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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.268
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аборина Ольга Викторовна
магистрант
АНО ВО Самарский университет государственного управления
«Международный институт рынка»
(Россия, г. Самара)
В работе раскрыта сущность проектного управления,
определена его роль в реализации стратегических направлений
развития региональной социально-экономической системы.
Ключевые слова: стратегия развития, проект, проектное
управление.

PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL FOR
IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Aborina Olga Viktorovna
graduate student
Samara University of Public Administration «International market
institute» (Russia, Samara)
The paper reveals the essence of project management, defines its
role in the implementation of strategic directions for the development of a
regional socio-economic system.
Keywords: development strategy, project, project management.
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В условиях высокой сложности, неопределенности и
динамичности внешней среды актуализируются вопросы
совершенствования управления социально-экономическими
системами (СЭС) и создания предпосылок их устойчивого
развития, что обусловливает необходимость формирования и
реализации адекватных стратегий развития, направленных на
сбалансированное развитие всех аспектов деятельности и
обеспечение
конкурентоспособности
в
долгосрочной
перспективе.
Одним из инструментов реализации стратегии развития
СЭС макро-, мезо- и микроуровня является проектное
управление
(проектный
менеджмент),
позволяющее
мобилизовать и структурировать ресурсы СЭС на достижение
разработанной системы целей.
Проектное управление как понятие включает в себя
комплекс методов, инструментов и приемов, направленных на
достижение целей проекта при балансировании между
объемами работ, ресурсами, качеством и рисками [11].
Объектом проектного управления является проект - комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений [10].
Во всем мире методы проектного управления показали
свою востребованность и эффективность. По итогам
глобального исследования Pulse of the Profession – 2018
(основанного на результатах опроса почти 4500 респондентов, в
числе которых топ-менеджеры компаний, руководители
проектных офисов и проектов), компании с высоким уровнем
зрелости проектного управления в 2,5 раза чаще достигают
поставленных целей. Исследование результативности проектов
респондентов показало, что около 70% проектов достигли
целей, около 57 % выполнены в рамках бюджета, 52%
выполнены в срок; полностью неуспешными оказались лишь
15% проектов [14].
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В качестве основных достоинств проектного управления
можно отметить его связь со стратегическим управлением,
обеспечение эффективного контроля процессов формирования и
реализации проектов, ориентацию на результат.
Становление теории проектного управления в
экономической науке относится ко второй половине ХХ века.
Этому способствовал кризис в бюрократических структурах
управления, а также их неспособность оперативно и адекватно
реагировать на изменения внешней среды, постоянное
усложнение и многообразие стоящих перед ними задач [12].
Рассмотрим основные этапы развития проектного
управления.
В
1950–1960-е
гг.
сформировался
базовый
инструментарий проектного управления, были разработаны
основные методические и практические подходы к управлению
проектами. В частности, в Европе развивались методы сетевого
планирования, в СССР – методы программно-целевое
управления, в дальнейшем выступившие основой для
проектного управления.
В 1970–1990-е гг. стали создаваться профессиональные
организации в области управления проектами, разрабатываться
стандарты управления отдельными проектами. Так, в 1967 г. в
Европе была основана Международная ассоциация управления
проектами INTERNET, затем переименованная в International
Project Management Association (IPMA), в 1969 г. в США
основан Институт управления проектами (PMI), в 1990 г. в
СССР в 1990 г. создана Советская (сейчас – Российская)
ассоциация управления проектами (СОВНЕТ).
В конце 1990-е гг. в мире сформировалась целостная
методологии управления портфелями проектов, во многих
корпорациях стали создаваться корпоративные системы
управления проектами [13].
В качестве основных тенденций развития проектного
управления в 2000-е гг. можно отметить: интенсивное развитие
отраслевой специализации методологии и инструментария
5
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управления проектами; фокусировка методов управления
проектами на целевой характер управления, развитие методов
управления проектами на базе информационных технологий.
В целях внедрения единой методики осуществления
проектной деятельности в компаниях применяются различные
стандарты:
- международные стандарты управления (менеджмента)
проектами, например: ISO 10006:2003, Quality management
systems – Guidelines for quality management in projects (в России
принят как ГОСТ Р ИСО 10006–2005 «Системы менеджмента
качества. Руководство по менеджменту качества при
проектировании»);
ISO 21500:2012, Guidance on project
management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500–2014
«Система менеджмента проектной деятельности»);
- национальные стандарты управления проектами,
например, в России:
ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный
менеджмент. Требования к управлению проектом»; ГОСТ Р
54870–2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению портфелем проектов»; ГОСТ Р 54871–2011
«Проектный
менеджмент.
Требования
к
управлению
программой»; ГОСТ Р 58305 – 2018 «Система менеджмента
проектной деятельности. Проектный офис».
Введенные в действие национальные стандарты в сфере
проектного управления определяют требования и руководства
по организационным структурам и процессам управления
проектами, программами и портфелями проектов, по
выстраиванию единой системы менеджмента проектной
деятельности.
Эффективность использования методологии проектного
управления на корпоративном уровне привела к тому, что
проектный подход за рубежом в настоящее время применяется и
в деятельности государственных органов власти.
В последние годы методы проектного управления
находят применение и в российской практике государственного
управления. В 2013 г. в целях внедрения и развития проектного
6
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управления в органах государственной власти был создан Совет
по внедрению проектного управления в федеральных органах
исполнительной власти и органах государственной власти
субъектов Российской Федерации. В состав Совета вошли
представители органов государственной власти Российской
Федерации,
коммерческих
организаций,
научных
и
образовательных учреждений. Для государственных органов
Советом были разработаны Методические рекомендации по
внедрению проектного управления в органах исполнительной
власти. Основными целями внедрения проектного управления в
данных Методических рекомендациях обозначены следующие
(рис. 1).

Рис. 1. Цели внедрения проектного управления в органах исполнительной
власти (согласно Методическим рекомендациям [8])

Цели, инструменты и этапы процесса управления
проектами согласно указанным Методическим рекомендациям
представим на рис. 2.
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Рис. 2. Цели, инструменты и этапы процесса управления проектами (согласно
Методическим рекомендациям [8])

В 2017 г. Правительством Самарской области было
принято
Постановление
«Об
организации
проектной
деятельности в Правительстве Самарской области» [3]. На
основе данного Постановления были разработаны нормативные
документы, определяющие условия, принципы и порядок
осуществления и управления проектной деятельностью в ряде
министерств, например:
- Приказ Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 28.04.2017 № 110
«Об утверждении положения о системе управления проектной
деятельностью в Министерстве экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области» [1];
- Приказ Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области от 28.04.2017 № 111
«Об утверждении функциональной структуры системы
управления
проектной
деятельностью
Министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области» [2].
Согласно данным документам, в качестве постоянных
органов управления проектной деятельностью министерства
сформированы Координационный совет (осуществляющий
8
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стратегическое
управление
проектной
деятельностью
министерства и принимающий решений по ключевым вопросам
в области проектной деятельности) и Проектный офис
(структурное подразделение министерства, отвечающее за
методологическое и организационное обеспечение проектного
управления и осуществляющее оперативное управление
проектной деятельностью министерства).
Проекты играют ключевую роль в реализации стратегии
развития СЭС мезоуровня (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования). Они позволяют преобразовать
стратегию развития в действия через последовательное
выполнение комплекса мероприятий. Их место в реализации
стратегических направлений развития региональной СЭС
представим на рис. 3.

Рисунок 3. Стратегические проекты как инструмент реализации стратегии
развития СЭС мезоуровня

Так, в частности в 2017 г. была принята Стратегия
социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года (утв. постановлением Правительства
Самарской области от 12.07.2017 №441). В рамках стратегии
9
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разработаны три сценария социально-экономического развития
региона: «Трансформация», «Базовый» и «Целевой» [7]. Для
реализации Стратегии утверждены планы мероприятий для
каждого этапа реализации стратегии.
Одна
из
стратегических
целей
социальноэкономического развития Самарской области – обеспечение
экономического роста и повышение конкурентоспособности
экономики Самарской области. В числе ключевых направлений
реализации данной стратегической цели в Плане мероприятий
по реализации стратегии в 2018-2020 гг. (I этап) выделены:
развитие приоритетных кластеров; развитие инфраструктуры;
развитие новых кластеров и секторов экономики и др. [9].
В рамках каждого направления предусмотрен комплекс
программ и проектов. Например, в рамках направления
«Развитие
приоритетных
кластеров»
разработана
Государственная программа Самарской области «Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года [4], в рамках которой
предусмотрена реализация следующих проектов:
- организация производства автомобилей на платформе
LADA-B/C в ПАО «АВТОВАЗ»;
- реконструкция агрегатов карбамида с увеличением
мощности до 5200 т/сут. в ПАО «Тольяттиазот» (2019-2020
годы);
производство
стартерных
и
промышленных
аккумуляторов в АО «АКОМ» (2018-2020 гг.) и др.
В рамках направления «Развитие инфраструктуры»
разработана Государственная программа Самарской области
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025
годы) [5], предусматривающая реализацию следующих
проектов:
- строительство проспекта Карла Маркса на участке от
проспекта Кирова до границы г.о. Самара с реконструкцией
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района
Волжский и г.о. Самара (2018-2010 гг.);
10
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- строительство мостового перехода через реку Волга с
обходом г.о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5
«Урал» (2019-2010 гг.) и др.
В рамках направления «Развитие новых кластеров и
секторов экономики» разработана Государственная программа
Самарской области «Развитие туристско-рекреационного
кластера в Самарской области (2015-2025 годы) [6],
предусматривающая реализацию проекта по созданию
туристско-рекреационного
комплекса
«Жигулевская
жемчужина» (2018-2010 гг.).
Вместе с тем в регионах, в том числе и Самарской
области, отмечаются следующие недостатки в проектном
управлении:
- недостаточная взаимосвязь между стратегическим и
проектным управлением,
- дублирование функций проектных офисов и органов
исполнительной власти;
слабое развитие системы оценки и управления
проектными рисками,
- недостаточная компетенция госслужащих в части
управления проектами.
Для улучшения проектного управления необходимо:
- формирование системы обучения навыкам проектного
управления госслужащих;
- совершенствование системы мотивации проектной
деятельности в региональных органах исполнительной власти;
- обмен опытом проектного управления с другими
регионами;
- привлечение внешних экспертов для участия в оценке
наиболее социально-значимых проектов.
Данные меры позволят обеспечить достижение
запланированных результатов, сократить сроки достижения
результатов, повысить эффективность использования ресурсов
на реализацию проектов.
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В работе исследуется вопросы разработки и реализации
статистических моделей на данных уровня энергоемкости мегаджоуля
– первичной энергии ВВП Казахстана по паритету покупательной
способности на единицу международного доллара в ценах 2011 года за
1990-2015 годы с ежегодной частотой измерения для принятия
решений в управлении поведением агрегированных агентов и
структурой сбалансированного роста энергетической индустрии
национальной экономикой страны.
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We study the issues of implementation of the development and
realization of statistical models on the data based energy intensity of mega
joule – primary energy of Kazakhstan’s GDP at purchasing power parity per
unit of international dollar in 2011 prices for 1990-2015, with an annual
measurement frequency in controlling the behavior of aggregated agents
and a balanced growth structure of the energy industry national economy of
the country.
Keywords: Development, Implementation, Statistical Model,
Energy Intensity

