виды (дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные) как методы 

эффективного обучения приносят удовольствие от процесса использования, доказывая, что 

образование – не всегда нудное занятие [1]. 

В процессе игровой деятельности у школьников появляется интерес к предмету, происходит 

развитие познавательных процессов, что помогает научить каждого ребёнка самостоятельно 

учиться, сформировать у него потребность активно относится к учебному процессу.  

В результате формируются общее положительное отношение к школе и учебному 

предмету. Следовательно, активное внедрение в учебный процесс разнообразных 

развивающих игр позволит повысить эффективность учебного процесса.  

Каждый учитель должен иметь свою коллекцию игр, которые он мог бы предложить 

ученикам. Правильно подобранную, умело и уместно проведённую игру следует считать таким 

же важным и необходимым элементом образовательной работы, как и урок. Поэтому в 

начальной школе можно считать наиболее приемлемым использование игровых технологий. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of intellectual socialization of a person, carried out 

in order to achieve the welfare of society and measured in a number of indicators also by the 

nature of its culture. The definitions of the concept of "intellectual socialization of the individual" 

are disclosed, the process of intellectual socialization of students in an educational institution is 

described. The social significance of intellectual values is described, the necessity and possibility of 

managing the intellectual activity of members of the society, ensuring an increase not only of 

attractiveness, but also of reasonable practical applicability of products of intellectual labor and / 

or creativity, are grounded. 

Keywords: intellectual socialization of the person, intellectual culture, public problems, public 
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Аннотация: статья посвящена проблеме интеллектуальной социализации личности, 

осуществляемой в целях достижения благополучия общества и измеряемой в числе ряда 

показателей также характером его культуры. Раскрываются определения понятия 

«интеллектуальная социализация личности», описывается процесс интеллектуальной 

социализации обучаемых в учреждении образования. Описано социальное значение 

интеллектуальных ценностей, обоснованы необходимость и возможность управления 

интеллектуальной деятельностью членов общества, обеспечивающего повышение не 

только привлекательности, но и разумной практической применимости продуктов 

интеллектуального труда и/или творчества.  

Ключевые слова: интеллектуальная социализация личности, интеллектуальная культура, 

общественные проблемы, общественное благополучие, интеллектуальные ценности, 

противостояние интеллектуальной диверсии. 

 

В основе проблемы интеллектуальной социализации личности лежит разбалансированность 

материальной и духовной составляющих общего понятия «культура», а именно:  

1) отклонения в физическом, нравственном и духовном здоровье многих членов 

общества, что не поддерживает, а снижает показатели нормы в их психосоматической и 

поведенческой сфере;  

2) недостаточная общественная защита когнитивных и гуманитарных ценностей на фоне 

активизации научно-технического прогресса и распространения технических средств 

жизнеобеспечения;  

3) неявная разборчивость большинства в качестве интеллектуальной продукции и 

усиливающаяся дезориентация в интеллектуальной классике.  

В проекции на критерии благополучного общества решение проблемы интеллектуальной 

социализации личности требует формирования своего критериального аппарата, разработки 

методик оценки процесса и результата этой социализации. Иначе говоря, такое решение 
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будет эффективным в случае обеспеченности участников методиками организации и 

контроля (менеджмента) эффектов. 

Научная проблема интеллектуальной социализации личности требует выдвижения на 

передний план вопроса о поиске путей оказания своевременной и эффективной помощи 

обществу в обнаружении социально-гуманитарных смыслов интеллектуальной деятельности 

и ее продуктов. 

Какую роль в деятельности как отдельных общественных групп, так и масс занимает 

интеллектуальное воспитание или воспитание ума, формирование целесообразных и 

разумных интеллектуальных поступков в познавательном и/или творческом процессе. 

Ядром проблемы поиска путей организованной интеллектуальной социализации личности 

выступает совокупность противоречий между:  

1) высокой творческой активностью интеллекта отдельно взятой, конкретной личности и 

явной потребностью современного общества в ней;  

2) признанием каждым членом общества ценностей (традиций) интеллектуальной 

деятельности и их отрицанием, исключением (новации) в качестве совокупной базовой 

единицы любого творчества, фантазирования, выдумки;  

3) интеллектуальной компетентностью личности и ее как привлекательной, так и 

безопасной практической применимостью в процессах жизнеобеспечения, в решениях 

конкретных проблем и задач [1]. 

Под интеллектуальной деятельностью, соответствующей уровню интеллектуальной 

культуры, следует понимать контролируемую и самоконтролируемую (ограниченную 

стандартами и нормативами, правилами и традициями) умственную, творческую или 

научную, исследовательскую активность и интерактивность человека или группы. Это то, 

что часто заменяют понятием культуры мышления – структурирования и контроля, т. е. 

менеджмента мысли.  

Культура мышления – это то, чем обозначают качество мышления, обеспечивающее 

определенную эффективность мыслительной работы в тех или иных сферах человеческой 

деятельности. Она связана с такими свойствами, как последовательность и стройность 

мысли, доказательность, соблюдение формальных правил (например, логики или 

аргументации); с такими опорными пунктами познавательного процесса, как противоречие, 

причина, необходимость, сущность, закономерность. В одних случаях особое значение 

приобретают такие качества культуры мышления, как строгость, последовательность, 

доказательность, в других – фантазия, воображение, в третьих – так называемая 

«практическая смекалка».  

В сфере науки культура мышления определяется рядом таких признаков, как новизна, 

информативность, оригинальность, истинность, доказательность, корректность, 

теоретическая и практическая значимость. 
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Abstract: the problems of the organization of educational activity of pupils and educational activity 

of teachers in the primary school (age-related psychophysiological features of children of primary 

school age, the objectivity of evaluating students' academic achievements, the quality of teacher 

teaching of various subjects, teachers overloading, continuity between primary and secondary 

schools, etc.) are considered in the article. The prospects of their solution on the basis of subject 

teaching (subject specialization of primary school teachers) are explored. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организации учебной деятельности 

учащихся и образовательной деятельности учителей в начальной школе (возрастные 

психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста, объективность 

оценки учебных достижений учащихся, качество преподавания учителем различных 

предметов, перегрузки учителей, преемственность между начальной и средней школой и 

др.). Исследуются перспективы их решения на основе предметного обучения (предметной 

специализации учителей начальной школы. 

Ключевые слова: начальная школа, качество образования, предметное обучение, 

психическое развитие, профессиональное мастерство, объективность оценки. 

 

В настоящее время управление качеством образования – это одна из актуальных и 

наиболее активно обсуждаемых проблем.  

Существует расхожее мнение, что в 1 - 4 классах для ребенка не важно, в какой школе он 

обучается, поскольку главное – это учитель. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Даже у 

детей, которые обучались у «хорошего» учителя, при переходе в 5 класс часто возникают 

трудности. Переход учеников с первой ступени обучения на вторую является общей 

проблемой для всех школ. 

Педагогический опыт показывает, что ежегодно возникают в 5 классе конфликты из-за того, 

что «хорошисты» становятся «троечниками» и почти исчезают «отличники». Многие дети и 

родители очень тяжело это воспринимают. В гимназии такая проблема стоит особенно остро, 

поскольку в гимназический класс ребенок может не пройти из-за низкого рейтинга.  

