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PHYSICS AND MATHEMATICS

УДК 535.37:535.34
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИСТАЛЛОВ
СУЛЬФАТА КАЛИЯ
Кипшаков Мухтар Султанмахмутович
Студент физико-технического факультета Карагандинского государственного университета
им. академика Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан
Научные руководители – А.К.Тусупбекова, Т.Ә. Көкетай
Статья посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям влияния
двухвалентных ионов переходных металлов на радиационные процессы проходящие в
кристаллах сульфата калия (K2SO4).
Одним из простых способов исследования изменения оптических, механических и
электрофизических свойств кристаллов является введение в матрицу кристалла различных
примесей или облучение кристаллов ионизируюшей радиацией. Однако, для получения
материалов с направленными свойствами неоходимо глубокое понимание процессов
взаимодействия излучения с веществом. Одним из наглядных примеров является создание
дефектов в кристаллической решетке в результате радиационно-химических процессов.
Знание механизмов дефектообразования в кристаллах позволяет находить и создавать
радиационно-стойкие и радиационно-чувствительные конструктивные материалы,
применяемых в различных сферах современной техники.
Сульфаты щелочных металлов по строению кристаллической решетки и типу химической
связи схожи со многими соединениями. Многоие из них обладают особенными физическими
свойствами. Сами сульфаты щелочных металлов необходимы при создании новых оптических
активных сред лазеров.
Анализ литературных данных показал, что оптические и радиационные свойства
сульфатов калия, активированных ионами переходных металлов изучены недостаточно.
Экспериментальные исследования проводились на основе использования оптических
методов и методов термоактивационной спектроскопии.
На рисунке 1, б приведена кривая термостимулированной люминесценции (ТСЛ) для
кристалла K2SO4-Сo2+ (дозы облучения 100 кГр (1), 200 кГр (2), 400 кГр (3) и 400 кГр (4)).
Сравнение представленных рисунков, показывает, что наличие примесных ионов кобальта
приводят к появлению нового пика ТСЛ с максимумом при 240К. Кроме того, в области 280300К доминирующим пиком свечения становится пик ТСЛ с максимумом при 280К.
Следовательно, перераспределение светосумм в пиках ТСЛ в температурной области 280300К у кристаллов K2SO4-Сo2+ и K2SO4-Сu2+ аналогичное.
Исследование спектрального состава пиков ТСЛ матрицы (при 190К и 280-300К)
показало, что наличие примесных ионов кобальта и меди его не меняет [1, 2]. Оно такое же,
как у чистого сульфата калия. Спектральный состав нового пика рекомбинационной
люминесценции с максимумом при 240К измерить не удалось из-за малой интенсивности
излучения. В целом влияние ионов меди и кобальта на рекомбинационные процессы в
сульфате калия, за исключением появление нового пика свечения, подобны.
Подобие вида кривых ТСЛ у кристаллов K2SO4-Сo2+ и K2SO4-Сu2+ позволяет ожидать,
что роль этих примесных ионов в радиационно-стимулированных процессах одинакова.
Спектр поглощения, измеренный при 80К для кристалла K2SO4-Сo2+ до и после облучения
рентгеновскими лучами свидетельствует о том, что воздействие ионизирующей радиации
приводит к уменьшению оптической плотности в примесных полосах поглощения. Этому
имеется единственное объяснение: происходит изменение зарядового состояния у исходных
ионов двухвалентного кобальта, т.е. идет образование ионов Сo+ или Сo3+. Кроме того,
8
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появляется новая полоса поглощения с максимумом при 5.30 эВ. Данная радиационнонаведенная полоса поглощения ранее наблюдалась в работе [3]. В этой работе методом ЭПР
было установлено, что появление этой полосы поглощения связано с дырочными центрами
SO3-. Монокристаллы сульфата калия под действием радиации не окрашиваются. Поэтому
авторы работы [3] связали ее с дырочным центром матрицы, возмущенного двухвалентным
примесным ионом. Аналогичное явление наблюдалось в кристаллах сульфата калия,
активированных ионами двухвалентной меди. Радиационно-наведенная полоса поглощения в
этом образце наблюдается в области 5.61 эВ [4]. В кристаллах сульфата калия,
активированных ионами Сu2+, новых пиков ТСЛ нет. Поэтому, необходимо решить вопрос о
природе нового пика рекомбинационной люминесценции в кристалле K2SO4-Сo2+ с
максимумом в области 240К. Этот пик свечение может быть связан с распадом возмущенного
примесными ионами дырочных центров матрицы, либо с распадом радиационно-наведенных
примесных центров, образование которых доказываются измерениями в примесных полосах
поглощения после облучения образцов.

Рисунок 1 – Кривые ТСЛ для кристаллов K2SO4 (а) и K2SO4-Сo2+ (б)
В результате проведенных экспериментальных исследований выявлена природа
создания механизмов радиационно-наведенных дефектов при облучении рентгеновскими
квантами кристаллов сульфата и дигидрофосфата калия.
Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании поведения
кристаллов сульфата и дигидрофосфата калия, используемых в оптических приборах; дают
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возможность управления накоплением радиационных дефектов в кристаллах дигидрофосфата
калия и создания на основе кристаллов сульфата калия новых детекторов ионизирующего
излучения. Результаты работы важны для понимания влияния структурного фактора на
радиационно-стимулированные процессы в исследуемых кристаллах.
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УДК 535
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ
Турабеков Шахзода Шербой угли
Студент, Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан
Научный руководитель - к.т.н., Абсанов Ахмад Абдусатторович
Аннотация. В статье описываются этапы и приоритеты развития физики. В XX веке
основные тенденции физики были отражены в фактах.
Ключевые слова: физика, приоритеты физики, этапы развития физики.
Изменения в двадцатом веке, международное сообщество в связи с интеграцией науки,
техники и производства было принято беспрецедентные изменения в обществе,
промышленности были проинформированы общество. Он поступил на физический факультет,
естественные и гуманитарные науки. В результате многих научных достижений человечества
пространство также было захвачено. Поскольку физика имеет прямую связь со многими
областями и быстро развивается, появились технические науки, гео-, биологическая,
химическая, электро-, Агро-астрофизика. В связи с тем, что физика (акустика,
радиоэлектроника, лазерная физика, оптика и т. Д.) Интегрирована с информационными
технологиями, появилась ИНТЕРНЕТ. Это была буквально революция в науке и технике 20го века. Синергетическая наука была создана благодаря внедрению физико-математических
методов в области химии, биологии, экологии, социологии, экономики и других предметов.
Хорошо известно, что эта наука играет важную роль в устранении существующего моста
между существующими естественными и гуманитарными науками.
Развитие физики в XXI веке было сделано известным русским физиком академиком В.
L. Гинзбург [1]. К ним относятся: текучесть, высокая теплопроводность, туннельная
спектроскопия, солитоны, хаос, атракторы, кварки и глюоны, хромоденамики, слабые и
электромагнитные взаимодействия в квантовой теории векторные бозонов, нейтрино
астрономии, квизары, гравитационные волны детекторов и фуллерены и нанотехнологии и т.д.
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сделал их. Таким образом, в XXI веке интеграция физики в самостоятельную физику
усилилась, так как интеграционный процесс в физике усилился. Тот факт, что игнорирование
этого явления привел к физическому сокращению в журнале Physics Today [2], известными
физиками.
Двадцать первого века представляет собой совершенно новый тип технологии: генной
инженерии (биотехнологии), нанотехнологии и информационные технологии, на основе
принципа вакуумной техники и технологии физического будет развиваться и дальше. Даже
сейчас, в США, на основе нанотехнологии: спиновые клапанах, спиновые транзисторы, а
также мультимедиа, квантовые проволоки и квантовая глубина труб и производство устройств
на базе квантовых точек удаляется. Фактически, склонность нанометров к построению
больших плотностей появилась в начале 1990-х годов. В последние годы 2/3 физиков мира
изучали физические свойства квантовых точек, граничное условие низкоразмерных структур.
Эти технологии сделали телеграмму и радио гораздо меньше, чем размер компьютерной
техники. Можно будет собрать равные количества телевидения, радио, компьютеров и многих
других устройств в размере одного обычного дипломата. Сегодня, согласно прогнозам
ученых, 20-30-летние электронные компьютеры будут заменены молекулярными
компьютерами в миллионы раз больше. Эти компьютеры генерируются искусственным
интеллектом на основе предопределенной программы. Наконец, вы можете сказать о
торсионной технологии: знаменитый физик Э. Шредджер [3] утверждает, что сознание также
является физическим процессом и что оно может управляться.
Теория теоретической физики вычисляет, что скорость интеллекта превышает скорость
в миллиарды раз, а также разрабатываются устройства, которые работают на нем. Это
психотропное оружие - это сознание людей, и для них нет препятствий.
В XXI веке интеграция физики с гуманитарными науками углубляется. В настоящее
время благодаря интеграции физики с экономикой создаются такие области, как физическое и
экономическое направление, психофизика, религиозная физика. Например, «I. От Ньютона до
Бендельброта [4] экономисты прибегают к такой книге, как физика. В этой книге содержится
много информации об использовании достижений физики и методов решения экономических
проблем. Существование большого количества информации и книг, подтверждающих
образование физической науки в США и других развитых странах, показано в [5]. Развитые
физики в развитых странах, в том числе в России (на базе Московского университета и
Физического технического университета).
Лауреат Нобелевской премии Е. Согласно писаниям Вигнера, в XXI веке физика и
психология становятся универсальной наукой и универсальной наукой. Один объясняет всю
природу, а другой признает психологическую активность человека. Целостность обоих
показывает, что корни природы и человечности (человеческий дух) едины и что они
представляют собой только разные типы явлений. Таких примеров много. В 21 веке физика и
религия имеют интуицию. Как вы знаете, с тех пор наука и религия противостояли друг другу.
В результате этого конфликта человечество потеряло много всего. В результате того, что
религия морально руководствуется моральными стандартами человеческого счастья, наша
планета подвергается моральному краху. F. Капро пишет в своей книге «Дао физика» (2002),
что существует много сходства между теорией восточных наук и современной физикой
элементарных частиц. Турецкий ученый Х. Нурбоки [7] дает множество доказательств того,
что стихи Корана являются доказательством достижений современной физики. По словам
Ульриха Рудольфа [8], аль-Мотруди и Самарканд показывают, что идея теории эволюции
Вселенной соответствует современной науке.
Важным моментом является то, что специалист 21 века должен обладать очень
обширными знаниями, иначе он будет отставать от времени. Что касается физики, физики в
XXI веке должны обладать математическими, синергетическими и гуманитарными знаниями.
Специалисты в этой области обучаются в ряде развитых стран, например, в классических
университетах Германии. Такие специалисты будут иметь универсальные знания и будут
иметь возможность работать в различных областях бизнеса, как только они окончат
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университет. Кроме того, Российский физико-технический университет также готовит
специалистов, которые могут свободно работать в различных областях, как описано выше.
С этой целью на сегодняшний день в широких научно-практических конференциях
основное внимание уделяется концепции физического воспитания, необходимой специалисту
21-го века, современному состоянию физического образования в высших, средних
специальных и общеобразовательных школах и его дальнейшему совершенствованию,
стандартам образования в XXI веке, перспективам развития учебных программ и
современным учебным моделям , вопросы гуманизации физики.
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PERSPECTIVES AND PRIORITIES OF PHYSICS DEVELOPMENT
Annotation. The article describes stages and priorities of the development of physics. In the
20th century, the main trends of physics were reflected on the facts.
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Абстракт. В работе содержатся результаты исследования LDPC кодирования в
программной среде Matlab. Ислледовано два типа декодера с алгоритмами жесткого и мягкого
решения. Проведено сравнительный обзор различных алгоритмов декодирования, работа
декодеров при различных параметрах декодирования и различных характеристиках
проверочной матрицы. В статье представлены результаты работы алгоритмов, были получены
графики вероятности ошибки на бит для различных случаев: сравнительная работа мягкого и
жесткого декодеров, влияние размера проверочной матрицы на корректирующую способность
декодера.
Ключевые слова: помехоустойчивые кодирование, кодер, декодер, LDPC, бит, АБГШ.
Введение. В настоящее время широко распространены цифровые системы связи. В
таких системах осуществляется передача бинарных данных. В процессе передачи в таких
системах появляются битовые ошибки, вызванные шумами или помехами в канале связи.
Наиболее распространены разные подходы к минимизации вероятности ошибки при приеме в
таких системах. Самый актуальный подход-применение помехоустойчивого кодирования.
Такой вид кодирования дает сократить вероятность битовой ошибки при приеме за счет
внесения избыточности в передаваемые сообщения. Данная избыточность может быть
эффективно использована на приёмной стороне для борьбы с бинарными ошибками.
Имеется большое многообразие кодов, которые могут быть использованы для этой
цели. На данный момент наибольшее распространение получили коды с малой плотностью
проверок на четность (low-density parity-check codes, далее LDPC код). Коды с малой
плотностью проверок на четность были предложены Р. Галлагером в 1963 г. [1], авторы статьи
[2]
доказали,
что
они
обладают
уникальными
свойствами.
Подобным способом, задача синтеза LDPC кодов считается актуальной.
В работе используются методы теории вероятностей, алгебраической теории
корректирующих кодов и теории информации. Для анализа характеристик кода была создана
программная модель в среде MATLAB, реализующая LDPC код, применяемый к сигналу с
BPSK модуляцией. Передача информации осуществлялась пакетами бита по каналу с
аддитивным гауссовым белым шумом (AWGN – Additive White GaussianNoise).
Описание LDPC кодов. Как и любой линейный блочный код, LDPC-код можно
описать с помощью порождающей матрицы G, размером k × n , где k – длина информационной
последовательности, а n – длина кодового блока. Тогда получение кодового вектора C будет
осуществляться умножением информационной последовательности u на порождающую
матрицу G :
C = u*G

(1)

Для систематического LDPC-кода порождающую матрицу можно представить в виде G = [I,
P], где I – единичная k × k матрица. Тогда код будет описываться проверочной матрицей H
= [PT, I], причем
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C·HT = 0

(2)

Элементами такой матрицы являются коэффициенты проверочных уравнений, из которых
вычисляются проверочные символы. Для эффективных LDPC-кодов проверочная матрица H
должна быть разряженной, и плотность единиц в ней, как правило, составляет несколько
десятков на сотни тысяч элементов. Именно благодаря матричному представлению
низкоплотностные коды получили свое название.
Группа алгоритмов декодирования, которые используются для декодирования в LDPCкодах в совокупности представляют из себя алгоритмы обмена сообщениями. Декодер,
основанный на алгоритме Sum-Product, в нем используются для вычисления метрик сложные
математические функции, такие как гиперболический тангенс и его логарифм, которые
используется практически во всех этапах и формулах алгоритма. Декодер, основанный на
алгоритме Bit-flipping реализуется относительно легко. Простота реализации дает ему
преимущество, но работа декодера в «жестких» решениях имеет гораздо более низкие
характеристики по помехоустойчивости [3-5].
Описание анализируемой модели. В данной модели код задавался при помощи
матрицы контроля четности с количеством рядов М, количеством столбцов N. Было
реализовано две версии алгоритма декодирования: Bit-flipping декодер и Sum-product декодер.
Для оценки работоспособности алгоритмов декодирования использовалась вероятность
ошибки на бит (Bit Error Rate). Ниже представлены результаты обоих алгоритмов для
сравнения.

Рисунок 1- Вероятность ошибки на бит для Sum-Product и Bit-flipping алгоритмов
декодирования
Нужно выделить, что bit-flipping декодер содержит жесткие решения и его следует
использовать для обучающих или демонстративных целях при описании работы
декодирования методом обмена данными. На рис. 1 мы можем убедиться в его низкой
корректирующей способности для больших отношений сигнал шум по сравнению с sumproduct алгоритмом, который использует мягкие решения.
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Рисунок 2- Вероятность ошибки на бит при различных проверочных матрицах H для SumProduct декодера
На рис. 2 можно увидеть, что размер проверочной матрицы H также влияет на
корректирующие способности декодера. При построении матрицы большего размера можно
добиться большей разреженности, что в свою очередь положительно влияет на процесс
декодирования.
Заключение. В работе содержатся результаты исследования LDPC кодирования в
программной среде Matlab. Ислледовано два типа декодера с алгоритмами жесткого и мягкого
решения. Проведено сравнительный обзор различных алгоритмов декодирования, работа
декодеров при различных параметрах декодирования и различных характеристиках
проверочной матрицы. В статье представлены результаты работы алгоритмов, были получены
графики вероятности ошибки на бит для различных случаев: сравнительная работа мягкого и
жесткого декодеров, влияние размера проверочной матрицы на корректирующую способность
декодера.
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Абстракт. В данной статье приведено описание лаборатории основ радиотехники и
телекоммуникаций, организованного на кафедре Радиофизики и электроники на базе
оборудования мирового производителя D-Link. В этой лаборатории можно моделировать
различные телекоммуникационные системы, используя как проводную, так и беспроводную
технологию доступа. В лаборатории проводится занятия по всем базовым дисциплинам
специальности РЭТ. Кроме того на базе приобретенного оборудования можно организовать
специализированные курсы по администрированию локальных сетей с последующей выдачей
сертификата от фирмы D-Link.
Ключевые слова: Лаборатория D-Link, технологии проводного доступа, технологии
беспроводного доступа, администрирование, хайпер терминал, интерфейсы Web и Telnet
В плане инновационных решений бурное развитие телекоммуникационных технологий,
появление новых технических и программных продуктов требует от специалистов
направления подготовки 050719-РЭТ постоянного повышения квалификации и
самообразования в производственной деятельности. В связи с этим и с учетом необходимости
развития высокотехнологичных производств и отхода от сырьевой направленности
экономики, остро встает проблема создания единой системы подготовки кадров в области
информатизации и телекоммуникаций, которая позволит обеспечить развитие отрасли
телекоммуникаций в Республике Казахстан.
Еще одна проблема в подготовке специалистов в сфере телекоммуникаций – практическая
часть обучения. В этой отрасли, как никакой другой, особенно важно обеспечить лаборатории
новейшим оборудованием, так как складывается прямая зависимость между эффективностью
выполнения учебных программ и степенью интеграции соответствующих информационно
коммуникационных технологий. Слабая сторона практической подготовки специалистов
заключается в ограниченности производственных баз практики в пределах Республики
Казахстан. Сильная сторона обусловлена изысканием возможностей освоения современных
технологий на основе различных форм взаимодействия с предприятиями связи.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» для
специальности 050719-РЭТ была создана новая лаборатория «Сети проводного
широкополосного доступа», оснащенная самым современным оборудованием мирового
лидера телекоммуникационной индустрии D-Link:
- Программируемый коммутатор второго уровня DES 3210;
- Программируемый коммутатор третьего уровня DES 3810-28;
- Программируемый коммутатор третьего уровня DES 3528;
- Программируемый маршрутизатор DFL 860E;
- Программируемый маршрутизатор DSR 250 с поддержкой архитектуры стандартов
IEEE 802.11 b g n;
- Непрограммируемые коммутаторы серии DES 1005 A;
- Беспроводные точки доступа DAP – 2310;
- Беспроводные - двухдиапазонные USB-адаптеры wifi DWA-160.
- Рабочие станции.
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На данном оборудовании можно строить любые интеллектуальные проводные и
беспроводные сети, с различным типом сложности. Программируемые коммутаторы серии
DES, таких как, DES 3210, рассчитаны на 10 портов Ethernet, DES 3810 – 28 рассчитаны на 24
порта Ethernet, DES 3528 рассчитаны на 24 порта Ethernet. Можно объединить множество
рабочих станций в одну сеть с применением современных функций построения
телекоммуникационных сетей, а также связать проводную Ethernet сеть с беспроводной и
осуществлять мониторинг данными сетями.
Приведем ниже основный комплекс лабораторных работ на оборудовании D-Link,
которое
указано
выше,
отвечающий
современным
требованиям
построения
телекоммуникационных сетей нового поколения:
- Настройка VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q;
- Настройка протоколов связующего дерева STP, RSTP, MSTP;
- Настройка функции защиты от образования петель LoopBack Detection;
- Агрегирование каналов;
- Настройка QoS. Приоритизация трафика. Управление полосой пропускания;
- Настройка шифрования WEP;
- Настройка опции Ethernet to WLAN Access;
- Настройка ассиметричных VLAN;
- Настройка протокола GVRP;
- Настройка сегментации трафика.
Управлением данного оборудования осуществляется администратором сети через
компьютер. Существует три основных вида управления:
- Через хайпер терминал;
- Управление на командной строке с использованием приложения Telnet;
- Управление через браузер, Web управление;
Хайпер терминал – представляет собой программу дополнения ОС Windows. Управление
осуществляется через консольный кабель, который связывает рабочую станцию и
коммутатором (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема управления коммутаторам через консольный кабель
После открытия программы хайпер терминал и введение характеристик оборудования,
откроется окно управление коммутатором (Рисунок 2). В данном окне вводятся команды для
управления устройством.
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Рисунок 2 – Главное окно управление в приложении хайпер терминал
Управление коммутатором в приложении Telnet и через Web - браузер осуществляется
посредством Ethernet кабеля (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема управления коммутатором в Web и Telnet приложении
Telnet управление осуществляется после выведения командной строки cmd и введением в
ней команды telnet <ip – адрес коммутатора (маршрутизатора)>. После этого откроется окно
управления устройством (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Главное окно управление в приложении Telnet
Управлене через Web – приложения осуществляется посредством введения в адресную
строку IP – адреса устройства. После этого выйдет окно web – приложения устройства
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Главное окно управление Web в приложении
Важно отметить, что управление в приложениях хайпер терминал и Telnet осуществляется
посредством введения команд, а Web управление основывается на выборе той или иной
функции в главном окне Web браузера.
Данный комплект оборудования рассчитан на учебную группу, состоящую из 10 человек.
Каждая лабораторная работа содержит схему установки с указанием количества рабочих
мест, на которое она рассчитана.
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На оборудовании D-Link можно проводить обучение по профилирующим дисциплинам
специальности РЭТ, а также организовать курсы системных администраторов локальных
сетей.
Таким образом, на кафедре Радиофизика и электроника совместно с лидером
телекоммуникационной индустрии D-Link, целенаправленно и систематизировано ведется
работа по формированию качественно новой, инновационной информационнообразовательной среды, обеспечивающей подготовку специалистов новой формации с
высоким уровнем профессиональной мобильности, обладающих инновационным
мышлением, владеющих знаниями и умениями в области новейших технологий и способных
к их применению в науке, телекоммуникациях и в сфере бизнеса.
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TRAINING SPECIALISTS OF THE TELECOMMUNICATION DIRECTION ON
THE BASIS OF THE EQUIPMENT D-LINK
Abstract. This article describes the laboratory of the fundamentals of radio engineering and
telecommunications, organized at the Department of Radiophysics and Electronics on the basis of the
equipment of the world manufacturer D-Link. In this laboratory, you can simulate various
telecommunications systems using both wired and wireless access technology. The laboratory
conducts classes in all the basic disciplines of the specialty RET. In addition, on the basis of the
acquired equipment, it is possible to organize specialized courses on the administration of local
networks with the subsequent issuance of a certificate from D-Link.
Keywords: D-Link laboratory, wired access technologies, wireless access technologies,
administration, hyper terminal, Web and Telnet interfaces.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ
Пентаев Алпамыс Ерланович
Евразийский национальный университета имени Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – Б.Г.Джузбаева
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования облачных
технологий в разработке системы для организации более удобной и практичной
самостоятельной работы магистрантов. Основной особенностью системы является
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использование облачного хранилища для доступа к файлам, а также сервисов и процессов, не
зависящих от основного приложения и выполняющих обработку данных в фоновом режиме.
Ключевые слова: облачные технологии, облачный сервис, виртуализация, облачное
хранилище, организация процесса обучения
В структуре высшего образования магистратура реализует одну из основных
профессиональных образовательных программ, а обучение в магистратуре предполагает
высокий уровень познавательной самостоятельности и активности обучающихся. В процессе
формирования профессиональной компетентности студентов особую важность приобретает
задача эффективной организации самостоятельной работы магистрантов [1].
Одним из эффективных направлений в организации самостоятельной работы
магистрантов является применение облачных технологий и вычислений. Использование
информационных технологий, в особенности, облачных сервисов, в связи с их динамичным
развитием, является неотъемлемой составляющей современного образования и способствует
переходу к инновациям по внедрению виртуальных образовательных технологий. Сегодня
преподаватели, студенты, руководители системы образования должны иметь постоянный
доступ к образовательным ресурсам и сервисам из любой точки. Основой всего этого являются
«облачные» технологии.
Облачные технологии на сегодняшний день находят активное применение во всех
развитых странах, обеспечивая принципиально новые, экономически эффективные
возможности для бизнеса, управления, образования и научных исследований. Облачные
технологии предоставляют сетевой доступ к вычислительным ресурсам и мощностям,
обеспечивая распределенную обработку данных.
Основными преимуществами использования облаков, безусловно, являются отсутствие
необходимости иметь ИТ-инфраструктуру и доступ к облачным приложениям через Интернет
из любого устройства. Вместе с тем процесс создания системы, работающей из «облака»,
значительно меняется, в зависимости от выбранных разработчиком сервиса и инструментария.
На данный момент наиболее распространено деление всех облачных решений на три
категории: инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), платформа как сервис
(Platform as a Service, PaaS) и программа как сервис (Software as a Service, SaaS).
IaaS – сервис, который обеспечивает пользователя ресурсы виртуальных машин или
физических серверов, тем самым освобождает от работы с аппаратными ресурсами.
Разработчику облачных приложений модель IaaS, по сути, не приносит ничего нового –
написание программы для работы на физическом компьютере на практике мало чем
отличается от приложения для работы внутри виртуальных машин.
PaaS – сервис, который предоставляет разработчикам инструменты для динамического
управления параметрами системы, возможности масштабирования системы в зависимости от
текущей нагрузки и оплаты только за фактически использованные ресурсы. Яркими
примерами таких сервисов могут служить Amazon Cloud Computing и Microsoft Azure.
И третий сервис, решения категории SaaS, предоставляют прикладные сервисы, готовые
ПО непосредственно конечным пользователям. Из наиболее ярких примеров таких решений
можно назвать Salesforce.com, Microsoft Office 365 и Google Apps [2].
По результатам анализа всех моделей облаков, для разработки системы поддержки
процесса организации самостоятельной работы магистрантов предпочитаемой является
модель облака «Платформа как сервис» (PaaS). Согласно данной модели, могут быть
приобретены виртуальные машины для запуска системы - веб-приложения, состоящей из
следующих компонентов: база данных, веб-сервер и сервер приложения. Кроме того,
возможности динамического масштабирования позволят при запуске и развитии системы, с
увеличением количества пользователей нарастить мощности, например, добавить
балансировщик нагрузки, для распределения нагрузки между серверами. За счет внедрения
данной модели облака в информационную систему, используемую в образовательном
процессе, будут существенно снижены затраты на информационную инфраструктуру [3].
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Таким образом, определив архитектуру системы, переходим к описанию
функциональных возможностей модулей системы, исходя из применимости «облака».
Выделим основные процессы в самостоятельной работе магистрантов, в которых есть место
облачным технологиям.
Система выполняет функцию облачного хранилища данных с возможностью делиться с
другими пользователями. Основной функцией является хранение всех необходимых данных
для магистрантов в одном месте по типам. Так, данные можно разделить на следующие
категории:
1. Учеба – расписание занятий, оценки об успеваемости, дисциплины и преподаватели.
Данный раздел будет работать в качестве электронной зачетной книжки для студента. Студент
сам добавляет предметы, информацию по ним и актуализирует данные.
2. Научная-исследовательская работа – основным результатом работы магистрантов
является написание магистерской диссертация, данный процесс можно разделить на
несколько этапов и подэтапов, и отмечать их выполнение. Кроме того, студент может задавать
плановое время выполнения определенных заданий и указывать процент их выполнения.
Научный руководитель может иметь доступ к этим данным и следить за работой студента.
3. Практика – один из важнейших моментов в учебе магистранта. Здесь магистрант
имеет возможность вести дневник практики, ежедневно описывать выполненные задания.
4. Документы и книги. Два данных раздела позволяют студенту сохранять в облачном
хранилище данные любого формата, и выгружать в любой необходимый момент. Загрузив все
необходимые документы (паспорт, диплом, справки и т.д.), магистрант всегда будет иметь к
ним доступ. Кроме того, студент может предоставить доступ к данным документам или
книгам для своих сокурскников и других пользователей по необходимости.
На данный момент, существуют известные сервисы, такие как Dropbox, Google Drive или
Яндекс.Диск, при использовании которых все нужные документы всегда под рукой на любом
устройстве, а избранным файлом можно поделиться с друзьями или коллегами за одну
секунду. Но учитывая конфиденциальность данных, во избежание рисков бесконтрольного
распространения файлов, просмотра данных чужими людьми из-за потери мобильного
устройства, и.т.д. данные на сервере должны храниться в зашифрованном виде, что можно
обеспечить разработкой собственного сервиса для университетов [4]. Вышеназванные
стандартные сервисы не обещают защиты от данных рисков, что является подтверждением
актуальности разрабатываемой системы.
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APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF A
SYSTEM FOR INDEPENDENT WORK OF GRADUATE STUDENTS
Abstract. This article discusses the possibilities of using cloud technologies in developing a
system for organizing more convenient and practical independent work of graduate students. The
main feature of the system is the usage of cloud storage for access to files, as well as services and
processes that do not depend on the main application and do data processing in the background.
Keywords: cloud technologies, cloud service, virtualization, cloud storage, organization of the
education process.
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Abstract. In recent years there has been a decline in interest in learning from schoolchildren in
general education schools. The existing programs in chemistry determine mainly the sequence of
studying certain content. It focuses primarily on achieving "voluminous" educational resources - the
development of a certain amount of knowledge. Therefore, the task of the teacher at the present stage
- using modern pedagogical technologies, to teach students to learn. After all, modern life puts a
person in extremely volatile conditions, requires him to solve new and new problems. An effective
solution to these problems is impossible without a certain experience of activities to find approaches
to the problem, play situations in the mind, predict the consequences of certain actions, conduct
analysis of results, search for new approaches, etc. Of course, this experience must be acquired in
school. Therefore, in order to achieve the goal, a consistent and systematic use of the material of liferelated students and the use of modern technology in the supply of materials are necessary. Therefore,
from the position of vital education, the inclusion of the subject of chemistry in the general picture of
the world of students during the course and after-school activities is of great importance.
Keywords: Technology, demand, life experience, holographic approach, secondary school,
stereoprojection.
The general educational process of school, has to change constantly according to living
conditions. According to results a research of education of pupils of the countries of the whole world,
the present youth has well mastered objects of mathematics and natural sciences and also is proved
that they have well seized scientific materials. It once again shows that they live and work in
information century.Therefore ensuring educational process of objects with new technology at
schools and also effective use, development of an opportunity by the teacher of each discipline has to
become a necessity.At present there are different types of training: planning at mutual cooperation of
training, training in different levels, training with use of the actual condition (case), critical thinking,
technology of ethnoculture and others of technologies of training.
In use of these new technologies in educational processes it is necessary to consider the
following basic principles: principle of frankness; principle of action; principle of existence of
feedback; principle faultlessness (high effective coefficient of action).
At the same time when using the above-stated new technologies of training the following
didactic principles are provided: to show interest to training materials, at the same time to interest in
discipline; to surprise with one subject; to the solution of a riddle to give as homework; to connect
fantastic situations in discipline; to train in finding of a mistake; to connect the theory of discipline
with life, carrying out a press conference.
Today in educational process are used by one of innovative technologies – vitagenny
technology. Vitagen in translation from Latin means life, the phenomenon connected with existence.
In some scientific works it is called holographic approach. The concept holographic has entered
science at the end of the last century. From this there was a concept holographic mind.
It is necessary to understand that each separate subject in the nature yavltsya by a final point
movement the majority of vectors. He extols concepts napravlyashchy or the carrier. In that case he
has to have a certain direction, force and a certain speed. The direction thinking in one point has to
be understood as repetition of energy or radiation of energy.
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Content of educational process, the maintenance of a subject of discipline has to pass three
phenomena – projections from the teacher to the pupil. They vitagenny projection, stereroproyektion
and holographic projection.
Vitagenny projection – use in educational process the teachers received information from life
by the pupil in preparation an explanation of new materials; Vectors here pupil →source knowledge
→ teacher.
Stereoprojection – information from the teacher. In giving the content of new material we rely
information of the pupil obtained from life.
The holographic projection is the proceeding information from any additional source
knowledge, books, a scientific source, from a meeting with experts, scientific literature and sources
of other literatures.
As a result of joining of the specified projection, a meeting in one place, in thoughts of the
pupil the new type of knowledge is formed. Thus at the pupil extensive thinking develops.
The holographic method is used not only in educational process and also in independent
training. These projections will locate to obtaining knowledge, but the directions of vectors happen
differently.
At the same time in process training, in space of reception of information, it is joined at least
three projections. It is a vitagenny projection which happens at the pupil; a stereoprojection which
gives the teacher; a holographic projection which gives an additional source knowledge. The
Vitagenʼs projection which proceeds from the pupil happens stable.The stereoprojection as
undertakes from different sources of knowledge happens different.The holographic projection arises
from informative ability of each person and from an example knowledge thinking. Therefore the
teacher before that to conduct a new lesson, has to determine the vitagenʼs level of each pupil. For
this purpose it is possible to begin with the fact that to ask the following questions: what you know
about this of a subject or the phenomenon; this subject why is quickly dissolved in water?; these
powders why different shades?Suddenly asked questions to the pupil, allows him to think, and
activates it. Such phenomenon at the pupil will be shown by independent preparation. But it depends
on informative ability of the pupil. Above the questions asked the pupil are staticized by his life
experience, learns to look forward with confidence and forces to aspire.
In the conclusion it is possible to tell that the vitagenʼs technology determines the level of
knowledge of each pupil and also to him adds new knowledge, shows creative potential, will be able
to define communications between the phenomena, possesses opportunities to creation of the project,
he will reach to ability to dream any problem. Thus, the pupil will get used to work on the set goal.The
phenomena earlier known to him will open from the scientific party, his knowledge extends. At the
same time vitagenʼs training relies on life experience.We have to know at each pupil two different
information: Here we have to know knowledge of pupils consists from this that: knowledge which
was not experienced by the pupil himself and was only heard also by information component endured
by the pupil. When determining these qualities at pupils, during dialogue between the pupil and the
teacher, pupils listening with interest of other pupils will enrich vitagenʼs information.Leaning on
vital examples the teacher gives the chance to the pupil to open the ability. By means of vitagenʼs
knowledge at pupils are formed a look connected with human quality.
Use in educational process above-stated the vitagenʼs technologies in the 25th school carried
out in average general education the city of Almaty with pupils of the 8th class on the theme "Simple
and Difficult Objects".As the above-stated subject has been connected with the nature we have
preferred to begin a lesson with the fact that, from a task of questions to pupils. We have to take
answers on examinations and experiences from all pupils on the questions "what we have to pay
attention in a concept of the nature and understanding of a problem to".
On examinations students have to be convinced that they the environment consist of gas, liquid
and firm objects and also between them exist communication; at the same time in compositions of
gases, liquids, firm objects there are other mixes. For example, sea water transparent, but is nondrinkable. Because, in its structure there are other many mixes – salts. As a part of air there are an
oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, noble gas, steam of water, sulfuric hydrogen and other
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gases. In firm objects, rocks and also the plain and complex connecting mixes. It is necessary to
explain that strong aggregate state means that between small particles exist firm communication.
When receiving such information at the pupil the look in relation to the nature will change, becomes
systematized, more informative.
Experience is an action which is carried out for a research of a certain phenomenon, and proofs
of the assumption or for denial. For example, from any grain (wheat, a kukura, yachen, from other
kernels, chemical compounds) by means of external influence it is possible to receive powder,
students have to be convinced that by means of communication between powder, the specified objects
store the forms. At the same time on consciousness of pupils for the rest of life there has to be a
concept that, all objects in the environment, despite aggregate state, consist from difficult and mixes
of small particles.
All disciplines of natural sciences the biology, physiology, zoology, chemistry, physics demand
proofs through carrying out experiences, for their carrying out special devices and tools are used, at
the same time it is necessary to soblyadat safety rules. Only in that case carrying out chemical
experiments will be interesting and safe. Experience has to it is carried out only under permission and
observation of the teacher; pupils before carrying out experience has to know properties of the
received objects: order work implementation; to get acquainted with devices; know that it isn't
necessary to touch chemical reactants, to smell, try, openly to leave them without covers. At the same
time have to know to use economically reactants, not to fill in the remains of reactants anew on vessels
of a clean reactant, to be careful during the work with acids or bases if solution of acid unintentionally
drips on skin, to rinse a stream of flowing water, then acid to rinse the struck place solution baking
soda.These cases are stored in memory of the studying-practicing experience. By means of works at
the pupil the look to the nature will change. On consciousness of the pupil it is stored that the nature
complex mix and aggregate state in its structure consists of different objects. The pupil will
understand for discovery of their secretion it is necessary to control and make experiments daily. In
the previous vital actions, scientific search works, pupils, future experts, will organize information
new technology and applies. B•l continuation of life and continuity.
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Abstract. The article titled "The history and development trends of E-learning" describes the
etymology of the term "e-learning", the most commonly used definitions and the history of E-learning
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Keyword: e-learning, learning, history of e-learning
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What does the term "E-Learning" mean? E - (lectronic) learning is a special tool that lets you
access learning materials. These can be web technologies (online learning) or can be various
multimedia platforms, multimedia e-learning tools (offline-learning)
Frequently used definitions based on the term "E-Learning"
E-Learning is a structured, targeted use of computer technology to support the
educational process.
E-Learning is based on network technologies, which is an integration of educational and online
technologies capabilities.
An alternative term used in the field of e-learning is WBT shortened word. WBT - a web-based
learning technology based on online learning. Another term that is closely related to e-learning is
"distance learning."
Who and how does e-learning use?
E-learning can be used in any field of science. What are the advantages of this teaching form
than other forms of teaching? There are a few common reasons why the use of electronic teaching is
a must. They:
• Reduction of indirect costs (travel, accommodation, hall rent);
• solving problems of training of employees, colleagues and clients living in other countries;
• Provide training at any time.
But E-Learning cannot completely replace the corporate learning system. E-learning course has
a number of advantages, but it also has its drawbacks. Advantages include the low cost, time and
geographical limitations, including the ability to add multimedia capabilities, mobility, and a wide
range of control devices.
History of E-Learning learning
E-Learning appeared as a term in 1999, when the term was used for the first time at the Seminar
for Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) Systems. Other terms appeared to clarify the description of
this term. They are: "Online learning" and "virtual learning." However, the underlying principles of
e-learning are well-documented in human history. There is even evidence that early forms of elearning were in the 19th century.
Chronology of E-Learning training
Until the Internet appeared, long-distance learning courses were offered to students to acquire
specific subjects and skills. In 1840, English scientist-stenograf Isaac Pitman replace his oral speech
with special symbols, words, and many students taught to write using abbreviations. This type of
writing was called "Pitman Stenography." Using his stenography you can increase your writing speed
by 4-7 times. The form of writing through these symbols has become popular among journalists and
secretaries. A.Pitman was a highly qualified teacher, he received his students' home works by post
mail. Students used shorthand writing to send the finished tasks to the teacher. Thus, Ayzek Pitman
was the first to conduct a distance learning course.
In 1924, the first "test machine" was invented. This device has enabled students to test
themselves through special tests. Then, in 1954, Harvard's professor, B.F.Skinner has invented "a
teaching machine". This device has enabled for schoolchildren to program in-school tutoring.
In 1960, the first computer-based training program was introduced. This computer-based
training program was named PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations).
Initially, this training program was developed for applicants from the University of Illinois, but this
program started to be used in schools in all districts.
Modern online education
At the end of the 20th century, the computer and the Internet expanded the e-learning tools and
its delivery methods. MACs initially released to the 1980s and had the opportunity for people to have
computers in their home, which allowed them to acquire specific knowledge and develop a set of
skills. Then, in the next ten years, virtual learning environments began to develop rapidly since online
information was available to people.
In the 2000s, companies start using an e-learning system to train their employees. New and
experienced employees now have the opportunity to improve their industry knowledge base and
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expand their qualifications sets. And when special training programs were available, people had
access to education at home.
Nowadays, e-learning is unprecedentedly popular because there are many people who use and
constantly improve it [1].
The development of E-Learning
E-Learning is a broad range of development trends. While noting the rapid development of
modern information and communication technologies, it is possible to imagine what the future of the
e-learning system will look like.
• Spread worldwide
Currently, the largest e-learning market is in the United States. Europe is on the second place.
The growth rate of the distance education market is very high. Therefore, there is no doubt that the
scope of the development of e-learning in the future will cover all countries. This is a great
opportunity to develop the country's potential. In addition, the introduction of distance learning in
each country will help to clear the virtual border between continents.
• Global joint international projects
The topic of e-Learning is discussing globally now. In this regard, regular summits, conferences
are being held, endless negotiations and discussions are taking place.
• Professional development.
Another crucial issue in the development of the e-Learning system is to improve the
qualifications. Distance learning tools are constantly improving. This is reflected in the proposed
electronic textbook and in some technological aspects.
Assessing the interest of users in e-learning and other factors, we can assume that the e-learning
system will soon become more popular than traditional education [2].
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УМНОГО ГОРОДА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Абстракт. В статье рассматриваются перспективы реализации умного города в
Республике Казахстан. Рассматриваются цели и задачи, поставленные в послании президента
страны, а также затронуты и предложены альтернативные этапы, благодаря которым и можно
реализовать умный город.
Ключевые слова: умный город, умный мусорный контейнер, контроллер, мониторинг
погодных условий, послание.
В последние несколько лет можно выделить огромный рост интереса людей к тематике
«умного города». Как известно из многочисленных исследований, проведенных перед
написанием статьи, в разных странах по всему миру уже реализуется массу проектов,
посвященных строительству новых, так называемых «умных» кварталов или даже целых
населенных пунктов.
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По всему миру насчитывается около ста сорока трех проектов «умных (зеленых)
городов» разной степени завершенности. Большинство из них на сегодняшний день
расположено в Северной Америке и Западной Европе, но через десять лет такие города будут
активно появляться в Восточной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке [1].
Самым удачным примером умного города, который был построен с нуля, считается
южнокорейский Сонгдо, по прогнозам его строительство должно было завершиться в
ближайшем будущем. Если же затрагивать перевоплощение уже существующего города в
«умный», то можно привести в пример такие европейские столицы, как Вена, Копенгаген,
Барселона.
На сегодняшний день в Казахстане поставлена задача, превратить столицу государства в
«умный город». Об этом заявил президент страны Нурсултан А.Н., в своем ежегодном
послании, которое называлось «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции». Нурсултан А.Н., отметил, седьмым пунктом в послании, что в
стране необходимо развивать первоклассное здравоохранение, также было отмечено, что
требуется повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию
информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение
электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы [2]. Требуется
приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного
интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения
заболеваний [2].
2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы – Астаны. Ее становление и вхождение
в число важнейших центров развития Евразии – предмет нашей общей гордости. Современные
технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. Нужно
комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и
развития компетенций людей, переселяющихся в город. В мире пришли к пониманию, что
именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором
комфортно жить и работать. Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать
«эталонный» стандарт «Смарт Сити» и начать распространение лучших практик и обмен
опытом между городами Казахстана. «Умные города» станут локомотивами регионального
развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории
страны отметил президент Казахстана Нурсултан А.Н [2].
В Казахстане и за рубежом на данный момент нет четко сформированного определения
«умного города». Эксперты только предполагают, что умный город должен характеризоваться
высокоэффективной экономикой и управлением, высоким уровнем качества жизни,
мобильностью, бережным отношением к окружающей среде и населением, активно
участвующим в жизни города.
Сама идея развития умного города эволюционирует по мере развития новейших
технологий. Так экспертами в области умных технологий было выделено пять поколений
умных городов [3]. Первое поколение — это массовое внедрение «умных» решений для
повышения качества городской среды и мобильности населения. Умными решениями может
стать технология Internet of Tings (IoT) или интернет вещей, следующая технологическая
революция, которая способна изменить мир, в котором мы живем. По мнению многих
авторитетных экспертов, интернет вещей будет широкораспространённой технологией, она
будет охватывать такие отрасли как транспорт, здравоохранение, производство, розничная
торговля, умные дома, сельское хозяйство [4].
Самая главная на данный момент проблема – это отсутствие стандартов. Поэтому при
интеграции предлагаемых решений существуют значительные трудности. Также необходимо
обеспечить автономность всех вещей. Также следует учитывать риски, которые несёт в себе
наличие глобальной сети, посредством которой можно контролировать весь мир. Интерес
представляет и то, чем будет являться интернет вещей без интернета. Ведь достаточно будет
пропасть электричеству – и все наработки могут оказаться ненужными [5].
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Следует отметить, что в мире постоянно появляются перспективные технологии. Задача
нашего государства – всеми силами помогать тем, кто не боится экспериментировать и
создавать что-то новое. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку для тех, кто желает
трудиться на благо всего человечества. Но при этом необходимо не упускать из виду и
потенциальные риски. Так, при развитии интернета вещей необходимо будет всерьез
озаботиться информационной безопасностью [5].
Если первое поколение предполагает в основном внедрение «умных» решений для
повышения качества городской среды и мобильности населения, то более прогрессивные
города характеризуются уже «умными» экономикой, управлением и экологией, а признаком
самого совершенного пятого поколения служит «умная» модель жизни в городе.
Существует также теория, в соответствии с которой умные города представляют собой
новую стадию городского развития, когда совершается переход от информационного
постиндустриального общества к интеллектуальному. По этой теории «умные» сервисы и
технологии должны удовлетворять современные потребности городов в максимально
эффективном использовании всех видов капитала.
Важным элементом функционирования умных городов является активное внедрение
информационных технологий, а именно автоматизированных интеллектуальных систем
управления различными сторонами жизни города, такими как жилищно-коммунальное
хозяйство, городское автомобильное движение, общественный транспорт, туризм,
общественная безопасность, системы образования, здравоохранения, энергоснабжения,
водоснабжения и экологическая ситуация. Внедрение и инновационное использование
информационных технологий (интеллектуальных систем «умного города») способствует
повышению качества и оперативности управления, снижению административных издержек и
улучшению уровня и качества жизни населения.
В качестве примера модернизации города Астаны можно рассмотреть внедрение умных
технологий в сфере вывоза, сортировки и сбора твердых бытовых отходов (ТБО).
Комплекс технологий в сфере ТБО позволяет поддерживать трехсторонний диалог
между пользователем, «умным» контейнером и компанией по переработке отходов.
Например, если мусорный бак заполнен, на экран выводится соответствующее уведомление и
указание адреса с расположением ближайшего бака. А компания, осуществляющая
переработку отходов, получит уведомление о том, что контейнер нужно опорожнить.
Благодаря внедрению новых технологий появиться возможность приучить людей к
правильной сортировке ТБО, тем самым очистить улицы от ненужного мусора. Реализовав
целую сеть контейнеров по всему городу, мы сможем объединить их в своего рода кластеры,
что позволит приблизиться на шаг к умному городу и к проектированию новой системы
вывоза отходов.
Концепция интеллектуальной системы сбора и сортировки отходов предполагает
модернизацию инфраструктуры города с принципиально новыми возможностями
централизованного управления, усовершенствованным уровнем предоставляемых сервисов и
безопасности.
Таким образом, становится очевидным, что интеллектуальная система сбора и
переработки мусора может быть микромоделью эволюционного перехода г. Астаны к
состоянию «Умного города» [2].
Во-вторых, следует внедрить систему, которая будет проводить мониторинг
климатического состояния в городе и давать рекомендации в случаях ухудшения погодных
условий. Благодаря внедрению мониторинга климатического состояния можно будет
планировать архитектурное развитие города, прогнозировать риск природных катаклизмов,
улучшать туристическую инфраструктуру города, информировать водителей об изменении
дорожной обстановки из-за погодных условий [5].
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После того как будут применены новые технологии в столице, со временем они будут
расширяться по всем городам. Однако, чтобы по-настоящему использовать термин «умный
город», необходимо соответствующее руководство, координация и повсеместное внедрение
систем, способствующих повышению качества жизни в городах. Система отношений «от
индивида к индивиду» не заменит городские службы как таковые, а именно водо- и
электроснабжение, общественный транспорт, вывоз и переработку отходов, образование и так
далее [6].
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Каждый день сотрудники любого обслуживающего предприятия сталкиваются с
проблемами медленной обработки входящего платежа по предоставленной квитанции, в связи
с чем, возникает «живая» очередь из потребителей услуг предприятия. Также, в виду,
нецентрализованной ЛВС и не защищенного программного приложения по приему интернет
– платежей, очень часто возникают сбои при автоматической обработке входящего платежа из
внешних приложений, таких как интернет – банкинг, электронные кошельки и т.д.
На сегодняшний день управление рабочими процессами предприятия или производства
без использования информационных технологий уже не представляется возможным. В
частности, без управляемого центра обработки данных (ЦОД). Центр обработки данных
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предназначен для решения бизнес-задач путем обработки, хранения и распространения
данных, а также предоставлением информационных услуг, базирующихся в имеющемся ЦОД.
Многофункциональный ЦОД позволит решить ряд основных задач, а именно:
- Обеспечение целостности данных с помощью серверного и сетевого оборудования;
- Реализацию резервного копирования данных;
- Обеспечение информационной безопасности (защита данных как на программном
(антивирусное программное обеспечение), так и на аппаратном уровнях (сетевое
оборудование и firewall);
- Внедрение контроллера домена (единый каталог по управлению учетными записями
пользователей). Реализация групповых политик по ограничению доступа к сетевым ресурсам
[1, 2];
- Внедрение корпоративной электронной почты;
- Обеспечение виртуализации имеющихся сервисов, таких как, контроллер домена,
корпоративная электронная почта, стороннее программное обеспечение (например, 1С
Предприятие, система по учету входящих/исходящих квитанций об оплате и т.д.);
- Обеспечение единого централизованного управления информационными потоками
данных предприятия.
Актуальность работы состоит в том, что построение ЦОД позволит предприятию
автоматизировать действующие на данный момент бизнес – процессы, что, в первую очередь,
ускорит и упростит работу персонала, а также обеспечит глобальный электронный архив
данных, что, в свою очередь, ускорит в несколько раз поиск требуемого документа. Чтобы
построить центр обработки данных будет использоваться сетевое оборудование CISCO
(коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, программный и аппаратный firewall),
серверное оборудование HP (сервера, системы хранения данных), системы виртуализации
VMWare и XEN, серверные операционные системы MicrosoftWindowsServer 2008 и
LinuxCentOS, почтовый сервер MicrosoftExchange и прочий сетевой расходный материал
(серверный шкаф, кабельный канал, кабель UTP, коннекторы и т.д.).Структурная схема ЦОД
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема Центра Обработки Данных
Благодаря ЦОД, предприятие может в несколько раз увеличить производительность труда
за счет автоматизации всех имеющихся бизнес – процессов, сократить затраты на постоянное
приобретение того или иного оборудования, разгрузить персонал от «лишней» работы и т.д.
Построив один раз полноценный дата-центр, предприятие, в дальнейшем увидит и убедится,
что при обычной стоимости ежегодных затрат – компания получает гораздо больше отдачи,
то есть производительность труда повышается в несколько раз [3, 4].
В итоге, ЦОД позволит автоматизировать все бизнес – процессы предприятия, обеспечит
контроль доступа к тому или иному сервису, будет развернуто единое хранилище данных и
т.д., что в свою очередь, позволит теперь руководителям прогнозировать успешное
увеличение объема работ, а также успешное и очень быстрое выполнение при минимальных
затратах. То есть, благодаря ЦОД большие объемы работ можно будет выполнять меньшим
количеством сотрудников (рис.2).
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Рисунок 2 – Преимущество использования ЦОН на предприятии
Практическая реализация Центра Обработки Данных приведена на макете стенда. Макет
представляет наглядное взаимодействие элементов центрального головного офиса с
филиалами предприятия. Стенд имеет внешний вид, представленный на рисунке 3:

Рисунок 3 – Макет стенда со структурной схемой ЦОД
Стенд состоит из короба, лицевая сторона которого сделана из оргстекла. Внутри короба
спрятана электроника в виде трансформатора, лампочек подсветки типа LED и изолированных
проводов. Трансформатор отвечает за логику переключения лампочек в зависимости от
нажатия одной из трех кнопок, находящихся снизу короба.
Макет имеет три режима включения:
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 Режим «красной» кнопки отвечает за подсветку элементов верхней половины макета,
именуемое как «Головной офис»;
 Режим «синей» кнопки отвечает за подсветку элемента «Интернет-провайдер»;
 Режим «желтой» кнопки отвечает за подсветку элементов нижней половины макета,
именуемое как «Удаленный офис».
При нажатии на красную кнопку загораются основные элементы головного офиса. В
число этих элементов входит:
 Элемент с надписью «физические серверы». Данный элемент подразумевает собой
кластер из физических серверов с развернутыми на них виртуализированными сервисами,
сервисами единой службы каталога, базой бухгалтерии и т.д.
 Элемент «Беспроводное подключение портативных устройств». Данный элемент
представляет собой контроллер для управления точками доступа, а также сами точки доступа.
Этот узел в системе ЦОД будет отвечать за покрытие всего офиса беспроводным интернетом
Wi-Fi.
 Элемент «Коммутатор второго уровня». Этот элемент представляет собой стек из
оборудования, отвечающего за коммутацию пакетов в сети предприятия.
 Элемент «Firewall». Этот элемент представляет собой аппаратную и программную
защиту данных во всей системе ЦОД.
 Элемент «Коммутатор третьего уровня». Этот элемент представляет собой стек из
коммутаторов, имеющих функцию маршрутизации. Это оборудование работает на уровне
ядра ЦОД и тесно связано с маршрутизаторами.
 Элемент «DMZ-зона». Этот элемент дословно обозначает сегмент демилитаризованной
зоны всей структуры ЦОД. В частности DMZ является самой важной системой безопасности,
реализованной в дата-центре предприятия.
 Элемент «Маршрутизатор». Этот элемент отвечает за маршрутизацию пакетов в сети
предприятия. Также это оборудование отвечает за настройку каналов шифрования для
безопасной передачи данных по VPN-каналам между головным офисом и филиалами. В
маршрутизатор установлен модуль, отвечающий за подключение системы IP-телефонии.
Кроме этих элементов на макете изображены конечные узловые станции в виде элементов
«рабочие места», «IP-телефоны», а также в виде изображения ноутбуков и планшетных
компьютеров.
При нажатии на синюю кнопку загорается элемент «Интернет-провайдер». Данный
элемент является непосредственным звеном между пользователями и глобальной сетью WAN.
При нажатии на желтую кнопку загораются основные элементы удаленного офиса. В
число этих элементов входит:
 Элемент «Беспроводное подключение портативных устройств». Данный элемент
представляет собой контроллер для управления точками доступа, а также сами точки доступа.
Этот узел в системе ЦОД будет отвечать за покрытие филиалов предприятия беспроводным
интернетом Wi-Fi.
 Элемент «Коммутатор второго уровня». Этот элемент представляет собой стек из
оборудования, отвечающего за коммутацию пакетов в сети удаленных офисов предприятия.
 Элемент «Маршрутизатор». Этот элемент отвечает за маршрутизацию пакетов в сети
удаленного офиса предприятия. Также это оборудование отвечает за настройку каналов
шифрования для безопасной передачи данных по VPN-каналам между головным офисом и
филиалами. Кроме этого в данном оборудовании имеется встроенный программный
файерволл, который отвечает за безопасность доступа пользователей к данным в сети
Интернет. В маршрутизатор установлен модуль, отвечающий за подключение системы IPтелефонии.
Кроме этих элементов на макете изображены конечные узловые станции в виде элементов
«рабочие места», «IP-телефоны», а также в виде изображения ноутбуков и планшетных
компьютеров.
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В правом верхнем и нижнем углах указаны основные пункты по маркам оборудования,
предлагаемого в данной работе, по типу интернет провайдера и по методу связи всех офисов
в единую сеть.
Данный макет показывает собой полную реализацию центра обработки данных на
обслуживающем предприятии.
Разработка и внедрение инженерных систем подобного уровня является одной из самых
интересных и важных задач в области создания ЦОД, потребность в использовании которых
растет с каждым днем.
Благодаря центру обработки данных предприятие получит:
 Распределенную ЛВС, что позволит контролировать все действия пользователей в сети
и в случае необходимости разрешать/запрещать доступ, как в интернет, так и на внутренние
сетевые ресурсы, а также управление базовыми сетевыми службами, такими как: DNS,
DHCP,WINS.
 Хранилище данных, которое обеспечит единую точку восстановления данных и их
резервное копирование.
 Контроллер домена, что в свою очередь обеспечит управление службой единого
каталога ActiveDirectory, управление учетными записями службы единого каталога.
 Централизованную антивирусную защиту рабочих станций и серверов и т.д.
Построение ЦОД устранит на предприятии такие проблемы, как медленная обработка
данных, сокращение «живой» очереди при приеме платежей за услуги предприятия, потеря
информации, незащищенность рабочих станций и серверов, станет не актуальным бумажный
архив данных, так как появится единое сетевое хранилище и многое другое.
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UDC 37.061
ANALYSIS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Musa Togzhan, Baltabai Aizat
student of the Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan,
scientific director- Zhumakhan N.B.
The state pays special attention to the development of the system of technical and professional
education, professions studied in professional and technical institutions. In his annual Address to the
People, Nursultan Nazarbayev noted that vocational education should be linked to the needs of an
economy based on professional standards. In section 7 of the President's Address "Social and
Economic Modernization - the Main Vector of Development of Kazakhstan" dated January 27, 2012,
says: "It is important for us to implement the following measures to modernize the education system.
First, the introduction of modern methods and technologies in the learning process. Secondly,
it is important to improve the quality of teachers. Thirdly, it is necessary to create an independent
system for approval. It is obvious that a state that did not develop in education in the 21st century
would be devastated. Therefore, in the future, we need to form a large group of high-tech and skilled
industry specialists, «Тhe system of professional education is being modernized and becoming a part
of the global educational space» said Nursultan Nazarbayev, President of Kazakhstan, Cardinal
changes in the education system will lead to a new look at the content of education.
Accordingly,professional education promotes access to education for the younger generation and a
reduction in unemployment.
Kazakhstan has set specific goals for accession to the 30 most developed countries in the world.
At first, the main task was to determine the need for free vocational education for young people. What
measures are being taken in this direction? What is our achievement and what are our shortcomings?
During the years of independence, there were 693 institutions of technical and vocational
education in Kazakhstan (446 vocational schools and 247 secondary vocational schools).
In Kazakhstan, for the first time in 1994, 11 private colleges were opened. In 2016, their share
was 43% of the total. This indicator has strengthened the competition between higher education
institutions and the emergence of private sectors in general education.
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The transition from a planned economy to a market economy made it possible to create and
expand the number of private and professional educational institutions. In 1991, all institutions of
technical and vocational education were public, and in 2016 their share fell to 57.2%. The first 11
private colleges were opened in Kazakhstan in 1994.
The emergence of the private sector in both technical and vocational education and in the
general education system has created a competitive environment among educational institutions.
However, the increase in the number of private colleges that ignore the needs of the labor market has
led to a decline in the quality of education and a reduction in the number of working professions. In
many cases, private colleges have trained specialists in law, education, economics and management,
which do not require the cost of a transit center. That is why the participation of private colleges in
training the most popular professions in the labor market is still topical.
Over the past 25 years, the total number of institutions of technical and vocational education
has increased by 18%, and the contingent - by 5.4%. In 2016 in our country there are 817 colleges,
where the number of students is 489.2 thousand people. The comparative figure for the period from
1991 to 2016 increased by 2.7 times.
Due to the collapse of the education market in the 1990s, rapidly changing economic conditions
led to shortcomings in training. This is confirmed by the fact that in 1991, 50% of students working
in the specialties in 2016 fell by 20%.
The labor market in the 21st century requires a high level of professional training of
specialists in the field of technical and vocational education. On average, every 10 graduates receive
the best diploma in the country. The highest percentage of colleges in the region - in Astana, Almaty
and East Kazakhstan regions.
The level of vocational education predetermines employment opportunities in a rapidly
changing labor market. College graduates should be highly qualified, for example, to critically assess
the situation and make responsible decisions, work in a team and leadership, and initiate projects that
are in demand in the labor market
Compared to 2015, the growth rate of employment of college graduates who received
education under the state order was registered (↑ 5.4%). Positive employment trend was observed in
Southern Kazakhstan (↑ 20%), Almaty (↑ 16%), Northern Kazakhstan (↑ 14%) and Kyzylorda (↑
12%) regions. The East Kazakhstan, Zhambyl and West Kazakhstan oblasts are low.

High indicators of the indicator were identified as the leader in Astana in the group "Quality of
technical and vocational education". The employment rates of college graduates significantly
increased the quality index of the South Kazakhstan region. The lowest indicator was registered in
the Zhambyl region.
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There is an opportunity to receive free education in colleges of technical and vocational
education in Kazakhstan. Since 2017, the project "Free Vocational Training for All" will be launched.
The goal of the project is to create conditions for the first profession free of charge.
Graduates of schools, students of colleges and universities and self-employed cadres can study
for free. The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan is developing an
educational program that will enable it to master three types of specialties in the credit system based
on the best world practice. This will allow professionals to demand the labor market and continue
studying as soon as it is necessary. The project "Free vocational education for all" is aimed at
increasing the qualification of volunteers by 40% and attracting everyone who wants to receive free
education.
As a result of the last school year, 95 percent of the 6,452 school graduates have access to
vocational education in colleges and universities. This year, the number of graduates is 6,196 people,
that is, 97%. More precisely, 70% of graduates of the current year, 4123, took part in UNT and entered
universities. The remaining 1810 graduates, as well as 147 graduates with a limit of 50 points and
355 graduates of the last academic year were able to receive free technical and vocational education,
in the first place, 2,362 young people.
In addition, 62 graduates of the Russian Federation, 182 young colleges and universities receive
scholarships.
What benefits does society receive:
• Increased employment will improve the social environment among young people;
• Full coverage of all those who want to work with free work and specialists with an average
income, will reduce the unemployment rate, which will positively affect the country's economy;
• Profession allows you to earn more - the labor market is interested in qualified specialists;
• Enterprises will be able to solve the problem of staff shortages.
83 out of 817 professional colleges are located in Almaty. One of them, the College of Energy
and Electronic Technology, received 50 children this year as part of the free vocational training
program, in addition to state universities. In short-term courses organized under the state program, 24
people were trained and returned to work. "Projects are implemented here in accordance with the new
educational program. In free vocational schools, teachers were retrained to use new technologies and
technologies, "said Nasymzhan Ospanova, director of the Department of Vocational Education of the
Ministry of Education and Science. Unemployed young people and self-employed persons under the
age of 29 years, regardless of age, who did not attend educational institutions, are graduates of grades
9-11 who are looking for work that are in difficult life situations and live in dysfunctional families,
as well as in employment centers, Participants will also receive scholarships, one-time hot meals, free
travel. Effective employment and focus on the development of mass entrepreneurship are
concentrated only on demanded professions in the market. According to the Minister of Education
and Science, the state allocates 4 billion 300 million tenge for this program. Currently, 200 teachers
have been trained abroad. According to the program, by 2021 more than 70,000 people will be
covered by free vocational education.
Linking the educational process to production is a key
issue in training future specialists. In the end, it is impossible to create a qualified specialist in
educational institutions and industrial enterprises. Professional competence of future specialists is
observed in production training. Many of them have the opportunity to get a job, showing themselves.
In addition, future young professionals are responsible for self-determination, self-esteem, language
skills, appearance and wear and tear. In addition, every specialist who meets the requirements of a
young specialist and a young specialist is motivated by his flexibility and ability to work, she can be
sure that she can answer them. One of the main objectives of the State Program for the Development
of Education for 2011-2020: "Modernization of the system of technical and vocational education in
accordance with the needs of society and industrial-innovative development of the economy, entry
into the global educational space." In this regard, we have the task of training specialists in accordance
with the needs of society today. And our specialists must be competitive, capable of adapting to
modern production.
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At present, the dual system of education is introduced into the college by specialties. The main
directions of the introduction of the system of double education are: further strengthening of the
material and technical base of the college, development of social partnership with various enterprises
of the region as a source of employment for graduates and organization of practical training for
students, further introduction of the elements of the double system in the educational process in
accordance with international standards, electronic textbooks and textbooks on specialty, attraction
of highly qualified pedagogical personnel competitively produced One sector in order to improve the
quality of education. Training should be considered in the following
- taking into account the demand for specialists in the labor market;
- Strengthening the material and technical base of educational institutions and the educational
and methodical complex in accordance with modern requirements.
- professional development of teachers;
- Establishing contacts with partner organizations, potential employers
In the article about the program "Orientation for the future: spiritual renewal" the head of state
states that "Everyone should understand that education is the most fundamental factor of success.
Among the priorities of our youth, education must always be the first. The reason is that a nation that
has a higher education in the value system will be successful. " That's why colleges are responsible
for the quality education of students. Today's student is tomorrow's specialist. It should not be
forgotten that this contributes to the development of our country.
"Vocational education is not only knowledge, business, skill, but also a way of forming a
personality."
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THE INCREASE IN THE LEVEL OF SULFUR OXIDES CAPTURE AT THE
POWER UNIT OF EKIBASTUZ GRES-1
Anuarbekov Maksat Arganatovich, Abyova Zhanar Zholamanovna, Konysbekova
Gulbarshyn Kuatbekovna
Student and master of L.N. Gumilev ENU, Astana, Kazakhstan
In the article, it was found that after the electro filters in the production was to install a wet ash
dryer. The reason for the installation of the wet grinding machine after the electrostatic precipitator
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is to place up to 40% of sulfur oxide. One of the most important calculations for my research is to
calculate the water treatment plants. The cost of water for the regeneration of anionite stages is
important here. The reason is that my research on water for this regeneration is carried out directly
through the pipes in the work piece wet ash. Sulfur oxide fumigation in the smoke gases, which sends
water from this regeneration to the wet grass catcher, is a more effective method. I make a small
change to the inner part of the wet ash. After the installation, I placed the plates with 6 mm holes in
the calculation. Through the holes in the same plates, when carrying high water hardness to regenerate
in the epinephrine stage, large amounts of foam foam are formed. By means of these pumps, we can
increase the sulfur oxide content in smoke gases by up to 40%. Deploying a wet ash dryer after the
electro filters is economically economical. By reducing the amount of harmful emissions into the
atmosphere, we can reduce the amount of penalties for environmental pollution.
Scientific research was carried out at Ekibastuz GRES-1. The main goal is to increase the
content of sulfur oxides in SO2, which is the source of harmful emissions into the atmosphere, and
produce less hazardous sulfur oxide. Increase the degree of sulfur oxide capture to 30%. The main
achievement of our research is not only the reduction of harmful emissions to the environment, but
also a reduction in the amount of tax paid for these hazardous substances. The amount of the current
tax can be spent on placing new automated control devices. The main advantage of the wet fly ash
holder, which was previously used in production, is that the wet lamp holder is equipped with an
electrostatic precipitator instead of an electrostatic precipitator. The main purpose of placing the
device after electrostatic precipitators is: 1) the amount of water to be cleaned, the use of less than 3
to 4 times the water flow into the wet ash dryer before the previous electrostatic precipitator is
effective.2) The level of the electrostatic precipitator is equal to 99.5-99.6% and the electrostatic
precipitator needs dry frost. In the event of hazardous gases, the harmful substances are released, the
air is harmful and the gas flow decreases and the temperature of the exhaust gases is high. Therefore
the wet ash holder has been removed. It is an effective tool for reducing the amount of sulfur oxide
fertilizer and placing them at an estimated rate after introducing a small amount of structural changes
to the previously used wet ash dryer after the electro filters installation.
The water in the water tank to regenerate the 1,2,3 steps of the anionic filter during the dry
cleaning process and wash the rinse aid. The water hardness in the box is very high and the pH 9-9.5
is even higher. We also need water. The wet bulb holder is placed on the two sides of the wet sand
bag: 1) by placing a dish with a hole in the dipstick; 2) placing a plate with holes after irrigation and
through the holes in the same plates, using a drop of high density, that is, large droplets of bubbles
after falling, and releasing the harmful emptied vials, it can catch up to 40% of SO2. During the
calculation, the 1,2,3 phases of the anionic filter are regenerated and washed with rinsing. The amount
of water that the use of wet ash into the holder to apply.
To this end, I have studied my research work. Having extracted the basic information from my
research, I wrote a project. The thermal and structural calculation of the boiler, the electrostatic
precipitator and wet grinding problems are the exact calculations of production. This is because these
calculations are the best and most effective way to put the unit into account in the current production
process. I have calculated all the necessary calculations according to the initial data. I spent about
four months practicing at GRES-1 in Ekibastuz.
Calculates the vorticity of the solvent and its location.
The Ekibastuz GRES-1 was used as a wet ash dryer. It is now discharged from the electrostatic
precipitator and disassembled out of the station. The degree of design of the heavy ash cylinder is
approximately 97-97.5%. The productivity of harmful emissions is 50-1200 cubic meters per hour.
The diameter of the turbo valve is 0,6-1 m under the projection Water pressure before Turbo venturi
nozzles 4 kgs / cm2 Water pressure before moist sandstone nozzles - 0,1 -0,15 kgs / cm2. The velocity
of the flue gases passing through the cylinder of the turbo valve is from 60 to 75 m / s. The exhaust
emission before the wet grass is calculated as 138-145 ° C. The aerodynamic resistance of the ash
dryer is 100 - 140 kgs/ cm2. The defrosting time in the case of moisture is 8160 hours. The plant will
be able to operate 24,000 hours per year before the capital repairs. The duration of the Wet
Sandblasting Unit is 10 years.
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Structural calculation of the plate, which is mounted on a wet ash dryer.
Built-in mounting plates area:
D02
FТ   
, mm
4

FТ  3,14 
where D - is
Ratio of holes in the holes:
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[Table 2.4 obtained].
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Asphalt catch rate is determined:
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 - the degree of the electrostatic discharge is 99.57%;
 - Smoke gases at moisture evaporation at a speed of 10 m / s;

[Table 2.4 obtained].