Уровень энергоемкости первичной энергии – это
соотношение между поставкой энергии и валовым внутренним
продуктом,
измеренное
по
паритету
покупательной
способности. Энергоемкость является показателем того, сколько
энергии используется для производства одной единицы
экономической продукции. Более низкий коэффициент
указывает, что меньше энергии используется для производства
одной единицы продукции, т.е. уровень энергоемкости
первичной энергии используется для оценки энергетической
эффективности национальной экономики [1-2]. В связи с этим
снижение энергоемкости ВВП Казахстана является актуальной
задачей и проводится ее реализация путем снижения
энергоемкости на 25% и на 50% к 2025 и 2050 годам
соответственно [3]. В частности, Государственная программа
индустриально-инновационного
развития
(2015-2019 гг.)
положила начало масштабной модернизации, строительству
более инновационных и менее энергоемких производств,
результатом чего стало заметное повышение в структуре
отраслей экономики не энергоемких, перерабатывающих и
наукоемких предприятий [3] и на что посвящено данное
исследование.
Одной из самых широко обсуждаемых работ,
посвященных энергию потребления в промышленности, стала
работа [4], в котором изучена относительной значимости
структурных
и
реальных
изменений
интенсивности
использования энергии в 1980-х годах для измерения изменения
15
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потребления энергии как в целом стране, так и изменения
потреблении энергии в промышленном секторе Китая в 1990-х
годах на основе статистических данных добавленной стоимости
и конечного энергия потребления для 29 промышленных
подсекторов. В результате исследования получены, что
значимым вкладом в снижение промышленного потребления
энергии в 1990-х годах стало снижение реальной энергоемкости
на уровне двух порядков, которые эти тенденции сохранились
как в 1980-х, так и в 1990-х годах, что позволила обеспечить
достаточно высокий темп роста ВВП Китая.
В работе [5] автор пытался выявить и измерить факторы,
лежащие в основе эффективности уровня энергии путем
повышения факторов, влияющих на энергоемкость, а также
проведения эконометрического анализа энергоемкости отрасли.
В частности исследователь обнаружил обратную зависимость
между энергоемкостью и объемом в промышленности с
использованием
эконометрического
подхода,
идентифицирующего источник изменения энергоемкости. Это
может быть связано с экономией высокой энергоемкости. Из
этого подхода следует, что зарубежные фирмы демонстрируют
высокий уровень технической эффективности, а также имеют
меньшую энергоемкость. В результате исследования работы [5]
подтверждает, что
– государственные предприятия и предприятия являются
наиболее энергоемкими во всех отраслях промышленности;
– деятельность в области НИОКР внесет существенный
вклад в снижение энергоемкости на уровне фирм;
– различные отрасли промышленности демонстрируют
различные уровни энергоемкости.
В работе [6] отмечана, что в Китае с конца 1970-х до
2000-х годов произошло резкое снижение темпов энергоемкости
с начала экономических реформ, а в 2003 году – увеличение
энергоемкости. В тоже время во многих предыдущих авторов
исследований имеют иное мнение, в частности большая часть
спада связана с технологическими изменениями, но не
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структурных изменений, но не межтоповой замены повышения
энергоемкости на снижении энергоемкости с 2000 года. А также
отметим, что в период 1980-2003 годов для разложения
изменений
энергоемкости
автор
использовал
метод
логарифмического среднего распределения индекса (MDU) и в
результате исследования автор получил, что
– технологические изменения как фактор снижения
энергоемкости, что является приоритетным;
– в период 1980-х и 1990-х годов и в последующий
период как разная, так и практическая энергоемкость возросла,
произошли структурные изменения на уровне промышленности
и сектора (подотрасли) в период 1980-2003 годов;
– структурные изменения, связанные с продвижением
секторов малого бизнеса и производства, снизили общую
энергоемкость.
В работе [7] дан анализ работы системы Европейского
Союза по торговли квотами на выбросы CO2 (ETS ЕС) на
основе данных Евростата по первичному торгу выбросов и
распределений на разрешения квот, опубликованные 15 мая
2006 года, и последующие обновления. В котором дана оценка о
степени перерасхода и сокращения выбросов, имевшие место в
2005 году, что позволяет судить о перерасходе, и приводимом
оценке по сокращению выбросов на основе данных о выбросах
и показателей экономической активности, а также тенденции в
области энергетики и добычи углеводорода, которые создают
дилемму между ростом производства энергии и снижением
энергии потреблением. В рамках решений эту дилемму и по
результатам работы системы ETS ЕС Евростат публикует
данные об энергоемкости экономики ЕС в целом и
промышленности, транспорта, домашних хозяйств, сельского
хозяйства и др., хотя энергоемкость не идентична определяет
интенсивности использование CO2, но она является важным
определяющим фактором энергоемкости ЕС.
В работе [8] рассмотрены различные действия
эндогенных технических изменений в климатической среде. В
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работе автор также назвал четыре фактора. Климатическое
моделирование должно играть важную роль при моделировании
технических изменений две доли и два результата. Две доли –
это инвестиции в НИОКР и обучение на практике, два
результата
–
энергосбережение
и
замена
топлива.
Действительно, инвестиции в НИОКР и обучение на практике
являются
основными
факторами
климатотехнических
изменений и в свою очередь влияют как на энергоемкость, так и
на топливную смесь. Эти четыре фактора предлагают и
обсуждают расширение модели FEEM-RICE, которая четко
учитывается. Это показатель, определяющий энергоемкость (то
есть количество углеродной энергии, необходимой для
производства одной единицы продукции) и углеродную емкость
(т. е. уровень карбонизации в основном используемых топлив).
В результате получено, что представление о относительной
значимости основных каналов проводится по различным
параметрам энергетического модуля, посредством которых
технологические
изменения
влияют
на
воздействие
человеческой деятельности на климат.
Далее, в работе [9] говорится о том, что начиная с 1980-х
годов в Китае наблюдается стабильное снижение энергоемкости
(EI, потребление энергии на единицу ВВП), а также автор
отмечает, что с 1995 по 2004 годы произошло снижение на
29,3%, с 1995 по 2004 годы-снижение на 29,3%. В результате
исследования энергоемкости отдельных стран, однако в целом
по стране наблюдается снижение энергоемкости. Особенно
интересны модели энергоемкости трех стран-Внутренняя
Монголия, Ляонин и Нинся. Они представляют собой три
типичных модели энергоемкости в Китае, увеличиваются,
устойчивы и уменьшаются. Секретно, что она испытывает
снижение энергоемкости Ляонина с развитой отраслью
возобновляемой
энергии
и
экологически
чистыми
энергетическими
технологиями,
которая
имеет
увеличивающийся или устойчивый энергоемкости, а имеет
тяжелую промышленную базу и не имеет большого потенциала
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возобновляемой энергии. Влияет ли развитие возобновляемых
источников энергии на энергоемкость или в какой степени
влияет? каковы другие причины, определяющие модели
энергоемкости в этих регионах? Как экономическое развитие
взаимодействует с вопросами энергоемкости? в этой работе
рассматриваются причины различий в энергоемких процессах.
Решая эту задачу, анализируя детерминанты процессов
энергоемкости и изучая экономические структуры этих
регионов.
В работе [10] оценивает конвергенцию показателей
энергоемкости 97 стран за период с 1971 по 2003 годы.
Конвергенция тестируется методом, рекомендованным Pesaran
(2007 г.). Основные преимущества данного метода не зависят от
размера конвергенции результатов и являются его надежностью.
Заявки на несколько единиц корневых испытаний и
стационарного теста однозначно отклоняют гипотезу
глобального приближения. На местном уровне незначительно не
принимаются разногласия в подгруппах на Ближнем Востоке,
ОЭСР и Европе. Анализ возможных структурных перерывов
оказывает большую поддержку только предпочтительной
гипотезы конвергенции.
В работе [11] используется новый набор данных,
полученный
на
основе
последовательной
системы
национальных счетов, для расчета и оценки энергоемкости в 18
странах ОЭСР и в 50 секторах с 1970 по 2005 годы. Автор
заметил, что в своей работе в разных странах уровень
обслуживания энергоемкости имеет тенденцию к увеличению в
широком спектре малых секторов, но многие производственные
сектора снижаются. При этом он показывает, что изменение
отраслевого состава экономики, проведя Декомпозиционный
анализ, объясняет значительную и растущую часть динамики
суммарной энергоемкости. При этом он показывает, что,
проведя Декомпозиционный анализ, изменение отраслевого
состава экономики объясняет значительную и растущую часть
динамики суммарной энергоемкости. Конвергентный анализ
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показывает, что только после 1995 года Межстрановые различия
в совокупных уровнях энергоемкости имеют модель
уменьшения, что связано с сильным и устойчивым разрывом
моделей в обрабатывающей промышленности и усилением
конвергенции в сфере услуг. Кроме того, автор обнаружил
доказательства гипотезы о том, что отстающие по секторам
страны догонят ведущие страны, при этом темпы конвергенции
в сфере услуг в среднем выше, чем в обрабатывающей
промышленности. В заключении сводные модели конвергенции
показывают, что они связаны не с конвергенцией отраслевого
состава экономики, а только с конвергенцией внутриотраслевых
уровней энергоемкости.
В работе [12] изучает и анализирует факторы, влияющие
на потребление, гибкость и интенсивность сектора бытовой
энергетики в Индонезии. В исследовании оценочные
переменные основаны на энергетических и экономических
показателях с 2000 по 2013 годы. Для получения лучшего
результата в оценке использовалась модель натурального
логарифма в виде двойного логарифма и линейного логарифма.
Для
оценки
энергопотребления
домохозяйствами
использовалась модель двойного логарифма, а модель для
оценки интенсивности конечной энергии на душу населения.
Как показывают результаты, основанные на простом
регрессионном анализе, изменения в отдельности: валовой
внутренний продукт, численность населения, численность
домашних хозяйств и конечное потребление энергии на душу
населения оказывают положительное и существенное влияние
на энергопотребление домохозяйств (α = 1%). Численность
населения и численность домашних хозяйств являются наиболее
преобладающими
переменными,
влияющими
на
энергопотребление домохозяйств. Чем больше это население и
домохозяйств, тем выше энергопотребление домохозяйств. При
этом положительное и существенное влияние оказывают
индивидуальные изменения валового внутреннего продукта,
численности населения, численности домашних хозяйств,
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конечного потребления энергии на душу населения. влияние на
интенсивность конечного потребления энергии на душу
населения (α = 1%). В период с 2000 по 2013 годы
интенсивность последней энергии на душу населения
продолжает расти, что означает, что стоимость преобразования
энергии в валовый внутренний продукт будет высокой и
неэффективной. Значение эластичности энергопотребления
домашних хозяйств с 2000 по 2013 годы составляет менее одной
единицы (Е < 1). Это означает, что домохозяйственный сектор
эффективно использует энергию. Затем в период с 2000 по 2013
годы существует тенденция к снижению энергоемкости
домашних хозяйств, что свидетельствует о повышении
эффективности использования энергии домохозяйствами.
Информационная
база
для
исследования
–
статистические данные, представленные в публикациях
Всемирного банка и обзорах Международного энергетического
агентства по уровню энергоемкости ВВП Казахстана, а также в
материалах Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019
годы [1-3]. Методы анализа, синтеза, обобщения стали основой
исследования разработки и реализации информационных
технологий и систем вычислимых сетей статистического
моделирования уровня энергоемкости первичной энергии ВВП
Казахстана [13-17].
Разработка и реализация статистических моделей в
инженерии цифровых технологий, информационных систем и
вычислимых сетей на базе данных наблюдения экономического
индикатора xn  , n  1990 ,2015 (см. диаграмму
Рис. 1)
уровня энергоемкости в мегаджоулях – первичной энергии ВВП
Казахстана по паритету покупательной способности на единицу
международного доллара (МДж/долл.) в ценах 2011 года за
1990-2015 годы с ежегодной частотой измерения [1-2]
позволяют получить нижеследующих научных результатов и
подтвердить ряд научных гипотез:
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– реализован распределение статистических данных
энергоемкости первичной энергии ВВП Казахстана (см.
диаграмму
из Рис. 1), который достигает своего среднего
значения в 1999 году на уровне 10.87 МДж/долл. и разбивает
данные на две подгруппы, тогда гистограмма их частот
идентифицирует положительно ассиметричное бимодальное
нормальное распределение, в котором левая мода максимальных
частот 11 лет достигается в диапазоне (7.6;8.9) МДж/долл., а
правая мода максимальных частот 4 лет достигается в диапазоне
(15.5;16.8) МДж/долл. (см. гистограмму
из Рис. 2), в тоже
время это в свою очередь создают ряд проблем в применений
статистических методов и моделей, в связи с этим дальнейшие
исследования
требует
анализа
более
специфичных
характеристик для выявления значимых факторных признаков, в
частности

Рисунок 1. Распределение данных наблюдений, статистической модели и
структуры уровня энергоемкости первичной энергии ВВП Казахстана
– произведен выбор факторного признака в виде
 x[n  2]  x[n  1], n  1998,

(1)
X n   X [1999],
n  1999,
 x[n  1]  x[n  2], n  2000,


где значение X [1999] находится путем оптимизации
условии тождества
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СРЗНАЧ xn; n  1990 ,2015  14 .4873  0.3231  X [1999 ] ,

(2)

также определено значение статистически значимого
коэффициента корреляции между X n и xn 
КОРРЕЛ( xn; X n) = – 0.9078;

(3)

– построена и реализована эконометрическая модель
выборочного тренда
yn  14.4873  0.3231 X n, n  1990,2015
(1.376) (0.435) (0.030)
R 2  0.8241

,

(4)

где X n – факторный признак, определение которого
дано в (1)-(3), далее в скобках () определены значение
стандартных ошибок параметров и модели (4), а неизвестные
параметры уравнения (4) найдены методом МНК-оценки;
– построена и реализована статистическая модель
индикатора xn  путем симуляции НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); ; ) –
макроса генерации случайной величины нормального
распределения со среднем – значением выборочного тренда
yn  и стандартным отклонением – значением выборочного
 = 1.376
~
x n  НОРМ.ОБР СЛЧИС( ); 1.376;

yn, n  1990 ,2015 ,

(5)