Возникает вопрос: «Кто виноват?» Учителя второй ступени обвиняют коллег начальной 

школы: «Не научили!» Начальная школа оправдывается: «Не знаете психологические 

особенности детей данного возраста, не учитываете индивидуальные характеристики учеников». 

Прежде всего, отметим, что возраст учащихся пятых классов (10 - 11 лет) связывают со 

снижением основных показателей психических процессов: память, внимание, мышление. 

Как известно, при переходе на вторую ступень обучения у детей «снижается доля 

мотивации, связанная с процессом познавательной деятельности», происходит фактическая 
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остановка роста показателей высшей нервной деятельности, что проявляется в спаде 

результатов обучения в 5 классе [1]. 

Ребенок вступает в так называемый кризисный возраст, а это усугубляется еще и 

проблемами, связанными с необходимостью адаптироваться к новым условиям 

многопредметности и к новым учителям, которые строят свои взаимоотношения с детьми 

иначе, чем в начальной школе. 

Снижение динамики развития психических процессов у детей 10 - 13 лет фактор 

объективный, и его нужно учитывать. Вместе с тем есть субъективные аспекты организации 

учебного процесса, ухудшающие его эффективность, но их можно изменить или устранить. 

Например, мы считаем, что причина снижения результатов обучения кроется во 

взаимоотношениях между учителем и учениками, учителем и родителями. 

Во-первых, ученик начальной школы привыкает к тому, что результаты его труда 

оценивал один человек. Школьник принимает определенные подходы к оценке своих 

действий, и вдруг в 5 классе все меняется. В результате возникают внутренние 

противоречия. В итоге – стресс, из которого учащиеся выходят лишь к концу 5 класса. Но у 

многих отрицательное отношение сохраняется дольше. Лишь части учеников удается 

сохранить относительно положительное, комфортное самочувствие в школе. 

Во-вторых, учитель начальной школы часто бывает необъективным в оценке достижений 

своих учеников. Это связано и с особыми, почти родственными, отношениями с детьми, а 

часто и с родителями, а также с искушением представить лучшие результаты (итоговые 

оценки) по сравнению с другими параллельными классами. Замечено, что если в начальной 

школе ребенок отличник по всем предметам, а по одному предмету «не дотягивает», то 

порой учитель завышает оценку. 

В-третьих, учителя начальной школы преподают разные предметы. Прежде это было 

приемлемо, но в современной школе курсы математики, познания мира, грамматики и пр. 

стали значительно сложнее. Учитель вынужден ежедневно готовиться к трем, четырем 

предметам, что требует очень много времени и усилий. 

В-четвертых, существует и проблема учебной нагрузки у учителей начальной школы.  

В-пятых, существует проблема вынужденной интенсификации прохождения 

«неглавных» предметов. К примеру, если учитель не выполняет программу по математике, 

то «занимает» часы уроков труда или познания мира, что не является оптимальным 

решением проблемы качества образования. 

Решение этих проблем мы видим в организации предметного обучения в начальной школе. 

Введение «предметного обучения» становится возможным, когда решается проблема 

опеки детей, т.е. введение штатной единицы воспитателя - классного руководителя, или 

освобожденного классного руководителя, который заботится о младших школьниках, 

помогает на уроке учителю осуществлять индивидуальный подход. «Предметное обучение» 

в начальной школе обеспечивает: раннюю и менее болезненную адаптацию детей к новым 

условиям; профессиональный рост учителя; повышение качества преподавания; 

объективную оценку уровней обучения учащихся; формирование объективной самооценки у 

детей и оценки у родителей; объективную оценку педагогической деятельности учителя; 

технологизацию учебного процесса; благоприятные материальные условия для учителя; 

решение проблемы нехватки учителей. 
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Abstract: this article examines verbal grammaticography, complete verbal construction and 

expressive intensity of the verb in the text and the dictionary. The analysis showed that the 

grammatical codification of the verb in modern English focuses on the removal of possible 

difficulties in interpretation, paying special attention to the expressiveness of the utterance. It is 

revealed that there is a sign of a verb in a finite form, which serves as predicate in any sentence. 

The complete verb constructions do not constitute a single semantic unit, as none of its constituent 

elements acquires the entire sense load. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются глагольная грамматикография, 

комплектно-глагольное конструирование и выразительная интенсивность глагола в тексте 

и словаре. Проведённый анализ показал, что грамматикографическая кодификация глагола 

современного английского языка ориентируется на снятие возможных трудностей в 

толковании, уделяя особое внимание выразительности высказывания. Выявлено, что 

объективно существует признак глагола в финитной форме, который выступает в любом 

предложении в функции сказуемого. Комплектно-глагольная конструкция не составляет 

единое смысловое целое, ибо ни один из её составных элементов не принимает на себя всю 

смысловую нагрузку.  

Ключевые слова: грамматикография, глагол, синтагматическая актуализация глагола, 

выразительная интенсивность глагольного выражения, глаголы-интенсивы, инфинитив, 

эмфатичность глагола. 

 

В лексике английского языка достаточно активны конструкции, образованные из глагола 

и присоединяемого элемента типа up, out и т.п. Последние омонимичны предлогам, 

наречиям и приглагольным частицам. Ср. в таком характерном контексте употребления: She 

turns up to the chest of drawers, picks up the toy bear and sits on the bed looking at it [1, 72]. 

Очевидна неоднородность в подобных конструкциях приглагольных элементов типа up, 

out, along, over и др. Так, в предложении When I walk along the Kremlin walls my heart turns 

over at the sight of the red flag flying freely [6, 13] along и over разнофункциональны. 

В каждом конкретном случае последовательность глагола и элемента типа up/out может 

быть выражена образованиями 1) глагол + предлог [V + P], 2) глагол + наречие [V + D] и 3) 

глагол + частица [V + Prt]. В своей совокупности они представляют собой цельную единицу. 
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Обратимся к следующим трём контекстам: 1)In the park under the walls children rolled in 

the snow [6, 13]. 2)They came to the gate of her house. I can't stay out long [6, 138]. 3)He put out 

his hand and took the money, foreing himself to grin [8, 120]. 

В первом предложении последовательность выражена глаголом и предлогом [rolled + in], 

во втором – глаголом и наречием [stay + out], в третьем – глаголом и частицей [put + out]. 

Все три высказывания объединены в одну группу по общему признаку. Это наличие 

последовательности «глагол + присоединительный элемент». 

В первых двух высказываниях входящие в них последовательности «глагол + 

присоединительный элемент» [rolled + in/stay + out] состоит из двух самостоятельных 

классов слов: глагола/предлога и глагола/наречия. При этом оба члена последовательности 

реализуют две самостоятельные синтаксические функции в предложениях:  

1) rolled – сказуемое; in в сочетании in the snow – обстоятельство;  

2) stay – часть сказуемого; out – обстоятельство. Тем самым, общими признаками 

последовательностей глагола и присоединительных элементов в первых двух предложениях 

являются  

а) наличие в них самостоятельных классов и б) самостоятельность их семантических 

функций. 

В третьем предложении [с конструкцией put out] налицо отсутствие указанных 

признаков, общих для последовательностей в первых двух высказываниях. Для put out 

показательно единство составных компонентов и их функций. Здесь ни глагол, ни 

присоединительный элемент в образуемой последовательности не могут реализоваться по 

отдельности в какой-либо синтаксической функции. В третьем высказывании используется в 

функции сказуемого не только глагол put [как это в первых двух предложениях – сказуемые 

rolled и stay], но и вся конструкция put out. 