Height of grooves layer:
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Calculation of water consumption for catching smoke gases falling on a damp gray coil.
Total volume of smoke gases in wet bulb holder:
Vn  K   Q Г , t / h
Vn  0,240  2306,26  0,5535Г , t / h
where K - is the initial dust content of 0.240 g / м3; Q'г - flue gases in front of the wet grip
holder 2306.28 thousand *м3 / h; [Table 2.4 is obtained].
Wastewater wastes are fuming from gases in wet grass:

G n  Vn  K , t / h
Gn  0,5535 8  4,428, t / h

where, k - is the flow rate of water to capture flue gases, usually 8 t / h;
Table 1 - The result of preparation of the solution for the regeneration of all filters
Step I of the anion
Preparation of solution
filter
for regeneration with one filter
30,5
(Q1)
Step ІІof the anion
Preparation of solution
filter
for regeneration with one filter
27,57
(Q2)
Step ІІІof the anion
Preparation of solution
filter
for regeneration with one filter
27,57
(Q3)
The total cost of anion
Preparation
of
a
filters
solution for the regeneration of
85,64
all filters (total Q)
Determination
of
Calculation of particulate emissions [pages 1, 11-12].

air

emissions

In the absence of data on combustible flammable content, the amount of solids released is
determined by the following formula:

М ТВ  0,01 В  (аУН  А Р  q 4 

Q НР
)  (1   ЗУ ), g
sec
32680

Before installation:

М ТВ  0,01 61,28  (0,95  36,9  0,5 

16634,8
)  1  0,97  0,65
32680

After installation:
М ТВ  0,01 61,28  (0,95  36,9  0,5 

where:

q4

16634,8
)  1  0,99  0,1
32680

- thermal losses of mechanical combustion of fuel,%;

QНР - low flameproof kit, kJ / kg;
32680 - Carbon combustion, kJ / kg.
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Calculation of emissions of sulfur oxides [pages 1.11-12].
The proportion of sulfur oxides stored in dry fumes is calculated as 0.3, and for moisture depending on the alkaline irrigation water
Calculates the amount of sulfur oxides in the atmosphere with gas emissions per unit of time
when calculating SО2 and SО3 SО2 (М SО2with the following formula:
'
"
М SO2  0,02  B  S р  (1  SO
2 )  (1   SO 2 ), g / s

Before installation:

М SO 2  0,02  61,28  0,7  (1  0,02)  (1  0)  0,84
After installation:

М SO 2  0,02  61,28  0,7  (1  0,02)  (1  0,4)  0,5
where Sр - sulfur content in the working mass of fuel,%;
'so2 – The proportion of sulfur oxide associated with fly ash in October was 0.02 for Ekibastuz
coal;
"so2 – along with the processing of solid particles in holders of wet sand
The share of the holder of the content of sulfur oxide depends on the hardness of the water anionite
folded for irrigation.
One of the most important calculations for my research is the calculation of water treatment
facilities. Here it is important and important that the flow of water restores the stages of the anion
exchanger. The reason is that my water studies for this regeneration are carried out directly through
the pipes in the wet sol of the billet. A more effective method is fumigation of sulfur oxide in flue
gases, which directs water from this regeneration to the trap of wet grass. I make a slight change in
the inside of the wet ash. After installation, I placed the plates with 6 mm holes in the calculation.
Through holes in the same plates, when carrying a high water hardness for regeneration, a large
amount of foam is formed in the epinephrine stage. With the help of these pumps, we can increase
the content of sulfur oxides in flue gases by 40%.
Conclusion:
In general, we investigated on the basis of data in production that were removed from a
stationary wasteland holder outside the station. One of the main differences between the existing wet
ash holder is to install devices after an electrostatic precipitator The reason for the installation is as
follows: 1) After the electrostatic precipitator, some harmful emissions are removed and dried in a
dry, humid-gray air conditioner. 2) Minimum harmful emissions are less suitable for small amounts
of water coming from the humidifier. 3) reduction of harmful emissions into the atmosphere, capture
of atmospheric emissions and levels of sulfur oxides up to 40%.To achieve these reasons, the wet ash
holder is located after the electrostatic precipitator, and then releases a significant amount of harmful
emissions into the atmosphere. It is cost effective and can benefit. In the economic part, we calculated
the amount of emissions of sulfur oxides SO2 released by flue gases and after electrostatic
precipitators of solid particles, as well as the annual emission rates for these emissions. Then we
calculated the amount of annual income tax deductions for SO2 and solid parts of sulfur oxides
emissions into the atmosphere with gas smoke after installation. We have calculated the amount of
funds that will be directed to the facility for depreciation, repairs and other expenses. One million
units is spent per unit. At Ekibastuz GRES-1 there are seven blocks, so seven million tenge will be
spent on capital. Finally, I found the deadline for plant self-justification by calculating the ratio of
total capital cost and total installation to calculate the ratio of the total cost of the tax burden to
emissions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Чесновский Евгений Викторович
Аспирант факультета технологии и техники лесной промышленности
Белорусского государственного технологического университета, Минск, Беларусь
Научный руководитель – И.Г. Федосенко
Абстракт. В статье описывается использование ультразвукового метода для оценки
состояния конструкционной древесины, не разрушая конструкцию, при помощи измерения
времени и скорости распространения ультразвука при поверхностном и сквозном
прохождении волн. В зависимости от величины скорости распространения звуковой волны,
определены основные физико-механические свойства древесины основных строительных
пород, произрастающих в Республике Беларусь, таких как сосна, ель и береза. Проведена
оценка влияния породы (плотности) и влажности древесины на скорость звука в материале.
Полученные зависимости предела прочности и модуля упругости древесины при статическом
изгибе, плотности древесины в зависимости от скорости распространения звука в материале,
позволяют оценить со значительной точностью состояние древесины неразрушающим
способом и планировать мероприятия по консолидации материала, укреплению конструкции
или замене утратившего несущую способность элемента.
Ключевые слова: древесина, ультразвук, влажность, плотность, скорость, изгиб,
прочность, модуль упругости.
Оценка состояния конструкционной древесины имеет особенную важность при выяснении
несущей способности зданий и разработке защитных мероприятий. Такая древесина обычно
оценивается неразрушающими методами, например, по плотности и твердости. Оценка
плотности прямым способом требует взвешивания деревянного образца, что крайне
затруднительно без разборки здания. Твердость древесины не дает общей картины и имеет
очень сильный разброс значений, в виду непостоянства состояния поверхности древесины,
бывшей в эксплуатации [2].
Большинство неразрушающих методов контроля свойств древесины являются
косвенными. Наиболее мобильным сегодня является способ определения свойств древесины
по ее акустическим свойствам. Создать звуковую волну можно, получив доступ даже к
небольшому участку поверхности элемента, однако важно иметь сведения о положении
элемента в конструкции и его протяженности. При этом более предпочтительным оказывается
способ определения проходимости ультразвуковых волн через материал. Высокочастотные
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колебания не вызывают разрушение материала, а значит могут быть использованы для
диагностики хрупкой разрушенной древесины [5].
Измерением затухания волны в элементах изделий, конструкций и сооружений можно
получать информацию о: прочности и однородности; модуле упругости и плотности; наличии
дефектов и их локализации, что дает возможность оперативно оценивать качество древесины
элементов построек непосредственно на месте их размещения, не разрушая их при этом [6].
С целью выяснить зависимость основных физико-механических показателей древесины
основных конструкционных пород, произрастающей на территории Республики Беларусь и
прилегающей к ней территории государств-соседей, от скорости прохождения через нее звука
был выбран измерительный прибор Пульсар-2.1. Прибор позволяет определить: прочность,
плотность и модуль упругости бетонов, а также звуковой индекс абразивов по предварительно
установленным градуировочным зависимостям перечисленных параметров от скорости
распространения ультразвуковых импульсов [7].
Работа Пульсар-2.1 основана на измерении времени и скорости прохождения
ультразвукового импульса в материале изделия от излучателя к приемнику. Осуществлялось
сквозное прозвучивание образцов с использованием геля и сухим контактом (конусные
насадки). Измерение скорости распространения ультразвука происходило в двух
направлениях: продольном и радиальном.
После измерения скорости на тех же образцах были проведены испытания на поперечный
изгиб, для расчета модуля упругости [9] по ГОСТ 28840-90 [10] и предела прочности по ГОСТ
16483.10-73 [11].
Реальная влажность каждого образца была определена с помощью весового метода ГОСТ
16483.7-71 [12], а плотность [13] по ГОСТ 16483.1-84 [14].
По полученным данным, установлены зависимости скорости распространения звука (V) от
плотности (ρб) и влажности (W) древесины сосны, ели и березы соответственно:
Vс= 4620,794 – 9,815·W+ 2,793·ρб;
Vе= 6951,234 – 6,815·W+ 3,777·ρб;
Vб= 6116,580 – 8,141·W+ 1,099·ρб;
V= 5971,624 – 8,201·W– 0,719·ρб.
Пользуясь этими зависимостями, легко оценить значение одного из трех входящих в
уравнение показателей (скорости звука, плотности и абсолютной влажности древесины).
Также определена зависимость предела прочности и модуля упругости от скорости
распространения ультразвука в продольном волокнам направлении, которые графически
представлены на рисунках 1 и 2.
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1, 2, 3 и 4 – зависимости для древесины сосны, ели, березы и обобщенная для всех
исследованных пород древесины соответственно.
Рис. 1. Зависимость предела прочности от скорости распространения звука в материале

1, 2, 3 и 4 – зависимости для древесины сосны, ели, березы и обобщенная для всех
исследованных пород древесины соответственно.
Рис. 2. Зависимость модуля упругости от скорости распространения звука в материале
Получены уравнения регрессионной зависимости предела прочности (σ), модуля
упругости (Е) и плотности (ρ) от скорости распространения ультразвука в продольном
волокнам направлении, для древесины сосны, ели и березы можно определить как:
σс = 1714,229 – 0,936·V + 0,00016·V2 – 0,000000009141·V3;
σе = 6344,389 – 3,593·V + 0,00067·V2 – 0,00000004183·V3;
σб = –13356,8 + 8,285·V + 0,001·V2 – 0,000000118·V3;
σ = 1772,404 – 0,954·V + 0,00017·V2 – 0,000000009177·V3;
Eс = 89,899 – 0,055·V + 0,00001070·V2 – 0,0000000006155·V3;
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Eе = 337,194 – 0,179·V + 0,00003112·V2 – 0,000000001714·V3;
Eб = – 1361,330 – 0,828·V – 0,00017·V2 – 0,00000001138·V3;
E = 173,009 – 0,095·V + 0,00001710·V2 – 0,0000000009431·V3;
ρс = 5204,002 – 1,366·V + 0,0000938·V2;
ρе = 3557,919 – 0,809·V + 0,00004567·V2;
ρб = 2242,684 – 0,024·V – 0,00004925·V2;
ρ = 5757,096 – 1,524·V – 0,00011·V2.
Также, получены уравнения регрессионной зависимости предела прочности (σ) и модуля
упругости (Е) от скорости распространения ультразвука в радиальном волокнам направлении,
влажности (W) и плотности для древесины сосны, ели и березы можно определить как:
σс= –23,176 – 0,319·W+ 0,027·Vр+0,125·ρб;
σе= –99,824 – 0,057·W+ 0,043· Vр +0,204·ρб;
σб= –9,031 – 0,518·W+ 0,069· Vр –0,029·ρб;
σ= –23,759 – 0,278·W+ 0,034· Vр +0,091·ρб;
Eс= –5,209 – 0,036·W+ 0,003·Vр+0,019·ρб;
Eе= –22,655 – 0,009·W+ 0,008· Vр +0,036·ρб;
Eб= –1,763 – 0,052·W+ 0,006· Vр +0,003·ρб;
E= –5,906 – 0,033·W+ 0,004· Vр +0,014·ρб.
Полученные модели, связывающие физико-механические свойства со скоростью
ультразвука, пропущенного через структуру древесины, позволяют оценивать
неразрушающим способом со значительной точностью состояние древесины и планировать
мероприятия по консолидации материала, укреплению конструкции или замене утратившего
несущую способность элемента.
При использовании ультразвука для диагностики существенное влияние на
неопределенность измерений оказывает неровность поверхности материала [11]. Чтобы
увеличить точность измерения используют специальный гель-смазку, который обладает
необходимой плотностью и прозрачностью для ультразвуковых волн. Для того, чтобы
ускорить процедуру оценки больших объектов и сохранить аутентичность материала следует
отказаться от такого рода сред. Поэтому были проведены исследования, для определения
влияния шероховатости поверхности материала на точность измерения скорости звука.
Зависимость скорости распространения звука от шероховатости поверхности материала
представлена на рисунке 3.
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1 – зависимость скорости распространения звука от шероховатости, измеренной вдоль
волокон; 2 – зависимость скорости распространения звука от шероховатости, измеренной
поперек волокон; 3 – линия разбиения диапазона точек на две области (до 130 мкм и после 130
мкм).
Рис. 3. Зависимость скорости распространения звука от шероховатости поверхности
материала
Проанализировав графики, можно видеть, что гель-смазка будет необходима только при
контроле древесины, имеющей шероховатость поверхности более 130 мкм, в противном
случае гель-смазка не оказывает существенного влияния на точность измерений.
Таким образом, приведенные зависимости позволяют установить физико-механические
свойства конструкционной древесины пород, произрастающих в Республике Беларусь.
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USING THE ULTRASONIC METHOD AT THE EVALUATION OF THE
CONSTRUCTION WOOD CONDITION, STAGES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract. The article describes the use of the ultrasonic method for evaluating the state of
structural wood without destroying the structure by measuring the time and speed of ultrasound
propagation during surface and through passage of waves. Depending on the magnitude of the sound
wave propagation velocity, the basic physical and mechanical properties of the wood of the main
building rocks growing in the Republic of Belarus such as pine, spruce and birch are determined. The
influence of the rock (density) and humidity of the wood on the speed of sound in the material was
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estimated. The obtained dependences of the tensile strength and modulus of elasticity of wood under
static bending, the density of wood, depending on the speed of sound propagation in the material,
allow us to estimate the state of wood with a non-destructive method with great accuracy and plan
measures for consolidating the material, strengthening the structure or replacing the missing element.
Keywords: wood, ultrasound, moisture, density, speed, bending, strength, modulus of elasticity.
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Абстракт. Статья посвящена огнезащитным свойствам специальной одежды, ее
эффективности, эксплуатации и износа. Проводится исследования процесса воспламенения и
скорости распространения пламени тканей из хлопковых, вискозных и акриловых волокон
методом рототабельного центрального композиционного планирования эксперимента.
Рассматриваются анализы полученных результатов огнезащитных свойств специальной
одежды.
Ключевые слова: огнезащитные свойства текстильных материалов, хлопковые,
вискозные и акриловые волокна, работоспособность и надежность специальной одежды.
Анализ условий труда и топография износа действующей спецодежды показали, что на
огнезащитные свойства специальной одежды оказывают влияние следующие факторы:
влажность материалов, степень износа, огнезащишенность используемых материалов,
длительность нахождения рабочего в зоне воздействия тепловых источников, интенсивность
воздействия источника тепла, угол направления тепловых источников, волокнистый состав
ниток и структура ниточного соединения.
Поэтому установление факторов, влияющих в значительной степени на огнезащитные
свойства специальной одежды представляет как теоретическое, так и практическое значение.
Работоспособность и надежность специальной одежды связана с выяснением механизма
воздействия различных факторов на деформационные свойства материалов и установление
закономерности в виде математических моделей процесса.
Разработанная авторами методика определения продолжительности релаксации
материалов позволяет на основании лабораторных исследовании прогнозировать
работоспособность и надежность в реальных условиях эксплуатации.
В результате изучения термодеструкции текстильных материалов установлено, что
воспламеняемость и скорость горения зависят от волокнистого состава, структуры
переплетения, поверхностной плотности, толщины материалов.
С целью того, что процессы воспламенения и скорости распространения пламени
являются различными, а также доказательства правильности выбора объектов исследования и
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показателей оценки огнезащитных свойств текстильных материалов исследованы свойства
текстильных материалов различного волокнистого состава. Данные исследования
представлены в табл. 1. Анализ результатов (табл. 1) показал, что ткани из полиамидных и
полиэфирных волокон имеют высокий показатель предела безопасности, релаксируя за
больший промежуток времени, чем ткани из хлопковых, акриловых, вискозных волокон.
Причем шерстяные ткани и поливинилхлоридные‚ воспламеняются, но быстро гаснут после
удаления источника тепла, не являясь средством распространения пламени, что подтверждает
правильность выбора шерстяных материалов для изготовления специальной одежды,
эксплуатируемой в условиях воздействия высокотемпературных тепловых источников.
Анализ полученных результатов показал, что увеличение угла наклона источника тепла
приводит к изменению предела безопасности исследуемых материалов. С увеличением угла
наклона источника тепла продолжительность релаксации ткани уменьшается, что объясняется
увеличением концентрации кислорода в газовом потоке.
Таблица 1
Показатели, характеризующие огнезащитные свойства текстильных материалов
Исследуемы показатели
Структура
Поверхностная Волокнистый
предел
степень легкость
переплетения
плотность, г/м² состав
безоапс- горюче- воспламености с сти, с
нения, с
Ткань
саржевого
переплетения
-«-«-«-

248
284
257
272

Ткань полотняного
переплетения
240
Трикотажного
180
Ткань саржевого
переплетения
245

Хлопок
Шерсть
Полиэфир
поливинилхлорид

2,1
29,5
11,2

Более 5
3
Более 5

19,7

2

акрил
полиамид

14,3
15,5

более 5
более 5

7,5
12,6

вискоз.

5,2

более 5

8,4

6,2
18,4
-

Таким образом проведенные исследования показали, что процесс воспламенения и
скорость распространения пламени являются совершенно различными процессами, что
подтверждает тепловую теорию. В первом случае мы имеем дело с внешней энергией, тогда
как во втором случае речь идет о самостоятельном процессе;
Разработанную методику для оценки показателей огнезащитных свойств можно
рекомендовать при выборе материалов для эксплуатации в салонах самолетов, судов и других
транспортных средств.
Среди факторов, оказывающих влияние на огнезащитные свойства специальной одежды
наряду с волокнистым составом и структурой применяемых материалов являются: вид
пропитки, влажность и степень ее износа. В результате исследования в лабораторных условиях
текстильных материалов, отличающихся природой антипиренов и технологией их нанесения
установлено, что наиболее перспективной для изготовления специальной одежды в условиях
воздействия тепловых источников является ткань арт. 6426 с огнезащитной пропиткой (ОП).
Это объясняется тем, что она обладает высокими показателями огнезащитных свойств (табл.
1). Согласно предложенной группировки, данная ткань относится к горючей, неустойчивой к
поверхностному разрушения, нераспространяющей пламя.
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Анализ полученных результатов (табл. 2) показал, что огнезащитные свойства
специальной одежды в значительной степени зависят от режима крашения и состава
огнезащитной пропитки.
Исходя из анализа условий труда рабочих установлено, что на огнезащитные свойства
используемой спецодежды оказывают влияние: влажность, степень износа, угол наклона
высокотемпературных тепловых источников и место их попадания.
При проведении исследований использовался метод рототабельного центрального
композиционного планирования эксперимента (РКЦП) второго порядка, который позволяет
решать поставленную задачу с минимальной затратой времени и получать результаты с
требуемой точностью, а также выявлять степень влияния исследуемых факторов и их
значимость (2,32, 2.33). Выбор уровней интервалов варьирования факторов износа
осуществлялся исходя из нормативного и фактического срока носки специальной одежды.
Влажность определялась исходя из степени напряженности труда и количества потоотделения
рабочего.
В табл. 2 приведены факторы, уровни и интервалы варьирования.
Параметром оптимизации является предел безопасности, который характеризуется
промежутком времени, в течение которого материал будет находиться под воздействием
теплового источника без разрушения.
Выбор данного критерия полностью отвечает требованиям, предъявляемым к
параметрам оптимизации, так как он является количественной, однозначной и статистически
эффективной величиной. Обработка данных и построение функциональной зависимости
осуществлялась при помощи стандартной программы “Полином”. Коэффициенты уравнений
регрессии определялись методом наименьших квадратов (МНК).
С учетом значимости коэффициентов получено уравнение регрессии.
У=33,8+7‚3 Х1-1‚98 Х2
Из анализа регрессионного уравнения видно, что наибольшее влияние на огнезащитную
эффективность специальной одежды оказывает влажность ткани, причем с увеличением
влажности огнезащищенность также увеличивается. Причина увеличения огнезащитных
свойств специальной одежды с увеличением влажности объясняется тем, что молекулы воды,
пота и т.д., заполняя пустые пространства ткани способствуют набуханию волокон,
увеличению влажности ткани, поверхностной плотности, тем самым препятствует
проникновению источника тепла и повышает ее сопротивляемость. К тому же часть энергии
идет на удаление влаги из ткани. Таким образом, исходя из вышеизложенного установлено,
что максимальная огнезащитная эффективность специальной одежды достигается при
абсолютной ее влажности, что противоречит физиолого-гигиеническим требованиям.
Поэтому рекомендуется при снижении огнезащитных свойств специальной одежды
добиваться 60% ее влажности, что достаточно для существенного увеличения
огнезащищенности и не противоречит физиолого-гигиеническим требованиям.
Хотя степень износа оказывает влияние на огнезащитную эффективность спецодежды
не в значительной мере, исследуем влияние данного фактора в сочетании с такими факторами
как: угол наклона и интенсивность воздействия тепловых источников. Так как в процессе
эксплуатации спецодежды установлено, что она обладает низкими огнезащитными
свойствами в местах преждевременного износа.
Таблица 2
Показатели огнезащитных свойств текстильных материалов
отличающихся природой антипиренов и технологией их нанесения
Артикул
Режим
Измеряемые показатели огнезащитных Оценка
исследуемог крашесвойств
огнезащитной
о
ния и огнеэффективност
Момент
Степень
Легкость
материала
защитной
и
воспламе
горючести
воспламеобработки
нения
нения
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6425 с ОП

6426 сОП

6426 с ОП
6426 с ОП

Крашение и
Огнезащитн
ая обработка про
веденная
красителем
хромовым
синим 2К
Растворение
Антипирена
красного
проводилось
на
химстанции
в реакторе
при Т=80С,
20мин
Тот
же
самый,
огнезащ.
обраб.
энергетич.
сист.
фторцикрон
ат
калия(хлоре
ндиковая
кислота)

6425

Наименование
факторов

Влажность, %

продолж.
релакса
ции, с

продолж.
остаточного
горения, с
горе- тления
ния

продолж.
самостоят
горения, с

19,2

9,8

+

-

28,6

8,6

+

-

21,4

9,6

+

-

-

-«-

30,4

7,1

+

-

-

-«-

12,8

+

+

22

80

Условное
Уровни варьирования
обозначение
-1
0
Х1

абсолютно 100
сухой
образец

52

высо
та
разруше
ния
участ
ка,с
Горючая,
неустойчивая
к поверхностн.
разрушению.
Не распрост.
Пламя

-

Горючая,
неустойчивая
к
поверх.
Разрушению,
не
распространя
ющ. Пламя

Горюч.
Неустойчивая
к
поверх.
Разрушению,
медленно
распростр.
пламя
Таблица 2
Интервал
варьировани

+1
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Степень
мес

износа, Х2

0

3

6

3

Выбор уровней и интервалов варьирования осуществлялся из анализа условий труда и
действующей спецодежды (табл. 3)
Наименование
Условное
Уровни варьирования
Интервал
факторов
Обазнач. -1,682 -1
0
+1
+1,682 варьирова
ния
Угол
наклона
термоисточ.
Х1
20
35
55
75
89
20
Степень
износа
пробы, циклы
Х2
132
200 300
400
468
100
Место воздействия
термоисточника,мм Х3
0
2
4
6
7,5
2

Полученное уравнение регрессии
У=21‚1-5‚3 Х1- 1,5Х2 – 1,3 Х3+1,8Х2
показывает, что наибольшее влияние на предел безопасности оказывает степень износа
спецодежды, то есть чем больше износ тем меньше предел ее безопасности. Это объясняется
тем, что в процессе эксплуатации специальной одежды поверхность ткани разрыхляется,
истирается от механических воздействий, частично разрушается. Поэтому при изготовлении
спецодежды
предназначенной
для
эксплуатации
в
условиях
воздействия
высокотемпературных источников необходимо использовать материалы с высокими
прочностными характеристиками.
Таким образом, огнезащитная эффективность специальной одежды зависит в
значительной степени от износа, что требует применения материалов с высокими
прочностными характеристиками, а также усиления участков локального воздействия ОВПФ
дополнительными накладками.
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NVESTIGATION OF THE MECHANISM OF IMPACT OF VARIOUS FACTORS
ON THE DEFORMATION PROPERTIES OF MATERIALS
Abstract. The article is devoted to flame retardant properties of special clothing, its
efficiency, operation and wear. Conducted research on the process of ignition and speed of flame
spread of fabrics from cotton, viscose and akrilovyh fibers using the method of Central composite
rotatable design of experiments. The analyses of the obtained results of flame retardant properties of
special clothing are considered.
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УДК 69.002.5
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДРОБИЛЬНЫХ МАШИН
Гурьянов Георгий Александрович, Ким Вадим Александрович,
Васильева Ольга Юрьевна
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Абстракт. В статье рассматриваются результаты теоретических исследований процесса
измельчения сыпучих материалов на дробильных машинах разной конфигурации, общая
стратегия работы по совершенствованию дробильных машин.
Ключевые слова: кусковой материал, процесс измельчения, валковая дробилка.
Процессы измельчения и, в частности, дробления играют важную роль в
жизнедеятельности человечества и широко используются во многих отраслях
промышленности. Они оказывают существенное влияние на технико-экономические
показатели производства и качество готовых изделий и сырья. Дробление является основным
процессом при производстве различных материалов и широко используется в различных
отраслях промышленности [1-7] для измельчения различных руд, осадочных и вулканических
пород, шлаков и клинкера, резины, полимеров, угля, древесины и многого другого. Объемы
переработки сыпучих материалов с использованием процессов дробления растут с каждым
годом.
На сегодняшний день промышленность выходит на такой уровень, когда старые методы
переработки материалов перестают удовлетворять ее нуждам. Проблема повышения
эффективности дезинтеграции различных материалов, которая в значительной мере связана с
необходимостью совершенствования процессов разрушения материалов различного
происхождения, по мере развития промышленности приобретает все большую актуальность.
Именно агрегаты измельчения позволяют грамотно и с наибольшей достижимой на данный
момент отдачей использовать природные ресурсы.
Это вызывает, в свою очередь, необходимость совершенствования дробильных машин и
изыскания принципиально новых конструктивных решений, повышающих их
производительность и значительно интенсифицирующих процесс дезинтеграции материалов
с получением продукта заданного качества. Для этого необходимо разрабатывать способы
повышения эффективности процессов измельчения, совершенствовать традиционные методы
дробления и создавать высокопроизводительное и надежное дробильное оборудование,
обеспечивающее снижение материальных и энергетических затрат.
Изучение современного состояния дробильного оборудования [1-7] показало
следующее. Сегодня выпускаются самые разнообразные дробильные машины – щековые,
конусные, валковые, роторные, молотковые и другие [1-10].
Работы по обновлению парка дробильных машин опираются на последние достижения
в области машиностроения. Общей тенденцией развития дробильных машин, выпущенных за
последнее время в разных странах, следует считать повышение технико-экономических
показателей, надежности и удобства обслуживания машин.
Последние достижения в области общего машиностроения, например, подшипниковой
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промышленности, конструкций гидравлических и пневматических систем, износостойких
сталей, резинотехнических и синтетических материалов оказали большое влияние на
совершенствование дробильных машин.
Так, применительно к щековым дробилкам эти достижения позволили:
 улучшить технико-эксплуатационную характеристику машин путем повышения
частоты вращения эксцентрикового вала;
 на основе применения новых крупных подшипников качения, а также на основе
повышения износостойкости дробящих плит перейти на выпуск менее металлоемких
дробилок со сложным движением щеки самых больших типоразмеров, превышающих
размеры дробилок с простым движением, и применяющихся вместо них для первичного
дробления;
 применить различные неломающиеся предохранители конструкций дробилок от
поломок при превышении допустимых нагрузок;
 создать конструкцию щековой дробилки с опорой подвижной щеки на гидросистему,
как для обеспечения пропуска недробимого тела не только без поломки деталей дробилки, но
и без остановки процесса дробления, так и для обеспечения дистанционного регулирования
выходной щели, возможности запуска под завалом, предохранения от перегрузок (что служит
нечастым примером более-менее существенного изменения конструкции, оказывающего
влияние на процесс измельчения);
 применить решение опоры неподвижной дробящей плиты не непосредственно на
стенку станины, а на промежуточную плиту различной толщины, что позволяет при
изменении размера щели сохранить угол захвата и обеспечить оптимальные условия для
процесса дробления.
В производстве конусных дробилок производители большое внимание уделяют
созданию модификаций дробилок одного типоразмера с различными профилями камеры
дробления и с различной величиной угла тирании подвижного конуса, что дает возможность
эффективно использовать дробилки в самых различных условиях эксплуатации. Также
широко, как и в щековых, в конусных дробилках для регулирования размеров выходной щели
и в качестве амортизационных устройств используются гидравлические и
гидропневматические системы, а механизм эксцентрикового привода, для улучшения
конструкции и повышения надежности, переводится на подшипники качения.
Как правило современные производители делают акцент на оснащение их дробилок
следующими системами:
 гидравлическим приводом, а именно, гидравлическим приводом движения рабочего
органа, гидравлическим дистанционным регулированием выходной щели, гидравлическим
предохранением от поломки при попадании недробимого тела и др.;
 легкозаменяемыми рабочими органами и дробящими поверхностями, процессом
крепления которых можно управлять с пульта оператора через пневмо- и гидросистемы
зажима;
 приводами с плавным регулированием частоты вращения;
 жидкой циркуляционной смазки и автоматической подачи густой смазки;
 контроля температур подшипников;
 контроля уровня загрузки дробилки;
 управления.
Таким образом, среди преимуществ дробилок современных производителей нет таких,
которые бы обеспечивали новый более высокий уровень самого процесса дробления. В
основном это не очень значительные преимущества конструктивного и материаловедческого
характера, направленные на обеспечение удобства эксплуатации, обслуживания и
регулировки и не влияющие на саму сущность процесса дробления.
В результате исследований были установлены следующие важные тенденции в
современном дробильном оборудовании:
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 производителями предлагаются в абсолютном большинстве щековые, конусные и
роторные дробилки, и, в меньшей степени, - центробежно-ударные и молотковые;
 конструкции дробилок разных производителей существенно отличаются мало,
основные отличия продукции одних производителей от продукции других заключаются в
используемых материалах, в частности, для дробящих поверхностей, в большем или меньшем
использовании гидропривода, в конструкции регулировочных и других вспомогательных
механизмов и т.д.;
 никто из производителей не предлагает дробильных машин, которые бы имели
принципиальные конструктивные или иные технические и технологические отличия
инновационного характера, переводящие процесс дробления на новый, более высокий
уровень, существенно отличающий их от аналогов, например, в плане снижения
энергоемкости дробления, получения более качественного готового продукта, возможности
измельчать более прочный материал при меньшей мощности и т.д. (либо эти отличия
тщательно скрываются, как know-how);
 производителями практически не предлагаются валковые дробилки, так как считают,
что они имеют слишком много недостатков и могут применяться весьма ограниченно, а
именно, только для материалов низкой прочности (например, для угля) и при малом размере
исходных кусков.
В целом можно отметить, что после применения для конусных и щековых дробилок
инерционного вибропривода, существенно повлиявшего на физику процесса измельчения,
энергоемкость процесса и характеристики готового продукта, существенных технических
решений подобного уровня больше не предлагалось.
Из этого следует два основных вывода, определяющих общую стратегию работы в
области совершенствования дробильного оборудования:
1) Совершенствование дробильных машин, вне зависимости от конструкции, должно
идти по пути получения таких решений конструктивного или технологического характера,
которые бы сразу поднимали совершенствуемую дробильную машину по сравнению со всеми
аналогичными на более высокий уровень; наиболее перспективным и комплексным
показателем с этой точки зрения является снижение энергоемкости дробления.
2) Особое внимание следует уделить совершенствованию и развитию валковых
дробилок, так, чтобы валковые дробилки могли составить конкуренцию щековым и конусным
дробилкам, хотя бы и в отдельных областях.
Хорошим примером пути, по которому следует двигаться при совершенствовании
дробильных машин является работа, проводимая НПК «Механобртехника» (Россия) по
разработке энергоэффективного способа и устройства для разрушения особо прочных горных
пород, и техногенных материалов на основе механических и динамических взаимодействий с
использованием эффекта резонанса. К сожалению, информация по данной работе весьма
скудная, но даже из нее видно, что работа нового дробильного устройства основана на новых
же физических принципах, а значит поднимает процесс дробления на новый, более высокий
уровень.
Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа и полученных выводов,
можно заключить следующее.
Во-первых, из множества разновидностей дробильного оборудования особое внимание
следует уделить валковым дробилкам, как наименее представленным на рынке и, по мнению
потребителей и производителей, обладающих большим количеством недостатков,
ограничивающих их применение. Именно в сфере совершенствования валковых дробилок
потенциально возможен прорыв в конструкциях и технологиях.
Во-вторых, основными способами совершенствования дробильных машин и повышения
эффективности процесса измельчения, определяющими стратегию научной работы в данной
области, в общем случае могут быть:
 применение многостадийного дробления;
 применение технологии вибрационного воздействия непосредственно для
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измельчения, для повышения скорости выгрузки раздробленного материала, для
интенсификации процесса дробления.
 использование внутренних скрытых ресурсов конструкции;
 изменение традиционной формы и взаимного расположения рабочих органов;
 рациональное использование пространства камеры дробления;
 изменение геометрических и кинематических параметров дробильного оборудования;
 увеличение разнообразия и количества воздействий на измельчаемый материал в
единицу времени;
 создание новых прогрессивных способов измельчения на основе рационального
синергетического сочетания существующих способов.
При этом основным определяющим направлением исследований является повышение
производительности дробилок и прочности измельчаемого материала при снижении
энергозатрат на измельчение.
Практическое применение некоторых из вышеперечисленных подходов к процессу
совершенствования валковых дробилок позволило получить следующие новые результаты.
Валковые дробилки имеют установленные практикой эксплуатации недостатки,
ограничивающие их использование, основным из которых является ограниченный угол
захвата [8-11].
Для устранения этого недостатка и повышения эффективности валковых дробилок
авторами, в результате применения выработанных ими же способов совершенствования, были
разработаны новые рабочие органы (валки), имеющие форму, отличную от цилиндрической,
а именно, имеющие выпукло-вогнутую форму (ВВФ) [11].
Конструкция валковой дробилки с валками выпукло-вогнутой формы запатентована
(предварительный патент РК №19801).
Было проведено теоретическое исследование процесса захвата и разрушения кусков
материала в рабочей камере валковой дробилки с валками ВВФ на разработанной
компьютерной модели с условно бесконечной мощностью.
На основании результатов компьютерного моделирования был разработан и изготовлен
опытно-экспериментальный образец валковой дробилки с валками ВВФ.
Сначала результаты исследований на компьютерной модели, а затем и результаты
исследований работоспособности и эффективности опытно-экспериментального образца
валковой дробилки с валками ВВФ, которые полностью совпали, показали, что по сравнению
с типовой валковой дробилкой с гладкими цилиндрическими валками валковая дробилка с
валками ВВФ за счет новой формы валков позволяет [11]:
 в 4...5 раз повысить максимальный размер захватываемых кусков измельчаемого
материала при одинаковом диаметре валков;
 получить увеличенную в 2...3 раза степень измельчения (i5…7 против i2…3 у
типовых валковых дробилок);
 снизить в 4...5 раз соотношение между размером гладкого валка и максимальным
размером куска исходного материала (D/d3...5 против D/d17...20 у типовых валковых
дробилок);
 увеличить частоту вращения валков, а, значит, и производительность дробилки, так
как для валков ВВФ нет ограничений по незахвату куска при увеличении частоты вращения
валков;
 уменьшить габариты, массу, металлоемкость, а, значит, и стоимость дробилки.
Также дробилка с валками ВВФ за счет новой формы камеры дробления, имеющей зону
параллельности, обеспечивает несколько лучшее качество готового продукта по
гранулометрическому составу и форме зерен, что позволит получать качественные
строительные материалы.
Таким образом, на стадии опытно-экспериментальных исследований полностью
доказана значительно большая техническая и технологическая эффективность разработанной
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валковой дробилки с валками ВВФ в сравнении с типовой валковой дробилкой.
Полученные значения степени измельчения (i=5…7, а теоретически - до 10) позволяют
говорить об использовании валковой дробилки с валками ВВФ наравне со щековыми
дробилками при дроблении прочных материалов, а также о возможности получать весьма
широкую номенклатуру товарных фракций в одной и той же дробилке и при одном и том же
размере исходного куска за счет регулирования размера выходной щели.
Технологические возможности новой валковой дробилки с валками ВВФ могут быть
значительно расширены за счет того, что можно применять валки с различным количеством
выступов и впадин. Так, например, дробилки с количеством выступов и впадин, равным 4 или
5, рекомендуется применять для крупного и среднего дробления материала на первых стадиях,
а дробилки с большим количеством выступов и впадин (6, 7, 8 и более) - применять для
среднего и мелкого дробления на последующих стадиях.
Грамотное и рациональное применение результатов, изложенных в данной работе,
позволит создавать принципиально новые по своим показателям дробильные машины со
значительно улучшенными параметрами, которые, как в случае с валковой дробилкой, смогут
составить конкуренцию лучшим мировым образцам дробилок, выпускаемых мировыми
лидерами в данной области машиностроения.
По результатам работы можно сделать следующие выводы.
1) В настоящее время никто из производителей не предлагает дробильных машин,
которые бы имели существенные принципиальные инновационные технические или
технологические отличия их от аналогов. Производителями практически не предлагаются
валковые дробилки.
2) Предложены общая стратегия работы по совершенствованию дробильных машин и
основные обобщенные способы совершенствования дробильных машин для повышения
эффективности процесса измельчения.
3) На основе практического применения к валковым дробилкам некоторых из
предложенных способов совершенствования была разработана новая форма валков - выпукловогнутая.
4) Новая дробилка с валками выпукло-вогнутой формы имеет значительно
улучшенные рабочие, технологические и массогабаритные характеристики по сравнению с
типовой валковой дробилкой.
5) Грамотное и рациональное применение результатов данной работы позволит
создавать принципиально новые по своим показателям дробильные машины с улучшенными
параметрами.
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MACHINES
Abstract. The article deals with the results of theoretical studies of the process of grinding
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
НАИМЕНЬШЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЁМА
Абдеев Борис Масгутович, Клименко Евгений Александрович,
Гурьянов Георгий Александрович
Восточно–Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева, Усть–Каменогорск, Казахстан
Абстракт. Решена многофункциональная экстремальная задача сопротивления
материалов, деталей машин и теории оптимального управления на определение рациональных
геометрических параметров двухопорного полого ступенчатого вала, предназначенного для
механической активации вяжущих при приготовлении бетона. Расчетно-конструктивная
схема моделируемой системы включает ведомый шкив клиноременной передачи,
установленный на консольной части ротора и десять одинаковых дисков-измельчителей,
равномерно распределенных по межопорному участку. Минимизируемая целевая функция
объема материала зависит от трех регулируемых переменных величин, характеризующих
внутренние линейные геометрические характеристики вала в продольном и поперечном
направлениях при фиксированных значениях его внешних размеров. Для формулировки двух
уравнений связи, представляющих собой условия равной напряженности и прочности,
использована энергетическая гипотеза Губера-Генки-Мизеса, рекомендуемая справочнонормативными источниками. Рассмотрены две разновидности разработанной механикоматематической модели оптимизации, в которых экономический эффект составил 60,1% и
30,6%, по сравнению, соответственно, со сплошным валом и полым, имеющим постоянный
внутренний диаметр по всей длине.
Ключевые слова: Оптимизация, вал, геометрические параметры, энергетическая
гипотеза, механическая активация
Оптимизация лежит в основе всей инженерной деятельности, так как функциями
инженера-проектировщика являются разработка новых, эффективных и менее дорогостоящих
конструкций и создание методов повышения качества работы существующих систем [1].
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В данной работе идеализированная авторская механико-математическая модель [2]
модифицирована и адаптирована к определению рациональных численных значений
b
d
d
X 0п  0п ,
Y0 п  0 п
(1)
X0  0в ,
dн
l2
d
( 0  X0  1 ,

X0  X0п  1,

0  Y0 п  1 )

безразмерных переменных
X

dв
,
d

Xп 

( 0  X  1,

dп
,
dн

X0п  Xп  1 ,

Yп 

bп
,
l2

(2)

0  Yп  1 )

минимизирующих объём
Vmin  V(X 0 , X 0 п , Y0 п )

целевой функции [1, 2]
(3)
V  V(X, Xп , Yп )
конкретного вала длиной Lк = 0,3125 м при реализации уравнений связи и граничных
неравенств, в виде условий прочности
σ (IVА )  [σ] , σ (IVH )  [σ]
(4)
и равного сопротивления
σ (IVC )  σ (IVD )  [σ]
(5)
(C)
(А)
(D)
(H)
по допускаемым нормальным [] и эквивалентным σ IV , σ IV , σ IV , σ IV напряжениям
энергетической гипотезы Губера–Генки–Мизеса [2, 3], действующим в характерных сечениях
«А», «С», «D», «Н» моделируемой системы (рисунок 1), предназначенной для механической
активации вяжущих при приготовлении бетона.
Математическое описание конструкции включает общепринятые допущения [4]: а) об
однородности, изотропности и линейной упругости материала; б) о пренебрежении влиянием
собственного веса роторного комплекса «вал–насадки» и внутренними поперечными силами.
На участок ОА ротора в сечении «О» действуют расчётные нагрузки, представляющие
собой внешний крутящий момент Мкв и сосредоточенное давление Р (рисунок 2) [3, 4]:
30  WД
30  7000
(6)
М кв 
η 
 0,95  12,7 Нм
π  np
3,14  5000
где WД = 7 кВт – заданная мощность на валу двигателя;
nр = 5000 об/мин – частота вращения ротора;
 = 0,95 – КПД участка кинематической цепи от двигателя до вала [4].
P  3  σ 0  Fp  sin

α
 3  1,5  106  142,96  10 6  sin 85  641 Н
2
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1 – Вал; 2 – Диски–измельчители; 3 – Ведомый клиноременный шкив
Рисунок 1 – Расчётно-конструктивная схематизация вала

1–Ось вала; 2–Ведомый шкив вала ротора; 3–Ведущий шкив на валу двигателя
Рисунок 2 – Пространственная расчётная модель вала с опорными реакциями
RA, RB и силовой план ременной передачи
где 0=1,5 МПа–начальное рабочее натяжение для клиноременных передач (0=1,2–1,5 МПа)
 = 170 - угол обхвата ведомого шкива, град;
Fp = 142,9610-6 м2 – площадь трапецеидального профиля ремня, зависящая от типа сечения
и определяемая по данным [3, 4];
Силовой параметр Мкв уравновешивается равномерно распределенным реактивным
крутящим моментом с интенсивностью
М
12,7
m к  кв 
 63,5 Нм/м (Н)
2
0,2
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который действует на межопорной части вала АВ (рисунок 2) и считается постоянным, ввиду
относительно большого количества дисков–измельчителей (10 шт) при их равномерной

установке на малой длине  2 = 0,2 м бруса (рисунок 1). Следствием этой особенности является
замена многоступенчатой эпюры Мк на линейную функцию (рисунок 2)
Мк  Мк (x)  mк  x , 0  х 

2 ,

Мк  Мк (x)  63,5  x (Н  м) , 0  х 

2

= 0,2 м,

изменяющуюся по закону треугольника.
Руководствуясь [3–4], включаем в данную расчётно-теоретическую модель, в
дополнение к вышеуказанным допущениям а) и б), предпосылку об упрощенном расчете вала
на прочность из граничных условий–равенств (4), (5), не учитывая динамический характер
нагрузки, который компенсируем выбором пониженного допускаемого напряжения [3]
σ
[σ ]  т ,
(8)
[n т ]
где т – предел текучести стали;
[nт] – минимально допустимый (нормативный) запас прочности по рекомендациям [3]:
(9)
n т  [n т ]  2,5  3,5 ;
nт – расчетное значение коэффициента запаса [3]
σ
σ
n т  ( Cт )  ( Dт ) ,
σ IV σ IV
которое определяется равенством (5).
С конструктивно-технологической точки зрения моделируемая система содержит ряд
особенностей, поясняющих и некоторые буквенные обозначения (рисунки 1 и 2):
 по всей длине Lк вал является полым, что существенно снижает его вес и повышает
жесткость при неизменной прочности [3];
 внутренний диаметр dв = const у консольной части ротора, а на межопорном участке АВ вала,
в целях дополнительного уменьшения материалоемкости, предусматривается круговая
проточка диаметром (см. (2)):
dп  Хп  dн  const  dв  Х  d , dп  Хп  dн  const  dв  Х  0,02 м,
на глубину
bп  Yп  2  2 ;
 для установки подшипников в сечениях «А», «В» и шкива (сечение «О») внешняя
поверхность ротора-вала имеет ступенчатые переходы от заданного диаметра d  const  0,02
м до известных проектных размеров dн  0,022м, d с  0,019 м;
 диски–измельчители и ступица шкива фиксируются двумя, диаметрально расположенными,
призматическими шпонками [3] квадратного профиля 0,0020,002 м с площадью сечения
2
Fш  h ш2  0,0022  4  106 м и глубиной проточек–канавок t п  0,5  h ш  0,001 м;
 вал–ротор опирается на два радиальных сферических двухрядных шарикоподшипника 1307
по ГОСТ 5720 – 75 [4] шириной (рисунок 1) П  0,015 м.
Для решения поставленной задачи необходимы соответствующие геометрические
характеристики сечений «Н», «А», «D» вала и на его участке длиной 2  bп  0,5  П (рисунок
1), которые здесь не приводятся, но могут быть определены по справочным формулам [3]. В
состав этих параметров входят: площади F поперечных профилей вала; осевые W и полярные
W моменты сопротивления; контролируемые размеры толщины  стенки оптимизированной
трубы.
Базируясь на условии предельной несущей способности (4), формулируем первое
уравнение связи для сечения «А» (рисунок 1), принимая во внимание (6), (7), (8), (9) и [2]:
σ

(A)
IV



(Р  1 ) 2  0,75  М кв2
32  577
σ

 [σ ]  т ,
3
4
W
π  d  (1  X o )
[n т ]
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откуда, при d = 0,02 м, [nт] = [nт]max = 3,5 и т = 275 МПа – для углеродистой стали марки 45
[3], вычисляем оптимальное значение Хо переменного геометрического параметра Х (см. (1),
(2)) и соответствующий внутренний диаметр dов на основании соотношений (1):

d ов  Хо  d ,

(11)

32  577  3,5
 0,5 ; d ов  0,5  0,02  0,01 м.
3,14  (0,02)3  275  106
Определяем изгибающие Мс, М, Мн и крутящие Мкс, Мк, Мкн моменты, оценивая запас
прочности вала в сечениях «С», «Н» при уже известных характеристиках dв = dов = 0,01 м, Х =
Хо = 0,5 (см. (11)) с использованием: численных данных (6), (7), (9); формул (2), (5); рисунки
1, 2 при x = 0,185 м и нормативных положений [3], касающихся проектирования валов:
М с  53,4 Н  м, М кс  11,75 Н  м; М D  57,7  Yп (Н  м);

(12)

М кD  12,7  Yп (Н  м); М н  9,62 Н  м; М кн  М кв  12,7 Н  м;
Хо  4 1 

σт
275

 78,6 МПа; σ (IVн )  24,5 МПа  [σ]  80 МПа.
(13)
[n т ] 3,5
Представляем в развернутом виде целевой функциональный критерий (3) при Х = Хо =
const, dв = dов = const, воспользовавшись обозначениями (2), справочными соотношениями [3]
для площадей сечений и шпоночных пазов, результатами расчета (11) и рисунок 1:
2
d оп
9
2
V  V(X п , Yп )  25452,75  10  0,25  π  d  (1  2 )  П 
(14)
d
2
2
 0,25  π  d н  2  [0,7829 (0,9625  Yп )  (0,9895  Х п )  (Yп  0,0375)],
Упрощаем алгоритм дальнейшей оптимизации, по аналогии с разработанной
методикой [2], обращая внимание на большие запасы прочности (13), равные 29 %, и 69 %, а
также на тот факт, что суммарная площадь Fш = 410-6 м2 поперечного профиля двух
шпоночных проточек намного меньше площадей сечений вала. В этой связи за основу
принимаем идеализированную расчетную схему круглого полого ступенчатого бруса
(рисунок 1), но без учета влияния канавок для шпонок на напряженное состояние сечений «С»
и «D», что равносильно hш = 0 в приближенных справочных формулах моментов
сопротивления, которые преобразуются к известному классическому виду [3]. В результате
второе уравнение связи или условие равнопрочности (5) записывается следующим образом,
учитывая (12) и обозначения (2), касающиеся переменной Yп:
σ (IVC )  56,6 МПа 

σ (IVD )  σ (IVC ) , 

2
2
32  М С2  0,75  М кС
32  Yп M 2D  0,75  M кD

;
π  d 3н  (1  Х п4 )
π  d 3н  0,9573

(15)

откуда
Yп  0,9663 (1  Хп4 ) .

(16)

Подставляя (16) в (14), получаем целевую функцию V (Xп):
2
d оп
)П 
d2
 0,25  π  d н2  2  (0,9663 Х 6п  0,1997  Х п4  0,9288 Х п2  0,91612),

V  V(Х п )  25452,75  109  0,25  π  d 2  (1 

0,5  Х о  Хп  1.

(17)
(18)

Из необходимого условия [1, 2] V (Х оп )  0 следует, при Хоп > Хо = 0,5, уравнение
/

Хоп4  0,1378 Хоп2  0,3204  0 ,
63

(19)

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

имеющее один действительный положительный корень
Хоп = 0,7994  0,8,
(20)
подстановка которого в формулу (17) даёт искомый наименьший объем Vmin материала вала

Vmin  V(Xоп )  63993 109 м3,

(21)
что наглядно проиллюстрировано графическим отображением целевой зависимости (17) в (см.
рисунок 3), где d = 0,02 м, dн = 0,022 м,  2 = 0,2 мм, П = 0,015 м, а оптимальные геометрические
параметры dоп, Yоп, bоп, согласно (1), (18), (20), имеют следующие значения:
d оп  Х оп  d н  0,8  0,022  0,0176 м 

4
Yоп  0,9663 (1  Х оп
)  0,5705

b оп  Yоп  2  0,5705 0,2  0,1141м 


(22)

Рисунок 3 – График функции (19) с учётом численной информации (20)–(22)
Анализ результатов выполненной работы позволяет сделать следующее заключение:
1) поставленная задача решена графо–аналитическим методом с применением необходимого
и достаточного (рисунок 3) признаков, доказывающих, что функциональный критерий объёма
V  V(X, Xп , Yп ) , зависящий от трёх переменных (2) и удовлетворяющий двум уравнениям
связи (10), (15), действительно имеет относительный минимум Vmin = 6399310-9 м3;
2) оптимальное Хо=0,5 и граничные значения Хп=1, Yп=0 (см. (16)) соответствуют, согласно
(14), (17), объёму V(0,5;1;0)Vгл=V(1)=8380310-9 м3 полого вала без дополнительной проточки
(рисунки 1, 2), у которого bп=0, dп=dов=const=0,01 м, и, по сравнению с Vmin, такая конструкция
тяжелее в 1,31 раза, то есть вал с проточкой на 31 % экономичнее гладкого;
3) сопоставление Vmin и Vгл с аналогичным параметром Vсп вала сплошного ступенчатого
профиля (dв=dп=0) при тех же конструктивных габаритных размерах (рисунок 1), имеющего
Vсп  0,25  π  d c2  Bc  d 2  [1  0,5  (Bc  П)] d н2  (2  П)  d 2  П,
Vсп  109405 109 м3,
дает снижение расхода стали, достигающее, соответственно, 60,1 % и 30,6 %.
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MILL GEOMETRIC CHARACTERISTICS OPTIMIZATION OF THE SMALEST
THEORETICAL VOLUME
Abstract. Multifunctional optimization problem of materials’ strength, machinery parts and
optimal control theory to determine the rational geometric parameters of doubly supporting hollow
stepped shaft, designed for mechanical activation of binders in the concrete preparation were
resolved. Calculation and structural scheme of the modeled system includes driven pulley belt
transmission mounted on the cantilevered portion of the rotor and ten identical disc-grinders, evenly
dis-tributed on the support portion. The minimized objective function of material’s amount and
strength condi-tions depend on three controlled variables which characterize the internal linear
geometric characteristics of the shaft in longitudinal and transverse directions at fixed values of its
external sizes. For the formulation of two constraint equations representing the conditions of equal
intensity and strength, used the energy Hu-ber-Gencky-Mizes hypothesis, recommended of reference
and regulatory sources. We consider two varieties developed mechanical-mathematical model of
optimi-zation, the economic effect amounted to 60.1% and 30.6%, in comparison, re-spectively, with
solid shaft and hollow shaft, having constant inner diameter throughout its length.
Keywords: Optimization, shaft, geometric parameters, energy hypothesis, mechanical
activation
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИИ
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Абстракт. Данная работа имеет большую значимость в национальном и
международном масштабе, поскольку результаты проекта позволят улучшить условия труда
рабочих горячих цехов и снизить производственный травматизм, что является актуальным для
всех металлургических производств в мире.
Ключевые слова: дизайн-концепция, разработка устройства, формулирование
проектной проблемы, проектирование.
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Дизайн-концепция - это проектный замысел обобщенной конструкции, излагающий
идею решения актуальной научно-обоснованной задачи и указывающий пути достижения
цели.
В данном случае дизайн концепция направлена на решение следующей проблемы:
Разработка устройства для для определения стойкости текстильных материалов к
тепловому воздействию и его внедрение при производстве материалов для спецодежды.
Исходя из принципов дизайн концепции, нами сформулированы три этапа решения
поставленной цели:
1. Формулирование проектной проблемы - отсутствие надежных и объективных методов
оценки термозащитных свойств материалов;
2. Формулирование проектной задачи – проектирование устройства для определения
стойкости материалов к тепловому воздействию и защиты от воздействия искр и брызг
расплавленного металла и инфракрасного излучения;
3. З. Формулирование проектных требований – разработанное устройство должна
обеспечить объективную и надежную оценку стойкости материалов к тепловому воздействию
и позволить в лабораторных условиях моделировать реальные условия эксплуатации и тем
самым проектировать новые материалы с заранее заданными защитными свойствами;
С целью реализации сформулированных проектных задач и требований дизайн
концепции и, опираясь на опыт отечественной и зарубежной практик было разработано
устройство, на которое получено авторское свидетельство на изобретение[1].
Изобретение относится к исследованию стойкости тесктильных материалов к тепловому
воздействию, например защитных материалов для спецодежды рабочих предприятий по
производству желтого фосфора и подобных агрессивных веществ.
Цель изобретения – повышение точности определения защитных свойств материалов
путем приближения условий испытаний к эксплуатационным.
На рисунке 1 изображена схема создания подвижного зажима с пластиной емкостного
датчика.

Рисунок 1. Схема создания подвижного зажима
Устройство для определения стойкости текстильных материалов к тепловому
воздействию содержит основание 1, рабочую камеру 2, емкость 3 для агрессивного фактора,
помещенную в нагревательную рубашку 4, механизм дозирования подаваемого на образец
желтого фосфора, состоящий из реле 5 времени, электромагнита 6, пробкового краника 7,
пружины 8, кнопки 9 включения.
Под емкостью 3 установлена на стойке 10 платформа 11 для размещения на ней
неподвижного зажима 12 и подвижного зажима 13 для образца. Платформа 11 может
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поворачиваться, изменяя угол наклона к горизонтали, благодаря шаровой опоре 14.
Подвижный зажим 13 связан с преобразователем перемещения выполненным в виде
емкостного датчика, одна из пластин 15 которого установлена с возможностью регулирования
ее положения по горизонтали и вертикали посредством ходового винта 16 и направляющей
17, закрепленной либо на основании 1, либо на стенке камеры 2, а другая пластина 18
шарнирно соединена непосредственно с подвижным зажимом 13 посредством размещения
оси 19 шарнира в продольных направляющих 20 платформы 11 (Рисунок. 2).