в котором стохастическое поведение распределения
статистической модели энергоемкости первичной энергии ВВП
Казахстана (см. диаграмму
из Рис. 1) характеризуется с
высокой волатильностью со стандартным отклонением
 = 1.376 МДж/долл., а гистограмма их частот идентифицирует
унимодальное нормальное распределение, в котором мода
максимальных частот 7 лет достигается в диапазоне
(8.9;10.3) МДж/долл. (см. гистограмму
из Рис. 2), тогда этот
факт позволяет управлять статистической моделью (5) с
помощью  , в частности
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Рисунок 2. Распределение частот наблюдений, статистической модели и
структуры уровня энергоемкости первичной энергии ВВП Казахстана

– построена и реализована статистическая модель
yn 
структуры
путем
симуляции
макроса
НОРМ.ОБР(СЛЧИС ( ); ; ) со среднем – значением выборочного
тренда yn  и стандартным отклонением – с произвольным
значением  (см. диаграмму
из Рис. 1)
~
y n  НОРМ.ОБР СЛЧИС( );  ;

yn, n  1990 ,2015

,

(6)

тогда в результате минимизации стандартных ошибок
между выборочным трендом yn  и статистической структурой

~
y n

СТАНДОТКЛО Н.В  yn; ~
y n, n  1990 ,2015 ,

(7)

получим, что  = 0.0006 МДж/долл., в котором
стохастическая структура распределения статистической модели
энергоемкости первичной энергии ВВП Казахстана (см.
диаграмму
из Рис. 1) характеризуется с высокой
устойчивостью стандартных ошибок (7) в модели (6) на
включение новых данных, а гистограмма их частот
идентифицирует ассиметричное бимодальное нормальное
распределение, в котором левая мода максимальных частот 14
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лет достигается в диапазоне (7.6;8.9) МДж/долл., а правая мода
максимальных частот 7 лет достигается в диапазоне
(14.2;15.5) МДж/долл. (см. гистограмму
из Рис. 2) и все это
подтверждает, что построенное распределение (6) адекватно
отражает устойчивую стохастическую структуру уровня
мегаджоуля энергоемкости первичной энергии ВВП Казахстана
по паритету покупательной способности на единицу
международного доллара.
На основе разработки и реализации статистических
моделей на базе данных наблюдения экономического
индикатора уровня энергоемкости мегаджоуля – первичной
энергии ВВП Казахстана по паритету покупательной
способности на единицу международного доллара в ценах 2011
года за 1990-2015 годы с ежегодной частотой измерения [1-2]
получили, что исследуемый индикатор, несмотря на то что в
1990-1997 годах характеризовался с высокой волатильностью с
размахом от 11.85 до 17.61 МДж/долл. уже в 2001-2015 годах
энергоемкость стабилизировалась в диапазоне от 7.87 до 9.29
МДж/долл., т.е. удалось структурно снизить уровень
энергоемкости ВВП на 40 %, который стал возможным из-за
наличий устойчивой структуры на включение все новых
статистических данных – уровня энергоемкости первичной
энергии ВВП Казахстана и она могут быть использовании при
решений многих прикладных задач анализа, прогноза и
диагностики.
Таким образом, разработка и реализация статистических
моделей на данных уровня энергоемкости мегаджоуля –
первичной энергии ВВП Казахстана по паритету покупательной
способности на единицу международного доллара имеет не
только теоретическую значимую, но и имеет практическую
ценность в вопросах по внедрению инженерии цифровых
технологий, информационных систем и вычислимых сетей в
управлении поведением агрегированных агентов и структурой
сбалансированного
роста
энергетической
индустрии
национальной экономикой страны.
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УДК 811.222 1/930.85
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ
МНОГОКРАТНОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В
ЯЗЫКЕ ДАРИ
Григорьев Денис Юрьевич
адъюнкт
Военный университет Министерства Обороны
Российской Федерации
(Российская Федерация, г. Москва)
Статья посвящена рассмотрению основныхсредств выражения
многократных действий в современном литературном языке дари.
Автором отмечается, что несмотря на наличие в языке дари
грамматических форм глагола, семантически отражающих компонент
многократности, основными средствами выражения многократности
действия в языке дари являются неграмматические средства в лице
наречий и обстоятельственных предложно-именных сочетаний.
Ключевые слова: язык дари, однократное и многократное
действие, значение множественноси, имперфект.

GENERAL CHARACTERISTIC OF MEANS OF
EXPRESSING THE MULTIPLICITY OF VERBAL ACTIONS
IN THE LANGUAGE OF DARIA
Grigoryev Denis Yurevich
Military University of the Defense Ministry of the Russian
Federation (Russian Federation, Moscow)
The article is devoted to the consideration of the basic means of
expressing multiple actions in the Dari language, which is part of the
southwestern group of Iranian languages. The author notes that despite the
presence in the Dari language of grammatical forms of the verb, which
semantically reflect the component of multiplicity, non-grammatical means
in the face of adverbs and adverbial prepositional and noun combinations
are the main means of expressing repetitive actions.
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Основными средствами выражения многократных
действий в современных западноиранских языках следует
считать лексические и конситуативные показатели [4]. Однако
некоторые грамматические глагольные формы являются
непричастными
по
отношению
к
понятию
однократности/многократности. Так, исследователи языка дари
и близкородственного персидского отмечают склонность формы
простого прошедшего времени (претерита) к выражению
однократных действий, а прошедшего длительного времени
(имперфекта) – к выражению многократных. Важно отметить,
что признак многократности нередко фигурирует в русском
варианте
общего
определения
формы
имперфекта
(«многократное время»).
Ни у одной из семи общеупотребительных регулярных
форм (настояще-будущее время, будущее категорическое,
перфект, претерит, имперфект, плюсквамперфект, разговорная
форма будущего времени со спрягаемым смысловым
компонентом) видовой признак многократности не может
рассматриваться в качестве постоянного компонента ее
грамматической семантики. Только у имперфекта этот признак
фигурирует в качестве экстенсионального (окказионального)
признака, который может проявляться как результат
взаимодействия видового значения этой формы с лексическим
значением отдельных глаголов [2]. Но и некоторые другие
регулярные формы иногда принимают участие в выражении
множественности. Из рассуждений Б.Я. Островского в его
статье на тему выражения множественности события вытекает
интересный, на наш взгляд, вывод о том, что глаголы budan и
dâstan (называемые автором сильными) как в функции
самостоятельного
сказуемого,
так
и
в
функции
компонирующего глагола, обычно при выражении любого
действия употребляемые в форме без префикса mê-, в случае
обозначения
многократного
действия
могут
иногда
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употребляться и c этой приставкой, например: Manba‟zê šabhâ
sâ‟at-enohdarketâbxânanešastamêbudam (nešastabudam) «Иногда
вечерами в девять часов я сидел в библиотеке» [3, с. 37].
С точки зрения выражения многократности интерес
представляет также анализ функций некоторых редко
употребительных
глагольных
форм.
Б.Я. Островский,
сопоставляя формы плюсквампефекта – регулярную и ее
разновидность с префиксом mê- у вспомогательного глагола,
рассматривает оппозицию этих форм именно по признаку
кратности, предлагая именовать форму с mê- формой
«многократного преждепрошедшего времени» [3, с. 34].
Рассматриваемая форма в целом не характерна для современных
письменных текстов и в системе глагола современного языка
дари заметной роли не играет.
Мы ограничимся здесь двумя примерами из работы
Б.Я. Островского:
Hamajââwâzê,
hamhamayêpêčidamêbud
«Отовсюду доносился шум и гам»; Harrôzyaki-dunafarbâsar o rôyekabudazxânamêbarâmadand:
darxânalatxôrdamêbudand
«Каждый день один–двое выходили из дому с синяками на лице:
их дома били». Б.Я. Островский устанавливает кратностный
характер также и у оппозиции обычного перфекта, и формы с
вспомогательным глаголом на основе корневой морфемы
bâš(nešasta-yê – nešastamêbâši) [3, 54-56].
Таким образом, анализ Б.Я. Островского дает основания
констатировать наличие в языке дари грамматических форм
глагола, семантика которых включает видовой компонент
многократности [3]. Однако дело в том, что данные формы
редко употребительные, в современном языке дари в системе
грамматических средств глагола не играют сколько-нибудь
заметной роли. Они интересны в основном в научном плане как
проявление потенциальных возможностей языковой системы.
Основными средствами выражения многократности
действия
в
современном
языке
дари,
являются
неграмматические средства. Однако при этом глагол,
используемый для обозначения многократного действия,
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ставится в ту или иную грамматическую форму. Иногда на
выбор этой формы помимо других значений, заключенных в ее
грамматической
семантике,
может
влиять
также
и
необходимость характеристики действия по значению
однократности/многократности. То есть, можно предположить,
что некоторые глагольные формы каким-то образом могут
участвовать в выражении признака многократности. В этом
отношении из регулярных глагольных форм наибольший
интерес представляет грамматическая форма имперфекта,
выступающая как активный участник процесса выражения
многократности глагольных действий.
Сейчас основным средством выражения многократности
глагольного действия в языке дари, является лексика – наречия,
обстоятельственные предложно-именные сочетания. Как всегда,
важная роль принадлежит общему содержанию сообщения,
контексту: Wa harbârkebarâye xarid ba šahr mêrafthekâyathâyešegeftangêzêbâxodarmaγânmêâward «И каждый раз, когда он
ходил за покупками в город, он приносил с собой удивительные
рассказы» [1];
Širinharrôzšobhazxânabar-âmadaazmiyân-e
jam‟iyatmêgozaštwamêrafttârâh-e rôšanêrâdarzendagipaydâkonad
«Ширин ежедневно утром выходила из дому, проходила сквозь
толпу и уходила, стремясь найти светлую дорогу в жизни» [1].
В
приведенных
примерах
глаголы-сказуемые,
обозначающие многократные действия, стоят в форме
имперфекта. Для этой грамматической формы такое
употребление настолько обычно, что склонность выражать
многократные действия многие иранисты отмечают в качестве
важнейшей характеристики этой глагольной формы. Однако мы
считаем, что семантика самой формы такого признака не
содержит. В приведенных примерах значение многократности
придается
действиям
неграмматическими
средствами.
Имперфект здесь лишь не препятствует этому. Нас интересует,
может ли форма имперфекта прямо участвовать в
формировании значения множественности. Бывают ли случаи,
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когда замена имперфекта на другую форму приводит к
исчезновению признака многократности?
Это наблюдается применительно к глаголам с
определенной семантикой, таких например, как глаголы
моментального действия. В форме имперфекта эти глаголы при
отсутствии других средств, влияющих на видовые свойства,
могут обозначать лишь многократное действие, например: Bačeyebêtarbiyatsaghâ râ basangmêzad «Невоспитанный мальчишка
бросал камни в собак».
Подобное явление может наблюдаться и в отношении
глаголов, обычно склонных к выражению результата:
Haminkesoxanân-emohabbatâmêz
emâdarbapâyânmêresidatfâldawida-dawidabataraf-ebâmmêraftand
«Как только нежные речи матери заканчивались, дети бегом
мчались на крышу» [1].
Замена имперфекта на форму претерита в любом из трех
последних
примеров
делает
действие
однократным.
Следовательно, в подобных случаях имперфектпрямо участвует
в выражении значения многократности наравне с семантикой
глагола.
Проявлению
признака
многократности
может
способствовать общее содержание сообщения, когда прошедшее
действие не ограничивается временными рамками конкретного
момента. В этих условиях имперфект обычно выражает
действие, повторяющееся через определенные промежутки
времени:
Dargozaštanomradâdan-epârčahâ
bawasileyemâšinsuratmêgereft
«Раньше
нумерация
листков
осуществлялась машиной» [1].
В следующем примере признак многократности
вытекает из конкретной ситуации – действия совершаются в
разной форме и последовательно:Ba‟dhâ hamyakê-digar-exodrâ
yâ darresturânwayâ tilefônimolâqâtmêkardêm «Впоследствии мы
друг с другом вступали в контактлично в ресторане или по
телефону» [1].
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Лексическая семантика некоторых глаголов слабо
согласуется с представлением о продолжительном действии в
процессе протекания. К их числу, в частности, относятся
глаголы финальной стадии действия типа paydâ kardan и yâftan
«найти», bapâyânrasidan «закончиться», глаголы становления
действия
типа
geryagereftan
«заплакать» [1, с. 605],
baharakatoftâdan «приходить в движение» и др. В форме
имперфекта для этих глаголов в нейтральном контексте
наиболее обычным является значение многократного действия,
например:
Sadâ-yeγorreš-egorgândarkôhestânwaqollahâ
mêpêčidwalahzaba‟ddubârajawâb-eš râ mêyâft. «Звуки волчьего
воя разносились по горам между вершинами и через мгновение
появлялось их отражение» [1];Čôn jây tangi mêkard qatrâtê ke
pêštar bar-âmada bud ba sor‟at rawân mêšodand az „aqab-e ânhâ
qatrât-e digar ba harakat mêoftâdand. «Так как места было мало,
капли воды, которые выступили раньше, быстро вытеснялись
оттуда, за ними приходили в движение другие капли» [1].
Следует также отметить, что при наличии в
предложении лексических показателей множественности, когда
отсутствует указание на предел или ограничение количества
повторяющихся актов, обычно возможна лишь форма
имперфекта, так как другие регулярные формы прошедшего
времени обычно выражают законченное действие. Значит, и в
этих случаях форма имперфекта может считаться косвенным
участником бозначения многократных действий: Gâh-gâhê
âwâz-ehâren-emôtarê
inhamhame-yeyaknawâxtrâ
mêboridwasepasdarmiyân-enurwagarmâ nâpadidmêšodwamêrafttâ
darfazâ-ye šahrnâbud šawad «Временами звук автомобильной
сирены разрывал этот монотонный гул, а затем пропадал среди
света и жары и затихал в городской среде» [1].
Итак, основным средством выражения признака
многократности глагольных действий в современном языке дари
являются неграмматические средства в лице наречий и
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обстоятельственных сочетаний, но при этом обычно выражению
этого
видового
значения
способствует
семантика
грамматических глагольных форм, которые при определенном
лексическом значении глаголов могут выступать в качестве
главного средства выражения многократности.
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This study looks at the composition and trends of tax revenue in
Bulgaria before and after the 2008 crisis. Taxes and tax burden have always
been in the core of government economic policy debates but after the last
world economic and financial crisis that led to unprecedented increase in
budget deficit and debt in some countries they become even more
important. The serious revenue decline, due to massive fiscal stimulus and
economic downturn put in place the possibilities to rethink and redesign tax
systems having in mind that taxation is critically important for the public
finance sustainability and economic growth as well as a policy tool for
income redistribution. The main objective of this paper is to provide an
overview of the tax policy and taxation trends in Bulgaria during the period
2005-2017 and to evaluate some perspectives to reform the tax system in
future.
Keywords: tax, tax structure, tax system, tax burden, Bulgaria
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В этом исследовании рассматриваются состав и тенденции
налоговых поступлений в Болгарии до и после кризиса 2008 г. Налоги
и налоговое бремя всегда были в центре обсуждения экономической
политики
правительства, но
после
последнего
глобального
экономического и финансового кризиса, который привел к
беспрецедентному увеличению дефицита бюджета и задолженности, в
некоторых странах они становятся еще более важными. Серьезное
снижение доходов из-за масштабного бюджетного стимулирования и
экономического спада открыло возможности для переосмысления и
реструктуризации налоговых систем, учитывая, что налогообложение
является критически важным для устойчивости государственных
финансов и экономического роста, а также является важным
политическим инструментом для перераспределения доходов.
Основная цель данного исследования - представить обзор налоговой
политики и налоговых тенденций в Болгарии в период 2005-2017 гг. и
оценить некоторые перспективы реформирования налоговой системы
в будущем.
Ключевые слова: налог, налоговая структура, налоговая
система, налоговая нагрузка, Болгария