Как видно, рассматриваемые три последовательности представляют собой два разряда, 

которые обусловливаются семантико-синтаксической делимостью глагола и 

присоединительного элемента в образуемой ими последовательности. 

К первому разряду относятся последовательности двух семантически и синтаксически 

делимых элементов [глагол + присоединительный элемент типа rolled + in/stay + out в 

вышеприведённых высказываниях], второй же разряд объединяет все неделимые 

конструкции типа put out. 

Для идентификации каждого из выделенных глагольных разрядов надлежит учитывать 

ряд обязательных исходных положений: 

1. Объективно существует следующий признак глагола в финитной форме: он выступает 

в любом предложении в функции сказуемого [выполняемая самостоятельно или же в 

сочетании с другими компонентами]. Скажем, в высказываниях I put my raincout and we sat 

on the grass in silence for a moment [1, 172] и The lieutenant put out his hand in a gesture of 

affection [3, 71] сказуемые выражены глаголами put и sat в первом предложении, а во втором 

– конструкцией «глагол put + присоединительный элемент out». 

2. Высказываемое предложение охватывает тот или иной объём строевых компонентов – 

минимальный/максимальный. 

Конструкция минимальная оформляет последовательность «глагол + присоединительный 

элемент». Подобная фраза имеет формулу NV. Конструкция же максимальная состоит из 

трёх компонентов в виде формулы NV out. Скажем, в высказывании I strolled down the drive 

[7, 100] выделяется опорной фразой I strolled [т.е. это минимальная конструкция модели 

NV], а возможная теоретически максимальная конструкция – это I strolled down модели NV 

out. Она образует неотмеченную в данном контексте фразу. 

Образцом же отмеченной фразы в виде максимальной конструкции модели NV out будет the 

housekeeper came out в высказывании At that moment the housekeeper came out and handed Hutchins 

a telegram [8, 216]. При переводе следует учитывать минимальность/максимальность 

рассматриваемых конструкций. Так, смысл их различен. В последнем предложении – это 

«хозяйка пришла» (минимальная конструкция) и «хозяйка вышла». 
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Наиболее регулярны употребления глагольных конструкций с присоединительным 

элементом второго разряда. Они демонстрируют следующие дифференцальные признаки: 

1. Конструкция представляет собой ряд взаимосвязанных элементов (не менее двух), 

представленные одним смысловым глаголом с одной частицей: The Rolls Royce crawled on, 

keeping pace wath the bodyguard of policе [4, 10]. But we are being paid off on a most generous 

scale [2, 6]. 

2. Место приглагольной частицы не отличается строгостью фиксирования. Прежде всего 

она занимает положение сразу после глагола, но может и отделяться от него, пропуская одно 

или даже несколько слов: And the roll of films had fallen out [2, 34]; I bit your head off! [5, 78]; 

He put the glass regretfully down [3, 164]. 

3. В эмфатически маркированном высказывании приглагольная частица находится слева 

от глагола, а не справа: The same doors were pushed indoors with his eyes were still on them, and 

in came Winnie, Breada's younger sister [6, 82]. 

4. В современном английском языке отмечается тенденция к дефисному написанию 

глагола и соотносимой с ним частицы: I was brought-up on it [6, 75]. 

5. Комплектно-глагольные конструкции не составляют единое смысловое целое, ибо ни 

один из её составных элементов не принимает на себя всю смысловую нагрузку. Скажем, 

если в предложении He took off his shoes and undressed gloomily by candlelingt учитывать 

лишь значение одного глагола took [«взял»], то общий смысл данного высказывания 

искажается: «Он снял туфли…» // «Он взял туфли…». 

6. Вся глагольная конструкция выполняет в совокупности одну из любых свойственных 

классу глагола вообще синтаксических функций, т.е. ни один из составных элементов 

конструкции самостоятельно не может выступать в роли какого-либо члена предложения: 

There were  three of them next to me now, standing out like sore teeth among the surrounding 

roughs [1, 244]; A final chance gap showed postage stamp fields, as if the earth had been parceled 

up to be sent off to God – knew where [6, 7]. 

Очевидно, что в современном английском языке наличествует весьма значительная 

лексико-структурная группа комплектных глаголов. Их специфика может быть раскрыта в 

первую очередь в таких аспектах, как формирование синонимических рядов посредством 

десемантизации глагольного ядра и присоединительной частицы, полисемия/омонимия, 

валентность, прагматика, место данной микросистемы в высказывании. 

В современной грамматикографии английского языка выделяются такие глаголы, 

которые привносят в высказывание значительную степень выразительной интенсивности 

выражения. Этому способствует и характерная для английского языка тенденция избегать 

всего абстрактного.  
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and methodological complexes allow to include materials, worked out on the basis of many 
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the application.  
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Аннотация: в статье демонстрируется опыт преподавания языковедческих дисциплин на 

основе учебно-методических комплексов, опирающихся на передовые педагогические 

технологии. Учебно-методические комплексы позволяют включать материалы, 

переработанные на основе многих концепций, как узбекистанских, так и зарубежных 

исследователей. В работе рассматриваются составляющие модель технологии обучения 

языковедческим дисциплинам, а также разделы технологических карт  по 

соответствующим темам. Особое внимание уделено таким разделам, включенным в 

приложение, как «Тесты», «Глоссарий». 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, модель технологии обучения, 

педагогические задачи, условия обучения, методы обучения, средства обучения, мониторинг 

и оценка. 

 

В Республике Узбекистан проводится курс совершенствования системы непрерывного 

образования, внедряются международные стандарты обучения, повышающие как качество, 

так и эффективность деятельности высших учебных заведений. 

В связи с широким применением на современном этапе инновационных приёмов и 

способов обучения языкам в нашей стране интенсивно разрабатываются учебно-

методические комплексы (УМК), которые опираются на передовые педагогические 

технологии. В вузах Узбекистана они имеют название «Мажмуа», что в переводе с 

узбекского языка означает 'сборник, собрание, свод'. 
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Неудивительно, что эти пособия получили достаточно широкое применение. УМК 

позволяют включать в свой состав материалы, отвечающие требованиям как лекторов, так и 

преподавателей, проводящих семинарские занятия. 

Известно, что отдельные учебники и пособия не всегда в полной мере удовлетворяют как 

преподавателя, так и студентов. Дело в том, что не все материалы, данные в одном учебнике, 

достаточно хорошо раскрывают ту или иную тему. 

При преподавании предмета «Введение в языкознание» в Самаркандском 

государственном институте иностранных языков [СамГИИЯ] мы опираемся на такие 

учебники, как: И.П. Сусов «Введение в теоретическое языкознание»; А.А. Реформатский 

«Введение в языкознание»; Н.С. Шарафутдинова «Теория и история лингвистической 

науки»; Б.Н. Головин «Введение в языкознание»; В.И. Кодухов «Введение в языкознание»; а 

также на учебники узбекистанских учёных и методистов: М.Т. Ирискулов «Тилшуносликка 

кириш»; Yo'ldoshev I., Muhamedova S., Sharipova O', Madjidova R. «Tilshunoslik asoslari»; А. 

Нурмонов, Ш. Искандарова «Умумий тилшунослик»; Р.Расулов «Умумий тилшунослик»; 

А.Я. Шайкевич, А.А. Абдуазизов, Е.А. Гурджиева «Введение в языкознание» и другие.  