Рисунок 2. Устройство для определения стойкости текстильных материалов к
тепловому воздействию
Преобразователь перемещения связан с электрическим записывающим прибором 21.
Для установки необходимого угла наклона платформы 11 служат закрепленная на ней стрелка
21 и шкала 22.
Устройство работает следующим образом.
Образец ткани определенной длины закрепляется в зажимах 12 и 13. Устанавливаются
необходимый угол наклона платформы 11 с помощью шаровой опоры 14 и высота подачи
агрессивного фосфора с помощью стойки 10. Регулируется соответствующее положение
пластины 15 датчика. Затем на образец подается агрессивный фактор – желтый фосфор из
емкости 3 с помощью дозатора.
При попадании фосфора на образец последний вследствие высокотемпературного
воздействия усаживается. При этом подвижный зажим 13 начинает двигаться в сторону
зажима 12, увлекая за собой пластину 18 емкостного датчика, которая перемещается по
направляющим 20 платформы 11, оставаясь в вертикальной плоскости. Емкость конденсатора,
образованного пластинами 15 и 18, изменяется, что фиксируется и записывается прибором 21.
Таким образом, осуществляется запись кинетики процесса термоусадки, которая
заканчивается после прекращения горения фосфора на образце исследуемого материала.
Получение данных о термоусадке необходимо при выборе материалов для
изготовления спецодежды, контактирующей с высокой температурой, расплавленным
металлом, открытым пламенем и горящим фосфором. Это связано с тем, что при
взаимодействии с высокотемпературным агрессивным фактором материал спецодежды
усаживается и рабочий может получить термический ожог, поскольку одежда прилипает к его
телу.
Таким образом, при помощи предлагаемого устройства можно определять термоусадку
материалов для спецодежды в условиях действия агрессивного фактора, максимально
приближенных к реальным условиям эксплуатации спецодежды рабочими на фосфорных
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заводах. Это позволяет учитывать величину термоусадки при проектировании новых видов
спецодежды, повысить ее надежность и предохранить рабочих от термических ожогов.
Результаты работ внедрены на НПО Джезказганцветмет», на Казанском заводе
синтетического каучука, на фабрике ПОШ; «Джамбулкожобувь»; ТОО «Жантурсын».
В процессе данной научно-исследовательской работы решены следующие задачи:
1. Разработаны теоретические аспекты воспламенения и распространения пламени на
тканях;
2. Теоретически изучены процесс воздействия частиц расплавленного металла и
инфракрасного излучения на текстильный материал;
3. Разработана математическая модель оптимизации параметров формирования
рационального ассортимента материалов для спецодежды металлургов.
4. Развиты теоретические основы проектирования новых материалов для специальной
одежды с заданными свойствами.
5. Разработан испытательный комплекс для исследования огнезащитных свойств
материалов спецодежды в лабораторных условиях.
6. На основе использования устройства разработан метод комплексной оценки и
прогнозирования стойкости текстильных материалов к тепловому воздействию, позволяющие
в лабораторных условиях моделировать реальные условия эксплуатации спецодежды, взамен
дорогостоящих опытных носок, и тем самым проектировать новые виды текстильных
материалов с заранее заданными защитными свойствами;
7. На разработанном устройстве по разработанному методу проведены исследования и
выявлены основные закономерности, связывающие термозащитные свойства материалов со
структурой переплетения тканей, с видами пропиток и полимерных покрытий, с волокнистым
составом, а также с условиями эксплуатации, позволяющие прогнозировать защитные
свойства материалов.
8. По итогам исследований разработана технология получения огнестойкого
материала, устойчивого к воздействию, искр и брызг расплавленного металла и ИК излучения.
9. Выпущена опытная партия огнестойкого материала и проведены лабораторные и
промышленные испытания;
10. В условиях АО «Казахмыс» проведены производственные испытания
разработанных видов спецодежды в количестве 1000 комплектов и получены положительные
отзывы рабочих.
Данная работа имеет большую значимость в национальном и международном
масштабе, поскольку результаты проекта позволят улучшить условия труда рабочих горячих
цехов и снизить производственный травматизм, что является актуальным для всех
металлургических производств в мире.
Заказчиками нашей продукции могут выступить АО «Казахмыс», АО «Казахцинк», АО
«Алюминий Казахстана», Службы противопожарной обороны МВД РК, все швейные фабрики
по изготовлению спецодежды и текстильные комбинаты, выпускающие ткани для
спецодежды.
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DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR EVALUATING PROTECTIVE
PROPERTIES USING THE PRINCIPLES OF THE DESIGN CONCEPT
Abstract. This work is of great importance on a national and international scale, as the results
of the project will improve the working conditions of workers in hot shops and reduce industrial
injuries, which is relevant for all metallurgical industries in the world.
Keywords: design concept, device development, formulation of a design problem, designing.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ БУЛЬДОЗЕРА С
САМОИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ РЕЗАНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Турганбек Нурбек
Студент факультета нефти, газа и механики ТарГУ им. М.Х.Дулати, Тараз, Казахстан
Научный руководитель – к.т.н., доцент К.Шилибек

Абстракт. Основной целью исследовании была проверка возможности повышения
эффективности бульдозера, оснащенного с самоизменяемым углом резания рабочего органа
для проведения комплексных планировочных работ орошаемых участков. Достижение этой
цели осуществлялось путем постановки сравнительных опытов при работе данного
бульдозера с отвалом традиционного типа и оборудованного с упругим элементом.
Вследствие этого методика испытаний предусматривала решение следующих задач:
установить количественную картину возможного повышения производительности бульдозера
рассматриваемого
типа;
установить
принципиальную
возможность
реализации
саморегулирования угла резания отвала; определить влияние самоизменения угла резания на
техническую производительность, силовые и энергетические параметры процесса; определить
влияние наличия упругого элемента на режим нагружения рабочего оборудования бульдозера.
Бульдозерный рабочий орган, оснащенный упругим элементом, является одним из простых и
перспективных решении, обеспечивающих улучшение режима нагружения, увеличение
призмы волочения и повышение производительности, а также адаптацию отвала по углу
резания от 45° до 75°.
Ключевые слова: бульдозер; коэффициент динамичности ; сопротивления грунта.
В соответствии с особенностями техники полива, вида возделываемых культур,
рельефных и почвенно-грунтовых условий, выдвигаются основные требования к поверхности
поливных участков. Для орошения риса поверхность чека должна быть горизонтальной, а для
полива пропашных культур и культур сплошного сева борозды и полосы должны иметь
определенный уклон. Поэтому для полива по бороздам или полосам желательно иметь
однородную наклонную поверхность участка, которая создает условия ля одновременного
окончания полива на всем участке с подачей в них одинаковых расходов воды.
При проектировании планировок надо всегда стремиться к тому, чтобы поперечные
уклоны участка были меньше, чем продольные. Это позволит сократить объемы
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планировочных работ, а в ряде случаев предотвратить боковой размыв борозд и полос. Для
обеспечения равномерности увлажнения поливного участка необходимо, чтобы поливные
борозды и полосы имели постоянные продольные и поперечные уклоны. При поливе по
полосам желательно иметь минимальные поперечные уклоны или исключить их вообще,
чтобы струя не скатывалась к одному из продольных валиков. К сожалению, до настоящего
времени окончательно не выяснены пределы допустимого изменения уклонов по длине
борозды, при которых можно получить относительно одинаковое увлажнение по всей длине
поливного элемента.
При проектировании планировки не следует изменять средние существующие уклоны
поливных участков, а надо использовать все возможности для вписывания проектной
поверхности в существующий рельеф местности. По экономическим соображениям в ряде
случаев оправдано - проектирование под поверхность топографического вида.
Верхний предел продольных уклонов участков определяется допустимыми скоростями
воды, при которых начинается заметная эрозия почв. Практически эрозия наблюдается уже
при уклонах борозд 0,005. Нижние пределы продольных уклонов не могут быть ограничены,
поскольку иногда встречаются почти безуклонные земли.
При планировочных работах на части площади срезается верхний наиболее
плодородный слой почвы. С увеличением глубины срезок почвы. С увеличением глубины
срезок почвы урожай всех культур резко падает. На сероземных почвах при глубине срезок в
20 см урожай составляет 35-60% по сравнению с контрольным участком, а при глубине срезок
в 30 см – 20 – 40%. На насыпях до 20 см за счет концентрации гумусового горизонта урожай
повышается до 150%.
Плодородие почвенного покрова может быть восстановлено постепенно естественнобиологическим путем, однако этот процесс весьма длительный и поэтому неприемлем. Для
восстановления плодородия необходимо вносить повышенные дозы органических и
минеральных удобрений, засевать участки в первый год после планировки бобовыми
культурами и многолетними травами. Нельзя рекомендовать планировку маломощных почв с
подстилающими галечниками и песками.
Основной целью исследовании была проверка возможности повышения эффективности
бульдозера, оснащенного с самоизменяемым углом резания рабочего органа для проведения
комплексных планировочных работ орошаемых участков. Достижение этой цели
осуществлялось путем постановки сравнительных опытов при работе данного бульдозера с
отвалом традиционного типа и оборудованного с упругим элементом. Вследствие этого
методика испытаний предусматривала решение следующих задач: установить
количественную картину возможного повышения производительности бульдозера
рассматриваемого
типа;
установить
принципиальную
возможность
реализации
саморегулирования угла резания отвала; определить влияние самоизменения угла резания на
техническую производительность, силовые и энергетические параметры процесса; определить
влияние наличия упругого элемента на режим нагружения рабочего оборудования бульдозера.
Бульдозерный рабочий орган, оснащенный упругим элементом, является одним из простых и
перспективных решении, обеспечивающих улучшение режима нагружения, увеличение
призмы волочения и повышение производительности, а также адаптацию отвала по углу
резания от 45° до 75°.
Работоспособность и эффективность применения бульдозерного оборудования,
оснащенного упругим элементом, оценены в результате проведения сравнительных
эксплуатационных испытаний бульдозера ДЗ-42 с указанным видом отвала в сопоставлении с
традиционным рабочим органом.
Испытания проводились на полигоне учебно-экспериментальной базы ТарГУ им.
М.Х.Дулати в соответствии с ГОСТ 10792-75.
Копание супесчаного грунта I категории с объемной массой 1,6... 1,7т/м3 , числом ударов
по ударнику ДорНИИ 2...3 ударов и влажностью 10... 14% проводилось с постоянной
толщиной стружки 5см на всем участке.
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Отвал бульдозера с самоизменяемым углом резания представляет модернизированное
оборудование традиционного рабочего органа. Бульдозер состоит из базового трактора ДТ75М с механизмом подъема, рамы рабочего органа и отвала. Верхняя часть отвала соединяется
с рамой рабочего органа шарнирно, а нижняя через упругое звено, которое может быть в виде
пружины причем, упругое звено смонтировано на месте изменения прямолинейности брусьев
рамы. Для обеспечения необходимого угла резания с предварительным сжатием пружины,
предусмотрен специальный механизм регулирования.
Бульдозер с экспериментальным рабочим органом работает таким образом.
Первоначально устанавливается оптимальный для разрабатываемого грунта угол резания и
предварительное сжатие пружины. При копании грунта отвал взаимодействует с
разрабатываемым грунтом с установленным углом резания. При встрече твердых грунтов или
с препятствием отвал, преодолев силу сжатия пружины, прижимается, самоустанавливая
оптимального для этого грунта угла резания и уменьшая динамические нагрузки.
В ходе сравнительных испытаний опытного образца бульдозера, исследовались
изменения величины сопротивления грунта копанию и режима нагружения от усилия
предварительного сжатия пружины при различных положениях угла резания.
Наблюдения за характером протекания процесса копания и обмер призмы волочения
позволили установить, что полное сжатие пружины с соотношением Рпр/Тн <0,35...0,4
наступает прежде, чем объем набранного грунта достигает предельной накапливающей
способности отвала.
Проведенные экспериментальные исследования позволили проследить характер
изменения режима нагружения отвала бульдозера, оснащенного упругим элементом. В
качестве критерия оценки был использован коэффициент динамичности усилия копания,
представляющий собой отношение среднестатистических максимальных значений
сопротивления грунта копания к их средним величинам:
n

КД 

 Р max 
m 1

К

n  PK cp 
По результатам проведенных исследований построен график изменения коэффициента
динамичности усилия копания от соотношения Fпр/Тн.
Как показали исследования, на режим нагружения рабочего оборудования бульдозера
значительное влияние оказывает соотношение величины усилия предварительного сжатия
пружины к номинальному тяговому усилию базовой машины (рис. 1).
Как видно из графика, при соотношении Fпр/Тн<0,35...0,4 значение Кд резко
увеличивается. Это объясняется тем, что при меньших значениях Fпр/Тн<0,35 упругое звено не
обеспечивает необходимого смягчения нагрузок и экспериментальный отвал будет работать
по характеру близко к традиционному рабочему органу. При этом резко увеличивается угол
резания, вследствие чего общее сопротивление грунта копанию возрастает. Противоположная
картина наблюдается при больших значениях Fпр/Тн>0,5. В этом случае возрастание
коэффициента динамичности связано тем, что чрезмерное увеличение жесткости пружины не
обеспечивает необходимую упругость. Поэтому наиболее эффективным соотношением Fпр/Тн
является в пределах 0,35...0,5, в котором обеспечивается минимальный коэффициент
динамичности, обеспечивающий оптимальный режим нагружения рабочего органа и в целом
бульдозера. Следует отметить, что оборудование отвала бульдозера с упругим элементом в
указанных интервалах (Fпр/Тн=0,35...0,5) по сравнению с традиционным рабочим органом
существенно улучшает условия работы и снижает коэффициент динамичности до 30%. Этот
показатель с увеличением прочности и неоднородности грунта возрастает, тем самым
обеспечивает увеличение срока службы машины.
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Рис.1. Зависимость коэффициента динамичности (1) и объема призмы волочения (2)
бульдозерного отвала с самоизменяемым углом резания от отношения Fпр/Тн
Анализ результатов экспериментальных исследовании процессов копания и
перемещения грунта бульдозерными отвалами с самоизменяемым углом резания позволил
обоснованно подойти к определению объема призмы волочения.
Графическая зависимость объема призмы волочения от соотношения Fпр/Тн в
варьируемых интервалах (рис 1.) дала возможность установить взаимосвязь между высотой
отвала и изменением угла резания. Как видно из рисунка, на характер этой зависимости
оказывают влияние значения предварительного сжатия пружины. Копание грунта влажностью
10... 12% и прочностью С=2...3 при увеличении отношения Fпр/Тн до 0,5 и соответствующем
изменении угла резания до 70° характеризуется возрастанием объема призмы волочения на
7..10%, дальнейшее увеличение Fпр/Тн до 0,95 приводит к резкому снижению. Это обусловлено
тем, что при самоизменении угла резания на 15° отвал бульдозера начинает поворачиваться
относительно шарниров в продольной плоскости и занимает близко к вертикальному
положению (угол установки равняется 90° при которых Н—>mах), тем самым обеспечивается
наибольшая площадь продольного сечения призмы волочения. Все эти качества учитываются
показателем энергоемкости рабочего процесса бульдозера.
Полученные материалы позволяют говорить о повышении производительности и
улучшении режима нагружения бульдозеров с отвалами с самоизменяемым углом резания при
разработке, особенно неоднородных грунтов с каменистыми включениями, по сравнению с
бульдозерами с рабочими органами традиционного типа.
Наблюдения за характером процесса разработки грунта отвалом с самоизменяемым
углом резания позволили отметить, что при прочих равных условиях, чтобы процесс копания
был эффективен, необходимо поддерживать стабильное значение горизонтальной
составляющей сопротивления копанию при значениях, близких к оптимальной тяге, то есть
такой тяге, которая соответствует максимуму тяговой мощности. Это может быть достигнуто
стабилизацией глубины копания и соотношением Fпр/Тн.
Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований процессов
копания и транспортирования грунта бульдозерным отвалом с самоизменяемым углом
резания позволил обоснованно подойти к определению их рациональных конструктивных
параметров. Основные параметры нового отвала как высота, ширина, радиус кривизны
остались без изменения. Подверглись изменению в результате обоснованного подхода угол
резания, конструкция толкающих брусьев, месторасположений шарниров крепления брусьев
к отвалу.
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В ходе процесса копания угол резания меняет свое значение от 550 до 800, при этом сила
предварительного сжатия упругих элементов состовляет 2500 кг.Производительность новой
машины по сравнению с традиционным выше на 10-15%.
Для определения сравнительной эффективности нового оборудования, копание
производилось на 1-ой передаче трактора ДТ-75М. Обьем призмы волочения рассчитывалась
по формуле [ 2 ].
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Рисунок 2. Гистограмма технической производительностей сопостовляемых бульдозеров
Более высокая эффективность усовершенственного бульдозерного агрегата
обусловлена большим обьемом грунта, перемешаемого за один проход машины. Следует
отметить, что разница в обьемах призмы волочения в ходе испытаний находилась в пределах
5-10%
При снятий верхнего почвенно-плодородного слоя разравниваемого участка
разработанным бульдозером, в одном варианте из серии опытов для выяснения подобности
экспериментов модели и натуры придерживался следуюшие параметры: С=3, Н=250мм,
V=0,6 м/с
В результате экспериментального копания были получены следующие результаты:
Fcж=2400 кг, һ=180мм, α=750 которых можно сопостовить графически с экспериментальными
данными на физических модельях (Рис.3).
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Рисунок 3. Сопостовление толщин стружек снимаемой рабочими органами физической
модели и натурного образца

73

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Список использованных источников
1. Машины для земляных работ. Под.общ.ред. Д.П.Волкова. М., 1992, 448 с.
2. Строительство в Республики Казахстан в 2002г. / Статистический сборник. Алма-Ата,
2003, с. 96.
3. Дегтярев А.П., Рейш А.К. и Руденский С.И. Комплексная механизация земляных
работ. М.,1987, 335 с.
4. Донской В.М. Механизация земляных работ малых объемов. Л.,1976, 160с.
5. Справочник по механизации мелиоративных работ (в зоне орошаемого земледелия).
М., 1974, 375 с.
6. Баладинский В.Л. и Лысенко Б.Н. Машины и механизмы для сельского строительства.
Киев, 1978, 152 с.
7. Полтавцев И.С., Орлов В.Б., Ляхович И.Ф. Специальные землеройные машины для
городского строительства. Киев, 1977, 136 с.
8. Руководство по производству земляных работ одноковшовыми экскаваторами
/ЦНИИОМТП. М., 1976, 64 с.
9. Вильман Ю.А. Механизация работ в сельском строительстве. М., 1982, 208с.
RESULTS OF TENSOMETRIC TESTS OF A BULLDOZER WITH THE SELFCHANGED CORNER IN THE FIELD CONDITIONS
Abstract. The main purpose of the study was to test the possibility of increasing the efficiency
of a bulldozer equipped with a self-changing cutting angle of the working body for complex planning
works of irrigated plots. This goal was achieved by setting comparative experiments during the
operation of this bulldozer with a conventional type of blade and equipped with an elastic element.
Keywords: bulldozer; coefficient of dynamism; soil resistance.

УДК 004.67
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ GPR ДАННЫХ
Есебаева Бахыт Ерсайынқызы, Кусаинова Айнур Толеубековна
Евразийский национальный университета имени Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
Научный руководитель – К.Т. Искаков
Абстракт. В настоящей работе выбран геофизический метод GPR (Ground-penetrating
radar), который использует радиолокационные импульсы для изображения подповерхностного
слоя. Этот неразрушающий метод использует электромагнитное излучение в СВЧ-диапазоне
радиочастотного спектра и обнаруживает отраженные сигналы от подповерхностных
структур. GPR может использоваться в различных средах, включая камень, почву, лед,
пресную воду, тротуары и сооружения, а также для обнаружения подповерхностных объектов,
изменения свойств материала, пустот или трещин покрытия.
Ключевые слова: GPR, геофизические исследования, геоданные.
На сегодняшний день геофизические исследования выполняются с помощью различных
методов и специализированных приборов. Выполнив измерения, специалисты собирают
определенную информацию о геофизическом разрезе, археологических памятниках,
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дорожном покрытие и т.д. Специалисты работают с огромными объемами эмпирических и
модельных данных, которые добывают в процессе геологических исследований: таблицы,
тексты, графики, карты, данные зондирования, GPR съемка и т.д. В связи с этим актуально при
геофизических исследований создание информационной системы для систематизации и
хранения больших объемов данных.
В настоящей работе выбран геофизический метод GPR (Ground-penetrating radar),
который использует радиолокационные импульсы для изображения подповерхностного слоя.
Этот неразрушающий метод использует электромагнитное излучение в СВЧ-диапазоне
радиочастотного спектра и обнаруживает отраженные сигналы от подповерхностных
структур. GPR может использоваться в различных средах, включая камень, почву, лед,
пресную воду, тротуары и сооружения, а также для обнаружения подповерхностных объектов,
изменения свойств материала, пустот или трещин покрытия.
В работе [1] подробно описаны ключевые этапы разработки GPR систем: постановка
цели, сбор информации, обработка и систематизация, интерепретация и визуализация,
показанные на рисунке 1

Рисунок 1 - Ключевые этапы разработки GPR систем.
При создании информационных систем разработчики различными способами
реорганизуют начальную тематическую информацию, собирая и классифицируя ее [2]. Для
работы были выбраны данные полученные экспериментальным путем на научноисследовательском полигоне находящейся в 76 км. от города Астаны в северо-западном
направлении. В ходе экспериментов были использованные известные георадары: Лоза-В и
Зонд 12. Георадар – сложный мобильный электронный геофизический прибор,
предназначенный для регистрации подземных неоднородностей и получения непрерывного
разреза исследуемой среды, записи его в файл для дальнейших обработок, анализов.
Результаты экспериментов опубликованы в следующих работах [3 - 7]. В результате
полигонных экспериментов были получены радарограммы, с помощью которых после
тщательной обработке в программе «Крот» была извлечена подробная информация о
геофическом разрезе (рисунок 2). На рисунке 2 справа представлена радарограмма
измеренная в отдельной точке трассы. Максимальная амплитуда имеет красный цвет, а
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минимальная – оранжевый, максимальная амплитуда ниже оси имеет цвет – темно синий, и
соответственно минимальная – ярко синий цвет. Согласно, такой палитре, по всей трассе мы
имеем цветную визуализацию радарограммы, которая изображена – слева.

Рисунок 2 – Обработанная радарограмма с помощью программы Крот
Далее в ходе исследований была создана база данных геофизических разрезов,
полученных экспериментальным путем. Были выполнены следующие задачи: построение
логической структуры данных и связь между ними, преобразования данных к общему
формату, предотвращение повторов посредством нормализации, формирование метаданных и
т. п. Результат данного этапа работы показан на рисунке 3 в виде фрагмента одной из таблиц
«Материалы» базы данных GPR системы.

Рисунок 3 - Таблица «Материалы» базы данных GPR системы.
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы обусловлены более детальным
изучением существующих алгоритмов и методов геофизики.
Работа частично поддержана грантом научного проекта AP05133922 «Разработка
алгоритмов и встроенного программного обеспечения по определению геоэлектрического
разреза для геоинформационной технологии – GPR».
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CREATION OF INFORMATION SYSTEM FOR PROCESSING EXPERIMENTAL
GPR DATA
Abstract. In the present work, GPR (Ground-penetrating radar) geophysical method is chosen,
which uses radar pulses for imaging the subsurface layer. This non-destructive method uses
electromagnetic radiation in the microwave range of the radio-frequency spectrum and detects
reflected signals from subsurface structures. GPR can be used in various environments, including
stone, soil, ice, fresh water, sidewalks and structures, as well as for detecting subsurface objects,
changing material properties, voids or cracks in the coating.
Keywords: GPR, geophysical studies, geodata.
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УДК 629.463.027
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСОЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ БОКОВЫХ РАМ
ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИТЬЯ
Зарипов Рамис Юрисович
М.т.н., преподаватель факультета металлургии, машиностроения и транспорта ПГУ им. С.
Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Абстракт. В статье рассмотрены проблемы, связанные с конструкцией литых деталей –
боковых рам тележек железнодорожных грузовых вагонов. Авторами проведен анализ
количества изломов боковых рам тележек грузовых вагонов, выявлены основные причины их
возникновения. Одной из основных причин изломов было признано нарушение технологии и
культуры производства литых деталей тележек. Проанализированы методы контроля,
способные повысить процент выявляемости неисправных литых деталей тележек грузовых
вагонов.
Ключевые слова: боковая рама, тележка, вагон, излом, сечение, литье
За последнее время на сети железных дорог происходит более двадцати изломов
боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов ежегодно.
«Каждый случай – это потенциальный источник аварии или крушения. Кроме того, при
проведении плановых видов ремонта грузовых вагонов отбраковываются тысячи боковых рам
и надрессорных балок» .
Литые детали тележек грузовых вагонов являются основными деталями грузовых
вагонов, которые при эксплуатации воспринимают существенные нагрузки.
Неудовлетворительное качество литых деталей тележек, выпускаемые заводамиизготовителями – проблема, которая сказывается на безопасности движения поездов.
Причины низкого качества литья тележек грузовых вагонов:
- устаревшая конструкция отливок и ГОСТы на сталь;
- рост требований к нагрузкам на ось колесной пары с увеличением объемов перевозок;
- грубейшее нарушение технологии изготовления боковых рам заводамиизготовителями, приведшее к образованию литейных дефектов;
- не обнаружение дефектов литья при проведении неразрушающего контроля на заводеизготовителе при входном контроле.
Распределение количества изломов боковых рам тележек грузовых вагонов по заводамизготовителям представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение количества изломов боковых рам
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Причиной большинства отказов боковых рам и надрессорных балок при эксплуатации –
возникновение в местах расположения литейных дефектов усталостных трещин.
«Литые несущие элементы тележек грузовых вагонов – боковые рамы и надрессорные
балки в процессе эксплуатации воспринимают статические и динамические вертикальные
нагрузки, продольные нагрузки, а также испытывают воздействие крутящего момента при
вписывании вагонов в кривые участки пути. При этом основная часть динамических
вертикальных нагрузок носит циклический характер, и усталостная прочность боковых рам
является основной характеристикой их эксплуатационной надежности, то есть напрямую
влияет на безопасность движения ».
Учитывая тяжелую обстановку с литыми деталями тележек грузовых вагонов на сети
железных дорог, рассматриваются варианты снижения рисков схода подвижного состава и
решаются вопросы по обеспечению заводами-изготовителями поставки качественных литых
деталей тележек. Одним из наиболее важных решений, которые могут снизить случаи схода
подвижного состава – это усиленный контроль подвижного состава, как в пути следования,
так и на пунктах технического обслуживания грузовых вагонов (ПТО).
Не первый год силами вагонного хозяйства рассматриваются и внедряются методы выявления
неисправностей в литых деталях тележек грузовых вагонов, используемые опытными
осмотрщиками-ремонтниками вагонов. За это время был проанализирован и собран материал,
способный повысить процент выявляемости неисправных литых деталей тележек грузовых
вагонов.
К таким методам можно отнести:
неразрушающий контроль, как при выпуске продукции на заводах-изготовителях, так
и на ремонтных предприятиях;
выявление неисправностей в литых деталях на пунктах технического обслуживания
грузовых вагонов.
Метод выявления дефектов в литых деталях тележек грузовых вагонов на пункте
технического обслуживания заключается в следующем. При производстве технического
обслуживания грузовых вагонов на пункте технического обслуживания осмотрщикремонтник вагонов, производивший осмотр вагонов на наличие неисправностей и выявления
дефектных литых деталей (боковой рамы и надрессорной балки) в первую очередь должен
обращать внимание на:
состояние колесной пары – наличие неисправностей (ползунов, выщербин, навара;
состояние фрикционных клиньев – завышение фрикционных клиньев относительно
опорной поверхности надрессорной балки, свидетельствует о неравномерном распределении
нагрузок.
Неисправности ходовых частей грузового вагона (состояние надбуксовой пластины, наличие
или отсутствие коробки скользуна, изломы пружин и другие) указывают на то, что вагон
работал неправильно, нагрузки на ходовые части вагона были увеличены, а это – повышенные
динамические удары; неравномерные нагрузки (т.е. боковая рама и надрессорная рама
тележки грузового вагона испытывали большие нагрузки и в процессе эксплуатации могли
возникнуть дефекты, угрожающие безопасности движения).
Зоны, в которых наиболее часто выявляются неисправности боковой рамы, представлены на
рисунке 2.

79

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Рисунок 2 – Боковая рама, зоны возможного возникновения дефектов
Конструкция боковой рамы трехэлементной тележки для грузовых вагонов кардинально
не меняется с 1951 г. после ввода в эксплуатацию тележки типа МТ-50, заменившей поясные
тележки. С развитием научно-технической мысли менялись и совершенствовались отдельные
ее элементы, но сама боковая рама представляет собой стальную отливку, объединенные
верхний, нижний, наклонные пояса и колонки которой образуют в средней части проем для
размещения комплекта центрального рессорного подвешивания, а по концам – буксовые
проемы. Так же на боковой раме отлиты кронштейны для крепления и опирания различных
элементов тележки.
Отличаются между собой различные конструкции боковых рам тележек сечением
элементов и местами перехода одних элементов в другие. Необходимость разработки новых
моделей боковых рам зачастую связано с введением в конструкцию тележки новых элементов
или повышением осевой нагрузки. Направлены новые разработки на повышение прочности и
надежности боковой рамы и часто сводятся к выбору сечения отдельных элементов и
оптимальных конструкторских решений в местах перехода одних элементов в другие. На
последние зачастую наложены ограничения, связанные с взаимодействием боковых рам и
других элементов тележки.
Как показывает статистика, больший процент трещинообразования приходится на
внутренний угол буксового проема (R55) боковых рам грузовых тележек. В середине
прошлого десятилетия участились изломы в тележках 18-578, что потребовало оперативного
решения проблемы. Одной из основных причин изломов было признано нарушение
технологии и культуры производства литых деталей тележек.
Кроме того, при выполнении технических требований участились случаи сокрытия,
заварки дефектов и отгрузки «условно годного» литья. В рамках улучшения качества
продукции были приняты технические требования ЦВ-32-695-2006. В данном документе
были ужесточены требования по выбраковке изделий и к методам исправления дефектов.
Анализ истории развития конструкции тележек грузовых вагонов может дать
интересные направления для дальнейшего совершенствования конструкции рам тележек. В
конце 90-х годов XX века с учетом имевшихся предложений научного и проектировочного
сообщества конструкторами было внесено в конструкторскую документацию изменение,
увеличившее жесткость консольных частей боковых рам.
Основополагающим отличием старой и новой технологий литья боковых рам является
конструкция консольной части (буксового проема), сечение которой ранее выполнялась в
виде двутавра (рисунок 3 а), а сейчас – в виде коробки (рисунок 3 б). По мнению
конструкторов, двутавровая форма сечения рамы имеет недостатки, возникающие в процессе
эксплуатации. В частности, такая форма сечения не обеспечивает необходимую жесткость
рамы в зоне буксовых проемов при вхождении тележки в кривую, как и вся конструкция в
целом, плохо работающая на кручение.
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Рисунок 3 – Типы сечения челюстных проемов боковых рам: а) боковая рама с двутавровым
сечением; б) боковая рама с коробчатым сечением
Однако, у ряда специалистов есть иная точка зрения. Помимо функции удерживания в
буксовом проеме колесной пары под разными сочетаниями эксплуатационных нагрузок,
двутавровое сечение консольной части боковой рамы выполняло роль упругодеформирующегося гасителя крутящих моментов, возникающих при критических забеганиях
боковых рам друг относительно друга и соответствующих угловых перемещениях колесных
пар в буксовом проеме. Иными словами, двутавровая конструкция была менее жесткой в
горизонтальной плоскости и имела малонагруженное место – челюсть буксового проема
двутаврового сечения, которое оказывало компенсирующее действие избегающих моментов
колесных пар, и при нештатных режимах работы были видны все дефекты работы боковой
рамы.
Борьбой с трещинами в указанных зонах была продиктована логика перехода на
коробчатое сечение. Характерно, что за всю предшествующую историю изломов в зоне R55
боковой рамы двутавровой конструкции было мало. С отказом от двутавра вся консольная
часть боковой рамы стала существенно более жесткой и практически равнопрочной, а зоны,
способной, упруго деформируясь, гасить действие изгибающих и крутящих моментов, не
стало. Вся непогашенная энергия данных воздействий через жесткую в горизонтальной
плоскости коробку стала передаваться в основание консольной части боковой рамы – R55.
Сравнительный анализ проводили в Петербургском государственном университете
путей сообщения Императора Александра I. К сравнению были представлены четыре модели
тележек грузовых вагонов, которые в настоящий момент эксплуатируются на железных
дорогах стран СНГ.
На рисунке 2 приведены расчетные значения осевых моментов инерций в опасных, с
точки зрения разрушения, сечениях боковых рам известных конструкций.
Как видно из рисунка 2, наибольшие значения Jх и Jу у боковой рамы 4536.07.00.02.001
(Вагber). Они приблизительно равны между собой во внутренних и наружных углах буксовых
проемов, наклонном поясе, что означает равнопрочность этих зон при действии
вертикальных, продольных и поперечных нагрузок.
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Рисунок 4 – Расчетные значения осевых моментов инерций в опасных, с точки зрения
разрушения, сечениях боковых рам известных конструкций
На рисунке 4 приведены расчетные значения осевых моментов инерций в опасных, с
точки зрения разрушения, сечениях боковых рам известных конструкций.
Как видно из рисунка 4, наибольшие значения Jх и Jу у боковой рамы 4536.07.00.02.001
(Вагbег). Они приблизительно равны между собой во внутренних и наружных углах буксовых
проемов, наклонном поясе, что означает равнопрочность этих зон при действии
вертикальных, продольных и поперечных нагрузок.
Нами проведем сравнительный анализ двух боковых рам: с коробчатым сечением зоны
буксового проема тележки 18-100 и двутаврового сечения той же зоны тележки 18-578.
Для проведения анализа прочности были созданы 3D модели исследуемых боковых рам
в реальных размерах (Рисунки 5 и 6).
Расчет прочности конструкции произведен с помощью интегрированной системы
конечно-элементного анализа APM FEM для КОМПАС 3D.

Рисунок 5 – 3D модель боковой рамы с двутавровым сечением
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Рисунок 6 – 3D модель боковой рамы с коробчатым сечением
Расчеты показали, что эквивалентные напряжения в зоне R 55 для двутаврового сечения
превышают напряжения для коробчатого сечения на 0,8 %, что является не значительным.
Таким образом, можно сделать вывод о равных прочностных характеристиках этих боковых
рам.
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Абстракт. В данной статье описывается изучение влияния электрогидравлического
воздействия на гетерогенные среды. Вследствие удорожания энергетических и минеральных
ресурсов и ухудшения экологической обстановки эта проблема на данный момент является
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актуальной. Применение электрогидравлических методов приносит существенные
экономические выгоды, а также позволяет существенно снизить вредные выбросы в
окружающую среду или переработать вредные отходы производства. В результате
проведенных работ была установлена возможность получения водоугольных суспензий при
помощи электрогидравлического эффекта, обнаружено влияния электрогидравлического
эффекта на теплотехнические характеристики твердого топлива, установлены особенности
распространения ударных волн в гетерогенных средах, образованных частицами различной
крупности.
Ключевые слова: Электрогидроимпульсная технология, водоугольное топливо,
межэлектродное расстояние, уголь, электрогидравлика
Известно, что разведанных мировых запасов угля как минимум 1 триллион 500 млрд.
тонн. Этого количества при современных темпах добычи хватит на 300 лет. Однако, сжигать
уголь по старым технологиям экологически не безопасно, так как слишком много вредных и
опасных составляющих присутствует в «угольном» дыме.
В связи с этим встает необходимость защитить атмосферу и население от дымовых
выбросов угольных ТЭС. Это достигается переходом на новые технологии сжигания угля.
Весьма перспективной в экологическом отношении является технология сжигания
водоугольной суспензии или водоугольного топлива – нового вида органического топлива на
основе угля.
Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность сжигания угля, утилизировать
угольные шламы, уменьшить взрывоопасность тонкодисперсной угольной пыли на
энергетических котлах, снизить количество выбросов в атмосферу оксидов азота и оксидов
серы.
Переработка угольных шламов, осуществляемая в настоящее время, малоэффективна.
Традиционно на обогатительных фабриках угольный шлам, находящийся в шламовых водах,
отделяют в пирамидальных отстойниках, в сгустительных воронках, слив которых
используется как отстойная вода, возвращаемая в цикл обогащения, а сгущенный продукт
обезвоживается на грохотах и осадительных центрифугах. Обезвоженный шлам добавляется
к необогащенному отсеву и используется в виде некондиционного топлива, что не является
квалифицированным и рациональным применением этого продукта.
В настоящее время шламообразование резко увеличилось, в т.ч. из-за повышения
зольности добываемых углей, содержания мелочи и пр., и использование механизированных
отстойников оказывается уже недостаточным. Поэтому для дополнительного улавливания
шламов на обогатительных фабриках сооружаются земляные отстойники (шламонакопители).
Шламонакопители занимают большие территории вокруг угольных предприятий, они
выводятся из хозяйственного оборота, при этом к замораживается часть средств, вложенных в
добычу и переработку угля. Кроме того, они загрязняют окружающую среду.
Поэтому разработка новых технологических решений, направленных на эффективную
переработку шламов с получением товарного продукта с улучшенными потребительскими
свойствами является актуальной и имеет большое практическое значение.
Для проведения экспериментальных исследований c угольного разреза АО «Шубаркуль
Комир» был получен уголь диаметром от 1-10мм (рисунок 1). По предварительно
договоренности нам был сделан заказ на реализацию проекта «Получение
высокоэффективного водоугольного топлива на основе Шубаркульского угля». Полученный
уголь был обработан электрогидравлическим методом.
Электрогидроимпульсная установка выполнена в виде конструктивных агрегатов,
состоящих из блока управления, блока накопителей энергии, блока защиты, генератора
импульсных напряжений. Схема электрогидроимпульсной установки и отдельные агрегаты
приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1-Блок-схема электрогидроимпульсной установки
На рисунке 2 показаны фотографии угля диаметром d=3мм, б - уголь диаметром d=5мм,
в- уголь диаметром d=5-7мм.
Эксперименты по изучению дробления угля проводились на высоковольтном
испытательном электрогидравлическом стенде. При проведении экспериментов изменялись:
межэлектродное расстояние(Lp=7,8,9,10мм), диаметр фракции угля (d0=3,5,7мм). После
обработки проводилась сушка полученных образцов и разделение их по фракциям различной
крупности. Измерения размеров частиц производились методом просеивания. Крупность
ячеек используемых сит составляла: 1000, 500, 300, 250, 200, 100, 80 мкм.

а)

б)

в)

Рисунок 2 - Фото снимки Шубаркульского угля до обработки
На рисунке 3 показаны фотографии угля просеянных через сита разных диаметров,
диаметр начальной фракции dф=7-9 мм, межэлектродное расстояние lp=10мм, напряжение
пробоя воздушного управляемого разрядника U=30кВ, емкость накопительных конденсаторов
С=0,75 мкФ.
Были получены зависимости степени измельчения угля от электрических и
геометрических параметров установки.
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IV

V

VI

I – уголь диаметром d= 80 мкм, II – d= 100мкм, III – d= 200мкм IV - d= 250мкм, V- d=
300мкм, VI - d= 500мкм
Рисунок 3 - Фотоснимки углей различных фракции просеянных через сито после
электрогидравлической обработки
Эксперименты по изучению дробления угля проводились на высоковольтном
испытательном электрогидравлическом стенде. При проведении экспериментов изменялись:
межэлектродное расстояние(Lp=7,8,9,10мм), диаметр фракции угля (d0=3,5,7мм). После
обработки проводилась сушка полученных образцов и разделение их по фракциям различной
крупности. Измерения размеров частиц производились методом просеивания. Крупность
ячеек используемых сит составляла: 1000, 500, 300, 250, 200, 100, 80 мкм. На рисунке 4 (а,б,в)
приведены графики зависимости межэлектродного расстояния от коэффициента дробления.
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Рисунок 4. Графики зависимости межэлектродного расстояния от коэффициента
дробления.
Из графиков видно, что при увеличении межэлектродного расстояния lр=10мм количество
фракций мелких размеров выросло, а при lр=7 мм фракции маленького размера составляют
меньшую долю.
Для определения степени измельчения от емкости накопительных конденсаторов нами
были проведены эксперименты. В ходе эксперимента меняли емкость накопительных
конденсаторов С=0.25, 0.5, 0.75мкФ, при этом межэлектродное расстоянии lр=10мм,
начальная крупность фракции dф=7 мм.
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Рисунок 5 - График зависимости степени измельчения угля от емкости накопительных
конденсаторов
Из рисунка 5 (а,б) видно, что при емкости накопительной батареи С=0.25мкФ, доля
мелкодисперсных фракции d<80 мкм, составляет 2,8%, количество частиц диаметром
dф=80÷100 мкм составляет 0,6%, dф=100÷200 мкм – 4,8%, dф=200÷250 мкм – 1,6%, dф=250÷300
мкм – 4,8%, dф=300÷500 мкм – 10,2%, dф=500÷1000 мкм – 69,8%. При С=0.5мкФ доля
мелкодисперсных фракции d<80 мкм, составляет 5%, количество частиц диаметром
dф=80÷100 мкм составляет 1,2%, dф=100÷200 мкм – 6%, dф=200÷250 мкм – 3%, dф=250÷300
мкм – 9,6%, dф=300÷500 мкм – 19,2%, dф=500÷1000 мкм – 51,6%. А при С=0.75мкФ доля
мелкодисперсных фракции d<80 мкм, составляет 8,4%, количество частиц диаметром
dф=80÷100 мкм составляет 2%, dф=100÷200 мкм – 10%, dф=200÷250 мкм – 3,8%, dф=250÷300
мкм – 9,8%, dф=300÷500 мкм – 20,4%, dф=500÷1000 мкм – 39,4%.
В результате экспериментов было установлено, что чем больше емкость накопительных
конденсаторов, тем интенсивнее дробится уголь, тем больше мы получаем количество
нужных нам размеров угля.
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: оптимальными
параметрами, при которых процентное содержание мелкодисперсных фракций (не более 80
мкм) максимально, являются значения межэлектродного расстояния lр=10мм, при емкости
батареи конденсаторов 0,75 мкФ.
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ELECTROHYDROPULSE TECHNOLOGY FOR OBTAINING WATER-COAL
FUEL
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Abstract. This article describes the study of the effect of electrohydraulic action on
heterogeneous media. Due to the rise in price of energy and mineral resources and the deterioration
of the ecological situation, this problem is at the moment relevant. The use of electrohydraulic
methods brings significant economic benefits, and also allows to significantly reduce harmful
emissions into the environment or to process harmful production waste. As a result of the work carried
out, the possibility of obtaining water-coal suspensions with the help of an electrohydraulic effect
was established, the effect of the electrohydraulic effect on the thermal technical characteristics of
solid fuel was revealed, and the features of the propagation of shock waves in heterogeneous media
formed by particles of different sizes were established.
Keywords: Electrohydropulse technology, water-coal fuel, interelectrode distance, coal,
electrohydraulics
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АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ
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Абстракт. Рассмотрены элементы системы управления и защиты автономного
асинхронного электропривода повышенной частоты. Изучены массогабаритные и
технические характеристики контакторов и контрольно-измерительных приборов. Приведены
условия пересчета обмоточных данных катушек электромагнитных аппаратов для измерений
в сетях с повышенной частотой.
Ключевые слова: системы управления, автономный асинхронный электропривод,
аппаратура защиты, контакторы, контрольно-измерительные приборы.
На протяжении нескольких лет мы занимаемся разработкой альтернативных вариантов
автономных электроприводов рабочих органов сельскохозяйственных машин. В частности,
разработкой автономного асинхронного электропривода повышенной частоты для мобильных
сельскохозяйственных машин и технических средств малой механизации. Следовательно,
кроме приводных асинхронных двигателей повышенной частоты необходимо разработать
систему управления и защиты автономным электроприводом. С этой целью, проведены
исследования элементов систем управления и защиты автономного электропривода
повышенной частоты, результаты которых приведены ниже.
Коммутационные аппараты повышенной частоты. Электрические аппараты в сетях
переменного тока повышенной частоты выполняют те же функции, что и в сетях постоянного
и переменного тока промышленной частоты, т.е. коммутацию, защиту отдельных участков от
недопустимых перегрузок или нарушений режима работы, контроль. Но условия работы,
процессы, протекающие при включении и отключении этих аппаратов, отличны от них.
Известно, что сопротивление проводников переменному току зависит от частоты тока и
возрастает с ее повышением. Это явление, называемое поверхностным эффектом, обусловлено
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неравномерным распределением переменного тока и магнитного поля по сечению
проводника. Неравномерное распределение тока по сечению проводника вызывается также
взаимным влиянием близко расположенных токоведущих частей (проводников, шин, токовых
катушек и т.д.) Увеличение сопротивления токоведущих частей приводит к повышению
нагрева этих элементов и аппаратов. Увеличение нагрева аппаратов повышенной частоты
вызывают также вихревые токи, возникающие в металлических нетоковедущих частях,
расположенных в электромагнитном поле 1.
Снижение нагрева элементов аппаратов заменяют стальные детали деталями из
неферромагнитных материалов ли стремятся, насколько это возможно, расположить
токоведущие части таким образом, чтобы при протекании тока потери в них были
минимальными.
В цепях переменного тока повышенной частоты широко используют аппараты
постоянного и переменного тока промышленной частоты. Однако, чтобы избежать
недопустимых перегревов, номинальные токи этих аппаратов снижают. Например, для
автоматов А3100 на 100, 200, 600А при частоте 2400 Гц номинальные токи должны составить
соответственно 80, 120 и 300А 2.
Для уменьшения потерь от вихревых токов, вызванных полем катушки магнитного дутья
в контактной и дугогасительной системах при наличии дугогасительных и главных контактов,
контактная система выполняется таким образом, что дугогасительная катушка включается
только на время отключения и включения аппарата. При отключении сначала размыкаются
главные контакты и ток продолжает протекать по катушке и дугогасительным контактам 3.
В цепи переменного тока повышенной частоты за один полупериод выделяется в /50 раз
меньше энергии, чем при частоте 50 Гц, поэтому в тех случаях, когда гашение дуги происходит
в первый момент прохождения тока через нуль, контакты легко справляются с размыканием
цепи. Однако не всегда удается так выполнить контактно- дугогасительную систему, чтобы
гашение дуги произошло при первом прохождении тока через нуль. Это может произойти,
когда расстояние между контактами за время, равное полупериоду напряжения переменного
тока, будет достаточным для гашения дуги. Однако даже при относительно невысокой частоте
тока (400-500 Гц) трудно получить высокие скорости перемещения подвижных частей,
которые обеспечивали бы необходимое расхождение контактов. В этих случаях применяют
многократный разрыв цепи, при котором суммарный воздушный промежуток будет при
меньшем расхождении контактов. Такой разрыв имеют мостиковые контакты, широко используемые в аппаратах переменного тока 50 Гц 4.
Массогабаритные характеристики. Учет и реализация обстоятельств, отмеченных
выше, дают возможность при токах до 200250 А создавать контакторы с необходимыми
характеристиками (коммутационная способность, термическая и динамическая устойчивость
и др.) и массогабаритными показателями, практически такими же или даже более высокими,
чем у контакторов на частоту 50 Гц. В качестве примера в таблице 1 приведены массогабаритные характеристики контакторов типов КМ-2000, КТФ и КНТ.
Таблица 1  Массогабаритные характеристики контакторов на различную частоту
напряжения
Тип
Частота,
Номинальный Номинальное
Объем,
Масса,
Гц
ток, А
напряжение, В
дм3
кг
КМ-2000
50
25
380
2,16
2,8
КТФ
50
25
380
3,4
2,25
КНТ
50/400
25
380
1,5
2,37
КМ-2000
50
50
380
4,63
4,5
КТФ
50
50
380
6,85
7,8
КНТ
50/400
50
380
2,2
3,8
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Из таблицы 2, составленной на основании 2, видно, что увеличение частоты с 60 до
400Гц приводит к необходимости снижения номинальных нагрузок на автоматы и к
соответствующему
ухудшению
массогабаритного
использования,
в
наиболее
неблагоприятных случаях до 20% (для автоматов с наибольшими значениями токов 600 А) 2.
Таблица 2  Изменение номинальных токов автоматов при увеличении частоты
Корпуса выключателя

50

225

600

Номинальный ток, А
Расцепителя при частоте (Гц)
60 и постоянный
120
240
ток
15
15
15
30
30
29
50
50
48
100
99
96
150
147
142
225
218
240
150
148
145
225
222
215
300
294
282
400
389
368
600
578
533

400
14
28
44
92
135
190
142
207
263
340
473

В автоматических выключателях катушки расцепителей включены последовательно в
цепь главного тока и при повышенной частоте получаются большими по массе и габаритам,
чем при частоте 50 Гц. Наряду с увеличением потерь в токоведущих частях, а также некоторым
увеличением потерь в металлических деталях, расположенных вблизи токопроводов, это
приводит к необходимости некоторого увеличения массы и габаритов автоматических выключателей при увеличении частоты. Степень увеличения массы и габаритов (или, что то же
самое, снижение номинального тока при одном и том же габарите) тем больше, чем больше
номинальный ток и частота.
При рассмотрении таблиц 1 и 2 следует учитывать сказанное выше в отношении
возможностей дальнейшего улучшения массогабаритных показателей автоматов повышенной
частоты при использовании в них полупроводниковых схем защиты.
Контрольно  измерительные приборы. Основные технические характеристики, а также
вес и габариты приборов для измерений в сетях с частотой 400 Гц почти те же, что и у
приборов, предназначенных для измерений в сетях с частотой 50 Гц. Хотя отдельные
элементы измерительных схем (как, например, конденсаторы, индуктивности) приборов
раcсчитаны на частоту 50 Гц, однако эти различия практически не оказывают заметного
влияния на вес и габариты приборов в целом 2.
С целью сокращения потерь в стали в некоторых типах приборов на частоту 400 Гц
(частотомеры, ваттметры, измерительные трансформаторы) толщина листов магнитопровода
несколько уменьшается 4.
Амперметры всех типов могут быть использованы одновременно для измерений в сетях
400 и 50 Гц.
Расчет катушек электрических аппаратов. Основной частью многих аппаратов
(контакторов, магнитных пускателей, реле, тормозных электромагнитов) является
втягивающая катушка. При прохождении тока по катушке создается магнитное поле, под
действием которого стальной сердечник катушки намагничивается и притягивает якорь.
Якорь включает или выключает соответствующие контакты электромагнитного аппарата.
Катушка является ответственным узлом аппарата дистанционного или автоматического
управления, поэтому при выходе ее из строя (это случается в производственных условиях
довольно часто) очень важно знать, как перемотать эту катушку 5.
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Восстановить обмоточные данные катушки, если есть паспорт, нетрудно. В этом случае
наматывают новую катушку, количество витков которой и сечение провода должны
соответствовать паспортным данным.
В нашем случае приходится перематывать катушки электромагнитных аппаратов на
напряжение, отличное от паспортного (36 В). Число витков в катушке, при котором четко
срабатывают контактор и пускатель, можно считать прямо пропорциональным напряжению,
подводимому к катушке, ибо на каждый виток должно приходиться определенное напряжение
для четкости срабатывания аппарата, сечение же провода катушки  обратно
пропорционально напряжению. При уменьшении сечения провода катушка может нагреваться
до недопустимой величины, при увеличении же сечения ее габариты могут превзойти
допустимые размеры.
Пересчет обмоточных данных катушек электромагнитных аппаратов (при сохранении их
нормального объема) основан на следующих условиях 6.
1. Магнитный поток, создаваемый катушкой, а следовательно, ее намагничивающие
силы должны оставаться неизменными
(1)
I11  I 22  const ,
где I1, I2, 1, 2  ток и число витков катушки при напряжениях в сети U1 и U2.
2. Тепловые потери в катушке должны оставаться неизменными
(2)
R1I1  R2 I 2  const ,
где R1, R2, I1, I2  сопротивление и ток катушки при напряжениях в сети U1 и U2.
Пересчет катушек аппаратов переменного тока на другие значения напряжений
производим по формулам: для пересчета числа витков

 2  1 (

U2
),
U1

(3)

для пересчета диаметра провода без изоляции

d 2  d1

U1
.
U2

(4)

Следовательно, на базе вышеприведенных исследований будет разработана система
управления и защиты автономного электропривода повышенной частоты, которая будет иметь
наилучшие массогабаритные и технические характеристики.
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ELEMENTS OF THE CONTROL AND PROTECTION SYSTEM FOR AN
AUTONOMOUS ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE OF INCREASED FREQUENCY
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Abstract. The Considered elements managerial system and protection autonomous
asynchronous electrically drive raised frequencies. The studied weight and dimensions and
characteristics of contactors and instrumentation. The conditions for conversion of data of winding
coils of electromagnetic apparatus for measuring in systems with increased frequency.
Key words: control systems, self-contained asynchronous electric drive, protection equipment,
contactors, instrumentation
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Grinding is one of the main processes of enrichment of minerals and this process is widely used
in various industries - from the production of agricultural products to the production of building
materials. Fine grinding is the basis of the production process in many industries, for example, in
mining, chemical, construction, food, etc.
Nowadays, in the process of searching for the optimal grinding way, various grinding methods
and types of mills for each of them have been developed. The most popular type of mills is vibrating
mills, which are considered to be as the most effective grinding equipment as well [1] .
From the patent-literary review and analysis of existing designs of vibrating mills [2] can be
seen that the features of the interaction of grinding media with a particles, depending on the design
features of the aggregates exist. The most interesting of them are vibrating mills with a combined
destruction method (i.e. simultaneous impact, abrasion and crushing) and a complex spatial
movement of the loading inside the grinding chamber [3,4].
Based on the literature analysis, the further improvement of the vibrating mills of fine grinding
follows:
1) increasing the degree of freedom of movement of grinding media, i.e. the possibility of
motion of the grinding media along and around the coordinate axes;
2) providing intensive dynamic loading of the material to be ground, for example, by
intensifying the longitudinal component of the loading forces [5].
In order to implement these principles, the authors proposed a new design of the mill. The
feature of this design is that the grinding chamber filled with grinding media (balls) is made in the
form of two cylindrical sections connected by the edges at an angle to each other, having the ability
to conduct rotational and vibrational movements. On the proposed design of the grinding unit
submitted an application for a utility model and received a positive decision to grant a patent.
Due to the proposed technical solution, impact loads are increased due to the "grinding media
- grinding media" collisions (with their counter motion) and "grinding media - wall of the chamber"
contacts (with their reverse motion) under conditions of rotational and vibrational movements of
chamber due to more a short longitudinal displacement of grinding media (balls), carried out with
large accelerations.
Further, the authors made a preliminary assessment of the intensity of grinding in a vibrational
and rotational mill of a new design. Along with impact, one of the ways of destructive impact in this
mill is attrition, the value of which, as is known, is definited by the force of pressing grinding media
to each other. A necessary condition for the attrition of particles (the formation of shear stresses) is
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the contact-mutual motion of the grinding media. An indirect criterion for evaluating the effectiveness
of formation of shear stresses can be the speed of the process of mutual motion of the grinding media,
characterized, in turn, by the speed of their mixing.
The stirring process, which characterizes the mutual motion of grinding media (balls) in the
grinding chamber, also characterizes the dynamics of attrition action, that is, the time or rate of stirring
indirectly characterize the intensity of mutual motion of the grinding media (balls) in the grinding
chamber, which in turn indicates the intensity of affecting of attrition forces on the feed material.
This is due to the fact that the acceleration of the grinding media in the inclined cylindrical
chamber is proportional to the angle of slope of the grinding chamber, it can be assumed that the
value of this parameter will directly influence the impact force of the grinding media and the intensity
of attrition of the grinding material by increasing the number of contacts of grinding media with
uniform stirring of the loading. Therefore, first of all, we will estimate the influence of inclination
angle chamber section on motion and agitation of the loading.
To assess the influence of the slope angle of the chamber section on the intensity of the load
motion, the authors carried out investigations of the intensity of stirring of the grinding media in the
grinding chambers made in the form of two cylindrical sections joined by edges at different angles to
each other. The investigations were carried out on an experimental stand providing simultaneous
rotational and vibrational motion of the chamber. According to the results of the experiment, it was
found that the grinding chamber, made in the form of two cylindrical sections, connected by their
edges at an angle of 450C to each other (hereinafter V-shaped chamber with an angle of 450C), in a
shorter time and more evenly mixes grinding media in comparison with other chambers shape.
Therefore, for further research, a V-shaped chamber with an angle of 450C was chosen.
Further, a comparative analysis was made of the intensity of stirring of the grinding media of
the existing mill structure with a cylindrical inclined grinding chamber (the optimum angle was 180C)
and a new design with a V-shaped chamber with an angle of 450C. The experiment was carried out
on the stand developed by the authors of the article.
The results of the experiment showed that in the V-shaped chamber, the uniform stirring of
balls occurs faster, and also that the grinding media in this case move more intensively in the Vshaped chamber, i.e. with higher speeds and accelerations. It follows from this that the grinding media
move more intensively relative to each other, which in turn indicates that between them in the process
of this movement there are more intensive attrition loads, which makes it possible to speak about the
possible greater intensity and efficiency of the grinding process in the vibrational and rotational mill
of the new construction in comparison with a vibration mill with a cylindrical inclined chamber. The
obtained results allow to discuss about the potential existing in the new design of the V-shaped mill
and the perspectives of its further research and application for fine grinding of materials.
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Fine grinding is considered to be as extremely important process in different scopes. This type
of technological process is widely used in chemical, food, building, mining, etc. industries. The main
purpose of breakage process is to get finer product particle size. For evaluation product particle size
and product quality in general special parameters exist. They are the degree of breakage, the specific
surface area, and energy consumption [1].
The degree of breakage  is a product particle size d / product particle size D ratio, i.e.


d
D

(1)

Based on the eq. (1) it can be seen that decreasing D parameter leads to increasing  index.
In this case achieving the target product particle size D is important.
In addition, fine grinding performance can be evaluated by the specific surface area (SSA)
parameter. The SSA is the total surface area of material per unit of mass, or solid or bulk volume.
Another parameter of mill performance is a productivity that is determined as the volume of
product particles per unit of time. In other words, this parameter defines so called “fine grinding
velocity”, or the time t of particle size shifting from D to d . Thus, increasing the mill productivity
occurs due to decreasing breakage process time, i.e. t  min .

Figure1 - Fine grinding velocity
Nowadays, there are different types of mill design which is used in fine grinding process.
However, with increasing demanding for fine and ultrafine particle size reduction creating new mills
with high performance parameters is considered to be the issue of current interest [2].
One of the factors affecting on the fine grinding efficiency is a breakage mechanism type. It
is well known that particle size reduction occurs as a result of different breakage mechanism types
which are impact, attrition, compression, shearing [3].
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Figure 2 - Breakage mechanism types [3]
Applying of appropriate breakage mechanism type vastly affect on the fine grinding
efficiency. Therefore, analysis of different types of breakage mechanism was conducted in the
previous investigations [4]. The aim of the analysis was defining the most appropriate breakage
mechanism that satisfies to contemporary requirements of the product. The results of the analysis
showed that the most effective modes of breakage are impact and attrition. To be more precise, these
types of breakage mechanism allow obtaining higher effect when they act simultaneously.
In addition, applying of complex types of particle size reduction for fine grinding requires the
consideration of additional factors offered by the authors:
 simultaneous action of breakage mechanism types minimizing time for comminution process
and characterized by functional time t dependence on energy E, i.e.
E t   min



predominance of breakage mechanism type Ω in the combined form of breakage that defines
the maximum of throughput W:
W   max



degree of breakage mechanism predominance Ω depending on value of specific surface area
S.
Another factor affecting on the fine grinding performance is collision force. The magnitude
of collision force is defined according to Newton’s Second Law
d
Fimp  m

dt

i.e. the magnitude of impact force depends on the mass

m

and acceleration d of the system
dt

components. Consequently, increasing the value of collision force is considered to be as the way of
increasing performance of mill.
However, some difficulties in increasing impact force exist that we can notice in the typical
design of mills [5]. For instance, the method of increasing the impact force value in traditional ball
mills is increasing rotational speed of the mill chamber. The cause of this is that with increasing ball
rotational speed centrifugal force leads to concentrating of the grinding media on the chamber
periphery. Due to the fact the number of grinding media collisions decreases the performance of the
mill decreases respectively.
Based on the aforementioned discussion in this paper we propose new design of mill which
illustrates the results of authors’ investigations. Fig. 3 depicts the main components of the mill design
including chamber, impact element, electromagnet, spring.
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Chamber of grinding machine is oval shaped container 1, rotating around the Y axis. The
working part of the mill is the impact element 2 performing high speed periodic reciprocating moving
by means of magnetic induction created by the electromagnet 3 in one direction, and the elastic force
of the spring 4 in the opposite direction. In case of lack of the current in the electromagnet, element
2 implements the principle of impact due to appearance of the maximum elastic force of the spring.
In addition to this, it is realized simultaneous attrition of material as well, which is provided by the
rotation of the chamber.

Figure 3 - Schematic representation of the fine grinder
It can be seen that according to Hooke's law the value of collision force defined by elastic
force of the spring:
Fimp   ky
and depends on the spring rigidity coefficient k , and the spring deformation y . Due to this fact it
is possible to adjust collision force accordingly with feed material properties. In addition, rotational
moving of the chamber contributes to particle size reduction based on the simultaneous operation of
impact and attrition.
It is supposed that this fact will probably lead to an increase in capacity. This phenomenon
must be compensated by increasing the influence of each type of breakage mechanism in case of
appropriate organization of grinding process.
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Абстракт. В данной работе рассмотрены основные назначения файлов формата
NetCDF. Приведены структуры, преимущества и область использования данного формата.
Доступ к NetCDF файлам осуществлен с помощью надстройки NetCDF4Excel. В работе
приведены результаты работы по управлению структурой файла NetCDF. Для визуализации
полученных научных данных формата NetCDF использована программа Panoply.
Ключевые слова: формат NetCDF, доступ, программа, MS Excel, измерения,
атрибуты, переменные, массивы данных.
Для исследования и решения определенных задач любой человек сталкивается с
задачей обработка и управления данными. В эпоху научно-технического прогресса
существуют различные методы, средства, инструментарий, утилиты и программные
обеспечения, решающие вопросы манипулирования данными. Так как данные поступают из
различных источников, соответственно имеют различные форматы. В рамках данной работы
рассматриваются файлы в формате NetCDF (Network Common Data Form). Эти файлы часто
встречаются в области климатологии, метеорологии, океанологии и различных
геоинформационных систем.
NetCDF – машинно-независимый двоичный формат файлов, являющийся стандартом
для обмена научными данными [1]. В одном файле содержится разные типы и структуры с
объемными данными, что подтверждает файла как многомерного массива. Одним из
преимуществ использования данного типа является облегчение обмена массивами данных
между разными приложениями и компьютерами. Структура файла NetCDF состоит из
следующих основных компонентов:
netCDF name
{
dimensions: ...
variables: ...
attributes: ...
}
Dimensions (измерение или размерность) – это информация о количестве элементов по
осям массива, имеет имя и длину. Размером измерения является любое положительное целое
число. Следующим обязательным компонентом является Variables, то есть переменные. В
NetCDF переменная это массив данных одного типа, количество записей в котором четко
определяется измерениями, передаваемыми при создании переменной. Как и в любой среде,
переменные имеют определенные типы данных. Компонент Attributes (атрибуты или
метаданные), которые могут быть локальными для каждой переменной или группы, так же
глобальными, относящиеся ко всему файлу. Они используются для хранения
вспомогательных данных или метаданных.
Для получения результатов моделирования создан NetCDF файл, где хранятся
несколько переменных. Структура созданного файла представлена на рисунке 1.

98

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Рисунок 1 – Структура файла koef.nc
Каждая переменная данного файла является многомерным массивом, при этом к ним
возможен произвольный доступ как целиком, так и поэлементно. Доступ к файлу можно
осуществить с помощью программы MS Excel, где можно увидеть и изменить структуру. Для
этого необходимо дополнительно настроить MS Excel, установив NetCDF4Excel. Данная
надстройка написана на Visual Basic для Excel 2007 (или выше, но 32 бит). Данная
возможность дает изменять данные и при необходимости сохранять данные обратно файл.
Поддерживаемые структуры данных: отдельные значения; векторы с длиной
измерений до 1048576; численные матрицы с N измерениями (N<16348) такой длины, чтобы
N, умноженное на длину не превышало 1048576; буквенные матрицы с M<4 измерениями
(одно из них должно быть константой – числом букв в строке) [2].
Для подготовки NetCDF файла имеются два исходных файлов с данными,
представленные на рисунке 2. В этих файлах хранятся данные наблюдения химического
элемента SO2 в городе Усть-Каменогорск, а также посты с координатами. Необходимо выбрать
соответствующие данные для дальнейших расчетов, создав из исходных файлов, файл типа
NetCDF.

Рисунок 2 – Исходные файлы для создания NetCDF файла
Выбирая нужные данные из исходных файлов .xls, на основе файла NetCDF с
надстройкой NetCDF4Excel был сформирован файл NetCDF. Данные взяты города УстьКаменогорск Восточно-Казахстанской области за 2014 год. Результат сформированного файла
приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Сформированный NetCDF файл в MS Excel
Если открыть файл надстройкой NetCDF4Excel, то его содержимое представлено в
нескольких листах: описание данных и их форматы, и на следующих листах переменные.
Содержимое переменной MesData представлена на рисунке 3. При необходимости можно
скопировать данные в другую книгу и сохранить в нужном для обработки формате, отличном
от NetCDF. Описание данных и их форматы находятся на листе NC_Info, который представлен
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Описание данных и их форматы файла NetCDF в MS Excel
Надстройка NetCDF4Excel дает возможность добавлять/удалять переменные,
измерения, сохранять новую созданную структуру в формате NetCDF. Для просмотра и
визуализации данного типа файла в удобном виде можно использовать утилиту Panoply. В
данной работе был создан файл с именем Model.nc, который сформирован из двух исходных
файлов. Как видно по названию файла, расширением NetCDF файла является .nc. Просмотр
содержимого файла Model.nc представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Просмотр файла Model.nc с помощью программу Panoply
Таким образом, в работе описаны и представлены примеры доступа к файлам NetCDF
с помощью MS Excel, в частности с применением надстройки NetCDF4Excel. На сегодняшний
день некоторые модели сохраняют результаты в формате NetCDF и, следовательно, упрощают
обмен данными в различных совместных работах, придерживаясь единого стандарта.
Исследование и работа с такими типами данных имеет практическое применение для
получения определенных результатов при обработке научных данных.
Работа поддержана грантом МОН РК научного проекта AP05135992.
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Введение
Республика Узбекистан является государством с развитой химической, нефтегазовой и горнометаллургической отраслями промышленного производства. В последнее время производится
масштабная реконструкция и модернизация этих отраслей и ожидается увеличение выпуска готовой
экспортоориентированной продукции.
Для промышленного использования при очистке промышленных технологических вод от
ионов тяжелых металлов наиболее эффективными сорбентами считаются глинистые
алюмосиликатные минералы, такие как бентонитовые глины (монтмориллонит), каолинит, биотит,
вермикулит, аттапульгит (палыгорскит), глауконит. Перспективность их использования связана, вопервых, с доступностью и дешевизной сырья, во-вторых, с достаточно высокими эксплуатационными
свойствами [1].
Адсорбционная способность минералов обусловлена их химическим и минералогическим
составом, а также особенностями их кристаллического строения и высокой дисперсностью частиц [2].
Главными химическими компонентами глинистых минералов являются SiO2 (30-70%), Al2O3 (10-40%)
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и Н2О (5-10%). Удельная поверхность глинистых минералов достигает 500 м2/г. Определена обменная
емкость монтмориллонита в процессе адсорбции щелочных металлов, которая составляет 0,60-1,22
мг/г. Установлено, что сродство ионов этих металлов к адсорбенту возрастает в порядке увеличения
их ионных радиусов: Li ≤ Na ≤ K ≤ Rb ≤ Cs [3].
Для увеличения сорбционных свойств, глинистые минералы, используемые для очистки воды,
часто подвергают различным химическим модификациям. При этом происходит направленное
изменение структуры глинистого минерала, что приводит к увеличению пористости материала, его
удельной поверхности, числа обменных центров и т.д., и как следствие, к усилению его сорбционных
свойств. В качестве модифицирующих агентов используют неорганические (щелочи, кислоты и их
сочетания) и органические субстраты, а также тепловую и электромагнитную обработку. Для очистки
сточных вод сорбирующие свойства глинистые алюмосиликатных минералов изучают, подвергая их
различным химическим и физическим воздействиям, с целью получения модифицированоизмененных форм. При этом происходит направленное изменение структуры глинистого минерала, что
приводит к увеличению пористости материала, его удельной поверхности, числа обменных центров и
т.д., и как следствие, к усилению его сорбционных свойств. В качестве модифицирующих агентов
используют неорганические (щелочи, кислоты и их сочетания) и органические субстраты, а также
тепловую и электромагнитную обработку [4].
В нашей республике имеются крупнейшие месторождения природных сорбентов в виде
каменного угля и бентонита. Для получения активированного угля используются
высокотемпературные муфельные печи с расходованием большого количества электроэнергии и
поэтому для эффективного их использования, получаемые сорбенты должны обладать способностью
многократно использоваться в технологических процессах и обладать высокой прочностью. Ведущие
научные учреждения Республики занимаются исследованиями по созданию сорбирующих материалов.
последующего извлечения из процесса, регенерации и повторного использования.
Целью исследовательских работ было исследование свойств местного сырья в виде бентонита и
каменного угля из Ангренского месторождения для получения гибридных бентонито-угольных
сорбентов с высокими прочностными и сорбирующими свойствами.
Объект и методика исследований.
Для получения гранулированного активированного сорбента в качестве связующего материала
были использованы - бентонит из Навбахорского месторождения, предназначенный для буровых
скважин и мелкая пылевая фракция угля из Ангренского месторождения.
Навбахорское месторождение открыто в 1998 году. Для добычи и переработки построен завод,
годовая производительность которого составляет
40 000 тонн готовой продукции. Состав
бентонитовых глин представлен в основном карбонатно-палыгорскитовыми глинами, имеющими
общий химический состав: Mg2Al2[Si8O20](OH)2·8H2O·CaCO3 [5].

Наименование
Щелочноземельн
ая глина
Карбонатнопалыгарскитовая
глина

Марка
ПБМБ
ПБГ

Плот
ность
г/см3
1,039
1,078

SiO2
56,2
3
46,7
9

Химический состав бентонитовых глин
TiO Al2O Fe2O Mg
Na2
K2
CaO
O
O
O
2
3
3
13,5
2,2
0,61
6,50 3,76 0,69 0,98
6
0
-

8,63

-

2,74

10,0
8

-

1,6
0

SO3

Fe
O

ППП
*

0,92

0,4
9

-

14,06

1,99

-

3,4
1

24,33

P2O
5

Технические параметры бентонитового глинопорошка
Выход
Вязко
Фильтрация, Толщина
Содерж.
раствора,
сть,
см3/30 мин
корки,
песка, %
м3/т
сек
мм
16
25
15,0
2,0
5
8
25
18
2,3
5
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ППД

1,14

4,5

25

40

4,5

6-10

7

Средний химический состав, %

Состав
каменног
о угля

Удельный
вес,
г/см3

С

О2

Н2

N

S

летучие
вещества

влага

зола

Количес
тво

1,2-1,5

55-95

5-15

1,5-5,7

0-1,5

0,5-4

45-2

4-14

2-45

Основными характеристиками, которые определяют качество каменного угля являются:
влажность, теплота сгорания, содержание серы, зольность и выход летучих веществ. Сорт угля
определяется размером куска и марки. Известно более 14 технологических марок угля. При сжигании
угля образуется зола.
Традиционно процесс производства активных углей состоит из следующих стадий:
пиролиза (карбонизации) и активации. Карбонизация и активация осуществляется в печах под
воздействием высоких температур, без доступа воздуха.
Получение активированного угля из материалов органического происхождения разделено на
несколько этапов:
Карбонизация. Данный процесс представляет собой обжиг (термическую обработку) сырья в
безвоздушных инертных условиях с использованием высокой температуры. После карбонизации
получается – карбонизат, это уголь, имеющий очень незначительные адсорбционные качества по
причине маленькой внутренней площади и мелких габаритов.
Учитывая вышеизложенные методы создания сорбентов, нами были выбраны варианты
изготовления бентонито-угольных сорбентов в следующих соотношениях – бентонит : уголь = 2:1; 1:1;
1:2; 1:3(СаО); и 1:3. Бентонит использовался не только как сорбент, но и как связующее вещество, для
придания формы гранулам. Полученные гранулы были подвергнуты термической активации в
муфельной печи при следующих температурных параметрах - 6000С (60 мин.); 6500С (60 мин.); 7500С
(30 мин.) 9500С. Исходные параметры по декарбонизации и активации использованы, исходя из
патентных источников по активированию углей [6-8].
Полученные результаты и их обсуждение.
Сорбенты (от лат. sorbens — поглощающий) — твердые тела или жидкости, избирательно
поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. В
зависимости от характера сорбции различают абсорбенты — тела, образующие с поглощённым
веществом твёрдый или жидкий раствор, адсорбенты — тела, поглощающие (сгущающие) вещество
на своей (обычно сильно развитой) поверхности, и химические поглотители, которые связывают
поглощаемое вещество, вступая с ним в химическое взаимодействие. Отдельную группу составляют
ионообменные сорбенты (иониты), поглощающие из растворов ионы одного типа с выделением
в раствор эквивалентного количества ионов другого типа. Широко используют активированный
уголь, силикагель, оксид
алюминия,
диоксид
кремния,
различные ионообменные
смолы, дибутилфталат и др.
Целью данных исследований было выполнение термической обработки и исследование
сорбционных свойств вариантов активированного бентонито-угольного сорбента после процессов
декарбонизации при различных температурных параметрах, а также после активации при температуре
950 0С (табл.)
Таблица
Определение сорбционной емкости бентонито-угольных сорбентов.