1.
Introduction
Taxes imposed by the public sector are the main tool, which
enables governments to perform their social and economic functions.
Personal and corporate income tax revenue (incl. social
contributions) makes up more than 80 % (more specifically 83.3 %)
of the general consolidated public sector revenue in Bulgaria.
The present study aims to provide an overview of tax policy
in Bulgaria in the period 2005-2017 and identify possibilities for its
optimisation in light of the current social and economic situation. In
connection with this, we wish to recall that an optimal tax system is a
system that is fair and efficient. The tax system has a strong impact
on economic growth, which, in turn, is a crucial determinant of tax
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revenue volume. The link between tax structure and economic
growth has been analysed in many studies, which show that taxing
personal and corporate income have a stronger negative impact on
economic growth as compared to property and consumption taxes
[1]. The latter are regarded as the least harmful to economic growth.
The study examines the size, structure and distribution of tax burden
in Bulgaria as well as the prevailing taxation trends in the last 13
years.
2. Structure of taxation in Bulgaria in 2017
Total revenue under Bulgaria’s consolidated fiscal program
in 2017 stood at 34.95 % of GDP (against an EU average of
approximately 45 %). Tax revenue stood at BGN 21.2 billion and
social contributions at BGN 8.36 billion [4], and the share of tax
revenue and social contributions stood at 29.3 % of GDP. (Fig.1).
Figure 1. Structure of taxation in Bulgaria in 2017

Source: Ministry of finance of Republic of Bulgaria; own calculations

The data on Figure 1 clearly indicates that the main source of
revenue is VAT, accounting for nearly 1/3 of total revenue from
taxes and social security contributions. If excise duty is added to the
figure, indirect taxes will account for nearly half of total revenue
from taxes and social security contributions. Direct taxes include
social security contributions, the most representative item in the
category. Personal and corporate income tax yields have a share of
less than 1/5 of total revenue, the burden being greater on
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individuals. Property taxes have a share of only 3 % of total fiscal
revenue. The category of property taxes includes 5 taxes: recurrent
taxes on immovable properties, inheritance tax, donation tax,
property acquisition tax and vehicles tax. Property taxes are collected
by the local authorities.
The structure of tax revenue in Bulgaria appears conducive
to economic growth but the high share of indirect taxes, which are
regressive vis-à-vis incomes create a sense of unfairness of the
taxation system and a perception that a greater burden is carried by
the most economically disadvantaged groups who spend their entire
income on consumption. The regressive nature of the tax system is
further enhanced by the ceiling imposed on the maximum income for
social security contributions, which have the highest share of the tax
burden on job earnings.
3. Tax structure trends in Bulgaria for the period 2005-2017
The study of the changes in tax structure gives a clear idea of
the tax policy pursued. The relatively permanent tax structure
indicates a stable tax policy that is nevertheless insufficiently
flexible. Taxes are a key instrument of fiscal policy and should be
used depending on the stage in the economic cycle to ensure
macroeconomic stability. The structure of tax revenue in Bulgaria
during the period 2005-2017 is shown in Figure 2.
Figure 2. Structure of the tax revenue for the period 2005-2017

Source: Ministry of Finance, Annual Reports on State Budget Execution (2005-2017); own
calculations

There have been no major changes in tax revenue structure in
the last 13 years, despite minor changes in the relative shares of
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certain taxes. The period covered by the study also includes the
global financial and economic crisis, which had a strong negative
influence on the Bulgarian economy. In 2009, the share of the
revenue from VAT and corporate income taxes decreased against an
increase in the share of personal income taxes as a result of economic
activity alone, without the government having taken any
discretionary measures in the tax domain to speed up recovery from
the crisis and mitigate its effects. The analysis of the structure and
dynamics of tax revenue shows that in the last 13 years the focus of
taxation policy has been to increase the share of taxes collected from
individuals at the expense of corporate taxation. Thus in 2008, yields
from corporate income taxes were higher than those from personal
income taxes whereas 10 years later the ratio stood at 2:3.
Figure 3. Structure of the tax revenue for the period 2005-2017 (in mln BGN)

Source: Ministry of Finance, Annual Reports on State Budget Execution (2005-2017); own
calculations

As a result of the economic crisis, in 2010 tax revenue
decreased by 16 % as compared to 2008 and fully restored only in
2015. It took until 2017 for revenue from corporate tax to overtake
the pre-crisis figure of 2008. Two years of rapid growth in tax
revenue (by approximately 10 % a year) followed. The importance of
property taxation remained weak, ranging from 3.7 % to 4.3 % in
2017. A trend towards an increase in social security contributions
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emerged, leading to an economic upturn and targeted discretionary
measures to better align the system to the demographic structure of
the population (an increase by 14 % in 2017).
4. Tax burden trends in BG and EU
In 2017, the tax burden/GDP ratio in EU Member States
varied between 28 % and 47.9 % of GDP (in Bulgaria it stood at 29.4
% for direct taxes, and 6.6 %, 14.4 % and 8.3 % for the different
types of social contributions payments, i.e. it was among the lowest
in the EU). In the last 20 years, the tax burden was the highest in
Denmark, France, Italy and Sweden (more than 40 %) [3]. Figure 4
shows the changes in the tax burden in Bulgaria during the period
under review.
Figure 4. Tax burden trends in BG and EU-28 for the period 2005-2017 (in % of
GDP)

Source: Eurostat

During the entire period, the tax burden in Bulgaria was
significantly lower than the EU-28 average. The tax burden in the
EU Member States is relatively permanent, varying between 38.2 %
and 40 %. During the economic crisis, the gap between the tax
burden in Bulgaria and the other EU Member States widened due to
a decrease in the tax burden in Bulgaria from approximately 30 %
down to 25.2 % against a minor increase in the other EU Member
States. We should further note that tax burden decreased because of
inherent automatic stabilizers and not any intentional discretionary
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tax measures. It may be speculated that the reason for this is the
strong dependence of the national tax system on consumption taxes
that tend to decrease during crises.
5. Tax policy in Bulgaria: goals and priorities
The objectives of tax policy highlighted on the website of the
Ministry of Finance indicate that we can expect the tax system and
low share of GDP redistribution by the government for ensuring a
favourable tax environment, promoting direct foreign investment,
boosting economic growth job creation, reducing the share of the
grey economy, combating tax fraud and tax evasion to remain the
same. However, there is no mention of the fairness of taxation and
redistribution models aimed at reducing inequalities. In other words,
the opportunity to pursue an efficient redistribution policy through
taxation is underestimated. This is logical in light of the declared
intention of the government to preserve proportional income taxation
while redistribution policy requires the introduction of progressive
taxation.
Conclusion
Tax policy aimed at shifting the tax burden from direct to
indirect taxes may be regarded as a measure intended to boost
economic growth, but higher efficiency is achieved at the expense of
social fairness. In 2016, Bulgaria had the largest income distribution
inequality gap measured by the Gini coefficient [2].
We can give the following recommendations for further
improvement of tax policy:
 Balancing the tax system from consumer to hybrid
taxation (lowering the share of indirect taxes). This will reduce the
risk of excessive contraction of tax revenue in times of crisis.
 Increasing the share of property tax (0.9 % of GDP against
2.6 % at EU level). This increase is considered to have the least
harmful effect on economic growth. It will also enhance fiscal
decentralization.
 Increasing tax collection efficiency.
 Lowering the share of the grey economy and eliminating
corruption
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yazğučï, bitigči, tamğa, nišān.

СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И
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В статье рассматрываются вопросы оформления официальных
текстов, написанных на староузбекском языке в средневековье, и
важности печатей, которыми подтверждались официальные
документы. В статье также выделено особое место слов и выражений в
официальном тексте, принадлежащих составителям текстов, которые
обеспечили легитимность текста.
Ключевые слова: оформление, легитимность текста, печать,
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To officialisation of the documents in state and civil jobs was
stressed a special attention. From the ancient time through proving
the legitimacy of the document was realised that it had a legal power.
43