Так, учебник В.И. Кодухова «Введение в языкознание» широко используется 

преподавателями нашего вуза, однако, к примеру, материалы по фразеологии, отражённые в 

§ Фразеологизмы и составные наименования [4, 200 -203], не вполне удовлетворяют 

предметников нашего вуза, которые прежде всего опираются на концепцию В.В. 

Виноградова, Н.М. Шанского, В.М. Мокиенко. 

УМК позволяют включать материалы, переработанные на основе многих концепций, как 

узбекистанских, так и зарубежных исследователей, в том числе и российских. 

В комплекс включены, кроме учебников, и другие материалы под рубрикой «Зарубежная 

литература по курсу». Так, УМК по предмету «Введение в языкознание» включает 139 

источников [1, 302-307]. Среди них «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, 

учебное пособие Н.Ф. Алефиренко «Современные проблемы науки о языке», Ф.М. Берёзина 

«О парадигмах в истории языкознания ХХ в.»; А.М. Бушуй «Язык как динамично-

вероятностная и открытая система»; Е.С. Кубрякова «Язык и знание: на пути получения 

знаний о языке. Роль языка в познании мира» и др. 

УМК включают в себя лекционные и практические материалы по соответствующему 

языковедческому курсу. В них помещены технологические карты с разработками, как 

лекций и семинаров, так и самостоятельной работы, рекомендуемой для студентов. Так, в 

УМК «Введение в языкознание» предлагаются темы рефератов, проектов и презентаций с 

учётом языка обучения. Скажем, тема «Новейшие фразеологические словари (английского, 

немецкого, французского, итальянского, испанского языков)» рекомендуется для студентов, 

занимающихся на факультете романо-германской филологии. 

Студентам рекомендуется также самостоятельное ведение индивидуального краткого 

терминологического словаря. С целью закрепления усвоенного терминологического 

материала преподавателями проводится работа в аудитории в виде, скажем, 

объяснительного диктанта (традиционный метод обучения) или мозгового штурма 

(инновационный подход). 

УМК включают в себя глоссарий по соответствующему предмету, содержащий 

дефиниции терминов и терминологических сочетаний. Так, глоссарий к курсу «Введение в 

языкознание» включает такие термины, как 'язык', 'аккомодация', 'диссимиляция', 

'фонология', 'морф (морфа)', 'пиктография', 'идеография', 'фонография' и др. [1, 238-251]. 

Приложение к УМК содержит типовую программу, рабочую программу, раздаточный 

материал, тесты, критерии оценок, а также другие материалы, включающие статьи, 

соответствующие темам данной дисциплины, кейс-стади, аудио- и видеоуроки. 

К бумажной версии комплекса прилагается электронный вариант. 

Модель технологии обучения включает в себя такие важные пункты, как «Время 

занятия», «Тип занятия», «План лекционного (семинарского) занятия», «Цель учебного 

занятия», «Педагогические задачи», «Результаты учебной деятельности», «Методы 



48 

 

обучения», «Формы обучения», «Средства обучения», «Условия обучения», «Мониторинг и 

оценка» [1, 76-213; 2, 61-140; 3, 59-139]. 

Технологическая карта по определенной теме содержит такие разделы, как «Этапы 

работы и время», «Этап подготовки», «Введение», «Основной этап», «Заключительный 

этап». Причем, содержание деятельности разграничивается на виды деятельности 

преподавателя и виды деятельности студента. 

Так, на начальном этапе преподаватель подготавливает содержание темы, слайды, 

разрабатывает критерии оценок знаний студентов, приводит список литературы. 

Вводная часть занятия, на которую отводится в среднем 15 минут, включает 

организационный момент, знакомство с названием темы лекционного или семинарского 

занятия, приводятся критерии оценок знаний студентов, также поясняемые в примечаниях к 

УМК по каждому занятию.  

Основной этап включает объяснение темы с помощью программы Power Point c опорой на 

современные инновационные методы. Так, на лекционных занятиях по языкознанию часто 

используют «Корзину идей», или интерактивную беседу, или мозговой штурм (на начальном 

этапе), в заключительной части лекции чаще применяют SWOT-анализ или таблицу ЗУХ.  

Преподаватель использует при этом технические средства обучения. Многие наши 

аудитории, предназначенные для лекционных занятий, оснащены специальными средствами 

ТСО. Например, проекторы, благодаря которым выводятся на экран таблицы, слайды, 

схемы, портреты лингвистов. Все это способствует лучшему усвоению студентами 

соответствующих тем по языкознанию, делает занятие интересным и насыщенным. 

В рубрике «Тесты» приводятся тестовые задания, распределенные по темам с указанием 

порядкового номера лекции, соответствующего пункта в ней по плану лекции, где может 

содержаться ответ, а также степень сложности тестового задания по шкале: 1 – более 

простой тест, 2 – средняя степень сложности, 3 – наиболее сложный тест. 

В вузах Узбекистана ежегодно проводится аттестация преподавателей и студентов на 

основе тестирования. Тесты сдаются по иностранному языку, информатике и специальности. 

Каждый предметник составляет по 200 тестов, которые вносят в базу данных. 

Т.о., учебно-методические комплексы представляют собой очень удобные пособия, 

широко применяемые преподавателями нашей страны в вузах на современном этапе. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы развития у детей с умственной 

отсталостью представлений о театре как о виде искусства, рассматриваются вопросы 

эффективности организации театрализованной деятельности детей с нарушением 

интеллекта, способы и формы работы с детьми с нарушением интеллекта, условия для 

формирования представлений о театре. Описаны этапы и направления работы с детьми, 

положительные тенденции, которые наблюдаются у детей с нарушением интеллекта в 

условиях театрализованной деятельности.  

Ключевые слова: театрализованная деятельность, нарушение интеллекта, умственная 
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У каждого ребенка всегда есть потребность в общении, которая должна быть 

удовлетворена. Именно так закладывается социализация: ребенок учится устанавливать 

отношения с окружающими людьми, приобретает правильный навык общения. Именно так 

он превращается в полноценную личность [1]. 

Искусство является значимым фактором художественного становления человека, 

оказывает огромное психотерапевтическое влияние, воздействие на эмоциональную сферу 

ребенка. Участие умственно отсталого ребенка в художественной деятельности со 

сверстниками и взрослыми расширяет его общественный навык, учит адекватному 

взаимодействию и общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию 

коммуникативной сферы [2]. Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности, 

что способствует развитию и совершенствованию его внутреннего мира, появлению в нем 

уверенности в себе, чувства своей важности и неповторимости. 

В дошкольном учреждении театр представлен развернутой театрализованной 

деятельностью. Ребенку с умственной отсталостью эта деятельность позволяет развивать его 
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интересы и способности, способствуют общему развитию, любознательности, усвоению 

новой информации и новых способов действий, вырабатывается системность в занятиях, 

трудолюбие, значит, формируется волевые черты характера. Дети становятся более 

общительными и раскрепощёнными, учатся формулировать свои мысли и излагать их. Играя 

сам, ребёнок может использовать все средства выразительности: мимику, пантомимику, 

интонацию [1]. Так, в игре умственно отсталые дети учатся владеть своим голосом, у них 

развивается связная речь, память, фантазия, умение взаимодействовать с другими детьми.  