№

Температура

Соотношение
Б:У

Са+2
мг/л
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1

Вода из БХО
6000С

2

6500С

3

7500С

4

6000С
(декарбонизация)
+ 9500С
(активация)

Очищенный сток (выход)
200,4 194,56
2:1
400
85
1:1
501
121
1:2
400
72
1:3 (СаО)
501
121
1:3
300
72
2:1
501
145
1:1
460
145
1:2
440
48
1:3 (СаО)
501
133
1:3
541
133
2:1
340
85
1:1
340
97
1:2
460
60
1:3(СаО)
400
121
1:3
320
121
2:1
92
45
1:1
67
45
1:2
45
28
1:3(СаО)
78
63
1:3
56
33

877,5
290
877
320
626
320
626
877
675
833
626
483
554
520
535
520
136
157
75
203
146

177,2
886
1134
1134
992
425
389
283,6
425
319
425
638,1
1240
650
673
576
69
74
28
37
22

27
27
35
28
36
24
38
36
27
36
45
26
28
25
32
26
7
6
4
6
4

Для наглядности, концентрация анализируемых растворов приведена в процентном количестве.
По ионам магния вместо 194,5 мг/л в контроле, в вариантах, наоборот, отмечено существенное
уменьшение его количества в стоке БХО, особенно в вариантах с соотношением Б:У=1:2 и 1:3, равное
60 и 72 мг/л.
Количество сульфат-ионов в контрольном варианте составляло 875,5 мг/л, а в вариантах с
соотношением Б:У=1:2 и 1:3 уменьшилось до 320 мг/л при температуре активации 6000С. По хлорионам и общей жесткости произошло существенное уменьшение их количества в несколько раз.
Сорбенты характерны наличием разных видов пор, которые подразделяются на микро-, мезо- и
макропоры. Все виды катионов и анионов в сорбентах удерживаются в различных видах пор. Крупные
молекулы способны удерживаться макропорами, мелкие – микропорами. Наряду с достоинствами
поверхностно-пористых сорбентов (рисунок) (возможность упаковки сухим способом, легкость
фракционирования, широкий ассортимент привитых и нанесенных фаз) обнаружились их серьезные
недостатки.
Главными следует считать малую емкость по пробе, связанную с малой поверхностью сорбента
(основной объем сорбента занимает непористое ядро, не участвующее в разделении), большое
гидравлическое сопротивление длинных колонок, их малую производительность и быструю
перегрузку в препаративной работе, сложную технологию получения сорбентов и их высокую цену,
недостаточную эффективность колонок и длительность анализа.
В действительности при декарбонизации (6000С) и активации (9500С) произошло образование
микропор диаметром от 3 до 10 мкм, что повлекло за собой адсорбирование главным образом молекул
с малым радиусом ионов, которые представляли собой магний и сульфат ионы (рисунок).
Молекулы хлора и другие молекулы с крупным радиусом ионов также смогли проникнуть через
микропоры бентонито-угольных сорбентов, но в малом количестве. Поэтому были предприняты меры
по проведению дополнительной термической активации всех вариантов при температуре 9500С в
течение 30 минут. После такой активации и проверки вариантов на сорбционную емкость, оказалось,
что наряду с микропорами, появились мезо- и макропоры, которые могли сорбировать более крупные
молекулы элементов, таких как йод, кальций, медь и хлор-ионы.
В результате дополнительно проведенных анализов на сорбционную емкость получены хорошие
результаты по йоду, где в варианте с соотношением Б:У=1:2 сорбент поглотил 13 г/кг ионов йода.
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На рисунке приведены стереоскопические фотоснимки вышеуказанных вариантов,
выполненные на оптическом микроскопе, с освещением поверхности гранул, при увеличении в 300
раз.
Активированный уголь с точки зрения химии – это одна из форм углерода с несовершенной
структурой, практически не содержащая примесей. Кроме графитовых кристаллитов активированные
угли содержат от одной до двух третей аморфного углерода, наряду с этим присутствуют гетероатомы.
Неоднородная масса, состоящая из кристаллитов графита и аморфного углерода, определяет
своеобразную пористую структуру активированных углей, а также их адсорбционные и физикомеханические свойства [4].

Рисунок. а.
Микроскопическая
структура поверхности
актив. угля (увеличение 300
раз).

б. Микроскопическая структура в.
Микроскопическая
поверхности
Б:У=2:1.
Видны структура
поверхности
крупные поры.
Б:У=1:1. Видны спекшиеся
мелкие и крупные поры.

г.
Микроскопическая
структура
поверхности д. Микроскопическая структура
Б:У=1:3.
Видны
Б:У=1:2. Видны крупные поверхности
мелкие
и
крупные
поры,
а
также
поры.
трещинки.

е.
Микроскопическая
структура поверхности Б:У=1:3
(СаО).
Видны
мелкие
и
крупные
поры,
а
также
трещинки.

Заключение.
Полученные микроскопические изображения гранул сорбента показали, что выгоранию
подвергаются структурная вода, органические ароматические соединения, СО и СО2 в составе
Ангренского угля. Снимки ясно показывают образование не только микро и мезопор, но и явственное
наличие мегапор. Таким образом, выбранные нами исходные материалы – бентонит и уголь, в своей
основе сами являясь природными сорбентами позволили получить гибридный вариант и выбрать
бентонито-угольный сорбент с оптимальным соотношением компонентов - бентонит:уголь=1:2.
Вариант 1:3 также являлся перспективным по сорбционной емкости, однако при изготовлении образца
тратилось много материала из-за хрупкости и сыпучести материала, т.е. в данном случае расход
материалов будет увеличиваться.
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РИСКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ
Кравцов Егор Анатольевич
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
На сегодняшний день прослеживается повсеместное внедрение понятия «риск» во все
области деятельности человека. Риски классифицируются как «большая» или же «малая»
опасность происхождения каких-либо негативных происшествий. Множественные
определения
риска,
отображают
причинно-следственные
отношения
между
действительностью и вероятностью происшествий с нежелательными результатами. Согласно
руководству по своду знаний и управлению проектами PMBoK, риск является
неопределенным событием либо условием, имеющим возможность в случае реализации
оказать негативное или же положительное воздействие как минимум на один из ключевых
компонентов проекта [1]. В качестве ключевых компонентов могут выступать сроки
реализации, стоимость или содержание реализуемого проекта.
Знание – это постоянно накапливаемая ценность для любой организации, но при
неэффективном управлении оно может стать недооцененным и недоиспользуемым ресурсом.
Во многих случаях управление знаниями осуществляется с целью управления рисками.
В этом случае роль знания приобретает ключевое значение в разработке конкурентных
преимуществ и в формировании синергетического потенциала роста бюджета организации.
Знания организации могут включать в себя базы данных, документы, политики, процедуры и
полученные ранее знания и опыт отдельных работников [2]. Поэтому при разработке и
внедрении системы управления знаниями предприятие может столкнуться с большим
количеством рисков в разных категориях. В связи с этим целью данной статьи является
определение, классификация и многосторонний анализ тех рисков, с которыми может
столкнуться проектная организация при разработке и внедрении системы управления
знаниями.
Исходя из наличия опыта разработки системы управления знаниями у предприятия,
идентификация рисков и факторов их появления возможна одним из следующих способов:
1) бенчмаркинг прошлых аналогичных проектов предприятия при наличии схожего
собственного опыта;
2) анализ похожих исследований на рынке, в случае отсутствия собственного опыта;
3) анализ ограничений имеющихся технологий, в случае если данный проект
планируется быть оригинальным.
Основными рисками, с которыми может столкнуться предприятие при разработке
системы управления знаниями, может быть то, что на реализацию работы системы будет
затрачено чрезмерно большое количество времени, будут потрачены лишние денежные
средства и в результате работать с внедренной системой будет некомфортно, либо невозможно
в принципе. Идентифицированные риски следует классифицировать для дальнейшей работы
с ними и их можно разделить на следующие группы:
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1) Технологические – факторами появления этих рисков может быть то, что
имеющиеся технологии не позволяют реализовать работоспособность с требуемыми
характеристиками или же фактов реализации проектов с внедрением таковых технологий в
данной отрасли еще нет.
2)
Инфраструктурные – доступное аппаратное обеспечение не позволяет
удовлетворить требования к системе управления знаниями (например, характеристики
закупленного аппаратного обеспечения не позволяют получать, анализировать либо
передавать данные с требуемой скоростью, что может замедлить работу с внедренной
системой).
3)
Организационные – разветвленная иерархия должностных лиц, а также бюрократия
процедур могут существенно затруднить реализацию проекта. Подобное влияние также может
оказать смена руководства, в случае, если новое руководство придерживается других взглядов
на будущее реализуемого проекта.
4)
Мотивационные – если у конечных пользователей не сформирована
необходимость в системе, то отсутствие их лояльности к проекту усложняет сбор требований
и согласование решений.
5)
Делопроизводственные – факторами появления этих рисков может быть наличие
формальных процедур для согласования документов, а также усложненный доступ к
аппаратному обеспечению и данным.
6)
Командные – к факторам относятся незапланированные увольнения участников
команды, заболевания, внезапные отпуска, потребность выделения ресурсов на смежные
проекты, малая квалификация вновь привлеченных сотрудников [3].
Классификация рисков позволяет создать более адекватные конкретному риску меры
по его предупреждению, исходя из группы, к которой он относится. Поскольку при реализации
проекта встречается большое количество различных факторов возникновения рисков, то
основной задачей является осознание величины каждого риска и дальнейшее определение,
считается ли тот или иной риск приемлемым. Под приемлемым риском понимается уровень
риска, являющийся оправданным относительно экономических, социальных, политических, а
также технологических факторов. Приемлемым риском является оптимальный уровень риска,
при котором нецелесообразно его последующее снижение при существующем экономическом
состоянии.
Исследование рисков подразделяют на два блока. Это оценка рисков и управление ими.
Под оценкой подразумевается идентификация угрозы, выявление характеристик риска и
сопоставление их с иными рисками с целью определения их приемлемости. Управление
риском представляет из себя процесс рационального распределения расходов на снижение
всевозможных типов риска в условиях ограниченности экономических ресурсов проектной
организации. Это обеспечивает такой уровень защищенности населения и окружающей среды,
который может быть достижим лишь в данных экономических, социальных и политических
условиях. В общем случае, управление риском — это многоступенчатый процесс, который
ставит своей целью минимизировать или же возместить вред при наступлении негативных
последствий [4].
После первоначального составления перечня ожидаемых рисков их нужно оценить по
характеристикам вероятности наступления и степени их воздействия. По уже определенным
величинам характеристик, можно определить класс риска, отталкиваясь от матрицы классов
серьезности рисков, представленной в таблице (1). Риски класса А признаются наиболее
опасными для разрабатываемой базы знаний с прогнозируемыми рисками. Им надлежит
уделить особо пристальное внимание при управлении рисками и принятии решений по
предупреждению рисковых ситуаций. Риски класса B также считаются критичными, особенно
в краткосрочном прогнозировании. Риски класса C обычно считаются приемлемыми, поэтому
не требуют немедленного вмешательства. Потребность в наличии ответной реакции на них
может варьироваться в случае различных баз знаний с прогнозируемыми рисками.
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Степень воздействия

Опираясь на матрицу классов рисков, выполняется определение каждого риска к одному
из трёх представленных выше классов. Таким образом, формулируются правила по каждому
риску, определяя порядок мониторинга и процедуры ответной реакции на возможный риск.
Каждому риску присваивается своя дата актуальности, являющаяся временным ограничением
по мероприятиям, направленным на предотвращение риска. В случае, если по достижении
данного срока рисковая ситуация не образовалась, то нужно определиться с тем, чтобы
продолжить мониторинг, и, тем самым, продлить срок актуальности риска или же прекратить
наблюдение за ним [5]. К моменту начала функционирования системы управления знаниями
для успешного управления внедренной базой знаний с прогнозируемыми рисками должны
быть:

реализован перечень рисков с заполненными спецификациями, а также определена
их классификация;

сформулирован проект мониторинга, реагирования и предупреждения рисков всех
трех классов;

определены лица, несущие ответственность за конкретные риски, а также лицо,
управляющее непосредственно самой базой знаний с прогнозируемыми рисками.
Для каждого класса рисков нужно установить свой период мониторинга. Для класса A
следует проводить ежедневный мониторинг, для класса B – еженедельный. В отличие от них,
для класса C период мониторинга рисков может определяется в зависимости от специфики
предприятия. В завершении каждого цикла управления и мониторинга рисков необходимо
пополнять базу знаний системы идентификации рисков обновленными знаниями. В случае,
если для объекта были идентифицированы риски, ранее не внесенные в базу знаний, то
необходимо внести всю полученную информацию о новом риске, а также статистический
анализ проявления риска и ретроспективную информацию о трендах характеристик,
позволяющих в грядущих циклах управления спрогнозировать появление этого риска [6].
Таблица 1. Матрица классов рисков
Вероятность возникновения
Очень
низкая;
Низкая

Средняя

Высокая;
Очень
высокая

Очень
низкая;
Низкая

С

С

В

Средняя

С

В

В

Высокая;
Очень
высокая

В

В

А

Предлагаемая концепция управления рисками с использованием системы управления
знаниями является эффективным инструментом непрерывного контроля вероятности
возникновения риска и гарантирует правильность решений по управлению проектами в
условиях опасных изменений во внешней среде или из-за возможных ошибок менеджмента
предприятия. База знаний становится основным инструментом мониторинга рисков, их
предупреждения, а также предотвращения отрицательного воздействия на выполнение
проектов в проектной организации в условиях рисковых ситуаций. Система управления
знаниями, внедренная в работу предприятия позволит минимизировать вероятность появления
опасных рисков, влияющих на ее работу, что в свою очередь усилит его конкурентные
преимущества на рынке.

108

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Список использованных источников
1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Пятое издание (Руководство
PMBOK®) / Project Management Institute, Inc. – 2013.
2. Knowledge Management Scenario: Trends and Directions for 1998-2003 // Gartner Group
– 1999.
3. Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения // Международный
студенческий научный вестник. – 2015. – № 1. – C. 4.
4. Северцев Н.А., Кубасов И.А., Бобр О.А. Исследование рисков в деятельности
человека // Труды международного симпозиума надежность и качество. – 2006. – С.172-175.
5. Пасмурнов С.М., Фиртыч О.А. Формирование базы знаний системы управления
объектами с прогнозируемыми рисками // Вестник Воронежского государственного
технического университета. – 2015. – Т. 11. – № 3. – С. 82-85.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. –
Москва: Изд-во стандартов, 2012. – 74 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОГО СЫРЬЯ, КАК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ
Очилова Гавхар Камоловна1, Тагаева Мадина Илхомовна2, Бойхонова Мохигул Юсуф
кизи3, Очилова Ситора Камоловна4, Джамалов Амирбек Камилович5
Контролёр в литейном производстве ПО “НМЗ” Навоийский горно-металлургический
комбинат, г.Навои, Узбекистан,
2
Магистр 1-курса Университета мировой экономики и дипломатии.
3
Магистр 1-курса Химико-металлургического факультета Навоийского государственного
горного института, г.Навои, Узбекистан,
4
Студентка III-курса Химико-металлургического факультета Навоийского государственного
горного института, г.Навои, Узбекистан,
5
Студент III курса Химико-металлургического факультета Навоийского государственного
горного института, г.Навои, Узбекистан.
Научный руководитель - Тагаев Илхом Ахрорович
1

Введение. В настоящее время угольные адсорбенты нашли широкое применение в
различных отраслях народного хозяйства – очистка сточных вод металлургической,
нефтегазовой, химической, биохимической промышленностей, гидрометаллургии,
водоподготовки, нефтегазодобычи и других. В связи с возрастающей потребностью в
Республике к различным видам сорбентов возникает целесообразность их производства на
основе местных сырьевых ресурсов, что приобретает исключительно важное значение в целях
импортозамещения.
В связи с вышеизложенным, получение новых эффективных угольных сорбентов на
основе местных ангренских углей, исследование их коллоидно-химических и адсорбционных
свойств, а также изыскание новых областей эффективного их практического применения для
очистки производственных стоков химической и металлургической промышленности
представляют большой научно-практический интерес и являются весьма актуальными [1].
Республика Узбекистан является государством с развитой химической, нефтегазовой и
горно-металлургической отраслями промышленного производства. В последнее время
производится масштабная реконструкция и модернизация этих отраслей и ожидается
увеличение выпуска готовой экспортоориентированной продукции. При этом, для
производства большого количества продукции вышеуказанных отраслей промышленного
109

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

производства потребуется еще более высокий расход химически тонко очищенной воды. Для
тонкой очистки воды используются в основном сорбирующие материалы, которые
импортируются из-за рубежа с расходованием валютных средств. В горно-металлургической
промышленности для очистки технологических вод и сорбции благородных металлов,
сорбирующие материалы также приобретаются за валюту.
Создание сорбентов с такими свойствами связано с большим энергетическим расходом,
который выполняется на специальных оборудованиях для термической обработки материала.
Поэтому, необходим подбор материалов с низкой реализационной стоимостью. Например, по
анализу Всемирного банка, стоимость угля в США в 2016 году была равна 58 $/т, в 2017 году
– 55 $/т (55 $ = 447645 сум). В 2018 году ожидается рост стоимости угля. В Республике
Узбекистан на настоящий момент стоимость одной тонны угля составляет 156,6 тыс.сум/т [2].
Учитывая вышеуказанные цены, себестоимость получаемого сорбента из активированного
угля в Узбекистане может быть достаточно низкой.
Для промышленного применения и очистки промышленных технологических вод от
ионов тяжелых металлов наиболее эффективными сорбентами считаются глинистые
алюмосиликатные минералы, такие как бентонитовые глины (монтмориллонит), каолинит,
биотит, вермикулит, аттапульгит (палыгорскит), глауконит. Перспективность их
использования связана, во-первых, с доступностью и дешевизной сырья, во-вторых, с
достаточно высокими эксплуатационными свойствами [3].
Анализ работ, посвященных получению активированных угольных адсорбентов и их
применению для очистки сточных вод от растворенных неорганических солей показал, что
вопросы очистки промышленных стоков активированными углями достаточно широко
освещены в литературе. Определяющая роль при этом отводится микропорам активных углей.
Однако, в настоящее время все большее распространение получает очистка сточных вод
методом ионного обмена, так как этот метод позволяет утилизировать ценные примеси,
очищать воду до нормы ПДК. Поэтому в литературе предлагается проводить активирование
углей путем их окисления с целью придания им ионообменных свойств. Однако, затраты на
окисление активных углей еще больше удорожают их стоимость и снижают рентабельность
их использования для очистки технологических и сточных вод [4-6].
В Узбекистане имеются крупнейшие месторождения природных сорбентов в виде угля
и бентонита. Для получения активированного угля используются высокотемпературные
муфельные печи с расходованием большого количества электроэнергии и поэтому для
эффективного их использования, получаемые сорбенты должны обладать способностью
многократно использоваться в технологических процессах с последующей их регенерацией и
обладать высокой прочностью. Ведущие научные учреждения Республики занимаются
исследованиями по созданию сорбирующих материалов. Выполненные исследовательские
работы показали, что для многократного использования, сорбенты должны вместе с высокой
прочностью иметь форму гранул или таблеток для последующего извлечения из процесса,
регенерации и дальнейшего использования.
Поэтому, целью исследования являлась необходимость изыскания способов не только
удешевления производства активированных углей с привлечением материалов на основе
местного сырья, но и многократного использования их с последующей регенерацией.
Поэтому, были проведены предварительные исследования исходных материалов –
Ангренского угля, сажи из цеха №6 АО «Навоиазот» и бентонита из Навбахорского
месторождения для установления точек температурных перепадов при термической
декарбонизации и активации дериватографическим способом. Дериватография — метод
исследования химических и физико-химических процессов, происходящих в веществе в
условиях изменения температурного режима. Одной из её функций является определение
количества испаряемой структурной воды и гидроксидов в минералах. Кроме того,
дериватография даёт возможность установить структуру тонких водных плёнок в составе
минерала, в том числе на угле. Дериватография основана на сочетании дифференциального
термического анализа с физическими или физико-химическими методами, например с
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термогравиметрией, дилатометрией, масс-спектрометрией и
эманационно-термическим
анализом. Наряду с преобразованиями вещества, которые происходят под действием
теплового эффекта, регистрируется изменение массы образца (жидкого или твёрдого).
Определение содержания функциональных веществ в неизвестном образце сводится к его
дериватографированию и определению площади эндотермического пика с последующим
определением содержания функционального вещества по стандартной кривой, построенной
для данного дериватографа. Каждая стадия может быть в принципе охарактеризована
кинетическими параметрами, определяемыми по данным дериватографического анализа.
Разложение образца происходит с выделением парогазовой смеси. Во время наиболее
интенсивного выделения летучих веществ давление газовой смеси внутри образца и
непосредственно над ним может оказаться заметно выше атмосферного. Превращения во
многих случаях связаны также с изменением массы образца, которое может быть, в свою
очередь, с большой точностью определено при помощи термогравиметрического метода (ТГ)
[7].
Объект и методика исследований.
Для получения гранулированного активированного сорбента в качестве связующего
материала были использованы - бентонит из Навбахорского месторождения, предназначенный
для буровых скважин, мелкая пылевая фракция угля из Ангренского месторождения и сажа из
стадии пиролиза метана цеха № 6 АО “Навоиазот”.
Навбахорское месторождение открыто в1998 году. Для добычи и переработки построен
завод, годовая производительность которого составляет 40 000 тонн готовой продукции.
Состав бентонитовых глин представлен в основном карбонатно-палыгорскитовыми глинами,
имеющими общий химический состав: Mg2Al2[Si8O20](OH)2·8H2O·CaCO3.
Состав
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Na2O
K2O
MgO
CaO
бентонита
Количество, %
58.25
14.27
4.37
3.62
2.25
1.20
2.07
Характеристика бентонита:
-очищает воду;
-препятствует механическому воздействию;
-принимает любую форму без применения механизмов;
-задерживает не только токсины, но и влагу;
-в состоянии покоя разжижается, при использовании становится более плотным.
Характеристика Ангренского угля:
Продукт глубокого разложения остатков растений. По строению каменный уголь является
мелко измельченным графитом.
Состав Удельны
каменно
й вес,
го угля
г/см3
Количес
тво

1,2-1,5

Средний химический состав, %
С

О2

Н2

N

S

летучие
вещества

влага

зола

55-95

5-15

1,5-5,7

0-1,5

0,5-4

45-2

4-14

2-45

Основными характеристиками, которые определяют качество каменного угля
являются: влажность, теплота сгорания, содержание серы, зольность и выход летучих веществ.
Сорт угля определяется размером куска и марки. Известно более 14 технологических марок
угля. При сжигании угля образуется зола.
Традиционно процесс производства активных углей состоит из следующих стадий:
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пиролиза (карбонизации) и активации. Карбонизация и активация осуществляется в печах
под воздействием высоких температур, без доступа воздуха.
Доминирующее положение среди этих способов занимает парогазовая активация, в
основе которой лежит обработка карбонизата перегретым водяным паром. Подготовка пара
осуществляется в тепло (паро-) генераторе,
с последующим активированием угля.
Схематично этот процесс описывается как взаимодействие:
С карб + H2O →C акт + СО2(СО) + Н2
(CO + Н2О→СО2 + Н2 + Q)
Сажа из стадии пиролиза метана цеха № 6 АО “Навоиазот” считается чистым
техническим углеродом. Однако, химический анализ сажи показал ее высокую зольность до 6
%. По-видимому, в составе сажи присутствуют ионы кальция и магния, попавшие в нее на
стадии гашения метана.
Дериватографические анализы угля, сажи и бентонита выполнены на дериватографе
Labsys™ Evo разработаного с целью обеспечения удобства в использовании и получения
достоверных, высоких рабочих показателей. Прибор адаптирован для применения в
лабораториях, проводящих исследования и контроль качества. Приборы серии Labsys™ Evo
имеют структуру включающую: Термогравиметрические весы (TG) соединяющиеся с
преобразователями ATD и DSC; Металло-резисторную печь;
Обладают многозадачным программным обеспечением, управляющим различными
модулями. Процессы декарбонизации и активации полученных образцов выполнены в
муфельной печи марки DAIHAN Scientific User Manual (Version : 2.2.1) с максимальным
обжиговым показателем 1200 0С, снабженным сенсорными таймерами регистрации времени
обжига и показателем набора температур.
Полученные результаты и их обсуждение.
Уголь – это полезное ископаемое, образовавшееся из останков древних растений и
животных под землей без доступа кислорода. Каменный уголь состоит преимущественно из
высокомолекулярных ароматических соединений. Структура каменного угля представлена на
рисунке 1. Из рисунка 1. видно, что уголь представляет собой органическое углеводородное
вещество, подвергшееся медленному разложению под действием биологических процессов.
Процесс образования угля протекает в анаэробных условиях. Органические вещества в
таких условиях сначала образуют торф, а потом ископаемые угли. Первичная торфяная залежь
состоит из массы тканей растений. В аэробных условиях, при воздействии на остатки растений
обогащенных кислородом вод или на контакте с атмосферой происходило полное окисление
(разложение) органического вещества с выделением диоксида углерода и легких
углеводородов, не сопровождавшееся торфообразованием. Превращение торфа в ископаемый
уголь, называется углефикацией.
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Рис. 1. Структура каменного угля.
Этот процесс сопровождается увеличением концентрации углерода и уменьшением
содержания трех основных углеобразующих элементов – кислорода, азота и водорода (табл.2).
Главными факторами углефикации являются температура, давление и время [13].
Таблица 1.
Классификация разных видов углей.
Высшая
Буквенное
Выход летучих
Содержание
теплота
Марка углей
обозначение
веществ, %
углерода, %
сгорания,
ккал/кг
Бурые
Б
41 и более
76 и более
6900–7500
Длиннопламенные
Д
39 и более
76
7500–8000
Газовые
Г
36
83
7900–8600
Жирные
Ж
30
86
8300–8700
Коксовые
К
20
88
8400–8700
Слабоспекающиеся
СС
15
89
8450–8780
Тощие
Т
12
90
7300–8750
Антрациты
А
менее 8
91 и более
8100–8750
В ходе добычи угля образуются угольные отходы, такие как угольные шламы,
окисленные угли, угольный штыб и т.д. Чаще всего отходы вывозят на специализированные
участки земли, где образуются отвалы. Образовавшиеся отвалы отрицательно воздействуют
на окружающую среду, именно загрязняют почву и грунтовые воды тяжелыми металлами,
радионуклидами и токсичными веществами [14].
Для получения бентонито-угольных сорбентов была использована мелкая угольная
фракция Ангренских углей, относящаяся по вышеуказанной классификации к марке тощих
углей, где содержание летучих веществ составляет 12 %, а углерода до 90 % (табл.1).
Сорбенты (от лат. sorbens —
поглощающий) —
твердые
тела
или жидкости,
избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или
растворённые вещества. В зависимости от характера сорбции различают абсорбенты — тела,
образующие с поглощённым веществом твёрдый или жидкий раствор. Адсорбенты — тела,
поглощающие (сгущающие) вещество на своей (обычно сильно развитой) поверхности, и
химические поглотители, которые связывают поглощаемое вещество, вступая с ним в
химическое взаимодействие. Отдельную группу составляют ионообменные сорбенты
(иониты),
поглощающие
из
растворов
ионы одного
типа
с
выделением
в раствор эквивалентного количества ионов другого типа. Для получения подобных видов
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сорбентов широко используют активированный уголь, силикагель, оксид алюминия, диоксид
кремния, различные ионообменные смолы, дибутилфталат и др.
Термогравиметрическая линия ТГ Ангренского угля (рис.2) показывает пик начала
появления эндотермических процессов с 75 0С, которая продолжается до 252 0С. Параллельно
с этим дифференциальная термогравиметрическая линия – ДТГ резко углубляется на данных
температурных параметрах, что показывает максимальное значение эндотермических
реакций, где отмечается испарение в основном структурной воды и легких летучих
органических фракций. Уменьшение массы угля при этом составляет около 10,3 %. Начиная с
температуры 252 0С и до 300 0С, линия испарения не изменяется, т.е. происходит некая
стабилизация процессов. После 300 0С и вплоть до 800 0С термогравиметрическая линия - ТГ
плавно понижается и уходит вниз. Этот процесс проявляется при активировании углей, где
происходят в основном процессы декарбонизации (в табличном материале отмечена как
зольность) с выгоранием первичного углерода. Первичным углеродом считается углерод в
составе карбонатов, который сгорает в первую очередь, далее происходит частичный обгар
летучих ароматических соединений.

Рис. 2. Дериватограмма Ангренского черного угля.
Максимальная степень декарбонизации может доходить до 45 %. Всего в угле по
данным дериватограммы при высоких температурах теоретически должен выгорать весь
углерод. Эксперименты, выполненные с термической обработкой гранул бентонито-угольных
смесей в муфельной печи при разных параметрах температур показали выгорание первичного
углерода и карбонатов, варьирующих в пределах от 12,8 до 23,6 % (табл.2). Стадия их
выгорания называется зольностью. Входящий в состав угля бентонит в виде твердого носителя
не давал возможности для полного и максимального выгорания угля. Оптимальными
параметрами декарбонизации являлись температурные параметры 750 0С в течение 45 минут,
где отмечена степень декарбонизации от 19 до 27, 6 %. Впоследствии, при изучении
сорбционной емкости полученных сорбентов, основным оптимальным вариантом стал
вариант с соотношением Б:У=1:2 при температуре 950 0С в течение 45 минут, где степень
декарбонизации составляла 19 %. Доказательством вышеуказанных значений дериватограмм
служит таблица 2, где максимальный обгар гранул при увеличенном содержании угля, т.е. в
вариантах с соотношением Б:У=1:3 достигал 22-23 %, тогда как в вариантах 2:1 и 1:1 степень
обгара достаточно низкая, так как количество бентонита доминировало над количеством угля.
Таблица 2.
Декарбонизация и активация бентонито-угольных гранул в муфельной печи при разных
интервалах температур.
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№
№

1
2
3
4
5

соотн
ош.
Б:У
в
сорбе
нте
2:1
1:1
1:2
1:3
1:3
(СаО)

600 0 С,
время-60 мин.

620 0 С,
время-80 мин.

исх.м
асса
150,
остал
ось, г

зольн
о
сть, %

исх.ма
сса 150
г,
остало
сь, г

130,8
120
114,5
124,6

12,8
20,8
23,6
17,0

115,8

22,8

650 0 С,
время-30 мин.

750 0 С,
время – 45
мин.

зольно
сть, %

исх.м
асса
100 г,
остал
ось, г

зольн
ость,
%

зольн
ость,
ср.
%

78,6
80,8
75,7
76,5

21,4
19,2
24,3
23,5

74,1
79,4
81,0
72,4

25,9
20,6
19,0
27,6

19,2
20,0
22,1
20,7

75,9

24,1

73,2

26,8

22,9

зольн
ость,
%

исх.масса
100 г,
осталось,
г

124,7
120,4
117,5
127,5

16,8
19,7
21,6
15,0

123,0

18,0

Анализ дериватографических кривых линий бентонита (рис.3) показывает изображения
- ТГ – термической логарифмической линии гравиметрии, где отмечается уменьшение
исходной массы бентонита за определенное время и ДТГ – дифференциальная термическая
гравиметрия изображает линию изменения температурных параметров. Уменьшение линии
ТГ произошло параллельно с уменьшением ДТГ, т.е. масса бентонита уменьшалась с
параллельным увеличением температурных параметров. Уходящая вниз кривая на обеих
линиях показывают доминирование эндотермических процессов. Первичное разложение
бентонита началось при температуре 70 0С, а закончилось при 300 0С. За прошедшие 35 минут
времени потеряно из 363,0 мг – 45 мг, или 11 % общей массы. Потеря происходила за счёт
поглощенной структурной воды и других легколетучих примесей. На втором этапе
разложения при температуре 460 0С оставшаяся масса 338 мг уменьшается до 325 мг, или на
3,8 % от исходной массы. На данном этапе уменьшение массы происходит за счёт испарения
карбонатов, и др. летучих примесей, способных разлагаться при данных параметрах
температур. На это потребовалось около 18 минут. Итого, на разложение бентонита ушло
около 58 минут, и потеря массы составила в сумме 14 %. После этого, процесс разложения
остановился и на твердом носителе (бентоните), возможно, остались устойчивые оксиды
металлов.

Рис. 3. Дериватограмма бентонита из Навбахорского местрождения.
Таким образом, совмещение дериватографических линий угля и бентонита в принципе
оказались одинаковыми. Первый пик эндотермических реакций с первичным испарением
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структурной воды и летучих органических веществ происходили в интервалах температур от
70 до 300 0С. Вторичный пик отмечался в основном после 300 0С, где уголь сгорал полностью,
а в составе бентонита остались устойчивые оксиды металлов и сам глинистый носитель –
бентонит. В процессе дериватографического анализа угля и бентонита были установлены
оптимальные параметры декарбонизации – 600 0С в течение 40 минут и активации при 950 0С
в течение 45 минут. Основными параметрами дальнейшей проверки качества полученных
гранул является установление сорбционной емкости, прочности и способности регенерации
для дальнейшего многократного применения.
Сажа получена после стадии пиролиза метана из цеха № 6 АО «Навоиазот», которая
является в настоящее время отходом производства. В год такой сажи выделяется до 1200 т.
При логическом анализе, полученная таким образом сажа представлена в основном
углеродом. Поэтому использование сажи в качестве основы для получения активированных
углей является актуальным. Полученная дериватограмма сажи показала, что линия ТГ
расщеплялась взрывным образом, и при повышении температуры происходило увеличение ее
массы на 10 % за счёт преобразования органических соединений углерода при горении, где
отмечены экзотермические процессы. Эти процессы происходили в пределах температур от
180 до 510 0С. Соответственно с повышением массы наблюдается в дериватограмме максимум
экзотермических кривых.
Начало эндотермических процессов отмечено при параметрах температур от 520 до 820
0
С. Максимальное уменьшение массы сажи происходило при параметрах температур от 830
до 980 0С и составляло 40 %. Таким образом, оптимальными параметрами для выгорания
органических соединений в составе сажи были температурные параметры в интервале от 820
до 1080 0С, где отмечено максимальное выгорание углерода до 75 %.
На рисунке 4. по А.Д. Смирновой, подробно указаны параметры температур, при
которых происходит выгорание различных типов соединений.

Рис. 4. Дериватограмма сажи после пиролиза метана.
Так, при параметрах температур от 100 до 200 0С испаряется в основном структурная
вода, при температурах от 400 до 500 0С - летучие соединения азота, углекислый и угарный
газы, а впоследствии при параметрах температур от 800 до 1000 0С начинается выгорание
ароматических соединений.
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Рис. 4. Принципиальная схема процессов при термической регенерации активных
углей (по Смирновой А.Д.).
Нелетучие органические загрязнения разлагаются за 1-2 минуты при нагревании угля
до 500-700 0С. Этот процесс идет эффективнее и быстрее в нейтральной и
слабовосстановительной среде и лимитируется темпом нагревания материала. Увеличение
температуры сорбента до 700-1000 0С способствует перестройке структуры вторичного
углерода сорбата, стабилизирует его свойства, что упрощает его реактивацию, особенно в
случаях сорбата со сложным переменным составом. Эту фазу обработки активированных
углей также целесообразно осуществлять в среде с низкой реакционной способностью. В
противном случае газификация вторичного углерода, начинаясь при 650-700 0С, должна быть
закончена за 3-5 минут при температуре не выше 1020-1070 0С во избежание избыточной
графитизации угля. Этап обработки сорбента, определяющий его основные свойства, - это
реактивация, т.е. образование новой активной поверхности путем выборочного окисления
вторичного углерода сорбата и части исходного сорбента.
Таким образом, полученные результаты по дериватографическому анализу исходных
материалов – угля, бентонита и сажи показали практическую возможность использования угля
и бентонита в качестве исходного материала для получения сорбентов. С сажей вопрос стоит
несколько иначе, так как максимальное количество технического углерода в ее составе при
термической обработке не дает максимального количества образующихся пор, так как в
составе саже отсутствуют ароматические соединения, выгорание которых, способствует
образованию пор.
Заключение.
Таким образом, полученные результаты показали возможность предварительного
дериватографического исследования на предмет совместимости двух разнотипных
соединений – Ангренского угля и бентонита из Навбахорского месторождения с целью
получения новых гибридных типов сорбентов, которые можно использовать для очистки
сточных технологических вод промышленных предприятий с повторным их использованием
в замкнутом режиме. Дериватографический анализ сажи из стадии пиролиза метана показал,
что максимальное количество углерода без наличия ярко оформленной кристаллической
решетки, какое отмечено в составе угля, не позволяет вызвать определенную пористость
материала. Создание гибридного материала бентонита с сажей позволит получить сорбент с
менее ярко выраженными сорбирующими свойствами, чем бентонит с углем.
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AUTOMATIC WELDING TECHNIQUE
Karimova Dilorom, Shodiyev Farrukh
Andijan machine-building institute, Andijan, Uzbekistan
Kalit so’zlar: Tabiiy gaz, Yadroli sim, Avtotransport vositalari, Avtomatik payvandlash,
Payvandlash tehnikasi, Payvandlash samaradorligi, mexanik xususiyat.
In order to realize the automatic welding of pipes in a complex operation environment, an
automatic welding system has been developed by use of all-position self-shielded flux cored wires
due to their advantages, such as all-position weld ability, good detachability, arc's stability, low
incomplete fusion, no need for welding protective gas or protection against wind when the wind speed
is < 8 m/s. This system consists of a welding carrier, a guide rail, an auto-control system, a welding
source, a wire feeder, and so on. Welding experiments with this system were performed on the X-80
pipeline steel to determine proper welding parameters. The welding technique comprises root
welding, filling welding and cover welding and their welding parameters were obtained from
experimental analysis. On this basis, the mechanical properties tests were carried out on welded joints
in this case. Results show that this system can help improve the continuity and stability of the whole
welding process and the welded joints' inherent quality, appearance shape, and mechanical
performance can all meet the welding criteria for X-80 pipeline steel; with no need for windbreak
fences, the overall welding cost will be sharply reduced. Meanwhile, more positive proposals were
presented herein for the further research and development of this self-shielded flux core wires.
In recent years, automatic welding, high in automatic degree, low in labor intensity, good in
welded joint appearance shape, fast in welding speed, high in first-time welding pass rate, has been
widely applied [1–6] in on-site welding of long-distance oil/gas pipelines intensity etc. Limited by
the pipeline routes, welding techniques, equipment volumes, etc., the pipeline automatic welding
technology is mostly applied in a flat operation environment rather than a complex operation
environment. The self-shielded flux cored wire has been the hotspot [7–14] due to its advantages,
such as excellent all-position operability, sound welding performance, high wind resistance, arc's
flexibility and good directivity, sound fusion with base metal, low crack tendency, wide welding
operation window, good detachability, no need for protective gas for welding nor windbreak fence
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against wind when the wind speed is below 8 m/s, low possibility of welding defects like incomplete
fusion,
An automatic welding system of pipes by use of all-position self-shielded flux cored wires
(hereinafter referred to as an automatic welding system by use of self-shielded flux cored wires)
mainly consists of a welding carrier, a guide rail, an auto-control system, a welding source, a wire
feeder, and so on (Fig. 1).

The mechanical parts of an automatic welding system by use of self-shielded flux cored wires
is mainly composed of a welding carrier and a driving mechanism.
The welding carrier mainly consists of the angle swing mechanism and the cross adjustment
mechanism of a welding torch (Fig. 3). The angle swing mechanism of the welding torch therein can
realize optimal swing angles and the swing frequency of the welding torch to avoid incomplete fusion
during welding; the cross adjustment mechanism of the welding torch can realize upward/downward
adjustment and left/right position adjustment related to the width of the welded joint for the welding
torch, thus to meet the requirements of the distance and width between a pipe wall and wires at
different positions at the pipe welded joints.

Fig. 3. 3D Design model of a pipe welding carrier.
The driving mechanism is the core of an automatic welding system by use of self-shielded flux
cored wires and is mainly made up of a welding carrier travelling mechanism and a guide rail. The
combination of the travelling mechanism and the guide rail enables the circumferential motion of the
welding carrier along the outer pipe wall.
The travelling mechanism is mainly composed of a travelling drive motor, a main belt wheel,
an auxiliary belt wheel, a synchronous belt, a tightening axle, a main frame, a transmission gear axle,
a gear, etc. (Fig. 4).

119

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Fig. 4. Travelling mechanism model.
Automatic welding by use of self-shielded flux cored wires refers to a welding procedure of hot
welding, filling welding, cover welding, etc. of outer welded joints of half round of pipes from both
sides of a pipe respectively by two welding carriers with a welding torch; the outer girth welded joint
of a pipe is divided into 24 sections on average, i.e. point 0 to point 0.5, point 0.5 to point 1 … point
11.5 to point 12, and each welding torch completes welding of 12 sections therein independently;
welding parameters can be in real-time adjustment with the movement of the welding carrier to ensure
the accuracy of welding parameters of each welding section.
Specific welding procedures and control buttons can be selected through a hand-held controller
and control orders can be sent through I/O bus (Fig. 6). All the welding parameters are written into a
programming unit and are transmitted by a conversion control unit. A signal is finally transmitted to
a PLC master control unit for processing, and then transmitted to a motor driver upon shaping by a
shaping unit after amplification, thus to realize control over the motion of a corresponding motor.

PLC performs data calculation, controls and coordinates action sequence, and responds to
control instructions from the hand-held controller; two PLCs are in mutual coordination upon
comprehensive consideration of PLC input and output ports to perform control jointly.
Welding technologies comprise root welding, filling welding and cover welding, and are
applicable to long-distance oil/gas pipelines made of X-80 steel; the welding torch is in plane swing
with the amplitude set according to its groove width.
The groove for the welding technique is in U-shape (Fig. 7).
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7. Diagram of U-shape groove.
U-shape groove parameters include: a groove is tangent with an arc at an angle (α) of 8°; the
inner groove angle (β) is 37.5°; the height (h) is 1.2 5 mm ± 0.15 mm; the arc radius (R) is 3.2 mm;
the root face (e) is 1.5 mm ± 0.15 mm; the staggered part of a joint is no more than 1.5 mm; the upper
shed width (W) of a gapless pipe joint is 9.5 mm ± 0.2 mm.
3.1.2. Basis for groove parameter determination
Groove parameters of automatic welding by use of self-shielded flux cored wires are mainly
determined on the basis of welding test data and effect.
1)The groove is narrow when α = 6° and W = 8.5 mm, hot welding and filling welding can take
straight row welding which doesn't need to swing the welding torch, high in deposition efficiency.
But it has the following problems: a. not good for molten iron detaching in bath, easy to cause slag
inclusion and other defects; b. the wire is likely to contact the groove to ignite the arc during welding
to cause unstable welding; and c. inconvenient deslagging increases deslagging time and labor
intensity of welders.
2)Groove width is moderate when α = 8° and W = 9.5 mm, good for the formation of welded
joints by hot welding, filling welding and cover welding, and can avoid slag inclusion, facilitating
deslagging for welders and improving welding efficiency significantly.
3)Groove width is wide when α = 10° and W = 10.5 mm, good for molten iron detaching and
slagging by welders, and the weld of hot welding looks nice. But this mode results in more filling
welding layers, increasing welding material consumption and labor intensity of welders; in addition,
wide groove structures require a large swing of a welding torch, likely to break the continuity and
stability of bath to cause incomplete edge fusion, local dent of undercut and center of welded joint,
serious drop of molten iron at an overhead position, resulting in poor formability.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛАГОУДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТА
Чернявская Ольга Михайловна
Костанайский государственный педагогический институт,
г. Костанай, Республика Казахстан
Абстракт. Данный материал основан на изучении пищевых добавок как фактора
влияния на физико-химический показатель влагоудержания продукта.
Ключевые слова: пищевые добавки, физико-химические показатели, влагоудержание,
продовольственные продукты.
Современная индустрия продуктов питания связана с вовлечением в производство
огромного количества компонентов природного и искусственного происхождения.
Приходится признать, что удовлетворение потребности в продовольственных продуктах не
может быть осуществлено в настоящее время только за счет природного сырья. Именно
поэтому возникает необходимость применения пищевых добавок с различным функционалом.
Актуальность представленного исследования связан с недостаточностью информации по
изучению динамики влияния пищевых добавок на физико-химические показатели пищевых
продуктов. Данный материал основан на изучении пищевых добавок как фактора влияния на
физико-химический показатель влагоудержания продукта. В качестве объекта изучения
влияния пищевых добавок на физико-химические показатели взят хлеб ржаной. Хлеб –
гениальное изобретение человечества, значение которого трудно переоценить. Хлебу и
хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в питании человека. Хлеб
никогда не приедается и содержит почти все необходимые компоненты: белки, углеводы,
немного жиров, витамины и минеральные вещества [1].
Возникает он при взаимодействии более шестидесяти ароматических элементов. В
среднем человек употребляет 400 – 800 г хлеба в день. Основная часть в хлебе – углеводы 40
– 45 %, белок составляет 5 – 7 %, также в хлебе есть витамины, минеральные вещества.
Наиболее вкусный хлеб получается из ржаной муки.
К хлебопекарным достоинствам ржаной муки относятся ее способность делать хлеб
вкусным, правильной формы и хорошего объема, с коркой без трещин и с пористым мякишем
[2, 3].
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в розничной торговой
сети реализуется большой ассортимент хлеба, представленный как крупными
производителями, так и мини-пекарнями. Но, как показывает практика, недостаточно в
ассортименте предлагается хлеб из ржаной муки, как отвечающий требованиям к социальному
продукту (высокая пищевая ценность, невысокая себестоимость), а также далеко не всегда
качество готовой продукции соответствует требованиям потребителей.
Исходя из этого, целью исследования явилась оценка качества ржаного хлеба:
исследование физико-химических показателей хлеба, сравнительная характеристика ржаного
хлеба разных производителей, изучение влияния пищевых добавок на физико-химические
показатели хлеба как основного продукта питания.
Объект исследования: хлеб ржаной разных производителей Костанайской области
(Исследуемый образец №1 – Ржаной хлеб/ ТОО «Лакомка», исследуемый образец №2 –
Бородинский хлеб /ТОО «Азия», исследуемый образец №3 – Хлеб «Бородино» /ТОО
«Bageta»).
Предмет исследования: физико-химические показатели качества ржаного хлеба.
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Гипотеза: если вводить определенные добавки в рецептурный состав ржаного хлеба, то
можно количественно регулировать физико-химические показатели хлеба.
Влажность является важным показателем качества хлеба. Повышенная влажность
снижает калорийность и ухудшает качество хлеба. Он делается более тяжелым, хуже
усваивается организмом. Такой хлеб быстрее подвергается плесневению, заболеваниям, легко
деформируются. Низкая же влажность хлеба приводит к тому, что он становится сухим,
быстро черствеет, ухудшается его вкус. Влажность установлена стандартами на
определенном, оптимальном для данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры
хлеба и в определенной степени связана с питательной ценностью, так как при увеличении
влажности доля питательных веществ уменьшается. Влажность хлеба составляет
определенный диапазон для различных сортов и видов хлеба (в %) [4, 5].
Однако, потеря влажности хлебом – очерствение – процесс нежелательный. Это
сокращает сроки хранения и приводит к потере органолептической ценности хлеба. В нашем
эксперименте мы использовали исторический факт – секрет французских булочников,
которые для сохранения свой продукции использовали глицерин.
Опишем физические свойства пищевой добавки «глицерин». Глицерин – это
бесцветная жидкость, без запаха, сладкая на вкус. По внешнему виду напоминает густой
сироп. Очень гигроскопичен, смешивается с водой и спиртом. Температура кипения 290 °С (с
разложением). Химические свойства глицерина типичны для многоатомных спиртов:
взаимодействие с щелочными металлами, с галогеноводородами, реакция этерификации
(нитрование-взаимодействие с азотной кислотой), качественная реакция на многоатомный
спирт (образуется синий раствор глицерата меди).
Глицерин имеет широкое применение. Благодаря гигроскопичности он используется в
парфюмерии и фармации как основа для мазей, добавка к мылу. В пищевой промышленности
– как добавка к напиткам. В кожевенном производстве и текстильной промышленности
глицерин используют для обработки пряжи и кожи, чтобы придать им мягкости, эластичности.
Глицерин применяют для производства синтетических смол и взрывчатых веществ, например,
нитроглицерина. Нитроглицерин используется для изготовления динамита. Спиртовой
раствор нитроглицерина обладает сосудорасширяющим действием. Его используют как
лекарство при заболевании сердца.
Нами использовался в качестве пищевой добавки аптечный глицерин, в трех образцах
использовались разные массовые доли глицерина, в рамках нормативных ограничений.
- модельный образец №1 - 0,001 %;
- модельный образец №2 - 0,002 %;
- модельный образец №3 - 0,003 %.
Для изготовления модельных проб мы использовали упрощенную рецептуру
бездрожжевого хлеба (на 3 массовых части муки – 1,3 массовых частей дистиллированной
воды, т.е., 300 г муки: 130 мл воды, вымешивание миксером в течение 1 минуты, выпекание в
СВ-печи 7 минут, мощность 800 Ватт, параметры формы для выпечки одинаковы).
Введение малых количеств пищевой добавки нормировалось точно, так как
проводилась на основе расчетов квадратом Пирсона и частичной замены дистиллированной
воды на 1 %-ный раствор вносимого вещества.
Таблица 1 – Исследование показателя очерствения исследуемых и модельных проб ржаного
хлеба
Наименование %
Масса
Результаты измерения
Среднее Коэффициен
продукта*
глице навески
изменения массы за 2 суток, г значени т потери
рина
е
влаги**
Проба
Проба
Проба
№1
№2
№3
Исследуемый
0%
m, г
46,8371 48,0727 50,6755 48,5284
0,0104, или
образец №1
≈1%
m1, г
46,3458 47,5615 50,1571 48,0215
0%
m, г
47,3185 48,5967 46,7982 47,5711
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Исследуемый
образец №2
Исследуемый
образец №3
Модельный
образец №1
Модельный
образец №2
Модельный
образец №3
Модельный
(контрольный)
образец №4

0%
0,001
%
0,002
%
0,003
%.
0%

m1, г

46,7002

46,1050

46,1887

46,3313

m, г
m1, г
m, г
m1, г
m, г
m1, г
m, г
m1, г
m, г
m1, г

50,4579
49,8993
45,2143
45,2736
46,5224
46,3842
47,0863
46,7993
48,0509
47,3697

49,7298
49,1154
44,7892
44,6254
46,8835
46,6673
47,5829
47,1312
48,2011
47,6324

49,6298
49,0018
46,1758
44,9417
46,8123
46,5343
47,3466
47,1469
48,1005
47,6638

49,9392
49,3388
45,3931
44,9469
46,7394
46,5286
47,3386
47,0258
48,1175
47,5553

0,0260, или
2,6 %
0,0120, или
1,2 %
0,0098, или
≈1%
0,069, или
≈ 0,7 %
0,0065, или
≈ 0,6 %
0,0117, или
≈ 1,2 %

Примечание*: Исследуемый образец №1 – Ржаной хлеб/ ТОО «Лакомка», исследуемый образец №2 –
Бородинский хлеб /ТОО «Азия», исследуемый образец №3 – Хлеб «Бородино» /ТОО «Bageta».
Примечание**: потеря массы, г/ масса навески, г.

В результате эксперимента получены следующие результаты:
- наибольшую устойчивость к очерствению показал образец исследуемый образец №2
– Бородинский хлеб /ТОО «Азия» (при исходной наибольшей влажности 48,32 %),
наименьшую – исследуемый образец №1 – Ржаной хлеб/ ТОО «Лакомка» (при исходной
наименьшей влажности 47,58 %). Это позволяет сделать предположение о взаимосвязи
влагоудерживающей способности хлеба с содержанием пшеничной муки по рецептуре;
- введение гигроскопической пищевой добавки глицерин продемонстрировало в
пределах нормативных ограничений повышение влагоудержания и монотонное понижение
коэффициента потери влаги [потеря массы, г / масса навески, г]. Так, при введении
минимального количества глицерина, разница не была установлена по отношению к исследуемым образцам, но была выявлена по сравнению с модельным (контрольным) об-разцом
№4.
В результате выполнения работы изучена литература по теме исследования, освоена
методика исследования физико-химических показателей ржаного хлеба. Была заявлена цель
исследования и задачи выполнения на основе сформулированной проблемы и гипотезы.
В соответствии с выбранной целью получена оптимизированная методика, работа
позволила постановку ряда экспериментов по изучению динамики устойчивости модельного
ржаного хлеба к очерствению в зависимости от массы внесения пищевой добавки, а также по
изучению динамики пористости модельного ржаного хлеба в зависимости от массы внесения
пищевой добавки.
Варьируя параметрами оптимизации для сокращения времени экстракции, было
установлено, что увеличение процентного содержания глицерина в ржаном хлебе позволяет
более эффективно хранить продукт от потери влаги.
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Абстракт. Растения Якон для Узбекистана является новым сельскохозяйственным
сырьем. Биохимический состав корнеплодов растений Якон выращенные в различных странах
и регионов имеют различные по количеству и по качеству ингредиентов.
Ключевые слова: Якон, хитачи, жиры, клетчатка.
Одним из основных факторов здоровья населения является полноценное питание и
здоровый образ жизни. В состав полноценного питания, кроме белков, жиров, углеводов
входят незаменимые аминокислоты, жирные кислоты витамины микроэлементы.
Эти ингредиенты являются дополнительными добавками в пищевые продукты для
придания пищевой ценности. Не существует в природе продукты питания, которые имели бы
полноценность по всем факторов требования организма. Поэтому для производства
биологически полноценных продуктов добавляют не достающиеся ингредиенты.
Таким образам создают диетические диабетические, профилактические и детские
продукты питания. К таким добавкам относятся порошки и экстракты корнеплодов растений
Якона имеющих все ценные биологические пищевые-ингредиенты.
Растения Якон для Узбекистана является новым сельскохозяйственным сырьем.
Биохимический состав корнеплодов растений Якон выращенные в различных странах и
регионов имеют различные по количеству и по качеству ингредиентов[1-4].
Поэтому изучение биохимического состава Якона выращенных в условиях
Узбекистана является актуальной.
В настоящей статье приводиться результаты биохимического состава корнеплода
Якона выращенных в условиях Узбекистана.
Материалы и методы: Объектом исследования служили корнеплоды растений Якона
выращенных в условия Узбекистана. Основной биохимический состав клубни Якона- белки,
углеводы, жиры, клетчатка определяли пользуясь методами рекомендованными для
определения биохимического состава растений[5-6].
Аминокислоты, углеводы, микроэлементы определяли пользуясь приборами
спектрометр СФ-10, аминокислотный анализатор Хитачи, храмотогроф, атомноасарбционный анализатор и другие[6-7].
Результаты исследования и их научный анализ: Изучение биохимического состава
растений клубни Якон выращенных в условиях Узбекистана, позволили установить пищевую
ценность и лекарственные свойства с целью рекомендации их применения в отраслях
пищевой промышленности и фармацевтики.
Основной биохимический состав клубни Якона выращенных в условия Узбекистана по
сравнению биохимического состава клубни Якона выращенного в России представлены в
таблице1. Как следует из таблице 1 основной биохимический состав клубни Якона
выращенного в Узбекистане такие как жиры, углеводы, клетчатка и зола имеют высокие
показатели чем в образцах клубни Якона выращенных в России.
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Это объясняется активностью солнечных лучей Узбекистана и активностью
фотосинтеза так, как в Узбекистане 7-8 месяцев в году солнечные дни, и Узбекистан относится
к континентальным зонам климата. Это способствует накопление большого количества
клетчатки, протеина, углеводов по сравнению с растений Якона выращенного в средней
полосе и северных, западных регионов.
Таблица№1 – Сравнительная характеристика химического состава корневых клубней Якона
Образцы
Якон
выращенный
Узбекистане
Якон
выращенный
России( по Гинс 2011)

Сухое
вещество %
в 13,2

белки
3,6

На абсолютно сухое вещество %
жиры углеводы Клетчатка зола
0,9
84,5
4,8
4,1

в 11,5

3,1

1,0

80

3,9

3,4

Основной показатель клубней Якона придающий сладость, вкус и аромат составляет
количество и качество углеводов. В результате анализа углеродного состава показали, что
корнеплоды Якона богаты углеводами.
Сладость обуславливает в основном содержанием сахарозы, фруктозы, глюкозы.
Отлежка корнеплодов способствует увеличение содержания углеводов. В образцах после
отлежи через 15-20 дней в тени в открытом воздухе в летнее время показали высокие
показатели углеводов чем в образцах свежие убранных корнях клубней (таблица №2). Это
объясняется активацией гидролитических ферментов расщепляется крахмал и инулин на легко
усвояемый углеводы –глюкоза, фруктоза, сахароза.
Таблица №2 – Содержание углеводов корнях клубней Якона
Углеводы
Глюкоза
Фруктоза
Сахароза

Свежие убранные
клубней мг/г с.в.
146
480
68

корни После отлежи клубни через 1520 дней мг/г с.в.
158
550
76

Кроме того установили изменение содержание белков, жиров, углеводов в различных
условиях хранениях- в тени, в холодильнике под лучами солнца. В результате этих
исследований представлены в таблице №3.
Таблица№3 – Влияние условий хранения на химический состав клубни Якона
Условия хранения
В тени
В холодильнике
Под лучами солнца

Белки
2,8-5,6
2,8-3,8
2,8-6,1

Клетчатка
3,2-3,7
3,2-,3,5
3,2-4,8

Фруктоза
2,6-16,4
2,6 -12,8
2,6,-21,6

жиры
0,7-2,2
0,7-1,8
0,7-2,6

Как следует из таблицы №3 разные показатели белков, клетчатки, фруктозы и жиров
объясняется интенсивностью фотосинтеза и активностью гидролитических ферментов.
Естественно под лучами солнца и в тени фотосинтез протекает активно.
Пищевая полноценность клубней Якона кроме общего содержания белков, жиров
углеводов, главную роль играет содержание аминокислот. В таблице №4 представлены состав
свободных и незаменимых аминокислот в клубни Якона.
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Как следует из таблицы№4 в клубнях Якона установлено содержание практических
всех аминокислот в том числе не заменимые. Высокое содержание фенилананини, пролина,
аргенина, лизина отмечены в образцах в полевых выращенных в полевых условиях.
Эти показатели способствуют как добавки пищевые продукты в том числе в муку.
Таблица№4 – Состав свободных и незаменивых аминокислот белка, в клубни Якона
Аминокислоты
Аланин
Аргенин
Аспаргин
Валин
Гистидин
Глицерин
Глутамин
Лейцин
Лизин
Метионин
Пролин
Селин
Терозин
Трионин
Триптофан
Фениланалин
Цистеин
Сумма аминокислот

Белковые аминокислоты % от суммы сухого вещества
В поле
В теплице
0,28
0.24
0,41
0.36
0,48
0,46
0,37
0,35
0,34
0,37
0,32
0,28
1,02
1,094
0,39
0,36
0,44
0,42
0,15
0.14
0,16
0,12
0,38
0,30
0.35
0,34
0,33
0,29
0,009
0,007
0,46
0,44
0.16
0.16
6,54
5,92

Таким образом, изученный биохимический состав клубней Якона выращенный в
условиях Узбекистана является ценным ингредиентом для пищевой и фармацевтической
продукции.
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BIOCHEMICAL COMPOSITION OF VEGETABLES OF YACON INCREASED IN
UZBEKISTAN CONDITIONS
Abstract. Plants Yakon for Uzbekistan is a new agricultural raw material. Biochemical
composition of the roots of Yakon plants grown in different countries and regions have different in
number and quality of ingredients.
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биологии и геномики; А. Кулыясов, к.х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
протеомики и масс спектрометрии НЦБ МОН РК
Аннотация. В работе изучены методы пробоподготовки крови млекопитающих для
масс-спектрометрического анализа. Для исследования были отобраны образцы крови кролика,
крысы и человека. Показано, что основной проблемой при пробоподготовке является
тщательная очистка образцов. Анализ плазмы крови занимает важное место в оценке
функционального состояния организма, работы внутренних органов (особенно печени,
поджелудочной железы, почек), белкового обмена веществ.
Ключевые слова: масс-спектрометрия, пробоподготовка, протеомика, протеом.
Введение. Масс-спектрометрия является аналитическим методом, основанным на
определении атомной и молекулярной массы индивидуальных веществ в анализируемом
образце. В биологии МС позволяет идентифицировать белки по молекулярной массе их
протеолитических фрагментов. В настоящее время одной из основных проблем
пробоподготовки плазмы крови для МС-анализа является необходимость тщательной очистки
образцов, так как даже низкие концентрации посторонних веществ значительно подавляют
ионизацию [1].
Целью работы является практическое освоение методов пробоподготовки плазмы крови
млекопитающих. В задачи научной работы входят: подбор методов пробоподготовки;
проведение качественной пробоподготовки; оценка проделанной работы на основе
результатов масс-спектрометрического анализа; выявление недостатков использованных
методов и предложение путей улучшения качества пробоподготовки.
Материалы и методы
Работа была проведена на базе лаборатории протеомики и масс спектрометрии НЦБ
МОН РК. Выбор методов пробоподготовки зависел от особенностей исследуемого
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биоматериала (кровь млекопитающих), технического оснащения лаборатории (Dionex HPLC,
Bruker QTOF Impact II), а также имеющихся в наличии реагентов (DTT, IAA) [2, 3].
Для проведения эксперимента были отобраны образцы крови лаборторных животных:
Oryctolagus cuniculus (кролик), Rattus Norvegicus (крыса) и Homo sapiens (человек) по 3, 3 и 5
мл. соответственно. Плазму крови получали методом центрифугирования при 1500 rpm в
течение 10 минут. Электрофорез проводили в градиентном полиакриламидном геле (Novex
NuPAGE). Белки были визуализированы трифенилметановым красителем Coomasie Brilliant
Blue R-250. Белки восстанавливали и алкилировали с помощью раствора дитиотреитола (DTT)
и йодацетамида (IAA). Затем образцы были подвергнуты трипсинолизу, обессолены с
помощью набора micro Zip-Tip и анализированы на масс-спектрометре Bruker QTOF Impact II.
Первичная пробоподготовка образцов крови млекопитающих включала в себя этапы
забора крови, пре-фрагментации центрифугированием для получения плазмы/сыворотки
крови, фракционирование методом градиентного гель-электрофореза, визуализацию
продуктов электрофореза. Образцы крови лабораторных животных отбирали из ушной вены
крысы и кролика натощак с помощью шприца объемом 3 мл в пробирки, содержащие
антикоагулянт гепарин в расчете 50 мкл гепарина на 1 мл крови. Кровь перемешивали и
помещали на ледяную баню на 20-30 минут. Затем центрифугировали при 4°С в течение 15
мин при 3000 rpm (об/мин). После центрифугирования отбиралась верхняя фракция и образцы
плазмы крови были помещены на хранение в низкотемпературный морозильник New
Brunswick Scientific серии Innova-U725 при -75 °С.
Забор крови человека был произведен из срединной вены локтя в клиникодиагностической лаборатории «Олимп». Вакутейнер для забора крови содержал гель и
вещество-стимулятор свертывания крови. Пробирка с кровью была подвергнута
центрифугированию при 1500 rpm. в течение 10 мин. при 4 °С. Сыворотку крови отбирали в
чистые пробирки и оставляли на хранение в низкотемпературном морозильнике при -75 °С.
Перед проведением гель-электрофореза проводили 15-кратное разведение образцов в
пяти последовательных разбавлениях буфером PBS. Загрузочный буфер (NuPAGE LDS
Sample Buffer) содержал додецилсульфат лития. В качестве электрофорезного буфера
использовался буфер MOPS. После добавления загрузочного буфера в образцы прбирки
помещали в термостат при 98 °С на 3 мин. После чего проводили градиентный гельэлектрофорез в стандартных условиях в течение 1,5-2 часов. Визуализацию образцов
осуществляли с помощью красителя Coomasie Brilliant Blue R-250. После электрофореза
белков освобождали гель из кассеты, затем загружали пластины в ёмкость с раствором
Coomasie Brilliant Blue R-250 и окрашивали на качалке в течение часа.
Подготовка образцов для хромато-масс-спектрометрии включает в себя такие
процедуры, как модифицирование образцов, ферментативное расщепление, удаление
примесей и концентрирование проб.
Выведение красителя проводили с помощью отмывочного раствора. Отмывочный
раствор: 400 мл этанола, 100 мл ледяной уксусной кислоты, доведенные до объема 1 л. водой
(40% спирта и 10% уксусной кислоты). Обычно для извлечения образцов проб используют
скальпель. Мы использовали другой метод: отрезали скальпелем кончик наконечника
лабораторного дозатора, чтобы отверстие стало диаметром 1-2 мм., смачивали наконечник
электрофорезным буфером, затем надавливали наконечником на гель в середине бенда
интересующей нас пробы и прокручивали наконечник, чтобы отрезать кусочек геля
диаметром 1-2 мм. Забирали пробу внутрь наконечника на минимальное расстояние от
отверстия и резким движением перемещали кусочек геля в пробирку keratin free. После этого
добавляли в пробирки по 200 мкл отмывочного раствора (100 mM бикарбоната аммония с 50%
ацетонитрилом), инкубировали в термостате при 37 °С в течение 1,5 ч.
Восстанавливали белки раствором 5mM дитиотреитола (DTT) в 100 mM бикарбонате
аммония. Инкубировали образцы в термостате при 60 °С в течение 10 минут.
Модифицирование проводилось с помощью 100 mM раствора йодацетамида (IAA) в
бикарбонате аммония. Инкубировали в термостате при 37°С в течение 15 мин., периодически
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помешивая. Йодацетамид алкилирует сульфгидрильные группы аминокислотных остатков и
препятствует образованию дисульфидных связей между отдельными пептидами, что
способствует повышению разрешающей способности масс-спектрометрометрического
анализа. В то же время присутствие йодацетамида негативно сказывается на массспектрометрическом анализе, а также ингибирует трипсинолиз, поэтому его удаляли из проб
серией промывок бикарбонатом аммония и ацетонитрилом. [4, 5]
Ферментативное расщепление проводили с помощью раствора трипсина в бикарбонате
амммония, инкубировали образцы в термостате при 37 °С в течение 8-24 часов. Концентрацию
образцов проводили методом сушки в вакуумном концентраторе SpeedVac при 40 °С в течение
1,5 ч.
Обессоливание проб проводили в микроколонках Zip-Tip, содержащих сорбент с
привитой обратной фазой С18. Перед обессоливанием растворяли концентрированные
образцы в 10 мкл 0,1% трифторуксусной кислоты (TFA). Перед использованием колонки
смачивали небольшими объемами 100%-го ацетонитрила, затем уравновешивали раствором
0,1 %-й трифторуксусной кислоты в воде. Затем на колонку наносили 5 мкл раствора образца
- связывание пептидов, и промывали раствором 0,1 %-й трифторуксусной кислоты (TFA) –
собственно обессоливание. После чего вымывали с колонки, удерживаемые на ней пептиды,
элюирующим раствором. Опять же концентрировали образцы сушкой в вакуумном
концентраторе SpeedVac при 40 °С на 30 мин., после растворяли пептиды в 5 мкл 0,1 %-го
раствора TFA и переносили в виалки.
Перед работой на масс-спектрометре дегазировали хроматографическую систему и
откалибровали масс-спектрометр. Масс-спектрометрический анализ проводили на гибридном
квадруполь-времяпролетном масс-спектрометре QTOF Impact II (Bruker Daltonics, Германия)
и хроматографической системе Dionex HPLC. Образцы наносились в объеме
1 мкл на
обогащающую колонку, затем пептиды разделяли на предколонке с использованием 75минутного многоступенчатого градиента ACN (буфер A: 0,1% TFA, буфер B: 90%
ACN/10% H2O в 0,1% TFA) со скоростью потока 0,3 мкл/мин. Для ионизации образцов
использовался электроспрейный ионизатор CaptiveSpray. Для фрагментации были выбраны
два наиболее интенсивных иона-предшественника, в результате чего общее время цикла
составляло 3 с. Диапазон масс сканирования был установлен от 150 до 2200 m/z в режиме
положительной ионной полярности [6].
Результаты и обсуждение. Для масс-спектрометрии, как правило, требуется тщательно
очищенный образец. В противном случае вместо желаемого спектра может быть получен
спектр примеси. Наиболее остро в масс-спектрометрии стоит проблема контаминации
кератином (рис. 1). Кератин – это белок, который входит в состав волос, ногтей и кожи.