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 7(12) | 2019

ISSN № 2619-1245

Authenticity of the document was legalised with ―mark‖, ―seal‖ and
―sign‖.
There were several forms of the ―marks‖ and ―seals‖ used in
the official works at that period – in circle form and almond-shaped
or in triangle, square, hexagon and octagon.
Among them the seal in a square form was mainly used in
documentation practice.
It is remarkable that it was found the mark with inscribed
word in Ko’k Turkic writing qutluğ used in early period of
development of the official style. No doubt, that such kind of marks
was used for confirming juridical texts in Ko’k Turkic writing.
We can see in the documents in Turkic-Uigur writing of the
following XIII-XIV centuries that it was tradition to confirm the
official texts with marks with such kind of words used by our ancient
forefather in their official texts. The large parts of the documents of
this period were confirmed with mark ―qutluğ‖ was inscribed in
Turkic-Uigur writing.
Also, the documentation in Islam period this tradition
continued without break. We can come across classic samples of
these mark-seals in documentation of Temurids period. It called
―chorsu seal‖. Chorsu seal was mentioned by Zahiriddin Muhammad
Bobur too. He wrote: ―One more was an uncle Mir G’iyos. He was
the brother of Ali Do’st. Among mongol khans was nobody at the
door of the khan except Sulton Abdusaid‖ [БН 1990, 17]. It becomes
clear from this information that the square seal of Sulton Abdusaid
khan was kept by his uncle court servant Mir G’iyos. It is
interestingly, the sample of the chorsu seal was mentioned by Bobur
we can see in the official documents. This seal was used in 1468 at
the end of credential and it was sent by khan Abdusaid to the ruler of
oq quyun Uzun Hasan. This square seal of the khan was in size
8.5x8.5, at the top was written the symbol of faith bismillah, on the
right la ilaha illal-l-lahu (There is no God except Allah), on the left
Muhammadu-r-rasul-ul-lahi (Muhammad is an envoy of Allah) and
below al-Hasan val-l-Husayin. At the four corners of the mark-seal
was written four names – Abubakr, Umar, Usman and Ali. In the
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middle has a slogan As-sultanu-l-a‟zam va-l-xaqanu-l-akram
muğisu-l-haq va-d-din sultan Abusaid Körägän хalidа-l-lahu
mulkahu va sultanahu (Defender of the just and religion the great
sultan and prophetical khagan sultan Abdusaid Koragan. Let Allah
raise his property and sultanate).
It seems that the task of the square seal little narrowed. There
are facts that it was mainly used for execution and also for
confirmation of highest orders and correspondences of the rulers.
The part of confirmation of credential was written in 1393 and sent
by khan of Gold Horde Tohtamish to polish king Jagiello is proving
this idea. The 3-5- lines of credential were written deeper (left).
Nearby them was written in Arab writing in kufa type, one of them
placed inside other and was sealed the gold seal of the khan in square
form 6,3x6,6. The seal was in Arab language in the middle was
inscribed the words: as-Sultānu-l-ā‟dilu Toqtamïš (just sulton
Tohtamish) outside was written the symbol of faith: Bismi-l-lahi-rrahmani-r-rahim. La ilaha illa-l-lahu Mihammad-r-rasul-ul-lahi.
Salla-l-lahu Muhammadu-r-rasul-ul-lahi. Salla-l-lahu a‟layhi va-ssallam (I start by the name of merciful Allah. There is no God except
Allah, Muhammad is his envoy. For him the praise and greeting of
Allah.
Above mentioned facts are opposite to the idea of some
scientists that square seals were adapted from Chinese office work
[Малов 1951, 200].
Inside credentials of Temurids state, mainly, were confirmed
by circle and almond-shaped of mark-seals. For example, in
confirmation part of the order of Temur, Shohrux Mirzo and
Umarshayh Mirzo the mark-seals are in circle and almond-shaped.
In front of 3-4- of lines of credential (tarxon-special
payments) was given by Sohibquron Temurbek in 1378 to the
descendants of Abo Muslim in Horazm was sealed by the amir’s
seal. In it was engraved the sentence: Amir Temür Körägän bin
Tarağay.
In the documents inscribed in Turkic-Uigur writing is the
order of Shohrux Mirzo with seal in a circle form in 1422.
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There is a seal of emir in a circle form in the second and
third lines of the document contains from 13 lines. The seal in Arab
writing is read so: al-vatiq bi-l-lah al-ğafur Šahruх bahadur
(Confirm by the name of merciful Allah – Shohruh Bahodir).
At the end of11-13th lines of the text there is also one more
seal like a circle. There was written: nišani Šahruх bahadur nišani
(Shohruh Bahodir’s seal).
The place where it should be sealed is very important.
Especially, it was paid a special attention in the official letters.
According to this, it was possible to know the position, level and
rank of person who send the letter. Sometime out of place mark-seal
was the reason of misunderstandings and disagreements. One
exampled relating to this was mentioned by Zahiriddin Bobur. He
wrote: “Xat bitmäkdin va bizni tilämäkdin munkir bolup, rustāïyāna
va durušt javāblar yibärdilär. Ul rustāïlïqlardïn biri bu erdikim,
Šāhibek meŋä bitilgän xatnïŋ arqasïda beglär beglärgä, bälki
uluğraq martabalik beglär kičikräk čärgälik beglärgä muhr basar
yerdä qağaznïŋ ortasïda (It is our statement – Q.O) muhr basïb
yubaruptur. ... Ušbu sitezäläridin va rustāïlïqlarïdan edikim,
xānumānlarïnï va öttüz, qïrq yïl qazğanlarïnï barbād berdilär” [БН
1990, 187-188].
For officialisation of mutual exchange and trading relations
and for confirmation papers relating to economy people was used the
marks and sign like signature belong to them.

Рис. 1. The marks and signs like signature belong to the people of the middle ages
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For confirmation of the documents written in the legal-office
of khans of Chigatay and Gold Horde was used with red colour the
mark-seal. For meaning the name of this seal was used the term al
tamğa. The fact relates to this we can come across in the work of Ibn
Batuga. ―They call the (seal) ―al tamga‖ ―al‖ means - red and
―tamğa‖ – seal [Ibrohimov 1993, 69].
In the Middle Ages in Turkic documentation practice became
tradition to write the title in a beautiful form at the top of the paper
which was written the decree of padishahs. This phenomenon in
documentation was under the term ―tuğro‖.
In the work of Alisher Navoiy ―Munshoat‖ was given
information relates to this term: ―Again who is that, brings one of
your (order), you did not write the name Mirzo‖ [AНАТИЛ 1984, II,
266]. In the title is given the name and a position of the ruler. For
example, Zahiriddin Bobur in his memoirs made a special emphasis
that after defeating Rano Sango in his book of wins and in the title of
the documents started to write the title ―ğoziy‖ (a participant of the
holy war): ―After this conquest in the ―tuğro‖ (title) was inscribed
―ğoziy‖ (a participant of the holy war) [БН 1990, 298].
Except these in the legal-office of padishahs the clerks who
were busy with writing the official letters in Turkic-Uigur writing in
the process of officialisation of the document they also paid a special
attention to the following criteria.
In the official text the name of the ruler was given in the
credential, the names of his forefathers and grades and also the grade
names of the God always indent started pulling out a little forward.
In order to prove it we can see also in the inscription stone in
Kazahstan’s mountain Ulug which was erected by the order of
Sohibquron Temurbek in April in 1391.
The 8 lines of the letter written by the name of sultan were
inscribed in Turkic-Uigur writing in Turkic language. It is read so
[Содиқов 2009, 91-83]:
1. Tarix yeti yüz toqsan üčtä, qoy
2. yïl yaznïŋ ara ayï Turannïŋ sultānï
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3. Temürbeg üč yüz miŋ čerig bilä islām üčün Toxtamïš xanï
(bulyar?)
4. xanïğa yоrïdï. Bu yergä yetip belgü bolsun tep
5. bu tobanï qopardï.
6. Täŋri nisfat bergäy inšalla.
7. Täŋri el kišigä rahmat qïlğay, bizni duā bilä
8. yād qïlğay.
If it is paid attention to the photo of this inscription, in it in
the 3, 6 and 7 lines the name of emir (Temürbeg), the name of God
(Täŋri) was written from the new line and also pulled out a little
forward.
Such kind of examples we can see in the official texts in
Turkic-Uigur writing of Tohtamish, Timur Qutlug, Abu Said, and
Fotih Mehment. In some cases the clerks had in a different position
to the words ruler and God, they insribed those singularities with
gold or red ink.
For clarifying this matter for us helps information of the
popular historian and a diplomat (credentialist) of the XV century
Abdurazzoq Samarqandiy. In his work ―Matlai sadayn va majmai
bahrayn‖ when he gave information about the envoys who came
from eastern Turkic land (China) to Shohrux, he gave an expensive
fact related to officialisation of the document. He wrote: ―The style
of Chinese [or the rulers of China – Q.O] was the name of the
padishahs in the letter they wrote at the beginning of the line and (the
rest) of the lines they started little below. The place where it should
be mentioned the name of God this (line) stayed empty and the name
of God was written from the new line. The same way was used if it
was mentioned the name of Padishah‖ [Абдураззоқ Самарқандий
1969, 257]. It becomes clear from the example; this style in
documents was inscribed in Turkic-Uigur writing in Turkic language
appeared in the history of Central Asia nations under the influence of
long lasted credentialtic and historical cultural relations.
Along with this Abdurazzoq Samarqandiy gave some
important information about the languages of the letters came from
neighbouring lands: They (Chinese) who always brought the letters
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to the sultan of the sky (khoqon said –Shohrux) were contain from
three letters, each letter was written in three writings: one of this
samples of this famous letter was written in Persian, the second (in
fact) was Uigur letter in mongol writing in Turkic language and third
Chinese letter was written in Chinese language; the content of each
three letters are the same. One more letter was sent, from hunting
birds, fares and presents everything what was sent was registered in
detail in this letter; this letter like above was written in three
languages and in three different writing languages. Also, like a road
letter was inscribed in three languages and in three writings
[Абдураззоқ Самарқандий 1969, 258]. This fact clarifies the
languages of credentialtic correspondences.The same view point like
Abdurazzoq Samarqandiy held Muhammad ibn Hindushoh
Nahchivon. In his work ―Dastur al-katib fi tayin al-maratib‖ he wrote
the following words: ―Even state decree – credential – and etc. for
availability to other nations sometimes was published in languages of
each nation‖ [Муҳаммад ибн Ҳиндушоҳ Нахчивоний 1976, 1011]. Turkic rulers to the representetives of other nations live in their
states were generous (tolerant), they wrote the documents in their
native languages too. In spite of different writings the structure was
made strictly and it was written on the basis of the same appearance
and form. In it was used the basis of Turkic documentation form.
In general, Turkic documentation language and the official
style is characterised with high development. In the official style
letters the meanings of the languages was fullfiled a definite order.
The official texts left from early and the middle ages were
inscribed in language which belongs to different system. During its
development Turkic official style used Ko’k Turkic, Turkic-Uigur,
Moniy, and Dorbarjin and Arab alphabet. The texts belong to the
official style related to choose the writing, condition of the language
and writing of the period in the document was inscribed and also
concerned with legal statues of the writing.
The official letters were inscribed very literately in ancient
time. We may look at the norms of orthography of these official texts
as an orthographical criterion of literary language of that period.
49

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 7(12) | 2019

ISSN № 2619-1245

There is a strict order in letters structure and orthography in
documentation.
Analysing of choosing the word in definite text served as the
main measure for identification the norm of speech culture of society
and literary norms of that period when was inscribed that text. The
lexical uniqueness of the official texts of early and the middle ages
period, speech culture in office work of our ancestors in period of
writing of the official texts and literary norms was used in sphere of
official speech is the most reliable argument. It was paid a great
attention to the choosing the word in the official text. The officials
were responsible to the meaning and choosing the word for the
letters belong to the state institutes in the legal-office was ïlïmğa,
yazğučï and bitigči. It became known that our ancestors edited the
official letters by themselves, the norms of the official texts were
formed well, settling down the style of the official letters in society,
except reading and writing literacy at that period, documentation
ability, that is legal literacy. Also at that period it was acted definite
schools were directed to acquisition the law and order of writing the
document. The system of using of morphological indexes in
documents was a unique. With these unique the official style differs
from other style.
If we observe the long period of historical development of
Turkic language, we do not see big changes in its structural
appearance. Especially, this condition becomes evident in composing
of the sentence.
The main measures of the official style set of with using of
samples of language combinations. There was a tradition the using of
stereotype combinations in history of Turkic documentation. A
definite type of the official papers and their divisions was the reason
of appearing of separate form belongs to them. The persons who
wrote the document efficiently used these combinations.
The form of depiction sample in documents appeared under
the influence of long historical-linguistic tradition. These
combinations were appeared a long time ago in a sample form of the
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official letters in such kind of states and were worked out according
to the language norms in the documents were inscribed.
It was paid a special attention to the execution of the
documents in state and civil works. From ancient time, the juristic
power of the document was realised through legal confirmation. The
authenticity of the documents were legalised with tamğa, muhr and
nišān. For officialisation of mutual exchange and trading agreements
and for confirmation the papers relating to economy people used own
signs looked like mark and a signature.
The documents are considered the legal text; definite mind
and laconism identifies its quality. From graphical appearance of
some lexical combinations till the ending of the text, all the stage of
the text is put in order. It was necessary uninterrupted searching of
several generations of clerks and they needed to work hard for
creating such kind of system.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: АЛГОРИТМ
КОНСТРУИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Полупанова Елена Григорьевна
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Белорусский государственный университет
(Республика Беларусь, г. Минск)
В статье рассматривается алгоритм конструирования
университетских занятий по английскому языку как необходимый
элемент построения системы эффективного эвристического обучения
английскому языку студентов-международников БГУ. Представлена
авторская методическая разработка цикла занятий на его основе с
использованием новейших исследований по дидактической эвристике.
Ключевые слова: эвристическое обучение, английский язык,
алгоритм, авторская методическая разработка

