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SECTION 12. Geology. Anthropology. 

Archaeology. 

 

ABOUT RESEARCH OF BASIC HISTORICAL-CULTURAL FEATURES 

OF LOCAL TRADITIONS OF GANJA 

 

Abstract: In this scientific work basic features of historic-cultural traditions of Ganja have been investigated 

on the basis of different scientific sources and innovative methods. 
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Introduction 

Investigation of craftsmanship traditions on the 

basis of local craft wares of Ganja is very important. 

History and art of Azerbaijan people as rich and 

colorful as its nature. On decorations of this 

descriptive art are reflected spiritual world, living 

style, customs and traditions of our nation. Ganja city 

during centuries considered as one of the main urban 

cultures and located on the ancient caravan routes, so 

merchants, travelers, scientists and cultural workers 

from different countries of the world visited Ganja, 

and first of all, their visiting helped our nation to 

integrate their spiritual values to all mankind 

civilizations. Ganja is one of the oldest cities and has 

more than 4000 years old as an urban center. 

Development of some local handicraft branches in 

this city historically offered necessary facilities for 

progress of urban culture. [1, 66].  

Research of ancient traditional handicraft 

features of Ganja is very necessary. During middle 

ages in spheres of gentle and applied art, Ganja of 

inhabitants of territory, in agriculture life bone was 

widely applied. Bone products, raw materials that 

found during investigations in and around Ganja 

prove, that time bone processing separated from 

other spheres of craftsmanship. Only deeding 

investigations in ancient territory of Ganja there were 

found a lot of samples of combs, agriculture 

instruments, art and other bane things. These samples 

of art make more ancient history of city culture of 

Azerbaijan and in whole play nard. There were found 

knife handles, rare geometrical decorations, samples 

of pipe and other instruments here. During 

excavations there was found bone products that used 

as raw materials and cutting with pipe. In XI-XIII 

centuries this sphere of art was developing mostly. 

This thought is proved with a lot of bone and horn, 

found in zone of excavation. This period from bone 

there were prepared buttons, knifes and etc. Found 

during archeological excavations and used in wooden 

treatment and knife, showed that at the beginning of 

XI-XIII centuries in and around of Ganja this sphere 

of craftsmanship in exist. In this period also were 

prepared such kind of agriculture instruments as 

wood shovel, rake and etc. But they didn’t reach 

nowadays [2-4].  

During our researches in 2013-2014 years we 

determined some new scientific arguments and facts 

in this field. The increase in quantity of 

handicraftsmen in a city directly has been bundled to 

population growth. The competition of production of 

production plants and factories has not reached still 

serious level and consequently was created a 

favorable condition for spreading of traditional 

occupations there. In addition, products of these craft 

branches have been closely bundled to a life and 

traditions of the people, and it would be difficult to 

replace with their factory production. In the specified 

period of history in Ganja developed basically carpet 

weaving, weaver`s business, craft of the tailor, 

squeeze men, forge and a jeweler, trades of dyer, the 

stone mason, the cooper and leather dresser, weapon 

business and other similar craft branches. Among 

these crafts especially developed carpet weaving.  

To so wide development of carpet weaving 

promoted availability of raw materials. In addition 
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carpets were very widely used in a population life-

both as furniture, and as a curtain, both as sand bed 

and as a coating for a floor. In carpet weaving have 

been held basically women. It has been bundled by 

that in a Muslim society of the woman preferred to 

work in house conditions. However also know cases 

when men were occupied with this craft [3]. Tailors 

and hatters created both national clothes, and clothes 

in style of the European fashion. According to the 

spent explorations there are exact data on wide 

development of a jeweler in Ganja in the end of XIX 

century – in a beginning of XX centuries. Jewelers 

basically fabricated ornaments to order. Among them 

there was a specification. Development of trading 

and economic relations of Ganja with the next states 

promoted recognition of local jewels abroad. As an 

example it is served by unique samples handmade 

the Azerbaijan jewelers, stored in museums [5;6]. 

But base – columns, capitals, that are symbols of 

irreplaceable art, part of columns, different man 

monuments, masonry art symbols, that have Ganja, 

agriculture and religious meaning, especially grave 

monuments and phalluses, collections of different 

colored (red, brown, black, grey and other rare 

colored) stamps and symbols of decorations, that 

were found in Azerbaijan during archeological 

investigations prove it. These rare discover in and 

around Ganja are known from the archaeological 

investigations in ancient cultural, art and trade 

centers of Azerbaijan.  

The best samples of monuments, that concern to 

stone treatment are consists of column props, mill 

and gridding stones. In whole there were founded in 

and around Ganja a lot of samples, that concern to X 

century. They are consisting of stone figure, mills 

and column props. But stone equipment, found in 

Ganja prepared from mill and candlestick. Mill is 

usually prepared from volcanic, quartz, limestone 

and basalt. They used for grinding seed, millet, slot 

and for other aims [7]. We meet mostly mill stones, 

scales and pumice stone in stone treatment. At the 

same time there were used hewed stones for 

decorating buildings. In this period there were 

prepared decorations from precious stone.  

 

 

Materials and methods 

All these aspects show, that inhabitant of 

Middle Ages in and around Ganja from the ancient 

period did masonry, gridding and stone treatment. 

This sphere of art in developed middle Ages could be 

in high level. And rare magnificent architectural 

monuments in and around Ganja that stay till 

nowadays, prove it. Traditional textile of art of silk 

weaving products has a special place in Ganja. In the 

city formed two main method of silk treatment: 

1. Spinning. 2.  Winding. 

From the point of view silkworm breeding 

development and its preparing technology there were 

two main forms of production: so-called raw silk 

weaving and felt weaving .In this important 

technological processes  it  has such kind of 

production stages as  cocoon opening, silk initial 

processing, preparing of  raw silk, weaving 

technology, painting and decoration. In the ancient 

Ganja during the stage of the Middle Ages the great 

progress of silkworm was represented by raw silk 

weaving. For this reason, on the basis of local 

traditions production of delicate silk textiles from 

raw silk. 

There were made such kind of important 

samples of art as atlas and kelaqai (silk kerchief). We 

must pay attention to the moment that differs from 

the other silk fabrics, kelaqai was prepared by 

specialists. But distinctly of production of raw silk 

that was city silkworm breeding and was man 

activity, felt production was woman work. 

In Ganja, that know as the ancient cultural 

center, the saddle-making handicraft differed from 

others with rich old traditions. First time preparation 

of the vehicles was house profession. But afterwards  

saddle preparation needed of qualified skilled    

masters, so a new type of art saddle-making, started 

to form. Historically the traditional art of saddle-

making in Ganja developed in direction of cargo and 

passenger saddle making. The art of saddle-making 

within the local saddle-types and their components 

were determined on a specialization. The production 

of cargo or pack –saddle a rule was engaged by pack-

saddle maker. For this reason, in most cases, the 

profession was called trade of pack-saddle maker [8]. 

Afterwards military, economic and transportation 

significance of hoarse was decrease, the demand for 

goods of saddle-making also was decrease. The 

reason of primitive saddle-making decreasing was 

wide sale of cheaper factory products. 

History and art of Azerbaijan people as rich and 

colorful as its nature. On decorations of this 

descriptive art are reflected spiritual world, living 

style, customs and traditions of our nation. These 

pearls of art on material preparing and processing 

techniques are divided into different kinds. Among 

these types of craft metal treatment is mostly 

developed and has ancient history. Abundance of 

local raw materials created favorable conditions for 

development of metal treatment from ancient times.  

In general, in the third millennium BC there was high 

culture of the Bronze Age in our country, and in the 

first millennium transition period from Bronze Age 

to Iron Age began. In that period in Azerbaijan there 

were appeared several branches of metallurgy 

treatment. Jewelries, daggers, arms, copper products 

and other samples of art have been treated so refined, 

that in nowadays they are protected as very valuable 

exhibits in famous museums in such cities, as Paris, 

London, Brussels, Istanbul, Tehran and other cities. 

There is no any source about glass production in 

and around Ganja. The majority of archaeologists 
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agreed with the idea, that the homeland of glass 

production is ancient Egypt, but the famous English 

archaeologist, Egyptologist Petri Flinders thought, 

that it could be Mesopotamia or the Caucasus. 

Taking into account that cobalt, used   in glass 

coloring wasn’t in Egypt, the scientists thought that, 

it could be in the Caucasus, also in Dashkesan. The 

majority of containers and the analysis based on 

graphical elements of the Roman scholars came to 

the opinion that the samples of the same scale as the 

Roman Empire through trade. There are more than 

2000 beads in complex materials. Colored beads 

have prepared of different types products. Mostly 

distinguish beads that prepared from blue green and 

grey paste. A group of beads made of bone and 

antimony. In III-V centuries, the local craftsmen 

themselves also became to produce better-designed 

containers. Among the local clay and glass utensils 

that found in and around Ganja there were big 

similarity in the form and also in the decoration. All 

the glass dishes found in and   around Ganja are 

similar with the local clays on decoration of that 

period. Glass dishes were containing of   Iron, cobalt, 

magnesium and other elements, that were   specific 

elements for Ganja and its surroundings.  

 

 

Conclusion and Recommendations 

The development history of this sphere of 

craftsmanship can be determined only through 

archaeological research. In general, information 

about the development of this sphere of was found in 

1959-1960 years, glass products in and around Ganja 

was obtained only at the end of the twentieth century. 

Results of archaeological excavations in the territory 

of Azerbaijan and research show that in the 

preparation of glass utensils were two technical 

methods: casting method and the method of blowing. 

The first of these methods is more ancient, but in the 

Early Middle Ages and Middle Ages were used both 

of them. Produced glass alloys were transparent 

colored. By the addition of dusts of various metals in 

glass alloys people got colored glasses. We can see 

also to get her with different tinted green glasses also 

parts of blue, black and pink colored glass dish in 

sections of IX-X centuries. 

Among decorations of that period yellow, white 

and red beads of round and plain form are met 

mostly. At the beginning of X-XIII centuries 

development of production of glass in and around 

Ganja characterized by improvement from the 

technology point of view. Archaeological researches 

show, that outside of the cities in the VIII-IX 

centuries, also big settlements were established. This 

is often due to density in cities. From the point of 

view silkworm breeding development and its 

preparing technology there were two main forms of 

production: so-called raw silk weaving and felt 

weaving. In these important technological processes 

it has such kind of production stages as cocoon 

opening, silk initial processing, preparing of raw silk, 

weaving technology, painting and decoration. In the 

ancient Ganja during the stage of the Middle But 

distinctly of production of raw silk that was city 

silkworm breeding and was man activity, felt 

production was woman work. In Ganja, that know as 

the ancient cultural center, the saddle-making 

handicraft differed from others with rich old 

traditions. First time preparation of the vehicles was 

house profession. But afterwards   saddle preparation 

needed of qualified skilled masters, so a new type of 

art saddle-making, started to form. Historically the 

traditional art of saddle-making in Ganja developed 

in direction of cargo and passenger saddle making. 

The art of saddle-making within the local saddle-

types and their components were determined on a 

specialization. The production of cargo or pack –

saddle a rule was engaged by pack-saddle maker. For 

this reason, in most cases, the profession was called 

trade of pack-saddle maker. 

Afterwards military, economic and 

transportation significance of hourse was decrease, 

the demand for goods of saddle-making also was 

decrease. The reason of primitive saddle-making 

decreasing was wide sale of cheaper factory 

products. Ganjabasar is one of the richest areas from 

archaeological point of view. As a result of 

archaeological investigations here were found 

samples of material culture that concerned to the 

stages of different history period. Today most of 

them are kept in various museums of the world.  

The formation of pottery on the territory of 

ancient Ganja is concern to the stages of ancient 

history.  Basis on research works carried out by the 

various persons in XIX century and experts-

archeologists at the beginning of XX century in old 

ruins of the city and surrounding areas there were 

found different samples of pottery. First of all, there 

have been discovered, that initial ceramic production 

in Ganja and its surrounding regions are belong to 

the VIII-VII millennium BC. From the history point 

of view, these ancient clay vessels, belonging to the 

Neolithic stage, are differing from the pottery 

samples of the neighboring ethnic in number 

characteristics. These differences are seen in 

preparing technology, also in the area of external 

surface decoration. 

In this historical period in Ganja and its regions 

ceramic has following kinds:  

1. Building ceramic materials. 

2. Unglazed ceramic products.  

3. Glazed ceramic products.     

For Middle Ages and New period among 

pottery products of Ganja ceramic samples  as clay 

construction materials have great importance. First of 

all, glazed bricks that used in construction of most 

buildings in the XVII-XVIII centuries, and also in 

great monuments and the main construction material- 
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air-dried bricks, attracted attention. In addition to the 

found samples in residential areas as a result of 

archaeological excavations, also were found a lot of 

brick spoilages. According to such kind mass finding 

of brick spoilages, we can make the conclusion, that 

the bricks used in construction of buildings in Ganja, 

were wares of local production. In the territory of 

Azerbaijan the oldest samples of wood treatment 

were found in the territory of ancient Ganja. Around 

Ganja area - in the region of Lake Goy-gol in the IV-

III millennium BC have been discovered  wooden 

thicker  board, also wooden  sugar bowl, that concern 

to  the end of the II millennium BC, found in 

Mingachevir pitcher grave  are  material evidences of 

science thoughts [11]. The majority of historical 

monuments, that are demonstrate the 4000 thousand 

year history of Ganja, which is the national wealth of 

our people, today gain unique place in the 

expositions of world’s museums. In state and private 

museums of Metropolis, Munich, Berlin, Hamburg, 

Louvre, Paris, Moscow, St. Petersburg and other 

cities rare and valuable exhibits, that concern to the 

history of ancient Ganja are preserved [7]. 

Made of precious metals gold and silver 

jewelries, that prepared by Ganja masters, are 

divided into such four groups for wearing and putting 

as neck jewelries - it is included such kind of 

jewelries, that gold piece coin, imperial, cardamom 

or barley, bracelets, different kinds of beads and etc., 

jewelries for arms and fingers – this group include 

bracelets, bangles and   rings with various precious 

stones, head jewelries – skull-cap and others., also 

jewelries for clothiers [1-3]. 

As in many places, production of wool, cotton 

and silk in and around Ganja made necessary 

emergence and development of weaving. Becoming 

weaving one of the ancient spheres of crafts in and 

around Ganja was connected with the rich raw 

material base here. Presence of useful plant species 

for textile, including  cotton, high level development 

of wool area of agriculture- sheep and goat breeding, 

camel breeding, horse breeding, presence of cotton 

cropping in  Middle Ages and finally, regular 

expansion of silkworm breeding in this area created a 

foundation for growth of weaving here. In traditional 

production of cloth manufactory trade historically 

played an important place [5-8]. 

On a ground classifying crafts it has been 

defined that by the end of XIX century a number of 

fashionable trades began to disappear. Among them 

were wool-carder, hatcheller, selsbchy, dhulfachy, 

carriers. They have got rid of and have been replaced 

by representatives of new crafts. Distribution of 

experts of certain crafts on quarters and neighboring 

communes was prominent of crafts. For example, it 

is possible to recollect. In these neighboring 

communes functioned craft departments [7-9]. 
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The strategic priorities of Ukraine are the 

transition to an innovative model of economic 

development, integration into the economic 

European Union and the construction of a socially 

responsible state. The most important condition for 

the implementation of these strategic objectives is the 

accumulation and effective use of human capital, i.e. 

forming the quality characteristics of workers, which 

shape their modern productive abilities and turn them 

into the main productive force of post-industrial 

economy, which is based on knowledge. 

The experience of developed countries shows 

that the accumulation of human capital and ensuring 

its effective use is essential for the country's 

competitiveness and social and economic dynamic 

progress. Ukraine is among the countries with high 

educational level of the population. However, the 

majority of Ukrainian workers have not yet formed 

productive capabilities required for the dynamic and 

effective development of production. This indicates 

that the concept of human capital is not recognized 

enough at the state administration, on industrial and 

personal levels. In Ukraine, it has not become the 

theoretical basis for the improvement of social and 

economic policy and practice of management. 

The formation and development of theory of 

human capital is associated with the names of 

prominent Western economists, such as G.Becker, 

J.Kendrick, M.Blaug, F.Maclup and others. In the 

Postsoviet countries this problem is represented by 

S.I.Ahabekov, S.Bobylev, Y.Vasylchuk, V.Ivanov, 

V.Inozemtsev, V.Klochkov, V.Marcinkiewicz, 

V.Radayev and others. 

In Ukraine, the methodological issues of human 

development, reproduction and use of human 

resources are explored by such scientists as O. 

Amosha, S. Bandura, V. Brych, T. Zajac, E. 

Libanova, O. Novikova, V. Onikiyenko, L. Shaulska. 

In the recent years, the domestic scholars pay 

more attention to research values and spiritual culture 

of students. In particular, the cultural orientation of 

students is analyzed in the works of T. Abolinoyi [1], 

N.Jincharadze, V.Kudinov, I.Zyazyuna, A.Levitsky, 

V.Panchenko; the spiritual and religious orientation 

of students is studied in the works of V.Bondarenko, 

P.Saukh, V.Lubska, A.Dolganov, V.Lisowski, 

M.Rutkiewicz, V.Chuprov, I.Shcherbakov, 

P.Vodopyanova and others [2, 8, 9]. 

The results of the sociological study of students’ 

community are represented in the works of A. 

Balakirev, E. Golovakha, N. Pobeda, I. Sheremet, A. 

Yakubu and others. 

Modernization of education should be aimed at 

getting into compliance with the basic principles of 

market economy, transforming education into an 

important resource for personal, social and political 

development, a resource of implementation of 

important society and state values, which include 

freedom, prosperity and security. Getting education 

should be economically and socially effective and it 

should provide the expected effect. The innovative 

character of education is an important tool for 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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successful competition of higher school with other 

social institutions. Today, to create a positive image 

of higher education for young people, it is important 

not only to provide the content, but also forms and 

technology of education. 

First of all, it should be noted that a special type 

of world view orientation of a personality represents 

an important value; which is the idea about ideal, 

morality, goodness, and beauty, prevailing in this or 

that culture. "The world of values is primarily the 

world of culture in the broadest sense, it is the realm 

of people’s spiritual life, their moral consciousness, 

their tastes, i.e. all those assessments, which express 

the level of spiritual wealth of the individual" [9, 

p.202.]. Any events and phenomena that occur in 

nature, society, life, are perceived not only by means 

of scientifically based theories, but are passed 

through the prism of their own attitudes. An 

individual compares his or her behavior to the ideal, 

which for them is an example. Values are the major 

regulator of behavior, which is best manifested in the 

situation of making a choice. 

According to sociology, it is values that cause 

the formation of social institutions. From the 

viewpoint of psychology, a person creates values at 

their own discretion, and they are structured 

hierarchically. Everyone has their own value system: 

political, cultural, aesthetic, and other values. The 

value system is the link that connects the individual 

with society, including in them into the system of 

public relations. It specifies the reasons why this or 

that activity is happening, and by what means it is 

implemented. 

Life goals, needs, interests, priorities, values in 

their unity form a coherent structure of personality 

traits, among which, the individual’s values 

orientation is kind of an axis, and all the other 

components of this structure depend on them. Values 

orientations are one of the most important entities in 

the structure of human consciousness and identity, 

since they reflect their characteristics as a person. 

In the conditions of modern Ukrainian society, a 

powerful tool for the formation of values of young 

people are media that broaden the boundaries of 

information space, which was common for the 

previous generation. This space becomes a 

socializing environment. The media is creating 

public awareness and new models of social 

interaction, consolidating certain forms of activity on 

their basis. Because of their prevalence and 

accessibility, media greatly influence the definition 

of repertoires of life scenarios and behavioral styles 

of young people. The media is also a tool for the 

spreading of mass culture. According to L.S. 

Shchennikova, "mass culture" severely affects 

people, especially the young, because it impoverishes 

the spiritual world. Mass culture presents a surrogate 

as something genuine. This leads to the fact that 

young people have confusing ideas and spoiled taste 

[15]. 

This can be explained by the fact that formation 

of the information society entails a change of value 

orientations in society, spreading and transmitting 

human values over society in general. Having a great 

importance alongside with the media, the Internet, a 

global social and communication computer network, 

is designed to meet personal and group 

communication needs through the use of 

telecommunication technologies. 

The modern priorities of the development of 

education determine the need for training specialists, 

capable of creative work, for professional 

development and improvement, developing and 

implementation of new educational technologies. 

Therefore, training of teaching staff in the current 

environment should provide the optimal conditions 

for self-actualization, disclosure of their potential 

strength, capacities, ability to be creative, innovative, 

and perform operative decision-making. Considering 

this, it is important to train professional mobile 

teachers, which, taking into account the national 

education integration into European community, will 

ensure European mobility and competitiveness of a 

specialist. 

The problem of professional mobility is a 

subject for sociological researching (P.Sorokin, 

S.Kugel, T.Zaslavskaya, R.Ryvkina, V.Shubin and 

others.) and economics studies (E.Ivanchenko, 

N.Kovalisko, S.Makeyev, E.Miroshnichenko, 

A.Mikhailov and others) [8, 10, 14]. 

The mobility of human capital is a necessary 

component in the system of key factors in the 

formation of competitive global relations. Mobility 

of labor force along with demographic, educational, 

physiological potentials is a key factor in the 

competitiveness of human capital. Along with the 

large number of definitions in terms of 

competitiveness, mobility should be interpreted as 

the ability to effect change, provide an adequate 

response to changes in the environment and desire to 

change the components of the status of human 

capital. 

The globalization of the world economy and the 

labor market led to regular changes in qualitative and 

quantitative characteristics of human capital and 

potential, overall growth of competitiveness, the 

restructuring of national labor markets, partial 

reduction and disappearance of barriers between 

them. At the same time, globalization has led to the 

emergence of new, uncharacteristic for the global 

and national economies phenomena that have not 

been reflected in economic and demographic studies. 

In the current domestic economic thought, the 

scientists traditionally pay attention to two types of 

mobility, which is characterized as labor mobility: 
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- Territorial mobility is the process of regional 

population displacement for the reasons of political, 

economic, social, religious or personal character; 

- Labor mobility is a fundamental willingness of 

a person to change position, profession, job, location, 

and lifestyle in general. 

The changes introduced by the revision of the 

status of a person as a factor of economic 

reproduction and social development in a globalized 

world of information society and knowledge 

economy, suggest a simplified interpretation and a 

rudimentary character of limitation with exclusively 

territorial and labor mobility. Without being limited 

to stating only labor approaches, it should be noted 

that for the analysis of competitive human capital 

one should also apply developments of related 

sciences, among which within sociological research 

and evaluation processes in education the following 

types of mobility are distinguished: 

- Social mobility, which is the transition of the 

individual, social object or value created or modified 

through human activity, from one social position to 

another; 

- Mobility of scientific staff, which means the 

ability of scientists to change specialization, object of 

study, job, location, etc. 

The presence of the distinguishing features of 

human capital, human resources, labor and 

employment potential require expanding the list of 

components in the definition of the mobility 

management tools and management mechanism of 

competitive human capital, the following in 

particular: 

- Educational, which is the ability to master new 

knowledge obtained during labor, civic, social 

activities, and personal self-improvement in the 

learning process; 

- Mental, that means loyal attitude, ability to 

actively implement human potential in the society, 

which is mentally different from person’s 

environment; 

- Personal, which is the ability to personal 

concentration and mobilization of resources in the 

implementation of their own potential; 

- Innovative is the ability to modernize, upgrade 

and develop human potential, improving the 

formulation and implementation of the asset; 

- Informative, which is the ability to cover the 

flow of information, information retrieval, its rational 

use; 

- Aesthetic, which is the ability to design 

aesthetic of social behavior and interpersonal 

interaction within small groups [3, 8]. 

Growing competition for jobs and resources of 

development and reproduction of the human capital 

leads to changes in the nature, the accumulation of 

new skills and experience that objectively serve as 

the new life-support factors, characteristic for 

personal human capital, business, human capital, and 

social activity of human capital economy. 

These changes are the factors, the basis of social 

mobility. That is, as a result of the intensification of 

international migration, along with the 

internationalization of production through the 

international division of labor, they were the key 

factor that led to the transformation of the 

phenomenon of social mobility into the determinant 

of competitiveness of human capital. 

With the versatility of the process, the 

complexity management and relevant consequences, 

the role of social mobility in the formation of human 

capital cannot be overstated, given that migration 

factor is one of many components, leading to its 

activation. 

The available at present results of sociological 

and interdisciplinary research mention the presence 

of two types of social mobility, intergenerational and 

intrinsically generational, and its two main types, 

vertical and horizontal. Depending on the content, 

the vertical mobility is identified with movement 

between social groups and is seen as: 

- Social recovery in a case of increase of social 

status, which is also identified as a voluntary 

acquisition of attributes of a higher group; 

- Reducing social status, which is identified 

with the forced transition to a lower social group. 

Being an alternative to vertical mobility, 

horizontal social mobility is identified with the 

transition between social groups of the same level. 

The direct impact of globalization on human 

capital is realized through the conversion of human 

potential that remains unused within the existing 

economic mechanism of national economy. That is, 

the arrival of multinational companies in the 

economy is accompanied with converting the unused 

national constituent entities of human potential. 

The indirect effect, unlike the direct one, 

provokes the development of human potential 

components alone, creates it both on the personal 

level and on the state level. Only formed human 

potential can be converted into capital. In addition to 

the practical manifestations of provoking human 

capital development of a person, at the state level the 

coming of multinational corporations is accompanied 

with rising income and consumption, which is, 

basing on the multiplier effects, results in the 

economy of scale. 

Social policy allows you to rise above the 

purely instrumental level and consider it in a 

strategic context as a policy of a higher level than, 

for example, fiscal, monetary, money, credit, etc., 

and to consider secondary social effects of measures, 

which are taken within the different areas of public 

policy. In particular, the "enhanced" interpretation 

allows to take into account the effect of technological 

change and globalization of economic relations on 

social policy of the national state. In this case, it is 
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possible to step aside from the determinism in social 

policies and to consider the measures of social 

direction taken by enterprises, corporate and public 

associations etc. 

The main goal of social policy is to unite society 

around the idea of social progress in the way of 

creating appropriate social relationships. Within such 

links, consumption of the poor should not limit the 

savings of the rich, but it should also play the 

multiplication role, stimulating economic dynamics. 

Obviously, the multicultural effect is possible only if 

the unity between costs and savings of the population 

is preserved, on the one hand, and companies’ 

investments, financial and banking system, including 

social insurance funds, on the other. Ensuring that 

unity is a decisive criterion for the effectiveness of 

social policy. [9] 

The object of social policy is the human capital 

of the nation - creative, professional, educational, 

labor, physical, reproductive potential of citizens, 

which is implemented in the system of socio-

economic, political, legal, cultural, ethnic and other 

relations, and determines the future of the nation. 

For its operation, human capital needs, besides 

the individual investments into welfare of its owner, 

such as getting and improving education, health 

improvement, etc, their entry into economic relations 

with a purpose of being socially useful and obtaining 

resources for recreation. 

Therefore, creation of conditions for stimulating 

the interest in investing into human capital is 

becoming crucially important. Given the fact that the 

poor quality of social services reduces their 

efficiency and, consequently, the propensity to invest 

in the social sector, public investments in social 

development is an important factor of activation of 

decentralized investments in social development. The 

state, providing a sufficient basic level of social 

security and opportunities for the effective 

functioning of economic actors to produce adequate 

income creates conditions for the development of 

decentralized investment in human capital. 

Strengthening the state, including effective 

cooperation of all branches of power, can provide a 

breakthrough from the range of unsecured with 

resources declarative guarantees and their actual 

failure. Stability of social policy is unattainable in 

any way, other than actually fixing the precise level 

of support available to the needy population, the 

absolute guarantee of improving their situation and 

gradually increasing this level as a result of the 

improved economic situation. 

The priority in the implementation and 

development of human potential belongs to labor 

market policies. Until recently, the balance of 

support in this market was in most cases provided 

with forced leave, wage arrears, the discrepancy 

remuneration for work performed. 

The governmental policy in this area should be 

aimed primarily at developing of economic 

mechanisms for encouraging employers to create 

new jobs. The system of training and improving the 

quality of the labor force requires fundamental 

change according to the structural changes that occur 

in the transition economies. The state policy of labor 

market regulation should pay more attention to the 

interests of segments of this market. In particular, for 

the people who have personal subsidiary plots, salary 

plays a less important role than the other benefits of 

formal employment. It is about improving labor 

mobility, transparency of labor relations, opening of 

labor market to fair competition, ousting its 

"shadow" segments. 

Conclusions. The Ukrainian scientists have 

made a significant contribution into the deepening of 

the theoretical foundations of the concept of human 

capital. However, many unresolved theoretical and 

practical problems, which are associated with human 

capital, should be noted, such as estimating its 

volume and dynamics in Ukraine; determining its 

impact on socio-economic development; study of the 

economic foundations of its formation; definition of 

its shares and its place in the modern structure of 

social capital of the country; efficiency of its 

practical use. This demonstrates the need for in-depth 

study of human capital in these areas, which is the 

basis for improving public policy of socio-economic 

development. 
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: Предложен метод оперативного управления работой в организационно-технических 

системах, который позволяет осуществлять интеллектуальное регулирование трудовых ресурсов, 

материалов и оборудования в процессе выполнения бизнес-процессов. Суть метода заключается в анализе 

изменения показателей производительности и эффективности, определяемых при исполнении 

формализованных моделей деятельности, и контроле связанных с этими показателями операционных 

рисков, учитывающих отдельные негативные события, возникающие при реализации коллективной 

деятельности на основе этих моделей деятельности. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, коллективная деятельность, моделирование бизнес-процессов, 

процессное управление, показатели процессов, распределение ресурсов, управление деятельностью, 

операционные риски, управление рисками. 

 

Введение 

Задача реализации коллективной 

деятельности в организационно-технических 

системах главным образом связана с решением 

проблем организации коллективной 

деятельности, оперативного управления работой, 

а также выработки обоснованных 

управленческих решений при ее выполнении. 

Данная статья посвящена решению задачи 

оперативного управления работой при 

реализации коллективной деятельности, в том 

числе выработки решений по распределению 

трудовых и других видов ресурсов, необходимых 

на наиболее трудных ее участках, где возникают 

риски нарушения регламента выполнения. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что в настоящее время в системах процессного 

управления (BPM-системах, Business Process 
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Management Systems) практически не уделяется 

внимание решению задач, связанным с 

оперативным управлением работой. В некоторых 

системах к ним можно отнести возможности по 

отображению числа выполнений процессов с тем 

или иным исходом, продолжительности 

процессов и распределения заданий между 

участниками деятельности, а также 

информирования о работах с наибольшими 

задержками (выявление узких мест в модели 

процесса) [1, с. 31]. 

При этом в большинстве BPM-систем 

практически не обеспечивается автоматизация 

оперативного управления работой, в частности не 

поддерживается анализ возможности 

возникновения негативных ситуаций или 

нарушения регламента выполнения процессов, 

расходования различных видов ресурсов при 

этом. Из этого возможно сделать вывод о 

недостаточности существующих возможностей 

для оперативного управления работой в 

современных системах процессного управления. 

Поэтому особенности, связанные с 

автоматизацией мониторинга хода деятельности, 

оперативного управления работой и оценкой 

операционных рисков (ОР) требуют развития, в 

первую очередь, в части совершенствования 

методического аппарата. 

Общие вопросы управления рисками при 

процессном управлении и их классификация 

рассмотрены в [2], где выделены риски, 

связанные с отсутствием или злоупотреблением 

требуемых ресурсов или навыков участников 

деятельности, ошибками или неверной работой 

оборудования или сотрудников, а также 

ошибками управления или неспособностью 

осуществлять изменения хода процесса. 

Назначение метода оперативного 

управления работой 

Целью данной статьи является разработка 

метода, обеспечивающего интеллектуальное 

оперативное управление работой при реализации 

коллективной деятельности в организационно-

технических системах посредством 

целеполагания, анализа ОР и выдачи 

рекомендаций по распределению ресурсов в 

таких ситуациях на уровне их владельцев. 

Метод оперативного управления работой 

должен устанавливать порядок действий по 

мониторингу деятельности на основе системы 

показателей и контролю ОР посредством 

отслеживания нарушений ее выполнения с целью 

выработки решений по регулированию трудовых 

ресурсов, расхода материалов и оборудования, а 

также анализу результатов такого управления. 

При этом именно бизнес-процесс является 

основным объектом изучения при управлении 

ОР, а его формализованное описание – основным 

условием эффективного управления ОР, начиная 

с определения самих типов рисков в каждом из 

процессов [3]. 

Интеллектуальность оперативного 

управления работой при этом подразумевает учет 

целей, контроль ОР в случае отклонения 

показателей процессов от целевых значений, 

оценку ОР за счет расчета возможности 

возникновения негативных событий, а также 

выбор для всех видов ресурсов соответствующих 

корректирующих мероприятий на наиболее 

трудных участках деятельности. Эти 

мероприятий могут заключаться в определении 

порядка использования, управлении 

расходования или замене типа ресурса. 

Описание метода оперативного 

управления работой при реализации 

коллективной деятельности 

В общем виде оперативное управление 

работой в теории процессного управления 

реализуется на основе системы показателей и 

включает этапы, где [4, с. 44]: 

– планируется деятельность компании и 

процессов, в том числе устанавливаются целевые 

значения по процессам на краткосрочную 

перспективу; 

– выполняется организация деятельности, 

владельцам деятельности выделяются 

необходимые ресурсы; 

– осуществляется мониторинг хода и 

результаты процессов; 

– анализируется эффективность и 

результативность деятельности организации и 

процессов. 

С учетом введения шагов для управления 

ОР, для оперативного управления работой при 

реализации коллективной деятельности, 

предлагается метод, который включает этапы как 

показано на рисунке 1. 
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Определение производных показателей (на основе исходных 
показателей) процессов

Определение контекста для управления операционными 
рисками на основе исходных показателей процессов

Задание компенсирующих воздействий и предупредительных 
мер для профилактики операционных рисков

Установка целевых значений и шкал измерения производных 
показателей процессов

Конец

Начало

Настройка параметров оперативного управления работой

Ознакомление с результатами коллективной деятельности и 
оперативного управления работой

Принятие решения об уточнении параметров для оперативного 
управления работой

Нет

Оценка проявления операционных рисков, для которых 
выявлены отклонения производных показателей процессов

Анализ изменения производных показателей процессов

Да

Формализованное описание 
коллективной деятельности

Графические модели 
коллективной деятельности

Способ выбора кандидатов 
для выполнения заданий

Наименования и виды 
ресурсов для процессного 

управления

Исходные показатели 
процессов

Связи сущностей процессного 
управления

Протоколы выполнения 
коллективной деятельности

Распределение ресурсов для выполнения коллективной деятельности

Требуется контроль операционных рисков?

Да

Анализ результатов оперативного управления работой

Обработка операционных рисков и принятие решения по 
регулированию ресурсов

Да Нет

Деятельность завершена?

Нет

Требуется уточнение параметров оперативного управления работой?

Да Нет

Способ определения порядка 
выполнения заданий

Выделение необходимых ресурсов для выполнения процессов

Мониторинг хода выполнения и контроль операционных рисков 
процессов

Мероприятия по регулированию ресурсов выбраны и требуют их 
выполнения?

 

Рисунок 1 – Схема метода оперативного управления работой. 
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Этап 1 выполняется заблаговременно, либо 

при необходимости перенастройки параметров в 

процессе работы (иногда). Этапы 2, 3 и 4 – в 

процессе оперативного управления работой и 

обеспечивают осуществление действий по 

распределению ресурсов, мониторингу хода 

выполнения и контролю ОР процессов, а также 

анализу результатов оперативного управления 

работой. При этом на всех этапах 

подразумевается участие владельца процесса. 

Помимо порядка осуществления, эта схема 

устанавливает применение формализованного 

описания и графических моделей деятельности, 

протоколов ее выполнения, а также других 

элементов для определения ОР. 

Этап 1. Настройка параметров 

оперативного управления работой 

При настройке параметров оперативного 

управления работой предполагается выполнять 

действия по определению производных 

показателей процессов, установке целевых 

значений и шкал измерения этих показателей, 

определению контекста для управления ОР, а 

также заданию компенсирующих воздействий и 

предупредительных мер для их профилактики. 

Шаг 1. Определение производных 

показателей процессов 

Как было установлено в [5] показатели для 

реализации процессного управления можно 

разделить по происхождению их данных на 

исходные, которые могут быть получены при 

исполнении процессов, и производные, 

рассчитываемые на основании этих исходных 

показателей. Исходные и производные 

показатели предлагается рассматривать по 

категориям, описание которых приведено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Категории показателей процессов. 

 Наименование и обозначение Описание категории 

И
сх

о
д

н
ы

е
 

п
о

к
аз

ат
е
л
и

 𝐼𝑓𝑢𝑛𝑐 Показатели 

функционирования 

Данные о состоянии процессов – ходе выполнения и 

событиях потока управления 

𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 Показатели затрат 

ресурсов 

Характеризуют меру использования материальных ресурсов 

(материалов, оборудования), а также трудовых ресурсов 

П
р

о
и

зв
о

д
н

ы
е
 

п
о

к
аз

ат
е
л
и

 

𝐼𝑔𝑒𝑛  Обобщающие 

показатели  

Обобщают данные о показателях функционирования и 

затрат ресурсов (по данным одной из категорий) 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑑 Показатели 

производительности 

Характеризуют соотношение показателей результативности 

и функционирования процессов 

𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓  Показатели 

эффективности 

Характеризуют соотношение показателей затрат ресурсов и 

результативности  

 

Рассмотрим пример одного из множества 

взаимосвязанных процессов по приему заказа, 

выполняемых в некоторой организационно-

технической системе [5]. Этот процесс согласно 

[6] можно представить в следующем виде: 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐 = 𝛿 ∙ 𝑠𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙

− (𝛿 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑑,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟: 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 ÷ 𝛿

∙ 𝑠𝑒𝑛𝑑,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 : 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐

÷ (𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 − 𝛿 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑑): 𝑐𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡), 

где − и ÷ – операции последовательной и 

альтернативной композиции заданий; 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙  и 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑  – задания по согласованию заказа и 

размещению заявки на его выполнение; 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 – 

некоторое условие, при котором заказ не может 

быть согласован (индивидуальные условия заказа 

не согласованы); 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟  – условие, при котором 

коммерческое предложение по заказу не 

устраивает клиента; 𝑐𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡  – условие, 

устанавливающее задание по умолчанию среди 

альтернативных заданий, если условия их выбора 

(в данном случае, 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐  и 𝑐𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟) не 

выполнены. 

Для данного процесса приведем исходные 

показатели, которые будут использоваться для 

определения производных показателей. 

Показатели функционирования процессов, 

отражающие число выполнений (экземпляров с 

любым исходом) и наступлений некоторого 

события при его выполнении в общем виде 

определяются, как предложено в [5]: 

• 𝐼𝑛 = ∑ (𝑃𝑛
𝑖|𝑠𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∈ 𝑃𝑛

𝑖){𝑖}  – число всех 

выполнений процесса (с сигналом начала); 
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• 𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝐼𝑛 𝑈⁄ , 𝐼𝑛,𝑒 – число всех выполнений 

𝑃𝑛 соответственно за некоторый период, 

сотрудником 𝑈, а также при наступлении 

события 𝑒 (с ошибкой, не в срок); 

• 𝐼𝑛,𝑒
𝑖  – количество всех наступлений 𝑒 при 

выполнении экземпляра процесса 𝑃𝑛
𝑖; 

• 𝑡𝑛
𝑖 = 𝑟𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑃𝑛

𝑖) – время выполнения 

экземпляра процесса 𝑃𝑛
𝑖; 

• 𝑡𝑛
𝑖 (𝑝𝑒𝑟), 𝑡𝑛/𝑈

𝑖 , 𝑡𝑛,𝑒
𝑖  – время выполнения 

экземпляра процесса 𝑃𝑛
𝑖  соответственно за 

некоторый период, либо определенным 

сотрудником, а также при наступлении 

некоторого события. 

 

Для рассматриваемого примера показатели 

функционирования можно задать множеством: 

𝐼𝑓𝑢𝑛𝑐 = (

𝐼𝑜𝑅 , 𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 , 𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 ,

𝐼𝑜𝐻𝑛𝑑 , 𝐼𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 , 𝐼𝑟𝑆𝑛𝑑 ,

𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑
𝑖 , 𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘

𝑖 , 𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑
𝑖

), 

где 𝐼𝑜𝑅  – число всех выполнений (экземпляров) 

процесса 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐; 𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟  – число выполнений 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐  c событием «предложение отклонено»; 

𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐  – число выполнений процесса 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐 c 

событием «заказ не согласован»; 𝐼𝑜𝐻𝑛𝑑, 𝐼𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 

– число всех выполнений 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙  любыми 

сотрудниками или сотрудниками, замещающими 

должность секретаря-делопроизводителя; 𝐼𝑟𝑆𝑛𝑑 – 

число выполнений процесса 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 ; 𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑
𝑖 , 

𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘
𝑖  – время выполнения экземпляра 

процесса 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙
𝑖  любыми сотрудниками, либо 

секретарем-делопроизводителем; 𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑
𝑖  – время 

выполнения процесса 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑
𝑖 . 

Показатели затрат ресурсов, определяющие 

число задействованных в процессе сотрудников, 

использованных материалов или единиц 

оборудования в общем виде задаются как: 

• 𝑁𝑛, 𝑁𝑛
𝑖  – количество сотрудников, 

выполняющих 𝑃𝑛 в целом или конкретный 

экземпляр 𝑃𝑛
𝑖; 

• 𝑁𝑛/𝐸, 𝑁𝑛/𝐺 – количество сотрудников 

должности 𝐸 (отдела 𝐺), выполняющих 𝑃𝑛; 

• 𝑁𝑚𝑛
𝑖 , 𝑁𝑚𝑛 – количество материалов любых 

типов, использованных в экземпляре или 

процессе 𝑃𝑛 в целом; 

• 𝑁𝑚𝑛/𝑀 – количество материалов типа 𝑀, 

использованных в процессе 𝑃𝑛; 

• 𝑁ℎ𝑛
𝑖 , 𝑁ℎ𝑛 – количество единиц 

оборудования, задействованных в 

экземпляре или процессе 𝑃𝑛 в целом; 

• 𝑁ℎ𝑛/𝐻 – количество единиц оборудования 

типа 𝐻, задействованных в процессе 𝑃𝑛. 

 

Для процесса «прием заказа» определим 

единственный показатель затрат ресурсов: 

𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 = (𝑁𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀), 

где 𝑁𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 – количество материалов 

некоторого типа, расход которых учитывается 

среди затрат на выполнение процесса 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙 . 

С помощью основных математических 

операций над этими исходными показателями 

могут быть рассчитаны искомые производные 

показатели. 

Показатели, обобщающие результаты по 

общему и среднему времени выполнения, доле 

экземпляров с каким-либо исходом, времени 

выполнения процессов сотрудниками, а также 

стоимости процессов, определяются как: 

• 𝑡𝑛 = ∑ 𝑡𝑛
𝑖

{𝑖}  – общее время выполнений 𝑃𝑛; 

• 𝑡𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑡𝑛 𝑈⁄ , 𝑡𝑛,𝑒 – общее время 

выполнений процесса 𝑃𝑛 соответственно за 

некоторый период, сотрудником 𝑈, а также 

при наступлении события 𝑒; 

• 𝑅𝑠𝑡𝑛 = 𝑡𝑛 𝐼𝑛⁄  – среднее время выполнения 

процесса 𝑃𝑛; 

• 𝑅𝑠𝑡𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑅𝑠𝑡𝑛 𝑈⁄ , 𝑅𝑠𝑡𝑛,𝑒 – среднее время 

выполнения процесса 𝑃𝑛 соответственно за 

некоторый период, сотрудником 𝑈, а также 

при наступлении события 𝑒; 

• 𝑃𝑟𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑟) = 𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑟)/𝐼𝑛 – доля выполнений 

экземпляров 𝑃𝑛 за некоторый период 

(относительно всех выполнений); 

• 𝑃𝑟𝑖𝑛 𝑈⁄ , 𝑃𝑟𝑖𝑛,𝑒 – доля выполнений 

экземпляров процесса 𝑃𝑛 сотрудником 𝑈 или 

с некоторым событием; 

• 𝑡𝑈, 𝑡𝑈(𝑝𝑒𝑟) – время работы сотрудника 𝑈 

(выполнения им всех работ во всех 

процессах) в целом или за некоторый 

период; 

• 𝑉𝑛 𝑈⁄  – стоимость выполнений процесса 𝑃𝑛 

сотрудником 𝑈 (исходя из времени 𝑡𝑈); 

• 𝑉𝑢𝑛 – стоимость работы всех сотрудников, 

участвующих в выполнении 𝑃𝑛 (исходя из 

стоимостей 𝑉𝑛 𝑈⁄  и числа выполняющих ее 

сотрудников); 

• 𝑉𝑛 𝐻⁄ , 𝑉𝑛/𝑀 – стоимость использования 

оборудования 𝐻 (исходя из времени и 

количества единиц оборудования) или 

материалов 𝑀 (исходя из их количества) при 

выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑉ℎ𝑛, 𝑉𝑚𝑛 – стоимость использования в 

процессе 𝑃𝑛 всех типов оборудования 

(исходя из 𝑉𝑛 𝐻⁄ ) или материалов (исходя из 

стоимости 𝑉𝑛/𝑀); 

• 𝑉𝑛 = 𝑉𝑚𝑛 + 𝑉ℎ𝑛 + 𝑉𝑢𝑛, 𝑉𝑛(𝑝𝑒𝑟) – общая 

стоимость выполнения (всех экземпляров) 

𝑃𝑛 в целом или за некоторый период. 