Рис. 1 Контаминация образца плазмы крови кролика кератином
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Почти в каждом образце наблюдалось контаминирование кератином человека. Чтобы
снизить уровень загрязнения кератином необходимо работать в перчатках и специальных
шапочках, стараться не задевать рабочие поверхности руками и проводить все операции
крайне аккуратно.
Так как в качестве антикоагулянта при заборе крови лабораторных животных мы
использовали гепарин, мы обнаружили белки, которые связывают гепарин. В частности,
витронектин в первом образце, HRG в пятом образце. HRG наблюдали уже на этапе
электрофореза. Он привлек наше внимание тем, что мы не обнаружили его следов в сыворотке
крови человека. Масс-спектрометрический анализ разрешил ситуацию. Более чем в половине
образцов был обнаружен трипсин кабана (Sus scrofa). Это объясняется аутолитическим
расщеплением трипсина, который был использован на этапе ферментативного расщепления
образцов.
Еще одна проблема, обычно возникающая в ходе пробоподготовки, – это большой
динамический диапазон концентраций белков в плазме крови. Разница в концентрациях между
основными белками крови и биомаркерами может достигать величин порядка 10 9.
Градиентный гель-электрофорез позволяет разделить протеом плазмы крови всего лишь на 14
фракций. В частности, в образцах фракции альбуминов и иммуноглобулинов можно было
обнаружить витронектин, комплемент С3, гемопексин и различные гликопротеины. В связи с
этим на этапе фракционирования рекомендуется использовать двумерный электрофорез
белков с изоэлектрофокусированием с предварительной иммунодеплецией с целью очистки
плазмы от основных белков крови таких, как альбумины, иммуноглобулины, трансферрины и
др., не представляющих особой ценности в клинических исследованиях.
Идентификацию пептидов проводили с использованием программы MASCOT [7] по базе
данных Swiss-Prot 2014_08 со следующими параметрами: таксономия – Mammalians,
максимальное число пропущенных сайтов расщепления – 1, возможные модификации –
карбамидометилирование цистеина, окисление метионина, заряд пептидов – 1+, 2+,3+, прибор
– квадрупольный времяпролетный масс-анализатор с ионизацией электроспреем (QqTOFMS). Масс-спектры получали в программе DataAnalysis (версия 3.4, Bruker Daltonics)
суммированием записанных сигналов (рис. 2, 3).

Рис. 2 Хроматограмма продуктов трипсинолиза альбумина человека
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Рис. 3 Сравнение теоретически ожидаемых и полученных
экспериментальным путем ионных масс [8]
Оценка достоверности результата (score) вычисляется по формуле:
-10Log(P),
(1)
где Р – это вероятность, что соответствие между экспериментальными данными и
последовательностью из базы данных является случайным.
Наши результаты, таким образом, можно считать достоверными (таблица). Пороговое
значение достоверности обычно составляет 27-30.
Таблица
Некоторые данные масс-спектрометрического анализа
Обр.

идент. белок

1

Serum albumin

2

6

Serum albumin
Ig gamma chain C
region
Ig gamma-1 chain
C region
Histidine-rich
glycoprotein
Complement C3

7

Serum albumin

8

Ig gamma-2A
chain C region

3
4
5

организм
Oryctolagus
cuniculus
Homo sapiens
Oryctolagus
cuniculus
Homo sapiens
Oryctolagus
cuniculus
Homo sapiens
Rattus
norvegicus
Rattus
norvegicus

score

масса
(кДа)

pI

покр.
сикв.
(%)

Carb.
(n)

Oxy.
(n)

RMS
(ppm)

17393

68865

5.85

77

379

-

111

12001

69321

5.92

65

282

73

132

1189

35382

8.62

36

16

21

31

3001

36083

8.46

42

48

27

136

1556

58840

7.27

24

17

-

24

804

187030

6.02

6

11

8

20

6678

68686

6.09

65

167

36

128

1373

35677

7.72

39

x

6

26
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9

Complement C3

10

Serotransferrin

Rattus
norvegicus
Rattus
norvegicus

7120

187825

6.12

25

x

21

2276

78512

7.14

25

x

-

24
26

Таким образом, полученные результаты показали, что выбранные методы
пробоподготовки плазмы крови млекопитающих требуют дальнейшей оптимизации. В
будущем запланированы работы по определению компонентов с низким содержанием в крови
с применением метода иммунодеплеции.
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METHODS OF MAMMALIAN BLOOD PROCEDURES FOR MASSSPECTROMETRICAL ANALYSIS
Abstract. Methods of sample preparation of blood of mammals for mass spectrometric analysis are
studied. For the study, blood samples of rabbit, rat and human were selected. It is shown that the
main problem with sample preparation is thorough cleaning of the samples. Analysis of blood
plasma takes an important place in assessing the functional state of the body, the work of internal
organs (especially the liver, pancreas, kidneys), protein metabolism.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОПИНАМБУРА HELIÁNTHUS TUBERÓSUS
Шукруллозода Роза Шукруллокизи1, АннаеваДилдораГиёсовна2
Студенты, Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматривается способ выращивания топинамбура и
некоторые его аспекты. Также даны информации о полезных свойствах и некоторые
ботанические характеристики. Посадка ранней весной на глубину 7—12 см (осенью — 9—12
см), рядами через 60—70 см и на 40—50 см в рядах. Сажают обычно на специально
выделенных участках (выводных клиньях). Там, где обычно бывает избыток влаги, клубни
лучше сажать в заранее приготовленные гребни, а в засушливой полосе — в борозду. В первые
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недели после посадки земляной груши обязательно нужно рыхлить почву, чтобы обеспечить
хорошую ее аэрацию, удалять сорняки из посадок и междурядий.
Ключевые слова: топинамбур, клубни, посадка, гибриды, сахар.
Топинамбур - (Heliánthus tuberósus) - вид многолетних травянистых клубненосных
растений рода подсолнечник семейства Астровые (Asteracea). Растение известно также под
названием «земляная груша», «иерусалимский артишок», «бульба», «бульва», «бараболя».
Очевидно, что корневая система мощная, глубокая. На подземных побегах (столонах)
образует съедобные клубни (белые, жёлтые, фиолетовые, красные).Стебель прямой крепкий
прямостоячий, высотой от 40 см до 4 м, наверху ветвящийся, опушённый короткими
волосками.Эти волоски присутствуют и в других представителях этого семейства и в свою
очередь служат защитой. Листья зубчатые черешковые, опушённые: нижние — яйцевидные
или сердцевидно-яйцевидные. Удивительно, что если нижние листья супротивные, то
верхние — удлинённо-яйцевидные или ланцетные, очерёдные.Великолепные цветки собраны
в корзинки диаметром 2—10 см. Срединные трубчатые цветки жёлтые, обоеполые; краевые
бесплодные ложноязычковые цветки золотисто-жёлтые, их от десяти до пятнадцати.
Плод — семянка. По химическому составу клубни топинамбура сродни картофелю. По
питательности они превосходят многие овощи и в два раза ценнее кормовой свёклы.Клубни
топинамбура
содержат
до
3 % белка,
минеральные
соли,
растворимый
полисахарид инулин (от 16 до 18 %), фруктозу, микроэлементы, 2—4 % азотистых веществ.
Достаточно богаты витамином B1, содержат витамин C, каротин.Содержание сахаров в
клубнях увеличивается в зависимости от сроков сбора за счёт оттока питательных веществ из
стеблей и листьев.
Топинамбур и его гибриды — растения короткого дня, светолюбивые, хорошо переносят
временную засуху и считаются весьма выносливыми культурами.Посадка ранней весной на
глубину 7—12 см (осенью — 9—12 см), рядами через 60—70 см и на 40—50 см в рядах.
Сажают обычно на специально выделенных участках (выводных клиньях). Там, где обычно
бывает избыток влаги, клубни лучше сажать в заранее приготовленные гребни, а в засушливой
полосе — в борозду. В первые недели после посадки земляной груши обязательно нужно
рыхлить почву, чтобы обеспечить хорошую ее аэрацию, удалять сорняки из посадок и
междурядий. Когда появятся массовые всходы (а это примерно через 14-25 дней), вести себя
нужно будет аккуратнее, чтобы не повредить их, однако переставать рыхлить почву и убирать
сорняки нельзя. К тому моменту когда растения достигнут высоты в 40-50 см, их необходимо
окучить, а когда высота приблизится к 100 см, кустики топинамбура нужно будет подвязать.
Так как установить опору под каждый стебель практически нереально, я применяю
проволочные опоры с металлическими или деревянными стойками-основаниями.До и после
появления всходов рыхлят междурядья, 2—3 раза мотыжат, а в зоне достаточного увлажнения
окучивают. На участке многолетнего возделывания лишние растения удаляют и путём
пересадки восстанавливают правильные ряды. Затем обрабатывают междурядья,
подкармливают.Полученный урожай можно хранить долгое время в холодильниках или в
комнате с холодной температурой. Они очень выносливые и остаются свежими месяцами.
Методом скрещивания топинамбура
с подсолнечником создали
новое
растение — топинсолнечник. Впервые такое скрещивание было проведено в СССР. На
Майкопской опытной станции ВИР Н. М. Пасько вывел сорт топинсолнечника «Восторг»
(ЗМ-1-156). Клубни у этого сорта крупные, овальные, с гладкой поверхностью. Урожай
клубней достигает 400 центнеров с гектара и более, зелёной массы — 600 ц/га.
Таким образом, можно сказать, что топинамбур является вполне выносливым
растением. Его можно выращивать спокойно в огороде и получать удовольствие от него. Он
полезен не только своими клубнями, но и цветками, которые отлично подходят для букета в
подарок. Клубни являются номером 1 при лечении болезни сахарного диабета. Также можно
применять вместо картофеля в еду. Хотя вкус отличается от картофеля, но по качеству
является лучшим из лучших в отличие от картофеля. При сборе клубней из почвы, можно
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оставить две три клубня, если хотите получить и на следующий год от него урожай. Клубни
топинамбура прекрасно сохраняются в почве и перезимовывают.
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SOME ASPECTS FOR GROWING TOPINAMBURA-HELIÁNTHUS TUBERÓSUS
Abstract. This article deals with the method of growing jerusalem artichoke and some of its
aspects. Also given information about the beneficial properties and some botanical characteristics
Jerusalem artichoke and its hybrids are plants of the short day, light-loving, well tolerate
temporary drought and are considered to be very hardy crops. Planting in early spring to a depth of
7-12 cm (in autumn - 9-12 cm), in rows through 60-70 cm and at 40-50 cm in rows. They are usually
planted in specially designated areas (excretory wedges).
Where there is usually an excess of moisture, it is better to plant the tubers in pre-prepared
combs, and in the arid zone - into the furrow. In the first weeks after planting an earthen pear, it is
necessary to loosen the soil to ensure its good aeration, to remove weeds from planting and between
rows.
Key words: Jerusalem artichoke, tubers, planting, hybrids, sugar
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Абстракт: Изготовлены опытные образцы биодобавки “Grail”, исследованы
органолептические и химические показатели и стабильность в процессе хранения. Для
изучения стабильности использовался метод «ускоренного старения». Показано, что продукт
первоначальные показатели сохраняет более 3 лет.
Спектр биодобавки в ультрафиолетовой области имеет характерный максимум на длине
волны (290±5) нм, а в щелочной среде при длине волны 320–350 нм наблюдается «плечо».
Осуществлено определение рутина в биодобавке с применением метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии и показано, что для продукта характерны
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свойства чистого медицинского препарата, что делает его легко исследуемым при анализах на
подлинность и в других испытаниях.
Ключевые слова: Биоактивная добавка; Органолептические показатели; Химический
состав; Стабильность; Спектральные характеристики.
Введение. Биоактивные пищевые добавки, так же как чай, кофе и пряности, прежде всего
относятся к вкусовым продуктам. Эти продукты в своем большинстве не представляют
питательной ценности, поскольку они не содержат или же содержат ничтожно малое
количество белков, жиров, углеводов и обычно употребляются в очень небольших
количествах. Однако они оказывают различное физиологическое действие на организм
человека, например способствуют выделению пищеварительных соков и тем самым
усиливают аппетит, улучшая усвоение основной пищи, повышают тонус.
Предпосылками создания биоактивной добавки "Grail" (далее БД) с лечебным
направлением действия послужили данные о многокомпонентных бальзамах и их основ.
В основу таких продуктов лежат ортодоксальные принципы, о основанные на оценке
целевого продукта органолептическими показателями (цвет, аромат и вкус). Поэтому при
разработке вышеуказанных продуктов их целебным свойствам особое значение не придается,
игнорируется и значение подбора компонентов с целенаправленным фармакологическим
действием.
Эти недостатки в определенной мере были устранены при разработке БД, компоненты
(ингредиенты) которой по содержанию биологически активных веществ и применению в
медицине были подобраны по следующим фармакологическим действиям: стимулирующие,
вяжущие и противовоспалительные, диуретические, биогенные стимуляторы, витаминные,
антисклеротические, ароматные и др.[1-9].
Материалы и методы. При проведении лабораторных исследований готовились
образцы в различных сочетаниях ингредиентов.
Методика проведения экспериментов была следующая: композицию из составных
компонентов лекарственного растительного сырья настаивали на водно-спиртовом растворе
определенной крепости в разных соотношениях продуктовых фаз, выдерживали в течение 1014 дней, отделяли настой первого слива, повторно настаивали в тех-же параметрах в течение
10 дней, снимали настой второго слива, отжимали жом, соединяли сливы первого и второго
настаивания и отжим, фильтровали и купажировали с медом, сахарным колером и красным
вином.
Полученный купаж перемешивали в течение 10 минут и выдерживали 24 часа для
полного растворения компонентов и ассимиляции аромата.
Готовые образцы опробовали органолептически и закладывали на хранение для
установления стабильности (по 5 образцов в каждой серии испытаний).
Стабильность биодобавки исследовалась по неизотермическому методу путем определения
преобразования качества испытуемой субстанции в условиях запрограммированного
постоянного увеличения температуры:
1
1

 2,303  b  lg 1  t 
T0 Tt

где: t - изменение температуры от T 0 до T t
b - константа пропорциональности;
T 0 и T t - абсолютные температуры в начале эксперимента и в данный момент.
Для определения параметров пользовались равенством:
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где K 0 - константа скорости реакции при Т0;

K t - тоже константа при T t ;
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В ходе работы изучали спектральные характеристики готовой субстанции в УФ-области и
сравнительные показатели с рутином с применением высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ).
Результаты и их обсуждение. В табл. 1. представлены органолептические показатели
образцов биодобавки, а в табл 2 - результаты испытания на стабильность.
Таблица 1. Органолептические показатели БД
#
Наименование
ед.
Показатель
показателя
изм.
1
Цвет и
балл
2,0 Светло-коричневый, прозрачный с блеском
прозрачность
2
Аромат
балл
4,0 Специфический, округленный, с ананасно-цитрусовым
оттенком
3
Вкус
балл
4,0 Пряно-жгучий, насыщенный, освежающий, с вишневоминдальными тонами
Общая бальная
балл
10,0
оценка
Таблица2. Результаты исследования стабильности БД
Продолжительность Органолептические Плотность,
хранения
показатели
г/см3
Исходный
Прозрачная
1,162±0,058
(в момент
жидкость от
изготовления)
светло-коричневого до темнокоричневого цвета
со специфическим
запахом, горькожгучим вкусом
Через 11,5 суток
---«»---1,164±0,060
(0,5 года)
Через 23 суток
---«»---1,168±0,058
(1,0 года)
Через 34,5 суток
---«»---1,160±0,055
(1,5 года)
Через 46 суток
---«»---1,160±0,055
(2,0 года)
Черз 60 суток
---«»---1,164±0,054
(3,0 года)
Через 72 суток
---«»---1,168±0,059
(3 года 3 месяца)

Сухой
остаток, %
37,05±0,175

Флавоноидные
вещества, %
10,10±0,50

37,02±0,149

9,84±0,427

37,02±0,160

10,10±0,49

37,03±0,154

10,10±0,050

37,06±0,174

10,10±0,050

37,04±0,174

10,11±0,49

37,07±0,103

10,10±0,050

В образцах биодобавки определяли содержание отдельных токсичных элементов и
пестицидов [10]. Результаты испытаний представлены в табл.3.
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Таблица 3. Результаты экологической чистоты БД
Наименование
Требования Фактическое
показателя
НТД
значение

НТД на
методы
испытаний

Отметка о
соответствии

Токсические элементы
не более
0.3
0.03
СТ СЭВ 5340 Соответствует
не более
0.03
0.002
СТ СЭВ 5340
—"—
не более
0.2
0.01
ГОСТ 26930
—"—
не более
0.005
0.0005
ГОСТ26927
—"—
не более
5.0
0.11
СТ СЭВ 5340
—"—
не более
10.0
0.10
СТ СЭВ 5340
—и—
не более
15.0
2.4
ГОСТ 26928
—"—
Пестициды
Массовая доля суммы ДДТ и
не более
не
3
его метаболитов, мг/дм
0.1
обнаружено
х)
Соответствует
Массовая доля гексахлорина,
не более
3
мг/дм
0.05
0.0003
х)
—"—
Массовая доля карбофоса,
не
не
мг/дм3
допускается обнаружено
х)
—"—
Массовая доля метафоса,
не
не
мг/дм3
допускается обнаружено
х)
—"—
Массовая доля фосфамида,
не
не
мг/дм3
допускается обнаружено
х)
—"—
Массовая доля фозалона,
не
не
мг/дм3
допускается обнаружено
х)
—"—
Массовая доля
свинца, мг/дм3
Массовая доля
кадмия, мг/дм3
Массовая доля
мышьяка, мг/дм3
Массовая доля
ртути, мг/дм3
Массовая доля
меди, мг/дм3
Массовая доля
цинка, мг/дм3
Массовая доля
железа, мг/дм3

Спектры биодобавки в УФ области [11-12] имеют характерный максимум при длине волны
(290±5) нм (рис.1). Для спектра БД в щелочной среде наблюдается "плечо" в области 320-350
нм. Поэтому для установления его подлинности наиболее характерным является спектр в
щелочной среде.

Рис. 1. Спектры БД в УФ области:
1- спиртовый раствор; 2- кислый раствор; 3- щелочный раствор
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На рис.2. представлена ВЭЖХ определения рутина [13-26] в БД.

Рис. 2. ВЭЖХ - хроматограмма определения рутина в БД (1 - рутин)
Анализ данных табл.2 и 3 и рис.1 и 2 показывает, что рассмотренная биодобавка выдерживает
требования по качеству и химическому составу и является стабильным в течение более 3 лет,
при этом, у продукта характерны свойства чистого медицинского препарата, что делает его
легко исследуемым при анализах на подлинность и других испытаниях.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
● биоактивная добавка " Grail" является полценнным продуктом для использования в
качестве фармацевтического средства;
● продукт имеет хорошие органолептические показатели и насыщеноть биоактивными
комплексами растительного происхождения;
● биодобавка представляет собой экологически чистую субстанцию с высокой степенью
стабильности (не менее 3 года);
● у продукта характерны свойства чистого медицинского препарата, что делает его легко
исследуемым при анализах на подлинность и других испытаниях.
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PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE BIOACTIVE ADDITIVE
"GRAIL"
Abstract. Experimental samples of "Grail" supplements are made, organoleptic and chemical
indices and stability during storage are investigated. To study the stability, the method of "rooted
obsolete" was used. It is shown that the product of its initial indicators is protected for more than 3
years. The spectrum of the bio-additive in the ultraviolet region has a characteristic maximum at the
wavelength (290 ± 5) nm, and in the alkaline medium at a wavelength of 320-350 nm a "shoulder" is
observed. The routine in the nutraceutical supplement has been determined by high-performance
liquid chromatography and it has been shown that the product has the properties of a pure medical
preparation, which makes it easily researched in tests for authenticity and other tests.
Key words: Bioactive additive "Grail": Organoleptic parameters, Chemical composition,
Stability, Spectral characteristics.

140

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

TRICHINOSIS DISEASE IN ANIMALS OF THE NORTHERN REGION OF
KAZAKHSTAN
Kikymbaeva Gulnaz Sharypkankyzy
Candidate for a master's degree of the department of L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Kazakhstan, Astana
Scientific adviser – Zh.P.Sembaeva
Trichinosis is a zooantroponoze disease of many species of mammals and humans, which has
a florid allergic character, Trichinellidae family. It could develop in the small intestine in humans
and mammals, and their larvae – in the cross-striated muscles.
The economic damage to the disease is significant: meat infected with larvae become
uneatable, there is an increase in mortality among pigs, chemical reagents are constantly needed for
research in meat packing plants and sausage departments, costs of paying of the work of specialists
(trichinelloscopists). Most importantly, they are dangerous to humans. The larvae that make into the
stomach are digested, the trichinella larvae are released from the capsule and moving along the
gastrointestinal tract, make inti the small intestine and develop to the adulthood. In about 30-40 hours,
females are fertilized; on the 6th and 7th day, each female brings into existence the live larvae. In
trichinosis, the animals accomplish a function of definition (where the adults live) and the
intermediate (where the larvae live in the muscles). Trichinella live in all cross-striated muscle, except
the heart. But their intensity is different (the number of larvae) [1]. Strains of Trichinella that divide
in connection with different regions before 1972 belonged to the species Trichinella spiralis (Oven,
1835). After the species T. nativa, T.nelsoni Britov, Boev, 1972 and T.pseudospiralis Garkavi, 1972
were found and their morphological changes were proved, a number of questions arose before the
researchers [2]. First, Do all the species of found trichinella live in the same animal? Secondly, how
are they distributed by species in the regions? From the scientific point of view, research work to
determine the spread of trichinella in each region of Kazakhstan, began on a planned basis since 1973,
and studies began on animals and people affected by trichinella. To test trichinella from 15 regions,
muscle tests of 14 species of animal predators in mammals have been tested [3]. 147 heads of 7
species of animals from Turkmenmen, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan (Shaykenov, Taziyeva,
1978) were checked [4]. Then from the beginning of 1976, materials for the study began to arrive
from other republics (Estonia, Belarus, Azerbaijan) and various regions of Russia. Materials from
infected animals were received for research from Europe, Asia and America, in total from 15 states.
In the world, 8 species and 3 phenotypes became known in the biological characteristics and
composition of the Trichinella isoenzyme ( table 1).
Table-1 - Biological features of trichinella and isoenzyme composition
Type
T. spiralis
T. nativa
T.britovi
T.pseudospiralis
T.murrelli
T.nelsoni
T.papuae
T.zimbabwensis

Genotype
T.1
Т.2
Т.6.3.8.9.
Т.4
Т.5
Т.7
Т.10
Т.11

The area of T. Nativa is established in the Sundswill city in Sweden in the west of Europe. Shaikenov,
Boev (1988) found in the materials received from Estonia. V.A Romashov and V.F.Lyshov (1981)
found during predatory mammal studies in the reserve of Voronezh. Before this species of Trichinella
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was found in wolves, foxes, Ussuri dogs, martens and cats [5]. On the territory of the West
Kazakhstan region, near the village of Ganyushkino near the Atyrau area of the left part of the Caspian
Sea, in the Karakie and Atyrau basins and in the Aktau region, T. nativa was discovered. In the
southern regions, the nematode is registered in the Kyzylkum, Turkestan and Shardara regions, along
the Shu River in Zhambyl and Almaty Region. Also installed in predators Betpak dala, the gorges of
Dzungar Alatau and in the muscles, the poked animals of the Pavlodar and North Kazakhstan regions
[6].
The area of T.britovi is registered in the Southern region of Kazakhstan, during the study of foxes
and jackals, from the Shardara and Turkestan districts [2].
The areas of T. spiralis, in contrast to other species, are found in domestic animals and rats [6]. The
main causes of the general disease of swine trichinosis are raw and undercooked meat plant remains
and remnants of the dining room, corpses of rats. Therefore, it is often found in pigs that graze freely
than those found in large complexes. Rarely found in wild pigs. During the study of the range of
T.pseudospiralis, 744 birds of the Talas and Zaalii Alatau gorges were examined and two larvae were
found in two larvae. According to the evidence of VA Britov (1974), T.pseudospiralis undergoes a
full cycle of development in birds. [7]. This trichinella species was found in a corsac caught near the
Otar station of the Almaty region and for the first time in a kartosh bird in the Akmola region [8].
Purpose and objectives of research. Trichinosis is a disease of many animals and people,
which leads to huge economic and social damage. Therefore, the research of the prevalence of this
disease has huge scientific and practical importance. In this regard, our purpose is to investigate triglyl
triglycine-inflammatory muscle samples of wild animals and stray dogs in six districts of Akmola
and North Kazakhstan regions in order to determine the extent of the disease and the type of
Trichinella. Therefore, we proceeded to study trichinosis in wild pigs, badgers, dogs, foxes and corsac
and set the task of determining the extent of invasion.
Objects and methods of research. For the purpose of the task, 39 animals were brought to
the study of trichinellosis from the Kurgalzhinsky, Ereymentau and Tselinograd districts of the
Akmola region, including 5 wild boars, 8 badgers, 10 dogs, 9 foxes, 7 karsaks and from the Esil,
Kyzylzhar and Zhambyl districts of the North- Kazakhstani region of muscles 32 animals, namely 5
wild pigs, 7 badgers, 10 dogs, 6 foxes and 5 korsak. The study was conducted at S.Seifullin
Agrotechnical University, laboratory of parasitology in the department of veterinary medicine.
The obtained muscle tissue samples were tested for creeping out of the trichinella bacteria by
compression and fusion in the gastric juice. 50-60 grams of meat from the lower back of the animal
is cut from the legs of the diaphragms, thighs and neck with the help of a scissors hunched on smaller
layers of grain or wheat grains and cover the second. When compressing both ends of the screw, it
should be possible to see newspaper inscriptions through the compressor (Figure 1). Then, in a smaller
part of the microscope or with the help of a tri- chinoscope, a search is made for the larvae of
Trichanella.
Inside the oval capsule there are a wriggling larvae, rarely two larvae (Figure 2).

Figure 1.2 - Method of compression of trichinosis.
To find out the breakdown of trichannel we use the method of cleavage of the delicate gastric
juice.
Performance:
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1. After weighing the samples of muscles weighing 100 g and cut into a blender and put it in a
3-liter glass jar;
2. Add 10 ml of pepsin in 2000 ml of water at 46-48 ° C and add 16 ml of hydrochloric acid;
3. Cover the glass jar with a thin silver foil and mix on the magnetic stirrer at 44-47 ° C for 30
minutes;
4. With time, after spraying into the cone-glass cylinder, leave for 30 minutes (weigh the weight of
the filter before and after use);
5. After 30 minutes, pour 30 ml of tincture into a centrifugal tube, and then after 10 minutes, re-insert
the liquid tincture into a Petri dish and examine the trichinella larvae under a microscope [9].

Figure 3 - Failure of Tricһinella nativa between muscles

Figure 4 - Finish Tricһinella nativa which is split from meat through skilful juice.
Result of research
Table 2 - Results of animal studies on trichinosis in Akmola region
№ Animal
species

Examined (pcs)

Damaged
(pcs)

1
2
3
4
5

5
8
10
9
7
39

1
1
2
1
5

Wild boar
badger
dog
fox
corsac
Total

The number of larvae
Prevalence
In
the In
the On the (%)
diaphragm
hips
neck
stem
(psc)
(pcs)
(pcs)
37
211
12,5
48
10,0
19-25
53-96
22,2
31
14,3
19-37
31-211 12,8

The diaphragm stem, hips and neck in five wild pigs, eight badgers, ten dogs, nine foxes and
seven corsacs from the Akmola region were checked by a trichilloscope through compressum and the
cleavage of gastric gastric juice. During the survey in predators, the damage was mostly 100% on the
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hips, and 50% on the diaphragm stem. As a result, the prevalence 22.2% of the fox was revealed, the
prevalence19-96 pieces; prevalence = 14.3% in the corsac, prevalence = 31 pieces; prevalence = 12.5% in
badger, prevalence = 37-211 pieces and prevalence = 10.0% in dogs, prevalence = 48 pieces. And on the meat
of wild pigs and on the neck of predators there was no creeping out of Trichannel. In general, the incidence of
trichinosis in animals was 12.8%, intensity 19-211.
Table 3 - Results of animal research on trichinosis in the North Kazakhstan region
№ Animal
Examined (pcs) Damaged
The number of larvae
Prevalence
species
(pcs)
In
the In
the On the (%)
diaphragm
hips
neck
stem
(psc)
(pcs)
(pcs)
1 Wild boar
4
2 badger
7
2
487-521
546-2164 25028,6
369
3 dog
10
4 fox
6
1
23
42
16,7
5 corsac
5
Total
32
3
23-521
42-2164 2509,4
369

In the North Kazakhstan region, the level of lesions in the study of animal trichinosis is in the meat of the
badger prevalence = 28.6%, Prevalence= 250-2164 pieces and in the fox Prevalence = 16.7%, Prevalence =
23-42 pieces. An average of 9.4% of predators was detected. In addition, the intensity of invasion in the hound
was higher (2164 creeps in one tube), and also were found in the studied legs of the diaphragm, in the hips and
neck. Dogs and corsac were not found to creep out Trichinella. In the reference center of Germany, it was
discovered that the creeping of the trichinella is T. nativa (Berlin, Germany) [10].
Conclusion
1. It was detected in the fox = 22.2%, Prevalence = 19-96 pieces; in the korsak Prevalence = 14.3%,
Prevalence = 31 pieces; in the badger Prevalence= 12.5%, Prevalence = 37-211 pieces and in dogs Prevalence
= 10.0%, Prevalence= 48 pieces in the Akmola region.
2. In the North Kazakhstan region, the level of lesions in the study of animal trichinosis is in the meat
of the badger Prevalence = 28.6%, Prevalence = 250-2164 pieces and in the fox Prevalence = 16.7%,
Prevalence= 23-42 pieces.
3. Compared with the results of the two regions, it was proved that in the Akmola region the number of
animals suffering from trichinosis and the extent of infestation was high.
4. In order to protect human health, veterinary and sanitary examination of meat products from
trichinosis should be carried out exclusively in a special laboratory.
5. Any registered point for trichinosis is considered a natural source where it is necessary to integrate
veterinary, sanitary and medical precautions.
6. In pigsties and in their own pigsties, it is necessary to prevent the feeding of wild predators, dogs,
cats and rats by the carrion, as well as raw and non-consumable cereals.
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The harmful effects of Helminthosoneosis on human health and the economy and the reduction
in quality of livestock products is enormous. The most common source of its expansion is assumed
to be carnivorous creatures. It is a highly dangerous infectious and parasitic disease that affects
animals and human lives and requires more complex treatment. Despite the significant economical
side of damage (such as inflammation of the lungs, liver and other internal organs become incapable
of functioning) caused by the echinococcus in comparison with other invasive diseases, the social
risk is on the first place. A sick person is treated only in an operative way. Over the past 10 years, the
epidemiology of many infectious zoonosis diseases has received new features due to changes in the
economic system of our country. Indications of echinococcus lesions of humans and animals have
been increased several times throughout Kazakhstan.
Echinococcus is zoanthroponosis, which infects stomach and intestine of the domestic and wild
carnivorous creatures at the adult stage and slowly leads to mammalians and human beings’
contagion. Echinococcus granulosus larva is found to be intermediate owners of the echinococcus’
larval stage of domestic animals and humans. In Kazakhstan, there are no natural habitats and
settlements without unregistered echinococcus. According to the republican official data which takes
into account different animals being infected, the rate of disease among sheep is 22% (52% in the
south-east of the country), 14% of the cattle, 41% of camels and 4% of pigs and horses.
The rate of people suffering from echinococcus is worrying for the world's competent health
care organizations over the last few years. For example, 10 or 12 years ago, the cases of echinococcus
was registered only among the herders, shepherds, and hunters who were in close contact with
animals. At present, the illness is observed among all nationalities. In Bishkek (Kyrgyzstan), 30% of
those diagnosed as illnesses were children under the age of 14 years, while in South America,
Mongolia and Cyprus the indicator achieved 10-12%. All of this shows how much the external
environment contaminated with exciter [1].
As it has been noted throughout the country, the urban dogs’ infection with E.granulosus was
proven at 10.08 ± 2.76% in total, and invasive intensity – at 236-3456. According to veterinary control
authorities, echinococcus among domestic animals has been increasing year by year (from 2009 till
2010 – the quality increased from 10,800 till 11,140) [2].
In 2001-2005 in the West Kazakhstan region in order to determine whether the dogs in farms
are damaged by helminthiasis infections 507 dogs underwent complete examination of the small
intestine, which revealed 328 (64.7%) dogs detected in the city, 97 (19.1%) in villages and 82 (16.1%)
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in farms have been exposed to various helminthiases. According to the results of the inspection,
various helminths were found in urban dogs: 34 (10.3%) of toxocara leonina, 61 (18.5%) of toxocara
canis, 77 (23.4%) of dipylidium caninum, 7 (2.1%) of taenia hydactin, 28 (8.5%) of echinococcus
granulosus. The worms found in rural dogs included: 21 (21.6%) of echinococcus granulosus, 13
(13.4%) of multitsheps, 27 (27.6%) of dipylidium caninum, 23 (23.5%) of toxocara canis and 15
(15.4%) of toxocara leonina. As a result of the inspection, the disease is usually spread by rural dogs.
For this reason, dogs should be dehydrized in a timely manner [3].
According to the study of 1999-2001 in the North Kazakhstan region, during the examination
of 159 ownerless dogs it was defined 9.3% of E. granulosus and 25.5% of echinococcus in killed
stray dogs nearby the meat processing plant of Astana[4].
Among 70 stray dogs investigated in Uralsk city 42 dogs were damaged by helminthiasis
infections, which composed 60% of invasive infections. There were found the exciters of
E.granulosus (2.85 ± 1.99%) in two of the tested mature dogs. The echinococcus placed in the
intestinal tract of the final owners and in most of the cases with other cestoid worms such as Taenia
hydatigena and Dipylidium caninum. The number of helminthiasis just in one dog has reached from
90 to 1500. The finding of the exciter of taenia hydatigena in two dogs showed 2.85 ± 1.99% of the
invasions’ extensiveness (IE), and indicated 2-8 of invasion’s intensity (II). The cestoid worms with
dipylidium caninum was found in 11 dogs and reached to IE = 15,71 ± 4,35%, and II = 4-27. The
round worms with Toxocaracanis was found in 22 dogs (31, 42 ± 5,55%), with Toxascaris leonine in
4 dogs (5, 71 ± 2,77%) and Uncinaria stenocephala in 1 dog (1,42 ± 1,41%).[5].
Helminthological examination of stray dogs of the West Kazakhstan region shows the presence
of Opisthorchis felineus with IE = 55.5% in the liver gallbladder and bile ducts and other helminths:
Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Toxocara canis,
Mesocestoides lineatus, T. mystax, Toxascaris leonine [6].
While helminthcoprological examination of the 64 dogs’ feces in Taraz city, there were found
8 samples of Taenia spp. eggs with IE = 12.5%, II = 8-60 units; 2 samples of Trichocephalus vulpis
with IE = 2,1%, II = 2-8 units; 1 sample of Mesocestoides lineatus with IE = 1.56%, II = 11 units; 14
samples of Toxocara canis with IE = 21.8%, II = 8-60 units; 5 samples of Uncinaria stenocephala
with IE = 7.8%, II = 4-7 units. Several helminths (6.25%) were found in 4 of the tested stool samples,
and 26 samples contained one pallet (40.6%) [7 ].
In the Korgalzhyn district of Akmola oblast, while implementing diagnostic de-welding of 36
stray dogs with arecoline the extensiveness of the droppings of the stool was as follows: Taenia
hydatigena (50%), Toxocara leonina (33.3%), multichipositus (22.2%), Echinococcus granulosus
(13, 9%), Coenurus serialis (5.6%) and Taenia pisiformis (5.6%). In the farms of the Nura district of
the Karaganda region, while carrying out de-welding of 57 dogs with arecoline it was found that they
were damaged by helminths, such as Taenia hydatigena (56.4%), multichipositus (22.7%),
Echinococcus granulosus (19.2%) [8].
Dipylidium caninum 57.8%, Taenia hydatigena 48.4%, Uncinaria stenocephala
39.8%, Echinococcus granulosus 28.2% were found in the study of stray dogs from the districts of
West Kazakhstan region and Uralsk city [9].
Objectives and tasks of the research. The problem of invasive diseases spreading among the
people has not been fully resolved jet and has created many negative moments. In particular, the
economic and social crisis, epidemiological surveillance and deterioration of veterinary activities in
our country over the past decade have resulted in the spread of parasitic diseases among farm animals
and carnivorous creatures, and the level of infestation from humans to humans has become
increasingly noticeable. So, research was conducted to determine whether the helminths were affected
by fractures of dogs, foxes and corsets from six districts of the northern region. We set a task to
determine the types of worms and the level of damage in the small intestine of the carnivorous
creatures from two regions.
Objects and methods of research. Depending on your goals 10 dogs, 9 foxes, 7 corsets from
Ereymentau, Korgalzhyn and Tselinograd districts of Akmola region and 10 dogs, 6 foxes and 5
corsets from Zhambyl, Kyzylzhar, Yesil districts of North-Kazakhstan oblast have been used for the
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examination of the intestines for helminths by KI Skryabin's slaughtering technique. When checking
the abdominal cavity, the spleen is separated by the intestinal tract. We stroke the glucose of the
intestine with a knife and put the helminthes out of it in a special bowl and tested the remaining
residual residues gradually by rinse. Mix it with 5 to 10 times more water and leave for 5-10 minutes,
and then pour out the liquid before sludge and then add the water back to the precipitate and stir again.
So we repeat it several times until the liquid over the precipitate is discolored. Finally, the sediments
contain only severe nutrients and helminths. We conduct macroscopic and microscopic studies to
detect large and smaller helminths in the sediment.
1. Macroscopy. The tincture is mixed with small water, and half of its bottom is black and
the other part is painted white (or put paper of white under one of them and another one with black
paper underneath) glass jar by pouring and shaking. Some of the helminths are black (trematods,
nematodes), some of them are white (cestodes), and become easily accessible to the researcher. We
can collect helminths with the help of a preparation needle or brush.
2. We carry out the SIS microscope with the aid of making 20-fold bigger the small
helminths. To do this, the sediment must be tested on the Petri displacement to change the light
intensity [10].
The research was carried out at parasitology laboratory of the Veterinary Medicine
Department, Kazakh Agro Technical University named after S.Seifullin.
Result of the research
Table 1. Results of research of carnivorous creatures in Akmola region
№ Ani Labo
Helminths damages (units)
mal rator Echi alve multich tetan Di Tox Toxa Dis
spe y
noco oco ipositus us
py ocar ccaris color
cies (a
ccus ccu
hyda lidi a
ation
piece
s
ctine um
)
1 dog
10
3
1
4
5
1
4
1
2 fox
9
1
1
1
2
3 cor
7
1
2
1
set
Total
26
4
1
1
5
8
1
7
1

Ancy Macr
losto or
ma
torren
tinhus

al
ga
e

2

2
1

1
1

2

3

2

In the first table, as a result of carnivorous creatures’ research in Akmola region, ten dogs, nine
foxes and seven corsets were gradually rinsed and diagnosed with 11 germinitis. Including 4 different
cestoid worms and 3 different types of round worms found in dogs; extensiveness of invasions in
echinococcus (IE) = 30%, invasive intensity (II) = 11-117 units; multichipositus with EI = 10%, II =
1unit; tetanus hydactine with IE = 40% , II = 1-4 units; Dipylidium with IE= 50%, II = 2-3 units;
Toxocara with IE = 10%, II = 3 units; Toxaccaris with IE = 40%, II = 2-32 units; discoloration with
IE = 10%, II = 16 units. Foxes were damaged by 3 different cestoid worms, 1 round worm, one type
of thornbush, and 1 different suction cyst, in particular, extensiveness of invasions in echinococcus
(IE) = 11.1%, II = 18 units; alveococcus with IE = 11.1%, II = 21 units; Dipylidium with IE = 11.1%,
II = 3 units; Toxaccaris with IE = 22.3%, II = 7-23 units; Macrortorrentinhus with IE = 28.3%, II =
8-15 units; alveococcus with IE = 11.1%,II = 13 units. Corsets were damaged by 2 different tape
worms, 2 diverse round worms, 1 thornbush worm and 1 suction cyst, in the case of tetanus hydactine
IE = 14.3%, II = 4 units; Dipylidium with IE = 28.6%, II = 3-9 units; Toxaccaris with IE = 14.3%,
II = 5-16 units; Ancylostoma with IE = 28.6%, II = 14 to 29 units; Macrortorrentinhus with IE =
14,3%, II = 7 units; alveococcus with IE = 14.3%, II = 213. In general, carnivorous creatures
underwent 30.8% of dipylidium, 26.9% of toxaccaris, 19.2% of tetanus hydactine, 15.4% of
echinococcus, 11.5% of macracondorinhosis, 7.7% of ancylostomatosis , 7.7% of alyoreosis, 3.9%
of alveococcosis, 3.9% of multichipositus, 3.9% of toxicosis and 3.9% of unincariosis.
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Table 2. Results of research of carnivorous creatures in North Kazakhstan region
№ Ani Labo
Helminths damages (units)
mal rator Echi alve multich tetan Di Tox Toxa Dis
Ancy
spe y
noco oco ipositus us
py ocar ccaris color losto
cies (a
ccus ccu
hyda lidi a
ation ma
piece
s
ctine um
)
1 dog
10
2
1
3
3
1
4
1
1
2 fox
6
1
1
2
1
3 cor
5
1
1
2
set
Total
21
3
1
1
4
6
1
7
1
1

Macr
or
torren
tinhus

al
ga
e

3
1

1
-

4

1

As shown in Table 2, 21 carnivorous creatures (10 dogs, 6 foxes, 5 males) have been researched by
gradual rinsing and found that there are 11 different types of helminths. From which dogs have 4tape
worms and 4 different round worms; extensiveness of invasive echinococcus (IE) = 20%, invasive
intensity (II) = 26-97 units; multichipositus with IE = 10%, II = 2 units; tetanus hydactine with IE =
30%, II = 2-5 units; Dipylidium with IE = 30%, II = 1-12 units; Toxocara with IE = 10%, II = 14
units; Toxaccaris with IE = 40%, II = 4-26 units; Discoloration with IE = 10%, II = 27 units;
ancylostomatosis IE = 10%, II = 18 units. Foxes are damaged by 3 different tape worms, 1 round, 1
thornbush and 1 different suction cyst.

А

B

C
D
1picture. Echinococcus bubbles and damaged liver (A), protoskolecules from the liver
bubbles (B-microscope Biolum 15x10), extraction of intestine (B) echinococcus allergy at each
stage (G-microscope MBS 10x2).
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In particularly, in echinococcus with IE = 16.7%, II = 24 units; tetanus hydactine with IE =
16.7%, II = 3 units; in Dipylidium with IE = 33.3%, II = 2-9 units; Toxaccaris with IE = 16.7%, II =
11 units; Macrortorrentinhus with IE = 50%, II = 7-25 units; Ancylostoma with IE = 16.7%, II = 38
units. Corsets were damaged by 2 different tape worms, 1 round worms, 1 thornbush worm.
in the case of Ancylostoma with IE = 20.0%, II = 16 units; Dipylidium with IE = 20.0%, II =
1-6 units; Toxaccaris with IE = 40,0%, II = 6-19 units; Macrortorrentinhus with IE = 20.0%, II = 7
units. Carnivorous creatures in North Kazakhstan underwent 33.3% of toxicosis, 28.6% of
dipylidium, 19.1% of tetanus hydactine, 19.1% of macracondorinhosis, 14.3% of echinococcosis,
4.8% of ancylostomatosis, 4.8% of alveococcosis, 4.8% of alyoreosis, 4.8% multiocytosis and 4.8%
toxicosis, and 4.8% of discoloration
Conclusion
1. In the northern region, the extensiveness of invasive infections of Toxaccaris of carnivorous
creatures during the helminthological examination has been found to be 26.9-33.3%, dipylidium with
IE = 28.6% - 30.8%, tetanus hydactine with IE 19.1% - 19.2%, Macrortorrentinhus with IE 11.519.1%, echinococcosis with IE 14.3-15.4%, ancylostomatosis with IE 4.8-7.7%, alyoreosis with IE
4.8-7.7%, alveococcosis, multichipositose, toxaccaris and discolorationere with IE = 3.9- 4.8%.
2. The level of invasion in the districts of the Akmola region was high. Among the all found
diseases, echinococcosis, alveococcosis and toxaccaris are extremely dangerous for people.
3. The final owners of tenidosis’ exciters are dog, wolf, fox and other predatory animals are
the leading link in the prevention and control of tenidosis.
4. It is necessary to build a complex of veterinary and sanitary facilities equipped with small
premises for slaughter of central cattle slaughterhouses and cattle breeding units (Beccari's wells),
slaughtering houses and necessary for them (light, heat, slaughter table, water, disinfectant).
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ECOLOGY

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
ЖИВОТНЫХ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ АРСЕНИТОМ НАТРИЯ
Бимаганбетова Г.Э., Жароллаева Ф.М.
Студенты Факультета естественных наук Евразийского Национального Университета имени
Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
Научный руководитель – Хантурин М.Р.
Абстракт. В нашей научной работы мы провели исследование влияния арсенита натрия
на поведенческие реакции и биохимические показатели крови животных при острой и
хронической затравке. Используя в качестве корректора салсоколлин мы обнаружили, что он
снизил негативное влияние арсенита натрия, приблизив показатели затравленной группы к
показателям контрольной группы.
Ключевые слова: салсоколлин,арсенит натрия.
Мышьяк — это химический элемент, атомный номер которого 33 в периодической
системе Менделеева, обозначающийся символом As. Мышьяк представляет собой хрупкий
полуметалл цвета стали. Название элемента мышьяка в русском языке связывают с
использованием его соединений для умерщвления мышей и крыс; латинское название
Arsenicum происходит от греческого слова «арсен» – сильный, мощный[1].
Экологическую опасность для человека представляет мышьяк, попадающий в цепь его
жизнеобеспечения: пищу, воду и воздух из природных и антропогенных источников[1].
В локальном плане ореолы рассеяния мышьяка в почвах связаны с выходами мышьяк
содержащих руд (площади таких ореолов составляют квадратные километры), а так же имеет
антропогенное происхождение – мышьяк поступает в воду с рудничными водам, сточными
водами, газовыми выбросами промышленности. Соединение мышьяка, попадающее в
атмосферу с выбросами, оседают на поверхность почвы, водоемов и растений[1].
Концентрация мышьяка в воде ниже спуска вод предприятия превышает
установленные концентрации, в то время как выше спуска она не превышает. Большое
количество мышьяка найдено в донных отложениях водоемов, откуда он может при
определенных условиях перейти в жидкую фазу[1].
Так же загрязнение водной среды мышьяком возможна при длительном контакте
природных вод с отвалами на основе не утилизируемых твердых мышьяк содержащих
отходов[1].
Накопителями мышьяка могут служить болотные почвы, а так же железистый горизонт
других групп почв[2].
Из почвенных ореолов мышьяк попадает в растения, где он накапливается
преимущественно во взрослых листьях и корнеплодах, максимальное количество этого
элемента выявлено в съедобных грибах и некоторых избирательно концентрирующих его
растениях. [2]
Морские животные и растения являются наиболее богатыми мышьяком продуктами в
пищевом рационе человека. Основное количество мышьяка в рыбах содержится в печени и
жирах[3].
Установлено, что для соединений мышьяка в отношении токсичности ряд увеличения
опасности следующий: арсин → арсениты → арсенаты → неорганические соединения
мышьяка.[3]
Арсенит натрия (NaAsO2)- белый порошок, умеренно растворим в воде. При хранении
в достаточной степени стоек. Летальное количество вещества для организма человека при
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приеме арсенита натрия перорально составляет 30 - 120 мг. Смертельной дозой триоксида
мышьяка As (As2О3) для человека может оказаться 200 мг[1].
Мышьяк попадает в организм человека и/или животного через кожу, легкие и
желудочно-кишечный тракт. Неорганические соединения абсорбируются легче, чем
органические. Около 90% попавшего в желудочно-кишечный тракт вещества абсорбируется.
Арсенит натрия эффективно абсорбируется через легкие. Мышьяк распределяется из крови в
печень, почки, легкие и селезенку в течение первых 24 часов после проглатывания, а через 2
недели некоторое содержание мышьяка находят в коже, волосах и костях. Высокое
содержание неорганических соединений мышьяка определяют в лейкоцитах. Неорганические
соединения не проходят через гематоэнцефалический барьер, но проникают через плаценту.
От 5 до 10% мышьяка выводится из организма с калом, а 90—95% — с мочой. В моче мышьяк
обнаруживают в течение 7—10 суток после употребления единичной дозы[1].
В большинстве органов содержание металла быстро падает (за 48 часов - в 10 - 60 раз).
Выведение мышьяка из организма осуществляется главным образом с мочой. Перед
экскрецией арсеникум подвергается реакции метилирования. Большая его часть выводится из
организма в форме монометиларсоновой и диметиларсиновой кислот. Скорость экскреции
достаточно высока - в первые сутки из организма выводится до 30 - 50% введенного
количества затравки, более 80% - в течение 2,5 суток. Исключением является кожа, где и через
двое суток определяется большое количество мышьяка (до 30% от максимального уровня).
Высокое сродство металла к коже и её придаткам объясняют большим содержанием
сульфгидрильных белков (в частности кератина), с которыми мышьяк образует прочный
комплекс.[1]
Препарат предназначен для профилактики и лечения гепатитов, холециститов и других
заболеваний печени и желчного пузыря. Его применение показано при всех формах
хронического и острого гепатита, при лечении вирусных гепатитов А и В, при жировом
гепатозе, циррозе печени, при желчекаменной болезни. Препарат необходим работникам
предприятий с загрязненной атмосферой, жителям регионов с нарушенной экологией,
пациентам, длительно принимающим большое количество синтетических лекарств[7].
Методы исследования
Были проведены исследования на 3 группах крыс, которые содержались в виварных
условиях. В каждой группе по 10 половозрелых самцов, из них первая группа – интакные
животные, животным второй группы в течение трех месяцев вводили арсенит натрия (III)
перорально 2 мк/кг, третья группа состояла из животных, которые в течение трех месяцев
получали арсенит натрия 2 мк/кг и кроме него в течение последних 1,5 месяцев получали
салсоколлин 100 мг/кг.
Также, кроме этого были проведены эксперименты с острой затравкой на 30 крысах.
Там также были 3 группы половозрелых самцов крыс. Первая группа – контрольные
животные, вторая группа – животные, которые получили одноразово мышьяк 15 мг/кг и третья
группа состояла из животных, получивших мышьяк одноразово 15 мг/кг, плюс салсоколлин
100 мг/кг.
Для биохимических исследований забор крови осуществляли из сонной артерии
животных. После отстаивания кровь центрифугировали в течении 20 минут (при обороте 1500
об/мин). Полученную сыворотку отбирали в сухую пробирку[4].
Биохимические показатели крови определялись на фотоэлектроколориметре-3
следующими методами:

активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы – методом
Рейтмана-Френкеля;

билирубин общий и связанный – методом Ендрассика-Грофа;

общий белок – биуретовым методом,
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мочевину – унифицированным методом по цветной
диацетилмонооксимом;

креатинин – методом Яффе с депротеинизацией;

глюкозу – глюкооксидазным методом;

тимоловую пробу с тимолово-вероналовым буфером[4].
Достоверность определялась по критерию Стьюдента[5].

реакции

с

Результаты исследований.
В результате острой мышьяковистой интоксикации в биохимическом составе крови во
второй группе животных увеличилось содержание АЛТ на 36,4% (р<0,001), в третьей группе
уменьшилось на 41,3% (р<0,001) по сравнению с первой группой животных. Количество АСТ
во второй группе недостоверно понизилось на 13,5%, в третьей группе на 44,8%.
Коэффициент де Ритиса, который показывает соотношение аминотрансфераз
составляет в первой группе 1,14; во второй группе животных равно 0,7; в третьей группе - 1,07.
Коэффициент Ритиса показывает, что при интоксикации мышьяком в остром эксперименте
больше страдают функции печени. Во второй группе животных увеличилось содержание
билирубина общего на 39,3% (р<0,05) и билирубина связанного на 39,1% (р<0,001), в третьей
группе количество билирубина общего повысилось на 79,2% (р<0,001), билирубина
связанного на 91,3% (р<0,001).
Содержание белка в крови недостоверно увеличилось во второй группе животных на
2,3%, в третьей группе понизилось на 1,7%.
Содержание глюкозы увеличилось во второй группе на 88,7% (р<0,001), в третьей на
41,1% (р<0,001). Количество креатинина в сыворотке крови у второй группы животных
недостоверно уменьшилось на 3,5%, в третьей группе на 0,3%.
Содержание тимола в сыворотке крови во второй группе увеличилось на 15,3%
(р<0,05), в третьей на 53,8% (р<0,01) по сравнению с первой группой животных.
Количество мочевины во второй группе уменьшилось на 27,5% (р<0,001), в третьей
группе животных на 26% (р<0,001).
Биохимические показатели в хроническом эксперименте у второй группы животных
показали, что содержание АЛТ в плазме крови животных увеличилось на 12,3% (р<0,05), у
третьей - на 7,08% (р<0,05). Количество АСТ у второй группы увеличилось на 24% (р<0,01), у
третьей группы животных произошло увеличение на 8% (р<0,05).
Коэффициент де Ритиса составляет в первой группе 1,14; во второй – 1,2; в третьей
группе – 1,16. При хронической интоксикации страдают функции печени и сердечной мышцы.
Сердечная мышца страдает больше.
Содержание билирубина общего и связанного в плазме крови у второй группы
животных недостоверно увеличилось на 1% и 7% соответственно, у третьей группы
произошло увеличение на 0,1% и 1,6%.
Содержание общего белка в крови повысилось незначительно у второй группы
животных на 8% , у третьей группы на 4%.
Уровень сахара в крови повысился на 41% (р<0,01), у третьей группы увеличился на
25% (р<0,01). Содержание креатинина у второй группы животных в плазме крови
недостоверно уменьшилось на 14%, у третьей группы животных не отличалось от значений в
контрольной группе животных.
Тимоловая проба у второй группы животных недостоверно уменьшилась на 36,7%, у
третьей группы увеличилась на 15% по сравнению с контрольной группой животных.
Содержание мочевины в крови второй группы животных понизилось на 27% (р<0,01),
третьей группы на 14% (р<0,01).
Показатели актов локомоции при острой затравке мышьяком в отличие от контроля
(100%) по количеству и по продолжительности уменьшился на 44% и 26%, а у третьей группы
животных по количеству вернулся к контрольным значениям и по продолжительности актов
уменьшился на 22%. У второй группы животных вертикальная активность уменьшилась по
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количеству на 12,5%, по продолжительности акта увеличилась на 66% от контрольных
величин, у третьей группы животных произошло увеличение вертикальной активности на 25%
и на 66% соответственно по количеству и продолжительности актов.
Движение на месте по сравнению с контролем у второй группы (мышьяк) понизилось
по количеству актов на 77%, по времени на 66%, у третьей группы (мышьяк и салсоколлин)
по количеству вернулось к контрольным значениям, по продолжительности несколько
понизилось - на 22%. Неподвижность у второй группы животных понизилась на 50% по
количеству и на 32% по продолжительности. У третьей группы животных - понизилась на 50%
(количество актов) и на 50% (продолжительность).
У второй группы животных произошло увеличение в отличие от контроля актов
обнюхивания до 117%,119% по количеству и по продолжительности соответственно, а у
третьей группы до 133% по количеству и до 130% по продолжительности.
Эмоциональные проявления определяются количеством груминга, фекальных болюсов
и уринацией. Груминг у второй группы животных по количеству увеличился до 600% и по
продолжительности увеличился до 333% в отличие от контроля (100%). У третьей группы
уровень этих показаний снизился по количеству и по времени, но выше контрольных значений
до 320% по количеству и до 213% по продолжительности. В отличие от контроля как у крыс
второй группы, так и у крыс третьей группы животных – показатель дефекации понижается до
нуля. Уринация также как и дефекация у второй и третьей групп животных равна нулю.
Показатели актов локомоции у второй группы животных при хронической затравке
мышьяком в отличие от контроля (100%) по количеству актов и по продолжительности
уменьшились на 25% и 30% (локомоции), а у третьей группы увеличилось на 16% и
уменьшалась на 12%. Вертикальная активность уменьшалась по количеству на 25%, по
продолжительности на 14% от первой группы животных, у третьей группы животных
произошло увеличение вертикальной активности 12% и 17% соответственно по количеству и
по продолжительности актов.
Движение на месте по сравнению с первой группой по количеству не изменилось
(мышьяк), по продолжительности увеличилось: у второй группы животных на 22%, у третьей
группы животных произошло увеличение на 66% по количеству актов, по продолжительности
на 9%. Неподвижность у второй группы животных по количеству актов не изменилась, по
продолжительности увеличилась на 16%. У третьей группы животных - уменьшилась на 50%
по количеству и на 67% по продолжительности актов. У второй группы животных произошло
увеличение в отличие от контроля актов обнюхивания на 32%,30% по количеству и по
продолжительности соответственно в отличие от контроля, а у третьей группы животных
увеличилось на 22% по количеству и на 18% по продолжительности.
Эмоциональные проявления определялись количеством груминга, фекальных болюсов
и уринацией. У второй группы животных этот показатель по количеству и по
продолжительности соответственно был на 200% и 133% выше в отличие от контроля (100%).
У третьей группы животных уровень этих показаний по количеству актов равен контрольным
значениям и по продолжительности на 17% уменьшился.
В отличие от контроля как у крыс, принимавших мышьяк, так и у крыс, получивших
мышьяк и салсоколлин – показатель дефекации понизился. У второй группы животных
количество актов на 57% уменьшилось, по продолжительности на 70% в отличие от интактных
животных. У животных третьей группы количество актов уменьшилось на 58%,
продолжительность на 50%. Уринация напротив увеличилась и составила у второй группы
(мышьяк) на 300% по количеству и на 150% по продолжительности в отличие от контроля, у
третьей группы количество и продолжительность актов приблизилось к контрольным
значениям.
В исследованиях поведенческих реакций крыс выявлено, что при затравке
хроническими дозами арсенита натрия подавляется двигательный компонент поведения
(горизонтальная и вертикальная активность), который при детоксикации салсоколлином
приближается к норме. Исследовательский компонент поведения у хронически затравленных
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животных повышен за счет повышения показателей акта обнюхивания. Акт дефекации
понизился, а уринация наоборот повысилась при интоксикации мышьяком, при применении
салсоколлина акты дефекации и уринации приблизились к норме. Акт груминга повысился
при интоксикации арсенитом натрия, при затравке мышьяком с салсоколлином возвращается
к контрольным значениям. Эти данные свидетельствуют об увеличении эмоциональной
активности при затравке мышьяком, при действии салсоколлина эти показатели возвратились
к контрольным значениям у первой группы животных.
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BIOCHEMICAL BLOOD INDICES AND BEHAVIORAL RESPONSE OF ANIMALS
TO EXPOSURE TO SODIUM ARSENITE
Abstract. In our scientific work, we conducted a study of the effect of sodium arsenite on
behavioral responses and biochemical indicators of animal blood in acute and chronic seeds. Using
as a proof-reader of salsokollin, we found that it reduced the negative effect of sodium arsenite,
bringing the indicators of the hunted group closer to the parameters of the control group.
Keywords: salsokollin,arsenite of sodium
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г.
ШЫМКЕНТ
Жылысбаева А.Н., Розиева И.А., Бекайдар Т.
Региональный социально инновационный университет, Шымкент, Казахстан
Абстракт: Результаты исследователбских работ показали, что почвенный покров
Абайского района города сильно загрязнен свинцом. Следующие условия дополнительно
ускоряют загрязнение свинцом этого района: сухой и жаркий климат Юга; слабое проведение
работ по озеленению этой территории; вредные отходы, которые выходят из свинцового
завода; плохое состояние районных дорог, так как из за них поднимается пыль из земли и
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загрязняет воздух. Считаем, что необходимо проведение работ по очистке территории от
тяжелых металлов и профилактических работ среди населения.
Ключевые слова: Свинец, почва, загрязнения, Шымкент.
В настоящее время в эпоху научно-технического развития современное человечество
сталкнулось со многими экологическими проблемами. Одним из таких проблем является
загрязнение техногенных районов тяжелыми металлами. В нашей работе было рассмотрено
загрязнение тяжелыми металлами Абайского района г.Шымкента, где был расположен
бывший свинцовый завод города Шымкент.
Объект и методы исследования. В качестве объекта исследования была проведена
линия по радиусу от свинцового завода г. Шымкент, сохраняя интервал от местности завода
от 200х200м до 300х300м, и были взяты пробы. При отдалении от зоны загрязнения этот
показатель составлял от 500х500м до 1000х1000м. В систему исследования были охвачены,
начиная с объекта производственного места все селитебные зоны города.
Результаты исследования Уровень загрязненности почвы свинцом в окрестностях
свинцового завода. Методологическая однородная экогеосистема исследуемой зоны, с точки
зрения деятельности, описывается единой, связанной между собой природными средами
(почвенный покров, воды под водой и над поверхностью, воздушный бассейн, биосфера). Его
сегодняшнее экологическое состояние связано с общим техногенным весом, который падает
на него, и влияния свинцового завода (в годы его работы), отходов предприятий, связанных с
ним имеют особое влияние на эту среду.
Свинец и загрязнение свинцом окружающей среды, техногенные геохимические
аномалии региона, которые рассматриваются в области проводимой работы описываются их
масштабами, интенсивностью, генезисом.Уровень влияния многих химических элементов на
организм отличается друг от друга, и самое главное он зависит от абсолютной концентрации,
от состояний распространения и аккумулирования [1].
По классификации,по степени опасности свинец относится к І степени.
Кларк свинца в земной коре составляет 16мг/кг, Кларк в осадочных породах 20мг/кг. В
РК принятая допустимая концентрация свинца в почве (валовые формы) ПДК -32мг/кг. Фон14,0 мг/кг[2].
Антропогенное загрязнение окружающей среды производственной зоны свинцового
завода в городе Шымкент имеет значительное значение.
Нижеуказанные условия дополнительно ускоряют загрязнение свинцом этого района:
o Сухой и жаркий климат Южного Казахстана;
o Равнодушность к проведениям работ по озеленению этой территории;
o Вредные отходы, которые выходят из свинцового завода;
o Плохое состояние районных дорог, так как из за них поднимается пыль на земле
и загрязняет воздух.
Основные скопления элементов антропогенных отходов является глубина верхнего слоя
земли на 1-2см, который определит их миграцию спустя некоторое время.
Верхний слой земли, на котором оседает газо-пыльные отходы в атмосфере является
индикатором, который показывает общую картину загрязнения территории и который дает
возможность на уровне современных аналитических приборов планировать основные
тенденции, определить закономерность усиления и распространения элементов в результате
несоответствия природного состава и свойства ландшафтной почвы производно-жилым
действиям.
Абайский район, где находится Шымкентский свинцовый завод является самым
загрязненным районом[3]. Причиной этому является работа завода более 70 лет. Также, в этом
районе проживает большая часть населения.
В результате попадания многих элементов в почву состояния среды, они оседают на
верхней поверхности почвы или собираются на барьерах, размываются земельными и
грунтовыми водами, так они через слой почвы мигрируют.
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Қорғасын
концентрациясы мг/кг

В результате проведенной работы по почвенному покрову территории города был
проведен анализ распространения свинца.7 почвенных шурфов были взяты по всему городу
из разных растояний свинцового завода. По радиусу из нескольких отдаленностей от
свинцового завода были взяты шурфы.
С практической точки, во всех шурфах (кроме шурфа №2) максимальная концентрация
свинца была накоплена на 0-10см в слое поверхности. На шурфе № 2, расположенном на
производственной зоне высокая концентрация свинца была высока по всем профилям. Здесь
максимальная концентрация свинца была видна на глубине 20-30 см. В остальных шурфах
тенденция свинцовой концентрации по глубине уменьшается. В нижеуказанной диаграмме
были приведены объемы свинца в слоях почвы, упомянутые в 7 выкопанных пробах в
сравнительной форме.
Ряд2; 2;
5287

Ряд2; 1; 250

Ряд2; 3; 841
Ряд2; 5; 595
Ряд2; 4; 400
Ряд2; 6; 100
Ряд2; 7; 96
Топырақ тереңдігі 0-2 см

1-Улица Карла Маркса, №48 игровая школьная площадка расположенная в 500 м от завода
2-Проспект Абая, расположен в 200 м от завода
3- Прекресток проспекта Абая и улицы Гагарина, расположенный в 1000 м от завода
4-Конец проспекта Абая, расположенный в 2400 м от завода
5-Парк Абая, расположенный в 4000 м от завода
6- Верхняя часть улицы Казиева и проспекта Рыскулова, расположенная в 6500 м от завода
7-Дендропарк, расположенный в 9000 м от завода