Театрализованная игра самый распространенный вид творчества. Через игру, 

сочинительство, фантазирование мы можем помочь ребенку эмоционально раскрепоститься, 

снять зажатость, научить чувствовать и развить художественное воображение. 

Театрализованная игра для детей - радость и удивление, в ней начало творчества и любую 

выдумку, впечатление из окружающего мира детям хочется перенести в действия, образы, 

таким образом, ребенок учится играть роли. Через игру дети получают представление о 

театре, понимают, что театр – это вид искусства [2]. 

Приобщение детей с умственной отсталостью к театру начинается с привития интереса к 

чтению художественной литературы, рассматриванию иллюстраций к детским 

произведениям. Постепенно усложняя пройденный материал, педагог подводит умственно 

отсталых детей к мысли о том, что любую сказку, стихотворение, потешку можно разыграть, 

превратившись в героя  произведения. 

Занятия театральной деятельностью с детьми с умственной отсталостью дают 

положительную динамику в развитии воображения, образовании его творческого 

компонента. Они обеспечивают становление произвольного внимания, коррекцию 

психоэмоционального состояния, а также содействуют формированию  многих компонентов 

личности ребенка. 

В театрализованной игре ребенок с умственной отсталостью не только получает 

информацию об окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих чувств и 

отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения с окружающими их людьми. 

Участие ребенка с умственной отсталостью в театрализованной деятельности 

прививает ему устойчивый интерес к литературе и театру, формирует у него 

артистические навыки, побуждает его к созданию новых образов.  

Самостоятельное развитие интереса к театру и театрализованной деятельности у 

таких детей практически невозможно без целенаправленной работы  взрослого 

занимающегося с ребенком. 

Коррекционные занятия с умственно отсталыми детьми связаны с тем, что они являются 

источником новых положительных переживаний ребенка, рождают новые креативные 

возможности и методы их реализации в том или ином виде искусства [2]. Коррекционная 

работа с умственно отсталыми детьми проводится двумя путями: 

- путем воспитания способностей эстетически воспринимать реальность через 

произведения искусства; 

- путем деятельности, связанной с искусством (художественно-речевой, музыкальной, 

изобразительной, театрализовано-игровой). 

Театр в развитии и воспитании детей с умственной отсталостью играет важнейшую роль. 

Игры раскрывают творческие, интеллектуальные и физические способности каждого 

ребенка. Они делают любое детское мероприятие более интересным, придают ему 

эмоциональную окраску. Вся коррекционно-развивающая работа с такими детьми должна 

осуществляться посредством игр. Игровая форма деятельности позволяет создать в процессе 

взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную атмосферу. Создание спектакля с 

детьми - очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая деятельность 

вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогает им преодолеть 

застенчивость и зажатость. Театральное творчество богато ситуациями совместного 

переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Так же театр, 

в силу своей специфики, оказывает серьёзное эмоциональное, психологическое воздействие. 

Для того чтобы ребёнок мог почувствовать свою социальную значимость в этой 
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деятельности, следует детские спектакли показывать зрителям (детям и родителям). 

Большое значение для умственно отсталого ребенка имеет не только участие в детском 

спектакле, но и в его подготовке. В процессе театрализованной деятельности ребёнок 

больше взаимодействует с другими людьми, у него формируется умение общаться, делиться 

впечатлениями, своими чувствами, происходит его эмоционально-личностное развитие [2]. 

Совместная театрализованная деятельность детей способствует раскрытию потенциала 

каждого конкретного ребенка, активизации его внутренних ресурсов (коммуникативных, 

моторных, эмоциональных) при этом способствуя сплочению детского коллектива. 

Театр также, формирует у умственно отсталых детей чувство эмпатии. А это важнейшая 

способность распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умение ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. Решение этой задачи очень важно в развитии таких детей, т.к., у них 

часто затруднено понимание как собственных эмоций и чувств, так и эмоционального 

состояния других людей. 

Более того, театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения, что очень важно для умственно отсталого ребенка, так как, для этих 

детей очень часто характерно сильное запаздывание в формировании и развитии навыков 

поведения в обществе, умении правильно взаимодействовать с окружающим миром. Часто 

ребенку с умственной отсталостью кажется, что окружающий мир и люди вокруг настроены 

враждебно по отношению к нему, что связано с низким уровнем осознания такими детьми 

окружающей действительности, неприятия ими определенных социальных норм и правил. 

Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным 

образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием 

памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, решением 

конфликтных ситуаций через игру. 

Таким образом, развитие у детей с нарушением интеллекта представления о театре, как о 

виде искусства несет в себе очень важную составляющую в воспитании и гармоничном 

развитии ребенка.  

 

Список литературы / References 

 

1. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка, как форма усвоения социального 

опыта. М., 1981. 

2. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в обучении и воспитании дошкольников с 

отклонениями в развитии. // Дефектология, 2003. № 6. 

  



52 

 

MEDICAL SCIENCES 

MODERN APPROACHES TO ТНЕPREVENTION OF PROFESSIONAL 

DISEASES AT MINING ENTERPRISES 

Каsimоvа D.А.
1
, Abdurаhimоv B.А.

2
 (Republic of Uzbekistan)  

Email: Каsimоvа345@scientifictext.ru 
Каsimоvа D.А., Abdurаhimоv B.А. (Republic of Uzbekistan) MODERN APPROACHES TO ТНЕPREVENTION OF PROFESSIONAL DISEASES AT MINING ENTERPRISES / Касимова Д.А., Абдурахимов Б.А. (Республика Узбекистан) СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1Kasimova Dilfuza Abrarovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor; 
2Abdurahimov Bobir Abdurahimovich - Master of Public Health and Health Organization,  

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, 

TASHKENT MEDICAL ACADEMY,  

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN  

 

Abstract: health protection of the able-bodied population is one of the most important tasks of 
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Аннотация: охрана здоровья трудоспособного населения является одной из важнейших 

задач медицины труда. Численность работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда, составляет 22,7% от общей численности работающих в промышленности. 

Ведущим производственным фактором во многих отраслях промышленности является 

вибрация. Проблема сохранения здоровья трудоспособного населения в Республике 

Узбекистан возведена в рамки важнейших государственных задач, крайне значимых для 

обеспечения успешного социально-экономического развития страны.  

Ключевые слова: современные подходы, профилактика профессиональных заболеваний, на 

предприятиях горнорудной промышленности. 

 

В настоящее время более 513 тыс. человек работают в условиях воздействия вибрации с 

превышением предельно допустимых уровней. В связи с этим, в структуре 

профессиональной заболеваемости вибрационная патология продолжает занимать ведущее 

место. Высокая заболеваемость вибрационной болезнью (ВБ) регистрируется на 

предприятиях горнодобывающего комплекса Республики Узбекистан [1, c. 18–22]. 

Наиболее виброопасными профессиями в данной отрасли являются проходчики, 

бурильщики, машинисты погрузочных машин, машинисты  экскаваторов. 

Неблагоприятное биологическое действие вибрации нередко сочетается с другими 
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производственными факторами: шум, неблагоприятный микроклимат, статические и 

динамические нагрузки [2, c. 153-158].  