 

Для рассматриваемого примера по приему 

заказа обобщающие показатели можно задать 

множеством: 
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𝐼𝑔𝑒𝑛 = (
𝑡𝑜𝑅 , 𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 , 𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑 ,

𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 , 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 , 𝑉𝑜𝑅
),  

где 𝑡𝑜𝑅 = 𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑 + 𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 – продолжительность 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐; 𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 – среднее время выполнения 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 ; 𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑, 𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 – среднее время 

выполнения 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙  любыми сотрудниками или 

сотрудниками, замещающими должность 

секретаря-делопроизводителя; 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟  – доля 

экземпляров с отклоненным предложением 

относительно всех экземпляров 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐; 𝑉𝑜𝑅 – 

стоимость выполнения 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐; 𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑, 𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 – 

время выполнения процесса 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙  любыми 

сотрудниками и секретарем; 𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 – время 

выполнения процесса 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 . 

Показатели производительности 

рассчитываются как соотношение полученного 

результата (представляемого показателями 

функционирования и обобщающими 

показателями) ко времени [7]: 

• 𝑃𝑟𝑢𝑛 = 𝑁𝑛 𝑡𝑛⁄  – загрузка (среднее число 

задействованных) сотрудников в 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑟𝑢𝑛(𝑝𝑒𝑟) = 𝑁𝑛(𝑝𝑒𝑟) 𝑡𝑛(𝑝𝑒𝑟)⁄  – загрузка 

сотрудников при выполнении процесса 𝑃𝑛 за 

некоторый период; 

• 𝑃𝑟𝑢𝑛,𝑒 = 𝑁𝑛,𝑒 𝑡𝑛,𝑒⁄  – загрузка сотрудников 

при выполнении 𝑃𝑛 c некоторым событием; 

• 𝑃𝑟𝑚𝑛/𝑀 = 𝑁𝑚𝑛/𝑀 𝑡𝑛⁄  – расход (среднее 

число использованных) материалов 

некоторого типа при выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑟ℎ𝑛/𝐻 = 𝑁ℎ𝑛/𝐻 𝑡𝑛⁄  – загрузка (среднее 

число задействованных единиц) 

оборудования некоторого типа при 

выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑟𝑡𝑛 = 𝐼𝑛 𝑡𝑛⁄  – производительность при 

выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑟𝑡𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑃𝑟𝑡𝑛 𝑈⁄ , 𝑃𝑟𝑡𝑛,𝑒 – 

производительность при выполнении 𝑃𝑛 

соответственно за некоторый период, либо 

определенным сотрудником, а также при 

наступлении некоторого события. 

 

Для процесса по приему заказа показатели 

производительности можно задать в виде: 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑑 = (𝑃𝑟𝑡𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 , 𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀), 

где 𝑃𝑟𝑡𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝐼𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑜𝑅⁄  – 

производительность при выполнении 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐  

(отражает количество согласованных заказов, по 

которым размещены заявки на выполнение, 

относительно общей продолжительности этого 

процесса) и 𝐼𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝐼𝑟𝑆𝑛𝑑 (по заданной 

модели 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐); 𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 – средний расход 

некоторого материала при выполнении процесса 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙 . 

Показатели эффективности рассчитываются 

как соотношение затрат ресурсов и полученного 

результата, т. е. «выступают интегральными 

характеристиками деятельности» [7]: 

• 𝑃𝑓𝑣𝑛 = 𝑉𝑛 𝐼𝑛⁄  – средняя стоимость 

выполнения процесса (одного экземпляра с 

любым исходом) 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑓𝑣𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑃𝑓𝑣𝑛 𝑈⁄ , 𝑃𝑓𝑣𝑛,𝑒 – средняя 

стоимость при выполнении процесса 𝑃𝑛 

соответственно за некоторый период, 

определенным сотрудником, а также при 

наступлении некоторого события; 

• 𝑃𝑓𝑢𝑛 = 𝑉𝑢𝑛 𝐼𝑛⁄  – средняя стоимость работы 

сотрудников при выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑓𝑢𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑃𝑓𝑢𝑛,𝑒 – средняя стоимость 

работы сотрудников при выполнении 𝑃𝑛 за 

некоторый период c некоторым событием; 

• 𝑃𝑓𝑚𝑛 = 𝑉𝑚𝑛 𝐼𝑛⁄  – средняя стоимость 

материалов (всех типов) при выполнении 

процесса 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑓𝑚𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑃𝑓𝑚𝑛,𝑒 – средняя стоимость 

материалов при выполнении процесса 𝑃𝑛 за 

некоторый период c некоторым событием; 

• 𝑃𝑓ℎ𝑛 = 𝑉ℎ𝑛 𝐼𝑛⁄  – средняя стоимость 

использования оборудования (всех типов) 

при выполнении 𝑃𝑛; 

• 𝑃𝑓ℎ𝑛(𝑝𝑒𝑟), 𝑃𝑓ℎ𝑛,𝑒 – средняя стоимость 

использования оборудования при 

выполнении 𝑃𝑛 за некоторый период или c 

некоторым событием. 

 

Для рассматриваемого примера определим 

единственный показатель эффективности: 

𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓 = (𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅),  

где 𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅 = 𝑉𝑜𝑅 𝐼𝑜𝑅⁄  – средняя стоимость 

выполнения 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐 . 

Приведенные производные показатели 

рассчитываются исходя из реальных данных о 

выполнении процессов в BPM-системе, и 

необходимы для мониторинга хода выполнения 

деятельности и оперативного управления работой 

на их основе. 

Далее для указания этих показателей в 

общих выражениях будут использоваться 

символы вида 𝑌𝑛,𝑙 и 𝑌𝑛,𝑙
𝑖 , обозначающие 

показатели 𝑌𝑛,𝑒/𝑦(𝑝𝑒𝑟) и 𝑌𝑛,𝑒/𝑦
𝑖 (𝑝𝑒𝑟), где 𝑙 

индекс некоторого показателя, учитывающего 

некоторое событие 𝑒 или учет ресурса 𝑦 при 

выполнении 𝑃𝑛,𝑒/𝑦. 

Шаг 2. Установка целевых значений 

производных показателей процессов 

Как было отмечено выше успех реализации 

коллективной деятельности при процессном 

управлении определяется исходя из оценки 

достижимости целей деятельности, заданных для 

различных ее показателей [4, c. 27, с. 363; 8]. В 

этом случае каждая цель представляет 

оптимальное (с точки зрения успешности 
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выполнения процесса) значение некоторого 

производного показателя процессов. 

На данном этапе для всех отслеживаемых 

производных показателей предлагается 

экспертным путем устанавливать шкалы их 

измерения, включающие целевое значение, а 

также допустимые границы изменения данного 

показателя: 

– верхнюю границу и (или) нижнюю 

границу; 

– среднюю верхнюю границу и (или) 

среднюю нижнюю границу. 

За верхней (нижней) границей образуется 

область недостижимости цели по данному 

показателю, за средней верхней (нижней) 

границей – неопределенности достижимости 

цели, а между средними границами  – область ее 

достижимости, как показано на рисунке 2 (шкала 

измерения показателя слева). 

 

Производный показатель

Средняя нижняя граница

Целевое значение

Средняя верхняя граница

Верхняя граница

Нижняя граница

Область неопределенности 
(верхняя)

Область недостижимости 
цели (верхняя)

Нижняя середина

Среднее значение

Верхняя середина

Максимальное значение

Минимальное значение

С учетом экспертной оценки или нормативов По протоколам выполнения за период

Время

Область достижимости 
цели (верхняя)

Область недостижимости 
цели (нижняя)

Область неопределенности 
(нижняя)

Область достижимости 
цели (нижняя)

Средняя стоимость выполнения

200

100

50

Производный показатель

 

Рисунок 2 – Шкалы измерения производных показателей. 

 

Целевое значение отражает нормативное или 

оптимальное значение показателя, при котором 

процесс выполняется в установленном режиме, т. 

е. без нарушения регламента. А отклонение от 

целевого значения в пределах средних границ 

отражает, выполняется ли деятельность в 

допустимом порядке или нет – с 

незначительными или редкими нарушениями 

регламента. В общем виде шкала измерения 𝑙 го 

производного показателя для процесса 𝑃𝑛 

определяется следующим образом: 

𝑠𝑐𝑛,𝑙 = (𝑣𝑛,𝑙
𝑙𝑜𝑤; 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤; 𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 ; 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝
; 𝑣𝑛,𝑙

𝑢𝑝
). 

Приведем пример задания целей и шкалы 

для производных показателей процессов. Для 

процесса по приему заказа целевое значение 

показателей 𝑃𝑟𝑡𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 может равняться 0.25 

(работ в час) и средней стоимости приема заказа 

𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅  – 50 (денежных единиц за работу), а их 

шкалы измерения: 

𝑠𝑐𝑜𝑅,𝑝𝑟𝑡 = (𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑟𝑡
𝑙𝑜𝑤 ; 𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑟𝑡

𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤; 𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑟𝑡
𝑚𝑖𝑑 )

= (0.063; 0.125; 0.25), 

𝑠𝑐𝑜𝑅,𝑝𝑓𝑣 = (𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑓𝑣
𝑚𝑖𝑑 ; 𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑓𝑣

𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝
; 𝑣𝑜𝑅,𝑝𝑓𝑣

𝑢𝑝
)

= (50; 100; 200). 

В качестве вариации этого способа задания 

целей может использоваться запись в виде цели и 

допустимых среднего 𝑑𝑣𝑛,𝑙
𝑎𝑣𝑒𝑟  и максимального 

𝑑𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑎𝑥  отклонений от нее, что упрощает процесс 

установки этих данных в случаях, когда известно 

лишь нормативное значение цели: 

𝑠𝑐𝑛,𝑙 = (𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 ; ±𝑑𝑣𝑛,𝑙

𝑎𝑣𝑒𝑟 ; ±𝑑𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑎𝑥), 

где границы шкалы измерения рассчитываются 

исходя из выражений: 

𝑣𝑛,𝑙
𝑙𝑜𝑤 = 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑 − 𝑑𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑎𝑥 , 

𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤 = 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑 − 𝑑𝑣𝑛,𝑙
𝑎𝑣𝑒𝑟 , 
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𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝

= 𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 + 𝑑𝑣𝑛,𝑙

𝑎𝑣𝑒𝑟 , 

𝑣𝑛,𝑙
𝑢𝑝

= 𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 + 𝑑𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑎𝑥 . 

Помимо такого ручного способа установки 

целей для производных показателей при их 

определении могут использоваться этих 

показателей за какой-либо успешный период 

работы (исходя из протоколов их выполнения в 

BPM-системе), как показано на рисунке 2 (шкала 

измерения показателя справа). 

При этом верхней границе соответствует 

максимальное из всех предыдущих значений 

рассматриваемого показателя; нижней границе – 

минимальное значение; целевому значению – 

среднее значение; средней верхней границе – 

верхняя середина; средней нижней границе – 

нижняя середина: 

𝑣𝑛,𝑙
𝑢𝑝

= 𝑚𝑎𝑥
{𝑖}

(𝑌𝑛,𝑙
𝑖 ), 

𝑣𝑛,𝑙
𝑙𝑜𝑤 = 𝑚𝑖𝑛

{𝑖}
(𝑌𝑛,𝑙

𝑖 ), 

𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 = 𝑎𝑣𝑔

{𝑖}
(𝑌𝑛,𝑙

𝑖 ), 

𝑣𝑛,𝑒
𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝

= 𝑎𝑣𝑔(𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑 ; 𝑣𝑛,𝑙

𝑢𝑝
), 

𝑣𝑛,𝑒
𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤 = 𝑎𝑣𝑔(𝑣𝑛,𝑙

𝑙𝑜𝑤; 𝑣𝑛,𝑙
𝑚𝑖𝑑). 

В результате задания целевых значений и 

шкал измерения производных показателей 

процессов определяются возможности по 

достижимости целей при управлении работой. 

Шаг 3. Определение контекста для 

управления операционными рисками на 

основе исходных показателей процессов 

В общем случае оперативное управление в 

организационно-технических системах связано с 

установлением фактов и вычислением 

возможности возникновения каких-либо потерь, 

выражаемых в денежном, качественном или 

другом виде, и последующим реагированием на 

них. В теории управления рисками для 

обозначения рисков, отражающих нарушение 

регламента выполнения бизнес-процессов 

компании, источниками которого могут являться 

оборудование, сотрудники, внешние события 

нефинансовой природы, методическая 

ошибочность самого регламента коллективной 

деятельности [9], используется понятие ОР. 

В [10] предложена идея реализации 

управления ОР за счет комплексного описания 

всех бизнес-процессов компании с 

одновременным выделением узких мест как 

источников риска в каждом из них, знания о 

которых при выполнении деятельности можно 

использовать для анализа ОР с целью принятия 

решений о регулировании бизнес-процессов или 

стратегии по управлению рисками. При этом 

сами ОР целесообразно связывать с различными 

событиями, возникающими при исполнении 

процесса (получение сигнала или сообщения, 

завершение, останов, ошибка и т. д.) [11, с. 102]. 

При этом возможность автоматизации 

оценки ОР на основе учета таких событий 

обеспечивается использованием 

формализованных моделей деятельности, а также 

описания связей всех сущностей процессного 

управления, позволяющих учитывать расход 

ресурсов при исполнении этих моделей.  

Еще один вариант определения рисков при 

управлении бизнес-процессами заключается в 

оценке показателей их эффективности, 

рассчитываемых на основании векторов входных, 

внутренних и выходных ресурсов, заданных с 

некоторой неопределенностью [12], но без учета 

операционной составляющей деятельности. Этот 

способ позволяет учитывать финансовую 

составляющую процессов для обоснования 

выбора предпочтения портфелей процессов. 

Также риск может быть определен 

посредством рассмотрения составной риск-

ситуации, обобщающей возможности 

проявления, последствия и значимость отдельных 

риск-событий, ведущих к его возникновению 

[13]. В данном методе ОР предлагается связывать 

с такими событиями, которые отражают 

нарушение «нормального» хода выполнения 

деятельности. 

Тогда ОР, возникающий в ходе реализации 

коллективной деятельности, выполняемой на 

основе их формализованных моделей, можно 

определить в виде свертки возможностей 

возникновения отдельных негативных событий – 

источников риска: 

𝑅𝑛,𝑟 = 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟{𝑛,𝑗}(𝑟𝑠𝑛,𝑗), 

где 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 – оператор для расчета ОР, 

учитывающий несколько риск-событий; 𝑟 

индекс риск-ситуации; 𝑗 индекс учитываемого 

неблагоприятного события, возникающего при 

выполнении 𝑃𝑛. Источником риска при этом 

может быть собственно процессное события 𝑒 

или событие, связанное с учетом расхода ресурса 

𝑦. 

В качестве оператора для расчета ОР, 

проводящего свертку возможностей проявления 

риск-событий, предлагается применить среднее 

арифметическое, минимум или максимум: 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = {𝑎𝑣𝑔, 𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥}, 

выбор которых зависит от характера источников 

ОР [14], для которых при рассмотрении: 

• событий, дестабилизирующих деятельность 

(содержащих угрозы невыполнения), 

используется операция 𝑚𝑎𝑥, определяющая 

угрозу с максимальной возможностью 

реализации; 
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• событий, снижающих результативность, но 

не дестабилизирующих деятельность, 

используется операция 𝑎𝑣𝑔; 

• событий, имеющих негативные последствия 

(какой-либо ущерб для организации), не 

связанные с деятельностью, используется 

операция типа 𝑚𝑖𝑛. 

 

В общем случае риск-событие вычисляется в 

виде произведения значимости последствий и 

«вероятности» его наступления, что можно 

интерпретировать как: 

𝑟𝑠𝑛,𝑗 = 𝑘𝑛,𝑗 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑛,𝑗 , 

где 𝑘𝑛,𝑗 – значимость последствий события; 𝑃𝑟𝑖𝑛,𝑗 

– относительная частота наступления события 

(см. шаг 1) исходя из статистики выполнения 𝑃𝑛. 

Исходя из того, что в данном выражении в 

количественном виде не учитывается мера 

достижимости цели, для определения ОР 

возможно использовать не статистический, а 

эффективный риск проявления его отдельных 

негативных событий, рассчитываемый 

неформально, через некоторую меру, когда это 

возможно. В качестве нее предлагается принять 

меру отклонения показателя, полученного для 

неблагоприятного события или при учете 

расходования ресурса относительно заданной 

нормы: 

𝑑𝑦𝑛,𝑗 = {
𝑑𝑦𝑛,𝑒, для негативного события,

𝑑𝑦𝑛,𝑦, при учете расхода ресурса,
 

𝑑𝑦𝑛,𝑒 =
𝑌𝑛,𝑒

𝑌𝑛,𝑒
, 𝑑𝑦𝑛,𝑦 =

|𝑌𝑛,𝑦−𝑌𝑛,𝑦|

𝑌𝑛,𝑦
. 

где 𝑌𝑛 – нормативное значение показателя 𝑌𝑛. 

При отсутствии значений этой нормы мера 

𝑑𝑦𝑛,𝑒 рассчитывается как статистический риск 

(через показатель 𝑃𝑟𝑖𝑛,𝑒), а мера 𝑑𝑦𝑛,𝑦 – в виде: 

𝑑𝑦𝑛,𝑦 =
|𝑌𝑛,𝑦 − 𝑌𝑛|

𝑌𝑛

. 

Поскольку мера отклонения показателя 

будет использоваться при свертке возможностей 

нескольких риск-событий, она должна быть 

нормирована. С учетом этого ограничения, риск-

событие определим как произведение 

коэффициента значимости его последствий и 

меры отклонения показателя, не превышающей 

«1»: 

𝑟𝑠𝑛,𝑗 = {
𝑘𝑛,𝑗 ∙ 𝑑𝑦𝑛,𝑗 , если 𝑑𝑦𝑛,𝑗 < 1,

𝑘𝑛,𝑗 , если 𝑑𝑦𝑛,𝑗 ≥ 1.
 

Согласно этому выражению возможность 

проявления негативного события определяется с 

использованием показателей деятельности, 

отражающих данные не только о фактическом их 

наступлении, но и количественной мере их 

проявления относительно нормального порядка 

выполнения процесса. 

При этом для первоочередного 

отслеживания самых неблагоприятных событий 

определяются коэффициенты значимости 

последствий их наступления (например, 

экспертным путем), иначе считается, что риск 

имеет значимые последствия – 𝑘𝑛,𝑗 = 1. 

С учетом этого для рассматриваемого 

примера опишем следующие ОР. 

Риск снижения оперативности приема заказа, 

учитывающий отдельные «узкие места» по 

средним временам выполнения процессов 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑  всеми сотрудниками и 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙  не 

основными специалистами, рассчитывается с 

использованием оператора свертки, снижающих 

результативность: 

𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐 = 𝑎𝑣𝑔(𝑟𝑠𝑟𝑆𝑛𝑑 ; 𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘), 

𝑟𝑠𝑟𝑆𝑛𝑑 = 𝑘𝑟𝑆𝑛𝑑 ∙
|𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 − 𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑|

𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑

, 

𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 = 𝑘𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 ∙
|𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘 − 𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑|

𝑅𝑠𝑡𝑜𝐻𝑛𝑑

, 

где 𝑅𝑠𝑡𝑟𝑆𝑛𝑑 – норма продолжительности процесса 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑆𝑒𝑛𝑑 . 

Риск несогласования заказа, учитывающий 

долю несогласованных заказов при выполнении 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐 , определяется как: 

𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 = 𝑘𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 ∙
𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐

𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐

, 

где 𝐼𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐
𝑛𝑚  – норма несогласований заказа при 

выполнении 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐. 

Риск чрезмерного расходования материала 

определяется через отклонение от нормы: 

𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 = 𝑘𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 ∙
|𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 − 𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀|

𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀

, 

где 𝑃𝑟𝑚𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 – норма расхода материала 𝑀 при 

выполнении 𝑃𝑜𝑟𝑑𝐻𝑎𝑛𝑑𝑙 . 

Риск отклонения предложения клиентом при 

выполнении 𝑃𝑜𝑟𝑑𝑅𝑒𝑐 рассчитывается как 

статистический риск, поскольку влиять на него 

процессными методами невозможно: 

𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 = 𝑘𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 . 

Значимость рисков для примера установим 

через следующие коэффициенты: 

𝑘𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 = 0.8, 𝑘𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 = 0.2, 

𝑘𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 = 0.6, 𝑘𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑒𝑟𝑘 = 0.9. 

Далее, для каждого отслеживаемого 

производного показателя процессов ставятся в 

соответствие определенные выше риски: 
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𝐴𝑟𝑖𝑠𝑘 = {𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑌𝑛,𝑙)}, 

 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑌𝑛,𝑙) = {𝑌𝑛,𝑙 → {𝑅𝑛,𝑟}}. 

Так, показателям производительности и 

средней стоимости приема заказа будут 

соответствовать ОР, заданные в выражениях: 

𝐴𝑟𝑖𝑠𝑘 = (𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑃𝑟𝑖𝑜𝑅), 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅)), 

𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑃𝑟𝑡𝑜𝑅,𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) = (𝑃𝑟𝑖𝑜𝑅 → (

𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 ,

𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 ,

𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐

)), 

𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅) = (𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅 → (
𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 ,

𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐
)). 

По результатам шага 3 для производных 

показателей устанавливаются наименования и 

выражения для определения ОР на основе 

значений исходных показателей процессов с 

учетом характера риск-событий и норм их 

выполнения в случае необходимости. 

Шаг 4. Задание компенсирующих 

воздействий и предупредительных мер для 

профилактики операционных рисков 

На основании данных об операционных 

рисках для тех или иных неблагоприятных 

ситуаций затем задаются компенсирующие 

воздействия, корректирующие мероприятия и 

предупредительные меры для их профилактики. 

Перечень этих допустимых мероприятий 

определяется исходя из данных о сущностях, на 

которые требуется воздействовать при 

оперативном управлении работой, – ресурсах 

(трудовых, материалов, оборудования) и 

собственно процессах [4, c. 357; 5; 8]. Исходя из 

этого, для осуществления управления 

предлагаются категории мероприятий для 

устранения рисков и их последствий, как 

показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Категории компенсирующих воздействий и мер для профилактики ОР. 

Категория сущностей и типы 

воздействий 

Компенсирующие воздействия и меры для профилактики 

операционных рисков 

М
ер

ы
, 

св
я
за

н
н

ы
е 

с 
о

п
ер

ат
и

в
н

ы
м

 у
п

р
ав

л
е
н

и
ем

 

Т
р

у
д

о
в
ы

е 

р
ес

у
р

сы
 

Управление 

сотрудниками 

– выбор кандидатов для выполнения задания (по их загруженности 

(минимизация времени ожидания следующего задания), по опыту 

выполнения, по способностям) [5]; 

– регулирование (увеличение, уменьшение числа) участвующих в 

работе сотрудников; 

– замена исполнителя текущего задания или кандидатов последующих 

для заданий (в рамках модели организации деятельности); 

Учет должностей – воздействие на выбор кандидатов по должности (по старшинству, в 

обратном порядке) [5]; 

Учет 

организационных 

единиц 

– воздействие на выбор кандидатов по уровню организационной 

единицы (по иерархии, в обратном порядке); 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
е
 

р
ес

у
р

сы
 

Управление 

расходованием 

материалов 

– регулирование расходования материалов (увеличение, уменьшение) 

по количеству или стоимости их использования для выполнения 

процесса; 

– замена типов используемых материалов; 

Управление 

использованием 

оборудования 

– определение порядка использования оборудования (минимизация 

числа переключений оборудования, минимизация простоя 

оборудования); 

– регулирование числа задействованного оборудования (увеличение 

или уменьшение количества типов или конкретных единиц); 

– замена типов или конкретных единиц задействованного 

оборудования; 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

п
р

о
ц

ес
сы

 

Управление 

процессом 

– определение порядка выполнения заданий (понижение, повышение 

приоритетности задания); 

– изменение хода выполнения процесса (в рамках модели процесса); 

– завершение работы (остановка); 
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 – подготовка новых предложений и акций для клиентов; 

– информирование клиента о ходе работы; 

– стимулирование сотрудников и др. 

 

Меры, связанные с оперативным 

управлением работой полагают регулирование 

трудовых и материальных ресурсов (выбор 

наиболее подходящих и определение порядка их 

использования, изменение количества или замену 

ресурсов), а также воздействие на выполнение 

экземпляров процессов со стороны их 

владельцев. Для реализации этих мер могут 

использоваться способы выбора кандидатов для 

выполнения и определения порядка выполнения 

заданий, предложенные в [5]. 

Напротив этому, меры не связанные с 

оперативным управлением, подразумевают 

действия, в ходе которых не осуществляется 

прямое воздействие на ресурсы и другие 

сущности процессного управления, однако 

которые могут служить для профилактики ОР. На 

них не будем останавливаться. 

В данной работе также не рассматриваются 

меры, не относящиеся к оперативному 

управлению. Эти значимые для реализации 

процессного управления мероприятия связаны с 

оптимизацией бизнес-процессов и обеспечением 

организации деятельности, заключаются в 

изменении или уточнении технологического 

процесса и, соответственно, модели процесса, 

регулировании организации деятельности (за 

счет переопределения функций, должностей, 

сотрудников, а также перенастройки связей 

других сущностей процессного управления, 

определяющих профили и роли). 

На основании этих корректирующих 

мероприятий для всех определенных на 

предыдущем шаге рисков формируются 

соответствующие планы реагирования [13], 

представляющие упорядоченные в порядке 

значимости наборы мер с параметрами их 

выполнения, задаваемыми в лингвистическом 

виде. Например, значения параметра для 

мероприятия по регулированию количества 

задействованных единиц оборудования могут 

определять уменьшение или увеличение их 

числа: 

𝑐𝑒𝑞𝑅𝑒𝑔 = {𝑟𝑒𝑑𝑁𝑢𝑚, 𝑖𝑛𝑐𝑁𝑢𝑚}, 

где 𝑟𝑒𝑑𝑁𝑢𝑚 – значение, определяющее 

уменьшение, а 𝑖𝑛𝑐𝑁𝑢𝑚 – увеличение числа 

задействованных единиц оборудования. 

В общем виде планы реагирования 

записываются следующим образом: 

𝐴𝑝𝑟𝑣 = {𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑛,𝑟)}, 

 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑛,𝑟) = {𝑅𝑛,𝑟 → {𝑝𝑟𝑣𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑐𝑛𝑎𝑚𝑒)}}. 

где 𝑝𝑟𝑣𝑡𝑦𝑝𝑒 – наименование мероприятия для 

устранения ОР; 𝑐𝑛𝑎𝑚𝑒  – значение параметра для 

этого типа мероприятия. 

Для нашего примера можно предложить 

следующие компенсирующие воздействия: 

 

𝐴𝑝𝑟𝑣 = (𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀), 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐), 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐), 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟)), 

𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀) = (𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀 → (𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑆𝑒𝑙(𝑏𝑦𝑀𝑖𝑛𝐶𝑜𝑛𝑠), 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ(𝑏𝑦𝑀𝑖𝑛𝐶𝑦𝑐𝑙))), 

𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐) = (𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐 → (
𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙(𝑏𝑦𝑀𝑖𝑛𝐿𝑜𝑎𝑑), 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑅𝑒𝑔(𝑖𝑛𝑐𝐶𝑜𝑛𝑠),

𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑅𝑒𝑔(𝑖𝑛𝑐𝑁𝑢𝑚), 𝑝𝑟𝑣𝑡𝑎𝑠𝑘(ℎ𝑖𝑔ℎ𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟), 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ(𝑢𝑠𝑒𝑟𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟)
)), 

𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐) = (𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑐𝑐 → (𝑝𝑟𝑣𝑡𝑎𝑠𝑘(ℎ𝑖𝑔ℎ𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟), 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔(𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦), 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ(𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝐼𝑛𝑓))), 

𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟) = (𝑅𝑜𝑅,𝑛𝑜𝑡𝐴𝑟𝑟 → 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ(𝑛𝑒𝑤𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟)), 

где 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑆𝑒𝑙 – мероприятие по замене типов 

материалов; 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑅𝑒𝑔 – по регулированию 

расходования материалов; 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙  – выбору 

кандидатов для выполнения заданий; 

𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 – замене исполнителя текущего 

задания; 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑅𝑒𝑔 – по регулированию 

использования оборудования; 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ  – 

управлению порядком использования 

оборудования; 𝑝𝑟𝑣𝑡𝑎𝑠𝑘 – определению порядка 

выполнения заданий; 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ – другие меры. 
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Исходя из этого, допустимые мероприятия 

для профилактики операционных рисков можно 

определить в виде множества: 

𝑃𝑟𝑣 = (

𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑅𝑒𝑔 , 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙 , 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 ,
𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑅𝑒𝑔 , 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑆𝑒𝑙 , 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 ,

𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑅𝑒𝑔 , 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑆𝑒𝑙 , 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ ,
𝑝𝑟𝑣𝑡𝑎𝑠𝑘 , 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ

). 

где 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑅𝑒𝑔 – мероприятие по регулированию 

числа сотрудников; 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 – замене 

материалов; 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑆𝑒𝑙  – регулированию числа 

задействованного оборудования. 

Таким образом, на данном шаге 

осуществляется задание наборов упорядоченных 

допустимых мероприятий для конкретных ОР, в 

том числе – установка необходимых или 

введение новых значений параметров этих 

мероприятий, а в результате выполнения этапа 1 

– всех параметров для оперативного управления 

работой. 

Этап 2. Распределение ресурсов для 

выполнения коллективной деятельности 

На этапе 2 проводится распределение 

ресурсов, требуемых для выполнения 

коллективной деятельности. Причем выделение 

материалов, оборудования, трудовых ресурсов 

при этом осуществляется владельцем процесса 

для каждого типа или экземпляра процесса, как 

описано далее (шаг 5). 

Шаг 5. Выделение необходимых ресурсов 

для выполнения процессов 

Выделение необходимых ресурсов 

заключается в установлении наименований и 

количества единиц конкретного вида ресурса, 

который задействуется, используется или 

расходуется при выполнении рассматриваемого 

на данном шаге процесса.  

Определение наименований ресурсов 

проводится согласно связям сущностей 

процессного управления, заданным при 

организации коллективной деятельности [5] для 

всей системы (организации): 

𝐴 = (

𝐴𝑠𝑢𝑏 , 𝐴𝑝𝑜𝑠, 𝐴𝑐𝑎𝑛𝑑 ,

𝐴𝑡𝑎𝑠𝑘 , 𝐴𝑓𝑢𝑛𝑐, 𝐴𝑎𝑏𝑖𝑙 ,

𝐴𝑠𝑒𝑡 , 𝐴𝑚𝑎𝑡 , 𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

). 

из которых здесь используются множества связей 

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑑 – замещения должностей; 𝐴𝑓𝑢𝑛𝑐 – 

реализации функций; 𝐴𝑡𝑎𝑠𝑘 – связей заданий и 

должностей; 𝐴𝑎𝑏𝑖𝑙  – способностей сотрудников; 

𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 – заданий и задействованного при этом 

оборудования; 𝐴𝑚𝑎𝑡 – заданий и используемых 

при этом материалов. 

Эти множества, на примере 𝐴𝑚𝑎𝑡, 

описываются в виде набора связей заданий и 

материалов некоторых типов, используемых при 

выполнении процесса: 

𝐴𝑚𝑎𝑡 = {𝑎𝑚𝑎𝑡,𝑛}, 𝑎𝑚𝑎𝑡,𝑛 = (𝑃𝑛 → {𝑀}). 

Задание параметров выделения ресурсов, 

т. е. количества единиц ресурса – материалов, 

оборудования и сотрудников, замещающих 

должности, выполняется для каждого процесса 

следующим образом: 

𝑎𝑙𝑛 = (𝑎𝑙𝑛/𝑀; 𝑎𝑙𝑛/𝐻; 𝑎𝑙𝑛/𝐸), 𝑎𝑙𝑛/𝑀 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝑀}, 

𝑎𝑙𝑛/𝐻 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝐻}, 𝑎𝑙𝑛/𝐸 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝐸}, 

где по каждому типу ресурса указывается 

числовое значение выделяемых для выполнения 

𝑃𝑛 материалов некоторого типа – 𝑣𝑛/𝑀; единиц 

оборудования – 𝑣𝑛/𝐻; сотрудников замещающих 

должность – 𝑣𝑛/𝐸. 

Задание расхода ресурсов для экземпляра 

процесса в случае необходимости задается 

аналогично: 

𝑎𝑙𝑛
𝑖 = (𝑎𝑙𝑛/𝑀

𝑖 ; 𝑎𝑙𝑛/𝐻
𝑖 ; 𝑎𝑙𝑛/𝐸

𝑖 ), 𝑎𝑙𝑛/𝑀
𝑖 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝑀

𝑖 }, 

𝑎𝑙𝑛/𝐻
𝑖 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝐻

𝑖 }, 𝑎𝑙𝑛/𝐸
𝑖 = {𝑎𝑙𝑣𝑛/𝐸

𝑖 }. 

При возврате к этапу 2 (после выполнения 

этапа 4) проводится корректировка значений этих 

параметров выделения ресурсов. 

Этап 3. Мониторинг хода выполнения и 

контроль операционных рисков процессов 

На этом этапе проводится мониторинг хода 

выполнения процессов и контроль ОР с целью 

принятия решений по управлению работой – 

выполнению тех или иных корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг хода выполнения заключается в 

анализе изменения текущих значений 

производных показателей процессов, которые 

при реализации BPM-подхода измеряются и 

фиксируются на каждой итерации. 

Далее, на основании анализа отклонения 

значений этих показателей за установленные 

границы осуществляется оценка возможности 

проявления выявленных рисков, и затем их 

обработка, обеспечивающая выработку (выбор 

наименований и параметров) корректирующих 

мероприятий по распределению ресурсов. 

Шаг 6. Анализ изменения производных 

показателей процессов 

На данном шаге для текущей итерации 

функционирования системы для владельцев 

текущих процессов проводятся автоматический 

сбор и расчет производных показателей, а затем 

на основании этого – анализ их изменения. 

При автоматизированном анализе также 

осуществляется непрерывное отображение 

каждого показателя 𝑌𝑛,𝑙 в графическом виде (на 
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фоне соответствующей шкалы 𝑠𝑐𝑛,𝑙 – см. шаг 2): 

значений в зависимости от суммарного времени 

выполнения всех экземпляров процесса 𝑃𝑛. 

При анализе производных показателей 

процессов для каждого из них проводится оценка 

отклонения их текущего значения от целевого 

значения по следующему правилу: 

– если 𝑣𝑛,𝑙
′ < 𝑣𝑛,𝑙

𝑙𝑜𝑤  или 𝑣𝑛,𝑙
′ > 𝑣𝑛,𝑙

𝑢𝑝
, то 

выполняется автоматическое или ручное 

реагирование на отклонение показателя от 

верхней (нижней) границы шкалы измерения 

вместе с информированием (переход к 

управлению ОР на шаге 7), иначе 

– если 𝑣𝑛,𝑙
′ < 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤  или 𝑣𝑛,𝑙
′ > 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝
, то 

осуществляется информирование владельца 

процесса и, опционально, выполняется ручное 

реагирование на отклонение показателя от 

средней верхней (нижней) границы шкалы 

измерения (возврат к шагу 6 или по усмотрению 

владельца процесса – переход к управлению ОР 

на шаге 7), иначе 

– (если 𝑣𝑛,𝑙
′ ≥ 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑙𝑜𝑤  и 𝑣𝑛,𝑙
′ ≤ 𝑣𝑛,𝑙

𝑚𝑖𝑑.𝑢𝑝
, то) 

продолжается наблюдение за изменением 

данного показателя на следующей итерации 

функционирования системы (возврат к шагу 6). 

Визуально анализ значения производного 

показателя процессов можно представить, как 

показано на рисунке 3. 

 

Производный показатель

Средняя нижняя граница

Целевое значение

Средняя верхняя граница

Верхняя граница

Нижняя граница Наблюдение

Информирование

Ручное реагирование

Автоматическое реагирование

или

или

Управление операционными рисками 

 

Рисунок 3 – Анализ значения производного показателя процессов. 

 

В итоге, по результатам анализа отклонений 

отслеживаемых показателей от их целевых 

значений принимается решение о необходимости 

контроля операционных рисков для 

рассматриваемых процессов. В случае 

положительного решения осуществляется 

переход на шаг 7. 

Шаг 7. Оценка проявления операционных 

рисков процессов 

Оценка проявления операционных рисков 

проводится для процессов, для которых на шаге 6 

выявлены существенные отклонения значений 

каких-либо производных показателей за средние 

границы (верхнюю или нижнюю границу) шкалы 

измерения. 

Наименования оцениваемых для каждого 

процесса рисков устанавливаются исходя из 

связей типа 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑌𝑛), определяющих все риски 

для отслеживаемых при выполнении процесса 𝑃𝑛 

производных показателей 𝑌𝑛. 

Вычисление возможности наступления ОР 

проводится посредством вычисления величин 

составляющих его риск-событий согласно 

выражениям, заданным для них на шаге 3, как 

продемонстрировано на рисунке 4. 
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Производный показатель (на примере средней стоимости приема заказа)
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Рисунок 4 – Оценка операционных рисков в ходе реализации деятельности. 

 

Например, при отклонении показателя 

средней стоимости приема заказа 𝑃𝑓𝑣𝑜𝑅 

выполняется оценка риска чрезмерного 

расходования материалов и риска снижения 

оперативности приема заказа (на рисунке 4 риск 

1 и риск 2 соответственно): 

𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀
′ = 0.8 ∙

60 − 40

40
= 0.4, 

𝑅𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀
′ = 𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑀

′ ; 

𝑟𝑠𝑟𝑆𝑛𝑑
′ = 1 ∙

0.6 − 0.5

0.5
= 0.2; 

𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘
′ = 0.9, 

поскольку 

8.5 − 4

4
> 1; 

в итоге 

𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐
′ =

𝑟𝑠𝑟𝑆𝑛𝑑
′ + 𝑟𝑠𝑜𝐻𝑛𝑑/𝑐𝑙𝑟𝑘

′

2
= 0.55. 

На основании сравнения полученных 

значений 𝑅𝑛,𝑟
′  устанавливается упорядоченный 

список {𝑅𝑛,𝑟}′, по которому будет проводиться 

обработка риска: 

– с максимальным значением возможности 

проявления; 

– со значением, следующим в порядке 

убывания возможности проявления. 

При рассмотрении этого списка на шаге 8 

владельцем процесса принимается решение об 

обработке конкретного риска. 

Приведенный подход оценки ОР «снизу 

вверх», адаптированный под рассматриваемую 

задачу, ориентирован на применение 

непосредственными участниками в ходе 

выполнения деятельности. Он, в отличие от 

подхода «сверху вниз», при котором ОР 

контролируются постфактум, например, в 

специализированных департаментах или группах, 

занимающихся классификацией, идентификацией 

и контролем проявления рисков в бизнес-

процессах, позволяет «управлять операционными 

рисками внутри функциональных линий» [10] (в 

процессе работы системы) на основании данных 

о ходе выполнении всех экземпляров 

рассматриваемых процессов. 

Шаг 8. Обработка операционных рисков 

и принятие решения по регулированию 

ресурсов 

Для рассматриваемых процессов, для 

которых установлен факт отклонения значения 

хотя бы одного из производных показателей, 

далее выполняется обработка всех ОР, в 

результате чего принимаются или не 

принимаются решения о необходимости 

регулирования ресурсов. 

Процесс принятия решений по выбору 

корректирующих мероприятий по регулированию 

ресурсов на основе данных о списке {𝑅𝑛,𝑟}′ 
включает следующие действия. Для главного 
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риска, имеющего максимальную возможность 

проявления, все заданные для него 

корректирующие мероприятия рассматриваются 

в порядке, указанном экспертом в 

соответствующем плане реагирования 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑛,𝑟) 

на данный риск, и группируются по категориям 

ресурсов. 

При этом для других рисков, с меньшей 

возможностью проявления, корректирующие 

мероприятия рассматриваются в порядке, 

согласованном по категориям ресурсов с 

порядком мероприятий главного риска, как 

показано на рисунке 5. 

Так, рассмотрение мероприятий 𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙 , 

𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑅𝑒𝑔, 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑞𝑅𝑒𝑔, 𝑝𝑟𝑣𝑡𝑎𝑠𝑘, 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑡ℎ, заданных в 

плане 𝑎𝑝𝑟𝑣(𝑅𝑜𝑅,𝑜𝑝𝐷𝑒𝑐) для риска снижения 

оперативности приема заказа, если он является 

главным, выполняется в следующем порядке для 

категорий мероприятий: 

– управление трудовыми ресурсами; 

– управление материалами; 

– управление оборудованием; 

– управление процессами; 

– другие мероприятия. 

 

Риски в порядке убывания возможности их возникновения в процессе n 

Мероприятия в порядке, 
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Рисунок 5 – Выбор корректирующих мероприятий по регулированию ресурсов. 

 

Далее для каждой категории проводится 

сравнение и выбор не более одного мероприятия 

из тех, что направленны на управление 

конкретным видом ресурса для всех 

существующих рисков для данного процесса, 

поскольку выполнение над одним ресурсом 

различных по характеру корректирующих 

мероприятий не обеспечит предсказуемость 

результатов обработки всех рисков. Критерием 

выбора мероприятия для каждой категории 
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может служить минимизация стоимости расхода 

ресурса, который предполагается выделить 

(согласно данным 𝑎𝑙𝑛) в результате выполнения 

сравниваемых мероприятий. 

В отдельных случаях, когда возможно 

появление трудностей, не позволяющих 

применять мероприятие, предлагаемое согласно 

критерию минимизации стоимости расхода 

ресурса, выбор может осуществляться по 

усмотрению владельца процесса (ручным 

способом).  

Например, если при реагировании на 

повышение средней стоимости приема заказа не 

одно из мероприятий по управлению трудовыми 

ресурсами невозможно выполнить (𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝑆𝑒𝑙 , 

𝑝𝑟𝑣𝑢𝑠𝑒𝑟𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔 – см. мероприятия 2 и 3 на рисунке 

6), то осуществляется переход к рассмотрению 

мероприятий по управлению материалами 

(𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑅𝑒𝑔, 𝑝𝑟𝑣𝑚𝑎𝑡𝑆𝑒𝑙  – см. мероприятия 4 и 5 на 

рисунке 6). При этом может случиться, что в 

конкретном случае владельцу процесса 

целесообразно принять мероприятие 5 (по замене 

используемого для данного задания типа 

материала), а не мероприятие 4 (по увеличению 

расходования материалов текущего типа), 

заданное в плане реагирования для данного типа 

риска. 

Также данный пример демонстрирует 

невозможность применения различных по 

характеру мероприятий для регулирования 

одного и того же ресурса. 

В результате рассмотрения всех категорий 

по порядку осуществляется: 

– выбор корректирующих мероприятий по 

регулированию ресурсов на основании данных о 

возможных ОР и составленных заранее планах 

реагирования процесса; 

– затем, при необходимости, выполнение 

этих мероприятий (переход к этапу 2). 

Очевидно, что планы реагирования при этом 

должны быть составлены экспертом таким 

образом, чтобы в большинстве случаев при 

отклонении значений производных показателей 

при обработке наиболее возможных рисков 

выполнялись те мероприятия, что указаны 

раньше. Это позволит проводить обработку ОР 

владельцам процессов с большей степенью 

автоматизации. 

Если после обработки ОР корректирующие 

мероприятия не выбраны или, по мнению 

владельца процесса, не требуют их выполнения, 

то проводится проверка завершения работы. Если 

исполнение коллективной деятельности 

завершено (требуется прекратить оперативное 

управление работой), то метод завершается, 

иначе выполняется переход к этапу 4. 

Таким образом, на этапе 3 осуществляется 

принятие решений по оперативному управлению 

работой на основе контроля ОР, обеспечивающих 

выработку корректирующих мероприятий по 

распределению ресурсов для наиболее 

критических участков прохождения процесса на 

основе анализа отклонений от целевых значений 

тех показателей, которые фиксируются 

непосредственно при работе системы. 

Этап 4. Анализ результатов оперативного 

управления работой 

Этот этап выполняется при необходимости 

анализа результатов и корректировки параметров 

оперативного управления работой. 

Шаг 9. Ознакомление с результатами 

коллективной деятельности и оперативного 

управления работой 

На данном шаге владельцами процессов 

проводится ознакомление с результатами: 

– коллективной деятельности в части 

динамики изменения, в том числе с 

использованием графиков и диаграмм для 

визуального анализа: 

• отслеживаемых при контроле ОР 

производных показателей процессов; 

• других исходных и производных 

показателей процессов и ресурсов 

(например, количества используемых 

единиц оборудования, среднего времени 

выполнения процесса всеми либо 

конкретным сотрудником (должностью), 

расхода материалов, средней стоимости 

работы сотрудников, средней стоимости 

расходования материалов при выполнении 

работы и т. д.);  

– оперативного управления работой в части 

последних корректирующих мероприятий для 

распределения ресурсов.  

После этого, в случае необходимости 

уточнения параметров оперативного управления 

работой, осуществляется переход шаг 10, иначе 

этап 4 завершается и выполняется возврат к этапу 

3. 

Шаг 10. Принятие решения об уточнении 

параметров для оперативного управления 

работой 

На данном шаге, на основании анализа 

результатов коллективной деятельности и 

оперативного управления работой владельцами 

процессов осуществляется принятие решения об 

уточнении параметров для оперативного 

управления работой. 

После этого, исходя из типа требующих 

уточнения параметров (показатели, цели и шкалы 

измерений, риски, корректирующие 

мероприятия), выполняется переход к 

соответствующему шагу (1–4) на этапе 1. 
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Заключение 

Данный метод оперативного управления 

работой включает систематизированный порядок 

выполнения действий, разбитый на этапы 

настройки параметров, распределения ресурсов, 

мониторинга выполнения и контроля 

операционных рисков, а также анализа 

результатов оперативного управления работой, и 

использования способов описания 

формализованных моделей деятельности и 

оценки рисков «снизу вверх». 