Рисунок 1. Максимальное распространение свинцовой концентрации по направлению
почвы (в сравнительной форме)
Было обнаружено, что большая часть свинца находилась на поверхности 0-2 см во всех
7 выкопанных землях. В нижеуказанной диаграмме, учитывая, что в 7 выкопанных землях
большая часть свинца была обнаружена в 0-2см в почвенном слое, показана заключительная
среднезначимая динамика.
Анализируя всесторонние результаты исследовательской работы мы пришли к
следующим выводам:
Проведенные степные исследования дают возможность получить описание с
объективной точки зрения, уровень свинцовой концентрации во всех территориях города
Шымкент. Юго-западная часть города сильно загрязнена свинцом. Было выявлено, что на
почве территории города средний уровень свинцовой концентрации превышает 16,5 раз
(533мг/кг) от ШРК.
В целях определения распространения свинца по почвенному профилю, с практической
стороны максимальная свинцовая концентрация в полученных 7 крупных пробах, которые
были взяты из разных территорий, расположенных на разных отдаленностях Шымкентского
свинцового завода, были собраны на поверхности 0-10см. В пробе № 2, которая была взята на
территории производственной зоны высокая свинцовая концентрация по всем профилям
показала высокий уровень. Во всех пробах максимальная свинцовая концентрация
наблюдается на глубине 20-30см.
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Таким образом, результаты работ показали, что почвенный покров Абайского района
города сильно загрязнен свинцом. Следующие условия дополнительно ускоряют загрязнение
свинцом этого района: сухой и жаркий климат Юга; слабое проведение работ по озеленению
этой территории; вредные отходы, которые выходят из свинцового завода; плохое состояние
районных дорог, так как из за них поднимается пыль из земли и загрязняет воздух. Считаем,
что необходимо проведение работ по очистке территории от тяжелых металлов и
профилактических работ среди населения.
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POLLUTION OF SOIL COVER OF SHYMKENT BY HEAVY METALS
Abstract: The results of works showed that the soil cover of Abai district of Shymkent city is
heavily polluted with lead. The following conditions further accelerate the lead contamination of this
region: the dry and hot climate of the South; poor performance of works on gardening of this territory;
waste of the lead factory; the poor condition of the district roads. Because dust rises from the ground
and pollutes the air. We believe that it is necessary to carry out work to clean up the territory of heavy
metals and preventive work among the population.
Keywords: Lead, soil, pollution, Shymkent
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Абстракт. В статье рассмотрен вопрос экологической культуры населения
Карагандинской области. Занимаясь вопросами распространения экологической грамотности
среди населения Карагандинской области, мы сравнили данные проведенного нами
социологического исследования среди населения в Карагандинской области прошедшего года
с результатами исследования текущего года. Проблема формирования экологического
сознания жителей области является актуальной и требуют регулярного мониторинга.
Ключевые слова: экологическая грамотность, социологический опрос, мониторинг,
зеленая экономика, население, устойчивое развитие.
В 1978 г. на XIV Генеральной ассамблеей Международного союза охраны природы и
природных ресурсов (МСОП) принята Всемирная стратегия охраны природы. Основная идея
стратегии заключается в том, что в современных условиях глобальное воздействие на
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биосферу неизбежно, и реальная охрана природы возможна лишь при рациональном
использовании природных ресурсов и международном сотрудничестве в этой области.
В 1987 году Всемирная Комиссия по охране окружающей среды и развитию при ООН
призвала создать новый документ, который сформировал бы фундаментальные принципы
устойчивого развития. Затем идея Декларации (хартии) Земли обсуждалась в 1992 году в Риоде-Жанейро во время Саммита Земли. Хартия Земли – это документ, содержащий
фундаментальные принципы для создания устойчивого и мирного глобального общества в
XXI веке. Декларация Земли является своеобразным аналогом Декларации прав человека, но
Хартия Земли ‒ в области охраны окружающей среды [1].
В 1996 г. был издан указ Президента Республики Казахстан об утверждении Концепции
перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию. В концепции обозначены основные
направления по обеспечению экологической безопасности, охраны среды обитания, по
оздоровлению нарушенных экосистем и участию в решении глобальных экологических
проблем.
В 2000 году в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
состоялась совместная с Министерством образования и науки коллегия по вопросу «О ходе
реализации Программы экологического образования в Республике Казахстан» [2].
Экологическая культура формируется на основе экологической грамотности.Одним из
приоритетных направлений в сохранении курса устойчивого развития Республики Казахстан
является процесс повышения экологической грамотности населения.
Современное экологическое образование подразумевает непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития, направленный на формирование общей экологической
культуры и ответственности подрастающего поколения. История человеческого развития
неразрывно связана с историей природы и окружающей среды. На современном этапе вопросы
взаимодействия окружающей среды с человеком выросли в экологическую проблему
глобального масштаба.
Занимаясь вопросами распространения экологической грамотности среди населения
Карагандинской области, мы решили сравнить данные проведенного социологического
исследования среди населения в Карагандинской области прошедшего года с результатами
исследования этого года.
Исходя из вышесказанного, целью данного исследования является выявление уровня
экологической культуры населения путем проведения анкетного опроса среди жителей
Карагандинской области.
Задачи исследования:
1. Выявление уровня экологической грамотности в объектах исследования в зависимости
от возрастной группы.
2. Сравнительный анализ результатов анкетирования 2017 года с результатами
исследования этого года в г. Караганда и посёлке Молодежный Карагандинской области.
Материалы и методы.
В соответствии с целью работы, было проведено социологическое исследование среди
населения Карагандинской области. Подобное исследование проводилось нами в 2017 году.
На данном этапе нами было проведено сравнительное исследование и проанализированы
результаты опроса 2017 года и 2018 года с целью мониторинга роста экологической культуры
населения. В качестве объектов данных годов были выбраны два населенных пункта: город
Караганда и посёлок городского типа Молодёжный Карагандинской области.
Общее количество опрошенных респондентов 2017 года составило 60 человек. 30
человек было опрошено в городе Караганда, 30 в посёлке Молодёжный. Респонденты были
разделены на три возрастные категории: 1 категория - от 15 до 25 лет, 2 категория – от 30 до
60 и 3 категория – 60+, по 10 человек в каждой категории. В настоящем 2018 году количество
опрошенных респондентов составило 100 человек: 50 и 50 в каждом населенном пункте
соответственно. Возрастные категории групп были сохранены.
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При подготовке анкетных вопросов, нами было выбрано два актуальных направления:
зелёная экономика и оценка жителями состояния окружающей среды в выбранном регионе и
по ним были составлены 6 анкетных вопросов:
1. Оцените состояние окружающей среды в Вашем городе/населенном пункте по 5-ти
бальной шкале (1 – состояние крайне неблагоприятное, 5 – абсолютно благоприятное).
2. Какие методы, по Вашему мнению, помогут сохранить стабильность окружающей
среды в Вашем регионе?
3. Как Вы считаете, что такое «Зелёная экономика»?
4.Ваши ожидания от внедрения направления «Зелёная экономика» в экономику
Казахстана.
5. На Ваш взгляд, какие элементы являются базовыми в повышении благосостояния
населения и защиты окружающей среды?
6. Как Вы думаете, может ли направление «Зелёная экономика» улучшить
благосостояние населения и поддерживать стабильность окружающей среды?
Результаты и обсуждение
Первым этапом исследования было анкетирование представителей различных
возрастных групп в г. Караганда. Затем проводился сравнительный анализ ответов жителей за
2017 и 2018 годы.
Первый вопрос анкеты – оценка респондентами состояния окружающей среды в их
регионе по пятибалльной шкале (1 – состояние крайне неблагоприятное, 5 – абсолютно
благоприятное). Ответы представителей молодёжной группы, жители города Караганда,
разделились пополам между вариантами 2 и 3, что составляет 50% и 50% соответственно; в
возрастной категории от 30 до 60 – 20% отдали предпочтение варианту 1, половина
респондентов ответила вариант 3, что составило 50%, и 30% выбрали вариант 3; мнение
пожилых респондентов незначительно разделилось: 20% отметили вариант 1, 40% - 2, 20% –
3, и 20% – вариант 4. Отдельно можно отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант
5, т.е. абсолютно благоприятное состояние окружающей среды.
Оценивая состояние окружающей среды из возможных 5-ти баллов, в возрастной
категории от 60 лет 40% - оценили состояние как неблагоприятное, 50%- менее благоприятное,
10% – благоприятное. В категории от 30 до 60 40% респондентов - оценили состояние как
крайне неблагоприятное, 20% - неблагоприятное, 40% - более менее благоприятное. 20%
считают состояние среды крайне неблагоприятным, 40% - респондентов категории молодёжь
оценили состояние окружающей среды неблагоприятным, 30% - оценили состояния
окружающей среды благоприятным.
(Таблица 1).
Таблица 1. Сравнительные результаты анкетного опроса 2017 и 2018 г. жителей
Карагандинской области.
город Караганда
поселок Молодежный
Возрастная
Оценка
2017 год 2018 год Оценка
2017 год 2018 год
категория (лет) состояния
состояния
окружающей
окружающей
среды (1 – 5
среды (1 – 5
баллов)
баллов)
15 – 25
1
0%
0%
1
10%
20%
2
40%
50%
2
70%
40%
3
40%
50%
3
10%
10%
4
20%
0%
4
10%
30%
5
0%
0%
5
0%
0%
30 – 60
1
10%
20%
1
50%
40%
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2
50%
50%
2
30%
20%
3
40%
30%
3
20%
40%
4
0%
0%
4
0%
0%
5
0%
0%
5
0%
0%
от 60 и выше
1
20%
20%
1
30%
0%
2
40%
40%
2
50%
40%
3
30%
20%
3
20%
50%
4
10%
20%
4
0%
10%
5
0%
0%
5
0%
0%
По результатам таблицы видны изменения мнения жителей об оценке состояния
окружающей среды в их регионе. В каждой возрастной группе респонденты считают, что
состояние окружающей среды находится на среднем уровне благосостояния. Жители
Карагандинской области предлагали различные варианты, которые могли бы сохранить
стабильность окружающей среды в регионе.
На вопрос «Что такое зелёная экономика?» молодое поколение города Караганда
предложило варианты: поддержка экономики государства на высоком уровне, внедрение
альтернативных источников энергии, сохранение окружающей среды и 40% опрошенных не
дали ответа на вопрос. Люди среднего возраста предположили, что это новые методы защиты
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 10% респондентов
затруднились ответить. 50% респондентов возрастной категории выше 60 лет считают
направление «Зелёная экономика» озеленением природы и поддержкой окружающей среды.
Половина опрошенных респондентов не нашли ответа на вопрос.
Жители поселка Молодежный дали разнообразные ответы: экономика, направленная на
улучшение благосостояния населения за счёт правильного использования природных
ресурсов, что данное направлении занимается вопросами сохранения окружающей среды и в
целом улучшением уровня жизни, 40% всех возрастных категорий не смогли ответить на
данный вопрос.
Базовыми элементами в повышении благосостояния населения и защиты окружающей
среды по мнению жителей Карагандинской области являются: внедрение в производство
новых «зеленых» технологий, использование альтернативных источников энергии, забота и
защита окружающей среды, 60% населения не дали четкого ответа на вопрос. Старшее
поколение выше 60 лет связывают свои ожидания с улучшением здоровья человека и общим
ростом процветания страны, 70% затруднились дать ответ.
В обоих исследуемых населенных пунктах около 40% процентов респондентов
затруднились описать свои ожидания от внедрения направления «Зелёная экономика» в
экономику Казахстана. 30% опрошенных жителей решили, что данное направление способно
улучшить благосостояние населения и поддерживать стабильность окружающей среды. Так
же у 30% опрошенного населения как и в 2017 году нет особых ожиданий от внедрения
направления «Зелёная экономика» в экономику Казахстана, в основном они ждут улучшения
благосостояния окружающей среды и появления большего количества зеленых насаждений.
Выводы
В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения «зеленая»
экономика. Одни считают, что это новые отрасли экономики, которые улучшат природу
страны. Другие понимают это выражение как новые технологии, своего рода экосистемы,
которые призваны помогать и приносить пользу природе. Третьи считают, что это переход на
новый этап развития, целью которого является создание экологически чистых продуктов.
Все эти подходы к определению понятия очень близки к значению выражения. «Зеленая»
экономика- это экономика, направленная на сохранение благополучия общества, за счет
эффективного использования природных ресурсов, а также обеспечивающая возвращение
продуктов конечного пользования в производственный цикл. В первую очередь, «зеленая»
экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в настоящее время
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подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное использование
неисчерпаемых ресурсов [3].
На сегодняшний день проблема формирования экологического сознания населения
является актуальной. Республика Казахстан ведет активную политику в области перехода к
«зеленой» экономике, жители как часть этого процесса, могут делать шаги к созданию
«чистого» будущего. Перестройка мировоззрения людей, перемены ценностей в областях
материальной и духовной культурах
формируют новую экологическую культуру.
Экологизация науки, мышления, воспитания является неотъмлемой частью развития
современного государства. Процесс является длительным и требует постоянного контроля и
мониторинга.
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GROWTH OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE POPULATION AS ONE OF THE
FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract. The article considers the issue of ecological culture of the population of Karaganda
region. Dealing with the issues of environmental literacy among the population of the Karaganda
region, we compared the data of our sociological research among the population in the Karaganda
region last year with the results of this year's study. The problem of formation of ecological
consciousness of inhabitants of area is actual and demand regular monitoring.
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Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства указывается о необходимости развития
производства альтернативных видов энергии, и активного внедрения технологий,
использующих энергию солнца и ветра. В статье рассматривается осуществляемые
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мероприятия в сфере использования возобновляемых источников энергии в Республики
Казахстан.
Ключевые слова: Казахстан, окружающая среда, источники энергии.
Сегодня, когда весь мир уделяет значительное внимание возобновляемым и
альтернативным источникам энергии, Казахстан обладает существенным потенциалом по
этим видам энергии ввиду своего уникального географического положения, широкими
возможностями использования ветровой и солнечной энергии, большим энергетическим
запасам нефтяных и газовых ресурсов.
Казахстан входит в число мировых лидеров по разнообразию и количеству полезных
ископаемых. Поскольку наиболее значимыми для экономики страны являются нефть и газ,
уголь и другие полезные ископаемые, поэтому законодательная база в этих секторах
экономики настолько развита, исторически правительство было менее сосредоточено на
развитии альтернативной источников энергетики. Например, в настоящее время большинство
электростанций в Казахстане работают на природном газе, угле или нефтепродуктах. Однако
недавний кризис в мировой экономике и осознание необходимости снижения энергоемкости
экономики и воздействия на окружающую среду заставили руководство страны активно
сосредоточиться на создании благоприятных условий для использования возобновляемых
источников энергии («ВИЭ») [1].
Согласно Казахстанскому законодательству, ВИЭ означает: источники энергии,
которые могут быть возобновлены природными процессами, в том числе: энергия энергии
солнечного излучения; энергия ветра; гидродинамическая энергия воды; геотермальная
энергия (теплота почвы, грунтовых вод, рек и водных объектов); а также антропогенные
источники первичных энергоресурсов: биомасса; биогаз; а также другие виды топлива из
органических отходов, используемых в производстве· электрической и / или тепловой
энергии. Одно из главных преимуществ альтернативной энергии это - экологичность и
постоянная доступность [2].
Солнечная энергетика - направление нетрадиционной энергетики, основанное на
непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо
виде.
Ветровая энергетика - это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, тепловую и любую
другую форму энергии для использования в народном хозяйстве.
Гиброэнергетика - в качестве источника энергии использует потенциальную энергию
водного потока, первоисточником которой является Солнце, испаряющее воду, которая затем
выпадает на возвышенностях в виде осадков и стекает вниз, формируя реки.
Геотермоэнергетика - использующая в качестве теплоносителя воду из горячих
геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды
геотермальные тепловые электростанции
являются в значительной степени более
экологически чистыми нежели тепловые электростанции. Строятся ГеоТЭС в вулканических
районах, где на относительно небольших глубинах вода перегревается выше температуры
кипения и просачивается к поверхности, иногда проявляясь в виде гейзеров.
Биоэнергетика - данная отрасль энергетики специализируется на производстве энергии
из биотоплива. Применяется в производстве, как электрической энергии, так и тепловой.
Биотопливо - топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате
переработки биологических отходов: (использованием обычных растений; выращиванием
специальных, энергетических культур; утилизацией сельскохозяйственных и других
органических отходов.
Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения
экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических
ресурсов. Ресурсы ветровой и солнечной энергии в стране являются стабильными и
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приемлемыми для экономически оправданной энергетики. Основная задача - увеличение их
доли в энергобалансе страны [3].
Предусматривается создание в Республике Казахстан новой отрасли - энергетического
машиностроения, ориентированной на выпуск инновационной продукции - ветровых турбин,
электрогенераторов, силового и вспомогательного электрооборудования энергетических
систем широкого диапазона мощностей для электроснабжения автономных потребителей и
выработки электроэнергии в местные и центральные энергетические системы.
В Республике Казахстан почти повсеместно имеется высокий потенциал энергии ветра и
большое количество районов, являющихся гигантскими «месторождениями» ветровой
энергии. Возможный к использованию ветроэнергетический потенциал страны оценивается в
3 миллиарда кВт-ч в год, что определяет перспективность развития ветроэнергетики.
Развитие ветроэнергетики в Казахстане становится неотъемлемой частью процесса,
который проходит по всему миру уже много лет. Это процесс увеличения доли
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом производстве. Данная отрасль
развивается в Казахстане благодаря огромной финансовой и технической поддержке
государства. Так всего за два года (2012-2014) здесь произошел огромный скачок в массовом
строительстве ветроэлектростанций. Кроме того, в Казахстане стали делать ветропарки. Хотя
доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в 2014 году равняется всего 1%, но до 2020
года ожидается прирост до 3% [4].
Самые перспективные регионы, исходя из наличия факторов, которые способствуют
развитию ветроэнергетики, выглядят следующим образом: Алматинская, Жамбылская,
Южно-Казахстанская области; Мангистауская и Атырауская области; Акмолинская область;
Карагандинская область.
Основной потенциал гидроэлектростанций сосредоточен в Алматинской области. Всего
к 2020 году здесь планируется построить 11 ГЭС. Крупнейшая из них, мощностью 60,8
мегаватта, появится на реке Шелек. Кроме того, ГЭС заработают в Восточно-Казахстанской,
Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
Солнечная энергия для производства электричества используется в Алматинской,
Жамбылской и Кызылординской областях. Самую мощную электростанцию - на 24 мегаватта
- планируется построить в Жамбылской области.
В столице Казахстана, городе Астана, появились специальные лавочки, с помощью которых
можно подзарядить мобильный телефон. Рядом установлена стойка «Street charge», которая
также работает на солнечной энергии и используется для подзарядки гаджетов.
В 2017 году Казахстан занимает 48 строку из 50 в рейтинге инновационных стран,
составленном Bloomberg. Само попадание в список указывает на то, что база для развития
есть, но необходимы смелые шаги для повышения результатов.
Роль ВИЭ в энергетике будущего будет определяться возможностями разработки новых
технологий, материалов и конструкций для создания конкурентоспособных энергетических
станций. Сегодня стоимость ВИЭ остается высокой, однако при последовательном развитии и
удешевлении альтернативная энергетика займет свое место в мировом энергобалансе.
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STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RENEWABLE SOURCES OF
ENERGY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract. In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan - the Leader of the
Nation N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan on December 14, 2012. Strategy "Kazakhstan2050": the new political course of the state, it is pointed out about the need to develop alternative
energy production, and the active introduction of technologies using solar and wind energy. The
article examines the ongoing activities in the field of renewable energy sources in the Republic of
Kazakhstan.
Keywords: Kazakhstan, environment, energy sources.

PROBLEMS OF POLLUTION OF THE WATER AND COASTAL ECOSYSTEMS OF
THE YESIL RIVER
Kurmanbay Balzhan Perdebekkyzy
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Gumilev, Astana, Kazakhstan
Scientific adviser - Massenov K. B.
Abstract: The problem of pollution of rivers and other natural reservoirs remains very
important for Kazakhstan in the 21st century. According to experts, the majority of diseases in people
living in ecologically unfavorable regions, is caused by poor quality, unsanitary state of water. Dioxin
contamination of water bodies causes the death of about 20 thousand people a year throughout the
country. In regions with problematic ecology, high levels of oncological and other dangerous diseases
are noted in areas of high water pollution. In my scientific work, the analysis and evaluation of the
Yesil River was carried out, and I also developed recommendations for improving water quality.
Keywords: Water, pollution, river Yesil
Water is the most common inorganic compound on the planet. This is a most valuable natural
resource. It plays an exceptionally important role in the metabolic processes that form the basis of
life. Water plays an enormous role in industrial and agricultural production. It is well known that it is
necessary for domestic needs. Water is a part of the human body, of all plants and animals. For many
living beings, it serves as a habitat.
The problem of pollution of rivers and other natural reservoirs remains very important for
Kazakhstan in the 21st century. Dioxin contamination of water bodies causes the death of about 20
thousand people a year throughout the country. In regions with problematic ecology, high levels of
oncological and other dangerous diseases are noted in areas of high water pollution.
The main sources of water pollution are industrial enterprises that discharge discharges of
untreated or poorly treated effluents into reservoirs. The sedis charges significantly reduce the
biospheric functions of water
For the cleaning of sewage falling into rivers and lakes, it is possible to use membrane methods
of sewage purification, reverse osmosis.
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The phenomenon of osmosis plays a very important role in the life of animals and plants. The
cell membranes are membranes that are easily permeable to water, but almost impervious to
substances dissolved in the intracellular fluid. Penetrating into cells, water creates in them an
excessive pressure, which slightly stretches the cell membranes and keeps them in a state of tension.
Osmosis is also one of the causes that cause the rise of water along the stalk of plants, the
nutrition of cells and many other phenomena.
When measuring the osmotic pressure of various solutions, it was found that the value of the
osmotic pressure depends on the concentration of the solution and its temperature, but does not
depend on the nature of the dissolved substance or on the nature of the solvent.
The purpose of scientific work: to propose the use of innovative methods of water purification.
To solve the set goal, the following tasks were formulated and solved:
- to study the main pollutants of water bodies of the Republic of Kazakhstan;
- perform a physico-chemical analysis of the river. Yesil;
- to study the main water problems of the Republic of Kazakhstan;
- get acquainted with the water code of the Republic of Kazakhstan;
- to develop recommendations on clearing waters in the Republic of Kazakhstan.
The object of the study is the Yesil River.
The subject of the study: Pollution of the Yesil River.
Theoretical base of scientific work is normative and methodical acts of the Government of the
Republic of Kazakhstan, the water code of the RK, materials of the Ministry of Environmental
Protection of the Republic of Kazakhstan.
In solving this problem, systematic, statistical, computational and analytical, environmental and
economic evaluation, and interviewing were used. At work the main method of scientific cognition
was the dialectical method. Accordingly, regional environmental and economic problems and
industrial nature management were considered comprehensively, comprehensively and in
development.
The urgency of this work lies in the introduction of innovative methods of sewage cleaning.
Specific results are as follows: I conducted an analysis and assessment of the environmental
status of the Ishim River, and also developed recommendations for improving water quality.
Surface water systems - streams, rivers, lakes, ponds - are polluted mainly by domestic
industrial effluents. The purity of surface water in rural areas is affected by effluent from the fields,
pesticides, fertilizers, and often household rubbish and manure from villages and farms. The water
quality of most water bodies does not meet regulatory requirements. Long-term observations of the
dynamics of surface water quality show a tendency to increase the number of sites with a high level
of contamination (more than 10 MACs) and the number of cases of extremely high concentrations
(over 100 MPC) of pollutants in water bodies.
The growth and development of the capital of Kazakhstan in Astana caused an increase in the
technogenic burden on the territory of the Akmola region. In the region there is a unique water system
- the river basin Yesil. This river, having its origins in the territory of Kazakhstan, acquires in recent
years an ever growing important national economic importance. Yesil water is used for water supply
and irrigation. The development of the industrial and agricultural sector, the municipal and domestic
sphere in the region is accompanied by the contamination of surface waters by sewage, surface runoff
from the catchment area of reservoirs.
The analysis and assessment of the ecological state of the Yesil River, as well as the
development of recommendations for the improvement of water quality, are an important scientific
problem.
The Yesil River is a vital artery not only for Kazakhstan, but for the whole Eurasia region, it is
the largest water source in the territory of the Akmola region with its tributaries - Koluton, Zhabai,
Ters-Akkan.
The width of the river does not exceed 50-70 m, the depth is 2 m, and there are individual
depressions up to 18 m. According to its regime, the river belongs to the type of flat, mostly snow-
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fed (average annual precipitation amounts to 284 mm). The river is opened in mid-April, and
sometimes in late March or early April. Water in flood can be turbid, odorless with
low oxidation, low content of suspended solids. Due to dilution with melt water, the content of
calcium and magnesium salts decreases, stiffness decreases. The highest rates of mineralization, total
hardness are observed in the arid, hot summer month - June.
The river originates in the low mountain massif Niyaz. In the upper reaches flowing mainly to
the north-west and west, mainly in a narrow valley, in rocky shores. Below Astana, the valley
expands, after Atbasar the direction changes to the south-west. Before Derzhavinsky Ishim sharply
turns to the north, near Petropavlovsk it flows to the north-east. Even lower, already in Russia, the
river enters the West Siberian Plain and flows along a flat Ishim plain in a wide floodplain with
numerous elderly people, in the lower reaches flows through the marshes and flows into the Irtysh
near Ust-Ishim.The river is navigable up from Petropavlovsk for 270 km to the Sergeevsky reservoir
and from Vikulovo to the mouth.
The population of rural areas uses water for domestic and drinking purposes, both in a
centralized and decentralized manner. In addition, the Yesil River is used by workers and employees
of cities and workers' settlements for recreational purposes. In the upper reaches of the river, the
Vyacheslav reservoir is operated, in the middle flow - Sergeevskoe reservoir Figure 8, in addition,
the Yesil River serves as a food source for Bulaevsky, Presnovsky, Mamlyut and other agricultural
water supply systems.
One of the problems of the Yesil River is a decrease in river flow in the summer, when the
water level is so low that the shallow sections of the bottom are exposed. Reducing the water content
of the river causes a number of negative processes. A small runoff leads to a sharp deterioration in
the sanitary state of the river. In standing and poorly protracted water, zooplankton and macrophytes
are actively developing; in places the river bed becomes overgrown with reeds, sedge, algae. When
the land flow increases, water losses due to evaporation. Great damage is caused by the pollution of
the river by industrial, agricultural, municipal and domestic sewage.Systematic analyzes of water
quality in Yesil indicate that the river copes mainly with pollution due to self-cleaning processes.
However, there is an increased content of sulphates, nitrates and nitrites, iron, petroleum products,
general mineralization of water.
Comparative analysis of qualitative and quantitative indicators of surface water in the basin of
the river. Yesil testifies to the presence of some of their interrelations. Thus, in the periods when the
Yesil River has an increase in the volume of water, mainly periods of spring flood, there is some
growth in the amount of pollutants,in particular, there is a significant increase in the concentration of
suspended solids, which is due to the fact that when the water level in the river rises, there is a
mechanical destruction of the banks and flooding of the flood plain, which entails the receipt of a
large amount of both natural materials (soil, sand) in the water body and anthropogenic formations
(garbage, sewage, etc.).
In 2010 in the North-Kazakhstan region in the river Yesil a critically low water level was
established (small rivers disappear, fish die).
Fourteen hydrologists-observers twice a day, minute by minute, throughout the area measured
the depth and speed of the current Yesil. This year North Kazakhstan was frightened by a high water,
but contrary to forecasts, it was not possible to fill even the Sergeevskoye reservoir, in which water
fell to a critical level of 200 centimeters. At present, in connection with the measures taken, the water
level has reached 626 centimeters, but before the crest of the dam it is necessary to collect 1.74
meters.The maximum water level in the Yesil River on April 23, 2010 was 222 centimeters, and in
the summer the level fell to 198 centimeters, and centimeters are millions of cubic meters of water.
In such turbid and almost standing water, life does not develop. Disappearing spawning grounds
for fish, old people are not replenished by river waters, the habitat of aquatic animals is deteriorating.
Fish species such as pike perch, pike, and bream are common in the Yesil river. We have found the
document on the Internet "The Register of Environmental Problems of the Republic of Kazakhstan
was developed in terms of implementing the Concept of Ecological Safety of the Republic of
Kazakhstan for 2004-2015 and the program" Environmental Protection for 2008-2010 ", approved by
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the order of the Minister of Environmental Protection of the Republic of Kazakhstan, N. Iskakov
February 4, 2008 № 15.
The following national environmental problems are identified in the North-Kazakhstan oblast:
1.Ensuring quality monitoring of the transboundary reservoir of the Ishim river. Solutions to
the problem: the equipment of a transboundary observation station on the Ishim river. Dolmatovo
type CTA devices for the detection of elements such as manganese, nickel, as well as polyphosphates
and pesticides.Measures taken: proposed for inclusion in the national program "Environmental
Protection of the Republic of Kazakhstan for 2008-2010".
2.The emergency condition of sewage treatment facilities, ineffective sewage treatment, the
threat of contaminated sewage into the transboundary pond. Yesil. Ways to solve the problem: It is
necessary to implement the project "Modernization of existing technological schemes of sewerage
treatment facilities in Petropavlovsk (2 and 3 stages of reconstruction)", which ensures the
commissioning of the entire complex of biological wastewater treatment facilities in the city, as well
as the development of feasibility studies and design estimates for Stage 4 "Completion of
reconstruction of sewage facilities in the city of Petropavlovsk."Measures taken: The feasibility study
and the design estimates have been developed (cost of 2 and 3 stages in 2006 prices 622 million
tenge). The project was proposed for implementation from the national budget in the framework of
the program "Environmental Protection of the Republic of Kazakhstan for 2008-2010". Has entered
the project of this program for 2009.
Prospects for the protection and rational use of the Yesil River are related to the prevention of
emergency and environmentally hazardous situations at sewerage facilities, excluding the ingress of
pollutants into surface sources, providing the population with quality drinking water.
Table 1 - Content of physico-chemical indicators in the river. Yesil
№
Indicator name
Value
MPC
1
Odor, scores
1
2
2
Color, degrees
15
20
3
pH
7.56
6.5-8.5
4
Chlorides, mg / l
2307
5300
5
Fetotal, mg/l
0.25
0.1
6
Са, mg/l
400.04
180
7
Mg, mg/l
165
40
8
Hardness, mg.eq / l
20
5.1
9
Acidity, mmol / l
0.8
7.5
10
Alkalinity, mmol / l
30.5
6.5
11
COD, mg / l
2.8
15
12
Dry residue
215
1000
In general, the state of the surface watercourse of the Yesil river can be considered satisfactory,
the concentrations of most of the substances to be determined are within the limits of the MPC, and
some indicators exceed the norm.
The excess of the maximum permissible concentration for water content in iron, calcium, and
magnesium and hardness index is typical for surface watercourses due to natural and anthropogenic
factors.
Membrane separation process is based on the permeability of one or more components of a
liquid or gas mixture, as well as a colloidal system through a septum-membrane. The phase that
passed through it is called permeate (sometimes - filtrate), delayed - concentrate. The driving force
of the membrane separation process is the difference in chemical or electrochemical potentials on
either side of the septum.
Membrane processes are caused by pressure gradients (bar membrane processes), electrical
potential (electro membrane processes), concentrations (diffusion-membrane processes), or a
combination of several factors. The selectivity and, to a large extent, the permeability of membranes
is influenced by the nature of the initial mixture.The principles of separation of solutions of
substances of different nature by reverse osmosis consist in the following: inorganic compounds
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(electrolytes) are retained by membranes, as a rule, better than organic substances of the same
molecular weight; among related compounds (eg, homologues) substances with a higher molecular
weight are better retained; compounds that can form a bond (eg, hydrogen) to the membrane are
retained by it the better, the less strong this bond is.
When separating solutions of certain organic compounds, for example phenol and its
derivatives, the selectivity of the membranes is negative, i.e. the permeate is enriched in the dissolved
substance. Electro membrane processes are caused by a gradient of the electrical potential along the
thickness of the membranes. Electro dialysis-separation of solutions under the action of electromotive
force, which is created on both sides of polymer and inorganic partitions [pore size (2-8) .10-3 μm),
permeable for any ions (separation of electrolytes from nonelectrolytes), or ion-exchange membranes,
permeable only for cations or only for anions (desalination of aqueous solutions or fractionation of
salts).
Devices with ion-exchange partitions (electro dialysis), for example. for desalting NaCl
solutions, consist of a number of chambers (cells) along which the electrolyte solutions are moved.
In the outer chambers there are electrodes. Since cation-exchange membranes pass only cations, and
anion-exchange membranes only anions, the chambers are alternately enriched and impoverished by
the electrolyte. As a result, the initial solution is divided into two streams - desalted and concentrated.
The separation of ions with the same sign of charge is due to the difference between the rates of their
transfer through the partition.
Membrane method of water cleaning, is an innovative method, and has a number of its
advantages. The membrane filtration method has the following advantages:
1) Quantification
2) High accuracy
3) Research of large volumes
4) Elimination of the effect of growth inhibitors
5) Saving of nutrient media
6) Save time
7) Documenting the result
The method of membrane filtration solves all the shortcomings of water purification from
microbes:
If a low content of microorganisms is expected in the test water sample, a large sample volume
can be taken. When filtration on the membrane, all microbes will linger.
1. To exclude the influence of natural bacteriostatics, the membrane after filtration of the
sample can be washed with saline or distilled water.
2. The filtration process takes a little time (when using a 47 mm machine and a 0.45 μm filter,
the filtration rate at 90% vacuum is 400-600 ml / minute depending on the origin of the filter).
3. The equipment is compact, does not require an extensive workplace
The vacuum filtration unit for the analysis of liquid samples is made of stainless steel, which
makes it durable, easy to use, allows for flame treatment.
Membrane filters and nutrient media are also required for work.
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Breastfeeding is an obligatory basic condition for the formation of health, it influences the
subsequent formation of very important social functions related to the intellectual potential of society,
physical capacity for work, reproduction.Over the past few years, we have learned a lot about the
physiology of breastfeeding, the indisputable biological benefits and the essential indispensability of
breast milk for the optimal development of the child's body.
The IQ of infants who are breastfed is an average of 2.6 points higher than IQ of children who
are not breastfed and in the case of a longer breastfeeding differences increase.
Women's milk - at all times was the ideal food for babies. In its structure it corresponds to the
composition of the child's tissues and is easily digested. We constantly discover new properties of
breast milk.
Now it is known that it contains a number of polyunsaturated fatty acids necessary for the
development of the brain, the multiplication of neurons, the arborization of dendrites, the myelination
of nerve fibers; the development of membrane structures and receptors in the adrenal glands, retina,
muscle tissue, conduction system of the heart depends on them, these substances are completely
absent in artificial mixtures. The fat content of breast milk is the main source of energy in children.
In women's milk, there is an intestinal growth factor of the intestine, which has a trophic effect on the
development of the child's gastrointestinal tract.
Breastfeeding contributes to the health of both the mother and the child. But it is not so widely
known that breastfeeding also contributes to the health of the planet: it is friendly to the environment.
Breast milk is a renewable natural resource that does not harm nature. And breast milk does not need
to be cooked and it is sterile and has the necessary temperature. Breastfeeding helps to reduce climate
change associated with global warming and impoverishment of nature. Breastfeeding does not use
any of the scarce resources of our planet, no raw materials, no water, no land, no fuel or energy is
needed to produce and transport, no gas emissions, no debris and pollution, and nothing contributes
to impoverishment of the wealth of our planet. Breastfeeding is available wherever you are, breast
milk is always the right temperature, it does not need packaging. Therefore, for breastfeeding,
additional electricity, fuel, water resources, transportation are not needed, extra garbage is not created.
In the modern world, there is a tendency to refuse breastfeeding in favor of dry milk
mixtures.Not only do mothers refuse to breastfeed, some of them are sure that dry milk mixtures give
the same benefits as breast milk, if not more.
The "Catastrophe Formula" study assesses the impact of blend production on the environment
and how we can all reduce it by protecting, promoting and supporting breastfeeding
Feeding with artificial mixtures is not only a catastrophic consequence in emergency situations.
Mixtures also have a detrimental effect on the environment: they contribute to increasing carbon
emissions, pollution, increasing the amount of debris, which ultimately leads to even greater
deterioration of the state of the area in which a natural disaster occurred.
In the production process, gases that exacerbate the "greenhouse effect" are released: carbon dioxide
and methane; production processes, transportation and packaging pollute the environment and
contribute to the emergence of additional debris.Also, factories for the production of baby food use
precious natural resources: land, energy, raw materials and water. Intensive farming requires the use
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of a large number of land and as a consequence of the huge volume of water.The already meager
reserves are used to produce, transport to the plant and process the raw materials for the mixture raw cow milk from the farms. Energy, fuel, metals, paper and water are required for production,
packaging and advertising. The use of artificial mixtures puts a heavy burden on the environment in
the form of emissions of gases that increase the "greenhouse effect", at the stage of production,
transportation and intensive advertising around the world.
720 450 tons of milk mixture, which are sold annually in 6 Asian countries,
lead to the emergence of almost 2.9 million tons of gases that cause a greenhouse effect. It is estimated
that more than 4,000 liters of water is required to produce 1 kg of milk mixture.And so the choice of
a mixture in an emergency situation can lead to increased production and lead to negative
consequences
that
can
drag
on
generations.
Each mother, nursing a child, contributes to the health of her child and the health of our planet.
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Абстракт. Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно
сложная задача, что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде
примесей и высоким требованиями, предъявленными к качеству очистки воды. В статье
рассмотрены основные методы очистки промышленных сточных вод и их преимущества.
Ключевые слова: Сточные воды, очистка сточных вод, механическая очистка,
химические методы очистки.
Промышленные сточные воды образуются в результате технологических процессов
различных предприятий. Состав и концентрация сточных вод зависит вида промышленного
производства и от технологического процесса, применяемых компонентов, промежуточных
изделий и продуктов, выпускаемой продукции, состава исходной водопроводной воды,
местных условий и других факторов. На предприятиях, например, металлообрабатывающих
предприятий производственные сточные воды загрязнены минеральными веществами,
пищевая промышленность дает загрязнения органическими примесями. Основным
загрязняющим компонентом сточных вод на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятиях является нефть; на мясокомбинатах – отходы мяса, не переваренная пища
животных; на бумажных фабриках –целлюлозные волокна; на фабриках первичной обработки
шерсти –жир, шерсть и т.д. [1].
Производственные сточные воды делятся на две основные категории [2]: загрязненные
и незагрязненные (рисунок 1). Незагрязненные сточные воды по Яковлеву С.В. - это сточные
воды, приемлемые для общей системы оборотного водоснабжения, то есть, сточные воды, не
содержащие растворенных нелетучих солей, кислот и щелочей и загрязненные только такими
органическими веществами, которые легко окисляются непосредственно кислородом воздуха
или с помощью микроорганизмов. К этой группе относятся сточные воды от охлаждения
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поверхностных холодильников и конденсаторов, от охлаждения сальников насосов и других
узлов различных машин, конденсаты от паровых инжекторов, конденсаты от перегонки
водяным паром, отстойные воды дистиллятных продуктов и др. Воды этого типа могут
сбрасываться в коллектор оборотных вод непосредственно на технологических установках
через местные отстойники.
Загрязненные производственные сточные воды содержат различные примеси и
подразделяются на три основные группы:
1) содержащие неорганические (минеральные) примеси
2) содержащие органические примеси
3) содержащие неорганические и органические загрязняющие примеси.
К первой группе относятся сточные воды предприятия металлургической,
машиностроительной, рудо- и углерододобывающей промышленности; заводы по
производству пластмасс, каучука и др.
К сточным водам второй группы относятся сточные воды предприятия мясной, рыбной,
молочной,
пищевой,
целлюлозно-бумажной,
химической,
микробиологической
промышленности; заводы по производству пластмасс, каучука и др.
К третьей группе относятся сточные воды
предприятии нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, текстильной, легкой, фармацевтической
промышленности; заводы по производству консервов, сахара, продуктов органического
синтеза, бумаги, витаминов и др.
Незагрязненные производственные сточные воды поступают от холодильных,
компрессорных и теплообменных аппаратов.
Также производственные сточные воды можно классифицировать по их фазовому
состоянию. В таблице 1 приведен классификация загрязнителей по их фазовому состоянию
предложенная академиком Л. А. Кульским [3].

Производственные сточные воды
Загрязненные

Незагрязненные

Минеральными
примесями
Органическими
примесями

Минеральными и
органическими

Рисунок 1. Категории производственных сточных вод
Таблица 1. Классификация сточных вод по фазовому состоянию и методы очистки
сточных вод (Кульский, Л.А., 1980)
№
Тип загрязнителя
Примеры методов очистки
сточных вод
1 Нерастворимые в воде грубодисперсные примеси - Методы,
основанные
на
взвеси, суспензии и эмульсии (первая группа), использовании сил гравитации
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2

3

4

образуют с водой гетерогенные кинетически
неустойчивые соединения
Вещества коллоидной степени дисперсности (R0,1 мкм), образующие с водой гидрофильные и
гидрофобные системы, близкие к коллоидным
растворам (вторая группа)
Вещества молекулярной степени дисперсности
(R<0,01
мкм).
Растворимые
органические
соединения (третья группа)
Ионные растворы (R<0,001 мкм). Растворы солей,
кислот, щелочей, ионы металлов - электролиты
(четвертая группа)

Флотация, седиментация, коагуляция, фильтрация
Сорбция с применением активированных углей
Метод
обессоливания,
реагентный метод - перевод
ионов
в
малорастворимые
соединения

Для каждого типа промышленных производств характерен свой состав сточных вод. Так,
например, можно уверенно сказать, что на предприятии, производящем печатные платы, в
сточных водах будут присутствовать ионы тяжелых и цветных металлов, однако в стоках не
будет нефтепродуктов и масел. И, наоборот, на нефтеперерабатывающем предприятии в
стоках будут содержаться фенолы, нефтепродукты, но не будет ионов хрома или никеля.
Основные методы очистки производственных сточных вод. Для каждого вида
загрязнения сточных вод необходимо соответственно выбрать методы очистки сточных вод.
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физикохимические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки сточных
вод называется комбинированным.
Выбор метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и
степенью вредности примесей.
Механическая очистка - это выделение из сточных вод находящихся в них
нерастворимых грубодисперсных примесей, имеющих минеральную или органическую
природу. В механической очистке для выделения из сточной воды находящихся в ней
нерастворенных грубодисперсных примесей применяют методы процеживания, отстаивания
и фильтрования.
Химический метод очистки заключается в том, что в сточные воды добавляют различные
химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде
нерастворимых осадков. Озонирование сточных вод используется для очистки вод от
нефтепродуктов, фенолов, сероводородов, цианидов и других веществ. Являясь сильным
окислителем, озон обладает способностью расщеплять органические вещества и другие
соединения в водных растворах. Также при озонировании воды исчезают неприятные запахи,
вкус и цвет.
При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные
и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые
вещества. К физико-химическим методам очистки можно отнести каогуляцию, флокуляцию,
флотацию, сорбцию, экстракцию, гиперфильтрацию, нанофильтрацию, эвапорацию,
десорбцию,
дезодорацию,
дегазацию,
электрохимические
методы
(электролиз,
электрокоагуляция, электрофлотация, электродиализ), обработка воды ультразвуком и т.д.
Эти методы основаны на параллельно протекающих физических и химических процессах [4].
В зависимости от необходимой степени очистки сточных вод физико-химическая очистка
может быть окончательной или второй ступенью очистки перед биологической.
Биологическая очистка основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые
способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных
водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для микроорганизмов
источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от загрязнения [5].
Также некоторые растения применяются как биофильтры. В настоящее время биологической
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очистке подвергается большинство промышленных и бытовых сточных вод перед их сбросом
в водоемы. В аэробных процессах микроорганизмы находящиеся в активном иле или
биопленке используют растворенный в воде кислород. Основными сооружениями аэробной
очистки являются аэротенки, окситенки, биологические пруды и биофильтры. Аэротенки –
огромные резервуары из железобетона. Здесь используются активный ил из бактерий и
микроскопических животных. Они бурно развиваются здесь, чему способствуют
органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение
потоком подаваемого воздуха. Бактерии склемваются в хлопья и выделют ферменты,
минерализирующие органические загрязнители.
Также существуют методы мембранного разделения, используемые в технологии
выделения цветных металлов из сточных вод гальванопроизводства, условно делятся на
микрофильтрацию, ультрафильтрацию, обратный осмос, испарение через мембраны, диализ,
электродиализ [6]. Наибольшие успехи в отношении эффективности и технологичности
выделения цветных металлов достигнуты при использовании обратного осмоса,
ультрафильтрации и электродиализа [7].
Выводы
Для большой группы промышленных сточных вод применение типичных механических,
биологических, физико-химических и других методов очистки иногда не дает требуемых
положительных результатов. Особенно затруднительна очистка стоков с большим спектром и
высокой концентрацией органических и минеральных веществ. В таких случаях применяют
термоокислительные методы, суть которых заключается в окислении при повышенной
температуре органических веществ до нетоксичных газообразных соединений.
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно сложная задача,
что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей и высоким
требованиями, предъявленными к качеству очистки воды.
Всегда является актуальной и восстребованной разработка новых технологических
решений обеспечивающих высокое и стабильное качество очистки промышленных сточных
вод. Постоянно растущий спрос на воду заставляет чтобы все страны и ученые всего мира
искали различные средства для решения этой проблемы.
Список использованных источников
1. А. Жылысбаева, Р. Нурдиллаева. Методы очистки промышленных сточных вод.
Интегрированное управление водными ресурсами в Казахстане. Коллективная монография
подготовлена в рамках 5-го конкурса предложений по совместным проектам программы
TEMPUS IV. Изд.: Кокше-полиграфия. Кокшетау, 2015. – 358с.
2. Яковлев С.В., Воронов Ю.В., Водоотведение и очистка сточных вод МГСУ, Москва,
2006. 704 с.
3. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды: в 2-х частях. Часть
первая/ Л.А.Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко: Киев,1980,
4. Richard W. Walters, Amy L. Tarleton, Domenic Grasso, Ibrahim Al-Ghusain, Yu-Ping
Chin, Bryan W. West, Jeffrey A. Sullivan, Zohreh Yousefi and Mark J. Schoppet, 1989. Wastewater
treatment: physical and chemical methods. Journal (Water Pollution Control Federation)Vol. 61, No.
6, Literature Review Issue (Jun., 1989), 789-799
5. C.P. Leslie Grady, Jr., Glen T. Daigger, Nancy G Love, Carlos D.M. Filipe 2011. Biological
Wastewater Treatment: Third Edition, 1200
6. Antonio Lopez, Claudio Di Iaconi, Giuseppe Mascolo and Alfieri Pollice, 2011. Innovative
and Integrated Technologies for the Treatment of Industrial Wastewater, 100-188
7. Аксенов В. И., 2005. Водное хозяйство промышленных предприятий. Книга 1. Книга
2. М.: «Теплотехник».
THE MAIN METHODS OF INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

173

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Abstract. The choice of optimal technological schemes for water treatment is quite a complicated
task, which is due to the predominant variety of impurities in the water and the high demands for the
quality of water treatment. The main methods of industrial wastewater treatment and their advantages
are considered In the article.
Keywords: Wastewater, wastewater treatment, mechanical treatment, chemical methods of treatment
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СОВРЕМЕННАЯ РАДИАЦИОННО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОЗЕРА БОЛЬШОЕ ГОРОДА БЕРДЯНСК
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Научный руководитель – Л.А. Прохорова
Озеро Большое имеет статус природной территории и лечебно-оздоровительной
местности и является неотъемлемой составной частью курорта государственного значения
“Курорт – Бердянск”. Равновесие данного гидрологического объекта в течение длительного
периода поддерживается пользователем недр ПАТ “Приазовкурорт”. Но уже в ХХ веке.
стабильность гидрогеологического и гидрохимического режимов озера была нарушена
чрезмерным добычей лечебных грязей.
Территория района находится в границах южной части Восточноевропейской
платформы, а в геоструктурном отношении расположена в пределах юго-восточного выступа
Приазовского блока Украинского щита и восточного замыкания мезозой-кайнозойской
Причерноморской впадины. В геоморфологическом плане озеро Большое расположено на
востоке верхней части Бердянской косы. Поверхность косы ровная низина, осложненная
снижением лиманов (периодически заливаются морем), а также незначительными поднятиями
береговых валов, песчаных сугробов. Абсолютные отметки поверхности косы колеблются от
0,4 м по береговой линии до 4-5 м в основании косы [1, с. 128-145].
Озеро Большое занимает наиболее пониженную часть рельефа и тем самым является
базисом стока подземных и речных вод с береговой части. Эти фильтрационные потоки
поддерживают уровень воды в озере и вместе с тем привносят различные вещества и
микроэлементы, накапливая их в донных отложениях.
Экологическое обследование местности сопровождались радиометрическими
измерениями, радио-геохимическим и гидрохимическим опробованием.
Радиометрические измерения выполнены в 75 точках вдоль берега оз. Большое с
помощью дозиметра РКС-01 «Стартр ТУ».
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на озере незначительна, что
объясняется низкой естественной радиоактивностью пород, слагающих данную территорию.
Мощность дозы гамма-излучения меняется: для воздуха – в пределах 4-18 мкр/час. (среднее
значение – 10 мкр/час); для поверхности земли – в пределах 5-17 мкр/час. (среднее значение –
10 мкр/час) [2, c. 382-383].
Радио-геохимическое и радио-гидрохимическая апробирование проведены с целью
выявления радионуклидного состава и уровня концентрации радионуклидов: отобраны пробы
донных отложений из оз. Большое и пробы ропы из озера на гамма-спектрометрический
анализ.
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По результатам анализов обнаружены природные радионуклиды: радий-226, торий232, калий-40, цезий-137, стронций-90. Содержание значений находится на уровне, который
характерен для большинства почв Украины.
Суммарная удельная активность не превышает 370 Бк/кг [3, c. 1-4] что обеспечивает не
превышение лимита дозы внешнего облучения для населения. Таким образом грязь и рапу
возможно использовать без ограничений.
Уровень загрязнения токсикантами (тяжелыми металлами, пестицидами) определялся
путем анализа почв иловых грязей и рапы оз. Большое.
Для определения содержания тяжелых металлов и остаточного количества пестицидов
отобрано 7 проб грязи, в пределах I пояса зоны санитарной охраны месторождения – 20 проб
почвы 9 проб поверхностных и подземных вод, в том числе 2 пробы рапы из оз. Большое.
Отбор проб почвы, донных отложений проводился по конвертной схеме в каждом
пункте. Интервалы отбора для грязи: 0,0-0,08 м; 0,0-0,1 м; 0,0-0,15 м; 0,0-0,18 м; 0,0-0,2 м; 0,00,25 м; 0,0-0,3 г; для почвы: 0,0-0,05 м, 0,05-0,25 м.
Чувствительность атомно-абсорбционного метода определения различных металлов
такая: железо – 0,12 мг/дм3, кадмий – 0,025 мг/дм3, кадмий – 0,2 мг/дм3, литий – 0,1 мг/дм3,
марганец – 0,05 мг/дм3, никель, цинк – 0,15 мг/дм3, свинец – 0,5 мг/дм3, медь – 0,01 мг/дм3.
Нормы погрешности измерений содержания металлов в пробах воды определяются по ДГСТ
27387-87 (табл. 1, 2) [4, 5].
Таблица 1 – Нормы погрешности измерений содержания металлов в пробах воды для
различных диапазонов концентраций
Элементы
1
железо

кадмий
кобальт
марганец
никель

свинец

цинк
медь

Диапазон измерение,
мг/дм3

Нормы погрешности,
%

2
0,001–0,01
>0,01–1,0
>1,0–5,0
>5,0
0,00005–0,001
>0,001-1,0
>1,0
0,00005–0,001
>0,001–1,0
>1,0
0,0005–0,05
>0,05
0,0005–0,05
>0,05
<0,0005
0,0005–0,01
>0,01–0,05
>0,05
0,001–0,005
>0,005–0,1
>0,1
0,0005–0,01
>0,01

3
50
20
15,5
15,5
50
25
10
50
25
10
50
25
50
25
100
50
25
15
50
25
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В связи с отсутствием ПДК отдельных вредных и токсичных веществ для лечебных
грязей, рапы, сравнение полученных результатов проводилось с ПДК для почв и
поверхностных вод.
Таблица 2 – Нормы погрешности измерений содержания металлов в пробах грязей и почв
для различных диапазонов концентраций
Диапазон измерение,
Нормы погрешности,
Элементы
3
мг/дм
%
1
железо
кадмий
марганець
никель
свинец
цинк
медь
кобальт

2
0,3–10,0
0,02–2,0
0,01–10,0
0,15–10,0
0,5–20,0
0,05–2,0
0,1–10,0
0,2–10,0

3
15
25
25
25
15
25
25
25

Содержание токсикантов в лечебных грязях озера Великое находится в следующих
пределах (мг/кг сухого вещества): марганца – 181,2; меди – 15-38; свинца – 19,4-87; цинка –
15-38; хрома – 19,8; кадмия – 0,19; пестициды: -ГХЦГ – не обнаружены; γ-ГХЦГ – 3 10-4-7
10-4; пп'ДДЕ – 0-4 10-4; пп'ДДД – не обнаружены; пп'ДДТ – не обнаружены (табл. 3, 4, 5, 6).
Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в илах оз. Большое, мг/кг сухого вещества
Содержание тяжелых
Mn
Сr
Cu
Zn
Pb
Cd
металлов, мг/кг сухого
н.в.
н.в.
0-19,8
16-38
15-37
19-87
вещества
Фоновое содержание
–*
химических элементов в
500
50
30
40
30
донных отложениях, мг/кг
Кларк земной коры, мг/кг
1000
83
47
83
16
0,13
–*
ПДК для почв, мг/кг
1500
100
100
30
4
Примечание: –* – показатель не нормируется, н.в. – показатель не выявлен.

Таблица 4 – Содержание тяжелых металлов в береговых почвах по маршрутным точках за
пределами оз. Большое, мг/кг сухого вещества
Mn
Сu
Zn
Pb
Cd
Содержание тяжелых
19,5-19,6
–
12-836
0,8-3,1
1,0-14,6
металлов, мг/кг
Кларк земной коры, мг/кг
1000
47
83
16
0,13
ПДК для почв, мг/кг
1500
100
–*
30
4
Примечание: –* – показатель не нормируется.

Таблица 5 – Содержание остаточных количеств пестицидов в почвах и донных отложениях за
пределами оз. Большое, мг/кг сухого вещества
Вид
Сумма ДДТ и его
γnn'ДДE
nn'ДДД
nn'ДДТ
пестицида
метаболитов
ГХЦГ
ГХЦГ
-4
-4
Количество
не
не
не
не выявлено
3  10 –
4  10
-4
остаточных выявлено 7  10
выявлено выявлено
пестицидов
МДУ
н/н*
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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ПДК

10-2-10-4

Примечание: МГС* – максимально допустимый уровень, мг/кг;
ПДК* – предельно допустимые концентрации, мг/кг;
н/н*– не нормируется.

Таблица 6 – Содержание токсикантов в грязях оз. Большое, мг/кг сухого вещества
Токсиканты Mn
Cu
Pb
Zn
Cd
γnn'ДДE nn'ДДД
ГХЦГ
ГХЦГ
мг/кг
181,2 15– 19,4– 15– 0,19
не
не
3  10-4– 0,00–
-4
сухого
38
87
38
выявлено 7  10 4  10
выявлено
4
вещества
Один из путей загрязнения иловых отложений – использование в сельском хозяйстве
ядохимикатов. Второй источник загрязнения – тяжелые металлы технического генезиса
(выбросы в атмосферный воздух промышленных предприятий, автомобильного транспорта).
Попадая в среду озера, различные элементы, за счет разницы ионных потенциалов,
могут оставаться в решетке минералов, поступающих в воду или растворяться в воде,
пополняя солевой состав воды. Главную роль в миграции металлов в пелоїдах играют
процессы сорбции на глинистых минералах, гідроксидах, органических соединениях,
карбонатах.
Донные отложения – мощный и активный поглотитель радиоактивных веществ.
Интенсивность химических, физических и физико-химических процессов миграции тяжелых
металлов в пелоидах связана с функциональными особенностями процесса сорбции –
десорбции и формами соединений элементов. Одним из основных процессов, что определяет
выход катионов тяжелых металлов из раствора и распределение их между жидкой и твердой
фазами пелоидов, является адсорбция – поглощение тяжелых металлов активной
поверхностью компонентов, которые составляют ил. Наряду с адсорбцией, тяжелые металлы
могут фиксироваться за счет выпадения в осадок, коагуляции, межпакетного поглощения
глинистыми материалами.
Результаты определения форм нахождения свинца в грязях оз. Большое
свидетельствуют, что в водно-растворенной форме его содержание незначительное, тоесть
только незначительная часть свинца находится в подвижном состоянии. Основным
механизмом фиксации свинца является координационное связывание его за счет пары
электронов различными функциональными группами. Интенсивность связывания элемента
органическим веществом и стабильность соединений увеличивается при возрастании
щелочности среды. Большая часть свинца находится в битумных веществах, гуминах и
гиматмилановых кислотах, то есть при рН грязи 6,7-7,4 образуются устойчивые органоминеральные комплексы [6, c. 90-98]. Содержание растворенной формы свинца незначительно
и поэтому его общее содержание не может осуществлять существенное негативное влияние
при грязевых процедурах.
Подвижность меди увеличивается с увеличением щелочности почв, в результате всех
процессов, усиливают связь меди с органическим веществом почв и образованием менее
подвижных органических соединений меди. Также, как и для свинца, константа гидролиза
меди составляет 7,5, тоесть при рН>6,5 увеличивается сорбция меди. Содержание
водорастворимых соединений меди в пелоидах оз. Большое 0,27 % от валового содержания.
Подвижность меди увеличивается при увеличении кислотности среды. Пелоиды озера
нейтральные или слабо щелочные, поэтому возможно предположить, что подвижность меди
и ее соединений в залежи грязи незначительна. Мизерное количество растворенной меди в
грязях (9,9 10-5-0,9 10-5 %) не может оказывать негативное влияние при получении грязевых
процедур.
В пробах грязи оз. Большое обнаруженные пестициды γ-ГХЦГ и пп'ДДЕ – 0-4 10-4 в
концентрациях ниже ПДК для пелоидов.
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На основании проведенных исследований возможно дать заключение, что грязевые
отложения оз. Большое могут быть использованы в курортной практике после обязательной
предварительной очистки от частиц диаметром более 0,25 мм и выполнения комплекса
природоохранных мероприятий.
Несмотря на сложность экологической ситуации территории города Бердянск,
проведены работы по гидро - и литохимическому испытанию почв, илов и поверхностных вод
(рапы), позволяют с достаточной степенью достоверности утверждать, что экологическое
состояние лечебной грязи и рапы оз. Большое, а также первого пояса зоны санитарной охраны,
можно считать как удовлетворительное.
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ХРАНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЕ ГОРОДА АСТАНЫ
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Лашук Максим Юрьевич, Журкин Ернар Балтабаевич, Хисамутдинов Рафаэль
Мергалиевич, Хисамутдинова Виктория Викторовна
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Абстракт. В статье был проведен: во-первых, сравнительный анализ несоответствия
хранения твердых бытовых отходов на полигоне города Астаны Международным стандартам,
во-вторых, было предложено оптимальное решения по предотвращению захоронения отходов
на полигоне. В качестве решения проблемы была предложена идея создания умного
контейнера.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, умный контейнер, стандарт, полигон,
утилизация отходов

178

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

В двадцать первом веке современный человек потребляет значительно больше товара в
упаковке, в пластмассовой или стеклянной таре, нежели чем его предки. Ежегодно объемы
одноразовой продукции увеличиваются, а вместе с ними увеличивается и количество отходов.
В настоящее время проблема загрязнения твердыми бытовыми отходами является не просто
трудностью, а экологической проблемой, которую следует срочно решать. Анализируя опыт
зарубежных стран можно сказать, что они предприняли определенные шаги после осознания
всей опасности загрязнения твердыми бытовыми отходами.
Твердые бытовые отходы(ТБО) — это серьезнейшая экологическая проблема не только
мегаполисов, но и различных урбанизированных территорий, городов и населенных пунктов.
Проблема утилизации отходов производства и потребления является одной из наиболее
значимых мировых проблем в области охраны окружающей среды.
На данный момент в Республике Казахстан начинают пользоваться опытом
зарубежных стран, массово начинают внедряться идеи способные улучшить экологическую
ситуацию страны, но в большинстве случаев предложенные идеи, к сожалению, не сильно
помогают справиться с глобальной проблемой твердых бытовых отходов. Как показывают
проведенные нами социологические опросы, семьдесят процентов людей не готовы
принимать новые технологии. В большинстве случаев это связанно с воспитанием.
Необходимо в первую очередь заняться привлечением людей к правильной сортировке и
сбору ТБО. Остальные тридцать процентов населения готовы принимать новые технологии,
но отпугивают эту инициативу у населения наши полигоны для сбора ТБО. Сегодня жителям
нашей страны известны методы хранения и переработки ТБО. Самая распространенная
технология в Казахстане обращения с отходами это полигонное захоронение отходов.
Но население нашей страны должно так же знать, что большинство полигонов, где на
сегодня размещаются ТБО, исчерпали свой срок действия, и мы должны понимать, что сейчас
идет несоответствие международным стандартам хранения ТБО. Что может повлечь за собой
массу как экологических, так и экономических проблем в нашей стране.
В настоящее время почти во всех странах мира большая часть ТБО подвергается
захоронению на свалках и полигонах: в Республике Казахстан около 97 %, в России – более
90 %, в США – 54 %, во Франции – 32 %, в Швейцарии – 49 % [1].
Исключение составляют страны с ограниченной территорией и высокой плотностью
населения, такие как Япония, Швеция, Германия, Дания, Бельгия, где в свою очередь на
полигоны захоронения вывозят от 4 до 18 % ТБО [2].
На первых этапах внедрения зарубежных технологий Казахстан может похвастаться
только тем, что массово продолжает складировать на полигоны ТБО, так как данный метод
сегодня считается единственным способом обезвреживания ТБО.
Согласно межгосударственному стандарту о ресурсосбережении и обращении с
отходами ГОСТ 30772–2001, полигон — это не обычная свалка, его назначение заключается в
защите окружающей среды от продуктов разложения твердых бытовых отходов.
Полигоны являются природоохранными сооружениями, предусмотренными для
складирования твердого утильсырья и защиты окружающей среды от его вредного
воздействия. Благодаря таким объектам меньше загрязняется атмосфера, почва,
поверхностные и подземные воды. За пределы участка складирования отходов не
распространяются патогенные микроорганизмы, а сам мусор обеззараживается
биологическим методом. На полигонах органическую составляющую ТБО можно
утилизировать с последующим улавливанием биогаза.
При организации полигона ТБО на 15–20 лет необходимо соблюдать санитарные
требования, прописанные ГОСТом 17.5.1.01–83. Расстояние от ближайшей жилой застройки
не может быть меньше 500 м. К полигонам подводят дороги с твердым покрытием. Участок,
выделенный для складирования ТБО, по всему периметру окружается защитной лесополосой
шириной не меньше 20 м. Грунтовые воды под полигоном должны располагаться на глубине
более 2 м. На самом участке не могут находиться выходы родников. Для зон, где планируется
хранить утильсырье, строго запрещено использовать акватории озер, болот, стариц, рек. Весь
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полигон ТБО разбивают на участки, каждый из которых рассчитан на 3–5 лет эксплуатации. В
составе первой очереди выделяют стартовый комплекс с объемом хранения ТБО на 1-2 года.
Полигоны ТБО всегда оснащают специальными противофильтрационными экранами,
которые размещают вдоль бортов и по днищу площадки. Также на этих объектах
устанавливают системы перехвата, отвода и очистки фильтрата, сеть наблюдательных
скважин, позволяющих следить за качеством грунтовых вод.
Эксплуатация полигонов ТБО подразумевает проведение ряда процедур. Чтобы почвы
и воздушный бассейн не загрязнялись, переполненные рабочие карты на площадке каждый
день покрывают грунтом. Также должна быть организована система сбора, отвода и
утилизации биогаза. Перед обустройством зоны для складирования мусора подготавливают
детальный проект полигона ТБО [3].
Рассматривая в качестве примера полигон для захоронения ТБО, в городе Астане,
нужно отметить, что полигон спроектирован в соответствии с ведущими мировыми
стандартами, но, к сожалению, этот полигон не эксплуатируется в настоящее время в
соответствии с лучшими стандартами [4].
Поэтому, изучая полигоны зарубежных стран, хотелось бы предложить идею о
разработке методических указаний (рекомендаций) по правильной, можно сказать, грамотной
эксплуатации полигона. Нужно отметить, что если нам удастся повысить эксплуатацию
полигона в Астане до мирового уровня, то, можно сказать, он станет моделью для
последующего применения на всей территории Республики Казахстан [5].
Сегодня не для кого уже не секрет, что на территории Республики Казахстан все отходы
вывозятся на мусорные свалки для захоронения. При этом анализируя сегодняшнюю
ситуацию в стране можно сказать, что кроме действующего полигона ТБО в городе Астане,
ни один полигон ТБО не может похвастаться соответствием санитарных правил и
экологических стандартов.
Практически все полигоны исчерпали свой срок действия, требуются их
рекультивация, сбор свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а также
строительство новых региональных инженерных полигонов. В Республике Казахстан не
функционируют сортировочные станции, где можно было проводить глубокую сортировку
отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов, а также биологически
разлагаемой фракции для утилизации последней с производством "зеленой" энергии и
компоста. Наконец, практически неразвитой остается система раздельного сбора отходов и
сортировки у источников образования ТБО [6].
На институциональном уровне не в полной мере создана инфраструктура сектора
управления ТБО, имеется место разобщенность территорий в решении данной проблемы и
отсутствие единой политики и единых стандартов в области обращения с отходами. Для
решения существующих проблем необходимо внедрение регионального подхода по всей
технологической цепочке обращения с отходами – от раздельного сбора «у источника» до
захоронения инертной части ТБО на инженерных полигонах. Внедрение регионального
подхода в системе обращения с ТБО позволит создать комплексную устойчивую и
эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую мировым стандартам [6].
Для успешного внедрения опыта зарубежных стран на территории нашей страны мы
считаем в первую очередь необходимо внедрить единые государственные стандарты для
технологии и оборудования, а именно для сектора обращения с твердыми бытовыми
отходами. Целями такой стандартизации могут являться как повышение уровня
безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня
экологической безопасности, охрана животного и растительного мира. Необходимым также
является внедрение стандартов услуг по всей цепочке сбора, транспортировке, переработке
и захоронению отходов [7].
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Для решения всех проблем, связанных с ТБО в Казахстане мы считаем необходимо с
каждым годом совершенствовать системы управления, а также заняться разработкой
экономических рычагов, стимулирующих сепарацию ТБО и захоронение отходов в
соответствии с требованиями строительных и санитарных норм и правил Республики
Казахстан. Необходимо улучшить систему сбора сортировки и усовершенствовать систему
транспортировки ТБО на полигоны, а также заняться переработкой отходов.
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STORAGE OF SOLID DOMESTIC WAVE AT THE POLYGON OF ASTANA IN
ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS
Abstract. There are two researchers in this article: firstly,a comparative analysis of the noncompliance with the International Standards storage of solid household waste at the Astana cities
landfill, secondly, was proposed optimal solution to prevent the disposal of waste at the landfill. As
a solution of the problem, was proposed the idea of creating a smart container.
Keywords: solid household waste, smart container, standard, landfill, waste management
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Абстракт. Технология точного земледелия обеспечивает положительный экологоэкономический эффект благодаря дифференцированному применению агрохимических
средств. При этом достигается экономия материально-технических ресурсов и снижается
общая химическая нагрузка на агробиоценоз.

181

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Ключевые
слова:
Удобрения,
дифференцированное внесение.

пестициды,

почва,

точное

земледелие,

Большинство применяемых в сельском хозяйстве пестицидов - химические соединения,
лишь около 3% инсектицидов имеют растительное происхождение, благодаря чему менее
опасны для экосистемы, но, как правило, процесс их производства сложнее. Предназначенный
к применению пестицид выбирается как по намеченной целевой группе, так и по наилучшей
возможности достижения целевых объектов. Поэтому в основном эффективность применения
пестицидов зависит от метода их внесения.
Одним их основных природных объектов, испытывающих загрязнение пестицидами,
является почва. В почву агрохимические средства поступают различными путями: при их
непосредственном внесении для уничтожения почво-обитающих вредителей, сорняков, с
протравленными семенами, сносе препаратов при обработке посевов во время вегетации
полевых культур, неосторожном выполнении различных операций с химическими
препаратами (расфасовке, приготовлении рабочих растворов, транспортировке и т.д.), при
поверхностном стоке с вышерасположенных участков, с осадками, оросительными,
коллекторно-дренажными и сточными водами, с частицами почвы при ветровой эрозии.
Накапливаясь в почве, пестициды угнетающе действуют на биоту, а попадая в живые
организмы, в основном по пищевой цепочке, являются причиной тяжёлых заболеваний.
Многие, первоначально слаботоксичные соединения, по мере их разложения в почве,
образуют стойкие и токсичные метаболиты. Существенно различаются пестициды по
устойчивости в почве: малостойкие сохраняются менее одного месяца, умеренно стойкие —
до 6 месяцев, стойкие — 0,5-2 года, очень стойкие — более 2 лет, представляющие
наибольшую опасность.
Согласно научным данным при применении пестицидов в почву попадает 1-3 кг/га за сезон,
что примерно равно 2-3 мг/кг в 15 см её верхнего слоя, на самой же поверхности может
концентрироваться до 20 мг/кг. В почве действующие вещества химических препаратов
адсорбируются частичками почвы и гумуса, накапливаются в почвенных организмах,
разрушаются химическим и биологическим путём, просачиваясь по почвенному профилю до
уровня грунтовых вод [1].
В связи с этим при всей агрохимической интенсификации земледелия очень важно
минимизировать общую пестицидную нагрузку на агробиоценоз. Современная концепция
защиты растений, имея своей целью максимальное обеспечение урожая требуемого качества
при одновременном снижении себестоимости производства предполагает адаптированные
агротехнические приёмы возделывания, что сводит применение химических средств защиты
растений к минимуму. Использование химических средств регламентируется также и
экономической эффективностью, что значительно ограничивает объёмы их применения. С
целью экологизации защиты растений следует применять технологию дифференцированного
внесения пестицидов в соответствии с неравномерным распределением вредных объектов в
агробиоценозах [2].
Практичным, экономически и экологически обоснованным шагом в направлении
целенаправленного внесения пестицидов является дифференцирование норм расхода в
неоднородных посевах различных культур в зависимости от величины растительной
поверхности. К примеру, при химических обработках преследуется цель: с учётом различий в
росте растений или же вредных объектов (сорняков, вредителей, болезней), их развитии в
разных местах одного и того же поля обеспечивать дифференцированное покрытие всей его
площади. При этом единицей измерения листовой поверхности растений является
нормализованный относительный индекс растительности NDVI (англ. - Normalized Difference
Vegetation Index) – простой количественный показатель количества фотосинтетически
активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Вычисляется по
следующей формуле:
NIR – RED
NDVI=
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NIR + RЕD

где,
NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра
RED - отражение в красной области спектра
Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в определенной точке
изображения равна разнице интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном
диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей [3].
Дифференцированное внесение агрохимикатов посредством цифровой технологии
предусматривает предварительную подготовку на стационарном компьютере карты-задания,
в которой содержатся пространственно привязанные с помощью GPS дозы внесения для
каждого элементарного участка поля. Для этого осуществляется сбор необходимых
конкретных данных о поле, на основании которых проводится расчёт дифференцированного
внесения. Затем расчёт переносится на чип-карте на бортовой компьютер трактора или
непосредственно самоходного опрыскивателя, оснащенным GPS-приёмником, и выполняется
заданная операция. Агрегат, двигаясь по полю, с помощью GPS определяет своё
местонахождение. Компьютер считывает с чип-карты дозу внесения, соответствующую точке
местонахождения, и посылает сигнал на контроллер распределителя, который и выставляет
нужную дозу (Рис.1) [4].