Главной мишенью повреждающего действия вибрации являются периферические 

кровеносные сосуды с нарушением в микроциркуляторном русле с развитием лимфостаза. В 

последующем формируются изменения в нервномышечном аппарате с нарушением 

электровозбудимости и двигательной координации. Доказано, что воздействие вибрации 

вызывает нарушение окислительно восстановительных процессов с развитием тканевой 

гипоксии и ухудшением трофики на уровне вегетативной и центральной нервной систем, 

иммунного статуса, развитие висцеропатий (Сухаревская Т.Н. и др., 2000). К доклиническим 

признакам воздействия вибрации на руки относится повышение порогов болевой и 

вибрационной чувствительности, снижение выносливости мышц кисти к статическому 

усилию, изменение периферической гемодинамики по данным реовазографии, термографии. 

Горнорабочие с подобными изменениями относятся к группе с отдельными 

признакамивибрационного воздействия, т.е. группе риска. Первые проявления заболевания, 

как правило, развиваются через 8–12 лет работы в виброопасных профессиях. 

По нашему мнению, развитие микроэлементов с накоплением токсических металлов в 

организме может способствовать нарушению проницаемости гистогематических барьеров и 

более раннему развитию клиники вибрационной болезни. Клинический полиморфизм ВБ 

обуславливает необходимость разработки стандартов и протоколов диагностики, лечения и 

реабилитации. Особое внимание уделяется разработке программ профилактики 

вибрационной патологии у рабочих виброопасных профессий. На горнорудных 

предприятиях Республики Башкортостан в настоящее время применяется современное 

оборудование. Бурение взрывных скважин осуществляется буровыми станками 

СБШ_250МН и СБУ_100ГА_50, выемка горной массы – экскаваторами ЭКГ_4,65 и 

Солар_400ЛС_III; транспортирование горной массы самосвалами Бел АЗ 

грузоподъёмностью 20–40 тонн. В подземном руднике применяется дизельное самоходное 

оборудование. При отгрузке горной массы из очистных и горнопроходческих забоев 

используются погрузочно доставочные машины фирм «Тамрок» и «Кавасаки». При 

проходке горных выработок и бурении скважин различного назначения применяется 

следующеебуровое оборудование: при бурении шпуров – буровые каретки фирмы 

«Тамрок», при бурении скважин – буровые установки Соло_1020, Соло_1008 и Соло_605. 

Проведённые исследования показали, что уровни вибрации на указанных горных 

машинах, как правило, не превышают ПДУ. На основе многолетних наблюдений 

намирекомендовано введение на предприятиях горнорудной промышленности республики 

Башкортостан ограничения по времени работы в виброопасных профессиях 

(регламентация стажа – «защита временем»), а также режимов рабочих смен по 

комплексно бригадной форме труда. Кроме того, в профилактике ВБ значительная роль 

принадлежит лечебно профилактическим мероприятиям.  

По результатам комплексного обследования горных рабочих сотрудниками ФГУН 

Уфимский НИИ МТ ЭЧ (директор профессор Бакиров А.Б.) и кафедры гигиены труда и 

профзаболеваний (зав. кафедрой профессор Терегулова З.С.) Башкирского государственного 

медицинского университета были разработаны программы единой системы поэтапной 

медицинской реабилитации здоровья работников горнорудного производства в условиях 

республики Башкортостан. Эта программа включает в себя следующие этапы: здравпункт, 

профилакторий, специализированное отделение и санаторно-курортное лечение. На 

предприятиях созданы санатории-профилактории, в которых имеются все условия для 

проведения курса профилактического лечения и процедур санаторного типа: грязелечение, 

физиотерапия, озокеритотерапия, лечебный массаж, мануальная терапия, подводное 

вытяжение, сауна, бассейн, галотерапия. Ежегодно около тысячи горнорабочих 

оздоравливаются в профилакториях. В первую очередь это высоко стажированные рабочие 

виброопасных профессий, лица с отдельными признаками воздействия вибрации или 

наличием общесоматических заболеваний. При назначении физиотерапевтических процедур 

учитывается их многостороннее влияние на механизмы саногенеза, благодаря которому 
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происходит обратное развитие нейропатологических процессов и восстановление 

нарушенных функций (Коган О.Г., Найдин В.А., 1998). Используются сероводородные 

ванны с содержанием сероводорода 150 мг/л. Важным результатом реабилитации является 

возвращение пациента к привычной жизнедеятельности, улучшение функциональных 

возможностей больного. 

Такой комплексный подход в лечении лиц с профессиональной патологией обеспечивает 

эффективность медицинской реабилитации работающих. Разработанная программа 

профилактики профессиональных болезней и реабилитации способствует предупреждению 

прогрессирования процесса, восстановлению нарушенных функций. В результате 

разработанной методики санаторного лечения положительный эффект достигается у 98,8% 

больных с вибрационной болезнью. Важным результатом реабилитации является 

возвращение пациента к привычной жизнедеятельности, улучшение функциональных 

возможностей больного. Полученные данные подтверждают необходимость дальнейшей 

разработки системы мероприятий по снижению профессиональной заболеваемости 

горнорабочих, создания здоровых и здоровых и безопасных условий труда, 

совершенствованию ранней диагностики профессиональных заболеваний, 

совершенствованию системы реабилитационных мероприятий. 
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Abstract: the detection, classification and staging of pancreatic neoplasms is a problem for 

radiologists. In recent years, the technical and diagnostic parameters of computed tomography 

(CT) have improved significantly. Today, a multilayer spiral CT with 4-16 rows of simultaneous 

capture detectors is modern. CT is the single best way to visualize pancreatic tumors in terms of 

overall accuracy, reliability, and reproducibility. In our opinion, the diagnostic capabilities of CT 

and MRI in solving this problem are far from exhausted, are subject to further study, which is the 

relevance of this work. 

Keywords: pancreatic cancer, computer and magnetic resonance imaging, diagnosis. 
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Аннотация: обнаружение, классификация и постановка новообразований поджелудочной 

железы являются проблемой для радиологов. В последние годы технические и 

диагностические показатели компьютерной томографии (КТ) значительно улучшились. 

Сегодня многослойная спиральная КТ с 4-16 рядами детекторов одновременного захвата 

является современной. КT является единственным наилучшим способом визуализации при 

оценке опухолей поджелудочной железы с точки зрения общей точности, надежности и 

воспроизводимости. По нашему мнению, диагностические возможности КТ и МРТ в 

решении этой проблемы далеко не исчерпаны, подлежат дальнейшему изучению, что и 

составляет актуальность настоящей работы. 

Ключевые слова: рак поджелудочной железы, компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, диагностика. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Рак поджелудочной железы остаётся одной из 

главных причин смерти больных с онкологической патологией и занимает 6 -е ранговое 

место. В большинстве стран мира данная патология у мужчин встречается в 1,5 -2 раза 
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чаще, чем у женщин. Удельный вес рака поджелудочной железы у мужчин колеблется от 

1,2-2,4% до 3,2-3,7% в Узбекистане. Доля рака поджелудочной железы среди 

злокачественных новообразований у женщин в Узбекистане составила 0,9% 

(Муратходжаев Н.К., Маджидов У.В., 2005). Точная и своевременная диагностика рака 

поджелудочной железы является одной из самых сложных проблем современной 

лучевой диагностики, несмотря на использование и внедрение в практику новых 

ультразвуковых технологий, компьютерной томографии, МСКТ -ангиографии, магнитно-

резонансной томографии, холангио панкреатографии. В то же время у КТ и МРТ 

существуют аналогичные трудности разграничения рака и объемного процесса 

неопухолевой этиологии, кистозных опухолей и ложных кист, солитарного метастаза, 

карциноида и рака. По нашему мнению диагностические  возможности КТ и МРТ в 

решении этой проблемы далеко не исчерпаны, подлежат дальнейшему изучению, что и 

составляет актуальность настоящей работы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Повышение эффективности диагностики рака 

поджелудочной железы путем использования компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследованы больные с раком поджелудочной железы. 