Особенностью метода является то, что в нем 

предлагается: 

– определять с использованием 

формализованного описания деятельности и 

исходных показателей процессов и затрат 

ресурсов производные показатели 

(производительности и эффективности); 

– рассчитывать возможность возникновения 

операционных рисков в виде свертки 

возможностей возникновения риск-событий, 

зависящей от их характера; 

– учитывать при определении 

неблагоприятных событий, отражающих 

нарушение хода выполнения процесса и расхода 

ресурса, частоту наступления этих событий или 

меру отклонения некоторого показателя процесса 

относительно заданной нормы или среднего 

статистического значения; 

– задавать наборы упорядоченных 

компенсирующих мероприятий для реагирования 

на соответствующие операционные риски по 

категориям ресурсов; 

– анализировать достижение целей для 

отслеживаемых производных показателей и 

контролировать соответствующие им 

операционные риски на уровне отдельных 

владельцев процессов; 

– упорядочивать операционные риски по 

возможности их возникновения и обрабатывать 

согласно принадлежности предполагаемого для 

их устранения корректирующего мероприятия к 

определенной категории ресурсов; 

– настраивать параметры оперативного 

управления работой с целью определения особых 

условий распределения ресурсов для выполнения 

коллективной деятельности на наиболее трудных 

участках процесса, где существуют 

операционные риски.  

Таким образом, предложенный метод 

оперативного управления работой в 

организационно-технических системах позволяет 

осуществлять интеллектуальное регулирование 

ресурсов на уровне отдельных владельцев 

процессов за счет анализа изменения 

производных показателей, определяемых по 

факту исполнения формализованных моделей 

деятельности, а также контроля операционных 

рисков, учитывающих негативные события, 

возникающие при реализации коллективной 

деятельности. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ПОЧТОВЫХ ГРУЗОПОТОКОВ, ОСНОВАННАЯ НА 

ПРИНЦИПАХ ЛОГИСТИКИ 

 

Аннотация: В статье предложено обоснование  модели прогноза  грузопотоков почтовых 

отправлений для почтовой сети с использованием статистических данных по результатам 

функционирования предприятий связи и всей сети в целом.  Представлен алгоритм разработки такой 

модели с целью повышения качества оказания почтовых услуг и снижения себестоимости почтовых 

перевозок по территории Ростовской области. 

Ключевые слова: статистическая модель, алгоритм, повышение качества услуг, снижение 

себестоимости перевозок. 

 
С развитием и становлением рыночных 

отношений в почтовой связи  возникла острая 

необходимость реструктуризации почтовой 

подотрасли в направлении повышения качества  

почтовых услуг, оказываемых клиентам, с учётом 

максимизации  возможностей предприятий связи 

в условиях глобализации, ужесточения 

конкуренции и ускорении перемен на почтовом 

рынке.  

Учитывая,  что современная почтовая связь 

представляет собой систему коммуникационного 

обслуживания юридических и физических лиц  

путём приёма, обработки, пересылке и доставки 

почтовых отправлений то, в соответствие с 

концепцией реструктуризации [1], достижение 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
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требуемого качества, можно получить за счёт 

повышение скорости пересылки, доставки 

почтовых отправлений и доступности почтовых 

услуг, а также, за счёт сохранения числа  и 

технического переоснащения отделений 

почтовой связи филиалов федерального 

государственного унитарного предприятия 

(ФГУП) «Почта России». 

При этом анализ основных положений 

концепции реструктуризации почтовой 

подотрасли свидетельствует о том, что 

практическая их реализация основывается на 

методологической основе распределительной 

логистики, которая рассматривает  почтовую 

связь, как распределительную систему, 

состоящую из совокупности взаимодействующих 

разномасштабных звеньев, объединённых в 

единую структуру по территориально-

административному признаку [2].  

При создании модели прогноза почтовых 

грузопотоков необходимо учитывать, что в 

почтовой связи в каждом производственном 

цикле выполняются следующие фазы: 

потребление, производство, потребление. И суть 

производственного процесса состоит  в 

обеспечении передачи почтовых отправлений  

(ПО) от отправителя к адресату.  

Практически производственный цикл 

включает выполнение следующих логистических 

функций: приём ПО, их обработку, 

транспортировку и доставку. Особенностью 

почтового производства является целостность 

выполнения всех перечисленных операций в 

едином технологическом процессе. Это наглядно 

представлено на  рисунке 1. 

Анализ структуры представленной на 

рисунке 1 позволяет  выделить базовый элемент в 

рассматриваемом почтовом едином 

технологическом процессе – процесс 

транспортировки ПО, практическая реализация 

которого позволяет осуществить почтовую 

услугу по доставке ПО от отправителя к адресату 

в пространстве и времени.  

 

 

 
 

Анализ исследований методологической 

базы, проведенный отечественными и 

зарубежными специалистами по логистике, 

позволяет нам рассматривать почтовые 

грузопотоки ПО, как разного вида материальные 

потоки, которые образуются в результате 

транспортировки, временного складирования и 

выполнения других материальных операций с 

почтовыми отправлениями. 

В почтовой связи материальные потоки или 

грузопотоки образуются в  отделениях почтовой 

связи УФПС РО, которых насчитывается 1061, и 

далее перемещаются в направлении 50-ти  

районных почтамтов. 

 Согласно принятой почтовой 

классификации, грузопотоки подразделяются на 

внутренние, циркулирующие внутри территории 

Ростовской области и внешние, уходящие за её 

приделы. В свою очередь внутренние 

грузопотоки подразделяются на исходящие и 

входящие.  

В данном случае нас интересуют внутренние 

грузопотоки- исходящие и входящие, 

организацию которых обеспечивает УФПС РО.  

Эффективность управления такими 

грузопотоками требует сбора, обработки и 

передачи информации в УФПС РО для принятия 

наиболее оптимального с точки зрения 

экономичности решения по реализации почтовой 

услуги. Для решения этой задачи нами 

предлагается  использовать статистическую 

модель прогноза почтовых грузопотоков, 

построенную  на принципах логистики. 

Приём 

ПО 

Транспортировка 

ПО 

Обработка 

ПО 

Доставка 

ПО 

ПРОИЗВОДСТВО 

обмен распределение обмен 

Отправитель 

потребление 

Адресат 

потребление 

Рисунок 1 - Почтовый производственный цикл. 
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Очевидно, что в предлагаемой модели 

необходимо учесть роль автопредприятия (АТП), 

занимающихся оказанием транспортной услуги  

УФПС РО по доставке ПО адресатам. При этом с 

одной стороны АТП является элементом 

логистической цепи, который обеспечивает связь 

между звеньями макрологистической системы 

УФПС РО (продвижение материальных потоков в 

виде ПО), а с другой  АТ - потребитель 

отдельных материальных потоков (горючее, 

запасные части и т.д.), конечное звено 

логистической цепи. 

В связи с этим, представляется, что 

эффективность перемещения грузопотоков ПО во 

многом зависит от  решения таких задач, как: 

выбор вида и типа транспортных средств; 

определение рациональных маршрутов доставки 

ПО. 

Как отмечают специалисты в этом, и есть 

логистический подход решения задачи по 

скорейшей доставки  адресату ПО с 

минимальными совокупными издержками.  

При  создании статистической модели 

прогноза почтовых грузопотоков необходимо 

учесть следующие условия [3]: 

- системный подход к решению 

рассматриваемой проблемы; 

- адекватность модели реальной системе, 

объективный учёт взаимосвязанных подсистем; 

- гибкая многовариантность, т. е. 

согласование материальных, финансовых и 

информационных потоков;  

- непрерывности процесса внедрения 

модели; 

-формирование и оптимизация модели 

реальной системе во взаимосвязи.  

Анализ литературы, посвящённой 

организации перемещения грузопотоков, 

позволяет сказать, что при разработке моделей 

нами использовалась идея о том, что данная 

модель должна позволять анализировать две 

взаимосвязанные характеристики процесса: 

состояние и функционирование. 

Состояние грузопотоков характеризуется их 

объёмами и структурой. А функционирование - 

перемещением грузопотоков ПО в условиях 

внешней среды в направлении потребителя 

(адресата). 

При этом предполагается, что к задачам 

функционирования относятся: выбор 

оптимальных вариантов организации 

перевозочных процессов, видов и типов 

транспортных, производственных и складских 

процессов. 

Практика свидетельствует, что оптимизация 

одновременно функционирование и состояние 

грузопотока – главное условие эффективной 

работы модели. 

Причём предлагаемая модель должна 

позволять принимать управленческое решение с 

учётом состояния автомобильного парка, иначе 

нарушается основной принцип логистики – 

надёжность. 

Следует отметить, что решить задачу 

развития УФПС РО с помощью одной модели 

невозможно, поэтому для каждой подзадачи 

необходимо создавать свою модель, которая 

должна постоянно с учётом изменений внешней 

среды корректироваться. 

Однако с учётом того, что стоимость 

транспортных расходов в процессе производства 

и реализации продукции доходит до 1/3 цены 

конечного продукта [4], то актуальность решения 

вопросов по рационализации, а лучше 

оптимизации транспортных, погрузочно-

разгрузочных, тароупаковочных, 

экспедиционных и складских операций остается 

неизменной и  по- прежнему, сильно влияет на 

снижение издержек и экономию ресурсов. 

Как показывает опыт создания аналогичных 

моделей, основными показателями 

разрабатываемой модели должны быть: 

- уровень эксплутационных расходов 

(себестоимость перевозок); 

- капитальные вложения; 

- скорость движения и сроки доставки; 

- регулярность перевозок; 

- гарантия сохранности грузов, 

Актуальность  разработки модели прогноза 

грузопотоков ПО обусловлено тем, что 

источником издержек в любой логистической 

системе является циркулирующий материальный 

поток (грузопоток), причём основная доля в этих 

издержках (46%) составляют транспортные 

расходы [5]. 

Разрабатываемая статистическая модель 

прогноза почтовых грузопотоков должна 

позволять решать множество задач,  связанных с 

организацией  перемещения почтовых грузов. 

Такие как выбор числа транспортных средств, их 

типа и размеров, выборы маршрутов, 

распределение грузов по транспортным 

средствам, графики обслуживания транспортных 

средств. 

Основная проблема маршрутизации связана 

с выбором во времени поездки лучшего пути для 

доставки почтовой продукции адресатам. 

Существует множество вариантов этой 

проблемы, которые в любом случае оптимально 

решать трудно. Существует базовая задача 

выбора маршрута - «задача коммивояжёра». 

Решения реальной задачи связаны с такими 

факторами, как парк различных типов 

автомобильных средств, различные 

логистические характеристики, временные 

складирования, меняющая скорость из-за условий 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  31 

 

 
 

 

доставки, меняющееся время доставки, 

неопределённость с затратами. 

Структурно показатель расхода на 1 тонну 

груза можно представить так, (рисунок 2). 

  

 

 
 

 

Существует множество методов выбора 

маршрутов, но в целом выделяется два [6] . 

 В первом для выбора лучшего пути 

используется географические программы, не 

учитывающие реально имеющиеся дороги.  

Второй подход анализирует дорожную сеть 

и позволяет отыскивать кратчайший путь между 

заданными точками. 

Существуют следующие методы 

маршрутизации: 

 -корректировка предыдущих планов, 

связанных с привлечением специалистов; 

 -интуитивные методы; 

 -использование картограмм; 

 -математические модели, позволяющие 

получать оптимальные решения без 

вмешательства человека. 

 Нами предлагается создание 

математической модели в виде статистическая 

модели прогноза почтовых грузопотоков, которая 

позволяет  оценить оптимальность маршрутов по 

вариациям затрат при незначительных 

изменениях маршрутов. 

В этом случае учитывая, что расстояние 

выбранного маршрут постоянная величина 

(const), а  переменные величины: грузопоток (Р) – 

переменная (var 1); времена года (В)- переменная 

(var 2); состояние дорог (Д) - переменная (var 3), 

получаем зависимость: 

M=F (Р, В, Д) 

В настоящее время повышение конкуренции 

на почтовом рынке требует повышение качества 

выполнения почтовой услуги по доставке ПО 

адресатам, что связано с сокращением времени 

их транспортировки. Причём, если сокращение 

времени транспортировки ПО является 

необходимым условием повышения 

эффективности работы предприятий связи УФПС 

РО, то минимизация совокупных издержек, 

связанных с перемещением ПО,  на пути от 

отправителя до адресата – достаточным. В свою 

очередь оптимизация рассматриваемых 

совокупных издержек связано с оптимизацией 

такой величины, как совокупная величина 

себестоимости транспортировки почтовых 

отправлений   по территории РО. Предлагаемый 

логистический подход при создании 

статистическая модель прогноза почтовых 

грузопотоков позволяет осуществит сквозную 

оптимизацию суммарных  себестоимостей при 

осуществлении транспортировки почтовых 

грузов на всём пути их движения.   Причём для 

разработки этой модели нами предлагается 

использовать методологию функционально-

стоимостного анализа (ФСА) [7]. 

 В соответствии с общей теорией логистики 

оптимальным считается такой уровень 

себестоимости перевозок, при котором 

полностью реализуется заданные параметры 

грузопотоков ПО с минимальными затратами. 

 Таким образом,  использование ФСА, в 

конечном счете, позволяет не столько снизить 

себестоимость транспортировки ПО, сколько 

осуществить организационно-технологическую 

оптимизацию логистических процессов в целом в 

цепи поставки ПО. 

 Использование ФСА при разработке 

статистической модели прогноза почтовых 

грузопотоков даёт возможность анализировать не 

только сам технологический процесс почтового 

производства, но и осуществлять оптимизацию 

логистических издержек, в частности 

себестоимости перевозок [8].  

 При этом, использование ФСА в данном 

случае предполагает пошаговое 

идентифицирование, анализ и оценка 

функционально-стоимостного содержания 

логистической  деятельности в почтовом 

Себестоимость 

Быстрота Минимизация 

Способность к 

реакции 

Время Качество 

Рисунок 2 - Показатель расхода на 1 тонну груза. 
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производстве, включая этапы: подготовительный, 

информационный, аналитической и внедрения. 

Если на подготовительном этапе происходит 

детализация целей и задач ФСА, то на 

информационном производиться сбор и 

обобщение данных о факторах, влияющих на 

себестоимость перевозок в почтовой 

логистической цепи. После этого на 

аналитическом этапе с учётом структуры 

грузопотока ПО разрабатывается оптимальная 

модель их прогноза.  

 

 

 

 

 
 

Специалистами предлагается при создании 

модели, первоначально разрабатывать блок – 

схему аналитического этапа ФСА [7], которая в 

нашем случае имеет вид, представленный на 

рисунке 3. При этом рассматриваем совокупную 

себестоимость транспортировки ПО в качестве 

целевой функции оптимального уровня 

логистических издержек. 

Рисунок 3 - Блок – схема алгоритма проведения аналитического этапа ФСА. 

 

Анализ структуры грузопотоков 

почтовых отправлений (ПО) 

 ={a, b,..z} 

Анализ совокупной 

себестоимости  перевозок ПО 
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совокупной себестоимости перевозок ПО 
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результатов Z= RН - RФ 

 

нет 

да 

да 

нет 
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KJ ={k1, k2, …kn } 
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путём  осуществления рационализации маршрутов 
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В соответствии с [6] себестоимость 

транспортных перевозок определяется по 

формуле:
.

min
сов

i

i

C

P
 ,  где Cсов

i – совокупная 

себестоимость транспортировки почтовых 

отправлений; 
i  -  объём грузопотока почтовых 

отправлений. 

Обозначения: Pi- индекс параметров i-го 

грузопотока почтовых отправлений; a, b, z –

параметры i-го грузопотока; C- индекс 

совокупной себестоимости перевозок; Ci– 

величина себестоимости транспортировки по i-

ому материальному потоку; Cj– величина 

себестоимости транспортировки по j-ой  

логистической функции; Кj-качество j-ой 

функции; к1, к2…кn –показатели качества 

логистических функций; Fj (Ci,CJ )-изменение 

себестоимостей транспортировки под влиянием j-

х факторов; f - функциональная зависимость и 

плотность связи себестоимости и факторов; (

),...,  -факторы, влияющие на 

себестоимости транспортировки; A1
i C1

j – индекс 

оптимальной себестоимости транспортировки по 

i-му материальному потоку;  K’
j C’

j - индекс 

оптимальной себестоимости транспортировки по 

j-й логистической функции; RН, RФ – показатели 

использования ресурсов в логистических 

почтовых  цепях, соответственно фактической и 

нормативной; Z – резервы использования 

ресурсов в логистических почтовых цепях. 

Из рисунка 3 видно, что осуществление 

ФСА  означает последовательный поэтапный  

процесс, заключающийся в идентификации, 

анализе и оценки производственно-стоимостного 

содержания логистической  деятельности в 

почтовом производстве всей логистической 

системы УФПС РО. 

Сначала анализируется структура 

грузопотоков почтовых отправлений, затем 

исследуются факторы, влияющие на 

формирование себестоимости перевозок ПО в 

логистической цепи  почтового производства. 

Таким образом, анализ основных факторов, 

влияющие на формирование себестоимости 

перевозок ПО, позволяет формировать 

оптимальный бюджет по логистической функции 

и материальным почтовым потокам. 

Кроме того, при составлении графиков 

транспортировки почтовых отправлений 

автомобильным транспортом необходимо 

учитывать  факторы, связанные со спецификой  

автодорожного движения [9]. 

Первоначальным этапом в процессе 

создания модели логистической системы УФПС 

РО является  проведение факторного анализа  

результатов функционирования УФПС РО, 

характерных причин снижения рентабельности 

его структурных подразделений, а так же наличия 

и состояния  дорожно-транспортной сети 

Ростовской области. Кроме того, необходимо 

рассмотреть вопросы оптимизации и 

рационализации  перевозочных процессов 

почтовой продукции  по территории Ростовской 

области, составляющей более 100 тыс. км2 [10]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ПУСТОТЕЛОЙ ДЕТАЛИ ПРИ НЕГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКЕ 

ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ изменения толщины дна, боковой стенки и участков изгиба 

пустотелой детали при неглубокой вытяжке листовой заготовки на глубину до 20 мм. 

Ключевые слова: листовая заготовка, толщина стенки, неглубокая вытяжка, утончение, пуансон. 

 

Процесс вытяжки листовой заготовки 

сопровождается растяжением и сжатием 

материала на различных участках образующегося 

контура полой детали [1]. При растяжении это 

приводит к удлинению материала, а, значит, и к 

уменьшению толщины детали (утончение 

стенки). Наибольшей деформации подвергается 

материал в области изгибов, образованных 

радиусными фасками на рабочей части 

вытяжного пуансона, и в рабочем отверстии 

матрицы. По экспериментальным данным 

установлено, что с увеличением радиуса 

закругления кромки (радиусная фаска) рабочего 

отверстия матрицы наблюдается уменьшение 

напряжения в материале, обрабатываемом 

давлением. Следовательно, будет происходить и 

меньшее утончение стенок вытягиваемой детали. 

Радиус закругления кромки на рабочей части 

вытяжного пуансона выбирается в соответствии с 

техническими требованиями на изготовление 

детали, указанными на рабочем чертеже. Не 

рекомендуется изготавливать радиусные фаски 

на рабочей части вытяжного пуансона малой 

величины, так как это приводит к значительному 

истончению стенки детали на участке изгиба [2]. 

Фланец листовой заготовки подвергается 

наименьшей деформации. Неравномерное 

изменение толщины полой детали приводит к 

производственному браку и возможному 

разрушению материала при критическом 

утончении стенки в условиях многократной 

глубокой вытяжки. 

Расчет изменения толщины стенки 

пустотелой детали, имеющей форму тела 

вращения, производился в программном 

продукте LS-DYNA. Листовая заготовка, 

изготовленная из деформируемого алюминиевого 

сплава Д16 [3], наружным диаметром 136 мм и 

толщиной 3 мм, подвергалась неглубокой 

вытяжке формообразующими инструментами. 

Для устранения гофрообразования [4, 5] на 

фланце листовой заготовки применялся 

складкодержатель. Усилие, действующее на 

плоскую поверхность складкодержателя, 

принималось величиной 15 кН. На пуансон с 

наружным диаметром 61.9 мм действовало в 

вертикальном направлении усилие величиной 45 

кН. Скорость движения вытяжного пуансона на 

всем временном диапазоне процесса вытяжки 

была постоянной. Устранение искажения формы 
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детали (отклонение от цилиндричности) с учетом 

толщины листовой заготовки и величины 

наружного диаметра вытяжного пуансона 

обеспечивалось выполнением цилиндрического 

отверстия матрицы размером 68 мм [6]. 

Радиусные фаски на рабочей части пуансона (r3) 

и в рабочем отверстии матрицы (r5) уменьшают 

локальные концентрации напряжений в 

деформируемом материале. Для твердотельных 

объемных моделей пуансона, матрицы и 

складкодержателя принималась штамповая сталь 

Х12МФ [7]. 

Схема технологического процесса 

неглубокой вытяжки листовой заготовки без 

преднамеренного утонения [8] и выносные 

элементы с расчетными значениями толщины 

стенки полой детали на различных участках 

представлены на рис. 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Форма и характер изменения толщины детали после вытяжки листовой заготовки на 

глубину 20 мм. F – усилия, действующие на пуансон вытяжного штампа и складкодержатель. 1, 2, 3, 4 

и 5 – выносные элементы на деформированной модели полой детали (увеличение в 4 раза). 
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Модель матрицы на рисунке не изображена. 

Наружный диаметр продавленной детали 

соответствовал диаметру цилиндрического 

отверстия матрицы. 

Измерение толщины стенки полой детали 

осуществлялось посредством инструментов 

программы LS-DYNA в следующей 

последовательности: «Measure» → Item «Dist 

N2N» → «Element» → Reference axes «Global» → 

History «Length». Единица измерения толщины 

стенки – миллиметр. Отображение моделей 

складкодержателя и детали – проволочное. 

Характер изменения толщины стенки детали 

был рассмотрен на различных участках 

твердотельной модели после проведения 

процесса вытяжки: фланец листовой заготовки 

(выносной элемент 1), изгиб с радиусом 5 мм 

(выносной элемент 2), боковая стенка детали 

(выносной элемент 3), изгиб с радиусом 3 мм 

(выносной элемент 4) и дно детали (выносной 

элемент 5). 

Изменение толщины стенки детали (↑ – 

увеличение и ↓ – уменьшение) на различных 

участках контура, в процентном выражении от 

изначальной толщины листовой заготовки (3 мм), 

представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Расчетные значения толщины стенки детали после неглубокой вытяжки. 

 

№ п/п 
Наименование участка 

контура детали 

Характер изменения  

толщины стенки 

% от изначальной толщины  

листовой заготовки 

1 Фланец листовой заготовки ↑ 3.4 

2 Изгиб с радиусом 5 мм ↑ 2.7 

3 Боковая стенка детали ↓ 5.3 

4 Изгиб с радиусом 3 мм ↓ 14.4 

5 Дно детали ↓ 12.2 

 

Максимальное утончение стенки полой 

детали происходит в области изгиба с радиусом 3 

мм. Также отмечено и незначительное 

увеличение толщины фланца листовой заготовки 

и стенки детали на участке изгиба с радиусом 5 

мм. Таким образом, можно сделать вывод, что 

наибольшая степень утончения стенки полой 

детали наблюдается на участках, которые 

подвергались непосредственному давлению 

вытяжным пуансоном. 

Изменение размера радиусной фаски на 

рабочей части давящего формообразующего 

инструмента ограничивается конфигурацией 

изготовляемой детали. Однако, для снижения 

отклонения от геометрической формы (контур в 

поперечном сечении) полой детали, в 

соответствии с полученными расчетными 

значениями, радиусную фаску на рабочей части 

вытяжного пуансона рекомендуется делать 

величиной не менее 1.5s, где s – толщина 

листовой заготовки до обработки давлением, мм. 

Данные рекомендации подходят при 

инструментальном способе вытяжки листовых 

заготовок типа «диск». 
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МИР КАК БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ВОСТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает мир как онтологически необходимое состояние (не в 

узком противопоставлении войны и мира), без которого немыслимы ни социум как порядок, ни нормальное 

общество и его воспроизводство. Возводить его на практике оказалось продолжительным, длинною в 

несколько тысячелетий делом. 

Ключевые слова: мир, бытие, человек, мистика, Восток, Запад, логический анализ, целостное 

представление. 

 

В свое время великий Иммануил Кант 

сказал: «Звездное небо связывает меня сквозь 

нескончаемые дали с мирами и системами миров 

в безграничном времени их вращения, их начала 

и продолжительности. На долю человеческого 

разума выпадала странная судьба: его осаждают 

вопросы, от которых он не может уклоняться, так 

как они навязаны ему его природой, но в то же 

время он не может ответить на них, так как они 

превосходит все его возможности» [2, 91]. 

Поистине, в мироздании заключено 

громадное количество проблем и вопросов, к 

решению или раскрытию которых человеческий 

интеллект не только не сможет подходить, но 

даже не сможет приблизиться. Дело в том, что 

есть такие извечные проблемы, которые не 

решатся никогда а для науки важно раскрыть их 

структуры для того, чтобы преодолеть их 

разрушительную силу. К такому относится и 

вопрос: что нужно делать, чтобы люди осознали 

состояние мира и спокойствия безальтернативно. 

Ибо, исторический и социальный опыт показал, 

что возможностей куда больше, чем трудностей. 

Хотя практика обременена многими 

нерешенностями, теория, мыслительная 

абстракция допускает возможность выхода из 

тупика. Последнее как известно связано с тем, 

что Homo sapiens став частью Вселенной не 

может не осознавать свою ответственность за 

своё местообитание и стремился всеми 

возможными путями к состоянию, которое бы 

выступало условием продолжения жизни. 

Позднее выяснилось: к пониманию его люди, 

народы приходят не одновременно и мыслят об 

этом различными категориями. В процесс 

вмешиваются так называемые социокультурные 

детерминанты.  В последствие обозначились две 

– западная и восточная – версии жизнепонимания 

т.е. бытия человека. Итак налицо усложнение 

самоочевидного.  

Истоки разных подходов к проблеме, с 

большей долей вероятности, связаны с 

восприятием «соприсутствия» Человека и 

Вселенной. В одной части планеты, точнее на 

Западе, традиционно в связке «Человек и 

Природа» усматривали неискоренимое 

онтологическое противоречие. Чрезмерное 

возвеличивание мощи разума логически 

приводило сознание к тому, что разум абсолютен, 

что превосходство последнего над окружающим 
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не подлежит сомнению, предпослано. Усмотрев 

во Вселенной извечный хаос, наделили 

человеческий разум демиургическими 

способностями устанавливать единственно 

возможный порядок. В сознании людей в 

западной части планеты под воздействием 

отчасти религиозных, отчасти светских учений 

закреплялось мнение: человеческий разум 

самочинно, без согласия с природой и в 

противовес ей способен навести порядок. 

Практически объявлялась война против природы 

следовательно фундаментальной опоре гармонии 

бытия. Состояние природной гармонии, 

спокойствия бытия как начала начал было 

нарушено, что и завладело и сознанием, и 

мышлением, и поведением.   

К счастью в других ареалах Земли, 

зарождалось принципиально другое, 

противоположное этому, начало нашедшее свое 

выражение в религиозно-философских, 

общественных идеях, литературе (даосизм, 

конфуцианство, буддизм, индуизм и ханафитский 

ислам). Интеллектуальный мейнстрим 

определялся тем, что, во-первых, бытие 

необходимо целостно в разнообразии, во-вторых, 

то, что мироздание держится исключительно 

благодаря мирному импульсу, т.е. «закону 

всемирного тяготения». Во всех восточных 

учениях – от пантеизма до конфуцианства – 

Вселенная заключает в себе мирное начало, 

нацеленное на утверждение жизни как 

непреходящей ценности. Главный импульс всего 

живого, по восточным доктринам, в наличии 

некой нравственной обязанности индивида 

сосуществовать с окружающей его природой [3, 

288]. В этой связи крупнейший буддийский 

философ Дайсаку Икеда высказывал следующую 

мысль: «По буддийскому мировоззрению, вся 

Вселенная, в том числе и Земля, по существу, 

является носителем жизни и постоянно сохраняя 

в себе жизнь в состоянии «ку», т.е. в «состоянии 

бытия», погруженного в небытие. 

Представляется, что Вселенная сама является 

«морем жизни», обладающей потенциальной 

силой рождения жизни» [4, 302]. Мысль 

японского мыслителя намекает на то, что 

Вселенная и жизнь взаимообусловлены, 

направлены на создание всех необходимых 

условий для творческой жизни. Как бы 

продолжая Дайсаку Икеда российский философ 

Т.Григорьева, пишет: «Для того, чтобы ответить 

на этот вопрос, следует, видимо, принять во 

внимание характер “как бы двойного бытия”, 

чтобы не принимать видимое за сущее. Всё имеет 

две природы, неявлённую и явлённую, вечную и 

непреходящую, небесную и земную. В первой, 

небесной природе, все вещи едины, во второй, 

земной, различны и преходящи» [5, 135]. 

Сходный целостный подход к мирозданию и 

к человеческой жизни многократно встречаем в 

философиях других народов Востока, за весь 

тысячелетний период её существования и 

развития. «Образно–целостное видение мира 

является заветом древневосточной культуры, её 

важным знаковым свойством. Мистическое 

единство природных стихий под верховенством 

небесных светил выступает как образ 

социального порядка» [6, 47]. Говоря о 

специфике восточного философствования, 

казахстанские философы А.Нысанбаев, 

Н.Сейитахметова пишут, что в тюрских 

мировосприятческих традициях неизменно 

преобладала идея о том, что «индивидуальность 

человека определяется не противопоставлением 

его обществу и природе, что гармоничное 

единство Я-Ты, Я-Другой, где возможно 

открытие простора для другой личности, 

ориентировано на понимание другого человека, 

«другой культура» [7, 47].  

На огромных просторах того, что мы 

называем «Восток» - от Тихого и Индийского 

океанов до Босфора, как видно из источников, 

сложилась уникальная философская культура с 

благоговейным отношением к гармонии, 

стабильности, что по сей день во многом 

определяет особое отношение индивида, субъекта 

к сущности человека. Человек в восточной 

философии един с окружением, что в свою 

очередь, представляется им не неким 

противостоящим, а «событийствующим». Такое 

понимание бытия особенно актуально в наше 

время, когда по поводу и без повода проводится 

разделительная линия между людьми, народами, 

культурами, цивилизациями, государствами, 

делая мир ещё более расколотым. В такой 

ситуации больше всех страдает мир (гармония) 

как состояние души, благодаря чему 

человеческий род возвысился до того, чем 

является мироздание. Ибо мир, стабильность 

зиждется лишь на взаимодействии и на взаимном 

диалоге. В наше крайне неспокойное время очень 

важно, чтобы различие, разность в 

мировосприятии народов стало полем для 

диалога, культурного обмена. Ибо, как говорил 

один из великих людей война начинается не из-за 

различий действ, а в мыслях людей, охватывая 

затем все другие области. В свое время 

крупнейший японский философ Т.Судзуки в 

связи с этим скажет: «Дзен – мистик, по-другому 

быть не может, ибо дзен основа восточной 

культуры. Именно этот мистицизм мешает 

Западу понимать восточное сознание, так как 

основная черта западного сознания заключается в 

логике и логическом анализе. Для восточного 

мистицизма подобная логика неприемлема» [8].  

Спору нет, мистика логическому анализу не 

поддаётся, у нее другой конструкт, это не 
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приводит к противопоставлению с логикой 

западной традиции. Ибо и у того, и у другого 

лишь разные способы познания бытия. Это 

говорит в пользу того, что в изучении 

предназначения человека как разумного существа 

все еще не хватает альтернативных подходов, что 

в мышлении и сознании человека как субъекта 

культурно-исторического процесса продолжает 

господствовать стародавняя формула «человек 

человеку – волк». По сей день выплёскиваются 

наружу догматы о «предзаданной агрессивности» 

людской породы, но к счастью, последние 

отвергаются практически всеми социально-

философскими традициями, в особенности 

восточного ареала [9, 10].  

Человечество в целом осознало: в 

современном крайне неспокойном мире 

стабильности, безопасности «родного очага», нет 

альтернативы. Этот тренд становится 

господствующим и во внешней политике стран 

Востока. Для лучшей иллюстрации сошлёмся на 

недавнюю беседу главного редактора 

узбекистанского журнала «Жаҳон адабиёти» 

(«Мировая литература») с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Исламской Республики 

Иран в Узбекистане господином Али Мардани 

Фардом «Создаётся впечатление, что в конце XX 

века мир возвращается к эпохе крестовых 

походов. Трагические последствия Второй 

мировой войны не уступают «крестовому 

походу». Главной причиной всего этого является 

доминирование логики войны над логикой 

диалога цивилизаций. Известно, что войны 

сначала начинаются в сферы идеологии внутри 

человеческого мышления. Если так, прежде чем 

начинать рыть окопы в поле битв, нужно 

возводить оборонительные стены в нашем 

мышлении. В истории, в силу того, что нации, 

народы, по понятным причинам знали друг о 

друге крайне мало, пышно расцвела планетарная 

болезнь – болезнь недоверия между народами, 

что в свою очередь, подготавливало почву для 

эскалации военных действий. Мир, 

установленный по замыслу «избранных» народов 

не может быть долговечным. Мир, основанный 

на ценностях единства и взаимодействия - это 

уже вечный мир» [10, 62]. 

Отсюда вытекает вывод: а) мир – основа 

основ вечности людского рода; б) это тот исток, 

от которого брала свое начало Вселенная; в) это 

непреходящая ценность, на которой держатся 

история, общество и человек. Парадоксально, что 

человеческая мысль по многим субъективным 

причинам, по сей день преимущественно 

ориентируется не на объединяющие, а, напротив, 

разъединяющие факторы. XXI век 

представляется нам веком, который настоятельно 

требует кардинального изменения координат 

понимания и объяснения бытия, поиска новых 

выходов на новые горизонты созидания во имя 

утверждения мира на Земле. Негоже, говорить о 

мире лишь во время войны и конфликтов: он 

требует к себе нового подхода, в основе которого 

лежала бы идея о без альтернативности мирной 

жизни каждого и всех. 
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Реализация принципа разделения властей 

является, как известно, в основном прерогативой 

правового государства. Вместе с тем, 

эффективность демократических реформ в 

Узбекистане сегодня, как известно, во многом 

зависит не только от того, насколько хорошо 

создана, организована и развивается 

координация, взаимодействие между различными 

ветвями власти, но и от взаимоотношений власти 

с хозяйствующими субъектами, 

негосударственными некоммерческими 

организациями, средствами массовой 

информации и т.п. То есть, в вопросах разделения 

властей имеется явственная закономерность 

большего непосредственного привлечения 

общественности – и решения таким образом 

политико-правовых вопросов более высшего 

порядка. 

Гражданское общество является важнейшим 

стимулятором развития системы сдержек и 

противовесов. Оно способствует эволюции 

законодательной, судебной, исполнительной 

властей, и, тем самым, формированию и 

упрочению демократических органов 

государства, всей его политической системы.  

Известно, что в Конституцию Республики 

Узбекистан в 2011 и 2014 гг. внесены важнейшие 

поправки и изменения, обеспечившие 

дальнейшее развитие и реализацию 

конституционного принципа разделения властей, 

оптимизацию полномочий между основными 

субъектами государственной власти – 

Президентом, парламентом, правительством 

страны и судебной властью [1]. 

В усилении указанной тройственной 

системы ныне большую роль играет усиление 

контрольных функций законодательных и 

представительных органов власти – иначе говоря, 

парламентский и депутатский контроль. Важное 

место приобретает и общественный, гражданский 

контроль. В развитых зарубежных странах 

наблюдается тенденция укрепления роли органов 

указанного контроля в осуществлении принципа 

разделения властей посредством 

совершенствования законодательства, внедрения 

четких контрольных механизмов. 

Наивысшего расцвета, как подтверждает 

мировой опыт, сдержки и противовесы достигают 

тогда, когда конкретная личность, и не только 

лидер, имеет свободную и реальную возможность 
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заявить о себе и стать инициатором важнейших 

институциональных изменений. Основная 

движущая сила общественных отношений, 

демократического правового государства и 

справедливого гражданского общества - 

самоуправляющиеся личности, воля граждан, 

стремящихся закрепить свои ценностные 

установки (права и свободы) в качестве 

обязательных политико-правовых институтов. 

В реализации принципа разделения властей 

необходимо сосредоточиться на укреплении 

«нижних этажей» представительных органов 

власти и постепенный перенос триады на 

муниципальный уровень. Гражданское общество 

— это самоуправление. Это – его первый и 

основной принцип. Местное самоуправление (как 

пересечение представительной и исполнительной 

власти, правового государства и гражданского 

общества) – право и реальная способность сходов 

граждан регламентировать значительную часть 

публичных дел и управлять ею, действуя в 

рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения.  

Конечно, важно не допускать, чтобы 

принцип разделения властей создавал крайность 

– т.н. «разделенную власть», где есть открытое 

противостояние ветвей власти, настоящее 

противоборство отдельных личностей во власти 

и, в конце концов, набирающее рост 

противодействие народа власти. Даже самые 

проработанные модели тройственной системы не 

будут работать в обществе, в котором не 

устоялись демократические ценности, иначе 

говоря, – без соответствующего уровня 

правосознания. Вот почему самые важные 

демократические преобразования, на наш взгляд, 

должны совершаться именно в сознании 

населения, касаться духовности гражданина. 

Последовательное и системное 

осуществление конституционного принципа 

разделения властей, обеспечение баланса 

интересов между ветвями власти служат важным 

фактором решения задач, стоящих перед 

государством и обществом. Исходя из 

вышеизложенного предлагаются следующие 

рекомендации по усилению демократического 

характера и более полной реализации принципа 

разделения властей в гражданском обществе [7, 8 

]: 

- выработка новых приоритетных 

направлений совершенствования 

законотворческой деятельности в контексте 

развития основ парламентаризма и формирования 

гражданского общества; 

- усиление работы по обеспечению 

единообразного применения законодательства 

органами государственного управления, 

органами государственной власти на местах; 

- проведение правовой экспертизы и 

регистрации нормативных актов 

общеобязательного характера министерств, 

государственных комитетов и ведомств, 

принимаемых ими в пределах их компетенции на 

предмет соответствия конституционному 

принципу разделения властей; 

- более активная реализация инициатив по 

повышению ответственности исполнительной 

власти; и, вместе с тем, обеспечению свободы ее 

действий; продолжению передачи некоторых 

полномочий главы государства парламенту; 

усилению независимости судебной системы; 

- выработка предложений по дальнейшему 

развитию демократических гражданских 

институтов, отражающих интересы самых 

различных слоев и групп населения, усилению их 

роли и значения в процессах углубления 

демократических преобразований, укрепления 

межнационального и межконфессионального 

согласия в обществе, повышения общественно-

политической активности граждан; 

- более активная реализация инициатив по 

обеспечению прозрачности, открытости 

деятельности органов исполнительной власти, 

проводимой в стране политики реформ, внешней 

и внутренней политики государства с учетом 

политического плюрализма, многообразия 

мнений о событиях, происходящих в стране и за 

ее пределами; 

- повышение роли гражданских институтов в 

защите прав человека, обеспечении свободы 

выбора, свободы слова и информации, 

открытости проводимых в стране реформ, а 

также взаимодействия негосударственных 

некоммерческих организаций и органов 

государственной власти и управления в 

реализации важнейших государственных 

программ в сфере образования и 

здравоохранения, социальной поддержки 

уязвимых слоев населения, охраны окружающей 

среды и других; 

- совершенствование подготовки кадров в 

сфере общественно-гуманитарных наук; 

- всесторонний анализ и оценка 

общественно-политических, социально-

экономических процессов, происходящих в 

стране, роста политической культуры, правового 

сознания людей как необходимого условия 

построения открытого демократического 

государства; 

- более эффективная координация работы 

государственных органов по правовой 

пропаганде, направленной на повышение 

правового сознания, правовой культуры в 

обществе и укрепление законности; 

- пересмотр планов и организация изданий 

юридических учебников, учебных пособий для 

студентов и учащихся высших, средних 
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специальных и профессиональных учебных 

заведений, сборников нормативно-правовых 

актов, а также научно-популярной и другой 

юридической литературы по вопросам 

разделения властей и гражданского общества; 

- совершенствование методического 

обеспечения образовательной работы в области 

права, разработка новых рекомендаций по 

внедрению современных форм правового 

воспитания и образования; 

- проведение системного анализа 

эффективности деятельности государственных и 

общественных организаций, направленной на 

гармоничное развитие подрастающего 

поколения, воспитание самостоятельно 

мыслящих, имеющих собственную жизненную 

позицию и твердые убеждения молодых людей, 

способных занять достойное место в жизни 

нашего общества и стать по-настоящему 

решающей силой и опорой в реформировании и 

обновлении страны; 

- дальнейшее развитие конкурентной 

многопартийной системы, последовательное 

усиление роли институтов гражданского 

общества, органов самоуправления граждан в 

управлении государством, реализации 

социальных, рыночных, судебно-правовых 

реформ, осуществлении общественного контроля 

за деятельностью государственных и властных 

структур, превращении махалли в центр адресной 

социальной поддержки населения, развития 

частного предпринимательства и семейного 

бизнеса; 

- глубокое изучение, обобщение и 

использование опыта развитых демократических 

стран в сфере имплементации международно-

правовых норм в действующее законодательство, 

формирования гражданского общества, 

укрепления и развития его институтов, 

строительства правового демократического 

государства.  
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В современном мире формирование и 

развитие экологической политики невозможно 

без экономического регулирования человеческой 

деятельности. В данном отношении 

определённую ценность представляют идеи и 

выводы, касающиеся взаимодействия 

государственного регулирования экологической 

политики и экономики, сделанные старшими 

научными сотрудниками Центра 

политэкономических исследований (Political 

Economy Research Center) в городе Боузмен (штат 

Монтана) Джейн С. Шоу и Ричардом Л. 

Строупом [3]. 

Очень часто экономисты полагаются на 

предположения, порой пренебрегая реальностью. 

Одна из таких реалий, которая игнорируется 

экономическими исследованиями последнего 

времени, заключается в том, что, крупные 

предприниматели все больше поддерживают 

государственное регулирование, полагая, что оно 

положительным образом скажется на общей 

продуктивности их бизнеса. Экономисты 

прекрасно знают, что регулирование вряд ли 

принесет пользу экономике, если выгоды от него 

не превысят издержки. Поэтому они тщательно 

взвешивают выгоды и издержки, связанные с 

теми или иными предлагаемыми мерами 

регулирования.  

Однако в кабинетах руководителей крупных 

корпораций все большее распространение 

получает другая идея. К примеру, Тачи Киучи  из 

Mitsubishi Electric считает, что охрана 

окружающей среды создает «благоприятные 

возможности для бизнеса» [3]. А исследователи 

из Аспенского института (Aspen Institute) в 

докладе, подготовленном с финансовой помощью 

целого ряда корпораций, утверждают: 

«Научившись “ценить экологию”, компании и 

финансовые институты открывают для себя 

новый способ приобрести конкурентные 

преимущества» [3].  

Совершенно очевидно, что для некоторых 

компаний регулирование создает благоприятные 

деловые возможности — даже если оно влечет за 

собой повышение издержек. Например, 

компании, первыми открывшие более 

эффективные методы борьбы с загрязнением 

окружающей среды, могут получить прибыль за 

счет снижения издержек. Помимо этого, они 

выигрывают от последующей продажи этих 

новых технологий другим фирмам и 

корпорациям. Однако, некоторые специалисты по 
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http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:asli-0708@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-8
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.12.32.8


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  45 

 

 
 

 

разработке бизнес-стратегии делают из этого 

перспективный вывод, заключающийся в том, что 

государственное регулирование ведет к 

инновациям, сокращающим издержки, а значит, 

напрямую способствует росту прибылей. 

Результатом этого становится снижение, как 

издержек, так и уровня загрязнения окружающей 

среды. Оценивая ситуацию с такой позиции, 

можно утверждать, что ужесточение 

государственного регулирования в области 

взаимодействия охраны окружающей среды и 

экономической политики благоприятно скажется 

на целом общественном механизме.  

По мнению Джейн Шоу и Ричарда Строупа, 

главным источником идеи о том, что 

регулирование стимулирует инновации, а значит, 

повышает прибыли, являются исследования 

специалистов в области экономического и 

экологического мониторинга и бизнес-стратегии 

Майкла Портера и Клааса Ван дер Линде. Они 

представляют свои выводы в таких солидных 

изданиях, как Harvard Business Journal 

(Гарвардский деловой журнал), Scientific 

American (Научная Америка), и Journal of 

Economic Perspectives (Журнал экономических 

перспектив). Более того, их дебаты с 

экономистами на страницах Журнала 

экономических перспектив можно назвать 

единственной серьезной дискуссией по данному 

вопросу — и нельзя с уверенностью утверждать, 

что победа в этом споре досталась экономистам. 

Опубликовав ещё в 1995 году ряд статей, они не 

стали продолжать дискуссию, так как посчитали, 

что доводы Майкла Портера и Клааса Ван дер 

Линде опровергнуты. По крайней мере, так им 

казалось. Однако специалисты по бизнес-

стратегии тем временем проводили конференции, 

публиковали книги и убеждали журналистов 

(если их требовалось убеждать), что ужесточение 

экологического регулирования практически во 

всех случаях дает позитивные результаты.  