Рис.1 – Схема дифференцированного внесения удобрений и пестицидов
Достаточное большое число производственных опытов показывает высокую
экологическую эффективность дифференцированного внесения удобрений и пестицидов в
зависимости от неоднородности плодородия почвы и условий роста и развития культурных
растений. Следовательно, на основе массива экспериментальных данных можно снизить
принятые дозы внесения, что уменьшит вымывание удобрений и некоторого количества
пестицидов в грунтовые воды. Технология точного земледелия может в значительной степени
оптимизировать баланс внесения агрохимических средств, которые в настоящее время в
основном вносятся сплошным способом на всю обрабатываемую площадь.
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THE ECOLOGICAL JUSTIFICATION FOR THE DIFFERENTIATED
APPLICATION OF AGROCHEMICALS
Abstract. Precision agriculture technology provides a positive ecological and economic effect
due to the differentiated application of agrochemicals. This achieves savings in material and technical
resources and reduces the overall chemical burden on agrobiocenosis.
Keywords: Fertilizers, pesticides, soil, precision farming, differentiated application
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Özet
Bu çalışma, Biga Yarımadası’nın güney kesiminde yer alan Kazdağları kütlesinin önemli bir
kısmını kapsayan Kazdağları Milli Parkı’nı ele almaktadır. Çalışmada ekolojik açıdan Kazdağları
Milli Parkı’nı etkileyen olası riskleri tespit etmek ve belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmesi
amaçlanmıştır.
Çalışmanın hazırlanması öncesinde saha ve konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, bu
sayede araştırmaya altlık oluşturacak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bundan sonra, araştırmanın
amacı dikkate alınarak bir model oluşturulmuştur. Modelde Kazdağı Milli Parkı üzerinde ekolojik
risk oluşturduğu saptanan unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Modelleme sonrasında ise 8 ayrı
hipotez oluşturulmuştur.
Veri temini aşamasında çalışma sahasına ait 1:25.000’lik topoğrafya 1:50.000 ölçekli jeoloji,
1:100.000 ölçekli toprak haritaları kullanılmıştır. İstatistiki bilgi ve veriler ilgili kurum-kuruluşlardan
elde edilmiştir. Çalışmanın asıl amacını oluşturan ekolojik risklerin belirlenmesinde ise saha
gözlemleri yapılmıştır. Riskler belirlenirken sadece gözlem yöntemi değil, riskler ile ilgili daha
önceki çalışmalar da incelenip değerlendirilmiştir. Yapılan tarama, gözlem ve arazi çalışmaları
sonucunda ekolojik risk oluşturabilecek olan unsurlar belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemleri
yöntemleri kullanılarak haritalar üretilmiştir. Sahanın doğal ortam özellikleri, buranın Milli Park
olmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. Ayrıca konumu itibari ile turistik bir bölgede yer alması
beraberinde saha üzerinde ekolojik risklerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Çalışma sahasında
üzerinde ekolojik risk oluşturan faktörler on başlık altında toplanmıştır. Bunların yedisi doğrudan
insan faktörüne dayanırken, biri doğal, ikisi ise hem doğal hem de beşeri faktörlerden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
Kazdağları coğrafi konumu ve doğal özelliklerinin getirmiş olduğu çekicilik nedeniyle;
ziyaretçi baskısı, yangınlar, asit yağmurları, su kaynaklarının kullanımı, bitki toplama, madencilik
faaliyetleri, yeni yolların açılması, kaçak avlanma, böcek istilası, ikinci konutlar gibi olumsuz etkiler
nedeniyle ekolojik risk altındadır.
Anahtar Kelimeler: Kazdağı, ekoloji, ekolojik risk.
Giriş. Araştırma alanı, Biga Yarımadası’nın güney kesiminde yer alan Kazdağları kütlesine
dahil olan Kazdağı ile Edremit Körfezi’nin kuzey kıyıları arasında kalan sahayı kapsar. Çalışma alanı;
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Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında bir geçiş sahasıdır, idari bakımdan Balıkesir ili Edremit
İlçesi’ne bağlıdır (Şekil 1).

Şekil 1: Yerbulduru haritası
Kazdağı Milli Parkı, 1993 yılında Kazdağları’nın Edremit Körfezi’ne bakan yüzünde 21.300
hektarlık alanda tescil edilmiştir. Kazdağı Milli Parkı yaklaşık olarak 26º 44' 03" ile 26º 59' 59" doğu
boylamları ile 39º 34' 09" ile 39º 44' 34" kuzey enlemleri arasındadır. Biga Yarımadası’nın en yüksek
kütlesidir (Karataş T. 1774 m, Babadağı T. 1765 m, Sarıkız T. 1726 m ve Kırklar T. 1712 m) (Foto
1, Şekil 5). Türkiye’nin diğer dağlarına oranla, ilk bakışta çok fazla sayılamayacak yükseltisine
rağmen, güneyde Edremit Körfezi, kuzeyde Karamenderes Çayı’nın Yukarı Havzası, doğuda Zeytinli
ve batıda Mıhlı Çayı vadilerinin meydana getirdiği derin çukurluklar arasında bulunuşu bu kütleye
büyük bir nispi yükselti ve dolayısıyla heybetli bir görünüş kazandırmaktadır. Bugünkü morfolojik
şekline göre bu kütlenin uzanışı, kuzey-güney doğrultusunda 35 km, kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda kabaca 70 km kadardır (Şekil 2).
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Şekil 2: Kazdağları silsilesini oluşturan dağlar.
İnceleme Alanının Doğal (Fiziki) Ortam Özellikleri
Güneyde Edremit Körfezi ile kuzeyde Yenice, Bayramiç arasında uzanan ve Sakarya
Zonu’nun batı kesiminde yer alan (Şekil 3) Kazdağları’nın merkezi kesimlerinde yüzeyleyen yüksek
dereceli metamorfik kayaçların kapsadığı alanlar, Kazdağı masifini oluşturmaktadır. Kazdağı masifi,
kabaca kıvrım ekseni KKD-GGB doğrultulu ve her iki yöne de dalımlı bir antiklinoryum şeklinde
yüzeylemektedir.
Sakarya Zonu içerisinde genel olarak amfibolit fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan
Kazdağı metamorfitleri alttan üste doğru Fındıklı, Tozlu, Sarıkız mermeri ve Sutüven
Formasyonlarını içerir. Fındıklı Formasyonu Kazdağı antiklinalinin en altında ve Kazdağı’nın güney
yamacında Fındıklı, Şahin ve Mıhlı derelerinin bulunduğu alanda yüzeylemektedir. Amfibollü gnays,
mermer ve yer yer amfibolit ardalanmasından oluşan Fındıklı Formasyonu içerisinde Altınoluk ve
Babadağ mermer üyeleri yer almaktadır. Fındıklı Formasyonu içersinde, yaklaşık kalınlıkları 5-150
m. arasında değişen 6-7 seviyede mermer bantları yer almaktadır. Fındıklı Formasyonu üzerinde,
Kazdağı’nın topoğrafik olarak zirvelerinde yüzeylenen tektonik dokanaklı metaofiyolit kayaçlarla
temsil edilen Tozlu Formasyonunun alt sınırı Fındıklı Formasyonu üzerinde (tektonik dokanakla) yer
almaktadır. Üst sınırı ise Sarıkız mermeri tarafından örtülmektedir. Tozlu Formasyonu, ofiyolitleri,
altta gnayslarla başlayan, üstte mermerlerden oluşan Sarıkız mermeri üzerlemektedir. Kazdağı
metamorfik istifinin orta seviyelerinde görülen bu mermer, antiklinal yapısına uygun olarak Kazdağı
etrafında Sarıkız, Nanekırı Tepeleri ve Ayazma Mevki’inde bir yay şeklinde yüzeylemektedir.
Kazdağı masifinin en üst seviyelerinde, kuzey ve doğu bölümünde geniş alanlarda yüzeyleyen birim,
ince mermer ve amfibolit mercekleri içeren sillimanit gnays, biyotit gnays, granitik gnays ve yer yer
migmatit içerikli seviyeler Sutüven Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Kazdağı masifi Geç Miyosen
sonrasında gelişen sıyrılma ve doğrultu atımlı faylarla yükselerek yüzeylemiştir. Bu tektonik zonlarda
oldukça kalın milonit ve ultramilonitik kayaçlar Alakeçili Milonit zonu olarak ayırtlanmıştır. Kazdağı
Masifi üzerinde tektonik dokanakla yeralan Geç Paleozoyik yaşlı Kalabak birimi düşük dereceli
metamorfitlerden oluşmaktadır. Kalabak birimi içerisinde alttan üstte doğru mermer ve meta
serpantinit mercekli fillat ve şistlerden oluşan Torasan Formasyonu ve mermer ardalanmalı metatüf
ve tremolit-aktinolit şist içerikli Sazak Formasyonu bulunmaktadır. Kalabak birimi üzerinde
muhtemelen uyumsuz dokanaklı, Triyas yaşlı Karakaya kompleksi yer almaktadır. Karakaya
kompleksi içerisinde birbiriyle yer yer geçişli, çoğunlukla da tektonik dokanaklı, arkozik kumtaşları
ve kiltaşı ardalanmalı istif Arkozik kumtaşları, çört mercekli, grovaklar Orhanlar grovağı, yeşil renkli
bazaltik kayaçlar ve tüfleri Mehmetalan Formasyonu, kahve-haki renkli spilitik bazalt, aglomera ve
tüflerin yoğun olduğu kesimler Çal Formasyonu ve en üstte kireçtaşı seviyeleri de Camialan
kireçtaşını oluşturmaktadır (Şekil 3).
Üzerinde Plio-Kuvaterner yaşlı litolojilerden başka stratigrafik konumlu herhangi bir kayaç
bulunmayan ve Oligo-Miyosen yaşlı granitler tarafından kesilen Kazdağı metamorfitleri, çevredeki
kayaçlarla (Paleozoyik-Neojen yaşlı) tektonik dokanak oluşturmaktadır. Son metamorfizma yaşı
jeokronolij yöntemle Oligo-Miyosen olarak tanımlanan Kazdağı masifi, Miyosen sonrasında gelişen
çevresindeki sıyrılma ve yanal atımlı faylarla, dom şeklinde yükselerek bugünkü konumunu
kazanmıştır (Duru ve diğ., 2007).
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Şekil 3: Kazdağı Milli Parkı jeoloji haritası (Duru ve diğ., 2007)
Jeomorfolojik özellikleri; dağlar, platolar, tepelik, ova ve vadi tabanları olmak üzere 4 alt
başlık altında ele alıp incelemek (değerlendirmek) mümkündür. Ancak çalışma alanında plato
sahaları ile ova ve vadi tabanları yer almadığından bu başlık altında sadece dağlar (Esas Kazdağı)
kütlesi değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
Milli parkın da yer aldığı Asıl Kazdağı Yukarı Havza ile Edremit Körfezi doğu sınırları
arasında uzanır ve Kazdağları’nın en yüksek kütlesi olma özelliğindedir (Karataş T. 1774 m) (Foto 1
ve Şekil 4). Bilgin’e (1969) göre; Morfolojik bakımdan en ilgi çekici şekiller bu kısımda bulunur.
Zirveler Bölgesi, kuzeye bakan çok dik ve yüksek yamaçlar, daha az eğimli olan güney yamaçlardaki
çok derin vadiler Kazdağı’nın esas karakterini ortaya koyar. Kazdağı’nın kuzey yamaçları üst kısımda
zirveler düzlüğünü çevreler ve Evciler güneyindeki tepelik saha ile buradaki geniş vadilere doğru dik
yamaçlarla iner. Adeta bir duvar gibi uzanan bu yamaçlar ile depresyonun iç kısımları arasında 800900 metrelere ulaşan yüksek sırtlardan oluşan bir saha bulunur.
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Foto 1: Zirvelerden görünüm
Kazdağları kütlesinin ana topoğrafyasının şekillenmesinde, Oligosen-Miyosen arasındaki
epirojenik hareketlerle meydana gelen ana fay zonunun etkisi olmuştur. Miyosen öncesi devrede
nispeten kabartı halinde olan Kazdağları dışında saha, genelde hafif arızalı topoğrafya özelliği
gösterirken, Oligosen-Miyosen epirojenik hareketlerle kuzey ve güneyde düşey atımlı bir faylanmaya
uğramış, bu sırada Kazdağları bir horst olarak kubbeleşmiştir. Dağın güney kısmındaki dislokasyon
hattı boyunca Edremit Körfezi’ni içine alan saha çökmüş ve bir Neojen göl havzası oluşmuştur.
Miyosen’de aşınma sürecine giren Kazdağları’ndan taşınan materyal, dağın güneyindeki Neojen
havza üzerinde Miyosen depoları olarak birikmiştir. Miyosen-Pliyosen arasında meydana gelen
epirojenik hareketler ile Kazdağları hafifçe kubbeleşmiş, bu kubbeleşme hareketlerinin etkisiyle de
kuzeybatıya doğru çarpılarak disimetrik bir görünüm kazanmış, buna karşılık Edremit Körfezi yeni
faylanmalarla birlikte çökerek deniz basmasına uğramış ve ilk şeklini almıştır. Kazdağları’nın
yükselmesi ile akarsuların aşındırma, yarma ve parçalama hareketleri yeniden hız kazanmış, özellikle
yükselmenin fazla olduğu orta bölümde derin vadiler oluşmuştur (Bilgin, 1969).
Edremit Körfezi’ni içine alan güney kısımda ise Üst Pliyosen yüzeyleri yarılarak hafif tepelik
bir saha oluşmuş, bu tepelik saha önünde ise eski, büyük birikinti konileri meydana gelmiştir.
Pleyistosen içinde oluşan Posttyrrhen regresyonuna bağlı olarak meydana gelen östatik hareketlerle
akarsular vadilerini tekrar derin bir şekilde yarmaya başlamışlardır. Nitekim Kazdağı’nın güney
yamaçları ile eski birikinti konileri bu devrede yarılmışlardır. Kazdağı’nın zirveler bölgesindeki
periglasyal topoğrafya şekilleri de büyük bir olasılıkla aynı devrede meydana gelmiştir. Holosen’de
kaide seviyesinin yükselmesine (Flandriyen transgresyonu) bağlı olarak Kazdağı kütlesindeki
yarılmalar yavaşlamış, kütlenin güneyindeki kıyı şeridinde yeni birikinti konileri ve kıyı ovaları
oluşmuştur. Altınoluk İskelesi ile Akçay Mahallesi arasında denize doğru çıkıntı şeklinde uzanan
burunlar (Ayvalı, Avcılar İskelesi, Karaburun ve Gemi burnu) basit delta alanlarını meydana getirmiş,
sonuçta kıyı bugünkü şeklini almıştır (Soykan, 2001).
Gnays, mikaşist, amfibolit ve mermer gibi metamorfik kayaçlardan oluşan Kazdağı kütlesinin
1700 metreler civarındaki zirveler düzlüğü ile kıyı kuşağı arasında kalan güney kısmı, Şahin Dere,
Manastır Çayı, Kuru Çay, Ihlamur Dere, Kızılkeçili ile Zeytinli çayları (Şekil 4) tarafından oldukça
dar ve derin bir şekilde yarılmış, arızalı bir topoğrafya özelliği gösterir. Kuzeyde Karataş T. (1774
m) çevresindeki zirve düzlüğünden güneydeki kıyı kuşağına son derece dik ve devamlı yamaçlarla
inilir. Ancak Kazdağı’nın bu dik yamaçları ile kıyı ovası arasında üzerinde çok sayıda yerleşmenin
(Ortaoba 250 m, Mehmetalanı 105 m, Pınarbaşı 290 m, Beyoba 250 m, Kavurmacılar 300 m,
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Yassıçalı 140 m, Çamlıbel 160 m, Tahtakuşlar 140 m, Kavlaklar 180 m, Avcılar 140 m, Arıtaşı 300
m, Kızılçukur 300 m ve Altınoluk 200 m) bulunduğu en yaygın tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü
hafif dalgalı düzlükler ile tepelik bir saha yer alır (Şekil 5). Söz konusu tepelik alanlar sahanın
oluşumunda da belirtildiği gibi tektonik hareketler esnasında kırılma ve kıvrılmalara uğramışlardır
(Soykan, 2001).
Kazdağı’nın zirveler bölgesinde periglasiyal topografya şekilleri mevcuttur. Pleistosen
glasiyal devreleri esnasında gelişen bu şekiller, blok akıntıları, yoğrulmuş toprak depoları, nivasyon
sirkleri, taş halkaları ve girlandlardan oluşmaktadır (Foto 2).

Foto 2: Taş Girlandları
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Şekil 4: Biga Yarımadası ve Kazdağları’nın üç boyutlu uydu görüntüsü
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Şekil 5: Kazdağı Milli Parkı’nın sayısal yükselti modellemesi (DEM)
Kazdağları, doğrultusu, yüksekliği, bakısı ve eğim değerleri sayesinde çektiği egemen hava
akımları ile Akdeniz ve orta enlem siklonları açısından uygun bir konumda bulunur ve Kazdağı’nda,
coğrafi konumu itibariyle değişik iklim özellikleri hüküm sürmektedir. Bu durum yörenin daha nemli
bir iklime ve doğal bitki örtüsüne açısından da çevreye göre daha zengin olmasını sağlamaktadır.
Kaz Dağı ve yöresi, coğrafi konumuna bağlı olarak, iklim açısından belirleyici özelliği şiddetli
ve geniş alanlı yaz kuraklığı olan Akdeniz makro iklim kuşağında yer alırken, vejetasyon açısından
paleoboreal Avrupa ve Akdeniz fitocoğrafya geçiş bölgesinde yer alır (Türkeş ve Altan, 2012).
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Şekil 6: Ortalama sıcaklık ve yağış grafiği (Edremit istasyonu, 1975-2010)

190

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Şekil 7: Yıllık eş sıcaklık eğrileri haritası

Şekil 8: Yıllık eş yağış eğrileri haritası
Bitki Örtüsü Özellikleri
Akdeniz Makroklima kuşağında olan park, genel olarak, Ege Alt (Kızılçam) Ekolojik Bölümü
ile Marmara Yarı Nemli Orman (Meşe-Karaçam) Ekolojik Bölümüne girmektedir (Atalay, 2008).
Sahanın güneyinde alt kısımlarda Kızılçam, üst kısımlarda ise Karaçam ile temsil edilen kurak iklim
tipi ormanlar mevcutken, kuzeyinde ise üst kısımlarında nemli iklim tipine ait ve sahada endemik
Kazdağı Göknarı, nemli vadi içlerinde Karadeniz ikliminin karakteristik ağacı olan Kayın, Sapsız
Meşe ve Macar Meşesinin yayılış göstermektedir.
Milli parkın da içinde olduğu Kazdağları, Akdeniz ikliminin varyantları ve Orta kuşağın
ılıman iklimi arasında bir geçiş özelliği taşıyan Kazdağları ve yakın çevresi, konumu, yapı ve yerşekli
özelliklerinin getirdiği farklılık ve hüküm süren iklim tiplerine bağlı olarak biyocoğrafi açısından
Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesinin Öksin provensi ile Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin Doğu
Akdeniz provensinin kesişim noktasında yer alır. Bu durum yöredeki biyolojik çeşitliliğinin de temel
nedenini oluşturmaktadır (Soykan ve diğ. 2008).
Kazdağı endemik ve nadir bitki yönünden zengin önemli bir bitki alanıdır. Özhatay ve diğ.
(2003) tarafından yapılan çalışmada Kazdağı’nda yaklaşık 800 takson ve 23’ü yalnız bu dağa özgü
olmak üzere en az 68’i ülke çapında nadir bitki yer aldığı sonucuna ulaşılmışken, Tümen ve diğ.
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(2006) tarafından yapılan proje ve literatür araştırmaları sonucunda daha önce 68 olarak belirlenen
endemik takson sayısının 77 olduğu, Milli Parka özgü takson sayısının ise 29 olduğu görülmüştür.
Bu özelliklerinden dolayı bölge, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir.
Ot ve Çalı Formasyonu
Dağın kireçtaşı ve şistli kayalardan oluşan zirve bölümü, alpin bitki toplulukları ve çok zengin
nadir bitki türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Zirve bölümünün kuzey tarafında, 1550-1700 metreler
arasında şistli kayalar üzerinde Bodur Ardıç fundalık topluluğu, 1600 m üzerindeki şistli kayalarda
Geven alpin bitki topluluğu ve zirve bölümünde 1650-1750 metreler arasında sarp kayalık ve yüzeye
çıkmış kayalar üzerinde Taşkıran toplulukları yer alır (Özhatay ve ark. 2003).
Kazdağı’nın sahip olduğu pek çok nadir bitki türü çoğunlukla zirve bölümünde, yalnız
kireçtaşı ve şistli kayalar üzerinde sınırlı olarak bulunur. Bu alanlar; Armeria trojana, Asperula
sintenisii, Peygamber Çiçeği (Centaurea odyssei), Kum çamı (Jasione idaea), Arap Sümbülü (Muscari
bourgaei), Keten (Linum boissieri), Kişniş, Kurt kulağı (Ferulago idae), Paronychia sintenisii ve
Silene bolanthoides gibi endemik türler ve Centaurea athoa, Saxifraga sancta ve Thymus cherloides
var. cherloides, gibi ülke çapında nadir bitki taksonları bakımından zengindir (Foto 3).

Foto 3: Kazdağı Milli Parkı’nın çiçekli bitkilerine Birkaç örnek (Avcı, 2004)
Ağaç Formasyonu
Orman örtüsünün hakim ağaç türlerini, Kızılçam (Pinus brutia), Meşe (Quercus sp.), Karaçam
(Pinus nigra). Kestane (Castanea sativa), Kayın (Fagus orientalis), Kazdağı Göknarı (Abies
nordmanniana subsp. equi-trojani) ve Kavak (Populus tremula) (Şekil 8) oluşturmaktadır (Atalay,
2008).
Kütlenin güney yüzünde hakim olan bitki topluluğu, alt seviyelerde (700-800 metrelere kadar)
kızılçamlarla, üst seviyelerde ise (1400 metrelere kadar) karaçamlarla temsil edilen kurakçıl
ormanlardır. Güney yüzde özellikle etekler, kızılçamlar ve bunların tahrip alanlarını kaplayan maki
topluluğu ile tipik Akdeniz manzarasını taşır. Buna karşılık zirveler bölgesiyle, değişik yönlerden
buralara ulaşan kabul havzalarında nemli ormanlar yayılış gösterir. Bu ormanların hakim ağaç türleri,
yükseklerde Göknar (Abies equi trojani), daha alt seviyelerde ise, Karadeniz İklimi'nin karakteristik
ağacı olan kayın (Fagus orientalis), Sapsız Meşe (Quercus petraea) ve Macar Meşesi (Quercuc
frainetta) dir (Güngördü 1993, 1996) (Foto 4).
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Şekil 8: Kazdağları’nda yükselti basamaklarına göre bitki kuşakları (Atalay, 2008’den kısmen
değiştirilerek)
Esas Kazdağı üzerinde göknarların geniş alan kaplamaması ve karaçamlar içinde dağınık
olarak bulunması ilgi çekicidir. Bugün batıda Ortaburun mevkiinden, doğuda Şap Dağı'na kadar
sadece zirveleri örterek kesintili bir dağılış gösteren göknar topluluklarının eskiden bu sahada çok
daha geniş ve devamlı bir yayılışa sahip olduğu olasıdır. Bugünkü durum, göknar ormanlarının geniş
ölçüde tahrip görmesinin sonucudur (Güngördü 1993, 1996) (Foto 4, 5, 6, 7).

Foto 4: Ağaç türlerine birkaç örnek
Kazdağı Göknarı genel olarak şistler üzerinde yer almaktadır. Yine bu alanda kahverengi
orman toprakları üzerinde yayılış göstermektedir. A, B ve C horizonlu olan bu topraklar, genel olarak
orta derinlikte ve kumlu milli bünyelidir (Gemici ve Özel, 2001).

193

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Foto 5: Kazdağı Göknarı

Foto 6: Kızılçam (Pinus brutia)

Foto 7: Karaçam (Pinus nigra)
Toprak Özellikleri
Kazdağı'nda yayılış gösteren toprak tiplerini kahverengi orman toprağı ve kolluvyal topraklar
olarak sıralayabiliriz (Şekil 9).

Şekil 9: Edremit Körfezi ve Kazdağları’nın ana toprak grupları
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Şekil 10: Hidrografya haritası
Araştırmanın amacı dikkate alınarak araştırma modeli oluşturulmuştur (Şekil 11). Model
incelendiğinde Kazdağı Milli Parkı üzerinde ekolojik risk oluşturduğu saptanan unsurlar
görülmektedir. Bu unsurların şiddeti veya oranı ne kadar fazla ise çalışma sahasındaki ekolojik risk
oranı da o kadar yüksek olmaktadır. Risk unsurları ve ekolojik risk arasında doğru orantı vardır.

Şekil 11: Araştırmanın modeli

Şekil 12: Kazdağı Milli Parkı üzerinde risk oluşturan baskı unsurları
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Ziyaretçi Baskısı
Kazdağları’nın iklim özellikleri Kızılçam ve Karaçam gibi iki farklı iklim tipine sahip
ağaçların olması, Kazdağları’nın geçiş iklimine sahip olduğunun en açık göstergesidir. Bu durum
endemik türleri de beraberinde getirmiştir. Derin kanyonlarının bulunması ve bu kanyonlardan dağın
eteklerine doğru temiz havanın pompalaması yaşam konfronu arttırmaktadır. Bu özellikler sahayı,
ziyaretçiler için son derece cazip ve çekici hale getirmektedir (Foto 8-9).
Kazdağları, doğal kaynak değerleri yanında tarihsel-arkeolojik değerleri açısından da çok
zengin bir yöredir. Bu özelliği nedeniyle sınırları içinde ve yakın çevresinde 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre korunan "sit alanları" arasında yer alan çok sayıda ve
önemli antik yerleşim birimleri ve kültürel değerler bulunmaktadır.
Hem ekolojik hem de kültürel çekiciliği nedeniyle Kazdağları yılın belirli dönemlerinde
(özellikle yaz ayları) yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır (Foto 10-11). Sahanın bu çekiciliği
kazanmasında ki en büyük etkenlerden biri ise medyatik olması ile ilgilidir. Bu durum beraberinde
insanlar da merak duygusunu güçlendirmekte ve yaz tatili için Edremit Körfezi’ni seçen turistler
mutlaka Kazdağları’nı da görmek istemektedirler. Kazdağları, orada yaşayan Yörük ve Türkmenler
için dinsel açıdan da kutsal bir mekan olması sebebiyle hayır etkinliklerine ev sahipliği yapmakta ve
bu etkinliklerde de çok fazla ziyaretçi Kazdağları’na akın etmektedir (Foto 12-13).
Kazdağı’nın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından en ilginç bulunan yanı ise mitolojideki
İda Dağı efsanesidir. Homeros’un İlyada destanında lirik bir dille anlattığı dağı yurt edinen tanrıların
maceraları, çoban Paris’in güzellik yarışmasındaki hakemliği, verdiği kararın yol açtığı ve 10 yıl
süren Troya savaşları hikayesini okuduğunuzda dağ birdenbire efsaneleşmektedir. Romalı Şair
Vergilius’un Aeneis destanında anlattığı; Troya’dan kurtulanların Aeneis öncülüğünde kutsal alanda
belli bir süre barındıktan sonra, Antandros kentinde gemilerini inşa ederek gidip o zamanki adıyla
Lavinium (Roma) kentini kurmaları hikayesine inananlar için dağ bambaşka bir anlam daha
kazanmaktadır.
Bütün bu özellikleri nedeniyle ve son yıllarda önemi giderek artan eko-turizm anlayışı,
Kazdağı Milli Parkı’nda bu çerçevede yararlanmak isteyenler için, etkinliklerin belli esaslara göre
yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Gelişi güzel kullanım saha üzerinde ekolojik riskleri
arttırmaktadır (Foto 14).
Bu kapsamda 2002 yılında Kazdağı Milli Parkı ’nın eko-turizm kılavuzu gereksinimi
karşılamak üzere Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisliği ile Balıkesir Üniversitesi
işbirliği ekseninde “Kazdağı Milli Parkı’nda Eko-turizm Kılavuzu Eğitimi” adlı 7 günlük bir program
gerçekleştirilmiştir. Bu programın sonunda belge alanlardan 12 kişi alan kılavuzu olarak hizmet
vermektedir. 2003 yılında yapılan uygulamalarda eko-turizm kılavuzlarının sayıca yetersiz
olmalarından dolayı 2004 yılında yukarıda adı geçen eğitim programı geliştirilerek 9 günlük bir
süreçte uygulanmıştır. 2004 yılında belge alanlardan 14 kişi, 2007 yılında ise belge alanlardan 21 kişi
alan kılavuzu olarak toplam 47 kişi milli park sınırları dahilinde görev yapmaktadır.
1995 yılında yapılan Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nda etkinlik türleri, 1Araçla gidilebilecek güzergahlar, 2- Araçla ve yürüyerek gidilebilecek güzergahlar, 3- Yürüyerek
gidilebilecek güzergahlar, 4- Çadırlı kamp alanları, olarak belirlenmiştir (Şekil 13).
Kazdağı Milli Parkı’nın planda belirtilen güzergah ve alanlarına gidebilmek için Giriş Kontrol
Noktaları’nda “Etkinlik İzni Başvuru Formu’nu” doldurup, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğünce belirlenen giriş ve yerel kılavuz ücretini ödeme ve kılavuz almak zorunluluğu
getirilmiştir.
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Foto 8: Milli park içinde kurulan kamplardan görünüm

Foto 9: Şahin Deresi Kanyonu doğu kısmında alan kılavuzu eşliğinde jeep safari

Foto 10: Çöp ve moloz atıkları
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Şekil 13: Arazi kullanım, doğal ve kültürel değerler haritası
Yangınlar
Orman yangını; doğal veya beşeri sebeplerden dolayı ormanların bir kısmının veya tamamının
yanması olayıdır. Doğal orman yangınları belirli koşulların oluşmasına bağlıdır. Bu koşullardan en
etkili olanı kuraklıktır. Kaz Dağı bulunduğu konum itibari ile yaz kuraklığının etkili olduğu Akdeniz
ikliminin etkisi altındadır ve özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kurak dönemi yaşamaktadır ve bu
riskli dönemde ziyaretçi trafiği de yoğundur. Hem doğal yangın koşullarının etkisi hem de ziyaretçi
baskısının aynı dönemde artması Kaz Dağı’nda yangın oluşma riskini kaçınılmaz hale getirmektedir
(Foto 11).

Foto 11: Milli Park sınırları içerisinde meydana gelen yangınlardan görünüm (Terzioğlu, 2012)
Kaz Dağı ve yakın çevresi Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer aldığından, yörede orman
yangını riski büyüktür. Yörede büyük orman yangınlarının oluşma sıklığı çok fazla olmasa da,
Akdeniz ikliminin tipik özelliği olan yaz kuraklığı Kaz Dağı yöresindeki önemli ekolojik ve
biyoçeşitlilik alanları için önemli kayıplara neden olabilir. Orman yangınları, Kaz Dağı’ndaki yöreye
özgü birçok ender ve endemik türün yanı sıra, bir Kaz Dağı endemiği olan Kaz Dağı Göknarı için de
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olumsuz etkilerde bulunabilir (Türkeş ve Altan, 2011b).
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Kaz Dağı ve yakın çevresinde,
2011 yılı içerisinde 79 adet orman yangını çıkmış olup 421 Ha. alan zarar görmüştür. 16.10.2012
tarihine kadar da 72 adet orman yangını çıkmış olup 654 Ha. alan zarar görmüştür (Foto 12).
Türkeş ve Altan. (2012) tarafından, Ağustos ayında Çanakalan ve Edremit istasyonları için
hesaplanan KBDI’ın (Keetch-Byram kuraklık indisi) 300 ve 600 indis değerlerine ulaşması, yangın
olasılığını oldukça yüksek ve kesin yangın olur düzeylerine çıkarır ve en büyük kayıplar bu
dönemdeki orman yangınlarında verilir sonucuna ulaşılmıştır. Yalnız Marmara Bölgesi’nin değil
Türkiye’nin de en önemli doğa alanlarından birisi olan Kaz Dağı’nın özellikle güneye bakan
yamaçları, orman yangınları açısından birinci derece riskli orman alanlarını içermektedir.

Foto 12: Milli Park’da meydana gelen yangınlardan görünümler (Terzioğlu, 2012)
Asit Yağmurları
Türkiyede endemik bir tür olan Kazdağı Göknarı’nın (Abies equitrojani Aschers Sint.)
yayılış alanı olan Biga Yarımadası’ndaki Kaz Dağları ve çevresi hava kirliliğinden önemli oranda
etkilenen yörelerimizden biridir. Burada ilginç olan husus yakın çevrede yoğun kirletici kaynak
bulunmamasıdır. O nedenle Orta ve Batı Avrupa ile Karadeniz üzerinden gelen kirli hava ve asit
yağışlarının burada etkili olduğu düşünülmektedir (Karaöz, 1997/2, 1997/3, 1998.)
Kuzey ve Doğu Avrupa üzerinden gelen çeşitli kirleticiler ile yüklü hava kütleleri Türkiye'ye
ilk olarak Trakya üzerinden giriş yapmakta ve öncelikle kuzeydeki dağlık kütleler bundan olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bu hava kütleleri İç Trakya ile Güney Trakya'daki dağlık araziyi aştıktan
sonra İstanbul üzerinden gelen kirli hava ile birleşerek Biga Yarımadası dağlık arazi üzerine
(Kazdağları) yaslanmaktadır. İstanbul ve Kazdağları'nda yapılan çalışmalar buralardaki orman
ağaçlarının asit yağışlar ve kükürtdioksit gazından önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir (Karaöz,
1997).
Önemli bir hava kirliliği parametresi olan kükürtdioksit gazı stomalardan yapraklara
girdiğinde, bitki hücresindeki su ile birleşerek sülfürik aside dönüşür. Sülfürik asit klorofilin yapısını
bozarak ayrıştırmakta, bu ise yapraklarda sararmalar (kloroz) halinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
hücre protoplazması çeşitli kimyasal reaksiyonlarla tahrip olmaktadır. Bu fizyolojik zararlar
sonucunda bitkinin önce yaşlı, sonra genç yaprakları dökülmekte, çap ve boy artımı azalmakta,
sonrada tüm bitki ölmektedir (Karaöz, 1997).
Bölgedeki yerleşme alanlarından kaynaklanan hava kirliliği, Orta ve Doğu Avrupa üzerinden
gelen ve Karadeniz-Marmara üzerinden esen rüzgarların getirdiği kirli hava ve asit yağışları ile
birleşerek Kazdağı ormanlarını etkilemektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda Kazdağı’ndaki
kızılçam ve karaçam ormanlarında asit yanığı etkilenmeleri sonucu iğne yapraklarda sarı noktalar ve
Kazdağı köknarlarında kurumalar gözlenmiştir. Yaprak analizleri sonucunda önemli ölçüde kükürt
birikiminin olduğu gözlenmiştir (Karaöz, 1996).
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Su Kaynaklarının Kullanımı
Kaz Dağı Milli Parkı eteklerine komşu olan birçok yerleşme (Altınoluk, Avcılar, Arıtaşı,
Kavlaklar, Çamlıbel, Güre, Kızılkeçili, Zeytinli, Mehmetalanı, Edremit ve Akçay gibi) içme ve
kullanma sularını Kazdağları’ndan karşılamaktadırlar. Özellikle yaz aylarında turistlerin bölgeye akın
etmesiyle artan nüfus sayısı ve buna orantılı olarak harcanan su miktarı da artış göstermektedir. Yine
yaz aylarında bölgede etkili olan yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yağışların azalması ve
buharlaşmanın artması su kaybını veya azlığını beraberinde getirmektedir.
Bitki Toplama
Kaz Dağı’nda (Sarıkız ve Kartal Çimen tepeleri) her yıl düzenlenen geleneksel törenler ve
araçlarla zirveye kadar ulaşılabilmesi nedeniyle, dağın zirve bölümünde ziyaretçi baskısı giderek
artmaktadır. Bu faaliyetler sırasında bitkilere ve doğal habitatlarına zarar verecek faaliyetlerin
önlenmesi son derece önem arz etmektedir. Çünkü bu alan endemik ve nadir türlerin en yoğun
bulunduğu yerdir. Bu nedenle, hem ziyaretçilerin gezdiği hem de Sarıkız şenliklerinin düzenlendiği
alanlar sınırlandırılmalı bu alanlar dışına çıkılmaması sağlanmalıdır. Bu alanlarda kesinlikle yürüyüş
yapılmasına ve bitki toplanmasına izin verilmemelidir. Bu konuda ziyaretçileri uyaran levhaların
düzenlenmesi yararlı olacaktır.
Kapıdağ Yangın Gözetleme Kulesi de Milli Parkta ki bir diğer önemli bitki alanıdır. Alanda
birçok endemik ve nadir türler yayılış göstermektedir. Alanda ekoturizm çerçevesinde yapılacak
faaliyetlerde; Kule etrafındaki tel örgüler dışına çıkılmaması, rehberlerin bu konuda hassas
davranması çok önemlidir. Yine ziyaretçilerin gezi esnasında sık sık anayoldan ayrılarak kuleye
gittikleri gözlenmektedir. Yolun dışındaki alanlar tehlike altındaki bitkilerin doğal habitatlarıdır. Bu
alanlarda kesinlikle yürüyüş yapılmasına ve bitki toplanmasına izin verilmemelidir (Foto 21).
Şahinderesi kanyonun her iki tarafındaki yol güzergahı ve Düdenalanı, ekoturizm
çerçevesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Buralar endemik ve nadir türler açısından çok zengin
olmamasına rağmen, yoğun bitki örtüsü ve orman alanı olması nedeniyle fauna ve yaban hayatı için
önemli habitatlardır. Ancak bu yoğun araç trafiği nedeniyle araçların çıkardığı tozlar, yola yakın
türlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca ziyaret esnasında araçların ve ziyaretçilerin neden
olduğu gürültü, yaban hayatını da tehdit edeceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Milli Parktaki
faunanın da bir an önce tespit edilip koruma kriterlerinin belirlenmesi gereklidir. Bitkiler açısından
tehlike oluşturan bir diğer tehdit faktörü, hayvan otlatmadır. Özellikle Yayla mevkiinde yapılan
otlatmalar alandaki türleri tehdit edebilmektedir.

Foto 13: Milli Park içerisinde bitki toplayan ve satan kadınlar
Madencilik Faaliyetleri
Kazdağı ekosisteminde altın arama ve madencilik, termik santral, çimento üretim tesisi ve
hurda demir işletmeciliği kısmen yapılmakta ve bu sektörlerde daha da etkili yatırımlar yapılmak
istenmektedir (Kantarcı,1997).
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Şekil 15: Biga Yarımadası’nda maden cevherlerinin dağılışı (MTA, 2007)
Altın doğada nadir bulunan ve çıkarılması için büyük harcamalar gerektiren minerallerden
biridir. Dünyanın geniş bir bölümünde düşük yoğunluklarda bulunan altının, kalaverit, silvanit ve
krennerit mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Altın
genellikle volkanik kuvarsların içinde, akarsu yatakları ile kıyılarda da plaser yatakları halinde
bulmaktadır.
Dünyada yaklaşık olarak sekiz bin yıldır bilindiği tahmin edilen altın yatakları M.Ö. 4000 den
itibaren işletilmeye başlanmıştır. Yoğun talep nedeniyle bu madenlerin bir kısmı eski çağlar içinde
tamamen tüketilmiştir. Çünkü bu değerli mineral, doğada her zaman az bulunan bir metal olmuştur.
Bronz çağı başından itibaren altın, gücün ve servetin simgesi olmuş, parlak sarı rengini hiçbir doğal
koşulda oksitlenmeden koruyan ve kolayca işlenebilen bu soy metal kuyumculuk tarihi ile
özdeşleşmiştir. Siyasal ve toplumsal mücadeleler tarihi, altına olan isteklerin yol açtığı savaşların ve
serüvenlerin örnekleri ile doludur. Tarih boyunca altın zenginliğin, bolluğun bir simgesi olmuş;
zenginlik ise çoğu kez onu sahip olan kişileri ve devletleri güçlü kılmıştır. Bu nedenle büyük
uygarlıkların yükseliş ve düşüşleri, sahip oldukları altın miktarının artma veya azalması ile doğru
orantılı olmuştur.
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu; içlerinde değişik maden yatakları bulunan,
farklı tektonik birliklerden meydana gelmiştir. Bu madenlerin, başta Hitit sonra da Hellen ve
Romalılar (antik dönem) olmak üzere farklı kültürler ve dönemlerde, galeriler boyunca alınmaları
sonucu; değişik geometrilerde işletmeler oluşturulmuştur. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde
bulunan bu galeri ve desandrilerin, en yaygın olarak bulundukları bölge Batı Anadolu’dur. Bunların
içinde de en karakteristik ve ilginç olanı; Kaz Dağları’nda, Küçükkuyu’nun hemen kuzeyinde,
Bahçedere yakınında bulunan Sarmaşıklı Mağarası’dır. Buradaki beş eski işletmenin en büyüğü olan
Sarmaşıklı antik dönemde, altın madeni alımı sonucu açığa çıkan, eski bir işletmedir (Nazik ve Ark.,
2012). Bölgede bilinen antik altın ocak, galeri ve işletme alanları, tarihi ve kültürel sit alanı olarak
tescillenerek, ekoturizmde kullanılmalıdır.
Kazdağları'nın eteklerinde (Edremit, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Yenice) maden işletmeciliğine
yönelik yaklaşık 38.200 ha’lık geniş bir alan için arama ruhsatlarının verildiği, gerek ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarından alınan, gerekse basına yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. Yörenin yeraltı
zenginliklerinin düzeyi ve bu düzeyin kullanılabilir oranı şüphesiz uzman kurum ve kuruluşların
analiz ve değerlendirmeleri ile ortaya konabilir.
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Foto 14: Kazdağları’nda altın arama faaliyetlerinden görünüm.
Biga Yarımadası’nda maden arama ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlar
Türkiye’nin korunması gereken orman alanları içinde ya da bitişiğinde yer almaktadır. Bu sahaların
çevrelerin de ise ülkenin en verimli toprakları yer almaktadır. Kazdağları ve yakın çevresinde altın
madeni işletmelerinin açılması ile birlikte milyonlarca ton toprağın işlenmesi ve seçilen teknolojiye
göre değişmekle birlikte yaklaşık 400 bin ton siyanürün kullanılması söz konusu olacaktır. Bunun
sonucunda yaklaşık olarak 250.000 ha’lık orman alanının niteliklerini yitirmesi ile yok olması gibi
kaygı verici sonuçlar doğurması kaçınılmazdır (Foto 15-16).

Foto 15: Bir maden işletmesinin arazi üzerindeki tahribatına örnek görüntü.
Nekadar önlem alınırsa alsın çevreye kaya tozu, silis tozu, ağır metalli tozlar yayılacaktır. Yüz
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milyonlarca ton ekonomik olmayan; ancak içinde kükürtlü mineraller bulunan kayayı pasa diye dev
yığınlarda biriktirip bırakacaklardır. İsteseler de istemeseler de, paraya kıyıp önlem de alsalar bu
yığınlardan doğaya asitli sular yayılacak; hem de kırılmış kayalardaki ağır metalleri de çözüp
yayarak. Asıl işleri altın ve gümüş elde etmek ya; bunun için, cevherli kayaları un gibi öğütüp bir
kısmını kapalı tanklarda karıştırarak ve bir kısmını da açık havada hazırladıkları yığınlara
püskürttükleri siyanürlü sularla aylar boyu yıkayacaklardır. Bu sırada, yıkama suyunun pH’sını 10
dolayında tutmak için sönmemiş kireç ilave etmek zorunda kalınacaktır. Ama bunu başarsalar bile
kullandıkları siyanürün en az yüzde 15’i Hidrojen Siyanür gazı olup havaya yayılacaktır. pH’ı kontrol
edemedikleri ani yağışlarda da siyanürün yarıdan çoğu gaz olup, atmosfere karışacaktır. Bunun
çevredeki halk sağlığı üzerindeki ani ya da uzun süredeki birikici etkisinin yanında, ultraviyole
ışınların etkisiyle ayrıştığı bileşenlerinden biri olan azotun kolayca nitrik aside dönüşmesi durumunda
yöredeki arseniğin çözünüp çevreye yayılması da hızlanacaktır. Bu işlemden geri kalan kimyasal
maddelerle işlenmiş yüzlerce milyon tonlarla ifade edilen öğütülmüş kaya artıkları ya atık barajları
ya da liç yığınları halinde işletmelerde bırakılıp gideceklerdir. Çevreye sıvı ya da gaz salgıları
yüzlerce yıl sürecektir. Bu işlemler için her bir işletmede 20-50 bin nüfuslu bir kentin tükettiği su
tüketilecektir. Bu su çevredeki akarsulardan, kaynaklardan veya yeraltından kuyularla çekilecektir.
Çoğu durumda yöredeki su kaynaklarında çok kısa süre sonra olumsuz etkiler yaşanacaktır (Öngör,
2007).
Her türlü maden işletmeciliğinin çevreye önemli düzeylerde zarar vermesi kaçınılmazdır.
Ancak bu tür bir faaliyetin Kazdağları gibi doğal ve kültürel kaynakları yüksek nitelikli miras değeri
taşıyan çevrede gerçekleştirilmesi, salt çevre sorunları yaşanması ile sınırlı kalmayıp, telafisi
mümkün olmayan doğal ve kültürel mirasın kaybolmasına da yol açabilecektir. Bu nedenle maden
işletmeciliği ile elde edilmesi beklenen yararların (kamu yararının), çevreye verilmesi kaçınılmaz
olan zararlar dikkate alınarak değerlendirilmesi zorunludur (Soykan ve diğerleri, 2008).
Teknolojik ve kimyasal açıdan her türlü önlem titizlikle alınmış olsa dahi işletme
faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra terk edilen maden ocaklarında bitki örtüsünün doğal olarak
yeniden yerleşebilmesi oldukça uzun bir süreçte gerçekleşir. Ocaklardaki mevcut materyaller, bir ana
kayanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerle toprağa dönüşümünün doğal sürecini geçirmemiş
ham topraklar oldukları için, yaşam belirtileri oldukça yavaş fakat ilerleyen bir tempoda kendini
gösterir. Zira biyolojik bakımdan henüz steril olan 5 - 10 cm' lik bir ham materyalin biyosferin aktif
kuşağına dönüşebilmesi oldukça uzun yıllar gerektirir. Maden ocaklarında doğal bitki örtüsünün
oluşumu, normal koşullarda 70 - 80 yıl, bazen daha da uzun bir zamanda gerçekleşebilir. Bu nedenle
maden işletmeciliği, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre uygun yöre veya zonlarda
gerçekleştirilmek kaydıyla "geçici bir alan kullanımı" olarak kabul edilmekte ve işletme faaliyeti
tamamlandıktan sonra bu alanların eski değerine eşit yada daha üstün duruma getirilecek şekilde
ekosistemin (ekolojik) onarıma konu edilmesi zorunlu görülmektedir. Bu yaklaşım işletme kararının
verilmesi sürecinde söz konusu yörenin yer üstü kaynak değerlerinin titizlikle ve doğru belirlenmesini
gerektirir. Bir arazinin gerçek değeri, ekonomik ölçütlerin yanında sosyal, ekolojik ve eko-fiziksel
kriterler de dikkate alınarak saptanabilir. Bu nedenle endüstriyel hammadde kaynaklarının işletmeye
açılması ve işletme sonrasındaki rehabilitasyonu çalışmaları, yeraltı ve yer üstü kaynakların bütüncül
bir yaklaşımla çok yönlü değerlendirilmesini zorunlu kılar (Özalp, 2008).
Madenler, şüphesiz bir ülkenin doğal zenginlikleridir ve gerekliliği oranında işletilmelidir.
Ancak çevreye zarar vermeyen bir madencilik faaliyeti gerçekleştirmek söz konusu değildir. Bu
nedenle bir ülkede bölgesel planlamalarla yeraltı ve yer üstü kaynakların koruma - kullanma dengesi
içinde sürdürülebilirlik anlayışına uygun yaklaşımlarla değerlendirilmesi zorunludur. Dolayısıyla
yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları topluca ve çok boyutlu analizlerle koruma ve kullanma önemi ve
önceliği açısından zonlanmalı, her türlü kaynak kullanımı elverişli zonlarda ve sürdürülebilirlik
anlayışına uygun yaklaşımlarla gerçekleştirilmelidir(Özalp, 2008).
Yeni Yolların Açılması
Kazdağı Milli Parkı içerisinde ve yakın çevresinde inşa edilen tesis (Foto 16) ve ikinci
konutlar ile Babadağ Tepe’de (1.765 m) kurulan askeri radar üssüne ulaşımı sağlamak amacıyla Milli
Park içerisinde yol genişletme çalışmaları sırasında ekosistemin kısmi olarak zarar gördüğü
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yadsınamaz bir gerçektir. Açılan bu yolların olumsuz etkisi sadece ağaç kesimi ile sınırlı değildir.
Yol güzergâhı üzerinde bulunan endemik bitkiler ve diğer bitki türleri ile küçük canlılar da bu faaliyet
nedeniyle ciddi zarar görmüşlerdir. Bu yolların açılması sırasındaki toz, gürültü, araçlardan
kaynaklanan motor sesi ve benzeri faktörler bitkiler ile hayvanlar üzerinde stres oluşturması ve
olumsuz etki bırakması muhtemeldir. Hayvanlar üzerindeki bu stres veya korku, onların yaşam
alanlarının daralmasına neden olmuştur. Çünkü bu yollar onların ekosistemini, beslendikleri ve
konakladıkları alanları ikiye bölmüştür. Yaban hayatındaki canlılar beslenme ihtiyaçlarını karşılamak
için geniş sahalara ihtiyaç duyarlar, bu nedenle sürekli hareket halinde olmalıdırlar. Açılan bu yollar
onların yaşam ve hareket alanlarını sınırlandırmıştır.

Foto 16: Babadağ Tepe üzerinde yeralan askeri radar üssü

Foto 17: Milli Park içinde inşa edilmiş tesisler
Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ve araçlar nedeniyle bu olumsuzluk daha fazla etkisini
göstermektedir. Açılan yolların stabilize olması her araç geçişinde yoğun bir toz bulutunun bitkiler
ve ağaçlar üzerine çökmesine neden olmaktadır. Bu durum ekosistem içerisindeki tüm canlılarda
olumsuz etkiler bırakmaktadır.
İkinci konutlar ilk olarak kıyıda yeralan zeytin ağaçlarının kesilmesiyle inşaa edilmeye
başlamış ve kesilen zeytinler dağın eteklerinin doğal bitki örtüsü tahrip edilerek yeniden dikilmiştir,
ancak ikinci konutların istilası kıyıda kalmamış dağın eteklerine doğru yani sürekli olarak yukarı
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doğru çıkışı takip etmeye başlamıştır. Bu durumun yakın bir zamanda Milli Park’ı tehdit edecek
düzeylere ulaşması olasıdır çünkü yapılan her konut için ihtiyaç duyulan yol, alt ve üst yapı
çalışmaları Milli Park üzerindeki baskıyı ve zararı arttıracaktır.
Böcek İstilası
Çam kese böceği başta olmak üzere doğal hayata yapılan müdahaleler sonucunda çok sayıda
böcek popülasyonunda artış olduğu ifade edilmektedir. Kazdağı Milli Parkı ağaç çeşitliliği
bakımından zengindir. Bu zenginlik beraberinde zararlı böcekler için de bir çekim alanı veya
beslenme sahası olmasını getirmektedir. Bu sonucunda da ağaçlar ciddi tehlikeler geçirmekte ve
sayıları azalmaktadır. Kazdağları’nda özellikle; çam kese böceği, yazıcı veya kabuk böceği türleri
ormanlar üzerinde risk oluşturmaktadırlar. Ancak böcekler ekosistemin unsurlarıdır. Çalışma amacı
göz önüne alındığında, bunlarla mücadele doğal yöntemlerle yapılmalıdır. Bunlar yapay yöntemlerle
yok edildiğinde, ortaya çıkacak sonuçların ne olacağı önceden kestirilmeye çalışılmalıdır.
Yazıcı veya kabuk böcekleri, ufak böceklerdir. Özsu ileten dokulara zarar vererek ağaçların
yavaş ya da hızla ölmesine neden olurlar. Daha şiddetli zararlarını ibreli ağaçlarda göstermektedirler
(Foto 18). Kabuk ve odun kısmındaki kemirmeleri ile yollar, galeriler açarlar. Özellikle ana ve
yavruların açtıkları galeriler doku içerisinde yatay olduğu zaman ağaç için tehlike daha da
artmaktadır. Esas sekonder zararlılardır ancak üreme çok artarsa primer zararlı durumuna geçebilirler.
Bu böcek ülkemizde çok sayıda, değişik türde saptanmıştır. Bu nedenle ağaçları mümkün olduğunca
sağlıklı bulundurmak ilk alınacak kültürel önlemdir. Orman zararlıları arasında önemli bir yer tutan
yazıcı böcekler için son yıllarda sex feromonları kullanımına gidilmekte, erkek bireyler cezbedilerek
döllenme önlenmeye ve popülasyon düşürülmeye çalışılmaktadır. Sonuç bir hayli etkili bulunmakta
ve ormanlarda bu tip uygulamalar yürütülmektedir (Seval, 1998).

Foto 18: Yazıcı (Harita) böceklerinin ağaçlar üzerindeki tahribatı.
Çam kese tırtılı; ergin dişi birey 35-40 mm’lik kanat açıklığına sahiptir. Kahverengimsi gri
renkli ön kanatlar üzerinde belirsiz enine 3 çizgi bulunur. Yumurtalar iki iğne yaprak bir araya
getirilerek yanyana helezon şeklinde bırakılır. Mısır koçanı görünümü alan yumurta kümesine
“yumurta koçanı” adı verilmektedir. Yumurtaların üzeri dişinin abdomen sonundaki pullarla kiremit
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gibi kapatılır. Bir koçanda ortalama 200 civarında yumurta bulunur. Elle tutulmaları durumunda
insanlarda kurdeşene neden olurlar. Ağustos başında çıkan larvalar toplu halde iğne yaprakları
kemirir. Burada ince ağlar örerler. Daha sonra zarar yine gruplar halinde yeni yapraklara geçiş ve ağ
örüş şeklinde devam eder. Herbir yuva, bir öncekinden daha yukarıda yapılmakta, kışlık yuvalar daha
çok dalların uç, çatal yerlerinde oluşturulmaktadır. Kışı ılık geçen yerlerde zarar yıl boyunca devam
etmektedir. Bir ağaçtan diğerine sürüler halinde geçmektedirler. Esas zarara sebep olan larvalardır.
Şavaşımı için doğal düşmanları göz önüne alınır. Ancak popülasyonun düşürülemediği durumlarda
yoğun saldırılar olacağı için keselerin toplanıp yakılması veya etrafı su ile çevrili bir alana bırakılması
gibi fiziksel mücadelelerde yapılmaktadır (Seval, 1998).
Kaçak Avlanma
Milli Park ilanı ve avlanmanın yasaklanmasıyla birlikte, yaban hayvanı popülasyonlarında da
gözle görülür artışlar olmuştur. 2003 yılında yapılan envanter çalışması verilerine göre alanın yüksek
rakımlı kuzey bölgelerinde ve yerleşim yerlerine (köy, kasaba gibi) yakın alt bölgelerinde hayvan
varlığı doğal olarak az miktarda, orta bantlarda ise bu bölgelere oranla daha fazladır. Belirlenen en
önemli hayvan türleri; ayı, domuz, kurt, karaca, tilki, porsuk, sansar vb. dir. Bölgede yapılan
araştırmada 10-15 yıl öncesine kadar sırtlan ve vaşak gibi hayvanlar görülmesine rağmen, bugün bu
türlerin tükendiği anlaşılmıştır. Ayı, kurt ve karaca gibi türlerin de risk altında olduğu bilinmektedir.
Yaban hayatı ile ilgili türlerin sayımı veya rakamsal değerleri konusunda bilgi yoktur. Milli park
yöneticilerinin park içerisindeki kontrolleri yaban hayvanlarının sayısının artış veya azalışıyla doğru
orantı olduğu söylenebilir.
İkinci Konutlar
Kazdağları ve yakın çevresinin coğrafi şartları zeytin yetiştirilmesine son derece uygundur.
Aynı zamanda yaz ayının uzun ve sıcak olması, doğasının ve denizinin çekiciliği gibi faktörler bu
sahanın turizm alanı olarak da kullanımı beraberinde getirmiştir. İşte bu iki özellik Kazdağları
eteklerinde bitki örtüsü tahribatının büyük oranlarda olmasına sebep olmuştur ve olmaktadır (Foto
19).
Kazdağları eteklerinden başlayan kızılçam ormanları ekonomik kaygılarla kesilerek yerlerine
zeytin ağaçları dikilmiştir. Ancak zeytinden daha fazla ekonomik getirisi olduğu düşüncesiyle ikinci
konutlar, kızılçam ve zeytinlerin yerini almaya başlamıştır. İkinci konutlardan da beklediği ekonomik
verimi alamayan yöre yaşayanları yine zeytin tarımı yapmak için dağın yukarılarına doğru doğal bitki
örtüsünü tahrip ederek yerlerine zeytin ağaçları dikmişlerdir. Bu durum beraberinde yukarıya doğru
bir çıkışı getirmiştir ve ikinci konutların yanı sıra Milli Park sınırlarına yakın yerlerde butik oteller
ve günübirlik kullanım alanları inşaa edilmeye başlanmıştır. İnsanların ekonomik ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışmaları doğal bir hak olarak düşünülebilir ancak bu ihtiyaçları karşılamak için doğal
ortamı tahrip etmeden sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin tercih edilmesi daha mantıklı ve zararsız
bir yol olacaktır.