HEURISTIC LEARNING: AN ALGORITHM FOR
CONSTRUCTING UNIVERSITY CLASSES IN THE
ENGLISH LANGUAGE
Palupanova Alena
Cand.Ped. Science, Associate professor
(Belarus, Minsk)
The article discusses the algorithm for constructing university
classes in the English language as a necessary element for building a system
of effective heuristic teaching English to students of the International
Relations Faculty of the BSU. The author presents the methodological
guidance of the cycle of classes based on it, using the latest research on
didactic heuristics.
Keywords: heuristic learning, English language, algorithm,
author's methodical guidance
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Эвристическое обучение это не новация дня нынешнего.
Однако именно ныне во многом благодаря научным
разработкам А.В. Хуторского и работам таких исследователей,
как: В.В. Гринкевича, Р.Т. Гареева, О.В. Диривянкиной, А.Д.
Короля, И.И. Цыркуна и других оно приобрело инновационный
характер. Инновационность заложена в рассмотрении
эвристического образования как среды для самореализации
студента в выстраивании им собственной траектории познания
профессионально значимого.
Понимание огромных потенциальных возможностей
дидактической
эвристики
как
системы,
обусловило
актуальность нашего обращения к этой проблематике.
Целью проводимого нами исследования является
теоретическое осмысление эвристического обучения и
разработка системы его эффективного применения в
иноязычной
подготовке
студентов
на
факультете
международных отношений БГУ.
Объект исследования: процесс иноязычной подготовки
студентов факультета международных отношений БГУ
(специальность «Лингвострановедение»).
Предмет исследования: эвристическое обучение в
системе иноязычной профессиональной подготовки студентовмеждународников (на примере учебного курса «Западный
иностранный язык»).
Научная проблема исследования: каковы пути
эффективного применения дидактической эвристики для
обучения английскому языку в университете.
В качестве составляющего элемента решения заявленной
проблемы, нами был разработан алгоритм конструирования
системы занятий
по английскому языку для студентовмеждународников (1 курс «Лингвострановедение», БГУ) с
элементами эвристического обучения.
Актуализированный
потребностями
современного
общества
научно-практический
дискурс
дидактической
эвристики позволил нам прийти к пониманию того, как
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выработать совокупность предписаний, регулирующих порядок
действий преподавателя по изучению учебной темы в духе
эвристического обучения. Алгоритм необходим для того, чтобы
изучение каждой темы и всех тем по программе осуществлялось
системно и эвристично для развития соответствующих
социально-личностных и профессиональных компетенций
студентов.
В теоретическом плане мы опирались, главным образом,
на работы А.В. Хуторского и А.Д. Короля, преломив их к
нашему контексту [1; 2; 3].
Алгоритм конструирования системы занятий
по
английскому языку с элементами эвристического обучения:
1. каждая изучаемая тема предполагает логически
обоснованное включение всех трех типов эвристических
заданий: когнитивного, креативного и оргдеятельностного типа
(на изучение темы, как правило, отводится по программе три
занятия по два академических часа);
2. осуществляется целеполагание для каждого занятия;
3. уточняются проблемы самореализации студентов на
каждом конкретном занятии;
4. определяется форма образовательного продукта,
который будет создан при выполнении эвристического задания;
5. вырабатываются критерии оценки эвристического
задания;
6. осуществляется рефлексия полученных на занятии
знаний: иноязычных (выражения, конструкции и т.д.);
социально-культурных (новое о мире, себе и людях, обществе),
учебно-познавательных (творческая самореализация через
продуцирование своих мыслей в выстраиваниии реализации
индивидуальной траектории познания темы).
В качестве примера работы по заявленному алгоритму,
представим авторскую методическую разработку. Тема:
«Воспоминания о школе» (три занятия) – приложение 1.
Приложение 1.
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Занятие 1. «Воспоминания о школе: мои школьные
годы»– 2 академических часа практических занятий (п.з.)
Цели и задачи занятия: актуализировать личный опыт
и знания студентов для введения в тему, для самоопределения и
личного целеполагания в ней.
Проблемы самореализации студентов: построение
общей и индивидуальной траектории познания темы.
Форма образовательного продукта, который будет
создан при выполнении эвристического задания – «Дорожная
карта» изучения темы.
Основные этапы занятия и методы:
Введение в тему с использованием креативных методов
эвристического обучения «Ассоциативная карта», «Мозговой
штурм».
Тренинг: обсуждение
«Ассоциативной карты»,
сужение/расширение с помощью приема «Мозговой штурм» в
мини группах с презентацией результатов;
коллективная
дискуссия; развивающие упражнения по теме из учебного
пособия.
Открытое домашнее задание связано с упражнениями
из учебника и является их продолжением: «Напишите эссесравнение «Школьные годы родителей и мои: общее и
особенное» ―MY PARENTS’ SCHOOL AND MINE: COMMON
AND DIFFERENT‖.
Подведение итогов. Рефлексия.
Занятие 2. Занятие - исследование «Воспоминания о
школе: школа Беларуси» - 2 ч.п.з.
Цели и задачи занятия: освоение базового содержания
темы на основе общих требований и
индивидуальной
образовательной программы («Дорожной карты» студента),
совершенствование
речевой
и
языковой
иноязычной
компетенции.
Проблемы самореализации студентов: само и
взаимообучение при реализации общей и индивидуальной
траектории познания темы.
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Круг
реальных
объектов
действительности,
предлагаемых студенту для изучения - школа Беларуси.
Форма образовательного продукта – эссе-сравнение
школы нынешней и «вчерашней».
Этапы занятия и методы.
Основная часть: устное взаиморецензирование эссе (по
схеме: логичность, аргументированность, стиль, грамотность,
отличие
«твоего»
эссе
от
рецензируемой
работы);
формирование общей картины того, какой была национальная
школа вчера и сегодня сквозь призму взглядов тех, кто в ней
учился; дополнительный материал по теме: «Школа РБ»,
тренировочные и развивающие
упражнения из учебного
пособия.
Эвристическое домашнее задание: студенты условно
делятся на две подгруппы, представителям одной предлагается
подготовить индивидуальный мини-доклад «Современная
школа США», второй – «Современная школа Великобритании»
(схема анализа: доступность; структура школьного образования;
программа и предметы; оценки; отличие от школы РБ; выводы).
Подведение итогов. Рефлексия.
Занятие 3. Проблемный семинар «Воспоминания о
школе: особенности школьной жизни в Великобритании,
США и Беларуси» - 2 часа п.з.
Цели и задачи занятия:
достроить созданные
студентами образовательные продукты до целостной системы с
учетом базовых требований по теме.
Проблемы самореализации студентов: соотнесение
поставленных целей изучения темы («Дорожная карта» на
первом занятии изучения темы) и достигнутых результатов.
Форма образовательного продукта доклад для
проблемного семинара.
Этапы занятия и пояснения:
Основная часть: заслушивание индивидуальных
докладов «Современная школа США» и «Современная школа
Великобритании (6-7 минут),
затем ответы на вопросы
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аудитории, поэтапное формирование в виде основных тезисов
коллективного продукта-темы на основе индивидуальных
образовательных продуктов студентов.
Подведение итогов в виде устного иноязычного
обсуждения: «Особенности школьной жизни в Великобритании,
США и Беларуси».
Рефлексия.
Отметить изменения в личностных
качествах студентов, их знаниях и умениях в созданной ими
образовательной продукции по изученной теме в контексте: к
коллективному знанию через индивидуальные траектории
познания.
Наш опыт исследователя и практика показывает, что
элементы эвристического обучения присутствовали на занятиях
по иностранному языку у творчески ориентированных
преподавателей всегда. Однако ныне, благодаря новейшим
разработкам в области дидактической эвристики, стало
возможным инновационно (новое в своем контексте) применять
теорию эвристического обучения в системе и системно, создавая
на этой основе авторские методические разработки. Это
интересно, увлекательно, эффективно и соответствует новым
реалиям и вызовам современного общества к подготовке
специалиста в университете.
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УДК 792.2
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ ТЕАТРАЛЬНЫХ
САЙТОВ БЕЛАРУСИ
Столярова Ольга Юрьевна
аспирант
Белорусская государственная академия искусств
(Беларусь, г. Минск)
В статье рассматриваются сайты театров Беларуси как
необходимая единица позиционирования уникальной творческой
деятельности коллективов.
Ключевые слова: театр, театральный сайт, зритель,
репертуар, спектакль.

ARTISTIC CONCEPT THEATER SITES OF BELARUS
Stoliarova Olga Yuryevna
postgraduate student
Belarusian State Academy of Arts (Belarus, Minsk)
The article deals with the sites of theaters of Belarus as a necessary
unit of positioning of unique creative activity of collectives.
Key words: theatre, theatre site, audience, repertoire, performance.

Роль Интернета в жизни современного человека
переоценить трудно. Постепенно он заменяет пользователю
практически все средства массовых коммуникаций, соединяет в
себе функции энциклопедии, справочника, почты и телефона.
Театр не мог не начать искать во всемирной паутине
своѐ место. Изучение
новых
Интернет-возможностей
способствует эффективному применению их в конкурентной
борьбе за потенциального зрителя. Каждый театр заинтересован
в поддержании зрительского интереса и в привлечении новых
зрителей, поэтому качественный запоминающийся сайт станет
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авторитетным источником информации. Это вопрос имиджа и
продуктивной работы организации. Можно выделить главные
детали сайта: достоверная, постоянно обновляющаяся
информация, дизайн, отражающий деятельность организации,
компактное распределение материалов, удобная навигация.
В данном исследовании сделан аналитический обзор
сайтов четырѐх белорусских театров
Национальный
академический театр имени Янки Купалы [далее НАТ им. Янки
Купалы], Республиканский театр белорусской драматургии
[далее РТБД], Театр-студия киноактѐра и Могилѐвский
областной драматический театр [далее МОДТ].
Важную роль играет наличие логотипа театра и цветовое
решение, в котором выполнен дизайн сайта. Цвет является
частью имиджа и вызывает ассоциации, визуально
воспринимается пользователем, откладывается в памяти и
соотносится именно с конкретным театром. Сочетание двух
цветовых фонов имеют сайты НАТ им. Янки Купалы и РТБД:
бело-бардовое и бело-синее. Цвет шрифта чѐрный (в его
оттенках). Такой же гаммой шрифта на белом фоне решѐн
электронный ресурс МОДТ. Оформление сайта Театра-студии
киноактѐра чѐрное с жѐлто-бежевым текстом. Логотипы театра
размещены сверху страницы, рядом обозначен номер сезона
деятельности коллектива (за исключением МОДТ, в связи с
давностью основания этого театра – 1888 год).
От объема и сегментации информации зависит выбор
средств навигации. Самое масштабное представительство имеет
НАТ им. Янки Купалы, затем РТБД. Здесь меню состоит из
множества разделови подразделов. На некоторых страницах
сайта НАТ им. Янки Купалы дублируются кнопки рубрик или
подрубрик. «Выпадающие» списки разделов сайта РТБД не
обладают наглядностью, однако такая система очень компактна
для страницы. Достаточно навести курсор, и содержимое рубрик
основной строки становится в зоне видимости. Театр-студия
киноактѐра ограничивается только рубриками. МОДТ имеет
несколько подрубрик.
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У каждого сайта структура размещения материала
разная. Есть схожие по названиям разделы, например, «Афиша»
или «Репертуар», «Спектакли», Труппа» или «Люди театра»,
«Контакты», «Новости», «История театра» или «О театре».
Иногда поиск нужной информации требует изучения навигации
сайта в целом. Так, в МОДТ рубрика «Труппа» знакомит не
только с актѐрами, но и с работниками художественнопостановочной и административной части, театральных цехови
с руководством. НАТ им. Янки Купалы и РТБД имеют
подрубрики «Гастроли» и «Гастроли и фестивали», два других
театра эти события размещают в ленте «Новости».
Сайт НАТ им. Янки Купалы содержит информацию и об
афише Минска, и о том, как заказать билет, как проехать в
театр, и о наличии синхронного переводе на английский язык, о
правилах посещения театра, о дополнительных услугах, таких
как фотосессия в помещении театра. Кроме того, в подрубрике
«Безбарьерный доступ» объясняются особенности посещения
людей с ограниченными возможностями. Об этом речь идѐт и на
сайте РТБД, который имеет такие страницы, как «Конкурс»,
«Арт-холл», ибо периодически на базе театра проводятся
конкурсы драматургии, а в фойе театра постоянно проходят
разнообразные выставки художественных работ.
Расположение рубрик на странице также имеет отличия.
Горизонтальное размещение имеет НАТ им. Янки Купалы и
РТБД, вертикальное – два других театра. Слайдовый показ
фотографий из спектаклей представлен на сайтах НАТ им. Янки
Купалы, МОДТ и Театра-студии киноактѐра, слайдовая
демонстрация афиши или других мероприятий присутствует на
сайте НАТ им. Янки Купалы и РТБД.
Раздел «Спектакли» на сайте НАТ им. Янки Купалы
имеет
преимущество
перед
остальными.На
странице
определѐнного спектакля, помимо автора произведения,
аннотации, жанра постановки, режиссѐра, исполнителей ролей
со ссылками на их странички, художника, переводчика на
белорусский язык, даты премьеры, продолжительности по
60