Обследование будет проводиться на мультислайсном компьютерном томографе 

SIEMENS Somatom (Германия) и магнитно-резонансном томографе SIEMENS Magnetom 

Open Viva (Германия) силой магнитного поля 0,2 Тл. 

Результаты исследования. Применение КТ и МРТ повысит информативность в 

диагностики рака поджелудочной железы. Даст сравнительную оценку КТ и МРТ в 

диагностике рака поджелудочной железы. Аденокарцинома в стволовой клетке 

представляет собой 75-85% неэндокринных злокачественных новообразований 

поджелудочной железы. Эти опухоли преобладают в седьмом десятилетии жизни. 

Плеоморфная гигантская клеточная карцинома является высоко злокачественным 

вариантом карциномы протоков, включающей 2-7% неэндокринных опухолей 

поджелудочной железы. Гистогенез способствует саркоматоидной трансформации 

карциномы протоков. Прогноз крайне низок, медианная выживаемость составляет 2 

месяца. Аденоскуомическая карцинома. Это новообразование составляет около 3% всех 

неэндокринных новообразований поджелудочной железы. Муцинозная аденокарцинома 

(коллоидная карцинома, муцино-гиперсекреторная карцинома). Присутствие большого 

количества муцина характеризует эту редкую опухоль. Около 2% неэндокринных 

опухолей вызывается этим типом опухоли. Микрокистозная аденома (Serous 

Cystadenoma) 80% пациентов с микроцистной аденомой старше 60 лет. Существует 

женское преобладание от 3: 2 до 9: 2. Муцинозный кистозный неоплазм (муциновая 

цистаденома, цистаденокарцинома). Существует соотношение женщин и мужчин от 9: 1. 

50% - в возрастной группе от 40 до 60 лет. Дуктэктатическая цистаденома / 

цистаденокарцинома является вариантом муцинового кистозного новообразования. В 

этих поражениях нет женского пристрастия. Ацинарная клеточная карцинома. Это 

новообразование составляет 1-10% от неэндокринных панкреатических карцином. 

Существует мужская распространенность пожилых мужчин. Панкреатобластома 

(инфантильная карцинома поджелудочной железы). Эта опухоль встречается очень 

редко. Пациенты моложе 7 лет Твердые и папиллярные эпителиальные новообразования 

в основном встречаются у молодых женщин. Лимфома. Нон-Ходжкинская лимфома 

редко включает поджелудочную железу. Менее 0,5% всех опухолей поджелудочной 

железы являются лимфомами. Опухоли эндокринной поджелудочной железы - 

инсулинома, гастринома, глюкагонома, VIPoma. Инсулиномы - наиболее частые опухоли 

островковых клеток. Они встречаются чаще всего после 40 лет, за исключением 

пациентов с синдромом MEN-1, которые моложе на презентации (Норберт Гритцман, 

Питер Махайнер, Алоис Холлервегер, Эрих Хюбнер, 2004).  
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Abstract: currently, the trend towards an increase in the number of severe forms, relatively stable 

death rates, disability claims that bronchial asthma (BA) remains a serious medical and social 

problem in the world. Bronchial asthma affects approximately 5-8% of people worldwide, among 

people under 18 this indicator is higher (6.1%) than in the 18-64 age group (4.1%). n Uzbekistan, 

as well as in the whole world, the tendency of weighting of the course of bronchial asthma is 

established, which is characterized by an increase in the proportion of patients switching to a 

constant intake of systemic glucocorticoid therapy and increasing doses of systemic 

glucocorticosteroids for relief relief and control over asthma. 

Keywords: bronchial asthma, clinic, prognosis. 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЯМИ 

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Хайруллаева С.С. (Республика Узбекистан) 
 

Хайруллаева Санам Сагдуллаевна – доктарант, 

 Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в настоящее время тенденция к увеличению количества тяжелых форм, 

относительно стабильные показатели смертности, инвалидности утверждают, что 

бронхиальная астма (БА) остается в мире серьезной медицинской и социальной проблемой. 

Бронхиальной астмой страдает приблизительно 5 - 8% людей во всем мире, среди людей до 

18 лет этот показатель выше (6,1%), чем в возрастной группе 18-64 лет (4,1%). В 

Узбекистане так же, как во всем мире, установлена тенденция утяжеления течения 

бронхиальной астмы, что характеризуется увеличением удельного веса больных, 

переходящих на постоянный прием системной глюкокортикоидной терапии и увеличением 

доз системных глюкокортикостероидов для купирования обострения и контроля за 

течением БА. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, клиника, прогноз. 

 

В мире проводится ряд научных исследований для достижения эффективности 

диагностирования и лечения поражений гастродуоденальной зоны при гормонозависимой 

бронхиальной астме. В том числе, изучение частоты встречаемости, характера и клинико-

эндоскопических особенности поражений гастродуоденальной зоны у больных 

бронхиальной астмой. А также оценка причинных факторов риска развития поражения 

гастродуоденальной зоны и разработка критериев прогноза их формирования, оценка 

особенностей клинического течения бронхиальной астмы и параметры клинико-

функционального ее контроля у больных при поражении эзофагогастродуоденальной зоны. 

Создание механизмов профилактических мер, направленных на предупреждение 
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заболевания, усовершенствование современных методов снижения и предотвращения 

осложнений заболевания имеет особое значение [1, с. 250-256; 2, с. 216]. 

Под нашим наблюдением находились пациенты с длительностью заболевания от 1 до 20 

лет. Диагноз бронхиальной астмой верифицирован в соответствии с рекомендациями 

Доклада рабочей группы GINA (2011). При оценке клинической картины ГЭРБ 

использовали Монреальскую классификацию, которая характеризует весь спектр 

клинических проявлений ГЭРБ, как доказанных, так и предполагаемых, не описывая степень 

выраженности клинических проявлений и течение заболевания. Решение задач, 

поставленных в исследовании, обеспечивалось комплексным многоплановым 

обследованием больных с использованием клинических, функциональных, биохимических, 

цитоморфологических и статистических методов.  

Изучение особенностей клинического течения БА у больных, имеющих клинико-

эндоскопические проявления поражения ГДЗ, выявило изменения характера ее течения, 

характеризующееся высокой частотой эпизодов «кашлевых атак» (до 6 раз в сутки против 2 

раз), учащением частоты приступов удушья в дневное (до 5 раз против 3 раз) и ночное время 

(до 6 раз против 3 раз), нарастанием степени их интенсивности (до 3 баллов против 2 

баллов), более выраженной степенью функциональных нарушений (ОФВ1 49,8% против 

67,3%), низким бронходилятационным ответом (10,1% против 14,9%) и высокими 

показателями суточной вариабельности бронхов (34,9% против 21,5%). Неконтролируемость 

клинического течения заболевания определяется у данной группы больных большими 

дозами использования β2-агонистов короткого действия (1227,2 мкг/сутки против 741,4 

мкг/сутки) и их кратностью использования (13 раз против 8 раз), высокую суточную 

потребность в сГКС для купирования обострений (60 мг против 40 мг) и большие 

поддерживающие дозы сГКС. Результаты валидизированного вопросника АСТ подтвердили 

высокую частоту встречаемости неконтролированного течения заболевания у больных БА 

при наличии эндоскопически верифицированного поражения ГДЗ, которые в 77,2% случаев 

имели оценку теста менее 20 баллов и лишь 22,8% больных были стра-тифицированы в 

группы лиц с хорошим контролем над заболеванием. 