В статье, опубликованной в том же 1995 

году, Портер и ван дер Линде утверждали, что 

«правильно разработанные экологические 

стандарты способны стимулировать инновации, 

позволяющие частично, а то и с лихвой, 

компенсировать издержки, связанные с их 

соблюдением» [3]. В доказательство они привели 

несколько примеров:  

 Ciba Geigy после введения 

экологических стандартов внесла в свой 

технологический процесс изменения, 

позволяющие экономить 740 000 долларов в год; 

 3М сэкономила 120 000 долларов на 

капитальных затратах и экономит еще по 15 000 

ежегодно за счет замены химических 

растворителей жидкостями на водяной основе;  

 Robbins Company сэкономила почти 300 

000 долларов на капитальных затратах и 

экономит еще по 115 000 ежегодно за счет 

перехода на замкнутый цикл при гальванизации 

ювелирных изделий.  

Здесь речь идёт о реальных случаях. 

Упомянутые компании действительно получают 

выгоду от внедрения технологий, снижающих 

загрязнение окружающей среды, и экономии 

сырья. И это естественно. Стремление повысить 

прибыль уже давно ведет к повышению 

эффективности использования материалов. 

Однопроцентное сокращение количества 

алюминия, которое идет на изготовление 

стандартной банки для прохладительных 

напитков, позволяет фирмам, 

специализирующимся на этой продукции, 

экономить до 20 млн. долларов в год. Точно 

также, к моменту принятия Закона о борьбе с 

загрязнением воздуха (Clean Air Act) уровень 

вредных выбросов в атмосферу снижался уже не 

одно десятилетие, поскольку инженеры 

стремились максимально увеличить 

эффективность сжигания топлива. Именно 

прибыль — главный мотив, способствующий 

постоянному повышению экологичности 

производства.  

Однако Портер и ван дер Линде 

утверждают, что экологическое регулирование 

необходимо прежде всего, чтобы подстегивать 

инновации, которые позволят повысить 

прибыльность. Они утверждают, что сегодня 

руководству многих компаний не хватает 

информации и стимулов, а потому повсюду 

вокруг буквально «валяются десятидолларовые 

бумажки, которые никто не подбирает», — 

инновационный процесс просто не идет. И 

именно регулирование, по их мнению, способно 

заставить топ-менеджеров обратить внимание на 

деньги, лежащие у них под ногами.  

Но всё же в действительности большинство 

экономистов, специализирующихся на 

экологических проблемах, решительно отвергают 

идею о том, что научно-технический прогресс 

зависит от государственного регулирования. В 

ответах Карен Палмер, Уоллеса Э. Оутса и Пола 

Р. Портни на статью Портера и ван дер Линде на 

страницах Журнала экономических перспектив 

присутствует плохо сдерживаемое негодование. 

Они назвали мнение авторов о том, что 

экологическое регулирование следует 

поддерживать, невзирая на соотношение между 

издержками и выгодами, «довольно странным». 

«Традиционный подход, — объясняли 

экономисты, — состоит в сопоставлении 

позитивных результатов мер в области 

регулирования с расходами, необходимыми для 

обеспечения этих позитивных результатов» [4]. 

Оппоненты оценили утверждение Портера и ван 

дер Линде о том, что «буквально под ногами 

валяется множество десятидолларовых бумажек, 
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которые надо просто нагнуться и подобрать», как 

несерьезное. Они разработали абстрактную 

модель, демонстрирующую, что меры 

экологического регулирования как правило не 

ведут к повышению прибыли, и объяснили, что 

приведенные Портером и ван дер Линде примеры 

относятся, по большому счёту, к числу 

исключений, обусловленных специфическими 

обстоятельствами.  

Кроме того, К. Палмер, У. Оутс и П. Портни 

сообщили, что связались с представителями ряда 

фирм, в том числе и тех, что упоминали Портер и 

ван дер Линде. Буквально все их собеседники 

«однозначно заявили, что в целом экологическое 

регулирование приносит их компаниям 

значительные издержки».  

Д. Шоу и Р. Строуп согласны с точкой 

зрения экономистов. Гипотеза о том, что 

регулирование пробуждает менеджеров от 

«спячки», заставляя их работать эффективнее, в 

условиях конкурентной экономики просто 

нелогична. Впрочем, по сути, она напоминает 

свою предшественницу – теорию «шокового 

эффекта». Согласно этой теории, популярной в 

свое время среди экономистов, 

специализирующихся на проблемах трудовых 

отношений, профсоюзы, добиваясь повышения 

зарплат, подобным «шоковым воздействием» 

побуждают работодателей повышать 

эффективность производства. Повышение 

зарплат, по их мнению, увеличивает 

производительность труда, поэтому бремя 

растущих издержек на жалованье работникам не 

перекладывается на плечи потребителей. Как 

выразился Нейл Чемберлен в своей работе 

«Труд», «удивительно, как быстро фирмы 

находят способы снизить издержки, как только 

их вынуждает к этому повышение зарплат!» [5, 

289]. При наличии такого «стимула», утверждал 

он, «можно компенсировать дополнительные 

расходы на зарплату, сохранить прежний 

диапазон цен и получать ту же прибыль, что и 

раньше» [5, 289].  

Но такой закономерности не существует. 

Исследования, проведенные в США и 

Великобритании, показали, что в компаниях, где 

действуют профсоюзы, зарплаты действительно 

выше, однако уровень прибылей и занятости — 

ниже. По темпам роста «охваченные» 

профсоюзным движением компании и сектора 

также отстают от тех, где профсоюзов нет, — это 

еще больше дискредитирует теорию «шокового 

эффекта».  

Теория о позитивном влиянии профсоюзных 

требований на экономический рост не получила 

особой поддержки в деловых кругах и со 

временем канула в Лету. Сегодня экономистам 

проще всего полагаться на то, что, что новая 

вариация на ту же тему – концепция Портера и 

ван дер Линде – столь же логически 

несостоятельна, и ее ждет такая же судьба. В 

условиях глобализованной экономики, роста 

международной торговли, расширения рынков 

практически во всех отраслях и бурного процесса 

корпоративных слияний и поглощений, фирмы, 

которым удается остаться на плаву, и без всякого 

регулирования обладают достаточной 

подвижностью, гибкостью и стремлением к 

инновациям.  

Но всё же на политической арене очень 

часто действует принцип: «логика – аргумент 

неудачников». Одной логики – т.е. теории – 

недостаточно. На взгляд Д. Шоу и Р. Строуп, 

экономисты должны уделить этому вопросу 

больше внимания и подойти к нему с опытных 

(эмпирических) позиций. Они должны 

настойчивее опровергать идею о том, что 

ужесточение экологического регулирования в 

подавляющем большинстве случаев оправдано, 

поскольку «шоковым» методом вынуждает 

фирмы внедрять передовые технологии, от чего 

выигрывают все. Этот вариант куда опаснее 

первоначальной идеи «шокового эффекта».  

У крупных компаний всегда возникает 

соблазн добиваться ужесточения регулирования – 

ведь для их более слабых конкурентов 

повышение издержек становится более тяжким 

бременем, чем для них самих. А сегодня они 

могут делать это под благовидным предлогом 

поддержки полезного для общества дела. Одним 

из возможных результатов этого может стать 

договоренность между крупнейшими 

компаниями о характере мер регулирования, 

которые принесли бы им самим особые 

преимущества. В статье, опубликованной в 

журнале Regulation (Регулирование), Брюс Яндл  

пишет, что некоторые нефтегазовые компании 

уже сообразили, как извлечь выгоду из Киотского 

протокола, посвященного борьбе с 

климатическими изменениями, - это можно 

сделать за счет других фирм [6]. Он также 

отметил, что меры регулирования, призванные 

защитить северную пятнистую сову и 

заключавшиеся в резком ограничении вырубки в 

общественных лесных угодьях, обернулись 

повышением цен на древесину, что выгодно 

компаниям вроде Weyerhaeuser, которые ведут 

заготовку леса в основном на собственных землях 

[6]. (Это позволяет объяснить, почему глава 

Weyerhaeuser с таким энтузиазмом поддержал 

указанные меры). Таким образом, 

государственное регулирование, независимо от 

его пользы для экологии, легко превращается в 

орудие борьбы с конкурентами.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно 

сделать определённые выводы. Например: 

государственное регулирование экологической 

политики не всегда приводит к оздоровлению 
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окружающей среды, снижению издержек и 

повышению производительности труда; 

некоторые производители и владельцы крупных 

корпораций используют регуляторы 

экологической деятельности с целью 

приобретения конкурентного преимущества и 

уничтожения соперника в конкурентной борьбе; 

государственное регулирование не должно 

глубоко проникать в сферу экономики, но на 

этом фоне необходимо создание органов надзора 

за законностью выполнения регулятивной 

политики в этих сферах, повышение 

эффективной деятельности антимонопольных 

комитетов и др. 

В Республике Узбекистан экологическая 

политика проводится уже более 20 лет [10]. 

Сегодня определённое количество предприятий 

нашей страны выходит на мировой уровень 

развития и в этих условиях дальнейшее 

регулирование экологической политики без 

вмешательства в экономическое развитие имеет 

решающее значение для процветания государства 

и общества. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность исследования феномена мультикультурализма 

средствами современной методологии. Методологические аспекты изучения мультикультурализма 

представлены как основа формирования социально-философских концепций глобального социокультурного 

пространства. 

Ключевые слова: культурное разнообразие, методологический аспект, мультикультурализм, 

мультикультурная парадигма, мультикультурные практики, политика мультикультурализма, 

социокультурное пространство. 

 

Возможности социокультурного 

пространства в формировании высокого уровня 

согласия в эпоху глобализации достаточно 

велики. Еще недавно методология исследования 

большинства феноменов средствами социально-

философского знания выстраивалась в 

инновационной парадигме. Однако в 

инновационных амбициях имеет место 

деструктивное начало, которое нельзя 

игнорировать. В условиях глобальных изменений 

это деструктивное начало может быть 

трансформировано в креативный фактор с 

помощью синергетики, где достижение 

устойчивого равновесия в социальном развитии 

обусловлено коэволюцией рациональных 

инноваций и социокультурных традиций. Это 

помогает вывести инновационную практику и  

инновационное общество из тупиков 

цивилизационных противопоставлений на путь 

продуктивной модернизации.  

Синергетический подход базируется на 

основных принципах: природа иерархически 

структурирована в несколько видов открытых 

нелинейных систем; связь между ними 

осуществляется через неравновесное состояние 

систем; неравновесность является необходимым 

условием появления новых систем, то есть – 

развития. Развивающиеся системы открыты и 

обмениваются энергией и веществом с внешней 

средой. Исходя из этих положений, 

синергетический подход в социокультурном 

развитии – это очередной шаг к пониманию 

феномена человека во всех его разнообразных 

проявлениях, к раскрытию тайн всего 

многообразия творчества, коммуникации, 

процесса встраивания человека в природную, 

социальную и культурную среду. В основе 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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данного подхода лежат такие качества личности, 

как склонность к компромиссам (толерантность), 

принятие «иного», ответственность перед 

будущим. Синергетически сформированные 

интеллектуальные конструкты помогают 

личности разрушить уходящий в древность 

стереотип страха перед неопределенностью и 

хаосом развития, увидеть красоту 

двойственности бытия, конструктивность и 

деструктивность неравновесия мира и общества 

[1, с. 427–428]. Следуя принципам синергетики, 

современное социально-философское знание 

предполагает важное в методологическом 

отношении феноменологическое и 

категориально-понятийное осмысление явлений 

ментального плана, к числу которых относится 

феномен мультикультурализма.  

Культура постмодерна, узаконившая 

множественность в качестве всеобщего начала, 

устойчиво рассматривает мультикультурализм 

как наиболее допустимое культурное состояние 

общества, в котором толерантность к 

многообразию становится общественно 

преобладающей ценностью. При этом первые 

результаты политики мультикультурализма были 

далеко не однозначными. С одной стороны, 

государства, обратившиеся к принципам 

мультикультурализма, добились немалых 

успехов в ходе демократизации собственных 

обществ (Канада, Австралия, США, Швеция). 

Идеал сосуществования различных культурных 

стилей немало способствовал изменению 

общественного климата, утверждению духа 

терпимости к «иному», осмыслению правовой и 

бытийной равноценности разнообразных типов 

жизненного устройства. Однако необходимо 

отметить, что мультикультурализм в виде 

официальной культурно-политической 

парадигмы достигал хорошего результата лишь в 

том случае, когда последовательно проводился 

именно как стратегия. Поэтому, по нашему 

мнению, именно благодаря последовательности 

введения практики мультикультурализма, 

например, в Австралии, где она понималась как 

целостный политико-культурный проект, эта 

практика оказалась успешной. Неуспешным 

мультикультурализм становился в условиях его 

фрагментарного применения: когда 

производились лишь незначительные попытки 

мультикультурализации. Так, политика 

мультикультурализма в Канаде также в целом 

была удачна, т.к. способствовала снижению 

опасности восприятия чуждых культурных 

проявлений. Социальные мультикультурные 

программы предоставили возможность 

самореализации этнокультурным группам, что 

позволило им пройти социализацию, не меняя 

своих ценностно-смысловых представлений. 

Отрицательные факторы канадского 

мультикультурализма выразились в «позитивной 

дискриминации», которая предоставила 

этнокультурным группам более значительные 

социальные льготы, чем это было необходимо. 

Хотя в целом опыт самых разных стран показал, 

что мультикультурализм был выбран в них в 

качестве политико-культурной стратегии только 

после того, когда иные методы управления 

культурными различиями не оправдали себя. 

Таким образом, современное сообщество пришло 

к заключению, что основная идея 

мультикультурализма достигает положительных 

результатов, когда имеется отношение к 

культурным различиям не столько как к 

ценности, которую надо сохранить любой ценой, 

но как к реальности, которой нельзя избежать, но 

которая, тем не менее, не противостоит целям 

социального корпоративизма и интеграции [2]. 

Отличительная черта мировой 

мультикультурной политики в том, что она имеет 

много общего во всех странах. Как правило, 

основными сферами приложения этой политики 

являются система образования и рынок труда. Но 

в каждой стране существуют различия в 

осуществлении стратегии мультикультурализма. 

Несмотря на разницу в стратегиях 

мультикультурализма, во всех странах, где в 

результате мирового исторического развития 

оказались на одной территории представители 

различных культур, наблюдается отказ 

(вынужденный или намеренный) от идеи 

доминирования одной культуры и единой 

межконфессиональной сферы, и тем самым 

формируются условия для взаимопонимания и 

толерантности, равных приоритетных прав для 

всех граждан. Эти практические проявления 

мультикультурных связей и отношений породили 

необходимость глубокого научного изучения 

мультикультурализма не только как проводимой 

политики, но и как социокультурного феномена, 

и – шире – как философской категории, 

порожденной эпохой глобализации. 

Начавшееся исследование 

мультикультурализма вызвало к жизни 

достаточное количество точек зрения мировых 

ученых о различных теориях культуры. Так, в 

российской, украинской философии признание 

получили деятельностная (М.С. Каган, Н. С. 

Злобин, В.М. Межуев), семиотическая (Ю.М. 

Лотман), системно-синергетическая (Э.С. 

Маркарян) теории культуры. Из европейских, 

северо-американских концепций, важных для 

исследования мультикультурализма, необходимо 

почеркнуть системно-функциональный метод 

исследования культуры (Б. Малиновский, Т. 

Парсонс), социальный акционализм (П. Бергер, Э. 

Гидденс), постмодернистскую концепцию 

культуры (Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари), 

психоаналитический метод исследования 
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культуры (Э. Фромм, В. Райх, С. Жижек), 

экзистенциальную (Ортега-и-Гассет) концепцию 

культуры.  

Теоретический анализ современной 

социокультурной ситуации, в рамках которой 

развивается феномен мультикультурализма, 

может быть основан на трудах Ж. Бодрийяра, Ж. 

Деррида, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. 

Хабермаса, М. Фуко, И. Валлерстайна. Также, 

исследуя методологию мультикультурализма, 

необходимо основываться на работах украинских 

и российских ученых: Э. А. Баграмова, А. 

Бандурка, Б. Н. Бессонова, А. А. Борисова, А. И. 

Куропятника, В. С. Малахова, Н. М. Мамедовой, 

В. М. Межуева, О. А. Сергеевой, Б. 

Слющинского, К. Б. Соколова В. О. Тишкова, М. 

В. Тлостановой, Ю. Халиловой-Чуваевой, С. 

Червонной и др. При этом важно, что именно 

украинские ученые проблему 

мультикультурализма связывают с вопросами 

национальной идентичности и толерантности (И. 

Бубнов, Ю. Халилова-Чуваева, Р. Шульга).  

Методологической базой изучения 

мультикультурализма как философской 

категории эпохи глобализации становятся 

теоретико-концептуальные положения 

современного гуманитарного знания: теории 

глобализации (С. Хантингтон, Ф. Фукуяма); 

самореализации и самоактуализации личности 

(А.Г. Асмолов, Берулава, А. Маслоу, К. Роджерс 

и др.); концепции: социокультурного 

пространства (П. Бурдье, Г. Зиммель, П. 

Сорокин); мультикультрализма и 

мультикультурных практик (Р. Бенедикт, М. 

Мид, Р. Брислин, Э. Холл), толерантности и 

толерантных отношений (О. Грелл, И. Карли, Дж. 

Лаурсен, В.А. Лекторский, Р. Портер, Л.В. 

Скворцов, М. Уолцер); синергетических 

подходов к изучению социальных вопросов 

(Ризниченко Г.Ю.); идентичности (Г. 

Дилигенский, Ю. Красин, А. Панарин, И. 

Кононов, С. Дацюк); ценностей и ценностных 

ориентаций (Е. Боринштейн, А. Кавалеров, А. 

Резник, А. Ручка); влияния социальной среды на 

развитие личности (Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, 

П.Ф. Каптерев, Ж.Ж. Руссо). А также – 

положения: о многомерности пространства 

развития личности (С.К. Бондырева, Б.С. 

Гершунский, В.Э. Штейнберг и др.); правах и 

обязанностях человека (Международная 

конвенция по правам человека, Декларация 

принципов толерантности, Конституция 

Украины, Законы Украины и др.).  

В исследованиях ученых самых разных 

стран мультикультурализм предстает как в виде 

различных вариантов теории мультикультурного 

общества и обоснования мультикультуральных 

практик, так и в формах его теоретической 

критики. Важной является взаимосвязь 

мультикультурализма с проявлениями 

постмодерной парадигмы развития. Так, 

российский исследователь В. А. Мамонова 

считает, что мультикультурализму, как модели 

культуры, свойственны общие эстетические и 

философские установки постмодерна, т. к. 

«культура постмодерна, легитимировавшая 

множественность как субстантивное начало, 

закономерно рассматривает мультикультурализм 

как наиболее приемлемое культурное состояние 

общества, в котором толерантность, терпимость к 

культурной инаковости становятся общественно 

превалирующими ценностями» [3, с. 29— 38]. 

В свою очередь, С. Бенхабиб, выступая с 

теоретическим принятием мультикультурализма, 

обращает внимание на низкую обоснованность 

универсальности западной культуры. 

Исследовательница отмечает моральную 

составляющую требований традиционных 

культур на получение равного статуса с западной 

культурой [4, с. 254—255]. Исследователи У. 

Кимлика и Ч. Кукастас предлагают конкретные 

модели социальной мультикультурализации, 

обосновывая их идейно [5; 6]. С. Жижек, С. М. 

Окин, Б. Кагарлицкий, напротив, указывают на 

слабые стороны мультикультурной теории и 

практики. Эти ученые определяют 

мультикультурализм как новую форму 

социальной реакционности. Так, Жижек полагает, 

что круг интересов мультикультурной этики 

ограничен политкорректным уважением к 

измышлению «иного», когда поиск 

универсальной истины порицается как форма 

культурного принуждения [7]. Д. Грей 

рассматривает проблематику 

мультикультурализма в ее связи с политическим 

плюрализмом. Поскольку культурные различия 

присущи всей истории человечества, то, по 

мнению исследователя, они являются чертой и 

современных обществ [8].  

С. Хантингтон и П. Дж. Бьюкинен, 

напротив, рассматривают мультикультурализм 

как угрозу национальной идентичности и 

единству национального государства в 

современном мире. По их мнению, 

мультикультурализация общества приведет к 

умалению ценностей национальной культуры, 

обеспечивающих национальное единство и 

являющихся фундаментом национальной 

идентичности [9, с. 349; 10]. Исследователи А. 

Борисов и К. Гарибян отмечают потенциальную 

опасность мультикультурализма для 

существующего социального порядка [11, с. 8–9; 

12]. Э. Гидденс в своих работах отмечает угрозу 

перерастания мультикультурального проекта в 

культурный релятивизм. По его мнению, если для 

того, чтобы понять «иного», необходимо 

абстрагироваться от собственных убеждений и 

исторических ценностей, то как быть, если 
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придется признать наиболее варварские традиции 

и обычаи? [13]. Позицию исследователя Р. Рорти 

по вопросу мультикультурализма можно 

охарактеризовать как прагматическую. Философ 

соглашается со сторонниками 

мультикультурализма относительного того, что 

теоретическое обоснование превосходства одних 

культурных ценностей над другими невозможно. 

Однако отсутствие такого обоснования не 

означает отказ от поиска форм солидарности. 

Рорти полагает, что поддержку национальной 

культуры можно аргументировать из 

соображений социальной прагматики, которые не 

нуждаются во внеисторическом обосновании [14, 

с. 179–209]. Схожую позицию занимает Ч. 

Тэйлор, указывающий на значимость этнических 

культурных традиций самих по себе для 

полноценного развития личности [15, с. 219–248].  

Российский исследователь В. А. Тишков, в 

свою очередь, определяет мультикультурализм 

как «теорию, практику и политику 

неконфликтного сосуществования» различных 

этнических групп и, обращаясь в прошлое, 

отмечает, что национальная политика СССР уже 

содержала в себе мультикультуральные 

принципы. Следовательно, российская 

мультикультурная политика должна обратиться к 

советскому опыту [16, с. 35–48]. И. Валлерстайн 

также наблюдает противоречивые тенденции 

мультикультурализма. С одной стороны, по его 

мнению, происходит интернационализация 

культуры повседневной жизни (питание, одежда), 

а с другой стороны, отмечается устойчивый рост 

внимания ко всему культурно-неофициальному. 

В целом оценивая мультикультурализм 

положительно, исследователь подчеркивает его 

роль в общественном прогрессе [17, с.15–27].  

Из нескольких приведенных точек зрения 

можно сделать вывод, что в мировой научной 

мысли еще не сформировалось однозначной 

оценки мультикультурализма как социального 

явления. В этой связи прогнозируется 

необходимость дальнейшего углубленного 

исследования проблемы мультикультурализма во 

всех его связях и несогласованностях, в виду 

того, что мультикультурализм сегодня не только 

теоретический концепт, но и объективно 

существующая социальная проблема, требующая 

как теоретического отражения, так и 

обусловленного практического решения. В связи 

с этим даже поверхностный взгляд на 

мультикультурализм позволяет выделить для 

изучения в нем несколько аспектов. Прежде 

всего, это аспект этнополитический, связанный с 

политикой государств, принимающих большие 

иммиграционные потоки. Во-вторых, это аспект 

культурно-исторический, выражающий 

специфику современных социокультурных 

процессов. Сюда следует добавить также аспект 

либерально-демократических свобод, 

расширение которых – один из путей решения 

проблем, возникающих в связи с увеличением 

культурного разнообразия.  

Основная гипотеза этнополитического 

аспекта состоит в том, что этническая 

идентичность, межнациональные отношения и 

этнополитические процессы являются 

элементами этнополитического пространства, 

которое складывается обществом на 

определенной территории. Можно указать, что 

процессы глобализации актуализировали 

этнический фактор в международной жизни. При 

этом данную актуализацию можно свести к 

четырем основным проблемам: проблема 

коренных народов (аутентичной идентичности); 

выбор государств между политикой 

идентичности и политикой мультикультурализма; 

стремление малых народов и этнических 

меньшинств превратиться в фактор 

международной политики; общая политизация и 

актуализация этнического сознания. В этой связи 

встает вопрос о том, каким образом современное 

государство может действовать в ситуации, когда 

возникает угроза его целостности. Особенно это 

касается полиэтничных государств, где вопросы 

национальной политики являются во многом 

определяющими при разработке стратегии 

развития. Очевидно, это связано с тем, что в 

условиях стремительного формирования 

глобального социокультурного пространства 

приходит осознание того, что экономическую 

эффективность, экологическую устойчивость и 

культурное разнообразие невозможно 

поддерживать и развивать без регулирования 

процессов межкультурного взаимодействия.  

Культурно-исторический аспект 

исследования мультикультурализма исходит из 

тезиса о том, что мультикультурализм – феномен, 

соизмеримый с историей цивилизации. На 

протяжении многих веков его развитие шло 

вместе с прогрессивными социальными 

переменами, при этом основной смысл понятия 

мультикультурализма остается приблизительно 

одним и тем же, независимо от времени его 

формулировки. Особого внимания в связи с этим, 

на наш взгляд, заслуживает подход П. Штомпки. 

Ученый рассматривает мультикультурализм в 

двух измерениях. Во-первых, как «многообразие 

культур, успешных с точки зрения исторической 

оценки и сосуществующих на сегодняшний 

момент». Во-вторых, как идеологическую 

позицию, подразумевающую право разных 

обществ на свой собственный образ жизни и 

поддерживающую тезис об абсолютном 

равенстве всех культур [18, с. 255].  

При изучении в рамках культурно-

исторического аспекта мультикультурализм 

трактуется в контексте культурного 
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многообразия, означающего принятие и уважение 

индивидуальных черт и уникальности каждой 

культуры. Речь идет о демократическом 

сосуществовании как отдельных людей, так и 

групп, обладающих этнической идентичностью, 

собственными ценностями и традициями. 

Наиболее важно в этой связи, что культурное 

наследие представляет собой фактически 

главный способ существования культуры. То, что 

не входит в культурное наследие, перестает быть 

культурой и, в конечном счете, прекращает свое 

существование. После физической жизни людей 

культурное наследие остается для других 

поколений, выступая как общее достояние всего 

человечества, которое может быть таковым лишь 

при условии своего сохранения. Поэтому 

сохранение культурного наследия в любых 

культурных формах и поддержание разнообразия 

проявлений культуры в известной мере совпадает 

с сохранением общечеловеческого культурного 

развития в целом. 

Исследование мультикультурализма в 

аспекте либерально-демократических свобод 

порождает два типа дискурса в современной 

научной теории: первый — «мультикультурализм 

есть часть демократии» и второй — 

«мультикультурализм представляет собой 

отступление от общедемократических норм». В 

основе этого противоречия лежит возможная 

дихотомия между групповыми и 

индивидуальными правами. Совместное 

существование различных этнических групп в 

пределах одного государства неизменно создает 

требующие решения проблемы в сферах 

экономики, политики и культуры. Тем не менее, 

история и опыт ряда стран дают многочисленные 

примеры, показывающие, что в современном 

мире, несмотря на распространение идеологии 

этнического национализма, этническое 

многообразие само по себе не обязательно ведет 

к острым конфликтам и фрагментации общества. 

Существует ряд механизмов, обеспечивающих 

стабильность полиэтничного социума. Еще до 

недавнего времени наиболее распространенным 

из них был авторитарный или тоталитарный 

режим, который элиминировал политическую 

мобилизацию меньшинств и усмирял их 

сепаратистские наклонности. Но в современных 

демократических обществах такой подход не 

легитимен, поэтому и возникла политика 

мультикультурализма, которая призвана 

осуществлять учет групповых прав культурных 

меньшинств. Возможности решения вопроса о 

совместимости демократии и полиэтничности 

государства лежат в области самой природы 

демократии: является ли она действительно 

формой правления большинства, и какую роль 

должны в ней играть меньшинства. В 

зависимости от ответа можно прийти либо к 

мажоритарным вариациям полиэтнической 

демократии, либо к принципу сотрудничества 

этнических групп на основе распределения 

между ними власти. Сотрудничество этнических 

групп на основе распределения между ними 

власти является менее изученным подходом в 

современном мире, менее распространенным и 

поэтому данный подход нуждается в более 

внимательной разработке и свободном 

применении. На наш взгляд, этот способ синтеза 

демократии и мультикультурализма может 

явиться предпочтительным с точки зрения 

обеспечения стабильности социальных структур 

и сохранения общественных и личных свобод.  

Национальные меньшинства, как 

аутентичные, так и иммиграционные, сегодня 

предъявляют к обществу абсолютно новые 

требования, в основе которых лежит желание 

«признания». Эти меньшинства желают 

участвовать в управлении государством наравне с 

титульным этносом и при этом жить согласно 

своим культурным нормам и традициям. Если 

следовать принципам демократии, такое 

требование логично. Очевидно, что если в 

государстве проживает большое количество 

коренных меньшинств и иммигрантов, то их 

представителям должны быть предоставлены 

места в органах управления. Однако, 

представители иммигрантов не могут достичь 

руководящих постов в силу того, что 

национальное большинство не позволяет им 

получить достаточное количество голосов, а если 

предоставить представителям национальных 

меньшинств упрощенные условия, то это 

порождает прямое нарушение демократии, 

положительную дискриминацию. Однако, такая 

ситуация должна быть преодолена, должны 

предприниматься попытки политического 

равенства. Так как политическое и социальное 

равенство являются в определенной степени 

идеальными явлениями, национальные 

меньшинства могут достигнуть их только через 

подтверждение и развитие своих культурных 

особенностей. Из этого следует, что признание и 

равенство всех национальностей, проживающих 

на территории государства, есть, прежде всего, 

обязанность самого государства как института, 

формирующего базу демократии. 

Функционирование мультикультурных связей 

порождает тезис о возможности формирования 

состояния взаимопримирения на время 

сотрудничества и механизмов, которые создают 

возможность совместной жизнедеятельности 

между индивидами с антагонистическими 

убеждениями.  

Подытоживая анализ методологических 

аспектов исследования феномена 

мультикультурализма, необходимо признать, что 

принципиальную основу методологии 
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мультикультурализма составляют принципы 

объективности, историзма, единства теории и 

практики; неделимости исторического и 

логического, целостности системно-структурного 

и генетического подходов. Как первоочередные, 

могут использоваться общенаучные методы 

исследования: анализ и синтез, индукция и 

дедукция; метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. Всеобщим для научных разработок 

является следование принципам синергетики. 

Характерными для рассуждений о 

мультикультурализме являются комплексные 

методы: сравнительно-сопоставительный анализ 

философской, культурологической, социально-

педагогической и социально-психологической 

литературы, метод междисциплинарного анализа 

категорий, метод анализа логико-

методологических оснований. Специфическими 

непосредственно для исследования 

мультикультурализма являются аксиологический, 

акмеологический, исторический, 

гносеологический, социально-философский, 

структурно-функциональный, ксенологический 

методы исследования.  

Рассмотренные выше методологические 

подходы и аспекты исследования усматривают 

мультикультурализм необходимым для 

прогрессивных изменений в глобальном 

социокультурном пространстве. 

Несформированность и несоблюдение парадигмы 

мультикультурализма ведет к развитию 

процессов, которые характеризуются угрозой 

социальной идентичности, столкновением 

несовместимых интересов, потребностей, 

ценностей. Разнообразие методологических 

подходов к изучению мультикультурализма 

свидетельствует о том, что данное явление 

действительно является одним из самых сложных 

и многоаспектных феноменов современности.  

Многообразие подходов демонстрирует 

значительную противоречивость исследуемого 

феномена. Несмотря на обилие точек зрения на 

мультикультурализм, можно признать, что 

именно применительно к социокультурной сфере 

данное явление недостаточно исследовано. Речь 

идет о рассуждениях на стыке социально-

философских, социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-

правовых подходов. Необходимым есть 

выяснение оснований мультикультурности как 

коммуникативного свойства личности, 

механизмов формирования мультикультурного 

поведения и вопросов толерантности в 

мультикультурно-правовом взаимодействии, а 

также расширение возможности использования 

мультикультурного взаимодействия в рамках 

педагогики и конфликтологии. В дальнейшие 

исследовательские задачи должно входить 

сопоставление установки на мультикультурность 

конкретной личности с базовыми константами 

всеобщей и индивидуальной культуры.  

Современный многомерный, 

мультикультурный и многоконфессиональный 

мир реализует свои духовные и материальные 

потребности через многочисленные каналы, из 

которых наиболее существенным и 

убедительным в плане направленного 

воздействия является социокультурное 

пространство. Социокультурная сфера как 

ведущий общественный феномен самым 

активным образом реагирует на мировые 

тенденции глобализационного плана и влияет на 

международные, национально-государственные и 

региональные процессы посредством 

личностного самоосуществления индивида. В 

рамках функционирования современного 

общества возникает мультикультурный подход к 

построению социокультурных концепций как 

основы конструирования нового качества 

культуры.  

Корректное, методологически 

последовательное изучение политики и практики 

мультикультурализма с учетом характерных 

особенностей любой страны может 

способствовать признанию самоценности 

культурного разнообразия и сбережению 

ценностей и традиций самых разных культурных 

групп. В целом концепция мультикультурализма 

противостоит дискриминации, угнетению и 

подчеркивает индивидуальное достоинство, 

присуще всем. Эта задача является приоритетным 

условием развития современного мира и 

обеспечения мирного сосуществования в нем 

множества народов и культур. 

При корректном исследовании 

мультикультурализма становится ясным, что 

культурная и этническая плюральность, как 

правило, приводит не к вражде, а к согласию. С 

точки зрения мультикультурализма важно не 

только то, какую иммиграционную политику 

проводит та или иная страна, но и то, как эти 

проблемы отражены в научном дискурсе, и какую 

официальную позицию по этой проблеме 

высказывают правящие круги. При этом 

необходимо отметить, что введение 

мультикультурной политики в различных 

государствах было ориентировано на решение 

неодинаковых проблем. Кроме того, любая 

мультикультуралистическая модель с 

необходимостью строится на фундаменте 

ценностей, идей и идеалов конкретного общества. 

Поэтому и мультикультурные практики всегда 

будут существенно отличаться в каждой стране.  

Последовательное методологическое 

рассмотрение мультикультурализма приводит к 

тезису, что единой стратегии 

мультикультурализма нет и не может быть не 

только по экономическим, политическим, 
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социальным причинам, но и – главное – по 

характеру ценностных установок личностей, 

групп, государств, что во многом определяет в 

целом характер глобального  социокультурного 

развития. Представленная методология 

исследования мультикультурализма ведет к 

осмыслению т. н. «всеобщего 

мультикультурализма» как парадигмы эпохи 

глобализации. Мультикультурализм, 

рассмотренный средствами указанной 

методологии, усматривается как категория, 

предлагающая некие универсальные ценности, 

принципы для всех стран и народов, но при этом 

каждый субъект мультикультурализма должен 

разрабатывать и вводить свою персональную 

стратегию достижения и использования 

мультикультурных практик с учетом собственной 

специфики. Однако при всем этом можно 

признать, что в настоящее время ни одна из 

мультикультурных стран не достигает такого 

идеала.  

Представленные данные подчеркивают, что 

функционирование мультикультурной парадигмы 

определяется введением в социокультурную 

сферу отношения к человеку, как к ценности, в 

интегративном соединении его социокультурных 

характеристик. Проявление мультикультурных 

взаимоотношений сегодня — это реализация 

модели поведения в социокультурном 

пространстве глобализации. Создание моделей 

мультикультурного взаимодействия субъектов 

социокультурного пространства может быть 

заложено только в рамках новых, 

ориентированных в сторону глобализированного 

социокультурного пространства, социально-

философских концепций, что отражает 

синергетический подход к осмыслению и 

построению основ социокультурного развития. 

Несомненно, что изучение этой проблематики и 

наработки по формированию мультикультурной 

парадигмы для социокультурного пространства 

большинства стран мира представляет 

стратегически значимую цель. 
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Zakhritdin Muhammad Babur - a major public 

figure, the founder of the dynasty of Babur, the 

famous commander, historian, psychologist, poet, 

translator, ethnographer and geographer has left its 

mark in history as a brilliant scientist marks. During 

his activity that he wanted to expand and strengthen 

economic, political and cultural relations with 

Movarounnahr, Khorasan, India and Russia. In 

particular, the diplomatic relations were established 

by state of baburids, it was continued with his name 

after his death who academic V.V. Bartold was said 

that in his book  “History studying of Orient in 

Russia and Europe”[1.p.174]. 

Babur's great literary is heritage treasure. His 

poetic Divan[4], “Baburname”, “Risolai Aruz”, 

“Xatti Baburiy”, “Mubayyin”[5] and also “Musiqa 

ilmi” and “Harb ishi” have not found yet, as well as 

his numerous scientific and literary-artistic works 

were played an important role in development of 

world literature,  arts and culture. There were 

information about the poems were written in Indian 

language by Babur when he was in India[10. P.32].   

“Baburname” has been translated into more 

than 30 languages of the world that the complete and 

incomplete. The first time was published in 1826 

who accomplished by the British Orientalists 

J.Leyden, U.Erskine [9]. The translation by J.Leyden 

and U.Erskine in 1921 by Oxford University Press 

has published many volumes for the second time. 

The foreword  was written by Dublin University 

professor L.King for publication and provides 

information about the translations, omissions 

publications, copies of the manuscript funds in the 

world that the English edition of the option was 

edited again[6]. The second English translation of the 

work associated with the name of the scholar Annette 

Beverij[2]. In 1900, the famous British Orientalist 

H.Beverij received a copy of “Baburname” in 

Hyderabad and announced it as facsimile in London 

in 1905. “Baburname” was translated by W. 

Thackston for the third time in 1996 [8]. 

Babur’s diversity comparison style, volume of 

the subject is delighted the people. The author 

described the extraordinary skills of this area in 

“Baburname”. It was informed that the information 

was given in various themes by comparison style and 

reveal clearly artistic language peculiarities for his 

prose genres also used the opportunities richness of 

lexical features. We saw that linguist Babur found 

surprisingly a solution in all the examples by Indian, 

Persian, Arab, Turkic languages comparative 

analysis of the issues. 

It was very difficult to adapt the concepts to 

Indian calendar procedures for Babur because he 

used to terms in Movarounnahr and Khorasan 

Islamic seasons, years, months, days to the calendar.  

Writer had faced a lot of difficulties to compare each 

of them and as a result we will be witness qualified 

as an expert perspectives. 

We paid attention to Babur’s comparative 

analysis of Islamic terms and between Indian seasons 

distribution. It is so accurate, balanced in 
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comparative analysis and  Persian, Turkish 

Alternatives astronomical seasons of Indian terms 

were clearly marked for reader of “Baburname” 

don’t distract, we feel who the person carrying out a 

comparative research: “Yana ul viloyatlarda to’tr 

fasltur. Hindustonda uch fasl bo’lur: to’tr oyi yozdur, 

to’rt oyi pashakaal, to’rt oyi qish. Oylarning ibtidosi 

hiloliy oylarning istiqbolidindur. Har uch yilda bir 

oyni pashakaal oylarig’a ziyoda qilurlar. Yana uch 

yilda qish oylarig’a ziyoda qilurlar. Yana uch yilda 

yoz oylarig’a. Bularning kabisasi budur”[3. P.207] 

(In our country there are four seasons, but in 

Hindustan there are three: four months of summer, 

four of monsoon, and four of winter. The months 

begin with the crescent moon in opposition. Every 

three years one month is added to the monsoon 

months, then three years later a month is added to the 

winter months, then three years later a month is 

added to the summer months. This is their 

intercalation).  

Let us consider to this aspect of the text. 

Mathematical, astronomical aspects were not 

recorded separately in Babur's comparative method. 

They collaborated to one another and completed to 

each other. In Muslim astronomical calendar that it 

comes a time in four years, it calls cabica year (more 

than once a day in the month of February every four 

years, 29 days) Babur compared with India seasons 

in the calendar, given a clear interpretation, such as 

scientific points of view are delivered to the reader 

and also shows how widely Babur’s thinking. 

It is quite a difficult situation which terms of 

units of time in India for Babur, we witness that he 

carried out closely monitored in this matter in 

“Baburname”. To distract of citizens that especially 

Indians’ uncertainty time units for a night- day was 

attracted the writer’s attention. First of all, this is 

very necessary for the reign of Emperor Babur in 

India. Meanwhile, “pahar", “pos” “gariy”, 

“gariyaliy”, “gariyal” in Indians and other terms 

were determined the exact time of astronomic, Babur 

felt to certain degrees of confusion of the marks in 

this time and did its reform. 

Babur continued thinking about his inventions 

to clarify the above issues, emphasizing that need to 

put an end to this issue, conducted an experiment on 

this, he said to open the way for reforms in the field. 

Now this movement is not a simple theoretical ideas, 

perhaps it’s practical experience. 

Babur’s comparative analysis was tradition by 

Indian people through the centuries, but it’s 

examples for the unit time is not still correct 

explained that he was pleased to don’t hide to given a 

good result by the following on his reforming way. 

King Babur’s positive attribute should be mentioned 

because he called local knowledgeable persons to “to 

advice” for taking this experience. Babur detailed 

description unit of time for a night and day in India. 

After defining the detailed description, Babur 

considered the error of this time in the country and 

he offers his invention a new option. It was shown 

which Babur’s invention of life even the most 

convenience for the common people in this 

comparative analysis, this identification was carried 

out by comparison style: “Burun gariyaliylar kecha-

kunduzda pahar tuganganda-o’q pahar alomatini 

qoqarlar edi. Kechalar uyqudin uyg’ong’onlarg’a uch 

gariy yo to’rt gariyning qoqqon uni kelsa edi, 

ma’lum bo’lmas edikim, ikkinchi paharmudur, yo 

uchunchi paharmudur. Men buyurdumkim, kecha 

gariylarini va bulutluq kunduz gariylarini qoqqondin 

so’ng, paharning alomatini qoqqaylar, masalan, 

kechaning avvalg’i paharidin uch gariy qoqqondin 

so’ng, paharning alomatini qoqqaylar, masalan, 

kechaning avvalg’i paharidin uch gariy qoqqondin 

so’ng, darang qilib, paharning alomatini yana bir 

ham qoqqaylar, ya’ni ma’lum bo’lg’aykim, bu uch 

gariy avvalg’i pahardindur. Kechaning uchunchi 

paharidin to’rt gariy qoqqondin so’ng, darang qilib, 

paharning alomatini uch qoqqaylar, ya’ni ma’lum 

bo’lg’aykim, bu to’rt gariy uchunchi pahadindur, 

heyli yaxshi bo’ldi. Kecha har vaqt  uyg’ong’onda 

gariy uni kelsa, mushaxxas bo’ladurkim, qaysi 

pahardin necha gariy bo’lubtur ”[3. P.207-208] 

(They used to announce the new watches by striking 

only when the previous ones were finished, but 

people who woke up during the night and heard the 

sound of three or four gharis being struck did not 

know whether it was for the second or the third 

watch. I therefore ordered them to herald the watches 

of the night and cloudy days by striking only after 

they had struck the ghari first. For example, after 

striking the third ghari of the first watch of the night, 

they would pause and announce the watch by striking 

once more, so it was obvious that it was the third 

ghari of the first watch. After striking the fourth 

ghari of the third watch of the night, they would 

pause before striking three times. It was a great idea. 

Whenever people woke up at night and heard the 

sound of the ghariyal, they knew which watch and 

which ghari it was). 

Above if Babur measure with a specific method 

a time units of Movarounnahr to the times of day and 

night of India, duration of terms are defined, more 

precisely he compared to “gariyyalar” belong to 

Indian terms of time which Islamic terms and his 

invention of units of time, he took time to explore 

two regional unit of time in the following paragraph 

and appropriate conclusions. Babur conduct the 

research with careful to this analytical analysis, 

found clearly evidence and did long-term 

experiments, compared with the time, he wrote a 

serious maintain their accounting in “Baburname”: 

“Yana har gariyni oltmish bo’lubturlar, har birini pal 

debturlarkim, bir  kecha-kunduz uch ming olti yuz 

pal bo’lg’ay. Yana har bir pal miqdorini oltmish qatla  

ko’zni yumub-ochquncha debturlarkim, kecha-
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кундуз ikki yuz o’n olti ming ko’zni yumub-

ochquncha bo’lg’ay. Bir palni tajriba qilildi, 

taqriyban sekkiz qatla “qulhuvallo”ni “bismillo” bila 

o’qug’uncha bo’ldukim, kecha-kunduz yigirma 

sekkiz ming sekkiz yuz “qulhuvallo”ni “bismillo” 

bila o’qug’ucha bo’lg’ay”[3. P.208] (Every ghari is 

divided into sixty parts, each of which is called a pal, 

so that a day and night contain 3,600 pals. They say 

that a pal lasts the time it takes to shut and open the 

eyes sixty times, so during a day and a night you 

could shut your eyes and open them 216,000 times. 

By experiment it has been determined that a pal is 

approximately the length of time it takes to say 

qulhuwa’llah and bismillah eight times, so during a 

day and night you could say qulhuwa’llah and 

bismillah 28, 800 times). 

We have witnessed that Babur deep draw 

conclusions to each issue seriously, comparable units 

of Movarounnahr, India’s units of time belong to 

other spheres of social life on the weight of the unit 

mathematical numbers and the length of time, with 

astronomical units of measurement areas on the 

comparative analysis of the relationship between the 

numbers of terms. As well as possible, Babur tried 

with these regulations in this sphere Movarounnahr 

scientific-potential of the Indians and convenient 

options to make this country a certain degree of 

civilization in its attempt to exert influence. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается метод натурного обследования выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в городе Тамбове на ул. Советской. 

Ключевые слова: Автотранспорт, выбросы, исследование. 

 

УДК 502.7 

 

В период с 8:00 до 18:00 4 ноября 2015 года  

было проведено исследование автотранспортного 

потока на перекресте от улицы Московской до 

улицы М. Горького. 

Ширина проезжей части – 19 м. 