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 7(12) | 2019

ISSN № 2619-1245

времени, фотоиллюстраций, информация об участии спектакля в
фестивалях, о призах и наградах, указаны даты ближайших
показов и содержатся ссылки на публикации о постановке. Это
же, кроме дат ближайших показов, значится и на электронных
ресурсов РТБД. На сайте МОДТ часто отсутствует часть
информации, например, жанр постановки или дата премьеры, а
фамилии исполнителей ролей не является кнопкой-ссылкой для
перехода в раздел «Труппа», где также нет ссылки на интервью
с актѐром. Однако рубрика «Архив» открывает три подрубрики
– «Пресса», «Спектакли», «Труппа», что даѐт возможность
узнать историю театра не только от времени его создания, но и
недавнего прошлого (до 2000 года). Это позволяет провести
аналитику деятельности коллективана современном этапе, в XXI
веке. Безусловно, подобные данные необходимы, прежде всего,
для специалистовв сфере театрального искусства.
Подрубрика «Прошлые спектакли» сайта РТБД
появилась недавно, поэтому дать полную информацию не
может. «Архив спектаклей» сайта НАТ им. Янки Купалы давно
не пополнялся и имеет всего несколько ссылок на сошедшие с
репертуара спектакли. «Архив новостей», возможно, поможет
отыскать требующийся материал, но процесс займѐт немало
времени. «Архив» сайта Театра-студии киноактѐра содержит
только безтекстовуюавтоматическую смену слайдов с
фотографиями постановок. Кроме того, на данный ресурс
вносятся изменения не своевременно. Так, перечень труппы
включает уже умерших актѐров (А. Беспалый (2016),
П. Юрченков-ст. (2013), П. Юрченков-мл. (2018). Последние
премьеры, так и не перешли из раздела «Новости» в раздел
«Спектакли» (вечер миниатюр А.П. Чехова «Предложение» и
«Юбилей» (2017), «Смешанные чувства» (2018) и «В поисках
истинного «Я» (2019). Ссылок на публикации не имеется.
На сайтах НАТ им. Янки Купалы и МОДТ существуют
разделы «Форма обратной связи», «Гостевая», «Обращение
граждан», где все желающие могут обратиться с предложением,
выразить пожелания или оставить отзыв любого характера. На
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сайте РТБД предоставляется возможность оставить отзыв
исключительно в разделе о спектакле, чего не лишены и два
других сайта. Связь с Театром-студией киноактѐра возможна
только по телефону или электронной почте.
Дизайн сайта может быть разным, главная его задача –
нести верную информацию, поиск которой не заставит
пользователя потратить много времени, сил. Однако
исследование выявило, что ни один театральный сайт не
олицетворяет театр, как неповторимую организацию. Помимо
наличия логотипа театра, цветового решения и списка основных
функциональных модулей сайта, не менее важна, а может, и
более важна, суть творческого коллектива, его эстетическая,
художественная программа. Позиционирование своего «я» это
восприятие, узнавание и понимание целевой аудиторией.
У каждого театра есть своя история возникновения,
причины его создания, которые часто заложены уже в названии.
Театр-студия киноактѐра имеет интересную предысторию
открытия, РТБД создан для поддержки молодых белорусских
драматургов, здание МОДТ построено в XIXвеке. В 2020 году
НАТ им. Янки Купалы отметит столетие. Электронный ресурс
будущего юбиляра не олицетворяет НАТ им. Янки Купалы в его
индивидуальности. Символы и знаки – это яркие выразительные
средства, которые рождают ассоциации, вызывающие
воспоминания. Образ этого театра надо искать, обратившись к
историческому аспекту. Например, спектакль «Павлинка» был
показан в 1920 году, спустя три дня после открытия театра, а
постановка 1944 года идѐт на сцене и в настоящее время. Это
традиция, это лицо данного коллектива. Можно ввести в
дизайне анимацию, которая будет воплощать персонажей этой
простой, но занимательной истории. Кроме того, автором пьесы
является белорусский писатель Я. Купала, чьѐ имя и носит театр
с 1944 года. В уже почти вековой жизни театра, помимо
упомянутого спектакля, немало было знаковых судьбоносных
событий, которые могут отразиться в оформлении сайта, и
создать, вдохнуть атмосферу – тот воздух времени и места,
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который до конца всѐ-таки (хочется верить) не развеялся и не
развеется в быстром потоке сегодняшнего времени. Это и
творчество режиссѐра, педагога, драматурга Е. Мировича,
который опирался на народные традиции, использовал элементы
фольклора и этнографии, оказал огромное влияние на
формирование национальной актѐрской школы и режиссуры.
Это и деятельность режиссѐра, педагога В. Раевского,
прослужившего в театре более 35 лет, сначала в должности
главного режиссѐра, а затем художественного руководителя, и
поставившего более 35 спектаклей. Театральный сайт
ограничивается только краткими сведениями из истории
создания театра.
Из вышеизложенного очевидно, что театральные сайты
четырѐх исследуемых театров Национальный академический
театр имени Янки Купалы, Республиканский театр белорусской
драматургии, Могилѐвский областной драматический театр и
Театр-студия киноактѐра, отличаются друг от друга, как
цветовой гаммой, так и системой навигации. Современному
человеку не сложно сориентироваться и получить нужную
информацию. Однако, необходимо, чтобы электронный ресурс
был источником точного и по возможности полного материала о
творчестве театра в разные годы. Обновление данных на сайте и
постоянное его информационное сопровождение влияет на
репутацию театра, коллектива.
Ни один из исследуемых театральных сайтов нельзя
считать достойной «визитной карточкой» организации,
перспективным средством позиционирования деятельности
театра в контексте его истории, и, следовательно, эффективным
инструментом интерактивного общения с театральным и
потенциальным зрителем. В наше время владеет миром не
только тот, кто владеет информацией, а ещѐ тот, кто еѐ
производит.
© Столярова О.Ю., 2019
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 547.78
СОВМЕСТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ РЯДА ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
БЕНЗИМИДАЗОЛА
Бегунов Роман Сергеевич
канд. хим. наук, доцент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(Россия, г. Ярославль)
Соколов Александр Андреевич
канд. хим. наук, старший преподаватель
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(Россия, г. Ярославль)
Башков Никита Евгеньевич
Студент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(Россия, г. Ярославль)
Проведено исследование процесса восстановления ряда 7-R-8нитропиридо[1,2-a]бензимидазолов.
Был
установлен
факт
хлорирования
субстратов
при
использовании
в
качестве
восстановителя хлорида олова (II). Изучены основные факторы,
влияющие на протекание процесса галогенирования азагетероциклов.
Ключевые
слова:
восстановление,
галогенирование,
азотсодержащие гетероциклы, пиридо[1,2-a]бензимидазолы.
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JOINT REDUCTION AND HALOGENATION OF A NUMBER
OF POLYCYCLIC CONDENSED DERIVATIVES OF
BENZIMIDAZOL
Begunov Roman Sergeevich
Professor
Yaroslavl state University. P. G. Demidov (Russia, Yaroslavl)
Sokolov Alexander Andreevich
Senior lecturer
Yaroslavl state University. P. G. Demidov (Russia, Yaroslavl)
Bashkov Nikita Evgenievich
Student
Yaroslavl state University. P. G. Demidov (Russia, Yaroslavl)
A study of the reduction of a series of 7-R-8-nitropyrido[1,2a]benzimidazoles was carried out. The fact of chlorination of substrates was
established when tin (II) chloride was used as a reducing agent. The main
factors affecting the course of the halogenation of azaheterocycles were
studied.
Keywords:
reduction,
halogenations,
nitrogen-containing
heterocycles, pyrido[1,2-a]benzimidazoles.

Галогенированные
бензимидазолы
обладают
противоопухолевой
[1-2],
антипротозойной
[2],
противотуберкулезной [3] и антигепатитовой активностью [4] и
обеспечивают связывание с дофаминовыми рецепторами [5]. В
дополнение к своим биологическим свойствам, хлорированные
и бромированные бензимидазолы и их производные являются
ценными синтетическими промежуточными продуктами.
Галогенирование
гетероциклов
обычно
требует
использования трудных в обращении Cl2, Br2 или органических
реагентов, получаемых с их применением. Галогенирование
часто связано с низкой селективностью, и как следствие
формированием побочных продуктов.
В то же время известно, что при восстановлении
нитроароматических субстратов зачастую наблюдается не
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только образование аминогруппы, но и вступление в
ароматическое кольцо атомов галогена. Так в работе [6] при
восстановлении цинком в соляной кислоте нитробензола была
получена примесь хлоранилина в количестве 25%. Аналогичные
процессы наблюдались при действии на нитроароматику олова.
Одновременно с восстановлением происходило введение в
ароматическое
кольцо
атома
галогена
[7]
в
пара-положение, а если оно занято, в орто-положение к NH2группе.
Поэтому целью данной работы было осуществление
галогенирования
конденсированных
производных
бензимидазола
–
замещенных
7-R-8-нитропиридо[1,2a]бензимидазолов при восстановлении содержащейся в
субстрате NO2-группы.
В качестве модельного соединения использовали 7(трифторметил)-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазол
(1а). В
качестве восстановителя выступал 15% раствор TiCl3. Процесс
вели в смеси равных объемов изопропилового спирта и 6%
соляной кислоты при 60 °С (схема 1).
NO2

N
N
1a

CF3

TiCl3
ИПС:6%HCl
60°C, 0.5ч

NH2

N
N

CF3

2a

Схема 1. Восстановление 7-(трифторметил)-8-нитропиридо[1,2a]бензимидазола с использованием TiCl3

После 30 минут из реакционной массы был выделен
только 7-(трифторметил)пиридо[1,2-а]бензимидазол-8-амин (2а)
с выходом 95 %. Следовательно, процесса галогенирования при
использовании хлорида титана (III) не происходило.
Далее был проведен синтез в аналогичных условиях, но
в качестве восстанавливающего агента использовали хлорид
олова (II). При этом в ходе синтеза происходило выпадение
белого порошка 3а, который был отфильтрован. По окончанию
синтеза реакционная масса (основная фракция) была вылита в
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лѐд и обработана 25% водным раствором аммиака и проведена
экстракция несколькими порциями горячего хлороформа.
Экстракты объединяли и упаривали, получая твердый остаток.
Выпавший во время восстановления белый порошок 3а также
был обработан основанием и экстрагирован CHCl3. ЯМР 1Н
спектр основной фракции совпадал с таковым амина 2а. В то же
время спектр выпавшего в осадок порошка также содержал
сигнал в виде широкого синглета от аминогруппы и сигналы от
ароматических и гетероароматических протонов пиридо[1,2a]бензимидазольного ядра, но их число было меньше на
единицу, чем в 2а и происходил сдвиг в область слабого поля.
Это позволило предположить протекание процесса замещения.
Для подтверждения данной гипотезы были записаны массспектры высокого разрешения аминов 2a и 3а. Полученное
значение m\z 286.0356 [M+H]+ у последнего отличалось от
первого на значение массы атома хлора. Было сделано
заключение, что помимо восстановления в условиях синтеза,
описанных выше, осуществлялся процесс галогенирования
замещенного пиридо[1,2-a]бензимидазола (схема 2).
Cl
NO2

N
N
1a

CF3

SnCl2
ИПС:6%HCl

NH2

N

+
N

60°C, 0.5ч

2a

CF3

N
N

NH2
CF3

3a

Схема 2. Восстановление 7-(трифторметил)-8-нитропиридо[1,2a]бензимидазола с использованием SnCl2

Для определения места введения атома Cl были
выращены
монокристаллы
3а
и
проведен
их
рентгеноструктурный анализ (РСА) (рис.1).
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Рис. 1 Общий вид молекулы 7-(трифторметил)-9-хлорпиридо[1,2a]бензимидазол-8-амина 3a по данным РСА

Таким образом, было установлено, что процесс
галогенирования протекал в орто-положение к формирующейся
аминогруппе.
Таблица 1
Влияние факторов на соотношение продуктов восстановления 7-R-8-NO2пиридо[1,2-а]бензимидазолов [С1=0.05моль/л, HCl:ИПС =1:1 (об./об.), 1 ч]
№

Субстрат, R

НCl,
%

Температура,
°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CF3
CF3
CF3
CF3
CF3
Cl
CN
NO2
C(O)OC2H5
CF3
CF3

6
18
36
6
6
6
6
6
6
6
6

60
60
60
70
80
80
80
80
80
80
80

Время внесения в
реакционную
смесь SnCl2, мин
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
120

Соотношение
2/3
1/0.71
1/0.56
1/0.17
1/1.21
1/1.5
1/0.27
1/1.16
1/0.29
1/0.01
1/6.5
1/9

Далее было проведено изучение условий восстановления
с одновременным галогенированием полиазагетероциклов. В
качестве варьируемых факторов выступали реакционная среда
(смесь HCl в различной концентрации с равным объемом
изопропилового спирта (ИПС)), температура, структура
субстрата, время прикапывания раствора восстановителя к
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раствору субстрата. Во всех случаях суммарных выход двух
продуктов был высоким (91-97%). Часть полученных
результатов приведена в таблице 1.
Из представленных данных можно заключить, что
процесс галогенирования протекал лучше в 6% соляной кислоте,
при увеличении протогенных свойств среды происходило
подавление хлорирования. Увеличение температуры также
способствовало образованию продукта 3. К этому же приводило
и медленное постепенное внесение хлорида олова (II) в раствор
замещенных
пиридо[1,2-a]бензимидазолов.
Подобранные
условия позволили получить целевые продукты небольшой
примесью нехлорированных аминов, от которых избавились
дробной кристаллизацией в изопропиловом спирте.
В
результате
были
синтезированы
новые
хлорсодержащие
конденсированные
производные
бензимидазола.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 684.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕСТЫ
Казанцева Анна Михайловна
магистрант 1 курс
Поволжский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
Данная работа посвящена изучению возможности применения
бересты.
Ключевые слова: береста, использование бересты.