Используя метод наибольшего правдоподобия, позволяющий рассчитать степень риска 

неэффективности терапии БА, были обработаны поведенческие/анамнестические факторы, 

клинический и функциональный статус, риски патологии ГДЗ, эндоскопический статус ГДЗ 

и катамнез лечения и составлена прогностическая таблица предикторов неэффективности 

терапии и определены диапазоны минимального и максимального риска прогноза 

неэффективности терапии БА, составившие значения от –8,75 до +10,9.  

Данные проведенного анализа частот предикторов и «весовой» их значимости показали 

высокую вероятность прогноза неэффективности терапии обострения БА среди лиц в 

возрасте старше 30 лет (в 2,5 раза), с преимуществом обострений в сезоны весна-лето-осень 

(в 1,9 раза) и весна-осень (в 2,36 раза), с наличием поведенческих факторов – вечернее 

переедание (в 6,4 раза), употребление сильно охлажденных напитков (в 5,8 раза), нарушения 

техники использования дозированного ингалятора (в 3,9 раза), с превалированием ночных 

симптомов астмы над дневными (в 4,0 раза), наличием у больного более 2-х из 6 основных 

симптомов поражения ГДЗ- боль в эпигастрии/или за грудиной, отрыжка, изжога, тошнота, 

срыгивание и чувство комка (в 4,47 раза), более 2-х предшествующих обострений астмы в 

течение последних 12 месяцев (в 4,47 раза) и требующейся курсовой дозой с ГКС для 

контроля астмы более 120 мг (в 2,18 раза), функциональными параметрами отсутствия 

контроля: дилятационный прирост показателя ОФВ1 на КДБА менее 12% (в 4,82 раза), 

показатели суточной вариабельности бронхов более 20% (в 3,04 раза). Важными 

параметрами прогноза эффективности терапии БА являются наличие поражений ГДЗ: при 

наличии рефлюкс-эзофагита в 5,33 раза возрастает риск неэффективности терапии БА, а при 

эрозивно-язвенном поражении – в 13,7 раза, среди которых требуются лечебные программы 

«сопроводительной» терапии астмы. 
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Abstract: рhagocytosis is a special form of endocytosis, in which large particles, for example, 

microorganisms or cellular debris are absorbed. This occurs through the formation of large 

endocytotic vesicles, called phagosomes. In the simplest phagocytosis is a form of nutrition, large 

particles are captured by phagosomes and then enter the lysosomes. Digesting products pass 

through the cytosol and are used as food. In multicellular organisms, most cells are not able to 

effectively absorb large particles. Phagosomes merge with lysosomes and form phagolysosomes. 

Here the degradation of the absorbed material takes place. Indigestible products remain in 

phagolysosomes, forming residual bodies. Part of the absorbed components of the intrinsic plasma 

membrane, like in endocytosis, returns back to the plasma membrane. In some macrophages, the 

peptides resulting from the degradation of the absorbed proteins return to the cell surface bound to 

the glycoproteins of the major histocompatibility complex. 

Keywords: рhagocytosis, phagosome, eclampsia. 
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Аннотация: фагоцитоз - специальная форма эндоцитоза, при которой поглощаются 

крупные частицы, например, микроорганизмы или клеточный дебрис. Это происходит через 

образование больших эндоцитозных пузырьков, называемых фагосомами. У простейших 

фагоцитоз - это форма питания, крупные частицы захватываются фагосомами и затем 

попадают в лизосомы. Продукты переваривания проходят через цитозоль и используются в 

качестве пищи. В многоклеточных организмах большинство клеток не способны 

эффективно поглощать крупные частицы. Фагосомы сливаются с лизосомами и образуют 

фаголизосомы. Здесь происходит деградация поглощенного материала. Неперевариваемые 

продукты остаются в фаголизосомах, образуя остаточные тельца. Часть поглощенных 

компонентов собственной плазматической мембраны, как и при эндоцитозе, возвращается 

обратно в плазматическую мембрану. В некоторых макрофагах пептиды, получившиеся 

при деградации поглощенных белков, возвращаются на клеточную поверхность связанными 

с гликопротеинами главного комплекса гистосовместимости.  

Ключевые слова: фагоцитоз, фагосома, эклампсия. 

 

Актуальность. Известно, что фагоцитоз представляет собой важную особенность 

клеточного звена врождённого и приобретенного иммунитета, которую осуществляют 

клетки, называемые фагоцитами, которые заглатывают чужеродные микроорганизмы или 

частицы. Фагоциты обычно циркулируют по организму в поисках чужеродных материалов, 

но могут быть призваны в определённое место при помощи цитокинов. После поглощения 
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чужеродного микроорганизма фагоцитом он оказывается в ловушке внутриклеточного 

пузырька, который называется фагосомой [1, 8-11; 2, 495]. 

Целью данной работы явилось изучение морфологическое состояние фагосом 

лимфатических узлов при преэклампии. Было изучено 28 лимфатических узлов, полученных 

во время аутопсии умерших женщин от преэклампсии. 

Результаты. При изучении лимфатических узлов фагоцитам отнесли такие клетки, как 

мононуклеарные фагоциты: моноциты, макрофаги, дендритные клетки и нейтрофилы. 

Морфологически оценили фагоцитирующие клетки, которые были способны связывать 

микроорганизмы и антигены на своей поверхности, а затем поглощать и фагоцитировать их. 

Эта функция основана на простых механизмах распознавания, позволяющих связывать 

самые разнообразные инародные продукты, и относится к проявлениям вторичного 

иммунитета. С появлением специфического иммунного ответа при 

преэклампсиимононуклеарные фагоциты играли важную роль в его механизмах путём 

представления антигенов T-лимфоцитам.  

Нейтрофилы и макрофаги, находящиеся в синусоидах лимфоузлов представляли собой 

фагоциты, которые путешествуют по межклеточному пространству в поисках проникших 

сквозь первичные барьеры чужеродных метаболиты и частицы клеток. Во время начальных 

фаз преэклампсии, в частности, в результате аутоинтоксикации, нейтрофилы мигрировали в 

межклеточному пространству. Этот процесс называется хемотаксисом. Они обычно 

являются первыми клетками, реагирующими на очаг интоксикации. Макрофаги 

представляют собой клетки многоцелевого назначения, обитающие в тканях и производящие 

широкий спектр биохимических факторов, включая ферменты, белки системы комплемента 

и регуляторные факторы, например интерлейкин - 1. Кроме того, макрофаги выполняют 

роль уборщиков, избавляя организм от изношенных клеток и другого мусора, а также роль 

антиген-презентирующих клеток, активирующих звенья приобретённого иммунитета. 

Возможно, при преэклампсии в организме женщин активизируется приобретенный 

иммунитет, что проявилось увеличением количества макрофагов, моноцитов и нейтрофилов 

во всех морфофункциональных зонах лимфатического узла. 
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