Количество полос 6. 

Ширина разделительной полосы – 0,5 м.  

 

Таблица 1 

Учет автотранспортных средств. 

 

Дата Время 

подсчета, за 

период 20 

минут 

Число автомобилей по категории Скорость движения потока, 

км/ч 

Л АМ Г≤12 Г<12 A>3,5 легко-

вые 

грузовые автобусы 

04.11.15 8ч00м.- 

8ч20м 

1015 0 0 0 98 60 0 50 

04.11.15 8ч20м.- 

8ч40м 

1098 0 0 0 95 70 0 50 

04.11.15 8ч40м.- 

9ч00м 

1314 0 0 0 102 60 0 60 

04.11.15 17ч00м.- 

17ч20м 

983 0 0 0 92 70 0 60 

04.11.15 17ч20м.- 

17ч40м 

1005 0 0 0 103 60 0 60 

04.11.15 17ч40м.- 

18ч00м 

1452 0 0 0 114 60 0 50 
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Методика определения выбросов 

автотранспорта для проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы городов использовалась 

при проведении исследовательской работы. 

Выброс i-того загрязняющего вещества (г/с) 

движущимся автотранспортным потоком на 

автодороги (или её участке) с фиксированной 

протяженностью L (км) определяется по 

формуле: 

,
1200 1

1  
k

Vkik
L
kiL rGM

L
M ( г/с ) 

где L
kiM (г/км) – удельный пробеговый выброс i-

гo вредного вещества автомобилями k-ой группы 

для городских условий эксплуатации;  

k– количество групп автомобилей;  

Gk– фактическая наибольшая интенсивность 

движения;  

Vkir – поправочный коэффициент, 

учитывающий среднюю скорость движения 

транспортного потока ( Vkir , км/час) на 

выбранной автомагистрали (или её участке);  

L (км) – протяжённость автодороги (или её 

участка). 

 

г/с875,133675,037203,2
1200

250
1 LM  

г/с925,122975,037203,2
1200

230
2 LM  

Под расчётной оценкой уровня загрязнения 

воздуха в зонах перекрестков следует понимать 

наибольшее значение содержания вредных 

веществ в отработавших газах. Выброс i-го 

загрязняющего вещества в зоне перекрёстка при 

запрещающем сигнале светофора определяется 

по формуле: 

г/мин,
60 1

гр

1
  
Nц

kПiк

Nцз
Пi GM

Р
M  

где Рц– продолжительность действия 

запрещающего сигнала светофора (включая 

жёлтый цвет), с;  

NЦ – количество циклов действия 

запрещающего сигнала светофора за 20-

минутный период времени; 

Nгр – количество групп автомобилей;  

ПiкM  (г/мин) –удельный выброс i-гo ЗВ 

автомобилями, k-ой группы, находящихся в 

«очереди» у запрещающего сигнала светофора;  

Gk– количество автомобилей k группы, 

находящихся в «очереди» в районе перекрёстка в 

конце каждого цикла действия запрещающего 

сигнала светофора.  

Суммарный разовый выброс i-го 

загрязняющего вещества (г/с) автотранспортом в 

одном направлении движения за 20- минутный 

период дополнительного обследования в районе 

перекрестка определяется по формуле: 

г/с),(
1200

1 р
Li

з
Пi

с
Пi MMM   

г/с,
1

гр

1
 



цN

Vkikp
L
ki

N
Пp

Li rGMLM  

где LП – расстояние, проходимое автомобилями в 

одном направлении при разрешающих сигналах 

светофора в течение 20 минут, состоящее из 

длины очереди автомобилей, образуемой при 

запрещающем сигнале светофора, и длины 

соответствующей зоны перекрестка, км;  

цN – количество циклов работы 

разрешающего сигнала светофора в течение 20 

минут;  

Gkp– количество автомобилей каждой k-ой 

категории, проходящих через зону перекрёстка в 

одном направлении при разрешающем сигнале 

светофора.  

При необходимости оценки общего разового 

выброса i-го загрязняющего вещества (г/с) 

автотранспортом в районе перекрестка 

суммируются разовые выбросы по каждому 

направлению движения. 

г/мин547,1348)9848,1411423,2(
60

20
з

ПiM  

г/с513360)75,037203,2(80 
p
LiM  

.г/с9238,428)513360547,1348(
1200

1
с

ПiM  

В качестве исходных данных для расчета 

выбросов автотранспорта в атмосферу 

использовались результаты натурных 

обследований структуры и интенсивности 

автотранспортных потоков с разделением по 

основным категориям автотранспортных средств. 
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Таблица 2 

Интенсивность движения автомобилей на улице Советская, 

от  улицы Московской до улицы М. Горького с 8.00 до 9.00 04.11.2015 г. 

 

Тип автомобиля Кол-во автомобилей Среднее количество 

автомобилей за 20 

минут 

Кол-во 

автомобилей за 

час 
20 минут 20 минут 20 минут 

Легкий грузовой 0 0 0 0 0 

Средний грузовой 0 0 0 0 0 

Тяжелый грузовой 0 0 0 0 0 

Легковой 1013 1098 1314 1142 3425 

Автобус 98 95 102 98 295 

Общее количество 

автомобилей 

1111 1193 1416 1240 3720 

 

 

Таблица 3 

Интенсивность движения автомобилей на улице Советская, 

от  улицы Московской до улицы М. Горького с 17.00 до 18.00 04.11.2015 г. 

 

Тип автомобиля Кол-во автомобилей Среднее количество 

автомобилей за 20 

минут 

Кол-во 

автомобилей за 

час 
20 минут 20 минут 20 минут 

Легкий грузовой 0 0 0 0 0 

Средний грузовой 0 0 0 0 0 

Тяжелый грузовой 0 0 0 0 0 

Легковой 983 1005 1452 1147 3440 

Автобус 92 103 114 103 309 

Общее количество 

автомобилей 

1075 1108 1566 1250 3749 

 

На рисунке 1 представлены графики 

загруженности улиц автотранспортом в утренние 

и вечерние часы «пик».  

 

утром         вечером 

  
 

Рисунок 1 – График загруженности улицы автотранспортом (утром и вечером):  

1–легкий грузовой; 2– средний грузовой; 3–тяжелый грузовой; 4–легковой; 5– автобус 

 

Проведенный анализ собранных и 

рассчитанных данных позволил квалифицировать 

автотранспортный поток, определить группы 

автотранспорта, оказывающие наибольший вклад 

в загрязнение атмосферы города (с учетом 

режима движения автомобильного потока). 

Проведенная работа позволит в дальнейшем 

использовать полученные данные для 

составления сводных отчетов по выбросам, 

конкретным расчетам по загрязнению 

атмосферного воздуха и последующей оценке 

влияния загрязненного воздуха на население, 
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проживающее вдоль городских автомагистралей, 

а так же дать некоторые рекомендации по 

организации и упорядочению движения 

автотранспорта в пределах жилых районов 

города: создание дополнительных 

автотранспортных развязок, перенаправление 

движения грузового транзитного автотранспорта 

в объезд жилых районов. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТСОДД НА УДС 

 

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее современные и эффективные технические 

средства организации дорожного движения (ТСОДД) и их влияние на уровень аварийности на улично-

дорожной сети (УДС) города. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, безопасность дорожного движения, водитель, 

дорожное движение, технические средства организации дорожного движения, улично-дорожная сеть, 

уровень аварийности на улично-дорожной сети. 

 

УДК 502.7 

 

В современных условиях одной из наиболее 

главных проблем транспортной отрасли в 

городах России выступает стихийный рост 

автомобилизации населения. 

Безопасностью дорожного движения 

является комплекс мероприятий, которые 

направлены на обеспечение безопасности 

абсолютно всех участников дорожного движения. 

Безопасностью же дорожного движения, 

согласно российского законодательства, является 

состояние указанного процесса, которое отражает 

степень защищенности от дорожно-транспортных 

происшествий, а также их последствий его 

участников [9, c.10]. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 

представляет собой событие, которое возникает в 

результате процесса движения транспортного 

средства по дороге, из-за которого причинен 

ущерб [2, c.112]. 

Дорожные происшествия выступают во всем 

мире главной угрозой здоровью и, кроме того, 

жизни людей. Ущерб в следствие дорожно-

транспортных происшествий оценивается гораздо 

выше нежели ущерб от всех других 

транспортных происшествий (с участием 

поездов, кораблей, самолетов и т.п.) вместе 

взятых.  

Проблема усугубляется еще и тем, что 

пострадавшие в авариях, чаще всего, здоровые 

(до аварии) и молодые люди.  

Ежегодно в мире в дорожных авариях 

погибает около 1,2 млн. человек и, кроме того,  

примерно 50 млн. получает травмы. Более чем 35 

тыс. погибает на российских дорогах [11]. 

На автомобильном транспорте аварийность 

наносит собой  достаточно огромный  

материальный и моральный ущерб в целом 

обществу, а также  отдельным гражданам. В 

результате дорожно-транспортного травматизма 

исключаются  трудоспособные граждане из 

сферы производства. Кроме того, гибнут или же 

становятся инвалидами дети.  

По статистике, ежегодно в России в 

результате ДТП получают ранения или же 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:avtobd@mail.ru
mailto:victor.pshenihniy_7@mail.ru
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погибают более 275 тысячи человек. За 

последние 9 лет на дорогах травмированы 209223 

ребенка и, кроме того, погибло 9852 ребенка, 

имеющие возраст до 16 лет. От ДТП, а также их 

последствий за 2007-2014 годы демографический 

ущерб составил 571407 человек  (табл.1) [10]. 

 

Таблица 1  

Статистика ДТП в России за 2013-2014 гг. 

 

ДТП Погибло Ранено 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

199868 203597 27953 27991 251848 258618 

 

Что касается Тамбовской области, то 

статистика ДТП в 2014 году представлена в 

таблице 2 [10]. 

 

Таблица 2  

Статистика ДТП по Тамбовской области за 2014 год. 

 

ДТП Погибло Ранено Тяжесть 

последствия 

ДТП 
человек ± % к  

АППГ 1 

человек ± % к  

АППГ 

человек ± % к  

АППГ 

1794 -1,9 211 -2,8 2465 -4,4 7,9 

 

Безопасность при дорожном движении 

обеспечивается безотказностью всех звеньев 

комплекса «среда – дорога – автомобиль – 

водитель». Надежность работы данного 

комплекса должна обеспечиваться техническим 

совершенством дороги и технической 

надежностью автомобиля, а также надежностью 

действий водителя в разных дорожно-

транспортных ситуациях. Центральным звеном в 

указанной системе выступает водитель, под 

надежностью которого понимают его 

способность своевременно и правильно выбирать 

наиболее оптимальный режим движения и 

оценивать ситуацию [9, с.12]. 

Статистика утверждает, что доля дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по 

вине водителя, колеблется в районе 85%. 

Основной причиной дорожно-транспортных 

происшествий является нарушения водителем 

Правил дорожного движения. Отсюда, в качестве 

основного способа борьбы с высокой 

аварийностью на дороге, используют усиление 

карательных мер за нарушение ПДД. Однако, 

этот способ борьбы, учитывая отсутствие 

неотвратимости наказания, показывает 

недостаточную эффективность [11]. 

Для безопасного движения по дорогам 

следует выполнять ряд требований:  

 строгое соблюдение пешеходами и 

водителями правил дор1ожного движения (ПДД); 

 хорошее техническое состо11яние 

транспортных средств; 

 обеспечение планом и продольным 

профилем дороги беспрепятственного движения 

п1отока автомобилей расчетной интенсивности с 

заданной скоростью; 

 поддержание службой ремонта и 

содержания транспортно-эксплутационных 

качеств дороги; 

 повышение профессионального 

мастерства водителей. 

Одним из инновационных способов 

снижения аварийности дорожного движения 

выступает применение шумовой полосы. 

Указанный  метод заключен в устройстве выемок 

шириной 10-15 см, длиной 20-35 см, глубиной 10 

см вдоль дороги (рис. 1) [9, с.86].  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
1 - АППГ – аналогичный период прошлого года 
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Рисунок 1 – Шумовая полоса на автомагистрали. 

 

Основной задачей шумовой полосы  

является привлечение внимания отвлекшихся 

водителей.  

Одним из эффективных методов снижения 

аварийности на дорогах является  метод 

автодории, который применяется за рубежом 

(рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Автодория. 

 

Данный метод заключается в том, что на 

участке дороги с  измеренным заранее 

расстоянием с интервалом в несколько десятков 

километров ставятся детекторы, которые 

невозможно объехать. Камеры фиксируют номер 

и время проезда автомобиля, а центральный 

компьютер по данным с детекторов на всем 

участке дороги высчитывает среднюю скорость 

его движения. 

Начиная с 2011 года, придорожные камеры 

применяются на 90% российских дорог. 

На загруженных магистральных дорогах с 

целью повышения безопасности дорожного 

движения следует выполнить следующие 

мероприятия с использованием технических 

средств организации дорожного движения, 

которые активно применяются во многих странах 

Европы, что позволило значительно повысить 

безопасность дорожного движения: 

 установка железобетонных 

ограждений парапетного типа вдоль центральной 

разделительной полосы. 

УДС большинства российских городов уже 

давно исчерпала резервы пропускной 

способности, большую часть времени суток на 

дорогах наблюдаются заторы, ухудшающие 

условия движения, экологическую обстановку, 

снижается комфортность проживания в данных 

условиях.  

В указанных условиях особую актуальность 

прио1бретает проблема совершенствования УДС 

росси1йских городов. Т. к. уровень оснащенности 

т1ехническими средствами организации 

дорожного движе 1ния все еще остается 

недостаточно выс1оким, необходимо наращивать 

темпы вн1едрения новой техники и методов 

рег1улирования. Разумным является 

заим1ствование и адаптация зарубе1жных 

разработок в данной обл1асти, т. к. в силу 

объективных причин длит1ельное время большая 

часть российской н1аучной среды пребывает 

в состо1янии стагнации 

Геометрические параметры кольцев 1ых 

пересечений, обеспечивающие плав1ное слияние 

и разделение тран1спортных потоков, их 

техническое обус1тройство с помощью 

инновационных мето 1дик оптимизации условий 

орган1изации дорожного движения, осн 1ащение 

дополнительными дорожными знаками 

и уличным освещением, а так1же барьерными 

http://www.moluch.ru/archive/38/4354/images/m5024c6d9.png
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ограждениями в соответ1ствии с необходимыми 

требованиями позв1олят решить многие пробл1емы 

в области обеспечения без1опасности дорожного 

движения. 

При достаточно большом количестве 

достои1нств кольцевых пересечений есть 

и недостатки. В  число которых входит 

необходимость бол1ьшой площади земли, что 

уве1личивает стоимость строительства. Тем не 

менее, зат1раты на строительство коль 1цевых 

развязок значительно н1иже, чем при возведении 

многоуро1вневых развязок. Обычно кольц1евые 

развязки выделяются борт1овым камнем, либо 

пластиковым ограждением, которые 

предотвращают движение по центральному 

островку, что важно в условиях наличия 

большого числа недо1статочно 

дисциплинированных водителей вследствие 

невы1сокого уровня водительской подгот 1овки. 

Для повышения пропус1кной способности на 

достаточно загруженных направлениях 

используют1ся выделенные полосы движен1ия для 

правоповоротного потока, которые дают 

возможность проезда, мину1я кольцевую часть 

пересечения и не соз1давая помех попутным 

пот1окам с иных направлений. 

В целом же, практическая значимость 

предлагаемых мероп1риятий играет важ11ную роль 

в области обеспеч1ения безопасности дорожного 

движ1ения, условий прохождения транспортн 1ого 

потока, и режима работы автомоби11льной дороги 

как инжен1ерного сооружения 

Интересен опыт Шв 1еции, которая является 

ли1дером в области безопасности на дор 1огах. 

Больше всего снизи1ть аварийность помогает 

грамотное план1ирование. Шведские дороги  

модернизирую1тся и прокладываются, в первую 

очер1едь, опираясь на безопасность, а зате1м на 

удобство и ско1рость. В населенные пункты при 

въе1зде устанавливается скоростное ограни1чение 

501 км/ч, а иногда и 30 1 км/ч.  

На автос1традах встречные полосы 

разделе1ны, кроме того,  выделяе 1тся отдельная 

полоса для велос1ипедистов. В наибольшей 

сте1пени уменьшению числа ДТП 1 

по1способствовало строительство до 1рог по 

новому типу  «д 1ва плюс один» - это до1рога с 

тремя полосами, из ко 1торых две для одного 

напр1авления и одна для встречного. 

В пер1спективе шведы планируют м 1ассово 

оснастить авто сист1емами блокировки и 

оповещения  машины при обнаружении 

выпившего водителя, опове1щения не 

пристегнутом ремне безопасн1ости или о 

несоблюдении скоростного реж1има, а также 

предотвращения фронта1льных столкновений. 

Также плани1руется  функции управления 

доверить  автопилотам. 

В настоящее время в Российской Федерации 

действует Федера1льная целевая программа 

«Повыш1ение безопасности дорожного движен1ия 

в 2013 - 20201 годах», которая направлена на 

снижение смертности в ближайшие годы на 

дорогах в несколько раз.  

Решение же в России проблемы 

безопасности на дорогах зависит от серьезности 

ее осознания каждым участником дорожного 

движения, всем обществом, государственным 

деятелем, чиновником, сотрудником ГИБДД. 

Поэтому, государственным деятелям нашей 

страны необходимо разрабатывать и применять 

технические средства организации дорожного 

движения в целях сокращения количества 

дорожно-транспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий, а также 

использовать опыт других стран. 
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Abstract: In this paper modern problems of wide burnishing modeling is presented. The comparison of the 

basic models used to calculate the temperature is performed.  The main directions of further development of 
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ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ШИРОКОМ ВЫГЛАЖИВАНИИ 

 

Аннотация: В работе рассмотрены современые задачи в области моделирования метода 

обрабработки широким выглаживанием. Выполнено сравнение основных моделей, используемых для 

рассчета температур. Определены направления дальнейшего развития исследований. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № Ор 15-38-50657\15 «мол_нр». 

Ключевые слова: метод конечных элементов, тепловое поле, поверхностно-пластическое 

деформирование, широкое выглаживание. 

 

Технологии обработки ППД получили 

существенное развитие в 1950-1980ых годах. 

Технологическая простота метода ППД дает 

возможность применения его на всех 

машиностроительных предприятиях, в том числе 

в ремонтных цехах на универсальных станках [1, 

2, 3]. 

В начале 2000-ных годов был разработан 

новый вид ППД – широкое выглаживание. 

Главное отличие от известных технологий 

обработки – отсутствие продольной подачи и 

высокая скорость обработки. Однако, для 

осуществления данного типа обработки требуется 

в десятки раз большие усилия, чем при обработке 

другими методами ППД, что соответственно 

требует большего внимания к вопросам 

теплообразования [4, 5]. 
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Рисунок 1 - Схематизация процесса выглаживания. 

 

Понимание условий теплообразования и 

распределения тепла, и их количественная оценка 

на финишных операциях обработки деталей 

критично для минимизации негативного и 

необратимого влияния тепла на формирование 

эксплуатационных свойств, что актуально при 

механической обработке, в том числе, при 

широком выглаживании [6, 7] В справочной 

литературе отсутствуют аналитические 

зависимости для широкого выглаживания, 

позволяющие рассчитать температуру в любой 

точке области обработки инструмента и 

заготовки [8]. 

Как отмечено в работе Резникова А.Н. [9] - 

«для рациональной организации процесса 

выглаживания, обеспечивающей наибольшую 

производительность и создание условий для 

нормальной работы кристалла алмаза, 

необходимо определить температуры, 

возникающие на контактных поверхностях 

последнего». 

Разработанный Мельниковым П.А. метод 

анализа тепловых полей при широком 

выглаживании позволяет рассчитать температуру 

в любой точке области и базируется на методе 

источников [10]. Резников А.Н. и Барац Я.И. в 

своих публикациях рассматривают только 

методы моделирования полей при выглаживании 

сферическим инструментом с подачей, используя 

схематизацию формы инструмента и площадки 

контакта, предложенную Д.Д. Папшевым [11]. 

При схематизации процесса выглаживания и 

определении формы и конфигурации источников 

тепла источник условно делят на две части 

(рис.1). 

Учитывая различие в технологиях обработки 

и возникла необходимость разработки модели 

теплообразования при широком выглаживании 

[12]. Краткое описание имеющийся модели: 

- отдельные компоненты модели – 

инструмент и деталь; 
- учет накопления температур в детали при 

проведении нескольких циклов обработки с 

помощью расчета стационарной тепловой 

картины; 
- возможность учета обработки с 

применением и без применения смазывающе-

охлаждающих технических средств с помощью 

стоков теплоты; 
- моделирование движущегося и 

быстродвижущегося с помощью критерия Пекле 

(Ре≥10) источника тепла, учета Ре для различных 

сочетаний условий обработки (скорость процесса 

обработки и длина) 
- учет доли теплоты, уходящей в инструмент - 

решения балансовой задачи и принципа 

отражения источников; 
- учет теплофизических характеристик 

материалов, применяемой технологической 

схемы обработки и их способности упрочнения с 

помощью показателя деформационного 

упрочнения имеющего экстремальную 

зависимость от температуры; 
- различное расположение и количество 

инструментов (рис. 2), необходимо учесть, что 

при широком выглаживании каждая точка 

поверхности подвергается нескольким циклам 

нагружения. 
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Рисунок 2 - Основные технологические схемы процесса широкого выглаживания учтенные в 

модели. 

 

 

По мнению авторов, данная модель не 

позволяет адекватно выполнить расчет, т.к. 

представление источника тепла в виде 

стационарного некорректно и может привести к 

большой погрешности в расчетах, необходимо 

разработать модель учитывающую изменение 

площади контакта и усилия при постоянных 

значениях затрачиваемой работы. 

Информационный поиск в базах данных 

отечественных и зарубежных источниках 

показал, что хотя и разработки в области 

тепловых моделей для поверхностно-

пластического деформирования продолжаются, 

они направлены на исследование процессов при 

комбинированной обработке (например, ППД и 

ультразвуковое упрочнение) либо являются 

переосмыслением классических работ, однако в 

подавляющем большинстве отечественных работ 

используется метод источников. В зарубежной 

литературе моделирование процессов ППД для 

оценки возникающих в процессе явлений, таких 

как остаточные напряжения, выполняют с 

помощью метода конечных элементов (МКЭ), а 

метод источников практически не применяется. 

Научные школы РФ, выполняющие исследования 

в области ППД так же применяют МКЭ [13], но 

нет сведений, подтверждающих применения 

МКЭ для исследования теплоты при ППД.  

Несмотря на то, что метод источников был 

разработан в Тольяттинском государственном 

университете (ТГУ) Резниковым А.Н. авторам 

представляется перспективным осуществить 

переход от аналитической модели к численной и 

видоизменить текущую модель обработки 

широким выглаживанием, реализовав ее с 

помощью МКЭ.  

Таким образом, основные модели расчета 

температур при выглаживании, упомянутые 

выше позволяют рассчитать среднюю, 

максимальную или другие отдельные 

характерные значения температур на площадке 

контакта, и не дают полной картины теплового 

поля в инструменте или заготовке, не возможно 

моделирование с помощь данных моделей 

широкого и многоинструментального 

выглаживания – требуется разработка новой 

модели теплообразования при широком 

выглаживании, соответствующей требованиям, 

упомянутым в данной статье. 

 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

Ор 15-38-50657\15 «мол_нр». 
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УДК 372.851 

 

ЦЕЛОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВИЙ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Предложено целостное развитие педагогометрической структуры действий 

системного анализа образовательных объектов системной жизнедеятельности через применение 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы в качестве ведущего процесса относительно психолого-

педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории 

формирования умственных действий. Рассматривается детальная целостность системного анализа 

относительно развития сложности педагогических процессов, их формообразования, статического и 

динамического поведения  в рамках адаптивного прогнозирования целостного развития образовательного 

пространства.   

Ключевые слова: педагогометрика, системность, целостность, анализ, звезда Эрцгаммы, 

формообразование,  адаптивное прогнозирование, образовательное пространство. 

 

Целостное развитие педагогометрической 

структуры действий системного анализа 

образовательных объектов устанавливает 

определяющее направление в моделировании и 

исследовании  учебно-профессиональной 

деятельности относительно широкопрофильной 

направленности современного политехнического 

производства. Совместно с психологической 

теорией деятельности и теории формирования 

интеллекта последовательность целостно-

системных действий системного анализа 

формирует методологический подход к 

организации и совершенствовании всего учебно-

воспитательного процесса. Продолжим 

рассматривать структуру каждого действия 

системного анализа относительно его 

ориентировочной, исполнительной и 

контрольной компоненты, отражающих их 

целостное развитие в различных формах учебно-

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:sergei_mishik@mail.ru
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профессиональной деятельности и этапах 

познавательного процесса.  

Действие седьмое. Определить 

системообразующие связи  уровня системы. 

Психолого-педагогический системный 

анализ определяет базисную установку и 

формирует условия подготовки специалиста 

широкого профиля – формы развития целостно-

системного учебного процесса. Седьмым 

базисным действием психолого-педагогического 

системного анализа является процесс по 

определению системообразующих связей уровня 

системы. 

Системообразующие  связи уровня системы, 

в первую очередь, обеспечивают процесс 

переноса функции системы на данном уровне 

анализа формирования заданной целостности 

объекта. Данное явление в период 

проектирования функции отражает как 

начальные условия процесса передачи, так и его 

конечные результаты. Своеобразие «чёрного 

ящика» раскрывается в процессе представления 

порождающей среды, целостных свойств объекта, 

его формы существования, характера сложности, 

разнообразия и упорядоченности,  а также 

поведения системы и прогноза развития самой 

системообразующей связи. 

Системообразующая связь обладает 

многими атрибутами, связанными как с 

характеристиками деятельности, их предметными 

условиями, информационными параметрами, а 

также уровнем адаптивности в развивающей 

системе. Выделенные направления анализа 

позволяют организовать функционирование 

объекта от его элементарного поведения 

(статической статики) до абсолютного 

управляемого состояния в условиях 

динамической динамики – сверх хаоса. Это 

формируется через организацию процесса 

близкодействия, когда близлежащая функция 

формируется по принципу «первого типа 

ориентировки». Развитие уровня скоростной 

связи задаёт новые схемы «оперативного 

мышления», направленные на проектирование 

совершенных типов ориентировки в условиях 

неопределённости и нечёткости. 

Развитие структуры системообразующей 

связи должно отражать три базисных принципа: 

гомеоморфизма, рефлексии и 

полифункциональности. Гомеоморфизм задаёт не 

просто копирование и перенос состояния или 

функции системы, а устанавливает единство 

структур, процесса и развитие объекта. Заданный 

«запас гомеоморфизма» определяет целостные 

характеристики системообразующей связи 

относительно её пространственности, 

энергетичности, гравитационности, силовых и 

временных характеристик [1].   

Принцип рефлексии системообразующей 

связи задаёт не только возможность 

многократного применения данной связи в 

различных ситуациях поведения системы, но и 

возможность изменять направление переносимой 

функции особенно при реализации процесса 

«смещения» предметных условий. Принцип поли 

функциональности  системообразующей связи 

позволяет развить принцип суперпозиции 

относительно выделенного пространственного, 

временного, энергетического, гравитационного и 

силового параметров. Возникающие новые виды 

и формы системообразующих связей 

регламентируются возможностями формирования 

новых структур, которые отражают многомерный 

характер состояния и развития целостно-

системного цикла жизнедеятельности. 

При этом целостно-системные 

функциональные связи обладают 

характеристиками обобщённости, развёрнутости, 

системности, широкопрофильности, 

автоматизацией. Все данные характеристики 

отражают уровень сформированности 

соответствующего процесса ориентировки в 

методах переноса функции относительно 

выделенного этапа существования психолого-

педагогического системного анализа. 

Установленные этапы формирования целостно-

системного знания в формах:  ориентационного, 

мотивационного, визуального, акустического, 

калориметрического, термодинамического, 

обонятельного, материального,  рецепторного, 

речевого, письменного , внутреннего – отражают 

целостно-системную основу развития 

системообразующих связей. 

Развитие облачных технологий в 

образовательных процессах определяют новые 

формы системообразующих связей, когда 

выделенные условия хранения и передачи 

информации принимают инновационный 

характер. При этом процесс переноса 

информации и качества жизнедеятельности 

задают соответствующий градиент 

системообразующей связи. Скорость 

совершённого действия и процесс отладки 

программного продукта определяются уровнем 

синхронизации всего множества каналов 

отношений между структурными элементами 

целостно-системных циклов жизнедеятельности 

относительно общей функции. 

Поведение целостно-системных 

смыслообразующих связей определяется формой 

проведения переноса информации и действия. 

Достоверность передачи информации, её 

сохранение и переработка в определённых 

количествах и формах  определяется цепочкой 

отдельных операций психолого-педагогического 

системного анализа, выполняемых с 

определённым уровнем автоматизации. 
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Существующие внутренние микроциклы 

действия относительно ориентировки, 

исполнения и контроля определяют 

дифференциальные формы системообразующих 

связей. При этом, возникающие новые системные 

отношения, принимают и интегральные формы, 

то есть возникают связи отражающие  

глобальные характеристики представленных 

информационных блоков и заданных схем. 

Наивысшим уровнем формирования 

системообразующих связей можно выделить 

индукционный способ их организации. Он 

возникает в системных организациях и циклах 

при нейронном моделировании образовательных 

процессов. Возникающие связи формируются в 

процессе создания автоматизированных учебных 

комплексов, когда новая связь образуется в 

процессе установления элементарных действий 

системного анализа относительно выделенных 

стандартных логических операций. 

Самонаводящиеся связи есть продукт 

нормативного составления учебного материала 

относительно заданного алгоритма учебной 

деятельности широкопрофильного специалиста в 

условиях абсолютной автоматизации полного 

жизненного цикла производства заданного 

образа. 

Действие восьмое. Установить 

межуровневые системообразующие связи 

системы. 

Психолого-педагогический системный 

анализ задаёт базисную установку и определяет 

условия формирования специалиста широкого 

профиля – смысла функционирования целостно-

системного учебного процесса. Восьмым 

базисным действием психолого-педагогического 

системного анализа является процесс по 

установлению межуровневых 

системообразующих связей системы. 

Межуровневые системообразующие  связи 

системы (МССС), в первую очередь, 

устанавливают процесс переноса функции 

системы от данного уровня анализа 

формирования заданной целостности объекта до 

необходимого вышестоящего или микроуровня. 

Процесс переноса функции имеет поэтапный 

характер преобразования интегральных 

характеристик в наиболее элементарные, 

дифференциальные моменты развития заданной 

функции. При этом межуровневые 

системообразующие связи обеспечивают два 

противоположных по отношению к любому 

структурному элементу моменты интериоризации 

и экстериоризации результатов полученных 

качеств учебно-профессиональных знаний и 

умений широкопрофильного специалиста [2]. 

МССС обеспечивают общее синхронное 

развитие целостно-системного цикла 

жизнедеятельности  (ЦСЦЖ) относительно 

каждого элемента цикла. При этом, при переходе 

на более скоростные качества функционирования 

ЦСЦЖ наблюдается процесс переключения 

связей на структурных элементах уровня при 

смещении предметно-деятельных элементов. Это 

позволяет управлять развитием МССС в 

зависимости от характера развития системы 

относительно её целостности. На первых этапах 

развития МССС формируются отношения между 

предметными условиями: субъектами, 

технологическими средствами, предметами, 

продуктами, опредмеченными потребностями, 

компаунд-субъектами и супер субъектами. 

На последующих этапах развития 

происходит формирование МССС относительно 

деятельностных структурных элементов. Данный 

процесс имеет аналогичную технологию 

относительно развития сложности межуровневых 

отношений. То есть, развитие межуровневых 

связей имеет трёхфазную структуру 

относительно ориентировочной, исполнительной 

и контрольных компонент деятельности. 

Ориентировочная межуровневая связь имеет 

обще смысловое значение относительно 

дальнейшего наращивания заданного типа 

отношений. Именно данный компонент 

деятельности закладывает базисную структуру 

развития всей МССС заданной функции  

относительно всех последующих элементов 

развивающейся структуры. 

Развитие ориентировочного компонента 

заданного типа ориентировочной основы МССС 

имеет многотиповую структуру от первого типа, 

когда формируемые связи базируются 

относительно элементарного алгоритма действия 

к целостно-системному, мульти циклическому 

типу. Данный тип структуры имеет 

многоуровневую горизонтальную структуру, 

ширина которой определяет размерность ячейки 

«внутри уровневый-межуровневый компонент» 

связи (ВМКС). Обмен данными компонентами 

определяет подвижность и мобильность 

структуры всего ЦСЦЖ.  Множество ВМКС 

формируют базисные составляющие 

многомерных циклов жизнедеятельно 

относительно всех видов профессиональной 

деятельности заданного типа – 

широкопрофильного образца. 

При дальнейшем развитии МССС 

формируются рефлексивные составляющие: 

исполнительные и контрольные ячейки ВМКС, 

которые имеют соответствующие структуры 

относительно цели существования и развития 

самих межуровневых связей и отношений. В 

целом, можно определить три базисных вида 

МССС относительно структуры ЦСЦЖ, 

предметно-деятельностного системного анализа и 

формы существования самого целостно-

системного цикла. 
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Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно структуры ЦСЦЖ имеют 

двенадцать типов связей по установлению 

многоуровневого функционирования начального 

субъекта, всеобщей деятельности, средств 

деятельности, технологической деятельности, 

предмета деятельности, контрольной 

деятельности, результата (продукта) 

деятельности, ритуальной деятельности, 

опредмеченной потребности, восходящей 

деятельности, компаунд-субъекта, деятельности 

развития и нового типа суперсубъекта. Все 

МССС имеют трёхуровневую горизонтальную 

структуру относительно формирования 

ориентировочного, исполнительного и 

контрольного компонента заданного типа 

ориентировочной основы от рецептурного до 

целостно-системного. 

Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно собственно системного 

психолого-педагогического анализа ЦСЦЖ также 

имеют двенадцать типов связей определяемых 

по: выделению объекта как системы, 

установлению порождающей среды, 

определению целостных свойств системы, 

выделению уровней анализа, установлению 

структурных элементов уровня, определению 

внутри уровневых системообразующих связей, 

выделению межуровневых системообразующих 

связей, установлению формы организации, 

определению системных свойств, выделению 

характера поведения и установлению 

перспективы развития цикла.  

Межуровневые системообразующие связи 

системы относительно этапа формирования 

ЦСЦЖ также имеют двенадцать типов связей 

определяемых по: ориентационному этапу, 

мотивационному этапу, визуальному этапу, 

акустическому этапу, калориметрическому этапу, 

термодинамическому этапу, обонятельному 

этапу, материальному этапу,  рецепторному 

этапу, речевому этапу, письменному этапу, 

внутреннему этапу. Все МССС имеют 

трёхуровневую горизонтальную структуру 

относительно формирования ориентировочного, 

исполнительного, контрольного компонента 

заданного типа ориентировочной основы от 

рецептурного до целостно-системного 

смыслообразующего значения. 

Действие девятое. Определить форму 

организации системы. 

Психолого-педагогический системный 

анализ выражает базисные условия и задаёт 

процесс  формирования специалиста широкого 

профиля – формы организации целостно-

системного учебного процесса. Девятым 

базисным действием психолого-педагогического 

системного анализа является деятельность по 

определению формы организации системы. 

Форма организации системы (ФОС), в 

первую очередь, определяет процесс переноса 

многоуровневого содержания объекта в виде 

структурных элементов и многочисленных 

межуровневых и внутри уровневых 

системообразующих связей во внешнюю явную 

форму системы. При этом подчёркивается 

именно системная форма, которая формировалась 

из начальных системных представлений 

выделенных в виде восьми основных целостных 

свойств: временных, энергетических, 

гравитационных, силовых, пространственных, 

ориентационных, исполнительных и 

контрольных – определённых в конкретной 

порождающей среде, заданных уровнем анализа 

системы, а также её структурными элементами и 

характеристиками системообразующих связей. 

Дальнейшая системная организация 

исследования  объекта порождает особенные 

характеристики формообразования, которая 

отражается: в общей тематике анализа проблемы 

исследования, изменении внутренней логической 

структуры, выделении новых  структурных 

элементов и образовании специальных 

системообразующих связей направленных на 

фиксацию особенных форм. 

Следующий этап формообразования 

стремится выразить одновременно особенные 

направления исследования. Первое, выражение 

целостно-системного характера самого процесса 

учебно-профессиональной деятельности. Второе, 

системная форма самой широкопрофильной 

деятельности, как реализация системной 

ориентировки во всех видах предметных условий 

и собственных связей между ними. При этом 

форма организации всего цикла 

жизнедеятельности зависит от уровня 

выделенного типа ориентировки, исполнения и 

контроля. Все основные предметные условия 

характеризуются заданными типами  

ориентировки, которые порождают определённые 

формы профессиональной и учебной 

деятельности. 

Процесс формообразования в значительной 

мере определяется структурой анализа объекта. 

Системный анализ производит новые формы, 

которые задаются особенным содержанием 

учебно-профессиональной деятельности. Они 

наполняются различными прикладными формами 

действий системного анализа направленных на: 

выделение первичных системных особенностей 

объекта; определение порождающей формы 

окружающей среды;  представление внешних 

форм целостных характеристик объектов; 

выделение формообразующей иерархии уровней 

анализа объекта; определение формы структуры 

анализа системы; представление формы 

структурных элементов заданного уровня; 

выделение формы внутри уровневой 
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системообразующей связи; определение формы 

межуровневой системообразующей связи; 

представление интегральной и 

дифференциальной формы существования самого 

объекта  системного анализа; выделение 

системных форм объекта по характеристикам 

сложности, разнообразия и упорядоченности;  

определение основных форм поведения субъекта; 

представление стратегических форм 

прогнозирования развития системы [9]. 

Формообразование системы связывается с 

общими процессами интериоризации  и 

экстериоризации учебно - профессиональной 

широкопрофильной деятельности. При этом 

возникает ориентационная форма этапа, 

мотивационная форма этапа, визуальная форма 

этапа, акустическая форма этапа, 

калориметрическая форма этапа, 

термодинамическая форма этапа, обонятельная 

форма этапа, материальная форма этапа, 

рецепторная форма  этапа, речевая форма этапа; 

письменная форма этапа, внутренняя форма 

этапа. 

В целом выделяются две глобальные формы 

девятого действия системного анализа по 

определению формы организации системы: 

теоретические и практические формы. Проблема 

теоретичности формы системного анализа 

отражает единство теоретической триады: 

психологической теории деятельности, 

психолого-педагогического системного анализа и 

теории поэтапного формирования интеллекта. 

Теоретическая форма объекта рассматривается в 

трёх основных направлениях: определение 

теоретической формы современного 

производства с анализом целостно-системного 

цикла жизнедеятельности;  управление 

теоретической формой системного анализа в 

направлении его психолого-педагогической 

составляющей; воспитание целостно-системной 

формы личности относительно выделенных форм 

её развития 

Это открывает развитие и практической 

формы учебно-профессиональной 

жизнедеятельности, когда формируются 

начальные условия широкопрофильной личности, 

владеющей всеобщей формой 

жизнедеятельности, направленной на 

интегральные практические формы средств 

жизнедеятельности, через организацию заданной 

практической формы технологической 

жизнедеятельности, владеющей анализом 

практического формообразования уровня 

системы, устанавливающей форму развития 

уровня с представлением  форм структурных 

элементов и определённых практических форм 

системообразующих внутри и межуровневых 

связей, связанных интегральной и 

дифференциальной практической формой 

развития системы относительно сложности, 

разнообразия и упорядоченности системных 

характеристик практических форм системности, 

задающих практические формы статического и 

динамического поведения системы относительно 

практико-прогностической функции развития 

системы жизнедеятельности.    

Теоретические и практические формы 

существования и развития целостно-системной 

личности формируют и практические формы 

смыслообразования основных видов 

системообразующих деятельностей производства 

Мира. 

Действие десятое. Установить системные 

свойства объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ определяет базисные условия и 

формирует метод подготовки специалиста 

широкого профиля – формы организации 

целостно-системного учебного процесса. 

Десятым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс установления системных свойств 

объекта. 

Системные свойства объекта есть параметры 

и характеристики, которые отражают единство 

внутренних и внешних структур, особенности 

функциональных и конструкционных 

особенностей, глобальное сочетание целостных 

свойств объекта и результатов проявления 

порождающей среды, направленных на 

совершенствование и развитие 

пространственных, временных, гравитационных, 

силовых, энергетических, ориентационных, 

исполнительных, контрольных значений 

системы, развивающейся к совершенной 

целостности. Результатом этого процесса 

является формирование развивающихся 

системных свойств, которые отражают 

упорядоченность, разнообразие и сложность 

объектов относительно базисных, 

фундаментальных широкопрофильных 

характеристик [3]. 

Процесс установления системных свойств 

объекта по характеристике упорядоченности 

раскрывает процесс развития относительно всей 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности и отражает: системные 

особенности субъекта процесса, генезис 

обобщённой целостно-системной деятельности, 

характеристики средств широкопрофильной 

деятельности, параметры и условия заданной 

технологической деятельности, базисные виды 

предметов фундаментальной деятельности, 

последовательность контрольной учебно-

профессиональной деятельности, обобщённые 

образы продуктов данного вида деятельности, 

особенности ритуальной деятельности, 

характеристики опредмеченной потребности, 
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параметры восходящей деятельности цикла, 

системные особенности компаунд-субъекта 

процесса, последовательность деятельности 

развития, обобщённые образы нового 

суперсубъекта жизнедеятельности. 

Особенности определения системных 

свойств объекта по характеристике разнообразия  

устанавливают процесс развития относительно 

всей структуры формирования целостно-

системного цикла жизнедеятельности и выделяет: 

ориентационные характеристики объекта, 

мотивационные свойства  системы, визуальные 

системные характеристики процесса, 

акустические параметры целостного объекта, 

калориметрические свойства системного цикла, 

термодинамические особенности существования 

и развития системы, обонятельному виды и 

формы характеристик объекта, материальные 

обобщённые образы цикла,  рецепторные 

особенности системы, речевые формы 

инвариантно-обобщённых фонем, письменно-

графические представления системы, внутренние 

формы существования системы [8]. 

Процесс установления системных свойств 

объекта по характеристике сложности раскрывает 

процесс развития относительно всей структуры 

целостно-системного цикла жизнедеятельности и 

отражает: выделение объекта как системы, 

установление порождающей среды, определение 

целостных свойств системы, выделение уровней 

анализа, установление структурных элементов 

уровня, определение внутриуровневых 

системообразующих связей, выделение 

межуровневых системообразующих связей, 

установление формы организации, определение 

собственных системных свойств, выделение 

характера поведения и установление перспективы 

развития цикла. При этом, собственная 

сложность объекта определяется как единство 

целостных параметров объекта в условиях 

выполнения заданных функций от статического 

до динамического поведения системы в условиях 

автоматизированного управления процессами. 

Развитие микроанализа психологической 

теории деятельности показывает, что базисные 

компоненты действия – ориентировка, 

исполнение и контроль, имеют сложную 

структуру и зависят от целостности каждого. 

Формирование системного типа ориентировки 

порождает и соответствующие компоненты 

заданой характеристики системных свойств. То 

есть существуют ориентировочные компоненты 

по характеристикам упорядоченности, 

разнообразия и сложности. Они определяют 

условия формирования последующей части 

десятого системного действия относительно 

исполнительной части действия в условиях 

упорядоченности, разнообразия и сложности. Это 

предопределит третий компонент системного 

действия по установлению системных свойств 

объекта относительно его завершающей части – 

контрольные функции относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности [7]. 

Применение системного действия по 

установлению системных свойств объекта в 

условиях учебного процесса устанавливает 

новую экспозицию как самого учебного 

предмета, но и совершенствование форм 

организации познавательной  деятельности 

относительно её типологии. Например, 

наращивание учебного материала интенсивными 

методами можно заменить формированием 

самого метода системного анализа в начале как 

предмета познания, а в дальнейшем – средством 

учебной деятельности по определению 

системных характеристик компонентов учебного 

предмета относительно упорядоченности, 

разнообразия и сложности. Это приводит и к 

более совершенной типологии учебных задач и 

практических заданий лабораторного 

практикума, когда анализируются выделенные 

проблемы также  относительно упорядоченности, 

разнообразия и сложности. 

Это системное действие порождает новый 

класс пакетов прикладных учебных 

компьютерных программ, когда формируется 

единая картина обобщённой естественной, 

технологической и интеллектуальной 

действительности в условиях многомерного 

единства множеств гиперпространств целостно-

системной жизнедеятельности относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности  

смыслоообразования специалистов широкого 

профиля. 

Действие одиннадцатое. Определить 

поведение системного объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ устанавливает базисные условия и 

определяет структуру подготовки специалиста 

широкого профиля – особенности развития  

целостно-системного учебного процесса. 

Одиннадцатым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс определения поведения системного 

объекта. 

Поведение системного объекта есть процесс 

не простого функционального взаимодействия 

между структурными элементами через 

системообразующие связи, а сложное постоянное 

развитие всей системы к всеобщей целостности. 

Это проявляется в совершенствовании 

глобальных связей с активно развивающей 

средой в совершенствовании всех целостных 

свойств относительно пространственных, 

энергетических, временных, гравитационных, 

силовых, ориентационных, исполнительных и 

контрольных параметров. Поведение объекта 

также рассматривается в направлении развития 
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всей базисной структуры всего целостно-

системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ), а 

также структурных элементов процесса 

системного анализа и форм развития 

смыслообразования. 