USE OF BEER
Kazantseva Anna Mikhailovna
undergraduate 1 course
Volga State University of Technology (Russia, Yoshkar-Ola)
This work is devoted to the study of the possibility of using birch
bark.
Key words: bark, use of bark.

Береста – наружный защитный слой коры березы.
Природный материал, который легко определяется по верхнему
чистому белому слою с различными продольными черточками –
чечевичками. Она состоит из волокон, объединенных в слои,
которые в свою очередь состоят из многочисленного количества
тонких, светлых, но прочных и плотных слоев. Учитывая
количество слоев можно определить возраст дерева, данный
факт обусловлен тем, что слои нарастают каждый год, недавно
образовавшиеся расположены у ствола, старые ближе к
наружному слою.
71

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 7(12) | 2019

ISSN № 2619-1245

На сегодняшний день кора березы является малоценным
продуктом. Основное ее применение – сжигание для получения
тепла. Отличительными свойствами бересты является
эластичность
и
прочность,
красота,
водостойкость,
устойчивость к гниению, доступность. Не смотря на
вышеперечисленные свойствами использование бересты до сих
пор сильно ограничено, основной причиной является то, что
береста состоит из естественных слоев, которые обычно
разделяются
под
воздействием
внешних
нагрузок.
Декоративные свойства бересты находят свое применение не
только в народном творчестве, но и в различных изделиях
плоской формы, предназначенные для декорирования
помещений.
В настоящее время в большей степени уделяется
внимание свойствам бересты в промышленном использовании,
поэтому данный материал изучается достаточно полноценно.
Для того, чтобы знать преимущества берестыи расценить
правильно возможность ее использования в различных
конструкционных и отделочных материалах изучались разные
литературные источники.
Боровикова М.Г. в научной статье про изменчивость
ширины годичных слоев стволовой древесины и коры березы
пушистой пишет о том, что анатомическое строение коры
березы имеет слоистую структуру и поэтому представляет
определенный интерес для хронологической диагностики
периодизации развития покровных тканей деревьев. В
изученных значениях ширины годичных слоев коры и
древесины березы явно выделяются так называемые годымаркеры. Направление развития коры и древесины схожи, но
имеют разную интенсивность. Покровная ткань запаздывает от
развития древесины на 1-3 года. Также установлено что
количество поверхностных слоев зависит от экологической
приуроченности несущих е стволов березы[1].
Автор в своей работе рассматривает вопрос, связанный с
использованием бересты коры березы для получения
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сорбционных материалов. Автогидролиз коры березы дает
возможность получить сорбент для сбора нефтепродуктов. По
показателям нефтеемкости и степени отжима нефти полученные
сорбенты способны конкурировать с промышленным
нефтяными сорбентами из торфа. Благодаря высокой
плавучести после сбора нефти и незначительной степени
нефтеотдачи они могут продуктивно использоваться для
ликвидации загрязнений с водных поверхностей. Известно, что
использование бересты в качестве наполнителя предоставляет
возможность
получать
композиционные
карбамидные
пеносорбенты с повышенной прочностью. При содержании
изучаемого материала не более 30 мас. % такие пеносорбенты
обладают
хорошей
нефтеемкостью
и
сравнимы
с
промышленными
аналогами.
Получение
сорбционных
материалов из коры березы является дополнительным звеном
комплексной схемы переработки коры березы. Следует
отметить, что производство новых материалов из бересты с
практически
полезными
свойствами
позволит
при
необходимости адаптировать переработку такого сырья с
учетом потребностей рынка [2].
Автор Вайс А.А. в своей работе изучает вопрос,
связанный с толщиной коры нижней части деревьев березы
повислой в условиях средней Сибири. Высокая изменчивость
показателей толщины коры указывает на невозможность
создания единого норматива для определения этой величины,
так как берѐза относится к тонкокорым древесным породам.
Толщина коры на высоте груди в большей степени отражает
ростовые процессы и может быть использована для изучения
общих закономерностей. Максимальной толщиной коры
деревьев берѐзы на высоте груди и на высоте пня. [3].
В статье про изменчивость толщины и массы коры
березы по длине стволавыявлена линейная зависимость
толщины бересты и флоэмы березы пушистой от диаметра
ствола. С увеличением диаметра ствола толщина флоэмы и
бересты увеличивается. Кроме того, все биометрические
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характеристики бересты и флоэмы зависят также от высоты
взятия образца, т.е. изменяются по высоте ствола. Причем на эту
зависимость оказывает влияние и возраст дерева. При
одинаковом диаметре ствола доля флоэмы и бересты больше у
деревьев старшего возраста. Проведенный дисперсионный
анализ показал, что толщина флоэмы и бересты статистически
значимо отличается по ступеням толщины, т.е. зависит от
диаметра ствола. Все биометрические характеристики бересты и
флоэмы изменяются по длине ствола. Максимальное значения
отмечаются в кроновой части ствола, минимальное - в
штамбовой[4].
На основании обзора литературы можно сделать вывод о
том, преимущества бересты дают возможность использовать ее
в различных конструкционных и отделочных материалах. В
настоящее время технологии расширяют возможность
производства изделий из бересты. Также стоит отметить, что
данный материал дает возможность экспериментировать и
использовать для декорирования разных предметов быта, в
разных направлениях дизайна, но особенно в экодизайне.
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УДК.621.01
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
Мудров Александр Григорьевич
Докт. техн. наук, профессор кафедры ДСМ
Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
(Россия, г. Казань)
В птицеводстве комбикорма для птиц перед вскармливанием
обогащают витаминами, микродобавками, которые поступают как в
виде сыпучих порошков, так и в виде гранул, с последующим
растворением их в жидких жирах (рыбьем жире) и смешением с
комбикормом.
Существующие
смесители
не
обеспечивают
качественного
смешения
жирорастворимых
витаминов
с
комбикормом, так как образуются или слипшиеся комки с большой
концентрацией витаминов, или вообще смесь без витаминов. Такая
конечная смесь отрицательно действует не только на продуктивность,
но и жизнеспособность птиц.
В
статье
рассматривается
конструкция
самого
распространенного смесителя в мире Турбула, в которой устранены
основные недостатки и увеличена интенсификация перемешивания, в
том числе жирорастворимых витаминов.
Ключевые
слова:
смеситель
Турбула,
шарниры
вращательные, пространственные механизмы, скрещенные углы.

AN IMPROVED MIXER OF FAT-SOLUBLE VITAMINS
Mudrov Alexander G.
Doctor. Techn. Sciences, Professor of the Department of DSM
Kazan state University of architecture and civil engineering
(Russia, Kazan)
In poultry feed for birds before feeding is enriched with vitamins,
micro-additives, which come in the form of bulk powders, and in the form
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of granules, followed by their dissolution in liquid fats (fish oil) and mixing
with feed. Existing mixers do not provide high-quality mixing of fat-soluble
vitamins with feed, as formed or clumped lumps with a high concentration
of vitamins, or even a mixture without vitamins. This final mixture has a
negative effect not only on the productivity, but also the viability of birds.
The article discusses the design of the most common mixer in the
world of Turbul, which eliminated the main drawbacks and increased
intensification of mixing, including fat-soluble vitamins.
Keywords: mixer Turbula, hinges rotational, spatial mechanisms,
crossed corners.

За прототип разрабатываемого смесителя выбрана самая
распространенная в мире конструкция «Турбула» швейцарской
фирмы Вилли А. Баховен [1]. В смесителе использована
структурная
схема
шестизвенного
пространственного
механизма с вращательными шарнирами, одним из звеньев
которого является емкость (барабан), совершающая сложное
движение и который используется для перемешивания более
сорока лет [2]. В нашей стране многие предприятия выпускают
аналогичную конструкцию под названием лабораторный
смеситель С 2 Турбула, например, фирма «Вибротехник».
Однако за 40 летний срок
использования, конструкция
смесителя ни за рубежом, ни у нас в стране, не претерпела
никаких серьезных изменений.
Конструкция этого смесителя основана на базе
шестизвенного пространственного механизма с одной
избыточной связью и имеет ряд существенных недостатков.
Смеситель требует высокой точности изготовления кратчайших
расстояний ℓ между осями шарниров звеньев и прямых углов,
которые находятся в прямой зависимости от размера емкости,
несоблюдение которых ведет к появлению «мертвых»
положений, либо к заклиниванию, либо к затратам большой
мощности на выход из «мертвых» положений.
Вместимость емкости ограничена объемом не более 2-3
3
дм , поэтому он используется только в лабораторных
исследованиях.
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Закон
движения
емкости
не
регулируется,
следовательно, не регулируется интенсивность процесса
смешения, что недостаточно для разрушения комков.
Как видно из изложенного, за более чем 40 летний срок
эксплуатации, структурная схема шестизвенного механизма в
смесителе Турбула была неизменной, некоторые изменения
касались только косвенных элементов, которые не привели к
устранению основных недостатков смесителя.
Для жирорастворимых витаминов необходим такой
смеситель, который перемешивал бы без комков и равномерно
по всему объему емкости.
На кафедре Дорожно-строительные машины разработана
конструкция смесителя на базе семизвенного пространственного
механизма, который отвечает всем требованиям потребителей
[3,4,5].
Конструкция смесителя показана на рисунке 1.

Рисунок 1- Схема смесителя

Смеситель
сконструирован
под
пластмассовые
контейнеры, вмещающие по 50 кг жировой смеси. Контейнеры
вставляются и закрепляются в корпусе 1(барабан, емкость)
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смесителя. С корпусом 1 шарнирно связаны две охватывающие
вилки 2 и 3, причем геометрические оси шарниров корпуса
перпендикулярны и отстоят друг от друга на расстоянии ℓ.
Геометрические оси шарниров каждой из вилок также
перпендикулярны и отстоят на расстоянии ℓ1 (рисунок 2).
Вилки 2 и 3 изготовлены из стальных пластин сваркой,
размеры их принимаются по размерам корпуса 1.

Рисунок 2 – Схема смесителя (вид сверху)

С вилками 2 и 3 шарнирно связаны две другие вилки 4 и
5, которые заимствованы от карданных передач сельхозмашин,
в частности, от зерноуборочного комбайна.
Вилки 4 и 5 жестко посажены на горизонтально
расположенные валы 6 и 7. Вал 6 посредством
шарикоподшипников размещен в неподвижной стойке 8, на
другом конце вала посажена звездочка 9 цепной передачи,
другая звездочка жестко закреплена на валу редуктора 10 (тип
Ц2У 100У1, сборка 2).
Движение к редуктору 10 передается через
клиноременную передачу 11 от электродвигателя 12. Второй
горизонтальный вал 7 размещен в подвижной опоре 13, которая
шарнирно связана со станиной 14 смесителя посредством
пальца. Расстояние от геометрической
оси вала 7 до
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геометрической оси пальца равно ℓ2, высота подвижной стойки
16.
Расстояние между геометрической осью пальца и осью
вала 6 равно ℓ3 и определяется выражением,

 23   2  2 1   2   22

.

(1)

Смеситель
работает
следующим
образом.
Пластмассовый контейнер с компонентами вставляется
в
корпус 1 и закрепляется с помощью зажима 15.
Затем включается электродвигатель 12, движение от
которого передается редуктору 10 и через цепную передачу на
вал 6 с вилкой 4. Затем движение передается вилке 3, корпусу 1,
вилке 2 и вилке 5, подвижной стойке 16.
В результате корпус 1 получает сложное трехмерное
движение с дополнительным встряхивающем движением при
крайних положениях подвижной стойки 16. Компоненты смеси
также имеют сложное объемное движение с дополнительным
инерционным воздействием, за счет чего эффективно
перемешиваются, а встряхивающее движение корпуса
предотвращает комкообразование и интенсифицирует процесс
смешения.
Силу встряхивания можно регулировать высотой стойки
16, расстоянием ℓ2, чем оно больше, тем больше сила
встряхивания.
В смесителе кроме возможности регулирования
движения емкости, снижаются требования к точности
изготовления звеньев и к соблюдению
строгой
взаимозависимости размеров длины емкости с размерами
звеньев.
Смеситель внедрен на Пестречинской птицефабрике РТ
в линии обогащения комбикорма жирорастворимыми
витаминами и тем самым доказал преимущества перед
смесителем Турбула.
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для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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