В целом, рассматриваются два основных 

состояния поведения - статическое и 

динамическое, при этом выделяют четыре 

переходных состояния: статическая статика, 

статическая динамика, динамическая статика и 

динамическая динамика, которые определяют 

рубежные и переходные формы развития и 

функционирования всего гиперпространства 

различных ЦСЦЖ. Определим выделенные 

базисные и переходные формы состояния и 

функционирования системного объекта в 

условиях поэтапного и автоматизированного 

управления [4]. 

Статическое поведение системного объекта 

определяется выполнением всех целевых 

функциональных действий в условиях 

минимальной взаимосвязи с окружающей 

активной средой и объектами управления. При 

этом происходит начальная ориентировка всех 

структурных и системообразующих связей 

относительно многоуровневого целостного 

развития относительно целостных параметров. 

Переходным сигналом к выполнению всего 

статического поведения является анализ 

результатов соответствия относительно 

системных характеристик объекта в параметрах 

упорядоченности, разнообразия и сложности. 

Абсолютный контроль выделенных параметров 

предопределяет возможность поэтапного 

перехода к различным динамическим формам 

поведения объекта. 

Переход к динамическому состоянию 

поведения системы указывает на возможность 

войти в условия максимальной эффективности 

функционирования всех структурных элементов 

и системообразующих связей относительно 

гиперцели развития системы. В данном случае 

возникает возможность мгновенного воздействия 

на все целостные и системные параметры 

относительно формы существования и 

управления объектом. Это проявляется в выходе 

системы на максимально возможные 

характеристики в условиях эффективных 

логистических функций, которые определяются 

минимаксными и максоминными условиями 

мгновенной адаптации системы. Это порождает 

новый класс профессиональных задач трёх 

категорий: структурные, функциональные и 

адаптивные. 

Поведение системы в условиях статической 

статики задаётся определением тех 

сверхбазисных компонентов, которые 

формируют начальные целостные и системные 

характеристики объекта относительно 

определённых структурных элементов и 

системообразующих связей с выделенной 

формой организации. При этом определяются 

меры поэтапного развития и формирования 

системы относительно её будущей целостности в 

условиях дискретной меры всех порождающих 

элементов среды, целостных свойств объекта, его 

структурных элементов в выбранных 

системообразующих связях, межуровневых 

отношений, формы организации, системных 

свойств и поведения в статической статики 

относительно будущего смыслообразующего 

развития [9]. 

Дальнейшее развитие поведения системы 

определяется статической динамикой, которое 

характеризуется поведением объекта в условиях 

локального стабильного развития. В этих 

условиях начинается смещение предметных 

условий деятельности в средства деятельности, 

то есть происходит элементарное самонаучение 

объектов системы. Этот принцип заложен в 

самом развитии системы относительно её 

целостно-системных свойств статически 

динамического поведения. Выполнение заданных 

программ ЦСЦЖ выполняет больше по второму 

типу ориентировки, то есть с незначительным 

представлением полной ориентировочной основы 

деятельности. Контроль статически 

динамического поведения отражает уровень 

автоматизации целостно-системного развития. 

Динамически статическое поведение 

системного объекта характеризуется развитием 

полного спектра функционирования всего ЦСЦЖ 

относительно базисной совокупности целостных 

и системных свойств. При этом раскрываются 

новые интегральные и дифференциальные 

характеристики объекта относительно 

многоуровневого строения, структуры уровня, 

характера системообразующих связей и 

межуровневых отношений, а также формы 

организации и перспектив развития. Контроль 

динамические статического поведения выделяет 

максимальные смещения динамических и 

статических характеристик, при которых   

возможно дальнейшее управляемое состояние 

объекта в условиях автоматизированного 

производства с минимаксными экономическими 

рисками. 

Поведение системы у условиях 

динамической динамики характеризуется 

сверхбыстрыми процессами в условиях нечёткой 

логики и неопределённости. Это характеризует 

объект управления как самоуправляющую 

систему в условиях хаоса. При этом хаос 

выступает относительной мерой 

неопределённости в условиях сверхбыстрых 

процессов. Знание всеобщей структуры 

производства в условиях динамической 

динамики, метода системного анализа 
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действительности, формообразование смысловой 

жизнедеятельности - порождает возникновение 

сверхбыстрых процессов функционирования 

системных объектов и возникновение 

сверхгиперпространства ЦСЦЖ, 

взаимосвязанных ноосферными формами 

акмеологического развития общества. 

Действие двенадцатое. Установить прогноз 

развития системного объекта. 

Психолого-педагогический системный 

анализ определяет базисные  предпосылки и 

условия структурной подготовки специалиста 

широкого профиля – главной формы  развития  

целостно-системного учебного процесса. 

Двенадцатым базисным действием психолого-

педагогического системного анализа является 

процесс установления прогноза развития 

системного объекта. 

Общее направление целостно-системного 

прогнозирования связывается с ведущим тезисом 

о том, что система в своём развитии стремится к 

целостности. Это определяется не просто 

аддитивными компонентами структурного 

переустройства объекта, а совершенствованием 

всех составляющих элементов относительно 

целостно-системных параметров:  пространства, 

времени, гравитации, силовых отношений, 

энергии, ориентировки, исполнения, контроля, 

упорядоченности, сложности, упорядоченности. 

Это устанавливает новые качества порождающей 

среды, уровни анализа объекта, структурные 

элементы и системообразующие связи, а также 

соответствующие формообразования с 

заданными функциями статического и 

динамического поведения в данных условиях [5]. 

В целом, это устанавливает три 

стратегические направления развития 

прогностической деятельности: 1) 

совершенствование всеобщей структуры 

производства; 2) определение совершенной 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности; 3) установление 

совершенной формы существования и 

формирования системной ориентировки в любой 

форме предметной деятельности. Это 

устанавливает новый класс адаптивных задач 

относительно любого действия системного 

анализа в целостно-системного цикла. 

Развитие прогностической деятельности 

относительно совершенствования всеобщей 

структуры производства определяется  анализом 

основных элементов: субъекта, средств, предмета 

и продукта производства, связанных 

функциональными составляющими – всеобщей, 

технологической и контрольной деятельностями. 

Их системное единство порождает новые формы 

активности, направленные на сокращение всех 

целостно-системных связей и формированием 

высокоскоростных двигательных навыков, 

пронизанных системным типом ориентировки в 

компонентах  цикла жизнедеятельности. 

Основное направление прогностической 

деятельности управляется созданием 

оптимальных структурных отношений между 

предметными  и функциональными 

компонентами. 

Субъектный элемент развивается в 

направлении акмеологической  

смыслоориентации. Средства деятельности 

приобретают универсальные полисистемные 

функции. Предмет деятельности имеет 

универсальные формы, направленные на 

сокращение дифференциальных характеристик. 

Продукт деятельности приобретёт интегральные 

минимаксные и максоминные свойства. 

Всеобщая деятельность примет универсальные  

полисоциальные формы, направленные на 

функционирование сложных производств. 

Технологическая деятельность  определит 

базисные направления сокращения  

многократных операций. Контрольная 

деятельность создаст универсальные формы 

мониторинга относительно развивающихся 

целостно-системных характеристик [10]. 

 Прогностическая  деятельность 

относительно определения совершенной 

структуры целостно-системного цикла 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ)  совпадает с 

дальнейшим развитием как основной части 

производства так и собственной структуры 

процесса самосовершенствования. Процесс 

совершенствования структуры ЦСЦЖ 

происходит в двух направлениях: 1) 

формированием целостно-системного 

скоростного смыслоообразования и 2) развитием 

целостно-системной ориентировки в различных 

видах деятельностных компонентов. При этом 

происходит формирование целостно-системных 

базисных циклов жизнедеятельности, которые 

отражают гиперпространства коммуникативных 

профессиональных отношений относительно 

всеобщего развития. 

Опредмеченная потребность будет получать 

дополнительные целостно-системные 

характеристики связанные с развитием 

целостных параметров. Компаунд-субъект 

получает дополнительное развитие в 

направлении системных характеристик 

упорядоченности, разнообразия и сложности. 

Новый суперсубъект формирует общий банк 

развития целостно-системной личности, 

профессиональном образом которого является 

специалист широкого профиля. Ритуальная 

деятельность принимает новые целостно-

интегральные характеристики относительно 

смыслоообразования. Восходящая деятельность  

задаётся сложными целостно-системными 

отношениями заданной формы. Деятельность 
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развития определяет технологию формирования 

суперсубъектной личности.  

Развитие прогностической деятельности 

относительно установления совершенной формы 

существования и формирования системной 

ориентировки в любой форме предметной 

деятельности определяет совершенствование 

процесса экстериоризации специалиста широкого 

профиля.  Применение активных форм 

формирующих воздействий направляется на все 

органы чувств. При этом возникают 

дополнительные ощущения, направленные на 

формирование как субъектного, так и 

двигательного образа заданного параметра. 

Применение дополнительных характеристик 

порождающей среды определяет усиление 

формирующих факторов относительно целостно-

системных характеристик, которые возникают в 

широкопрофильной профессиональной 

деятельности [6]. 

Ориентационный этап принимает 

короткодействующие динамические 

характеристики. Мотивационная форма развития 

имеет сверхтонкие целостно-системные 

отношения. Визуальное восприятие процесса 

ориентируется даже на смыслообразующие 

компоненты действия. Акустическое восприятие 

способно фиксировать сверхнизкие и 

ультравысокие информационные потоки.  

Калориметрические образы обладают широким 

спектром целостно-системных параметров. Все 

совершенные формы интериоризационного 

процесса связанные с обонятельными 

процессами, материальным восприятием, речевой 

деятельностью, знаковыми формами и 

внутренним чувством определяют направление 

прогностической деятельности психолого-

педагогического системного анализа. Действие 

первое. Выделить объект изучения как систему. 

Психолого-педагогический системный 

анализ занимает базисную позицию в 

формировании целостно-системной личности и 

её профессионального образа – специалиста 

широкого профиля. Вместе со всеми двенадцатью 

действиями психолого-педагогического 

системного анализа первое базисное действие 

«Выделить объект изучения как систему» 

обеспечивает абсолютную рефлексию 

относительно внутренней и внешней среды всей 

совокупности действий системного анализа и 

является своеобразной «Азбукой Жизни» 

относительно всех форм активности субъекта 

образовательного пространства [1]. 
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Modern social-economic conditions actualizes 

the enhancement of training qualified specialists 

possessing innovational ideology, “characterized by 

readiness to changes, pluralism of views, orientation 

to information” [1, p.4], willingness to continuous 

education and professional development, skill of 

projecting and self-projecting results, conditions and 

perspectives of their individual personal and 

professional development.  

The special place in this process belongs to 

higher education that is intended to training 

pedagogical personnel “able to work in new 

conditions on new modern technologies” [2, p.329]. 

The competitiveness of staff in the system “person – 

person” is mostly defined by their communicative 

competence. Hence in all links of the continuous 

education of the republic the problem of 

communicative culture development and 

improvement of future specialists “regarding modern 

tendencies of the development subject – subject 

interaction at pedagogical higher institution” is 

actively solved [ 3, p.3].  

Training the students and future teachers to 

effective communication has a profound socio-

personal sense and great professional-pedagogical 

value. There is a necessity to scientific based 

pedagogical approaches to the problem solution.  

The need of special investigation of the given 

problem is confirmed by the results of our conducted 

ascertaining experiment among the students of 

several pedagogical institutions of the republic to 

reveal their level of communicative culture 

development including pedagogical. The tasks of the 

experiment were determined as follow: to define how 

students as future teachers realize the main values, 

norms and traditions of communicative culture, its 

socio-personal sense and professional-pedagogical 

value; to reveal if the students realize the 

significance of knowledge of communication bases 

and practices, its technologies and techniques in the 

communication culture including pedagogical, its 

efficiency in personal, socio-public and professional-

pedagogical levels, how often they participate in 

different socio-communicative events, if they work at 

self-perfection in this sphere, etc.  

The results of both experimental and control 

groups on all criteria indicators (motivational, 

cognitive, technological, and reflexive) showed that 

communicative and rhetorical skills of the students 

were on the low and medium level.  

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:anurmanovjizzax@mail.ru
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The analysis of scientific-pedagogical 

experience on the solution of the given problem in 

the foreign practice shows that, firstly, there worked 

out problems of training future specialists to effective 

communication in modern communicative conditions 

attracting the specialists of different directions: 

psychology of communication (B.F.Lomov, 1984; 

R.Verderber and K.Verderber, 2003; E.I.Rogov, 

2005; G.M.Andreyeva, 2006; A.I.Volkova, 2007; 

E.P.Ilyin, 2009); philosophical view of the problem 

(M.S.Kagan, 1988; V.I.Fefelova, 2007); pedagogical 

communication (A.V.Mudrik, 1981; V.A.Kan-Kalik, 

1987; A.A.Leontyev, 1989; V.N.Kunitsina et.al., 

2001; V.M.Tseluyko, 2007; I.A.Kolesnikova, 2007). 

Secondly, the search of the most effective 

systems, technologies for the perfection the work on 

developing communicative competence at future 

teachers is proceeding in the pedagogical science and 

practice. In the foreign practice for this purpose, 

socio-psychological trainings are actively 

implemented into educational-cultural process of 

educational institutions (L.A.Petrovskaya, 1989; 

D.Lewis, 2002; O.A.Galstyan, 2007). The main point 

of these active trainings is to provide socio-

psychological effect on personality contributing to 

the development of their communicative 

competence.  

A perspective direction is developing in the 

Russian pedagogical science as Professional 

Pedagogical Rhetoric (A.K.Mikhalskaya, 1998; 

T.A.Ladidjenskaya, 1999; N.A.Ippolitova, 2006; 

Z.S.Smelkova, 2012, et.al.). There are being 

designed theoretical and methodological bases of 

effective and of full value speech training of future 

specialists whose professional activity is also linked 

with the sphere of higher speech responsibility.  

In general the problems of communication, 

training of pedagogical personnel to effective 

professional activity occupy a deserving place in the 

field of research interests of researchers-teachers in 

Uzbekistan. In the domestic investigations more 

attention is given to developing culture of speech 

activity of future pedagogical personnel 

(K.F.Kamalova, 1995; G.Kh.Jumasheva, 1996; 

M.E.Jumaev, 1999; B.Rakhimov, 2002; 

M.Yu.Makhkamova, 2002; et.al.). 

Our investigation is dedicated to pedagogical 

opportunities of perfection of training students, 

future teachers to effective communication (on the 

level of technology and techniques) in the example 

of extracurricular activities on the subject of “Art of 

Communication”. The aim of out of class activities is 

profound mastering of theory and practice of 

communication, its technologies and techniques 

causing effective communication; perfection of 

pedagogical communication by the students.  

The training of future teachers to effective 

communication is fulfilled according to the following 

criteria: 

I. Realization of the role and value of the 

communication bases and practice, its technologies 

and techniques in the culture of communication, 

including pedagogical, its efficiency on the personal, 

socio-public and professional-pedagogical levels.   

II. Knowledge of bases: 1. Communication (in 

general) 2. Pedagogical communication 3. Verbal 

communication 4. Nonverbal communication 5. 

Communication technology 6. Communication 

technique 7. Criteria of communication efficiency.  

III. Performance of tasks, reports (essays), 

pedagogical and other intellectual-creative works on: 

1. Communication bases 2. Pedagogical 

communication 3. Verbal communication means 4. 

Nonverbal communication means 5. Communication 

technologies 6. Communication techniques 7. 

Communication efficiency.  

IV. P a r t i c i p a t i o n: 

1. In practical work, close to real socio-

communicative conditions (with the rational 

technological approach requirement to different types 

of communication and the wise use of its technology) 

2. The social and communicative 

activities/events, followed by self-esteem, self-

satisfaction (or dissatisfaction) effective 

communication (interpersonal, group, public). 

V.  Self-perfection: 1. Communication culture 

2. Pedagogical communication 3. Communication 

technologies 4.Communication techniques.  

Criterial bases of training students to effective 

communication determine systematic-pedagogical 

approach to the problem solution in general. The 

main components of technology of students training 

to effective communication are: 

I. Motivational training of students. 

II. Mastering by the students, future teachers 

the required cognitive information (on 

communication bases, its means, technologies, 

techniques and criteria of effective communication).  

III. Cognitive-forming stage – the fulfillment of 

tasks and work (intellectual-creative, pedagogical 

and methodological – on the bases of 

communication, pedagogical communication, verbal 

and nonverbal communication means, technologies 

and techniques of communication, its efficiency) by 

the students.  

IV. Theoretical-practical activities, trainings, 

practical works (exercises, tries, rehearsals etc.), 

seminars, students’ conferences, approximating 

students to real socio-communicative conditions (in 

active relation with technology and technique of 

effective communication). With self-esteem of 

efficiency their socio-communicative “debut”.  

VI.  Students’ self-perfection the culture of 

communication (with appropriate advice). 

Criteria of training pedagogical institutions 

students and systematic approach to the given 

training are related with the program of 
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extracurricular activities on the subject “Art of 

communication” [4].  

It is recommended to use the following general-

technological construction: 

I. Targetting and realization of the theme by 

the students, its motivational awareness.  

II. Profound knowledge of students: 1. The 

essence of communication. 2. Aims, specificity, 

features, functions, aspects, principles, algorithms, 

types, styles of communication; tact, etiquette, ethics 

and aesthetics of communication. 3. Means of 

communication – verbal and nonverbal. 4. 

Communication as a process. 5. That is what is 

happening to the partner in the process of 

communication. 6. Interpersonal communication. 7. 

Pedagogical communication (on the base of the 

received information). 8. Conditions that supply 

effective communication – educational 

(extracurricular) and social-communicative practice 

(with the usage of its optimal technology and 

technique on the ethic and aesthetic level). In 

independent and public assessment.  

III. Releasing to students, future teachers 

effective communication as a factor of personal 

development, its social activity and professional 

success.  

The main stage of the experimental research, 

i.e. cognitive-informative and formative experiment 

was the subject to purposefulness, technology of 

(general and specific-subjective) communication, 

content of lectures-talks (or plan-thesis, short text 

material, used methods, techniques and tasks), with 

the analysis of criteria results (in tables), their 

quantitative and qualitative features.  

Thus as examples of experimental lessons the 

following were identified: lecture-talks: 

“Communication”, “Verbal means of 

communication”, “Nonverbal means of 

communication”; theoretical-practical lessons – 

“Technology of communication”; practical – 

“Communication technique, its elements and reading 

them”; seminar – “Communication efficiency, the 

role of communication technology and technique in 

its productiveness”.  

The special section and constantly repeated 

question for more profound mastering was denoted 

pedagogical communication, for instance its 

technology and techniques as professionally 

significant for real communicative activity of the 

future teachers.   In this respect there were received 

good results from the experiment groups.  

One of the most important aspects of the 

theoretical-practical solution of the problem is 

theoretical-practical lessons, especially on the 

effective communication technology. There are 

solved theoretical-practical issues on the basis of 

communication, its theory and practice, technological 

tasks on resolving different communicative situations 

including pedagogical. There theoretical-practical 

works (according to the choice and interest) are 

carried out with the priority of technological 

approach to communication that contribute to its 

effectiveness.  

We consider that mastering the speech 

techniques: voice, its sounding, diction, intonation, 

timbre, power; especially nonverbal techniques:  

mimes, gestures, movement, position of the hands, 

feet, figure, posture, manners and even appearance 

are very essential in training students to effective 

communication.  

We also envisage interpretation of nonverbal 

elements of communication in the complex (of 11 

tables proposed to the students) according to the 

author’s methodology that promotes active correct 

perception of “the body language”, reading of 

emotional signals, in their totality as well [5, p.47]. 

In the series of practical trainings the aim is 

achieved: specific and general picture of nonverbal 

communication, “penetration” into the mind and 

feeling, emotional state of the partner on dialogue, 

talk.  The students realize the role and essence of 

communication technique in its efficiency (in the 

example of real variants of communication 

techniques, a number of pictures – portraits, groups 

of people).  

The final stage of training students to 

communication, technology and technique of 

effective communication is a seminar on the problem 

“The role of technology and technique of 

communication in its efficiency” where the students 

make report on their theoretical and practical 

trainings, their implementation into social-

communicative activity (in the form of theoretical-

practical materials, reports, talks, lectures and other 

intellectual-creative materials on the themes of 

previously or newly conducted out of class activities 

with their defense in front of their teachers and 

course-mates).  

Reading “Carnegie” (on communication) and 

“Pedagogics” (on pedagogical communication) are 

practiced. There occurs a certain socialization of 

knowledge, skills and abilities acquired on the bases 

of communication, its theory and practice, 

technology and techniques.  

It should be particularly noted that in all stages 

of training students to communication, its technology 

and techniques, effective communication, in the 

process of performing the tasks and different types of 

work on the topics of lectures, discussions, 

theoretical-practical and practical lessons and, of 

course, in preparation for the seminar, “Reading”, the 

conference, the students are focused on the relevant 

literature and methods of implementation of 

intellectual and creative “products”. In addition, for 

these purposes (and at the request of students) there 

constantly worked “advisory service”.  
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Table 1 

Results of training the students to the technology and technique of effective communication after 

participating in the practical works and social-communicative activities in %. 

 

 

Criteria 

experimental Control 

150 students 150 students 

On the main stage before/after the experiment 

I. 84/92 40/48 

II.     1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

72/86,66 

80/89,33 

76,66/84 

78,66/82,66 

81,33/85,33 

84/90,66 

80/84 

32/40 

44/46,66 

26/66/33,33 

30,66/41,33 

37,33/40 

36/42,66 

22/26 

III. 100/100 and more 44/49,33 

 Initial before/after the experiment 

IV.    1. 

2. 

-/100 

28 without self-assessment/84 

-/44 

26,66 without self-assessment /36 

V.    1. 

2. 

3. 

4. 

22/81,33 

30,66/86,66 

-/80 

-/73,33 

20,66/32 

32/46,66 

-/28 

-/29,33 

 

 

We can consider from the table №1 that in the 

experimental groups for all criteria indicators, 

particularly on the use of technology and technique 

of communication by the students, for its effective 

result, the quantitative data is quite satisfactory: the 

tasks and the intellectual and creative work are 

carried out by all students (in the control groups - 

49.33% of students); all the students of the 

experimental groups are actively involved in 

practical works (in the control group - 44% of 

students); 84% of students in the experimental 

groups are involved in social and communication 

activities at various levels of communication (in the 

control group - 36% of students). Especially the 

students of the experimental groups are participating 

actively and qualitatively in the demonstration of 

their knowledge, skills, sub-skills and abilities in the 

technological approach to communication (its 

planning) and technique of communication (verbal 

and nonverbal), exposing these achievements to 

objective self-assessment, the main criterion of 

which is achieving the goal, efficiency (productivity) 

of communication and satisfaction with it.  

In the end of the experimental research the 

students are offered a control interview on the 

following questions: 1. Kinds, types and styles of 

communication. 2. What is communication 

efficiency? 3. The conditions of communication 

efficiency. 4. What is communication technology? 5. 

Communication technology and its efficiency. 6. 

What is communication technique? 7. Verbal 

communication technique. 8. Nonverbal 

communication technique. 9. Body language 

elements. 10. How “to read” “the body language”? 

11. Communication technique and its efficiency. 12. 

How do you think, if the technology and technique of 

communication are the key factors of its efficiency?   

We should note that the students of the 

experimental groups answered the controlling 

questions deeply enough and in great detail, basing 

on the information on the art of communication in 

real-world examples, even from their own 

communication activities, the knowledge gained in 

the course of counseling sessions. In the control 

groups, this interview was not so satisfactory. 

The table №2 shows the phased dynamics of 

high enough efficiency in the experimental groups in 

comparison with controlled groups, especially on the 

main criteria of the given training students – 

integration of the theory of communication, its 

technology and technique into practice, particularly 

social-communicative (see the experimental results 

of the third stage in comparison with the controlled 

groups).   There was realized the necessity of self-

perfection in communication, especially its 

technologies and techniques, and of course 

peadagogical communication (see the experimental 

results of the fourth stage in the comparison with 
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controlled groups), that show quite high level of 

activity of the experimental group students to 

perfection of the communication culture.  

 

The phased and final results of the experiments 

show the positive dynamics of the indicators growth 

of the mastering by the students the theory and 

practice of communication, its technology and 

technique, realizing of their role and essence in quite 

high efficiency of communication and especially 

pedagogical.  

The results of experimental research are quite 

satisfactory (in comparison with controlled) that 

confirm its hypothesis, prove the accomplishment of 

the put aim, hence, the relevancy of the experimental 

program. In the issue of the theoretical-pedagogical 

and practical, experimental-pedagogical research the 

appropriate theoretical-pedagogical and practical 

positions, conclusions were formed that represent the 

bases of Pedagogics of the research problem 

solution; recommendations on training students to 

communication, its technology and technique were 

worked out that determine effective communication 

and as well as pedagogical.  

The above mentioned positions, conclusions, 

recommendations, aims and other materials, 

especially of the practical research are quite 

effectively tested and implemented in a higher 

education practice. 

 

Table 2 

The results of the phased training to effective communication technology and technique in 

extracurricular activities on “Art of communication” in %. 
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 In experimental groups In controlled groups 

I. 20,6 78,6 84 92 96 19,3 37,3 40 48 49,3 

II. 1.  

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7. 

16 

26,6 

12 

6 

3,33 

6 

10 

36 

40 

32 

34,66 

33,33 

25,33 

36 

72 

80 

76,66 

78,66 

81,33 

84 

80 

86,66 

89,33 

84 

82,66 

85,33 

90,66 

84 

89,33 

92 

86,66 

85,33 

86,66 

93,33 

86,66 

 

16,66 

25,33 

13,33 

6,66 

4,6 

 

29,33 

36 

20,66 

28 

26,66 

23,33 

18 

32 

44 

26,66 

30,66 

37,33 

36 

22 

40 

46,66 

33,33 

41,33 

40 

42,66 

26 

42,66 

48 

41,33 

46,66 

45,33 

44 

36 

III. - 44 100 and 

more 

100 and 

more 

100 and 

more 

- 22 44 49,33 50,66 

IV.1.      

     2. 

- 

28 

42,6 

36 

100 

80 

100 

84 

100 

92 

- 

26,6 

25,3 

33,3 

44 

36 

45,3 

38,6 

52 

40 

V. 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

22 

30,6 

- 

- 

29,3 

56 

32 

36 

81,33 

86,66 

80 

73,33 

86,66 

89,33 

82,66 

85,33 

89,33 

90,66 

86,66 

92 

20,6 

32 

- 

- 

29,33 

41,33 

22 

25,33 

32 

46,66 

28 

29,33 

40 

48 

30,66 

36 

49,33 

56 

37,33 

48 
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Introduction 

 

Spectral tasks of significance belong to the 

category of fundamental problems of mathematical 

physics.  A number of applications are reduced to 

consideration of the spectral equations having a 

unique solution only if it is known the value of 

included parameter. This special parameter is called 

the characteristic or eigenvalue of the system. 

Ordinary approaches for solving dynamic 

problems is to reduce to an algebraic problem [1] to 

determine the values of the eigenvalues for the 

given basis functions. However, it is not always 

possible to choose the orthonormal coordinate 

functions for free boundary conditions. 

In this regard, permission of 

differential spectral problems is considered as 

more effective approach. In this case, the basis 

functions are defined as the solution of the 

homogeneous edge value problems. The 

main aspects of the resolution 

of differential problems for self-adjoint operators are 

considered in the work [2]. 

A numerical approach solutions of 

differential problem in spectral problems for 

free boundary conditions, including for non-

selfadjoint operators are presented in this paper. 

 

1. A numerical method for solving spectral 

problems 

Dynamic problem of the linear theory of elastic 

[4,6]] for inhomogeneous beams taking into account 

the structure of the module of rigidity – D (x, t) and 

the shift – G(x, t) can be reduced to the following 

form: 

 (x) (x) (x) (x) (x)


     C V Q V A V B V M V F     (1.1) 

in carrying out of initial  

                         0
0

00
, WVVV 

 tt
                                               (1.2) 

and boundary conditions 

                 xxx fVbVa              at  х = 0,l                                       (1.3) 

 

It should be noted that non-uniform boundary 

conditions by replacing variables can be reduced to 

an isotropic form. We apply the method of separation 

of variables to solve the initial-edge value problem 

(1.1) - (1.3), according to which the unknown 

solution in the form 

V(x,t) = U (x) T(t)              (1.4) 

As a result, we have the following spectral 

problem 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:akram_akhmedov@inbox.uz
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  0][ 


 UBMUAUQUC (x)(x)p(x)(x)(x)                  (1.5) 

                                        аxU′ +bx U =0      at  х = 0,l                                                         (1.6) 

 

Here the eigenvalue  p is determined from the 

condition is not trivial solutions of the uniform edge 

problem (1.5) - (1.6). This edge value problem is 

solved by differential matrix factorization which 

uses the following system of uniform differential 

equations [7,8] 

 

      β 0x x      C U Q U U ,                                (1.7) 

 

by differentiating and comparing with (1.6) to 

determine α, β, taking into account the 

boundary conditions (1.6) at x = 0, we obtain the 

following Cauchy problem for matrix functions: 

 

     

       

0

0 0

' ( ) ( ) 0 0

' pM(x) - ( ) ( ) 0 0 0

х c х ,

х х

  

  

 



   


    

1 1

1

A C , a С

B Q b a C Q ,
                (1.8) 

 

After determining the required unknowns in the 

point x = l taking into account (1.6) and (1.7) we 

have the following system of 2 n linear algebraic 

equations for the unknown U(l), U′ (l) 

 

             0
0

l l

l l l l l
a b

    
 

 

C Q U
U                                                (1.9) 

 

which implicitly depends on the eigenvalue p. It, in 

its turn is determined from the condition 

of nontrivial solutions (1.9): 

         
0

αβα
det)( 







 


ll

lllll
pS

ba

QC
                                        (1.10)         

 

Substituting the values of the roots of the 

equation (1.10) - рк  in (1.9) we can calculate 

the values of the basis functions U′к(l), Uк(l).  Then, 

using these values, the inverse matrix method of 

differential speed sweep additionally defined the 

basis functions on the interval хЄ[l,0]. The 

above given scheme is suitable for 

analytical solutions of the spectral problem. 

And numerical implementation is based in the  

Wegstein’s  iterative process to determine the 

eigenvalues
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                                          (1.11) 

 

The condition for the termination of the 

iterative process is 

 

S(ωn)    <  ε                     (1.12) 

 

After the decision of the spectral (1.1) -

 (1.12) the unknown solution of the dynamic 

problem we expand the eigen functions 

V =    xUtT r

r

r


0

       (1.13) 

where Tr (t) is a solution of the following  differential 

equations on time 

 

r

0 0

T ( ) ( ) ( ),

(0) , (0) ,

r r r

r r r r

t p T t f t

T T T T

 

 
          (1.14) 

 

where 
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0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

( ) ( , ) , ( , ) , ( , ) ,

( , ) , ( , ) ,

l l l

r rm r r r r r r r

l l

r r r rm r r

f t f dx T f dx T f dx

f dx f m dx

  

 

  

 

F U V U W U

U U U U

         (1.15) 

The solution of the Cauchy can be written as 

1 1 2

0 0

0

( ) cos sin ( ) sin ,
t

r r r r r rT t T t T t f t d p                     (1.16) 

Thus, we have a complete solution of the 

linear one-dimensional dynamic problem of 

elasticity theory of elasticity. However, many applied 

problems belong to the category of two-

dimensional dynamic problems whose solution is a 

rather complicated mathematical problem. 

Further, the proposed approach to solving one-

dimensional edge value problems using variational 

iteration method applies to the solution of two-

dimensional problems. 

 

2. Numerical solution of two-

dimensional spectral problems 

 

Two-dimensional dynamic problem of bending 

of elastic plates and shells in the general case can be 

written in unified and tensor form [8-10] 

     

 

v , v , v , v vijkl j l ijk j k ijk i k ij i ij i ic g a b m q                             (2.1) 

                   ,v vijk j k ij j id g f


                        (2.2) 

                               ,wv,vv 0

0

0

0 itiiti 


                                    (2.3) 

 

We apply the procedure of separation of 

variables for the time and coordinates to 

solve considered problem:  

vi (x,t) = Vi (x) T (t)                            (2.4) 

The resulting expression for the unknown 

function - vi substituting in (2.1), according to the 

Fourier method, we have the following spectral 

problem 

 

  0)(,,,  iijijkiijkkjijkljijkl VpmbVaVgVc                                (2.5) 

                      0, 


jijkjijk VgVd


                                                   (2.6) 

 

In a Cartesian coordinate system Ox1x2 can be 

carry out separation of variables on the coordinate 

axes 

Vr(x1,x2) = X 1r (x1) X 2r (x2)        (2.7) 

The last expression for the unknown 

functions Vr (2.7) by substituting in (2.5) - (2.6) and 

performing the procedure of the Bubnov - Galerkin 

method for each of the coordinate xs (s = 1,2),we 

have a one-dimensional spectral problem for xs 

 

    0,)(,,, 


 spssssspsspssps )(xxMp)(x)(x)(x XXBXXAXXQXXC           (2.8) 

0)()(  spsxspsx XXbXXd             at  xs = – 1, 1            (2.9) 

 

Matrix-functions in implicitly form (2.8)  

 contain the unknown functions - Xp, therefore, the 

resulting eigenvalue problem is  to unsplit  the 

unknowns. The main purpose of the reduced spectral 

problem is a consistent definition of one-

dimensional basis functions separately for each 

coordinate. Assuming Xp =1, p=3-s,  on  xs, 

 we define the system of basis functions Xs in the 
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given one-dimensional problem by the integral 

expressions corresponding to spectrum 

of eigenvalues -ps. In this case, the eigenvalue - ps 

“reduced” one-dimensional spectral problems for 

each of the coordinate axes are determined from the 

condition of non-triviality of the homogeneous edge 

value problems (2.8) - (2.9).  For the numerical 

definition of "reduced" the eigenvalues and the 

corresponding basis functions will be 

used computational algorithm (1.7) - (1.12). After 

determining the basic functions for finding the 

eigenvalues of the original two-

dimensional eigenvalue problem using the 

energy equation of Rayleigh in the form 

 

 prt=[(ci j k lVj, l+gi j k  Vj ),k +ai j k Vj ,k  +
 bi j k Vj  ) •

 vi 
(rt)

 ]/[m ijVj •
 vi 

(rt) ],                        (2.10) 

 

 

here [f•g] means a component of the decomposition 

of the scalar product of vector – functions.  Here  

vi
(rt) - corresponding to the two-dimensional 

orthonormal basis function, by which the 

value determined by the prt - eigenvalue. 

We expand in basis functions the solution of the 

spectral problem, the solution of the dynamic 

problem (2.1) - (2.3)  
                

     xtTxt
nm

m

nm

n

 )(

00

v,v  








                       (2.11) 

 

Here the unknown function of time –  tTnm  

defined as in (1.14) – (1.16) taking into account 

the two-dimensionality of the dynamical problem. 

The study of the problem of standing waves in 

isotropic plates under the action of a transverse load 

is described by the following differential equation in 

partial derivatives [7], which is written in 

dimensionless form 
2

2

(1 ) 1
0

2

q
u u

E c

   
    , 

where 



1

Eh
G

 
is the shear modulus, and 

hm 
 

- mass per unit length of the plate, E–

modulus of elasticity 


E
c 2

 – the speed of sound, 

  – Poisson's ratio. This problem lies for 

free (i.e., the contour of the plate slides without 

friction) plate, with respect 

to potential displacement has zero initial and edge 

conditions. 

 

 
 a) b) 

Figure 1 

 

 

Table 1                                                                Table  2 

 

klT  1 2 3 4 5 

1 0,01664 0 0,00061 0 0,00013 

2 0 0 0 0 0 

3 0,00061 0 2,2E-05 0 4,9E-06 

4 0 0 0 0 0 

5 0,00013 0 4,9E-06 0 1,0E-06 

 

-1

-0,5

0

0,5

1

эпюра  формы базисной функции 3, 3 

всестороннего усилия для пластин со 

свободными границами

0,5-1

0-0,5

-0,5-0

-1--0,5

-1

-0,5

0

0,5

1

эпюра базисных функций 5,5 всестороннего 

усилия для пластин со свободными 

границами

0,5-1

0-0,5

-0,5-0

-1--0,5

kl  1 2 3 4 5 

1 4,44 7,02 9,93 12,95 16,02 

2 7,02 8,89 11,33 14,05 16,92 

3 9,93 11,33 13,33 15,71 18,32 

4 12,95 14,05 15,71 17,77 20,12 

5 16,02 16,92 18,32 20,12 22,22 
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Figure 1 shows the shape of the basis functions, 

obtained by a numerical approach and the 

proposed corresponding to different values of the 

eigenvalues - kl : a)
 

33.1333 
    

b)
 

22.2255  . After solving the reduced one-

dimensional problem, the known basis functions it 

can be calculated the values  of the eigenvalues  for 

the considered two-dimensional spectral problem on 

formula (2.10), which is presented in the table 1. 

Given in Table 1 the numerical values of the 

eigenvalues correspond to their exact values. It is 

given the nature of the numerical convergence of the 

coefficients of an infinite series of the calculated 

values of basis functions in table 2.  As can be 

seen from the results of an infinite series (2.11) is 

reached quite fast convergence. 

Thus, the proposed numerical 

approach solution of differential problem in spectral 

problems for self-adjoint operators of resolving 

equations proved to be quite effective  
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МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ 

 

Аннотация: В Тамбовской области автомобильный транспорт занимает одну из ведущих позиций в 

экономике. В настоящее время для комплексного решения проблем работы автомобильного транспорта 

Тамбовской области реализуется "Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог 

Тамбовской области". 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, динамика, анализ. 

 

Для Тамбовской области современная и 

передовая транспортная инфраструктура – это 

поистине дорога в будущее. Она имеет 

стратегическое значение для экономического 

роста и качественного перехода экономики к 

инновационному пути развития, для повышения 

трудовой мобильности и возможностей 

коммуникации. В транспортной системе 

Тамбовской области сеть автомобильных дорог 

является одним из важнейших элементов. На 

территории Тамбовской области дорог общего 

пользования 5670,8 км, из них муниципального 

значения 3670,5 км. Интенсивность движения 

возрастает по причине быстрых темпов развития 

автомобильного парка области. Если в 1990 году 

насчитывалось (по данным ГИБДД) 108,5 

тыс.автомобилей, то к началу 2015 года их 

количество увеличилось почти в 4 раза и 

составило 410,7 тыс.единиц. 

Поэтому одной из важнейших задач 

является обеспечение безопасности дорожного 

движения. На решение этой проблемы направлен 

целый комплекс мероприятий, предусмотренный 

муниципальной программой «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе 

Тамбове».  

Проанализируем безопасность дорожного 

движения в городе Тамбов. 

 

В текущем году на территории города 

Тамбова зарегистрировано 19 дорожно-

транспортных происшествий по вине нетрезвых 

водителей, в которых 2 человека погибли и 30 

получили ранения. Несмотря на существенное 

снижение (-45,7%) количества аварий с данной 

категорией участников дорожного движения по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, состояние аварийности по вине нетрезвых 

водителей вызывает особую тревогу.  
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Таблица 1 

Статистика ДТП за 2013-2015 гг. 

 

ДТП Погибло Ранено 

aбc ± % к АППГ aбc ± % к АППГ aбc ± % к АППГ 

2015 г 

1280 -36,4 142 -43,2 1791 --35,2 

2014 г 

1848 -2,6 235 15,8 2544 -4,3 

2013 г 

1896 0,2 203 -9,8 2640 1,7 

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика аварийности за 2013-2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграммы ДТП. 
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Согласно анализу аварийности и 

правоприменительной деятельности наибольшее 

количество аварий и пресечённых 

административных правонарушений в отношении 

нетрезвых водителей в городе Тамбове в текущем 

году зарегистрировано на улицах Советской (4 

ДТП, отстранены от управления 136 нетрезвых 

водителей) и Мичуринской (4 ДТП, отстранены 

от управления 140 нетрезвых водителей). По 

времени суток наибольшее количество 

административных правонарушений, 

допущенных нетрезвыми водителями, пресечено 

сотрудниками ГИБДД в период с 00 часов до 2 

часов ночи. 

Согласно данным зафиксированным 03.12. 

2015 года.  

По диаграмме дорожно-транспортных 

происшествий по дням недели видно, что 

пятница является наиболее травмоопасным днем.

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграммы аварийности по дням недели. 

 

 

По приведенным данным можно сделать 

вывод, что количество ДТП  уменьшается. Число 

погибших и раненых стало значительно меньше. 

Этот факт объясняется тем, что после 

ужесточения ответственности за нарушения ПДД, 

автомобилисты начали серьезнее относится к 

движению на автомобиле.  

Для предотвращения ДТП были проведены 

следующие мероприятия. 

Особое внимание уделяется оборудованию 

безопасных пешеходных переходов в районе 

школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования. В частности, 

устанавливаются светофоры импульсной 

индикации Т7, которые позволяют увеличивать 

видимость сигнала на расстоянии до 300 м и 

улучшать ее в непогоду. 

В прошлом году такие светофоры были 

установлены около 31 школы, на пересечении 

улиц Б.Васильева и Тулиновской, около 28 лицея. 

В этом году мы продолжили эту работу и 

установили порядка 8 такихсветофорных 

объектов. Вопрос обеспечения безопасности в 

районе детских учреждений и учебных заведений 

администрация города Тамбова решает 

комплексно. Это и установка светофорных 

объектов, и нанесение горизонтальной дорожной 

разметки, установка искусственных дорожных 

неровностей, установка дорожных знаков 

«Ограничение скорости», «Внимание, дети». 

Сейчас порядка 90 процентов всех детских 

учебных заведений оборудованы всеми 

перечисленными средствами безопасности, - 

сказал Андрей Игнатов, заместитель 

председателя комитета городского хозяйства 

администрации города Тамбова. 

В этом году Тамбов, одним из первых в 

России реализовал пилотный проект по 

нанесению на центральных улицах 

горизонтальной дорожной разметки с 

использованием термопластика. Такая разметка 

появилась на улицах Интернациональной, 

Советской, Московской, Степана Разина, Карла 

Маркса, Чичканова. Термопластик позволяет 

значительно увеличить срок службы разметки и 

обеспечить её круглогодичную видимость. 
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Работы по оборудованию пешеходных 

переходов в местах с повышенной аварийной 

опасностью и в районах новостроек 

продолжаются. Так, сейчас завершается 

оборудование регулируемого пешеходного 

перехода на пересечении улиц Мичуринской и 

Чичерина, который появился по многочисленным 

просьбам жителей. Там будет предусмотрена и 

дополнительная остановка общественного 

транспорта. В перспективе будут оборудованы 

еще три регулируемых пешеходных перехода в 

северной части - в районе пересечения улиц 

Мордасовой и Васильковой, Карла Маркса и 

Лысогорской и у 31-й школы по улице 

Социалистической. В этом году также 

запланирована установка светофорного объекта с 

выделенной пешеходной фазой на пересечении 

Бульвара Энтузиастов и улицы 

Социалистической. 
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ВОДИТЕЛЬ XXI ВЕКА. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы обучения водителя, и внедрение инновационных 

методов подготовки. 

Ключевые слова: Водитель,  дорожная среда,  методы обучения. 

 

В XXI веке водитель должен знать много по 

вождению автомобиля, постоянно 

совершенствоваться со временем. Водитель 

должен быть осведомлен, какими законами, 

правилами и постановлениями регулируется 

дорожное движение, а также что несет за собой 

нарушение данных правил. Каждый водитель 

просто обязан знать правила дорожного 

движения, также негласные различные негласные 

особые правила, которые нужно соблюдать 

хорошему водителю. 

Опытным водителям известно, что не всегда 

получается соблюдать официальные ПДД, но при 

этом важно не мешать движению на дороге. 

Уступать дорогу, где есть необходимость, 

просчитывать ситуацию на несколько шагов 

вперед, не прибавлять скорость, когда обгоняют – 

краткий перечень тех правил, которыми 

руководствуются нормальные водители. 

Официально нет такого перечня, который 

рассказал бы, какими качествами должен 

обладать водитель. Всем известно, что настоящий 

водитель должен быть профессионалом своего 

дела – знать правила дорожного движения, 

ориентироваться на местности, необходимо 

иметь также стойкое психическое здоровье, 

отличное зрение и реакцию. Это поможет 

избежать негативных ситуаций на дороге. 

А также в дороге важно терпение. Оно точно 

пригодится в пробках, при общении с 

сотрудниками дорожно-патрульной службы и в 

иных ситуациях. Кроме того, водитель 

обязательно поможет в пути любому другому 

водителю, попавшему в беду или не 

справившемуся с экстремальными условиями 

вождения. 

У водителя XXI века должен 

сконструировать салон автомобиля, который 

должен быть насыщен электроникой. Например 

боковое зеркало, заменено телекамерой, с 

которой поступает информация о транспортной 

обстановке не только сзади, но и с обеих сторон 

машины. Радарная установка позволит свободно 

ехать при почти «нулевой» видимости ночью и в 

туман. У водителя XXI века в кабине должны 

быть приборы, регистрирующие состояние 

дорожного покрытия, коэффициент сцепления и 

температуру воздуха. Все эти данные 

автоматически передаются на ЭВМ, которая 

задаст автомашине оптимальную скорость. 

Специальная гидравлическая система позволит 

водителю избежать травм, в случае аварии она 

моментально выбрасывает кабину наверх. 
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В современном мире очень тяжело быть 

водителем: бесконечные пробки на дорогах, 

некачественные автомобили. В XXI веке 

бесконечное множество опасных соблазнов. Это 

алкоголь, наркотики и т.д. И человек не редко 

попробовав такой соблазн садиться за руль. При 

этом страдает не только водитель, но и 

пассажиры и пешеходы. Несоблюдение правил 

дорожного движения тоже одна из причин 

автотранспортных происшествий. Ведь каждый 

день на дорогах погибают сотни человек и 

тысячи попадают в больницу. В том числе и дети, 

водитель должен всегда помнить об этом. 

Отметим, что из-за несовершенства 

транспортных систем безопасности на дорогах в 

настоящее время гибнет людей больше чем в 

локальных военных конфликтах, и поэтому 

необходимо инновационные методы обучения 

водителя. 

В Российской Федерации в результате 

транспортных происшествий погибают или 

получают ранения свыше 255 тыс. человек. На 

дорогах за последние девять лет погибли 9552 

ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 

209323 ребенка. Демографический ущерб от 

дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий за 2012 - 2014 годы составил 571307 

человек. [5, c. 74]. 

Размер экономического ущерба от 

дорожных происшествий, а также и их 

последствий за 2012 - 2013 годы оценивается в 

8188,3 млрд. рублей, что можно сопоставлять с 

доходами консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации за 2012 год 

(8064,3 млрд. рублей). 

В 2012 году экономический ущерб от 

дорожно-транспортных происшествий снизился 

до 862 млрд. рублей. [5, c. 78]. Обеспечение 

безопасности дорожного движения является 

составной частью задач обеспечения личной 

безопасности, а также решения демографических, 

социальных, и конечно экономических проблем, 

повышения качества жизни и содействия 

региональному развитию. 

На графике представим данные за 2013-2014 

гг. Как видно из графика цифры резко 

изменились в сравнении с 2013 и 2014 гг., в 2013 

г. в России погибло 27953 человек, в 2014 - 

28991. [5, c. 74]. 

 

 
Рисунок 1 -  Количество погибших на дорогах России. 

 

В настоящее время водители пользуются 

инновационными техническими средства в 

организации дорожного движения. К 

инновационным техническим средствам 

относится, визуализация дорожных знаков в 

транспортном средстве. Данное изобретение 

относится к способам и устройствам для 

отображения дорожной информации. Кроме 

этого изобретение относится к области 

информационного обеспечения водителей 

транспортных средств, а также к приборам для 

конкретной индикации, а так же для появления 

записи и формирования сигнала, вернее сказать к 

способам визуального представления 

информации о показаниях устройств дорожно-

транспортного средства. [4, c. 190]. 

Отметим, что из-за несовершенства 

транспортных систем безопасности на дорогах в 

настоящее время гибнет людей больше чем в 

локальных военных конфликтах. В настоящее 

время автомобильные дороги полностью 

загружены, пробки на дорогах постоянно, 

поэтому и тема в данное время актуальна. 

Отметим, что известны способы, когда с целью 

предупредить об опасной ситуации на 

автомобильных дорогах, на транспортное 
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средство устанавливается приемное устройство, 

которое отображает состояние дорожного знака. 

В настоящее время актуальным, являются 

инновационные методы обучения водителя. Если 

водитель считает что, научившись перемещать 

автомобиль с одного места на другое, постигли 

все премудрости науки управления автомобилем, 

то это конечно не так. Настоящее мастерство 

проверяется в экстремальных ситуациях, с 

которыми сталкивался практически каждый 

водитель, но не каждый справился. Поэтому 

необходимо показать, что такое опытный 

водитель на дороге. мастерство управления 

автомобилем. В самом общем виде его можно 

представить как сумму трех слагаемых (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни обучения водителей. 

 

Базовые навыки управления 

автомобилем 

Навыки ориентации в дорожном 

движении 

Навыки управления автомобилем в 

сложных и критических ситуациях 

Посадка за рулем 

Пуск двигателя 

Начало движения 

Переключение передач 

Торможение и остановка 

Развороты, повороты, парковка, 

движение задним ходом 

Наблюдение за дорожно-

транспортной обстановкой 

Прогнозирование возможных 

опасностей 

Выбор скорости, траектории 

движения, взаимодействие с 

другими участниками движения 

В сложных дорожных и погодных 

условиях 

При поломке автомобиля 

В критических условиях 

 

Первая составляющая включает навыки, 

овладев которыми можно быстро и правильно 

передвигаться на автомобиле в условиях, когда 

другие участники движения не мешают. Проще 

говоря, когда их нет. Владение этими навыками 

надо довести до автоматизма. Только после этого 

можно переходить ко второй составляющей, в 

которую входят навыки, необходимые для 

безопасного движения. Здесь потребуется не 

только хорошая координация движения рук и 

ног, но главное — умение заранее выявлять 

возникающие на дороге опасности защищаться от 

них. Освоив эти навыки, вы подниметесь на 

вторую ступень мастерства. Третья ступень самая 

сложная. Поднявшись на нее, вы сможете 

защитить себя от любых неожиданностей, 

связанных с автомобилем, дорогой, погодой и т.д. 

Обучение водителей необходимо 

совершенствовать на сложных тренажёрах 

(электронных с использованием компьютеров) 

для приобретения навыков решения 

ситуационных задач и навыков управления 

транспортными средствами в простых, сложных 

и аварийных ситуациях. 

Специальная контраварийная подготовка на 

специально подготовленных площадках или 

автодроме. 

Если на пути встретились тяжёлые участки 

или препятствия, необходимо прежде всего найти 

объезд. Если объезд невозможен, то нужно 

ознакомиться с состоянием трудно проходимого 

участка и принять необходимое решение. 

Короткие участки с песчаным или мягким 

грунтом преодолеваются "с разгона", длинные -- 

на низшей передаче. На песчаном грунте нельзя 

переключать передачи, так как в момент 

выключения сцепления сопротивление качению 

настолько повысится, что автомобиль сразу же 

остановится. Мокрые глинистые участки следует 

по возможности объезжать, в противном случае - 

двигаться на низшей передаче и на малой 

скорости, не допуская резкого вращения рулём. 
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УДК 502.7 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 

 

Аннотация: Обеспечение безопасности дорожного движения - это деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий. Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике России. 

Ключевые слова: Автомобиль, активная и пассивная безопасность, развитие транспортной 

инфраструктуры. 

 

За первое полугодие 2015 г. в России 

произошло 79 199 ДТП (–6,3% к уровню января-

июня 2014 г.). В них погибло 9712 человек (–

11,9%), ранено 99 740 человек (–6,8%), сообщает 

ГИБДД России. Пик числа аварий пришелся на 

выходные, субботу и воскресенье, с 17 до 18 

часов. Из-за плохих дорог произошло 30 667 

ДТП, а по вине пьяных водителей – 5396. 

ГИБДД обнародовала статистику аварий за 

первое полугодие этого года. Практически по 

всем параметрам идет снижение аварийности. 

Всего за этот период произошло 79 199 

происшествий (–6,3% к АППГ), из-за нарушений 

ПДД водителями транспортных средств 

случилось 68 412 ДТП (-6,7%), в которых 

погибло 8208 (-12,9%) человек, ранено 89 936 (-

7,2) человек. 

Чаще всего аварии происходят в выходные 

дни: по субботам – 12 235 (-9,5%) аварий, в 

воскресные дни – 12 464 случая (+2%). Самым 

аварийным по итогам полугодия стало время с 17 

до 18 часов – на этот период за шесть месяцев 

пришлось 5166 ДТП (-2,6%). 

По вине пьяных водителей легковых 

автомобилей, грузовиков и автобусов с января по 

конец июня произошло 5396 ДТП, в них было 

ранено 7914 человек, погибло 1157 человек. Чаще 

всего аварии провоцируют водители-мужчины, 

по их вине за 6 месяцев было совершено 66 968 (-

8,4%) ДТП против 9062 (+3,5%) по вине 

водителей-женщин. 

Дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в возрасте до 16 лет за 6 месяцев 

текущего года произошло 8507 (–3,4%), в них 

ранено 8990 детей (-3,2%) и погибло 305. 

Самой частой причиной аварии является 

столкновение транспортных средств, из-за этого 

произошло 32 754 (-7,2%) ДТП, на втором месте 

по частотности стал наезд на пешехода – 23 724 

ДТП (-1,4%), в которых ранено 22 325 человек (-

1,3%) и погиб 2731 человек (-1,9%). Замыкает 

тройку антилидеров опрокидывание ТС – 7096 

случаев (-27,9%), в таких происшествиях ранено 

8986 человек (-28,7%), погибли 1161 (-27,2%). 

На пешеходных переходах было совершено 

5707 ДТП (+7,6%), где ранено 5924 (+7,3 %) и 

погибло 343 человека (+1,8). 

По вине технически неисправных ТС 

случилось 945 аварий (+14,4%), в которых 
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погибло 172 человека (-3,9%), ранено 1364 

человека (+12%). 

Как и прежде, совершению ДТП 

сопутствовали неудовлетворительные условия 

содержания и обустройства улично-дорожной 

сети (НДУ). С января по июнь зарегистрирован 

30 667 таких случаев (–4,1%), в которых ранено 

38 754 человека (–4,9%), погибло — 3873 (–

10,2%). 

Напомним, в прошлом году на дорогах 

России произошло 199 720 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибло 

26 963 человека. Из этого числа по вине пьяных 

водителей — 3420 человек, а из-за плохих дорог 

расстались с жизнью 7038 человек. 

Если рассматривать автомобиль, то 

сущность основных функций активной 

безопасности - отсутствие внезапных отказов 

всех его систем (отказная безопасность), 

особенно связанных с возможностью маневра 

автомобиля, а также обеспечение возможности 

для водителя уверенно, с комфортом управлять 

механической подсистемой "Автомобиль-Дорога" 

(эксплуатационная безопасность). 

Важной функцией активной безопасности 

является соответствие тяговой и тормозной 

динамики автомобиля дорожным условиям и 

транспортным ситуациям, а также 

психофизиологическим особенностям водителя.  

Следующим важным компонентом активной 

безопасности системы являются дорожные 

условия и организация дорожного движения. 

Следует также отметить, что трудно 

разделять влияние дорожных условий и 

организации дорожного движения на активную и 

пассивную безопасность, то есть выделить, какие 

именно параметры повлияли на вероятность 

возникновения происшествия и какие - усилили 

тяжесть последствий. Можно рассматривать 

влияние дорожных условий и организации 

движения как на активную, так и на пассивную 

безопасность. 

К дорожным условиям, снижающим 

безопасность, относятся следующие факторы: 

- несоответствие размеров геометрических 

элементов дороги (ширины проезжей части, 

габаритов мостов, путепроводов, радиусов 

закруглений дорог в плане, уклонов, виражей) 

фактическим скоростям движения автомобиля; 

- неудачное сочетание элементов плана и 

профиля дороги на соседних участках, 

способствующих возрастанию, а потом резкому 

снижению скорости движения (кривые в плане 

малых радиусов в конце спусков или 

горизонтальных прямых; короткие 

горизонтальные прямые на извилистых трассах); 

- плохое состояние проезжей части и обочин 

(недостаточная ровность и шероховатость 

покрытия, рыхлый грунт неукрепленных обочин, 

грязь на проезжей части от снега, дождя, камни и 

другие посторонние предметы); 

- неправильное расположение массивных 

препятствий (опор освещения, дорожных знаков, 

опор путепроводов, зданий, автобусных 

павильонов и т.д.); 

- недостаточная информация о границах 

проезжей части, полосах движения, 

протяженности и форме опасных участков, 

характере возможной опасности, рекомендуемых 

действиях по управлению автомобилем и 

ограничениях в движении, отсутствии 

заграждений, удерживающих автомобиль от 

съездов с дороги и переездов через 

разделительную полосу); 

- плохая видимость ночью; гололед, туман, 

атмосферные осадки. 

Следует помнить, что чем выше технические 

возможности автомобиля, тем более сильное 

влияние оказывают дорожные условия на процесс 

движения. 

По оценкам специалистов, плохие дорожные 

условия повышают стоимость эксплуатации 

автомобиля в 2,5-4 раза. В частности, срок 

службы автопокрышек сокращается на 30%, а 

удельный расход горючего повышается в 1,5-2 

раза. 

Рекомендации по повышению активной и 

пассивной безопасности автомобильных дорог: 

- установка дорожных ограждений (влияет 

как на возникновение происшествий вследствие 

съезда с дороги или выезда на полосу встречного 

движения, так и на снижение тяжести 

последствий ДТП); 

- уменьшение протяженности участков 

дорог, характеризующихся высокой частотой 

съездов автомобиля (влияет на вероятность 

наступления ДТП и на снижение тяжести 

последствий); 

- сокращение длины участков с высокими 

насыпями за счет длины выемок (при 

проектировании дорог) (влияет на вероятность 

наступления ДТП и на снижение тяжести 

последствий); 

- снижение высоты насыпи, в частности, 

путем устройства дренажей (подсыпка грунта) 

(влияет на снижение тяжести последствий); 

- обустройство широкой разделительной 

полосы на дорогах 1-й технической категории и 

выполнение раздельного трассирования 

земляного полотна для разных направлений 

движения (влияет на вероятность наступления 

ДТП и на снижение тяжести последствий); 

- проектирование пологих откосов выемок 

на внешней стороне кривых в плане, уменьшение 

глубины водоотводных канав применением 

дренажных устройств (влияет на снижение 

тяжести последствий); 

http://www.zr.ru/content/news/762549-ploxie-dorogi-ubivayut-v-dva-raza-bolshe-lyudej-chem-pyanye-voditeli-statistika/
http://www.zr.ru/content/news/762549-ploxie-dorogi-ubivayut-v-dva-raza-bolshe-lyudej-chem-pyanye-voditeli-statistika/
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- использование несимметричного 

поперечного профиля насыпи в районах с 

высокой ценностью земельных угодий (влияет на 

вероятность наступления ДТП); 

- уменьшение частоты размещения 

массивных сооружений и конструкций в зоне 

шириной 15 м у края проезжей части (влияет на 

вероятность наступления ДТП и на снижение 

тяжести последствий); 

- снижение травмоопасности конструкций, 

используемых для обустройства дорог, 

применение конструкций ограждений с 

прогрессивными деформационными 

характеристиками (влияет на снижение тяжести 

последствий). 

В сфере организации дорожного движения 

можно выделить следующие факторы, влияющие 

на активную и пассивную безопасность системы: 

- схемы движения транспортных средств; 

- схемы движения пешеходных потоков; 

- технические средства управления и 

организации дорожного движения. 

Для повышения активной безопасности за 

счет средств организации движения необходимо: 

- выявить места повышенной опасности 

движения транспортных средств; 

- ликвидировать опасные дорожные условия 

(ремонт и строительство дорог, обустройство 

разделительной полосы, придорожное 

обустройство и т.д.); 

- сократить количество конфликтных точек 

путем: 

- канализации движения транспортных 

потоков; 

- разделения транспортных и пешеходных 

потоков; 

- ограничения скорости движения 

транспорта; 

- регулирования состава потока транспорта; 

- выравнивания скорости движения 

транспорта; 

- запрещения маневров; 

- введения кругового движения; 

- принудительного регулирования движения 

и др. 

Всеми этими средствами достигается 

однородность транспортного потока, 

выравнивание скоростей движения, 

следовательно, повышается уровень 

безопасности дорожного движения. Ограничение 

скоростей движения, причем, не только в сторону 

уменьшения, но и увеличения также является 

эффективной мерой, это мероприятие может 

носить как временный и локальный, так и 

постоянный характер. 

Рациональная организация маршрутов 

движения транспорта позволяет не только более 

эффективно использовать транспорт, но и 

улучшить показатели безопасности движения и 

экологические характеристики. 

Автомобильный транспорт, как было 

отмечено, является сложной технической 

системой (СТС). 

Появлению нарушений в СТС предшествует 

определённое (предкризисное, граничное) 

состояние ответственного технологического 

процесса перевозки, которое вызывается 

следующими неблагоприятными причинами: 

опасными отказами транспортных средств, 

ошибками человека, дорожными факторами, 

влиянием окружающей среды. Такое состояние 

технологического процесса будем называть 

опасной ситуацией (ОС). При этом под опасным 

отказом понимают такой отказ системы, который 

приводит к опасной ситуации (ОС). 

Необходимость введения понятия ОС вызвана 

тем обстоятельством, что непосредственно 

выявить неблагоприятную причину при 

реализации ответственного технологического 

процесса не всегда возможно, так как 

проявляется она часто косвенно через ОС. ОС 

может привести к нарушениям безопасности 

функционирования системы, а может и не 

привести, если будут предприняты эффективные 

меры по недопущению перехода ОС в нарушение 

безопасности. Это не значит, что не следует 

предпринимать меры по выявлению опасного 

отказа, ошибок человека и воздействия среды и 

ждать, пока они приведут к ОС. Напротив, там, 

где это возможно, должны быть направлены все 

усилия на выявление этих неблагоприятных 

причин и предотвращение появления ОС. 

Таким образом, модель безопасности СТС 

строится с учетом следующих условий. 

Возникновение ДТП, как меры риска, является 

следствием нарушения безопасности 

функционирования, которая определяется ОС. На 

этом этапе создается возможность управлять 

безопасностью путем идентификации ОС и 

недопущения ее перехода в нарушение 

безопасности функционирования. ОС вызывается 

неблагоприятными причинами: опасными 

отказами ТС, ошибками человека, воздействием 

внешней среды, зависящими, в свою очередь, от 

различных факторов. При этом следует 

использовать любой шанс для управления 

безопасностью на этапах перехода 

неблагоприятной причины в ОС, а также каждого 

фактора в неблагоприятную причину. Для этого 

по каждой СТС на основе квалифицированного 

анализа статистики нарушений безопасности 

функционирования систем должны быть 

определены перечни ОС, неблагоприятных 

причин, факторов и необходимых воздействий 

для управления безопасностью в разных точках 

модели. 
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На современном этапе развития 

заслуживает внимание организация 

безопасности дорожного движения в Японии. 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

организация дорожного движения входит в 

компетенцию государственной гражданской  

организации. 

К основным функциям организации 

относятся: 

- информационное обеспечение водителей 

на магистралях с использованием электронных 

табло, информационного радиоканала, 

управляемых дорожных знаков; 

- повышение уровня безопасности 

дорожного движения за счет своевременного 

предупреждения о возникших затруднениях на 

дорогах (вызов служб эвакуации транспорта, 

взаимодействие с дорожной полицией при 

возникновении ДТП, страховыми компаниями и 

вещательными средствами массовой 

информации). 

Особое внимание для обеспечения 

безопасности на автотранспортных дорогах в 

Швеции, уделяется проблеме обустройства, 

совершенствования и развития улично-дорожной 

сети. Те мероприятия, которые реализуются на 

национальных и региональных дорогах 

финансируются государством. 

Совершенствование дорог местного 

значения финансируются из муниципальных 

бюджетов. Муниципалитеты могут запросить 

дополнительные средства у Государственного 

управления дорог для проведения мер по 

повышению безопасности дорожного движения. 

Местным органам власти поручено осуществлять 

работу по обеспечению безопасности дорожного 

движения посредством совершенствования его 

регулирования в крупных городах, а также своей 

деятельности в качестве работодателя и заказчика 

транспорта. 
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МЕТОДЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ 

АКТИВНОЙ, ПАССИВНОЙ, ПОСЛЕАВАРИЙНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Сертификационные испытания автомобильного транспорта – это достаточно  

сложный, длительный по времени, а также дорогостоящий процесс, в котором задействовано огромное 

количество современной контрольной аппаратуры, высококвалифицированных специалистов и, кроме 

того, специальных стендов. 

Ключевые слова: Автомобиль, сертификация, безопасность дорожного движения. 

 

Для развития экономики каждой страны 

важная роль принадлежит автомобильному 

транспорту.  

При сертификации автомобильной техники 

проводят такие основные виды испытаний, как [2, 

c.13]: 

 соответствие характеристик автомобиля 

пассивной, активной, а также послеаварийной 

безопасности; 

 испытание на топливную и динамичную 

экономичность; 

 испытание на экологическую 

безопасность; 

 испытание автомобилей на шумность. 

Активная безопасность автомобильного 

транспорта представляет собой свойство, 

благодаря которому он способен предотвратить 

дорожно-транспортное происшествие, т.е. 

снизить вероятность его возникновения.  

Активная безопасность транспортного 

средства (ТС) состоит из [8, c.38]: 

 тормозных свойств; 

 управляемости компоновочных 

параметров автомобиля (весовые и габаритные); 

 тяговой динамичности; 

 информативности; 

 устойчивости; 

 оборудования рабочего места водителя, а 

также его соответствия требованиям эргономики; 

 обзорности дороги (зеркала заднего вида, 

ветровое и боковые стекла); 

 надежности транспортных средств, их 

элементов оборудования и комплектующих, 

которые влияют на вероятность возникновения 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП).  

Наиважнейшие факторы активной  

безопасности  автомобильного транспорта  

проявляются в (рис.1): 

 защищенности его от шума и вибраций;  

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:avtobd@mail.ru
mailto:victor.pshenihniy_7@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-20
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 удобстве размещения водителя; 

 характеристике микроклимата;  

 обзорности и информативности панели 

приборов; 

 доступности и удобстве использования 

органов управления и т.д. [8, c. 54] 

 

 

Рисунок 1 -  Структурная схема активной безопасности автомобиля. 

 

На вероятность возникновения дорожно-

транспортого происшествия влияют такие 

свойства как [7, c.13]:  

- тормозная динамичность;  

- устойчивость;  

- управляемость. 

В основе технологии испытания тормозных 

свойств лежат положения теории автомобиля, 

которые устанавливают связь сил, которые 

действуют в процессе движения на него и 

моментов с параметрами конструкции. 

Основываясь на эти  положения, можно 

установить показатель тормозных свойств – 

результативность (эффективность) торможения, а 

параметрами же его количественной оценки 

выбирают установившееся замедление, 

тормозной путь, тормозную силу, время 

срабатывания тормозов и время до полной 

остановки. 

Результативность торможения следует 

оценивать при: 

- использовании разных тормозных систем, 

которые стали   в современных автомобилях 

обязательными (запасной, рабочей, 

вспомогательной, стояночной); 

- разных состояниях тормозных механизмов 

(мокрых, а также нагретых);  

- при типовых условиях различного 

воздействия внешних факторов. 

Устанавливают три главных типа 

испытаний: 0, 1 и 2. 

При испытаниях типа «0» измеряют 

результативность торможения при наличии 

холодных тормозных механизмах, в таких 

случаях температура наружных поверхностей 

тормозных дисков  или же тормозных барабанов 

колес сохранена в пределах 50-100° С. 

При испытании типа «1» непосредственно 

измеряют строго регламентированным образом 

результативность торможения после нагрева 

тормозов. 

В испытаниях же типа «2» оценивают 

результативность  тормозов автомобиля после 

движения, которое определенным образом 

ограничено, с торможением на затяжных спусках 

[3, c.17]. 
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Оценка технологии тормозных испытаний 

включает [10]: 

 эффективность и восстанавливаемость 

мокрых тормозных механизмов; 

 термонагруженность и эффективность 

охлаждения тормозных механизмов; 

 эффективность рабочей, стояночной, 

запасной, вспомогательной тормозных систем; 

 устойчивость при торможении; 

 совместимость тормозных свойств 

прицепа и, кроме того,  тягача у автопоезда; 

 время срабатывания тормозного привода; 

 эффективность инерционности 

тормозной системы отдельного прицепа и, кроме 

того, в составе автопоезда. 

Управляемость представляет собой свойство 

подчинения автомобиля действиям водителя в 

целях сохранности  или же изменения вектора, а 

также величины скорости движения и, кроме 

того, ориентации продольной оси автомобиля. 

Устойчивость представляет собой свойство 

сохранности автомобиля заданных направлений 

движения (траекторная устойчивость), 

ориентации продольной оси (курсовая 

устойчивость) и, кроме того, вертикальной оси 

(устойчивость против опрокидывания). 

Пассивная безопасность автомобиля 

представляет собой свойство автомобиля снижать 

тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий.  

В отличие же от активной, пассивная 

безопасность характеризует собой способность 

конструкции ослабить или предотвратить 

травмирование пассажиров и водителя в 

случившемся дорожно-транспортном 

происшествии. 

Структурная схема элементов пассивной 

безопасности автомобиля представлена на рис. 2 

[8, c.138]. 

 

Рисунок 2 - Структурная схема пассивной безопасности автомобиля. 

 

Статистика, а также исследования ДТП и, 

кроме того, их последствий показывают [9]:  

 различную степень опасности 

поврежденности отдельных элементов в 

конструкции;  

 существенные различия по тяжести 

последствий видов ДТП.  

В современных условиях выработано более 

чем двадцать требований для обеспечения 

конкретного уровня безопасности к конструкции 

автомобильной техники, среди которых 

выделяют требования безопасности при более 

тяжелом виде ДТП – лобовом или же 

фронтальном ударе. 
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Также учитывают то обстоятельство, что  

80% всех фронтальных столкновений, в 

соответствии со статистическими данными, с 

неподвижными или же движущимися объектами 

составляют всегда прямые центральные удары, 

количество погибающих пассажиров, а также 

водителей при которых достигает более чем 40% 

общего количества жертв ДТП всех видов [10]. 

На рисунке 3 показана условно динамика 

изменения уровней безопасности комплекса 

«Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» в разных 

фазах ДТП [8, c.145]. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения      уровней          безопасности комплекса «ВАДС»  в  различных  

фазах  дорожно-транспортного  происшествия:  1  - уровень активной безопасности; 2  -  уровень 

пассивной безопасности; 3 - уровень послеаварийной безопасности. 

 

Послеаварийная безопасность автомобиля 

представляет собой свойство автомобиля 

снижать  тяжесть   последствий   ДТП после его 

остановки, называемая  конечной фазой ДТП. 

Данное свойство характеризует возможностью 

достаточно быстрой ликвидации последствий 

происшествия и, кроме того, предотвращением 

возникновения новых аварийных ситуаций. 

Пассивная и послеаварийная безопасность 

ТС тесно взаимосвязаны и, как правило, они 

рассматриваются совместно. 

В современных условиях технология 

испытаний пассивной безопасности построена на 

натурных экспериментах полнокомплектных 

образцов автомобилей, содержание которой при 

фронтальном столкновении излагается в 

Правилах №33 ЕЭК ООН – «Единообразные 

предписания, касающиеся официального 

утверждения транспортных средств в отношении 

поведения их конструкции в случае лобового 

столкновения». 

Одновременно оценивается и 

послеаварийная безопасность автомобиля, по 

следующим правилам [4, c.21]: 

 от действия удара боковые двери 

открываться не должны, а необходимо 

обеспечение возможности открытия после удара 

не применения инструменты количества дверей в 

целях  эвакуации находящихся в автомобиле; 

 никакой жесткий элемент в салоне после 

испытаний не должен представлять опасность 

серьезного ранения пассажиров или же водителя.  

Экологическая безопасность автомобиля 

представляет собой свойство автомобиля, 

которое позволяет уменьшать вред, который  при 

нормальной его эксплуатации наносится 

участникам движения и, кроме того, окружающей 

среде [8, c.204].  

Таким образом, виды безопасности, которые 

были описаны выше,  рассматриваются, как 

правило, в изоляции друг от друга, но это делают 

в целях простоты их изучения. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

БУРЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос разработки системы управления и контроля 

технологического процесса глубинного насоса в нефтедобывающей скважине.  Предложена комплексная 

автоматизированная схема для управления и контроля технологического процесса бурения нефтяных 

скважин на подуровнях технического, программного и  информационного обеспечения. Разработан датчик 

усилия с чувствительным цилиндрическим элементом для фиксирования нагрузок от штанги глубинного 

насоса в бурильной установке.  

В зависимости от требований по выбору материала изготовления,  конструкционных размеров и 

максимальных нагрузок штанги глубинного насоса  выбирается микропроцессор типа ATmega32-16 и 

структурная схема системы управления нефтяной скважины. 

Ключевые слова: система управления, датчик, штанга, нефтедобывающий промысел, скважина, 

качалка. 
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Введение 

В настоящее время для обеспечения 

эффективной добычи нефти и долговременного 

функционирования нефтедобывающих установок 

с минимальными экономическими потерями 

следует решить ряд научно-инженерных задач по 

интеллектуализации уровня управления 

технологических операций бурильных скважин 

[3, 4]: 

1. Создание комплексной схемы 

автоматизации для гибкого управления 

процессом нефтедобычи в скважинах с учетом 

воздействий внутренних технологических и 

внешних метереологических факторов; 

2. Выбор технических устройств управления 

и контроля функций глубинного насоса нефтяной 

скважины [5]; 

3.  Разработка нестандартных элементов для 

обеспечения работы интеллектуальной системы 

диагностирования нефтяной скважины. 

 

Решение 

          Решение вопроса создания 

комплексной схемы автоматизации для гибкого 

управления процессом нефтедобычи в глубинных 

скважинах является поэтапным процессом [9]. На 

начальном этапе проводится технологический 

анализ нефтедобычи в глубинных скважинах. 

Технологические операции при работе качалки 

скважины характеризуются параметрами 

внутренних и внешних воздействий, таких как 

изменяющие силы в результате деформации 

штанги глубинного насоса, изменение 

температурного режима, а также нелинейным 

перемещением качалки. В соответствии с 

технологическими операциями выбираются типы 

датчиков фиксирования температурного режима, 

силы, возникающие от деформации штанги 

глубинного насоса, и датчиков нелинейного 

перемещения  качалки для управления процессом 

добычи нефти. Обработка и управление данными 

от датчиков осуществляются с помощью 

микропроцессорной системы, установленная в 

автоматизированном рабочем месте с 

техническими средствами оперативного 

управления и контроля нефтедобывающей 

скважины, а также визуального представления 

выходных данных температурного режима 

окружающей среды, силы деформации при 

работе штанги скважины и объема добываемой 

нефти. [1]. Комплексная автоматизированная 

схема для управления и контроля 

технологического процесса бурения нефтяных 

скважин (ТПБНС) строится на подуровнях 

технического, программного и информационного 

обеспечения       (рис. 1). 

 
В информационной подсистеме комплексной 

системы управления и контроля ТПБНС хранятся 

базы данных с технических показателями средств 

для бурения скважин, информационно-поисковая 

подсистема для автоматизированного поиска и 

выбора текущих параметров. Техническое 

обеспечение для обработки, хранения и  

управления ТПБНС снабжено 

микропроцессорным модулем для обработки 

данных, поступающие из датчиков управления и 

контроля технологического процесса бурения 

нефтяной скважины [2]. Одним из технических 

средств управления и контроля в нефтяных 

скважинах    является датчик измерения усилий, 

фиксирующий текущие данные нагрузки от 

штанги глубинного насоса, от надежности работы 

которой, зависит долговечность бурильного 

оборудования.  

 

В этой связи, в рамках обеспечения 

требуемых нагрузок в штанге глубинного насоса 

бурильной установки, предлагается новая 

конструкция датчика по сравнению с магнитно-

упругим датчиком, который применяется в 

настоящее время в установках [10].  Данный 

датчик, конструктивно размещающийся в 

цилиндрическом кольце, имеет более простую 

структурную схему. Его работоспособность и 

надежность функционирования выше, чем 

существующие прототипы такого датчика [6]. 

Изготовленный проект датчика усилия с 

чувствительным цилиндрическим элементом для 

фиксирования нагрузок от штанги глубинного 

насоса в бурильной установке,  представлен на 

рис. 2.  

 

 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  110 

 

 
 

 

 
Рисунок 1 - Комплексная автоматизированная схема для управления и контроля технологического 

процесса бурения нефтяной скважины. 

 

 
Рисунок 2 - Датчик усилия с чувствительным цилиндрическим элементом для фиксирования 

нагрузок от штанги глубинного насоса в бурильной установке. 
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Назначением спроектированного датчика с 

подключенным к нему чувствительным 

элементом является фиксирование текущих 

нагрузок от штанги глубинного насоса при 

нефтедобыче и своевременного извещения о 

состоянии технологического процесса скважины. 

При фиксировании отклонений нагрузок от 

стандартных норм принимается решение о  

стабилизации работы глубинного насоса в 

бурильной установке. Размещенный на оси 

чувствительного цилиндрического кольца [7], 

датчик состоит из неподвижного сердечника и 

двухобмоточной катушки [8]. При нагрузках 

штанги глубинного насоса, установленный между 

траверсами, датчик фиксирует деформации 

чувствительного цилиндрического кольца. 

Соответствующий текущий сигнал передается в 

микропроцессорный модуль, откуда 

обработанная информация передается в 

устройство контроля нефтедобывающей 

скважины, далее согласно опросу по 

радиочастотному каналу передается в 

центральный диспетчерский центр. 

Микропроцессорный модуль, чувствительный 

элемент с датчиком деформации, источник 

питания и модуль радиомодема  размещены 

внутри неподвижного монолитного корпуса. 

Разработанная интеллектуальная система 

обеспечивает преобразование входных 

аналоговых сигналов в числовые в 

микропроцессорном модуле.  Для надежного 

функционирования системы в целом требуется 

выбор типа микропроцессора в зависимости от 

нагрузок штанги глубинного насоса при 

практическом функционировании нефтяной 

скважины. 

 

Полученные результаты из расчета на усилие 

не должны превышать допустимых напряжений 

для разработанного толстостенного кольца в 

соответствии с выбранным материалом 

изготовления и его конструкционными 

размерами.  Экспериментальный вариант 

чувствительного элемента датчика усилия 

рассчитан  на 𝑃 = 10000 кг для штанги 

глубинного насоса. В зависимости от 

вышеуказанных требований, выбирается 

микропроцессор типа ATmega32-16. Структурная 

схема системы управления глубинного насоса 

нефтяной скважины представлена на рис. 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема системы управления глубинного насоса нефтяной скважины на 

основе микропроцессора ATmega32-16. 
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Работа системы управления обеспечивается 

при воздействии на эластическую часть датчика 

деформации. При этом сопротивление датчика 

деформации изменяется, а на выходе датчика 

образуется напряжение. Для экспериментальных 

исследований с помощью показателей вольтметра 

проверяется показатель напряжения. Далее с 

помощью операционного усилителя для 

калибровки и вычисления показатель напряжения 

передается в измерительный прибор. Датчик 

деформации в данном испытании обеспечивает 

подачу аналогового сигнала в соответствии с 

измеряемой статистически или инерционно  

изменяющей силой сжатия и расширения.   

 

Результаты   

В рамках решения научно-

исследовательских задач в статье были получены 

следующие результаты: 

1. Предложена комплексная 

автоматизированная схема для управления и 

контроля технологического процесса бурения 

нефтяных скважин (ТПБНС) на подуровнях 

технического, программного и  информационного 

обеспечения; 

2. Разработан датчик усилия с 

чувствительным цилиндрическим элементом для 

фиксирования нагрузок от штанги глубинного 

насоса в бурильной установке [10]; 

3. В зависимости от требований по выбору 

материала изготовления,  конструкционных 

размеров и максимальных нагрузок штанги 

глубинного насоса  выбирается микропроцессор 

типа ATmega32-16 и структурная схема системы 

управления нефтяной скважины. 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье выявляется проблематика по совершению ДТП с участием юридических и 

физических лиц. 

Ключевые слова: Юридические лица, физические лица, ДТП, Тамбовская область. 

 

Актуальность данной темы обусловлена 

обстановкой в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. Ежегодно в России в 

дорожно-транспортных происшествиях погибают 

около 30 тысяч и получают ранения свыше 180 

тысяч человек. Высокие темпы автомобилизации 

создают дополнительные предпосылки 

ухудшения в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. В настоящее время на 1000 

россиян приходится более 100 автомобилей и, 

как показывает опыт развитых стран, Россия 

вступила в так называемую стадию «взрывного 

роста», которая будет продолжаться до 

достижения уровня насыщения порядка 300-400 

автомобилей на 1000 человек. Эта стадия 

является и характеризуется резким осложнением 

обстановки с обеспечением безопасности 

движения, ростом дорожно-транспортного 

травматизма. К этому следует добавить, что 

улично-дорожная часть страны не соответствует 

фактической интенсивности транспортных 

потоков. Основные магистрали перегружены в 2-

3 раза. Не отвечает установленным требованиям 

и техническое состояние большинства 

автомобильных дорог. Остается 

неудовлетворенным состояние транспортной 

дисциплины участников дорожно-транспортного 

движения. Широкое распространение получили 

нарушения, связанные с сознательным 

невыполнением установленных требований. [3, c. 

12]. 

Отметим, что из-за несовершенства 

транспортных систем безопасности на дорогах в 

настоящее время гибнет людей больше чем в 

локальных военных конфликтах, и поэтому тема 

в данное время актуальна. 

В дорожно-транспортных происшествиях 

оказываются как юридические, так и физические 

лица. Рассмотрим это более подробно на 

Тамбовской области. 

За 2014 года дорожно-транспортная 

обстановка на территории Тамбовской области 

несколько изменилась по сравнению с 2013 г. 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось на 3 факта (2012-319, 

2013-322, 2014 - 340) (+0.9%), количество 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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погибших осталось на прежнем уровне (2012-51, 

2013-51, 2014 54) (+0.0%), число раненых 

увеличилось на 34 человека (2012-460, 2013-494, 

2014 - 504) (+7.4%). Покажем графически. [6, c.4]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Дорожно-транспортные происшествия в Тамбовской области. 

 

Очень большое количество происшествий 

происходит с участием не только физических 

лиц, но и юридических лиц на автодорогах.  

Автодороги федерального значения (М-

6Каспий, Орел-Ливны-Тамбов, Тамбов-Пенза, 

Воронеж-Тамбов, Северный и Южный обход г. 

Тамбова, Подъезд к г. Тамбов) Общее количество 

дорожно-транспортных происшествий на 

автодорогах федерального значения увеличилось 

на 2 случая (2012-149, 2013-151) (+1.3%). При 

этом число погибших снизилось на 11 человек 

(2012-37, 2013-26) (-29.7%), число раненых 

увеличилось на 54 человека (2012-222, 2013-276) 

(+24.3%). ДТП, произошедших по вине 

нетрезвых водителей увеличилось на 6 случаев 

(2012-2, 2013-8) (+300.0%). [3, c. 5]. 

Автодороги регионального значения 

(Тамбов-Шацк, Тамбов-Котовск) Общее 

количество дорожно-транспортных 

происшествий на автодорогах территориального 

значения увеличилось на 11 случаев (2012-52, 

2013-63) (+8.5%). При этом число погибших 

увеличилось на 6 человек (2012-6, 2013-12) 

(+100.0%), число раненых увеличилось на 7 

человек (2012- 91, 2013-84) (+7.7%). ДТП, 

произошедших по вине нетрезвых водителей 

увеличилось на 1 случай (2012-3, 2013-4) 

(+33,3%). Покажем графически. [6, c. 6]. 

Сведения об аварийности с участием ТС 

юридических лиц. За 2014 года на территории 

обслуживания было зарегистрировано 47 ДТП 

(2014-46) (+2.2%) с участием транспортных 

средств юридических лиц. При этом количество 

погибших осталось на прежнем уровне (2012-9, 

2013-9, 2014 - 10) (+0.0%), а количество раненых 

увеличилось на 7 человек (2012-75, 2013-82, 2014 

85) (+9.3 %). [5, c. 5]. 

По вине водителей транспортных средств 

юридических лиц зарегистрировано 25 ДТП 

(2013-20) (+25.0%), при этом количество 

погибших снизилось на 2 человека (2013-5, 2014-

3) (-40.0%), а количество раненых увеличилось на 

12 человек (2013-29, 2014-46) (+58.6%). Сведения 

об аварийности с участием автобусов. За 2014 

года на территории обслуживания было 

зарегистрировано 8 ДТП (2014-16) (-50.0%) с 

участием автобусов. 

При этом количество погибших 

уменьшилось на 7 человек (2012-7, 2013-0, 2014- 

1) (-100.0%), а количество раненых снизилось на 

3 человека (2012-35, 2013-32, 2014 - 33) (-8.6 %). 

По вине водителей транспортных средств 

осуществляющих пассажирские перевозки 

зарегистрировано 5 ДТП (2012-9) (-44.4%), при 

этом количество погибших снизилось на 5 

человек (2012-5, 2013-0) (- 100.0%), а количество 

раненых снизилось на 4 человека (2013-24, 2014-

20) (- 16.7%). Удельный вес от общего количества 

ДТП составил 20.5. При этом число погибших 

увеличилось на 6 случаев (2012-6, 2013-12, 2014 - 
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13) (+100.0%), а число раненых увеличилось на 

44 человека (2012-70, 2013-114, 2014 - 115) 

(+62.2%). [6, c. 3]. 

Проведем сравнительную характеристику по 

дорожно-транспортным происшествиям 

физических и юридических лиц. 

 

 

 
 

Рисунок 2 - ДТП происшествия на автодорогах юридических лиц. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Сравнительная характеристика дорожно-транспортных происшествий юридических и 

физических лиц в Тамбовской области. 

 

Из графика видно, что ДТП больше 

совершается физическими лицами, чем 

юридическими. Это связано, с тем, что с 

юридически лицами проводятся дополнительные 
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обучения, профилактические работы. С 

физическими лицами кроме штрафа, или 

лишения прав, ничего дополнительного не 

проводится. 

С целью профилактики аварийности и 

снижения тяжести последствий по Тамбовской 

области с юридическими лицами проводилась и 

проводится определенная работа. Например, в 

2013 г. проведено 45 рейдовых мероприятий по 

выявлению и пресечению грубых нарушений 

ПДД, а также нарушений ПДД, являющихся 

основными причинами ДТП. Возбуждено 612 дел 

об административных правонарушениях. 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 

России по Тамбовскому району за отчетный 

период было наложено 1212 административных 

штрафа на сумму 2354250 рублей (2012-618 на 

сумму 1008150 рублей), из них взыскано 1154 

штрафов на сумму 1583450 рублей (2012-589 на 

сумму 580550 рублей). Осталось не взыскано 58 

административных штрафов. При этом процент 

взыскания по количеству составил 95.2% (2012-

95.3%), при среднем областном показателе 79.9%, 

процент взыскания по сумме составил 67.3% 

(2012-57.6%) при среднем областном показателе 

80.5%. [6, c. 2]. 

Кроме того, были организованы и 

проведены целевые рейдовые мероприятия, 

направленные на выявление и привлечение к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ лиц, не уплативших 

административные штрафы в установленный 

законом срок. 

В результате проделанной работы 

сотрудниками отделения ГИБДД составлено 42 

протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (-20.8% к 

2012). - за отчетный период на рассмотрение в 

мировые и районные суды направлено 127 дел об 

административных правонарушениях, из которых 

по 13 делам принято решение в виде лишения 

права управления транспортными средствами, по 

78 делам - в виде административного штрафа, по 

20 делам – в виде административного ареста, 1 

дело об административном правонарушении 

было прекращено судом из-за недоказанности. 15 

дел в настоящее время находится на 

рассмотрении в судах. 

В целях усиления контроля за 

юридическими лицами с пассажирским 

транспортом на постоянной основе проводится 

профилактическая работа. 

Так, за 2014 г. проведено 12 плановых и 20 

внеплановых проверок АТП, в ходе которых 

должностным лицам АТП выдано 23 

предписаний на устранение выявленных 

недостатков. Выявлено 95 транспортных средств 

юридических лиц с техническими 

неисправностями, при которых запрещена их 

эксплуатация, водители данных транспортных 

средств привлечены к административной 

ответственности. За нарушение требований 

законодательства РФ о проведение 

предрейсового медицинского осмотра водителей, 

а также проведения предрейсового технического 

осмотра ТС к административной ответственности 

по ст. 12.31.1 привлечено 17 должностных и 7 

юридических лица. В автохозяйствах проведено 

197 бесед профилактической направленности. За 

2014 г. проверено 10 пассажироперевозщиков. 

В дальнейшем, в целях снижения роста 

аварийности планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Учитывая данные анализа аварийности на 

территории Тамбовского района, а также 

причины и условия возникновения дорожно-

транспортных происшествий проводить в 2015 

году еженедельные рейдовые мероприятия, 

направленные на выявление и пресечение 

нарушений ПДД РФ с привлечением сотрудников 

других служб ОМВД России по Тамбовскому 

району, а также сотрудниками СБ ОР ДПС 

ГИБДД УМВД России по Тамбовской области. 

Необходимо провести работу, направленную 

на снижение аварийности с участием 

транспортных средств юридических лиц, 

осуществляющих пассажирские перевозки. А 

именно: - увеличить количество проводимых 

профилактических бесед с руководящим и 

водительским составом о недопустимости 

нарушения ПДД РФ; - в случае совершении 

дорожно-транспортных происшествий, при 

котором пострадали люди с участием 

транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам, назначать государственных 

инспекторов технического надзора 

соисполнителями сотрудников ГИБДД 

осуществляющих по факту ДТП 

административное расследование и проводить 

проверку по данным фактам с целью 

установления причин и условий возникновения 

ДТП, а также выявления нарушений 

законодательства РФ. По фактам выявленных при 

этом нарушений проводить проверку в 

отношении должностного и юридического лица, 

выносить руководителям организаций 

предписания об устранении выявленных 

недостатков. По фактам невыполнения 

требований предписания составлять 

соответствующий административный материал с 

последующим информированием органов 

прокуратуры - провести целевые рейдовые 

мероприятий, в ходе которых организовать 

проверку автобусов осуществляющих перевозку 

пассажиров на коммерческой основе на конечных 

остановках на предмет несоответствия 

конструкции требованиям законодательства РФ. 

В случае выявления нарушений принимать меры 
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воздействия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

На постоянной основе проводить работу по 

профилактике аварийности с участием детей и 

несовершеннолетних, с привлечением 

сотрудников РОУ Тамбовского района, а также 

сотрудников ПДН ОМВД России по 

Тамбовскому району. Ежемесячно анализировать 

состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма и использовать результаты в 

профилактической деятельности подразделения 

ГИБДД и образовательных учреждений. 

Проводить целенаправленную работу с 

родителями по соблюдению Правил дорожного 

движения. Привлекать взрослых к 

профилактической работе в образовательных 

учреждениях, проводить совместные 

мероприятия с участием родителей и детей. По 

всем фактам совершения дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних 

проводить служебные проверки, а в случаях 

совершения дорожно-транспортных 

происшествий по вине несовершеннолетних 

проводить обследование образовательных 

учреждений, в которых учатся дети совместно с 

представителями Управления образования 

Тамбовской области. [6, c. 7]. 

С целью снижения количества мест 

концентрации ДТП на основе анализа 

аварийности, провести совместно с 

представителями дорожных организаций 

обслуживающих конкретную автодорогу, 

обследование эксплуатационного состояния 

улично-дорожной сети Тамбовской области. При 

совершении дорожно-транспортного 

происшествия, с неудовлетворительными 

дорожными условиями, проводить осмотр места 

ДТП в присутствии соответствующих 

должностных лиц дорожных организаций с 

целью определения характеристик дорожных 

условий на момент совершения ДТП и 

составления соответствующего акта. По всем 

фактам выявления нарушений принимать меры 

воздействия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

С целью повышения взыскаемости 

наложенных административных штрафов 

проводить беседы с лицами, обращающимися в 

Госавтоинспекцию на предмет оплаты в 

установленный законом срок штрафа, с 

обязательной проверкой по АИПС 

«Административная практика» ГИБДД. В случае 

установления фактов неоплаты штрафа 

принимать к лицам меры административного 

воздействия. Будем надеяться, что в дальнейшем 

планируемая профилактическая работа с 

юридическими и физическими лицами даст 

положительные результаты и приведет к 

снижению аварийности и тяжести последствий 

при ДТП, а также повышению безопасности 

дорожного движения в Тамбовской области. 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Babkov VF (2012) road [Text] : textbook for 

high schools / V. F. Babkov. – Moscow: 

Transport, 2012. – 280 p. 

2. Evdokimov EA (2014) Road traffic injuries and 

emergency medicine // Emergency Medicine, 

2014 No. 12. pp. 12-19. 

3. Kulikov NA, Vdovin ES (2014) Comparative 

characteristics of regions – subjects of the 

Russian Federation in the Central Federal 

district on the quality of life of the population 

on the basis of capitalized assets (on the 

example of Tambov region) // Tambov State 

University, 2014, No. 9 (89). 

4. Nemchinov MV (2014) Again about the quality 

of // a road No. 2, 2014. pp. 74-77. 

5. (2006) The " Procedural, N. In. Road transport 

in the conditions of market economy / N. In. 

The " procedural // Tambov state technical 

University. – 2006. – Vol. 12, No. 2 A. – pp. 

448 – 457. 

6. (2014) Information about the status of accidents 

on the territory of Tambov rightaboutnow 

oblast for 2012-2014 with the participation of 

legal entities and individuals. 

r00.tmbreg.EN"fifiles/Spravka.pravka//esyaces/ 

7. Klinkovshteyn GI (2011) Or gan1izatsiya 

traffic: study Pozo Bie. - Moscow: Transport, 

2011. - 246. 

8. Konoplyanko VI (2011) Organ1izatsiya 

dvizhe1niya and road safety: the textbook. - 

Moscow: Transport, 2011. – 1183.  

9. (2012) The Zapolsky I. Y. Architecture-vehicle-

road. Moscow: Transport. 2012. – 190.  

10. (2015) Available:  http://www.gibdd.ru/  

(Accessed: 20.12.2015). 

 

 

 

http://www.gibdd.ru/


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  118 

 

 
 

 

SOI:  1.1/TAS     DOI: 10.15863/TAS 

International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science 
  
p-ISSN: 2308-4944 (print)       e-ISSN: 2409-0085 (online) 

 

Year: 2015          Issue: 12      Volume: 32 

 

Published: 30.12.2015        http://T-Science.org  

Aimahambet Abutalipovich Sagyndykov 

Doctor of technical sciences, 

Professor of the department «Building materials and 

constructions» 

M.Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan 

 

Zhanna Bazartayevna Alimbayeva 

Senior lecturer of the department «Architecture and 

construction production» 

M.Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan 

 

Akpan Turabaevich Kyrgyzbaev 

Candidate of technical sciences, 

associate professor of the Department of «Building 

materials and constructions» 

M.Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan 

 

Bauyrzhan Zharkynbekovich Manapbayev 

Candidate of technical sciences, 

associate professor of the Department of «Oil and gas 

engineering» 

M.Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan  

jiboj@mail.ru  

SECTION 8. Architecture and construction. 

 

STUDY OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF HIGHLY POROUS 

CERAMICS 

 

Abstract: The article presents the results of selection of optimum extinguishing efficiency of the formulations 

based on highly porous ceramics of an optimum loam, ash and cullet. Gazkeramik installed mineral composition 

using x-ray phase analysis. 

Key words: ceramics, strength, mathematical modelling. 

Language: Russian  

Citation: Sagyndykov AA, Alimbayeva ZB, Kyrgyzbaev AT, Manapbayev BZ (2015) STUDY OF 

STRENGTH CHARACTERISTICS OF HIGHLY POROUS CERAMICS. ISJ  Theoretical & Applied Science 12 

(32): 118-121.    

Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-23      Doi:    http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.12.32.23     

  

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты подбора оптимальных составов высокопористой 

керамики на основе суглинка, стеклобоя и золы. С помощью рентгенофазового анализа установлен 

минеральный состав газокерамики. 

Ключевые слова: керамика, прочность, математическое моделирование. 

 

В настоящее время наиболее широкое 

распространение в строительстве получили 

керамические пористые материалы. Этот 

материал является, прежде всего, конструкци-

онно-теплоизоляционным прочностью до 2-3 

МПа, и целесообразно повысить его прочность до 

5-7 МПа [1-3]. Повышения прочности материала 

требует дальнейших физико-химических 

исследований по изучению влияния основных 

факторов на его прочностные свойства. 

Как показали исследования 

структурообразования, физико-механических и 

технологических свойств высокопористой 

керамики на основе суглинка и золы они 

характеризуются относительно высокой 

температурой обжига порядка 1000-10500С. Для 

снижения температуры обжига была 

использована добавка стеклобоя. 

С целью определения оптимального состава 

газокерамики нами использованы методы 

математического моделирования и оптимизации. 

Решение данной задачи было получено с 

использованных специально разработанных 

программ для персонального компьютера 

(система Mathcad-14 [2-5] и выполнено в два 

этапа: 

1. получение адекватных исследуемому 

объекту математических модели, описывающей 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:jiboj@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-23
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.12.32.23
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влияние состава исходной смеси на выбранные 

целевые показатели качества получаемого 

изделия; 

2. поиск оптимального состава исходных 

смесей с использованием полученных 

математических моделей. 

В качестве входных переменных (факторов) 

использованы следующие параметры состава 

исходной смеси: 

Х1 – суглинок (СГ); 

Х2 –  стеклобой(СБ ; 

Х3 –  зола (ЗЛ) ; 

На основе предварительного анализа 

объекта исследования  выбраны следующие 

диапазоны изменения факторов (входов Х) (см. 

табл.1). 

 

Таблица 1 

Диапазоны изменения режимных параметров (входов). 

 

Факторы X1 X2 X3 

Нижний уровень (1)  50 3 20 

Верхний уровень(+1) 70 7 30 

Нулевой уровень (0) (середина плана) 60 5 25 

Интервал варьирования (X) 10 2 5 

Плечо –  ( = 1,682) (дополнительные точки) 43,18 1,636 16,59 

Плечо + (дополнительные точки) 76,82 8,364 33,41 

 

Для математической обработки результатов 

проведенных экспериментов для поиска 

оптимального состава исходной смеси нами 

использован метод нелинейного 

программирования на основе т.н. квази-

ньютоновского алгоритма [4-8], реализованного в 

системе Mathcad-14 (результаты приведены в 

табл. 2).  

План, результаты проведенных 

эксперимента и имитационного моделирования, 

полученные значения коэффициентов 

математической модели в безразмерном 

(кодированном) и натуральном  масштабах, 

ошибки аппроксимации, а также значения 

критерия адекватности R-квадрат сведены нами в 

табл.2. Там же приведены найденные 

оптимальные составы исходной смеси, 

обеспечивающие максимальную и минимальную 

прочность изделия. 

 

Таблица 2 

План и результаты проведенных экспериментов для выхода Y=Y1 (прочность изделия). 

 

№ 

опыта 

Входные переменные Выход Погрешность (ошибка) Коэффициенты 

математической модели в 

натуральном масштабе 
X1 X2 X3 Yэксп. Yрасч.  абсолютна

я 

относительная % 

1 50,00 3,00 20,00 7,100 7,0871 0,0129 0,1819 №  Значение 

2 70,00 3,00 20,00 7,400 7,2142 0,1858 2,5106 B1 37,8057 

3 50,00 7,00 20,00 3,800 3,8366 -0,0366 -0,9632 B2 -0,1810 

4 70,00 7,00 20,00 3,600 3,7137 -0,1137 -3,1593 B3 -2,7471 

5 50,00 3,00 30,00 6,100 5,8684 0,2316 3,7974 B4 -1,5368 

6 70,00 3,00 30,00 6,400 6,2455 0,1545 2,4142 B5 0,0014 

7 50,00 7,00 30,00 3,100 3,1679 -0,0679 -2,1894 B6 0,1816 

8 70,00 7,00 30,00 3,400 3,2950 0,1050 3,0881 B7 0,0262 

9 43,18 5,00 25,00 3,800 3,8264 -0,0264 -0,6957 B8 -0,0031 

10 76,82 5,00 25,00 3,900 4,0403 -0,1403 -3,5967 B9 0,0012 

11 60,00 1,64 25,00 7,900 8,1909 -0,2909 -3,6818 B10 0,0137 

12 60,00 8,36 25,00 3,100 2,9758 0,1242 4,0050   

13 60,00 5,00 16,59 6,100 6,0719 0,0281 0,4606 Коэффициенты 

математической модели в 

безразмерном масштабе 
14 60,00 5,00 33,41 4,500 4,6948 -0,1948 -4,3289 

15 60,00 5,00 25,00 3,520 3,5286 -0,0086 -0,2439 

16 60,00 5,00 25,00 3,540 3,5286 0,0114 0,3224 №  Значение 

17 60,00 5,00 25,00 3,490 3,5286 -0,0386 -1,1056 B1 3,5172 
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18 60,00 5,00 25,00 3,550 3,5286 0,0214 0,6032 B2 0,0389 

19 60,00 5,00 25,00 3,500 3,5286 -0,0286 -0,8167 B3 -1,5133 

20 60,00 5,00 25,00 3,600 3,5286 0,0714 1,9837 B4 -0,5941 

Суммарная ошибка = -1,680E-10 -1,4141 B5 0,1823 

  Среднее значение ошибки =   -8,402E-12 -0,0707 B6 0,7478 

  Значение критерия R квадрат =   0,9936 B7 0,4651 

Найденный режим с минимальным значением Y   B8 -0,0625 

  X1мин X2мин X3мин Yмин B9 0,0625 

  59,617 3,09249 26,022 2,67 B10 0,1375 

Найденный режим с максимальным значением 

Y   

  X1макс X2макс X3макс Yмакс   

  43,18 6,636 16,59 11,42   

 

Проверка значимости по критерию 

Стьюдента [4] показала, что все 10 найденных 

коэффициентов математической модели (1) 

значимы. 

Проверка по критерию Фишера [4], 

показало, что уравнение (1) адекватно описывает 

результаты эксперимента (расчетное значение 

критерия Фишера равное 3,0, что меньше 

критического равного 5,1).  

На рисунке 1 приведены графики 

зависимости изменения ошибки аппроксимации 

для каждого опыта, видно, что ошибка 

небольшая, в таблице 2 приведены численные 

значения ошибок. 

Получено значение R2= 0,9936, т.е. его 

значение достаточно близко к 1, что 

дополнительно подтверждает адекватность 

полученной математической модели (1). 

  

 

 
Рисунок 1. Трехмерный график функции Y при фиксированном значении X3  

со значением в середине плана (X3 = 25). 

 

Полученная адекватная математическая 

модель позволяет осуществить поиск 

оптимальных режимных параметров процесса, 

обеспечивающих минимальную прочность 

изделия  при поиске оптимума в диапазоне 

ограничений поиска оптимума от  - до +: 

X3=const

Y3
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X1макс X2макс X3макс Yмакс 

43,18 6,636 16,59 11,42 

 

и при поиске оптимума в диапазоне ограничений 

поиска оптимума от- -1 до +1: 

 

X1макс X2макс X3макс Yмакс 

50 5 20 7,09 

 

Проведя имитационное моделирование с 

использованием уравнения (1) и найденных 

параметров модели нами получены графики 

зависимостей прочность изделия от значений 

режимных параметров, показанные на 

рис.1.Наиболее значимыми факторами 

повышающие прочность являются содержание 

суглинка и стеклобоя. С увеличением количества 

золы в композиций водопоглощение обожженных 

образцов увеличивается. Тем не менее, можно 

выделить предельные дозировки зол в 

композиции, при которых обеспечивается 

получение образцов с высоким 

эксплуатационными свойствами. Из графика 

изменения видно, что этот предел равен 15-20%. 

Наименьшей прочностью 3-4 МПа имеют 

составы содержащие, мас. суглинок 85-90, зола-

25-30, стеклобой-5, а наибольшей составы 7-11 

МПа содержащие суглинок 75-80, зола -15-20, 

стеклобой 5-7. Оптимальный состав 

высокопористой керамики: суглинок 75-80; 

стеклобой 5-7; зола 15-20. Физико-механические 

свойства: прочность при сжатии 6-7,8 МПа; 

плотность: 650-750 кг/м; водопоглощение 25-

30%; теплопроводность 0,1-0,2 Вт/мС. Согласно 

рентгенофазовому анализу регистрируются 

кристаллические фазы кварца, анортита, 

волластонита способствующие повышению 

прочности. 
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EFFECT OF LIGHT ON ANTHOCYANINS' APPLES 

 

Abstract: The article presents the results of changes in brightness of apples. After 72 hour of light the L* 

(lightness) of apples has changed 73.02 to 51.60.  

Scale a* shows opponent red-green color. Thus Redness is positive versus Greenness is negative. The 

measurements of a* has changed after 72 hours from -5.77 until  20.32.  

The other opponent color axis, b*, is positive for yellow color and negative for blue color. The yellow color for 

Johnatan has decreased after light treatment from 34.18 until 22.27 after 72 hours. 

Key words: apples; fruit color; post-harvest. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА АНТОЦИАНЫ ЯБЛОК 

 

Аннотация: В статье приведены результаты изменения света (яркости) яблок. После 72 часа света 

L * (яркость) яблок изменилось с 73.02 до 51.60. 

Шкала a* показывает противоположность красного к зеленному цвету. Таким образом, красный цвет 

положительный в сравнений с зеленным. Измерения а *  после 72 часов излучения изменилось с -5.77 до 

20.32. 

Друая ось цвета, б*, является положительным для желтого цвета и отрицательным для синего 

цвета. После 72 часов излучения  желтый цвет яблоки Johnatan снизилостьс  34.18 до 22.27 после 72 часов. 

Ключевые слова:  яблоки, цвет фруктов, урожай. 

 

Цвет является одним из важных 

индикаторов в созревании и качество во многих 

плодах [1]. Накопление антоцианов происходит в 

кожуре яблок при созревании. Основными 

пигментами во фруктах является каротинойды и 

анотоцианы.  Антоцианы – пигментные вещества 

из группы гликозидов. Они находятся в 

растениях, обусловливая красную, фиолетовую и 

синюю окраски плодов и листьев [2].  Название 

антоцианам дал еще в 1835 г. немецкий ученный 

Л. Маркварт. Необычайно красивая и 

разнообразная гамма расцветки антоцианов 

издавна привлекала внимание 

естествоиспытателей, пытающихся объяснить 

причину такой природной красоты, выделить из 

лепестков эти красящие вещества, которые, как 

было замечено, обладали способностью при 

определенных условиях изменять свой цвет. Свет 

– определяющее условие образования и 

накопления антоцианов для всех видов и форм 

растений. В условиях похоладания действие света 

на накопление антоцианов в растениях 

усиливается. Основой красной, фиолетовой, 

синей, бордовой, розовой окраски большинства 

плодов являются антоцианы [3]. 

Яблоки – самый первичный фрукт. Яблоки и 

продукты ее переработки, обладают лечебными 

свойствами. Антоцианы, которые накапливаются 

в плодах, положительно влияют на зреительный 

аппарат человека. Известно, что антоцианы 

являются: 

- сильными антиоксидантами и нейтрализуют 

действие свободных радикалов;  

- обладают противоотечным эффектом и 

уменьшают проницаемость капиляров; 

- оказывают защитное действие на сосуды, 

уменьшая ломкость капилляров и оказывают 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:jiboj@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-24
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положительный эффект при сосудистых 

поражениях; 

-  способствуют стабилизации 

соединительной ткани, нормализуя отток 

внутриглазной жидкости при глаукоме и 

внутреглазное давление. 

Накапливаться в кожице плодов антоцианы 

начинают с момента появления красной или 

синеватой окраски [4]. Окраска зависит от сортов 

яблок. Цвет плодов зависит от солнечного света.  

 Солнечный свет – один из наиболее важных 

для жизни растений экологических показателей. 

Он поглощается хлорофиллом и используется 

при построении первичного органического 

вещества. 

Основными характеристиками света 

являются его спектральный состав, 

интенсивность, суточная и сезонная динамика. 

По спектральному составу солнечный свет 

неоднороден. В него входят лучи, имеющие 

различную длину волны. Из всего спектра для 

жизни растений важна фотосинтетическая 

активная (380-710 нм) и физиологически 

активная радиация (300-800 нм).  

Причем, наибольшее значение имеют 

красные (720-600 нм) и оранжевые лучи (620-595 

нм). Именно они являются основными 

поставщиками энергии для фотосинтеза и влияют 

на процессы, связанные с изменением скорости 

развития растения (избыток красной и оранжевой 

составляющей спектра задерживает переход 

растения к цветению). 

Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 

315-380 нм задерживают «вытягивание» растений 

и стимулируют синтез некоторых витаминов, а 

ультрафиолетовые лучи с длиной волны 280-315 

нм повышают холодостойкость. 

Спектр видимого излучения 

При разложении луча белого цвета в призме 

образуется спектр, в котором излучения разных 

длин волн преломляются под разными углами. 

Цвета, входящие в спектр, то есть такие цвета, 

которые могут быть получены с помощью света 

одной длины волны (точнее, с очень узким 

диапазоном длин волн), называются 

спектральными цветами 5]. 

 Основные спектральные цвета (имеющие 

собственное название), а также характеристики 

излучения этих цветов, представлены в таблице 

1:    

 

Таблица 1 

Основные спектральные цвета. 

 

Цвет Диапазон длин волн, нм Диапазон частот, ТГц Диапазон энергии фотонов, эВ 

Фиолетовый  380—440 680—790 2,82—3,26 

Синий  440—485 620—680 2,56—2,82 

Голубой  485—500 600—620 2,48—2,56 

Зелёный  500—565 530—600 2,19—2,48 

Жёлтый  565—590 510—530 2,10—2,19 

Оранжевый  590—625 480—510 1,98—2,10 

Красный  625—740 400—480 1,68—1,98 

 

Процесс созревания фруктов включает в 

себя серии физиологических, биохимических и 

органолептических изменений. Который дает 

фруктам желаемое качество и 

привлекательность[6].   

Цвет фруктов 

Цвет является основным индикатором 

качества свежих фруктов. С помощью цвета 

можно также определить стадию и процесс 

созревания фруктов. Цвет также является 

основным аспектом для покупателей. У цвета 

есть 3 основных аспекта: яркость, оттенок и 

красочность[7-8]. 

 

Цель. Целью нашей работы явилось 

изучение влияние света на антоцианы яблок. 

  

Материалы и методы. 

Эксперимент был проведен в University of 

Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf  

Wiedenbach, Германия.  В качестве эксперимента 

использовали яблоки сорта Golden Delicious. 

Суммарное определение содержания антоцианов 

проводили спектрофотометрическим методом на 

спектрофотометре  Konica Minolta 600D. 

Исследования количественного содержания 

антоцианов в плодах проводили в момент до 

излучения и после излучения. На яблоках была 

сделана метка с лицевой и обратной стороны для 

измерения. В качестве облучения использовались 

лампы (LED, УФ). Яблоки облучались в 

специальном боксе. Температура в боксе была t 

+21 0C / +-2 0C. Яблоки расположили под 

лампами на расстоянии 85 см. Эксперимент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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проводился 72 часа непрерывного облучения. В 

ходе различных экспериментов было замечено, 

что это самый оптимальный вариант для 

накопления антоцианов на яблоках сорта Golden 

Delicious. В следующей таблице 2 показано, как 

меняось цвет под воздействием LED, УФ ламп. 

 

Таблица 2 

Golden Delicious. 

L 

t A B C D E F G H I ∆ ст.откл. 

0 68.52 74.07 75.79 72.40 73.42 68.96 74.30 72.01 76.78 73.02 2.80 

72 49.33 53.93 51.40 43.57 55.09 47.26 54.77 49.31 59.78 51.60 4.95 

 

a 

t A B C D E F G H I ∆ ст.откл. 

0 -6.52 -3.55 -5.77 -6.95 -4.91 -7.58 -4.33 -8.01 -4.80 -5.77 1.53 

72 14.04 19.45 24.12 25.38 18.15 20.06 21.03 21.85 18.79 20.32 3.35 

 

b 

t A B C D E F G H I ∆ ст.откл. 

0 45.84 50.38 44.09 43.13 47.76 47.01 49.08 46.12 45.31 46.52 2.31 

72 29.78 37.25 29.84 21.89 36.38 28.79 36.22 31.14 38.68 32.22 5.38 

 

Здесь: 

L (Lightness) — яркость цвета измеряется от 0 до 

100%; 

a — диапазон цвета по цветовому кругу от 

зеленого -120 до красного значения +120; 

b — диапазон цвета от синего -120 до желтого 

+120. 

Результаты и обсуждение. 

Изменение цвета яблок приведены в 

таблице. По таблце 2 L, a, b приведены 

результаты до и после облучения в течение 72 

часов. После 72 часов можно наглядно увидеть 

накопление антоцианов на яблоках. После 

облучения яблоки стали красного оттенка. В 

таблице 3 можно увидеть как менялся цвет и при 

какой волне больше всего произошло изменений. 

Самое большое изменение произошло в длине 

волн 500-600 нм. 

 

 

Таблица 3 

Степень изменения цвета при различных волнах. 

 

           
 

 

Заключение.   

В результате исследований было определено 

накопление антоцианов на сортах яблок Golden 

Delicious при излучении в течение 72 часов с 

помощью УФ и LED ламп. Исходя из 

полученных данных можно делать выводы: 

1) Для излучения яблок нужно брать яблоки 

хорошего качество без внешних повреждений. 

2) Для получения наилучшего результата 

желательно брать яблоки зеленого цвета и 

немножко несозревшие. 

3) Высокое накопление антоцианов 

обнаруживается уже после 48 часов облучения.  
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Most of the buildings and structures have not 

only static (once applied) load and repeated 

exposure. In these circumstances, the nature of soil 

bases and structures significantly different from that 

of their permanent load. The deformation of soil in 

the process of repeated exposure is accompanied by 

the development of more plastic strain.  

In the General case of full deformation 

(volumetric and shear) from multiple cyclic effects 

can be determined by summing the deformations 

from single load and additional deformation from 

repeated load application: 
p

NN )()(    ;                                   (1) 

p

NiiNi )()(   ,                                                   (2) 

where   and i  are the volumetric and shear 

deformations with a single (static) loading; 
p

N )(  

and 
p

Ni )( - additional volumetric and shear 

deformations, accumulated during N cycles of 

repeated exposure. 

In the works [1-7] the results of experimental 

studies of the deformability of soils under static and 

quasi-static cyclic influences, the analytical 

description of the patterns of their volumetric and 

shear deformation. 

To predict additional plastic (volumetric and 

shear) deformations of N cycles of quasi-static 

loading, using the research results, we can write:         

 )ln1()1()( NBpp

N                     (3) 

)ln1()1()( NBi

p

i

p

Ni                    (4) 

where  B  and iB  are the experimental parameters. 

The magnitude of the additional plastic 

volumetric strain and shear strain from the first 

loading cycle (
p

)1(  and 
p

Ni )( ) is well 

approximated by the expressions 

)/ln()/( *

)1( оii

p nn 

  ;          (5) 

)/ln()/( *

)1( оiii

p

i nni 
 ,            (6) 

where ion   ,,,  and i  are the experimental 

parameters. 

The following research results are an extension 

of these works to assess the impact of the length of 

the cycle of repeated triaxial loading on the 

deformability of the soil. 

To study the influence of frequency of cyclic 

loading on the patterns of development of 

deformations in soils conducted experiments on 

sandy soils the average density of the addition. The 

experiments were performed in triaxial compression 

devices C-62 design Anbergen M.I. [2,5,6,8]. In 

these devices for the first time in practice, 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:azmeirbek@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-32-25
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.12.32.25
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experimental studies of soil applied widely used in 

engineering a system "back pressure" [9], which 

allowed to eliminate the drawbacks of existing 

devices: leakage of working fluid and friction at the 

contact "stem-Bush". The use of this system led to a 

significant increase in the reliability of the obtained 

results. General view of the experimental setup is 

presented in figure 1 and the scheme is shown in 

figure 2. 

The test was subjected to a uniform sandy soils 

are of two types: the sand is fine and medium size. 

The values of the duration of the loading cycle (tц) 

was taken equal to 60 min., 60 sec. and 10 sec. 

The results show that the values of the 

additional plastic strain 
p

N )(  and 
p

Ni )(  the 

number N at different degrees of approximation of 

the stress state 


ii  /  and to limit the degree of 

discharge n (the ratio of quantities of cyclic and static 

stresses) shows that the values of these strains 

increase with increasing number of loading cycles, 

and increment their decrease from cycle to cycle. 

 

 
 

Figure 1 - Device for testing of soils under conditions of triaxial compression design Anbergen M. I.  

 
1 - base unit; 2 - soil sample; 3 – rubber; 4 – case; 5 – cover; 6 – console indicator; 7 – rod; 8 – displacement 

indicator; 9 – the indicator; 10 – tank pressure; 11 – volumemeter; 12 – oil containers; – the container for air; K – 

valve; M – manometer; APO – tube venting; DPD – sensor steam pressure. 

 

Figure 2 - Diagram of the device triaxial compression With-62 design Anbergen M. I. 

 

Although General in nature the development of 

plastic deformation, equal, reducing cycle time has a 

significant impact on the value accumulated over N 

cycles of deformation. However, the influence of 

cycle time on developing additional plastic strain 

increases significantly with increasing discharge and 
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the degree of approximation of the stress state to the 

ultimate. The latter increase largely manifested in 

terms of shear deformation. Found that when the 

degree of discharge n(д)0,2  (for loading only within 

the deviatoric part of the trajectory) does not occur in 

the development of plastic deformation (volumetric 

and shear). The cycle affects not only the values of 

accumulated strain, but also determines the number 

of cycles in which there is a stabilization 

deformation. 

Reducing the duration of the loading cycle for 

investigated soils in all cases leads to an increase in 

the stable values of additional plastic deformation 

(volumetric and shear). The decrease tц  from 60 

minutes to 60 seconds slightly affect the values of the 

additional plastic deformation of the sand is medium-

large and this effect is almost independent of the soil 

moisture. Sand is fine to change the length of the 

cycle in a specified range leads to a significant 

increase in values of additional plastic strain, 

maximum value of which corresponds to tц=10 sec. 

Given the recent, study of the influence of cycle time 

on the development of additional plastic deformation 

of the soil is made more for the sand is fine. 

Data processing the results of experiments 

conducted with the fine sand show that the additional 

dependence of plastic deformation from the 

logarithm of the number of cycles in the General case 

of nonlinear (Fig.3) and the dependence of the 

reduced deformation of K(N) (the ratio of additional 

deformation accumulated during N cycles and the 

first cycle of loading) from the logarithm of the 

number of cycles N is the same for all values of 

stress in hydrostatic compression, the degree of 

approximation of the stress state and to limit the 

degree of unloading (Fig.4). This suggests that 

decreasing the duration of the loading cycle tц in the 

investigated range, as well as under quasi-static 

cyclic loading (when tц =60 min), there is a similarity 

of the process of developing additional plastic strain 

with increasing number of cycles, characterized by 

the deformation is given К(N). This allows us to state 

that the deformation is a function only of the number 

of loading cycles. 

The nonlinearity according К(N)(lnN) declared 

that when the duration of the loading cycle tц=10 sec 

the accumulation of additional plastic strain in the 

first cycles occurs with much less intensity than 

under quasi-static cyclic loading. This is due to 

dynamic loading conditions in which inertial forces 

do not have time to yield a substantially dense 

packing of soil particles on the first 10-12 cycles, 

which is consistent with the results of [10]. Upon 

further loading, the intensity of the accumulation of 

additional plastic strain, characterized by a given 

deformation is linearly dependent on the number of 

cycles. It follows that for soils experiencing a large 

number of cycles of dynamic effects, the dependence 

К(N)(lnN)  in a certain range (from 'N   to N) can be 

taken linear. 

 

 

  

Figure 3 - The dependence of strain 
p

N )(  and 
p

Ni )(  number of cycles: 1, 4, and 2, 5, and 3 for different 

values of the degree of approximation of the stress state and to limit the degree of unloading. 
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Figure 4 - Dependence of the reduced deformation )(NК  and )(NiК  number of cycles under different 

values of stress in hydrostatic compression, the degree of approximation of the stress state and to limit the 

degree of unloading. 

 

Then the dependence of the reduced volumetric 

and shear strain number of cycles at different 

frequencies of application of repeated load can be 

described by functions  

 

)]/ln([ '

)()()( '' NNBK
N

p

N

p

N            (9) 

)]/ln([ '

)()()( '' NNBK iNi

p

Ni

p

Ni       (10) 

 

where 
p

N )( '
 , 

p

N )( '
 , )'(NK , )'(NiK , В , iВ  

and 
'N  experimental parameters determined from 

experiments under triaxial compression. 

A comparison of the calculated and 

experimental prediction of deformation values shows 

the correctness of the chosen approximations and the 

use of equations (1), (2) and (9), (10) to predict the 

volumetric and shear deformations with repeated 

cyclic effects in the studied range of loading 

frequencies. 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. Vorontsov EI, Azbergen MI (1987) Otsenka 

vliyaniya tsiklicheskogo nagruzheniya 

peschanykh gruntov na ikh deformatsiyu / Sb. 

nauchnykh trudov Gidroproekta, vyp. 124. - 

Moscow: 1987. - pp.141-147. 

2. Azbergen MI (1997) Nelineynaya 

deformiruemost' grunta i uchet povtornosti 

nagruzheniya – Almaty: Gylym, 1997. -92p. 

3. Azbergen MI (2000) Opisanie nelineynogo 

deformirovaniya gruntov pri razlichnykh 

usloviyakh ikh raboty i vozdeystviyakh / Trudy 

1-go Tsentral'no-aziatskogo geotekhnicheskogo 

simpoziuma. – Astana: 2000. 

4. Azbergen MI (2001) Deformatsii gruntov pri 

trekhosnom szhatii  (na kazakhskom yazyke).- 

Karatau: RITs AGTU, 2001. -94p. 

5. Azbergen MI  Nekotorye voprosy geotekhniki. 

– Almaty: Evero, 2012. -116 p. 

6. Azbergen MI (2005) Deformatsii gruntov pri 

trekhosnom szhatii  (na kazakhskom yazyke).- 

Taraz: Format-print, 2015. -115 p. 

7. Azbergen MI, Shevtsov AN (2014) Dispersed-

phasic soil model and given the frequency of 

loading. – International scientific jornal 

“Theoretical & Applied Science”, 12(20), 2014. 

- pp.94-96. doi: 

http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2014.12.20.20  

8. Zaretskiy YK (1988) Vyazkoplastichnost' 

gruntov i raschety sooruzheniy. - Moscow: 

Stroyizdat, 1988. -352 p. 

9. Vorontsov EI, Chernilov AG (1981) Ustroystvo 

dlya opredeleniya prochnostnykh i 

deformativnykh kharakteristik obraztsa grunta. 

http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2014.12.20.20


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  130 

 

 
 

 

Avtorskoe svidetel'stvo №1040037 ot 13 

oktyabrya 1981g.  

10. Shumovskiy VP (1967) Deformativnost' 

osnovaniy iz nesvyazannykh gruntov pri 

povtornykh nagruzkakh./ V sb. “Raschet i 

issledovanie zakrytykh kranovykh estakad”. - 

Kiev: Budivel'nik, 1967. - pp.129-146. 

 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  131 

 

 
 

 

 

Contents 

 

  

 

рp. 

 

1. Hasanov EL  

ABOUT RESEARCH OF BASIC HISTORICAL-CULTURAL FEATURES OF LOCAL 

TRADITIONS OF GANJA.……………………………………………………………………….  

 

 

 

1-4 

 

2. Bushman IA  

MOBILITY OF PERSONALITY IN SOCIAL AND INFORMATION ENVIRONMENT……..  

 

 

5-9 

 

3. Syskov VV, Borisov VV  

THE METHOD OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF WORK AT REALIZATION OF 

COLLECTIVE ACTIVITY IN ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SYSTEMS…………  

 

 

 

10-27 

 

4. Reshenkin AS,  Vorobyev SS, Aslanjan RN, Sattarov TK, Antipanov MO  

STATISTICAL MODEL OF FORECASTING POSTAL CARGO FLOWS BASED ON THE 

PRINCIPLES OF LOGISTICS…………………………………………………………………….  

 

 

 

28-33 

 

5. Chemezov DA  

CHANGING THE WALL THICKNESS OF THE HOLLOW DETAIL DURING A 

SHALLOW DRAWING OF THE PLATE STOCK………………………………………………    

 

 

 

34-37 

 

6. Butayev UH  

THE PEACE AS A HUMAN BEING: THE EASTERN UNDERSTANDING…………………..  

 

 

38-40 

7. Jurakulov FN  

CIVIL SOCIETY IN CONDITIONS OF EFFECTIVE SEPARATION OF POWERS…………..  

 

 

41-43 

 

8. Kuldoshev AT  

THE STATE REGULATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AND THE ECONOMY……..  

 

 

44-47 

 

9. Ananeva EP  

METHODOLOGICAL ASPECTS RESEARCH OF MULTICULTURALISM………………….  

 

 

48-54 

 

10. Khoshimova DM  

SCIENTIFIC TERMS AND COMPARATIVE STYLE IN “BABURNAME” BY Z.M.BABUR.  

 

 

55-57 

 

11. Penshin NV, Ivlev VY  

DETERMINATION OF EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES BY MOTOR 

TRANSPORT……………………………………………………………………………………...  

 

 

 

58-61 

 

12. Penshin NV, Ivlev VY  

IMPROVING ROAD SAFETY BY IMPROVING TSODD FOR MAC…………………………  

 

 

62-66 

 

13. Gorin NA, Melnikov PA, Lukyanov AA, Sevostyanov AS, Levitskih OO  

THE PROBLEM OF WIDE BURNISHING MODELING OF THERMAL FIELDS……………  

 

 

67-70 

 

14. Mishchik SA  

PEDAGOGOMETRIC HOLISTIC DEVELOPMENT OF THE FRAMEWORK FOR ACTION 

SYSTEM ANALYSIS OF EDUCATIONAL FACILITIES………………………………………  

 

 

 

71-80 

 

15. Nurmanov AT  

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS TRAINING TO EFFECTIVE 

COMMUNICATION AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY……………………………………...  

 

 

 

81-86 

 

16. Akhmedov AB  

NUMERICAL SOLUTION OF DIFFERENTIAL PROBLEMS IN THE SPECTRAL TASKS…  

 

87-91 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  132 

 

 
 

 

  

17. Penshin NV, Ivlev VY  

MONITORING ROAD SAFETY IN THE CITY OF TAMBOV…………………………………  

 

 

92-95 

 

18. Penshin NV, Ivlev VY  

THE DRIVER OF THE XXI CENTURY. INNOVATIVE TEACHING METHODS…………...  

 

 

96-98 

 

19. Penshin NV, Ivlev VY  

TECHNOLOGICAL ROAD SAFETY IN RUSSIA………………………………………………  

 

 

99-102 

 

20. Penshin NV, Ivlev VY  

METHODS OF CERTIFICATION TESTS VEHICLES FOR COMPLIANCE WITH ACTIVE, 

PASSIVE, POST-ACCIDENT AND ENVIRONMENTAL SAFETY……………………………  

 

 

 

103-107 

21. Aliev T, Rzaev A, Mamedov F, Mamedov J, Rasulov K  

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MANAGEMENT AND CONTROL OF THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF DRILLING OIL WELLS…………………………………...  

 

 

 

108-112 

 

22. Penshin NV, Ivlev VY  

TRAFFIC ACCIDENT WITH PARTICIPATION OF LEGAL ENTITIES AND 

INDIVIDUALS IN THE TAMBOV REGION……………………………………………………  

 

 

 

113-117 

 

23. Sagyndykov AA, Alimbayeva ZB, Kyrgyzbaev AT, Manapbayev BZ  

STUDY OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF HIGHLY POROUS CERAMICS………...  

 

 

118-121 

 

24. Yussupov GA, Sauir BA  

EFFECT OF LIGHT ON ANTHOCYANINS' APPLES………………………………………….  

 

 

122-125 

25. Azbergen MI, Shevtsov AN, Inkarbek NM  

THE INFLUENCE OF FREQUENCY OF CYCLIC LOADING ON DEFORMATION OF 

SOILS………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

126-130 

 

 

 

 

 

  



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  133 

 

 
 

 

 

 
 

 

Научное издание 

 

«Theoretical & Applied Science»  -  Международный научный журнал зарегистрированный во Франции, 

и выходящий в формате Международных научно-практических интернет конференций. Конференции 

проводятся ежемесячно – 30 числа в разных городах и странах. 

Препринт журнала публикуется на сайте за день до конференции. Все желающие могут участвовать в 

"Обмене мнениями" по представленным статьям. 

Все поданные авторами  статьи в течении 1-го дня размещаются на сайте  http://T-Science.org.  

Печатный экземпляр рассылается авторам в течение 2-4 дней, сразу после проведения конференции.   

  

 Импакт фактор журнала 

Impact Factor 2013 2014 2015 

Impact Factor JIF  1.500  

Impact Factor ISRA (India)   1.344  
Impact Factor ISI (Dubai, UAE) 
based on International Citation Report (ICR)   0.307 0.829 

 

Impact Factor GIF (Australia)  0.356 0.453 0.564 

Impact Factor SIS (USA)  0.438 0.912 
 

Impact Factor РИНЦ (Russia)  0.179 
 

Impact Factor ESJI (KZ)  
based on Eurasian Citation Report (ECR)  1.042 

 

Impact Factor SJIF (Morocco)  2.031 
 

Impact Factor ICV (Poland)    6.630 
 

Impact Factor PIF (India)  1.619 1.940 

 

 

  

http://www.t-science.org/


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  134 

 

 
 

 

THE SCIENTIFIC JOURNAL IS INDEXED IN SCIENTOMETRIC BASES: 

 

International Scientific Indexing ISI (Dubai, UAE) 
http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=327 

 
THOMSON REUTERS, EndNote (USA) 

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html 

 
Research Bible (Japan) 
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJour

nalDetails&issn=23084944&uid=rd1775 

 
Scientific Object Identifier (SOI)  

http://s-o-i.org/  

 
РИНЦ (Russia) 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246197 

 

 
Google Scholar (USA) 
http://scholar.google.ru/scholar?q=Theoretical+t-

science.org&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5 

 
Turk Egitim Indeksi (Turkey) 
http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=1

49 

  
Open Access Journals 

http://www.oajournals.info/ 

 
Advanced Sciences Index (Germany)  
http://journal-index.org/ 

  
SCIENTIFIC INDEXING SERVICE (USA)  
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=202 

 
Global Impact Factor (Australia) 
http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2308-

4944&submit=Submit 

 
International Society for Research Activity (India) 
http://www.israjif.org/single.php?did=2308-4944 

AcademicKeys (Connecticut, USA) 

http://sciences.academickeys.com/jour_main.php 

 

Sherpa Romeo (United Kingdom) 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=jou

rnal&sourceid=28772 

 

http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=327
https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23084944&uid=rd1775
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23084944&uid=rd1775
http://s-o-i.org/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246197
http://scholar.google.ru/scholar?q=Theoretical+t-science.org&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
http://scholar.google.ru/scholar?q=Theoretical+t-science.org&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=149
http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=149
http://www.oajournals.info/
http://journal-index.org/
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=202
http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2308-4944&submit=Submit
http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2308-4944&submit=Submit
http://www.israjif.org/single.php?did=2308-4944
http://sciences.academickeys.com/jour_main.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=28772
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=28772


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  135 

 

 
 

 

CiteFactor (USA) Directory Indexing of 

International Research Journals 

http://www.citefactor.org/journal/index/11362/theoreti

cal-applied-science 

 
International Institute of Organized Research 

(India)  
 http://www.i2or.com/indexed-journals.html  

 
DOI (USA)        

http://www.doi.org             

 
 

CrossRef (USA)       

http://doi.crossref.org          

JIFACTOR 

http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=

2073 

 
Journal Index 

http://journalindex.net/?qi=Theoretical+%26+Applied

+Science  

 
Directory of abstract indexing for Journals 

http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=94  

 
PFTS Europe/Rebus:list (United Kingdom) 
http://www.rebuslist.com 

 
Kudos Innovations, Ltd. (USA) 
https://www.growkudos.com 

 
Korean Federation of Science and Technology 

Societies (Korea)    

http://www.kofst.or.kr 

 
Japan Link Center (Japan) 
https://japanlinkcenter.org 

  
Open Academic Journals Index (Russia)  
http://oaji.net/journal-detail.html?number=679 

 
Eurasian Scientific Journal Index (Kazakhstan) 

http://esjindex.org/search.php?id=1 

 
Collective IP (USA)    

https://www.collectiveip.com/  

http://www.citefactor.org/journal/index/11362/theoretical-applied-science
http://www.citefactor.org/journal/index/11362/theoretical-applied-science
http://www.i2or.com/indexed-journals.html
http://www.doi.org/
http://doi.crossref.org/
http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=2073
http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=2073
http://journalindex.net/?qi=Theoretical+%26+Applied+Science
http://journalindex.net/?qi=Theoretical+%26+Applied+Science
http://www.daij.org/journal-detail.php?jid=94
http://www.rebuslist.com/
https://www.growkudos.com/
http://www.kofst.or.kr/
https://japanlinkcenter.org/
http://oaji.net/journal-detail.html?number=679
http://esjindex.org/search.php?id=1
https://www.collectiveip.com/


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Applied technologies,  

Scranton, USA  136 

 

 
 

 

 
THOMSON REUTERS, ResearcherID (USA) 

 http://www.researcherid.com/rid/N-7988-2013 
 

 
 

Stratified Medical Ltd. (London, United Kingdom) 

http://www.stratifiedmedical.com/ 
 

Indian citation index (India) 

http://www.indiancitationindex.com/  

 
 

SJIF Impact Factor (Morocco)   

http://sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=18062  

 
 

Index Copernicus International (Warsaw, Poland) 
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=2308-4944 

 
InfoBase Index (India) 
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http://e.lanbook.com/journal/  
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International Academy of Theoretical & Applied Sciences - member of Publishers 

International Linking Association (USA) -  international Association of leading active scientists 

from different countries. The main objective of the Academy is to organize and conduct research 

aimed at obtaining new knowledge contribute to technological, economic, social and cultural 

development. 

Academy announces acceptance of documents for election as a member: 

Correspondents and Academicians 

 

Reception of documents is carried out till January 20, 2016.   

  Documents you can send to the address T-Science@mail.ru  marked "Election to the Academy 

members". 

The list of documents provided for the election: 

1. Curriculum vitae (passport details, education, career, scientific and research activities, 

achievements) 

2. Photo ( jpg) 

3. List of publications 

4. The list of articles published in the scientific journal ISJ Theoretical & Applied Science on the 

requested section: 

   * to correspondents is not less than 7 articles 

   * academics (degree required) - at least 25 articles. 
 

Detailed information on the website     http://www.t-science.org/Academ.html 

 
______________________________ 

The Presidium Of The Academy 
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International Academy of Theoretical & Applied Sciences - member of Publishers 

International Linking Association (USA) -  международное объединение ведущих активных 

ученых с разных стран. Основной целью деятельности  Академии является организация и 

проведение научных исследований, направленных на получение новых знаний 

способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному 

развитию. 

Академия объявляет прием документов на избрание в свой состав: 

Член-корреспондентов и Академиков. 

 

Прием документов осуществляется до 20.01.2016.  

Документы высылаются по адресу T-Science@mail.ru с пометкой "Избрание в состав 

Академии". 

Список документов предоставляемых для избрания: 

1. Автобиография (паспортные данные, обучение, карьера, научная и исследовательская 

деятельность, достижения) 

2. Фото ( jpg) 

3. Список научных трудов 

4. Список статей опубликованных в научном журнале ISJ Theoretical & Applied Science    

по запрашиваемой секции: 
* для член-корреспондентов - не менее 7 статей, 

* для академиков (необходима ученая степень) - не менее 25 статей. 

 

Подробная информация на  сайте     http://www.t-science.org/Academ.html 

 
______________________________ 

The Presidium Of The Academy 
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