Foto 19: Kazdağları’nda ikinci konutlardan görünüm
Sonuçlar
Kazdağı Milli Parkı’nın Yaklaşık 20.000 hektarlık alanı, yoğun orman dokusu, özgün coğrafi
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oluşumların meydana getirdiği zengin bitki çeşitliliği, bol su kaynakları ve kolay ulaşılabilirlik
özelliklerine sahip olması, sahanın yakın çevre yerleşmelerinde yaşayanlar tarafından farklı amaçlar
için kullanılmasına olanak tanımıştır.
Doğal ortam - insan etkileşimindeki bu sahanın daha bilimsel ve verimli kullanılabilmesinde
aşağıdaki öneriler doğrultusunda gelişme sürecini devam ettirmesi yararlı olacaktır.
• 1995 yılında Ezer ve diğerleri tarafından hazırlanan “Kazdağı Milli Parkı Master Planı” nın
günün koşullarına göre daha geniş katılımlı, bilimsel bir ekip ile yeniden revize edilmesi.
• Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Bölge Şefliği tarafından ilk
olarak Yayla Tepe-Kapıdağı-Tozlu Mvk.-Nanekırı Mvk.-Türkmen Yaylası ve Babadağı
yolunun, ikinci olarak ta Babadağı-Düdenalanı yolunun yapılarak, milli park sınırları
içerisinde rahat bir ulaşımı sağlayacak güzergahın tesis edilmesi,
• Milli park sınırları içerisinde kalan Babadağ, Gürgen Dağı, Kapıdağ ve Altınoluk serilerine
ait amenajman planları yeniden gözden geçirilerek, bu kapsamda hazırlanacak olan yeni
amenajman planlarındaki en önemli amacın, koruma-kullanma dengesi olması,
• OR-KÖY projesi kapsamındaki kredilerin zeytin salamuracılığı, arıcılık, seracılık ve turizm
(pansiyonculuk) alanlarında devam etmesi, şayet süt sığırcılığı ve besi koyunculuğu
alanlarında kredi verilecekse, mutlaka yöre insanının eğitime tabi tutulması,
• Mevcut ve potansiyel zeytin üreticiliğinin ve yerleşik köy alanlarında zeytinyağı üretim
çalışmalarının desteklenmesi,
• Milli park içinde önerilecek kullanımların, orman dokusu ile doğal hayata zarar vermeyecek
şekilde, daha çok doğal yaşam ortamını tanıtıcı nitelikte seçilmesi,
• Doğal yaşam olanaklarının korunması için, kritik noktaların dikkate alınması,
• Doğal su kaynaklarının ve derelerin kirlenmesini engelleyici önlemlerin alınması,
• Çöp toplama organizasyonunun düzenlenmesi ve depolama yerlerinin belirlenmesi,
• Yöre halkının ekonomik çıkarları ile koruma – kullanma dengesinin kurulması,
• Kazdağı bünyesindeki gelenekselliği tanıtıcı, koruyucu ve geliştirici organizasyonların
yapılması,
• Milli park sınırları içerisinde yöre halkının eskiden beri süregelen alışkanlıklarıyla,
kullandıkları alanların göz önünde bulundurulması (yaylacılık, günübirlik turizm vb.),
• El sanatları özendirilerek, Türkmen Kültürü’ne ait el sanatlarının yörede yapılacak olan
tanıtım organizasyonları ile pazarlanması,
• Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için, idari bir organizasyonun kurulması gerekmektedir.
Kazdağları ekolojik açıdan bir bütündür ve söz konusu altın madenciliği olunca yalnız dağın
yüksek bölümleri ve dorukları olarak düşünülmemelidir. Kazdağları üzerinde yükseldiği yörenin
yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını oluşturan, besleyen ve onların sürekliliğini denetleyen en önemli
yaşam kaynağıdır. Biga Yarımadası’ nın veya Kazdağları’ nın herhangi bir bölümünde gerçekleşecek
çevreye zararlı bir insan etkinliği ve uygulamasının az ya da çok oranda tüm sistemi etkilemesi
kaçınılmazdır. Doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleri sağladığı olumlu koşulların
çekiciliği ile tarih öncesi çağlardan beri gözde bir yerleşme mekanı olmuş olan Kazdağları ve yakın
çevresinin bilinçsiz ve yoğun kullanımı doğal örtüde olumsuz değişmelere yol açmış, özellikle son
yüzyılda bitki ve toprak örtüsünde telafisi mümkün olmayan bozulmalar meydana gelmiştir. Bu
nedenle, hiç olmazsa hala var olan doğal varlıkların planlı olarak ve korunarak kullanılması için bu
alandaki özgün ekolojik sistemin daha iyi bilinmesine, bunun için çaba gösterilmesine gerek vardır.
Madencilik faaliyetlerinin salt maden çıkarılması olmadığı, cevher hazırlama (kırma-öğütme),
cevher zenginleştirme, metal kazanımı gibi metalurjik dolayısıyla da kimyasal süreçleri de içerdiği,
bunlara bağlı kimyasallarla kirletilmiş sıvı ve katı atıkların çevreye deşarjı ve yüzeyde
depolanmasının gündeme geleceği de akıldan çıkarılmaması gereken önemli konulardan birisidir.
Yaşadığımız çevre ve doğa sağlıklı olmadan içinde yaşayan insanların sağlıklı olması
beklenemez. Şüphesiz madenler de Kazdağları'nın bir zenginliğidir. İşletilen madenlerden bazı
indirim ve muafiyetlerle % 1 lere düşen % 2 lik kamu payı ile birlikte sınırlı ölçülerdeki istihdam
yaratma ve katma değeri topluca değerlendirildiğinde; tatmin edici bir kamu yararından
bahsedilemez. Kazdağları' nda altın ve diğer cevherlerin işletmeye açılması konusundaki
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değerlendirme ve kararda işletmenin kamuya sağladığı söz konusu yarar bir ölçüttür. Ancak bu değer;
Kazdağları yöresinin zarar görmesi kaçınılmaz olan hava, su, toprak, deniz, bitki örtüsü ve yaban
hayatı kaynaklarının (reel ve irreel) değerleri doğru hesaplanmadan; ayrıca tarım, hayvancılık, turizm,
yöresel yaşam ve kültür üzerindeki olumsuz etkileri doğru belirlenmeden bir anlam taşımaz.
Ormanlarla örtülü alanlarda maden işletmeciliği esnasında kaybedilen ağaçlar değil, bir ekosistemdir.
Ekosistemin değeri ÇED raporlarında çözüm olarak gösterilen odun miktarı ve ağaçlandırma bedeli
ile ölçülemez. Onarımı da "doğa ve vejetasyon dinamiği ile uyuşmayan basit bir ağaçlandırma işlemi"
ile gerçekleştirilemez (Özalp, 2008). Ağaçlandırılan sahaların uygun türlerden oluştuğu düşünülse
bile doğal ekosistem haline gelmesi için 50-100 yıllık bir zaman süreci gerekir.
Kazdağları ve yakın çevresinde yaşayan 1.5 milyon insanın temiz ve güvenilir su kaynağıdır.
Bünyesinde barındırdığı önemli sayıda endemik bitki ve hayvan varlığı ile önemli bir gen merkezidir.
Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzelerinin yetiştiği bu mekan, önemli hayvansal ürünlerin de üretim
sahasıdır. Ülkemizin en hassas orman ekosistemlerinden biridir. Eteklerinde yetişen zeytini ve
üretilen yağı sarı altındır. Bu değerlerin tamamı Kazdağları’ nın üzerindedir. Adeta bir yeryüzü
cenneti olan Kazdağları ve yakın çevresinde siyanürlü yöntemle altın üretilmesi başta suları, havayı,
tarım topraklarını kirletecek, ormanları yok edecek, tarihi değerleri ve kültürel yapıyı değiştirecek,
yörenin organik nitelikteki üretim özelliğini bozacak, yörede yetişen ürünlerin pazar payını
düşürecektir. Siyanür ve onun çözündürdüğü arsenik, molibden, civa gibi ağır metallerin varlığı
önemli sağlık sorunları yaratacak başta bölge insanı olmak üzere geniş bir kesimin gıda güvenliği
tehlikeye düşecektir. Yörede tarımda çalışan yüzde 50 den fazla nüfus geçim sıkıntısına düşecek ve
göç etmek zorunda kalacaktır. Zaten kıt olan su kaynakları, kirlenmenin ötesinde tükenecektir. Altın
çıkarmada 1 ton kayaç için 3 ton su kullanılacak, 1 trilyon tondan fazla kayacın işleneceği
düşünüldüğünde 3 trilyon tondan fazla suyun kullanılacağı açıktır. Altın madeni işletilmesinin
çevreye, insan sağlığına etkileri değerlendirilmeden, toplumsal maliyetleri hesaplanmadan, yöre
insanının izni ve onayı alınmadan ruhsatlandırılmasında hiçbir toplumsal yarar olmadığı asla
unutulmamalıdır.
Öneriler
Milli Park Master Planının Revize Edilmesi
Kazdağı’nın 21452,5 Ha.’lık kısmı 17.04.1993 tarih ve 21555 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 93/4243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park ilan edilmiştir. 1995 yılında da;
bölgenin sahip olduğu zengin bitki örtüsünün ve yaban hayatının doğal ekolojik sistem içinde,
koruma-kullanma dengesi gözetilerek Master Plan ve raporu hazırlanmıştır ve bu tarihten sonra başka
bir rapor ve plan hazırlanmamıştır.
Bu plan günümüz koşulları göz önüne alındığında uygulanabilirliğini ve geçerliliğini
yitirmiştir. Plan ile ilgili revize edilmesi gereken hususlarla ilgili;
• Mevcut planda yeralan bazı kullanım kararlarının uygulanabilir olmadığı, bazı kullanım
kararlarının ise zamanla kullanım amacının değişmiş olduğu, bu nedenle alan kullanımlarının
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği,
• Alanın doğal yapısı, arazi mülkiyeti, toprağın kullanım durumu, antropojenik baskı düzeyi
göz önünde bulundurularak planın uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla bölgeleme
yapılması gerekliliği,
• Sarıkız ve Kartalçimeni mevkiinde Ağustos ayının 3.hafta sonu gerçekleştirilen geleneksel
törenler sırasında alanda oluşan tahribatın minimum seviyeye getirilmesi bu faaliyetlerin
kontrol altında tutularak ve gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği,
• Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanlarındaki ateşli pikniğin yangın riski
çok fazla olan bu alanlardan uzaklaştırılması gerektiği, buna ilişkin gerekli önlemlerin
alınması gerekliliği,
• Yöre halkının, ekonomik kaygıları Milli Park’ın korunması yönündeki önceliği yöre halkının
gözünde 2. plana itmekte, kaçak kesim, bilinçsiz otlatma, ormandan açma, avcılık gibi
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Halkın bu tür baskılarının kaldırılması ve milli
park ile barışık bir şekilde sahayı koruyarak kullanılmasını sağlayabilmek için farklı gelir
getirici faaliyetlerin ön plana çıkartılması, desteklenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiği,
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sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bölgeleme
Milli parkın ana kaynak değerleri ve ekolojik bütünlüğü tahrip edilmeden yönetilebilmesi için
bölgelere ayrılmalıdır.
Bu bölgelerde,
• Ortak özelliklere ve sorunlara sahip alanların tanımlanması,
• Plan kararlarının, tanımlanan bölgeler için ayrı ayrı geliştirilmesi,
• Planın uygulanabilirliğinin arttırılması,
• Etkin bir idari organizasyona uygun zemin hazırlanması
hedeflenmelidir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak bölgeleme çalışması, sağlıklı, uygulanabilir ve
etkin bir plan ortaya konulmasında kolaylık sağlayabilir.
Bölgeleme Kriterleri
Kazdağı Milli Parkı alanı için geliştirilmesi önerilen bölge sınırları;
• Doğal yapısının bozulmamışlığı, (korunmuşluk, endemizm, ekolojik açıdan önem derecesi),
• Doğal yapıdaki müdahale düzeyi, (İnsan faaliyetleri)
• Antropojenik baskı düzeyi,
• Mevcut mülkiyet dokusu,
• Mevcut arazi kullanım deseni
• göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
Uzun Devreli Gelişme Planı Kararları
Milli park alanına ilişkin plan kararları “genel kullanım kararları” ve yukarıda açıklanan
bölgelemeler özelinde geliştirilen “bölgesel plan kararları” olarak iki ana başlık altında toplanabilir.
Genel Kullanım Kararları
• Kazdağı Milli Parkı bölgeleme kriterleri doğrultusunda üç bölgeye ayrılabilir. Mutlak koruma
alanı, sınırlı kullanım alanı ve kontrollü kullanım alanı.
• Kazdağı Milli Parkı Alan kılavuzluğu uygulamasının ilk örneğidir. Milli Parkın alan kılavuzu
eşliğinde gezilmesi sistemi 2002 yılında başlatılmış ve o günden beri başarılı bir şekilde
yürütülmüştür. Alanın ziyaretçilere doğru ve sağlıklı bilgiler ile en iyi şekilde anlatılması ve
alan içerisindeki ziyaretçi hareketlerinin kontrollünün sağlanması amacıyla alan kılavuzluğu
sistemi devam ettirilmeli, Milli Park’a alan kılavuzu alınmadan ziyaretçi girişine izin
verilmemelidir. Ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne kayıtlı lisanslı
alan kılavuzu eşliğinde Milli Parkı gezmelidirler.
• Yaşlı karaçamların bulunduğu ve Milli Parkın kuzey giriş noktası olan Beypınarı mevkiinde,
daha önce Orman İşletmesince yangın harekat merkezi ile stajyer eğitimi amacıyla kullanılmış
ve Milli Park ilanından sonra boşaltılmış olan, bakımsız ve harap haldeki binaların alandan
temizlenerek bu bölgenin Milli Parka giriş noktasına yakışır bir şekilde doğal haline
kavuşturulması sağlanmalıdır.
Bölgesel Plan Kararları
Milli park alanı, bölgeleme kriterleri doğrultusunda (1) Mutlak Koruma Alanı, (2) Sınırlı
Kullanım Alanı ve (3) Kontrollü Kullanım Alanı olmak üzere üç bölgeye ayrılabilir.
Mutlak Koruma Alanı
Mutlak Koruma Alanı olarak tanımlanan bölge; Milli Park alanının ana kaynak değerlerinden
biri olan doğal orman alanları, doğal flora ve faunanın devamlılığının sağlanabilmesi için korunması
zorunluluk teşkil eden biyolojik ve ekolojik açıdan öneme sahip bitki ve yaban hayatı ile jeolojik ve
jeomorfolojik açıdan ender oluşumları içinde barındıran korunması gereken alanları ve Kaletaşı
Tepesinin üzerinde kurulu bulunan Antandros antik kentine ait kalıntıların bulunduğu arkeolojik sit
alanını kapsamaktadır.
Sınırlı Kullanım Alanı
Bu bölge içinde, taşıt yolları, tur güzergahları, mola noktaları, manzara seyir noktaları, yaban
hayatı seyir noktaları, zeytinlik alanlar ile mutlak koruma alanı içinde kalsa bile ölçeği gereği
gösterilmesi mümkün olmayan zeytinlik alanlar bulunmaktadır.
Park İçi Ulaşım-Otoparklar
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Park alanı içindeki Ana Ulaşım Güzergahları (AUG);
Milli park alanı içerisinde oldukça karışık ve yoğun bir yol ağı mevcuttur. Yeni yol açılmaksızın
alan içerisindeki yollar sınıflandırılarak, taşıt ve yaya için ayrı ayrı güzergahlar tanımlanmalıdır.
Çadırlı kamp ve günübirlik kullanım alanlarına araç ile ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla ana ulaşım
güzergahları belirlenmelidir.
• AUG1- Mehmetalan Köyü - Kirse alanı
• AUG2- Mehmetalan Köyü - Kireç Tepe-Çataltaş Sırtı-Ayı Deresi-Beypınarı
• AUG3- Çataltaş Sırtı - Kapıdağ Tepe - Tozlu Mvk. - Kartal Çimeni -Babadağ
• AUG4- Tahtakuşlar-Çamlıbel-Bacanaktaşı Kayası-Gürlek Çeşme-Dumanlı TepeTavşanoynağı Tepe-Karadikme Tepe-Kartalçimeni
• AUG5- Avcılar-Kışlayeri-Boşnaksırtı-Küpgediği-Zeybektaşı-Hatippınarı ÇeşmesiPadişahpınarları-Düden alanı-Babadağ
• AUG6- Kapaklı yayla-Zığındere
• AUG7- Ebetaşı Tepe-Kirazpınarı-Ağlayan Çam-Dereçatı
• AUG8- Dereçatı yolu-Ahlatpınarı-Zeybektaşı bağlantı yolu
• AUG9- Dereçatı-Kestane Deresi-Helvayendiği Tepe doğusu-Kaypakçı sırtı doğusu–
Ayıkapısı Tepe-Yörükküpü
Ana ulaşım güzergahlarının yeterli olduğu ve yeni yol açılmasına ihtiyaç olmadığı, ulaşımın
bu yollar ile sağlanabileceği öngörülmektedir. Ana ulaşım güzergahları dışında belirlenmiş olan tur
güzergahlarına araç girişine izin verilmemelidir.
Ana ulaşım güzergahları aynı zamanda yangınla mücadele amacıyla her zaman açık tutulması
gereken ve bakımının yapılması gereken yollardır.
Park alanı içerisindeki diğer yollar mevcut haliyle korunmalı, gerekli görüldüğünde sadece satıh
düzenlemesi yapılmalıdır.
Ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne kayıtlı lisanslı alan kılavuzu
eşliğinde belirlenen güzergahlarında gezmelidirler.
Tahtakuşlar, Çamlıbel, Bacanaktaşı Kayası, Gürlek Çeşme, Dumanlı Tepe, Tavşanoynağı Tepe,
Karadikme Tepe, Kartalçimeni (AUG4); yaban hayatının yayılışı açısından önemli bir bölge
olduğundan, bu güzergâhta ziyaret amaçlı araç girişine hiçbir zaman izin verilmemelidir. Diğer
AUG’larında ise fauna türlerinin yavrulama dönemi gibi hassas zamanlarda gerektiğinde sezonluk
olarak araç girişi idare tarafından kısıtlanmalıdır.
Otoparklar
Geleneksel kullanım alanı olarak belirlenmiş Sarıkız mevkiinde törenler sırasında araç
yoğunluğunun fazla olması, araçların kontrolsüz olarak park edilmesi sebebiyle bu alanda otopark
alanı düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Otopark alanının yeri ve kapasitesi taşıma kapasitesine
bağlı olarak hesaplanmalı alt ölçekli uygulama projelerinde detaylandırılmalıdır. Otopark alanı
zemini hiçbir durumda asfalt kaplama yapılmamalı, stabilize olarak kalmalıdır.
Muhtarlıklar ile işbirliği içerisinde özellikle geleneksel törenlerin devam ettiği günlerde araç
trafiğindeki yoğunluğu azalmak amacıyla Milli Park’a yakın yerleşim birimlerinden toplu taşıma
araçları ile tören alanına gidilmesi teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır.
Yaya Tur Güzergahları
Milli park alanının daha iyi algılanması, kaynak değerlerin korunarak tanıtılması ve düzenli
yürüyüş parkurlarının geliştirilmesi için aşağıdaki tur güzergahları belirlenmiştir. Yaya tur
güzergahları, parkurun fiziki koşullarına göre sınıflandırılmıştır.
Dağcılar için (TD);
• TD1- Kartalçimeni - Kırklar Tepe - Kalabak Tepe - Kuş Tepe - Susuzkırı Tepe - Kurugedik
tepe - Tekkekaya Tepe - Beypınarı (yaklaşık 8km)
• TD2- Kızılkeçili - Hamas – Sırtı - Gölcük Pınarı - Emireğrek Deresi -İkizoluk Deresi Boklucayayla - Kartalçimeni (yaklaşık 14,5km)
• TD3- Kavurmacılar mah. - eski mezarlık sırtı - Sinekli Tepe - Marmar Sırtı - Düventaş
Kayaları - Tavşanoynağı Tepe - Isırganlı Tepe -Karadikme Tepe - Kartalçimeni (yaklaşık
10,4km)

210

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Dağcılar Kazdağı geçişinde alanda konaklama yapmak istediklerinde Beypınarı’nda çadır
kurabilirler.
Kanyon yürüyüşleri için (TK);
• TK1- Kirsealanı Çadırlı Kamp Alanı - Güvercin Kanyonu (yaklaşık 7km)
• TK2- Zığındere - Fındık Dere - Kavlaklar (yaklaşık 10,5km)
• Orman içi yürüyüşler için (TY) ;
• TY1- Bazlamaç Tepe Manzara Seyir Noktası - Milli Park batı sınırına doğru yolu takiben dört
yol ağzı (yaklaşık 1,5km) (Kirsealanı çadırlı kamp alanı iptal edilirse bu yürüyüş güzergahına
gerek yok)
• TY2- Beypınarı - Çeyiz Dere - Çeyiz Dere mola noktası - Domuzçukuru yaban hayatı gözlem
noktası (yaklaşık 3,6km)
• TY3- Çeyiz Dere Mola Noktası - Vallah Şelalesi (fotoğraf çekme) - Ayı Deresi Mola Noktası
(yaklaşık 7km)
• TY4- Yayla Tepe - Eşek Deresi - Kabacaoluk Pınarı - Gebekestane Pınarı - Kırlangıç Pınarı Ayı Deresi Mola Noktası (yaklaşık 8km)
• TY5- Çeyiz Dere mola noktası - Leventboğazı Dere – Leventpınarı - Karanlık Dere - Tozlu
Mevki (yaklaşık 8,7km)
• TY6- Sutüven (Hasanboğuldu) günübirlik alanı - Gölcük Mevkii (konaksırtı) - kuzeye
dönerek Kızılkeçili istikameti (yaklaşık 1km)
• TY7- Kapaklı Yayla - Yüksek Tepe yangın gözetleme kulesi (yaklaşık 1km)
• TY8- Düden alanı – Köprüdere - Kazanoluk T. - Kızıltaş Pınarı -Deliyokuş sırtı - Zığındere
başlangıç noktası (yaklaşık 11km)
• TY9- Padişah Pınarları - Aktaş Kayası etrafından - Aktaş Tepe Manzara seyir noktası
(yaklaşık 5km)
• TY10- Bıçkıyeri - Köprüdere - Katmerlikaya - Dereçatı (yaklaşık 5km)
• TY11- Zeybektaşı Yangın Gözetleme Kulesi - Asmalıgedik Kayası -Mandra Tepe Kazanoluk Çeşme mola noktası (yaklaşık 7,5km)
• TY12- Kışlayeri Giriş Kontrol Noktası - Şahin Kalesi - Kirazlı Dere -Kaleyelesi Sırtı Manzara
seyir noktası (yaklaşık 5km)
• TY13- Düdenalanı - Babadağ- Sarıkız (yaklaşık 8 km)
• TY14- Hatippınarı – Salihpınarı - Arıtaşı (yaklaşık 10 km)
• TY15- Salihpınarı - Zığındere
Yürüyüş parkurları üzerinde gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı tabelaları ile mola
noktaları, çeşmeler düzenlenebilir. Gerekli görülen yerlerde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak
amacıyla mevsimsel olarak kullanılabilecek modüler yapıda korkuluk, merdiven gibi yapılar
yapılabilir.
Ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne kayıtlı lisanslı alan kılavuzu
eşliğinde belirlenen tur güzergahlarında gezebileceklerdir. Milli park alanında belirlenen tur
güzergahlarına taşıt girmesine izin verilmemelidir. Bu güzergahlarda zorunlu kalınmadıkça yol
genişletmesi ya da satıh düzenlemesi yapılmamalıdır.
Mola Noktaları (M)
• M1- Ayı deresi mola noktası.
• M2- Çeyiz dere mola noktası
• M3- Tozlu yayla mola noktası
• M4- İkizoluk Pınarı mola noktası
• M5- Marmar sırtı mola noktası (kuzey batı yamacında bulunan dere çatalında çeşme başı mola
noktası olarak önerilmektedir.)
• M6- Gürlek çeşmesi mola noktası
• M7- Zığındere başlangıcı mola noktası
• M8- Kazanoluk çeşme mola noktası
Tur güzergahları üzerinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak mola
noktaları oluşturulması önerilmektedir. Mola noktalarında oluşturulacak üniteler modüler yapıda
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olmalıdır. Bu noktalarda WC (korunan alan amaçlarına uygun değil), çeşme, bilgilendirme ve tanıtım
panoları, yer alabilir. Ayrıca ihtiyaç olması halinde belirlenen mola noktalarından dışında mola
noktası belirlenebilir.
Manzara Seyir Noktaları (MS)
Farklı görsel peyzaj değerlerine sahip Milli Park alanının geniş bakış açısı ile ziyaretçiler
tarafından algılanabilirliğinin arttırılabilmesi amacıyla yaya tur güzergahları ile ana ulaşım
güzergahları üzerinde manzara seyir noktaları öngörülmüştür. Bu noktalar;
• MS1- Bazlamaç yangın gözetleme kulesi
• MS2- Kapı yangın gözetleme kulesi
• MS3- Tavşanoynağı mevkii
• MS4- Bacanakkayası Seyir Noktası
• MS5- Yüksek tepe eski yangın gözetleme kulesi
• MS6- Zeybek Taşı yangın gözetleme kulesi
• MS7- Aktaş Tepe eski yangın gözetleme kulesi
• MS8- Kışladağı Giriş kontrol Noktası
• MS9- Kale Yelesi Sırtı
• MS10- Kaletaşı
• MS11- Damla Tepe yangın gözetleme kulesi
• MS12- Helvayendiği Tepe
• MS13- Ağlayan Çam
Manzara seyir noktalarında, bakı alanları ile ilgili bilgilendirme, işaretleme ve uyarı panoları
yer alabilir, gerekli görüldüğü takdirde Teleskop, dürbün vb. aletler konulabilir, ziyaretçilerin
güvenliğini sağlamak için korkuluk/çit gibi üniteler yapılabilir.
Bu alanların kullanım düzeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce belirlenecektir.
Yaban hayatı gözlem noktaları (YH)
Jeolojik yapı ve jeomorfolojik evrim sonucunda biçimlenen topoğrafyası sayesinde Milli Park
alanı içerisindeki yaban hayatı çeşitlenmiştir. Yaban hayatının doğal yaşam ortamı içerisinde
gözlemlenebilmesi amacıyla yaban hayatı gözlem noktaları belirlenmiştir. Bu noktalar;
• YH1- Domuzçukuru Yaban Hayatı Gözlem Noktası
• YH2- Karanlıkdere (Leventboğazı) Yaban Hayatı Gözlem Noktası
• YH3- Karadikme Yaban Hayatı Gözlem Noktası
• YH4- Kırklartepe Yaban Hayatı Gözlem Noktası (Kuş Gözlemi)
• YH5- Kapaklıyayla Yaban Hayatı Gözlem Noktası
• YH6- Zığındere Yaban Hayatı Gözlem Noktası
• YH7- Katmerlikayaları Yaban Hayatı Gözlem Noktası
Bu alanlarda yaban hayatını rahatsız etmeden gözlem yapılması esastır. Yaban hayatı gözlem
noktalarında gerekli olduğu takdirde kamuflajlı yaban hayatı gözlem ünitesi yapılabilir. Yaban hayatı
gözlem ünitesi ağaç üzerine yerleştirilmiş bir platform ya da ayaklar üzerine yerleştirilmiş bir
platform şeklinde projelendirilebilir.
Bu alanların kullanım düzeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce
belirlenecektir. Ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne kayıtlı lisanslı alan
klavuzu eşliğinde belirlenen yaban hayatı gözlem noktalarını gezebileceklerdir.
Yaban Hayatının takibinin sağlanabilmesi amacıyla foto-kapan sistemi kurulabilir.
Zeytinlik Alanlar
Milli Park alanının güney sınırına yakın kesimlerinde özel mülkiyete konu olan zeytinlik
alanlar mevcuttur. Bu alanlar sınırlı kullanım alanı içerisinde tariflenmiştir ancak ölçeği gereği bazı
zeytinlik alanlar Mutlak Koruma Alanı sınırı içerisinde kalmıştır. Ancak tarımsal faaliyetlerin devam
edebilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uzmanları ile
Valilikçe oluşturulacak bir “komisyon” tarafından zeytinlik alanların sınırları belirlenebilir ve bu
alanlar sınırlı kullanım alanı içerisinde değerlendirilebilirler.
Kontrollü Kullanım Alanı
Bu alan içerisinde her yıl Ağustos ayının 3.hafta sonu gerçekleştirilen Sarıkız törenlerinin
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yapıldığı geleneksel kullanım alanları ile günübirlik kullanım alanları, çadırlı kamp alanları, Şahin
Deresi Kanyonu giriş noktasındaki konaklama tesisi, radar istasyonunun bulunduğu Askeri Yasak
Bölge, giriş kontrol noktaları ve Milli Parkın güney ucundaki Altınoluk Belediyesi mevcut imar planı
sınırları içinde kalan alanları kapsamaktadır.
Geleneksel Kullanım Alanı
1400’lü yıllardan beri her yıl Ağustos ayının 3. hafta sonunda Sarıkız Tepe, Kartalçimeni ve
Boklucayayla mevkiinde geleneksel Sarıkız etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Milli Parkımızın
kültürel kaynak değerlerinden olan bu kullanımın kaybedilmeden kontrollü bir şekilde devamlılığının
sağlanabilmesi amacıyla Sarıkız tepe, Kartalçimeni ve Boklucayayla mevkileri geleneksel kullanım
alanı olarak ayrılmıştır.
Geleneksel törenler sırasında Tahtakuşlar Kavlaklar köyü ve Güre Beldesi - Yassıçalı
mahallesinde ikamet eden Türkmenler Kartalçimeni’ne ve Güre beldesinde ikamet eden vatandaşlar
ise Boklucayayla’ya çıkmaktadırlar. Bu törenler sırasında alanda çadırlar kurulmakta, büyük bir
meydan ateşi ile yemek pişirme amacıyla küçük ateşler yakılmakta, Sarıkız Türbesinin hemen
yanında kurban kesilmektedir. Alan bu dönemde oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
kullanımın kontrol altına alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Geleneksel törenlerin kontrollü bir
şekilde devam ettirilmesi amacıyla, sadece bu kullanım döneminde, Sarıkız mevkiine tanıtım birimi,
otopark, çeşme, seyyar WC, Kartal Çimeninde (ve Boklucayayla’ya) Kurban kesim yeri, seyyar WC,
çeşme, çadır alanı oluşturulmalıdır.
Sadece geleneksel kullanım zamanı kurban kesiminde kullanılmak üzere; kapalı, sökülebilir
takılabilir, kalıcı yapı olmayacak şekilde kesimhane yapılması öngörülmektedir. Bu kesimhanelerin
dışında, açıkta ya da bir başka yerde kesim yapılamasına izin verilmemelidir
Geleneksel olarak yakılan meydan ateşinin, belirlenen yer dışında başka bir yerde
yakılmaması, ayrıca yemek pişirmek için ateş yakmak yerine piknik tüplerinin kullanılmasının
sağlanması gerekmektedir.
Sarıkız törenlerinin geleneksel olarak kullanım süresi 2 gün olmakla beraber bu sürenin 7
günü aşmayacak şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce belirlenmelidir. Bu
dönemde Sarıkız ziyareti yapmak isteyen alana sınır köy nüfusuna kayıtlı olanlara, kimliklerini ibraz
etmeleri koşuluyla günübirlik izin verilmelidir.
Sarıkız mevki endemik türler açısından da zengin bir bölgedir. Bu nedenle alanının sınırlarının
ve kullanım düzeninin belirleneceği uygulama projelerinin acilen yapılıp uygulamaya başlanması
gerekmektedir.
Geleneksel kullanım alanında otopark oluşturulacak olmasına karşın özellikle Sarıkız
törenleri sırasında alana özel araç girişindeki artış göz önünde tutularak, Muhtarlıklar ile işbirliği
içerisinde araç trafiğindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Milli Park’a yakın yerleşim birimlerinden
toplu taşıma araçları (minibüs) ile tören alanına gidilmesi teşvik edilmelidir.
Günübirlik Kullanım Alanları (GBA)
Halihazırda, ziyaretçiler tarafından kontrollü şekilde günübirlik kullanım alanı olarak
kullanılan Sutüven ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanlarının bu amaçla kullanılmasına devam
edilebilir.
• GBA1- Sutüven (Hasanboğuldu) günübirlik alan
• GBA2- Pınarbaşı günübirlik alan
Bu alanlarda yalnız günlük kullanıma yönelik piknik masası, çöp bidonu, çocuk oyun alanı,
sızdırmasız fosseptikli wc veya seyyar wc, otopark, büfe, kır kahvesi, kır gazinosu, çeşme vb. tesisler
bulunabilir. Özellikle yoğun orman dokusu ile yangın riski taşıyan Sutüven ve Pınarbaşı Günübirlik
Kullanım alanlarında ateşli pikniğin kaldırılması öngörülmektedir.
Çadırlı Kamp Alanı (ÇK)
• ÇK1- Kirsealanı çadırlı kamp alanı (yerine Beypınarı çadırlı kamp alanı)
• ÇK2- Yayla alanı çadırlı kamp alanı
• ÇK3- Atalanı çadırlı kamp alanı (ilkel çadırlı kamp alanları) (çadırlı kamp alanı yerine MS:
manzara seyir noktası)
• ÇK4- Kapaklı yayla çadırlı kamp alanı (ilkel çadırlı kamp alanları)
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•
•

ÇK5- Düden alanı çadırlı kamp alanı
ÇK6- Padişahpınarları çadırlı kamp alanı (Düdenalanı ile mesafesi 2 km olduğu için iptal
edilmeli)
• ÇK7- Dereçatı çadırlı kamp alanı
Çadırlı kamp alanlarında ortak kullanıma yönelik tesisler (çamaşırhane, tuvalet, ocak, yağmur
barınağı, bulaşıkhane vb.) taşıma kapasitesi tespitinden sonra ihtiyaca göre belirlenir. Bu yapılarda
kullanılacak malzeme doğaya aykırı düşmeyecek şekilde seçilmelidir.
Giriş Kontrol Noktası (GKN)
Giriş Kontrol noktaları, arazi şartları ve iklim koşulları göz önüne alınarak “kalıcı” ve “sezonluk”
olmak üzere iki tipte olabilir.
• GKN1- Yalama sırtı giriş kontrol noktası (Memetalan Girişi) (kalıcı)
• GKN2- Domuz Yalakları Sırtı giriş kontrol noktası (Çamlıbel Girişi) (kalıcı)
• GKN3- Kışlayeri giriş kontrol noktası (Avcılar Girişi) (kalıcı)
• GKN4- Kirsealanı giriş kontrol noktası, (sezonluk)
• GKN5- Beypınar giriş kontrol noktası (sezonluk)
• GKN6- Yörükküpü mevkii giriş kontrol noktası, (Altınoluk Girişi) (sezonluk)
Sezonluk oluşturulacak olan Kirsealanı, Beypınarı ve Yörükküpü giriş kontrol noktalarında
portatif kulübeler kullanılabilir. Beypınarı giriş kontrol noktası diğer giriş kontrol noktalarından farklı
olarak bulunduğu konum ve üstlendiği görev itibariyle ziyaretçilerin zorunlu ihtiyaçlarını da
karşılayabilecek şekilde oluşturulmalıdır. Zira bu nokta hem dağcılar için hem de uzun mesafeli
yürüyüşleri tercih eden ziyaretçiler için yürüyüş başlangıç noktası olarak öngörülmüştür.
Giriş Kontrol Noktalarının, Park’ın istatistiki bilgilerinin tutulabilmesi, denetimin
güçlendirilmesi ve ziyaretçi ayrımının yapılabilmesi için bilgi teknolojilerinden faydalanılarak alt
yapısı güçlendirilmelidir.
Tanıtım Birimi
Milli Park alanının ziyaretçiler tarafından daha iyi tanınabilmesi, parkın kaynak değerlerinin
tanıtılarak koruma bilincinin arttırılabilmesi amacıyla Sarıkız mevkiinde geleneksel kullanım alanı
içerisine sezonluk olarak kültürel yapıyı yansıtan yörük çadırı şeklinde tanıtım birimi oluşturulabilir.
Çamlıbel, Güre, Altınoluk, Kızılkeçili, Avcılar yerleşimlerinde de ihtiyaç olduğu taktirde uygun yer
bulunmak kaydıyla tanıtım birimi oluşturulabilir.
İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi
Milli Park’a en yoğun giriş Zeytinli beldesi istikametinden yapılmaktadır. İdare ve Ziyaretçi
Tanıtım Merkezinin sadece Milli Park içi ziyaretçilere hizmet etmek yerine daha geniş kitlelere
ulaşabilmesi gerekir. Bu nedenle İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezinin kolay ulaşılabilir bir noktada
bulunan ve Körfez halkı tarafından da yoğun bir şekilde ziyaret edilen Milli Park sınırı dışındaki
Zeytinli yerleşiminde oluşturulması öngörülmüştür. Böylelikle Kazdağı Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi
Tanıtım Merkezi, Milli Park içerisine giriş yapmadan da Milli Park ile ilgili bilgi edinmek isteyen
Körfez nüfusu ile Körfezden transit geçen nüfusa hizmet edebilecek bir merkez olabilecektir.
Zeytinli yerleşiminde bulunan eski Orman İşletme Şefliğine ait bina ve lojmanlarının ya da
eski Belediye binasının tahsisinin alınması kaydıyla İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi amacıyla
kullanılabilir. İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi için uygun yer seçimi Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şube Müdürlüğünce yapılması öngörülmektedir.
Bu merkezde;
Danışma, broşür, CD, kitap satış birimleri, sinevizyon ve eğitim faaliyetlerinin yapılabileceği
çok amaçlı salon, kalıcı herbaryum ve fotoğraf sergi alanı, dinlenme ve ihtiyaç birimleri, ilk yardım
üniteleri oluşturulabilir.
Konaklama Tesisi
Şahin Deresi Kanyonu giriş noktasında bulunan ve belediyeye ait olan kısmen yıkılmış, harap
haldeki binanın alandan kaldırılması gerekmektedir. Bu bölgenin Kanyon ağzını kapatmayacak
şekilde işlevlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Altınoluk Belediyesi mülkiyetinde
bulunan yaklaşık 9 dönümlük alanda sabit geceleme tesislerinin yapılması öngörülmüştür. Yeni
yapılacak ünitelerde doğayla uyumlu malzemelerinin seçilmesi ve mümkün olduğu kadar bitki örtüsü
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içerisine gizlenmesi sağlanmalıdır. Bu alanda, kır gazinosu, kır lokantası, otopark, uygun sayıda tek
katlı bungalov yapılabilir.
Kentsel Konut Yerleşme Alanları
Milli park alanının güney sınırında özel mülkiyete konu alanlarda Altınoluk Belediyesi’nin
onaylı imar planı mevcuttur. Bir kısmı Milli Park sınırı içerisinde kalan bu alanlar yapılaşmasını
tamamlamıştır. Bu nedenle Milli Park alanı sınırları içerisinde olmasına rağmen Altınoluk
Belediyesi’ne ait onaylı imar planı hükümleri aynen geçerlidir ancak bu alanlarda mevcut imar
planına, ilave imar planı, mevcut imar planında imar planı değişikliği ya da yoğunluk arttırıcı
revizyonların yapılması uygun görülmemektedir.
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ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT FOR KAZ MOUNTAIN NATIONAL PARK
Abstract. In this study, Kaz Mountain National Park which includes a major part of the Kaz
Mountains in the south of Biga Peninsula is examined.
It is aimed to identify the possible ecological risks for Kaz Mountain National Park and to find
solutions to these risks. Literature review about the area and context has been done before the study
so that collected data is used to outline the study.
Then, a model is set according to aims of the research. In the model, ecological risk factors for Kaz
Mountain National Park are attempted to be identified. After modeling, 8 hypotheses are developed.
Topography maps at 1:25.000 scales, geology maps at 1:100.000 scales and soil maps at 1:100.000
scales of the research/study area are used to collect data. Statistical information is collected from
related organizations and institutions. Identifying ecological risks which is the aim of the study is
made through field observations as well as previous researches are assessed and evaluated. After the
possible risks are determined from literature review and field observations, maps are produced with
methods of the Geographic Information Systems. Native features of the area are significant reason
why this area is a national park. It is located in a touristic region which also leads to ecological risks
for the area. Ecological risk factors for the area are listed in ten titles. Seven of them are related
directly with human factor, one of them is natural and two of them are related with both natural factors
and human factor. Kaz Mountains have ecological risks because of its attractive geographical location
and natural features and also the negative effects of influx of visitors, acid rains, use of water
resources, plant collection, mining activities, new roads, poaching, insect invasion and second
dwellings.
Keywords: Kaz Mountains, ecology, ecological risk.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Носенко Юрий Геннадьевич1, Сафаров Руслан Заирович2, Муканова Роза
Жумкеновна3, Жунусова Куралай Зекеновна3, Баймурат Майра3, Жанибекова Айсулу
Талгатовна3
1
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Казахстан
2
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
3
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар, Казахстан
Абстракт. В данной статье приведены результаты анализа состояния экологии
Павлодарской области. Показана динамика изменений количества отходов и выбросов
крупных промышленных комплексов региона. Приведен анализ возможных источников
загрязнений различного типа.
Ключевые слова. экология, загрязнитель, производство, утилизация, отходы
Проблемы экологии в настоящее время носят глобальный характер. Страны с развитой
экономикой интенсивно переходят на безотходное производство, что приводит к
значительному улучшению экологического состояния этих стран.
Внедрение в
промышленность новых энерго-, ресурсосберегающих, технологий позволило не только
повысить эффективность производства, но также снизить нагрузку на окружающую среду до
минимума. Полный переход на малоотходное производство в менее развитых странах вопрос
времени.
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Республика Казахстан является достаточно промышленноемким государством, и
экологические проблемы в регионах требуют немедленного их решения. Одним из наиболее
промышленно развитых областей РК является Павлодарская область, которая по существу
представляет собой многоотраслевой промышленный комплекс, ориентированный на
производство электрической энергии, глинозема, продукции нефтепереработки,
машиностроения, пищевой промышленности и строительных материалов.
На сегодняшний день только в городе Павлодаре зарегистрировано более 140 объектов,
на которые приходится около 250 тыс. тонн нормативных выбросов загрязняющих веществ. К
наиболее крупным промышленным предприятиям относятся нефтехимический, химический,
алюминиевый, электролизный, картонно-рубероидный, резинотехнический, судостроительносудоремонтный заводы, а также завод металлоконструкций и электромонтажных изделий и
др.
К тому же, на территории города действуют три ТЭЦ, более 20 котельных и около 6000
единиц частного домостроения, которыми в год сжигается в общей сложности более 3,5 млн.
тонн угля.
Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется филиалом РГП «Казгидромет» по
Павлодарской области на 10 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха, установленных в г.Павлодар (6 постов), в г.Экибастуз (3 поста), в г.Аксу (1 пост).
Определяемые примеси: взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид
серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов,
аммиак, метан, фенол, хлор, хлористый водород, сульфаты.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух формируется от
промышленных предприятий, расположенных в трех городах области. Так, 48% выбросов
формируются в г.Экибастуз, 24% – в г.Аксу, 26% – в г.Павлодар. На долю остальных районов
области (Майский, Лебяжинский, Иртышский, Железинский, Актогайский, Качирский,
Павлодарский, Щербактинский, Успенский и Баянаульский районы) приходится около 2 %
выбросов.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха, имеющими основную массу эмиссий
в окружающую среду в виде выбросов по Павлодарской области, являются предприятия I
категории экологической опасности (1 и 2 класса санитарной опасности), а именно, тепловые
и электрические станции, работающие на высокозольных углях, валовые выбросы которых
формируют 85-86% от общей массы выбросов Павлодарского региона. Доля формирования
валовых выбросов других крупных природопользователей аналогичной категории варьирует
в пределах 10%. Остальные 4% выбросов формируются в результате хозяйственной
деятельности предприятий II, III, IV категории экологической опасности. Необходимо
отметить ежегодную тенденцию роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, от природопользователей этой категории, по причине роста производства и
количества вновь открываемых производственных цехов и участков.
В 2015 году эмиссия вредных веществ в атмосферу от стационарных источников
крупных предприятий составила 532,2 тыс.тонн. Выбросы с учетом предприятий II, III, IV
категории составляют 568,3 тыс. тонн.
За 2014 год выбросы от крупных предприятий составили 581,5 тыс. тонн, выбросы с
учетом предприятий II, III, IV категории составили 620,8 тыс. тонн.
Как показывает проведенный анализ общая масса выбросов загрязняющих веществ,
показывает тенденцию снижения.
Основной причиной снижения общей массы выбросов в окружающую среду
Павлодарской области является сокращение объемов выработки электроэнергии на
электростанциях области, таких как: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2», Аксуская электростанция АО «Евроазиатская энергетическая
корпорация»,
АО
«Павлодарэнерго».
В
целом
мощности
электростанции Павлодарской области в 2015 г. использовались только на 60%. Так,
снижение выбросов на электростанции ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в 2015 году по
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сравнению с 2014 годом отмечено на уровне 17,3 тыс.тонн, что составляет более 12%. Данное
снижение объясняется снижением выработки электроэнергии на уровне 31,3% (с ноября 2014
года полностью прекращены поставки электроэнергии на российский рынок), а также
увеличением эффективности работы золоулавливающих установок в связи с вводом в
эксплуатацию электрофильтров нового поколения со степенью улавливания пыли золы
казахстанских углей от 99,38 % до 99,5 % (степень улавливания до ввода в эксплуатацию
электрофильтров нового поколения составляла 97,2%).
Снижение выбросов на электростанции АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в 2015
году по сравнению с 2014 годом отмечено на уровне 9 тыс.тонн, что составляет более 16 %.
Уменьшение массы выбросов связано с сокращением объемов выработки электроэнергии на
уровне 32 %. На Аксуской электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»
снижение выбросов в 2015 году по сравнению с прошлым годом отмечено на уровне 24
тыс.тонн, что составляет более 13%, это связано с сокращением объемов выработки
электроэнергии на уровне 10%, а также сокращением добычи угля на 5% в сравнении с 2014
годом. Снижение выбросов на АО «Павлодарэнерго» в 2015 году по сравнению с 2014 годом
отмечено на уровне 3,4 тыс.тонн, что составляет более 7%, данная ситуация объясняется
использованием батарейных эмульгаторов, а также уменьшением расхода угля на 23692
тонны.
Выбросы от автотранспорта в 2014 году составили 43 тыс. тонн, в 2015 году этот
показатель составил 43,1 тыс. тонн, что связано с ростом количества автотранспортных
средств в Павлодарской области.
Без внимания не остаются и земельные ресурсы Павлодарской области. Располагая
значительными ресурсами земель, степень пригодности которых для ведения сельского
хозяйство по районам различается, а в целом по области низкая.
Средний (по области) балл бонитета пахотных угодий составляет 18, удельный вес
высокопродуктивных пастбищных угодий – лишь 4 %. Область богата пойменными
сенокосными угодьями, но половина из них — это переувлажненные и заболоченные участки.
Следует отметить, что основной вклад в образование отходов в Павлодарской области
вносят угольные разрезы (90-92 %), теплоэлектростанции (5-6 %), субъекты малого, среднего
и крупного предпринимательства (4-5%)
В 2015 году общий объем образованных отходов в отраслях цветной металлургии
составляет 6025,37 тыс. тонн, в черной металлургии – 1391,29 тыс. тонн, в теплоэнергетике –
8465,53 тыс. тонн, в горнодобывающей промышленности – 237497,69 тыс. тонн, в
нефтеперерабатывающей отрасли – 26,602 тыс. тонн. Объемы накопленных промышленных
отходов по отраслям промышленности на конец 2015 года представлены в таблице 1. По
состоянию на 2015 год в области объем накопленных промышленных отходов по отраслям
экономики составляет – 6 156 219 тыс. тонн, из которых ТМО – 1 249 173 тыс. тонн. В области
накоплено отходов цветной металлургии – 214 747,29 тыс. тонн, черной металлургии – 7
837,564 тыс. тонн, теплоэнергетики – 182 863,821 тыс. тонн, горнодобывающей
промышленности – 5693740,346 тыс. тонн.
Таблица 1 - Утилизация отходов
Наименование

2014 год
(тыс.
тонн)
образованных 286368,8

Общее
количество
промышленных отходов
Общее количество образованных твердых
бытовых отходов
Процент утилизации отходов производства
Процент утилизации ТБО

2015 год
(тыс.
тонн)
253406,5

Динамика в процентах

664,8

650,1

Уменьшение на 10,2%

0,021
-

0,41
-

Увеличение на 5,1%
-
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По причине продолжительного хранения и протекающих химических и биологических
процессов произошли изменения качества отходов животного происхождения. Из категории
«отходы» продукты жизнедеятельности животных перешли в новую категорию «гумус»,
который использовался в сельском хозяйстве в качестве биологически активного удобрения.
В связи с этим объемы отходов сельского хозяйства значительно сократились и составляют
54208,0 тыс. тонн.
При составлении объемов промышленных отходов техногенные минеральные
образования не учитываются (вскрышные породы, хвосты обогащения АО «Майкаинзолото»,
ТОО ГОК «Торт-Кудук», ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая
корпорация»).
На ТОО «Павлодарский нефтеперерабатывающий завод» рост объема образования
отходов произошел в связи с увеличением объема образования сточных вод и большим
числом часов работы установки по переработке нефтешламов. Вместе с тем, произошло
снижение объемов избыточного ила и кека в связи со снижением содержания механических
примесей в сточных водах и обезвоживанием этих отходов.
В 2015 году использовано 93531,93 тыс. тонн производственных отходов или 36
% (при общем объеме образования отходов производства – 253406,5 тыс. тонн). По
сравнению с 2014 годом наблюдается тенденция увеличения использования вскрышных
пород для рекультивационных работ предприятий горнодобывающей отрасли и в связи с
увеличением складирования вскрышных пород на внутренний отвал (Разрез
«Талдыкольский», ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Гамма»)
К снижению образования производственных отходов на предприятиях цветной
металлургии привела частичная реконструкция газоочистных сооружений и перевод этих
сооружений на улов пыли в сухом виде. Однако частичная реконструкция этих сооружений
не может обеспечить приемлемых показателей по содержанию пыли в населенных пунктах.
Так к примеру суточная пылевая нагрузка в г. Павлодаре и пригороде до 15 раз превышает
фоновый показатель (9,75 кг/км2/сут) выпадения аэрозольных частиц для равнинных
континентальных территорий умеренных широт. На большей части жилой застройки города
ситуация с выпадением пыли благополучна: ниже фона или не более чем в два раза выше его.
Исключение составляет территория западнее ул. Московской. Здесь превышения над фоном
колеблется от 9 до 15 раз. Пылью загрязнены пригороды. В промышленных зонах загрязнение
пылью повсеместно высокое в пределах 8 - 13 раз выше фонового. Качественный состав
загрязнителей окружающей среды представлены в таблицах 2, 3, 4.
Таблица 2 - Химический состав золы и пыли некоторых крупных предприятий Павлодарского
Прииртышья
Ингредиенты, мг/кг
Павлодарские ТЭЦ
Алюминиевый завод
Кадмий валовый
0,16
0,84
Кадмий водорастворимый
0,07
0,6
% водорастворимого кадмия
49,0
0,71
Ртуть валовая
4,62
4,55
Ртуть водорастворимая
1,97
н/об
% водорастворимой ртути
42,0
0,0
Свинец валовый
2,65
18,18
Свинец водорастворимый
0,21
5,2
% водорастворимого свинца
3,0
17,0
Мышьяк водорастворимый
0,28
н/об
Фтор водорастворимый
10,0
25,5
Сурьма водорастворимый
0,37
3,35
Бериллий водорастворимый
0,017
0,25
Селен водорастворимый
0,53
н/об
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Теллур водорастворимый
0,10
Примечание: н/об – ингредиенты не обнаружены

н/об

Таблица 3 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу ПНХЗ
Наименование вещества
Выброс вещества тонн/год
Фтористый водород
0,0031600
Фториды
0,0008800
Фенол
1,5913800
Сера диоксид (ангидрид сернистый)
2683,7430012
Пыль коксовая
7,5747100
Пыль катализаторная
36,7180000
Хром шестивалентный
0,0005200
Пыль абразивная
0,0076300
Олово оксид
0,0000040
Марганец и его соединения
0,0089300
Свинец и его соединения
0,0000080
Натрия гидроксид (натрия гидроксид,
0,0000400
натрий едкий, сода каустическая)
Таблица 4 - Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу ПАЗ и ТЭЦ АО «Алюминий
Казахстана»
Наименование вещества
Выброс вещества, г/с Выброс вещества тонн/год
Алюминия оксид
12,812
180,757
Алюминий,
растворимые
соли
0,021
0,082
(нитрат, сульфат, хлорид)
Зола угля
1043,057
20663,433
Натрия
гидроксид
(натрия
4,405445
100,639914
гидроксид, натрий едкий, сода
каустическая)
Пыль неорганическая, содержащая
0,086
0,265
двуокиси кремния выше 70%
Пыль
неорганическая:
70-20%
1,326
6,817
двуокиси кремния (шамот, цемент и
др.)
Пыль неорганическая: ниже 20%
572,943896
9554,441106
двуокиси кремния
Пыль угля
9,085
150,025
Медь (II) оксид
0,076
0,138
Акролеин
0,05621
0,26156
Взвешенные вещества
1,374
8,25
Бензапирен
0,0000008
0,00001
Хром шестивалентный
0,00852
0,011229
Никель оксид
0,00156
0,0041
Пыль известняка
0,279
2,174
Олово оксид
0,022004
0,023001
Кремния диоксид
0,00072
0,002235
Цинк оксид
0,005
0,0065
Тетрахлорметан
0,25
0,039
Железа оксид
0,00057
0,000678
Азот (IV) оксид (азота диоксид)
548,403632
9673,1052107
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Сера диоксид (ангидрид сернистый)
Азот (II) оксид (азота оксид)
Марганец и его соединения
Мазутная зола теплоэлектростанций
(в пересчете на ванадий)
Свинец и его неорганические
соединения
Аммиак
Фтористые
газообразные
соединения – гидрофторид, кремний
тетрафторид
Фториды неорганические хорошо
растворимые – (натрия фторид,
натрия гексафторид)
Диванадий пентоксид

1594,17302
88,667
0,02898
0,0086373

30256,98797
1570,193
0,085927
0,13331

0,003008

0,005003

1,668
0,01227

5,02
0,017991

0,00841

0,006033

0,0006

0,00006

Не исключена вероятность воздействия на Павлодар крупных промышленных центров
Павлодарской области г.г. Аксу и Экибастуз.
Следует отметить, что вклад каждого города (Павлодар, Аксу и Экибастуз) по
количеству выбросов в атмосферу загрязняющих веществ не одинаков (25,5, 26,5 и 48%
соответственно). Исследования твердых составляющих отходящих газов показал
существенное различие их по химическому составу, в том числе по содержанию
химических элементов. Например, в выбросах родственных по профилю предприятий
Павлодарских ТЭЦ 1, 2 и Аксуской ГРЭС содержание алюминия различается в 2,5 раза (0,59
и 0,23 мг/г), меди – в 7 (0,03 и 0,004 мг/г), титана – в 60 раз (0,3 и 0,005 мг/г), свинца – в 3
раза (0,009 и 0,003 мг/г), железа – 4 раза (0,13 и 0,03 мг/г) соответственно. В зависимости
от крупности частиц они оседают на различных расстояниях от источника загрязнения, а
затем, в соответствии с рациональным и химическим составом могут выщелачиваться,
мигрировать на значительные расстояния и, осаждаясь, концентрироваться на различных
участках территории ТПК.
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF PAVLODAR REGION
Nosenko Yurii1, Safarov Ruslan2, Mukanova Roza3, Zhunusova Kuralai3, Baimurat Maira3,
Zhanibekova Aisulu3
Abstract. In the paper results of analysis of ecological condition of Pavlodar region are given.
The dynamics of changes in amount of waste and emissions of large industrial complexes of the
region are shown. The analysis of possible sources of various contaminants is given.
Keywords. Ecology, contaminant, industry, utilization, waste
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EARTH SCIENCES

DENTAL TOURISM IN HUNGARY
Dávid Lóránt - Bulcsú Remenyik – Csilla Molnár
Szent István University, Budapest, Hungary
Scientific supervisor – L. David
In health tourism, according to the extent and structure of demand and supply European
countries can be divided into 4 groups. Germany, Austria, and Switzerland have been significant
destinations and source countries of health tourism for a long time. Germany utilizing its wide
selection of thermal baths has specialized in spa tourism, while in Austria and Switzerland the socalled mountain wellness, anti-aging treatments, and clinical health tourism are considered
significant. According to data by Euromonitor International (2015) the increase of this sector’s share
is 11,1% in Austria, while the same rate is 2,8% in Germany. Wealthy, affluent and quality-oriented
guests from United Arab Emirates, Russia, Romania, Switzerland and Kazakhstan often visit Austria
for health care purposes and it is estimated that 10% of the clientele of Austria’s private clinics is
made up by foreign patients. The reasons for such self-financed visits are primarily preventive
medicine, the reevaluation of diagnoses received at home, post-operative rehabilitation and the
treatment of cancerous tumours. While Austrian health care is considered excellent, the performance
of its health sector is still behind that of Germany and Switzerland. Consequently, the country
emphasizing wellness demonstrated by the “Austria the Well-being destination of Europe” motto,
and lacking a relevant marketing strategy responding to current needs still has a tremendous
unexploited potential in health tourism. Naturally, Austrians do not have to give up this type of
product or option, as health and wellness tourism presents an alternative for those enjoying winter
vacations. Winter resorts counteracted or offset the declining visitor numbers due to the lack or
unreliability of snow wth the building of wellness hotels and other resorts. The most successful spaproviders combine the classic spa options with innovative health treatments, fitness programs,
exclusive lifestyle programs, culinary offers, and other cultural or leisure time attractions. Germany’s
aging, yet affluent population represents a significant internal demand for traditional spas and clinical
tourism, while less well-off Germans seek cure for their illnesses in Asian countries. Since the
German health care system is considered the best not only in Europe but globally as well, German
hospitals and clinics among them Heidelberg, Hamburg, and Stuttgart have been leading players in
this sector. The high quality care, the highly trained doctors along with the short waiting lists attract
wealthy patients from Eastern Europe, primarily, Romania, Bulgaria, and Russia, but also from the
UK, North America, and the Arabian countries. The most often sought treatments are neuro and
orthopedic surgery and cardiology. Furthermore, Switzerland’s famed mountain resorts and
therapeutic baths including Leukenbad in the Alps and the more than 2000 year old Baden are favored
locations for post-operative rehabilitation. At the same time more and more upper middle class guests
arriving from Saudi Arabia and Eastern Europe take advantage of the innovative services combinging
traditional treatments with anti-aging and holistic programs. Swiss health tourism providers assign a
high priority to healthy diets containing natural and organic ingredients provided by ecologyconscious farms meeting rigorous quality requirements. It is noteworthy to mention that due to the
country’s traditionally high esteem of the private sphere, a certain controversial and rather macabre
type of health related tourism developed in Switzerland, namely euthanasia tourism. Besides
Switzerland this practice is only allowed in the Benelux countries and said service is mostly used by
clients from Germany and Great Britain.
Mediterranean countries (France, Italy, Spain, and Greece) have also recognized the advantages
of health tourism and they aim to reduce the negative consequences of mass tourism by the
development of wellness resorts and Thalasso therapy centres. While Great Britain and the countries
of Northern Europe primarily participate in therapy-oriented medical or health tourism on the sender
side, countries of Central and Eastern Europe take advantage of the available therapeutic and natural
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cure factors to present curative or medical tourism options. Hungary is the leader in the dental and
cosmetic surgery tourism market. Privately owned dental and cosmetic surgery clinics are significant
and well-performing actors in the Hungarian health tourism sector. Yet, cardiovascular surgery,
orthopedic surgery, opthalmology, onkology, gynecology, and urology present promising potential
as well. Internationally acclaimed physicians, the cost effective application of innovative medical
technology by famous surgeons (Hangody knee mosaic surgery method, Papp heart surgery approach)
the continuous training, the increased size of the medical staff, the great Hungarian medical advances
including the Bioptron lamp, Avemar, Béres drops, Taxalbin, deuterium-free water along with the
internationally famous medical training institutions (Pethő Institute, medical universities) function
as guarantees for the success of the Hungarian health tourism sector. As the private dental clinics in
Budapest (3.), and such towns at the country’s western border as Sopron, Mosonmagyaróvár, and the
vicinity of Győr are frequented by British, Irish, French, Scandinavian, and naturally, Austrian
patients, Hungary is often referred to as the Mecca of dental care tourism. According to a 2017 report
of the Central Bureau of Statistics visitors from Slovakia and Austria representing 50 and 20% of
daily border crossing traffic respectively took advantage of the health, primarily dental care services
in addition to VFR and shopping options. More than half of the aggregate day-based tourism receipts
(87 billion HUF) were provided by Austrians, and one third came from Slovakian visitors. Dental
care related expenditures are significant in both cases, with almost 50% represented by Austrians.
In dental tourism, the cost of treatment in the country of departure and the total budget (travel,
accommodation, catering, further travel expenses) in the host country have the most important role
to make the decision. In general, people can save 40-70% of their money, depending on the nature
and the location of the treatment. However, it is also a fact that under a certain threshold, below the
savings amount, it is not “worth it” for the patient to travel. The geographic distance of the healthcare
provider plays an important role in different types of treatment. For “minor interventions”, such as
dental care, it is not worth for health tourists to travel to other continents; Western European dental
tourists typically travel to Eastern Europe. In case of larger, life-threatening surgeries, the necessity
of intercontinental treatment is questionable firstly due to the long flight and, secondly, to the
continuous post-treatment and possible complications. In scientific literature it is difficult to find
accurate statistics about the relationship between the nature of treatments and the geographical
distance of the sending/receiving country. Another aspect of decision-making is whether a relative or
friend of the health tourist can accompany them to the treatment, and if it is possible, how big the
total will be including the costs of the accompanying person. Generally speaking, the patients arrive
with an escort to the destination country who can provide spiritual support and also nurse them.
It is interesting to note that on the diagram of Dental Tourists’ Distribution of the World, there
are more European countries than other countries, which also shows that Europe is the world's number
one recipient of dental tourism.
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Figure 1. Countries participating in dental tourism in the world. (Source: Reva Health 2017)
But it is also worth mentioning that countries outside Europe are developing fast, such as India and
Thailand, and with this the status of Europe and our country is getting difficult. Many will not travel
this far if there are other non-European countries nearby which can provide services of similarly high
quality.
As it is shown in Figure 1, Hungary is the top destination for European dental tourism among
European countries.
Hungary is closely followed by Poland, which is also a significant competitor to Hungary. According
to the figure above, Spain, Bulgaria and Turkey are also chosen for dental purposes in Europe, but
not as much as our country. Figure 1. also shows that it is not enough to stop where we are, but we
need to develop constantly, and for that the support of the state is essential and dental offices need to
join with each other. If we want to keep our leading position, we must monitor our prices and services,
and we cannot afford anything less. Several offices are specialized in the sale of dental treatments in
Hungary, such as the Switzerland-based Dental Travel GmbH. The company offers actual tours to
Hungary for the patients with a one-week dental treatment. On their website, the show how many
percent patients from Switzerland or Germany can save compared to their own prices, or those of
Bulgaria and Poland (16). The long-term guarantee (up to 5 years) contributes to winning German
patients. Primarily they are not interested in the prices, but the quality of the service that they get
from excellent specialists in Hungary.
Based on the calculations of Vezető Magyar Fogászati Rendelők Egyesülete, Hungary's main sending
area is the United Kingdom and Ireland, which is due to the high prices there. (Figure 2).
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Figure 2. Distribution of dental tourists visiting Hungary (Sorce: (4.))
They are followed by Austria and France, because we have many returning guests from those
countries, too. The number of tourists from Scandinavian countries is growing which has a positive
impact on the balance of domestic tourism.
Many tourists from Europe come to Hungary to use dental services. The diagram about the
distribution of dental tourists visiting Hungary shows that the largest percentage come from the
United Kingdom to our country. They are followed by Ireland, which is surprising, as dentistry is also
well developed in Ireland, and even dental tourism is characteristic there from the surrounding
countries. France and Austria do not belong to the main sending countries, but the distribution of the
tourists they send is still high in the average. Dental tourists from Austria are concentrated mainly in
the Western part of the country.
In the first table, in the comparison of Oxygen Medical Center, we can see why it is worth to visit
Hungary from Scandinavian countries. We can see from the table that while the health check and
counselling is free in our country, in Norway, doctors ask for at least 350 euros just to look at the
patient and give them advice, not to mention any further treatment. There is also a significant
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difference in the prices of more serious treatments, for example an implant in Norway costs more
than three times of the Hungarian price, which can be a major reason for traveling. There is no
significant difference between the prices of simple treatments, but also, we have to take notice of the
quality. Last, but not least, the price of the flight ticket. Based on the prices listed on the Norwegian
Airlines website, a return ticket between Oslo and Budapest costs a minimum of €300. So, if a patient
would like to get an implant, it does not cost much more than €1000 including travel. It is not even
the half of what the guest would pay just for the implant in Norway.

dental fillings
crown
implant
condition survey
guidance

Norway
75 euro
650 euro
2500 euro
150 euro
200 euro

Hungary
61 euro
260 euro
753 euro
-

Table 1. Dental charge (Oxygen Medical Center 2017)
Patients can choose housing on their own, but many clinics offer accommodation in their own facility
or they have contract with another accommodation company with discounts.
According to our survey, the number of sending countries has widened in recent years. Currently, for
example Britain, Denmark and Germany are the main sending countries, but Italian, Dutch, Russian
and overseas patients are also becoming more common in Hungarian dental offices. In the following
diagram we can see the distribution of tourists who arrive to Hungary broken down by the sending
countries. The number of guest nights what dental tourists spend in Hungary is gradually increasing,
however different sources give us different data. According to the number of foreign guest nights
registered by the Hungarian Central Statistical Office, the number of guest nights associated with
dental treatment is estimated at 3.5 by various professional organizations. According to sources, the
number of guest nights spent by dental tourists give the 5-6% of all guest nights (4.), while in
Budapest, more than 10% of the guests are dental tourists according to Visi (8.).
The second figure illustrates how much demand and from which sending countries show up in
Budapest and in the Western Hungarian region. One fifth of the total Budapest traffic is given by
British patients and only a small percentage (2.5%) travel to the Western border where 83.6% of
Austrian patients and 8.7% of Swiss citizens are considered to be traditional. Guests who arrive for
dental treatment spend 5-8 days on average for the first time in Hungary, but due to the nature of the
treatment, a second, or more trips may take place, too.
According to our research, a patient pays an average of 500 pounds per day, and in one week a patient
pays an average of 4,000 pounds for all the services they use in Hungary. In the patients' expenditure
the largest item is the amount spent on dental treatment. The fourth chart shows the distribution of
dental charges. The diagram shows that typically "large volume" interventions or more expensive
routine interventions in the UK account for half of all spending. It is important to note that under a
certain treatment threshold, travel is no longer worth it because the additional costs will cost the
patients more than at home.
Touristic revenue opportunities from other services generated by patients arriving at dental tourism
include travel agents, ticket sales and airport services, spas/wellness centres, hotel service/apartments,
cultural services, sightseeing, taxi service/other means of transport, restaurants, beauty services,
shopping opportunities and other health services.
In general, market competition is constant, and ultimately that country will be in the lead that
can deliver quality services at the best price in the widest possible range. Dental tourism is also
becoming popular in neighbouring countries, such as Poland, Croatia, Slovenia, Romania, while the
Czech Republic and Turkey are also among the competitors of Hungary.
Hungary may have a single advantage over other countries that dental tourism has begun to develop
for almost 40 years in our country, so we can say that we have a great past in this area. As we have
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been in the market sooner than our neighbours, we have gained a better position. We have the
opportunity to retain existing patients and involve new sales areas.
In the market competition, that country will win which will be able to provide dental services
that meet the expectations at more favourable prices.
According to the website of Reva Health, Hungary is preceded by Mexico as an active participant in
dentistry, and India is also a major competitor who also receives a significant number of dental
tourists annually. Considering the data of Hungary and India, Thailand and Poland are not far behind,
which are also dental destinations worldwide.
In case of dental tourists, the following motivation wheel was outlined which illustrates the main
factors of the patients’ decision making. Generally, there is not one, but a combination of the
following factors play part in making the decision. (5.) According to the NHS (Dental statistics)
research on the motivation of patients, the material ones are not the main factors, but rather the
dissatisfaction of the local supply. However, 20% of patients do not go for regular dental checkings
because of unforeseen costs, they visit the general practitioner instead (1.). The lack of availability of
the NHS and the previous negative experience in many cases would be solved by private treatment,
but ultimately the price and quality of the care provided by the private sector were defined as the most
motivating factor for the use of foreign treatment. Family or cultural ties also play a role in choosing
a destination country. In many cases, patients, even if they are able to and willing to sacrifice money
for the health of their teeth, above a certain threshold limit they are already looking for a way to save,
or trying to link treatment with tourism.
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Scientific supervisor – L. David
A research was carried out in the form of a questionnaire with the objective to reveal the
awareness and attractiveness of Mátra Hills in the view of Hungarian tourists seeing if the hypothesis
of the publication is relevant or not.
Most visitors travelling to Mátra Hills are coming from the relatively closely located regions of
Hungary, such as Budapest, the Great Plain and other parts of Northern Hungary. This is also
supported by the fact that those who have not yet been in the Mátra explained their answers firstly
with the remote location. So the easy access and short distances play important role by choosing a
destination.
The Mátra is still known primarily for its outstanding natural values, mainly visited for doing
excursions, some sports or being on holiday, but wines of Mátraalja are also well-known and loved.
The role of the region in the field of health tourism has decreased, although at the same time
conference tourism creates a more increasing part in the life of the area and can be more and more
relevant in the future. These results also mean that other values of the region are less known, so they
need to be made more well-known, popular and wide spread among tourists, primarily with the help
a well developed marketing strategy (1.).
The information of tourists is mostly obtained from family and friends, followed by internet
sources. This conforms that the personal conviction and word-of-mouth propaganda are still the most
important tools in spreading information. Journeys are organized mainly individually which infers
the smaller usage of travel agencies.
Most of the responders visit the Mátra more or at least once a year. It is easier to keep the
already existing guests than catching new ones. Local events and programs are also more popular
among returning guests (3.).
The most highly praised attribute of the region are its natural values, while the amount and
availability of information provided for tourists is missed the most often.
All things related to the environment and nature evoke positive feelings in tourists. They are
satisfied with hiking, sports and accommodation facilities as well. Local wines and dishes are also
popular. Palóc soup and ‘sztrapacska’ are the most well-known traditional local meals.
Among negative impressions were listed the infrastructure of the region, the condition of roads,
the cleanness and the lack of entertainment facilities for the young people. Besides, more information
material for tourists is required as well as an effective marketing strategy is needful (4.).
Among tourists, the general judgement, charm of the Mátra is considered ordinary, good. The
majority plans to visit it in the future again and would recommend it to others as a possible tourist
destination (2.).
A research in the form of a questionnaire was sent out in December 2015 with the objective to
find out how well-known and attractive are Mátra Hills for travellers. The hilly areas of Hungary are
less explored than other regions like the Balaton or Tisza-lake, although in the last few years the
number of researches carried out in the Mátra region has considerably increased, for instance in point
of guest turnover, seasonality or product development .
In this questionnaire a sample of 100 persons was surveyed. The sample was taken at random,
anonymously and impersonally on the Internet. Data represents the opinion of the Hungarian
population according to age, gender, occupation and residency. In the research the Mátra Hills were
examined with questions incorporated about the general reputation of the region, the charm of the
area in tourism point of view, major attributes and concepts concerning the area, the reasons why
tourists choose this place as a destination of their journey, judgement of standards, uniqueness and
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features, evaluation of the Mátra’s tourism attractions, awareness of the local cuisine as well as the
positive and negative influencing factors of tourism in the region.
There were 27 male and 73 female participants concerning genders. The responders were
between 14 and 58 year olds, with an average age of 25,72. The ages can be grouped as follows: 4%
was under 18 years, 76% between 18 and 30 years, 18% between 31 and 50 years, while 2% was
above 50 years old.
According to occupation the majority of those in attendance were students (63%), while the
remaining 26% were employees, 5% middle managers, 4% top managers and 2% unemployed.
In consideration of place of residence of the participants, most of them were from NorthernHungary (64%), 23% from Budapest and its surroundings and the rest was divided among Southern
(3%), Eastern Hungary (2%) and Transdanubia (8%). Since all the responders were from Hungary,
the results of the survey are relevant in relation to domestic tourism.
From those who filled out the questionnaire, 96% has already visited the Mátra and 4% not yet.
Those who have not yet been in the Mátra, explained their answers with the lack of occasion
and long distance. This means that relative close location, short distances and easy access play
significant role when choosing a destination. This is also represented in the data of Central Statistic
Office. According to its 2010 survey which analysed tourism destinations in the view of the total
number of journeys for more days, Northern Hungary is highly visited from other spots of the region,
from Budapest and the Danube Bend and from the northern part of the Great Plain. These sites are
quite close located to the Mátra, while from other parts of Hungary, which are at a longer distance,
are less visitors.
Those who have already been in the Mátra, mostly visited the region for hiking and tripping
followed by wine tasting and sports facilities named as the purpose of their journey. This result shows
that the Mátra still bears excellent natural values and attributes, and the Mátraalja wine region is also
well-known. Other factors were rarely chosen, although they also form a significant part of local
tourism. The formerly so popular health tourism has also been pushed into the background. This
means that the role of the region concerning health tourism has decreased, people choose other resorts
if they need some bathing or healing. As these together with for instance local cuisine, sights, events
and programs are less known or popular elements concerning travelling to the Mátra, they need to be
further developed, to be increased in popularity and to make more widely known.
Although in small portion, but ‘conference’ has already appeared among the possible purposes
of visiting the Mátra. It is characteristic of the last 1-2 years that the newly renovated local hotels
have extended their services with conference facilities as well, that is why this kind of tourism is not
yet so well-known, but business travels and conference tourism can be a great opportunity of the
future.
Similar results are shown if tourism attractions associated with the Mátra are observed. The
first thing associated is the mountains and the nature itself, going on with the wines of the region and
the different sports facilities, while other attributes are less mentioned.
Factors determining the selection of destination hang closely together with the above seen
results. Most of the tourists come to the area decisively because of its natural values, leaving all the
other factors far behind. This also shows the lack of popularity and spreading of other values than the
environment and the necessity of a more developed marketing strategy so as to advertise other
attractions of the region as well.
Tourists obtain information in connection with their journey decisively from their family,
friends and acquaintances. This means that the personal opinion and persuasion are still significant.
Not surprisingly, the second largest information source for visitors is the Internet. Then comes the
different promotional materials like brochures, prospectuses, leaflets and other publications free of
charge in almost equal shares with the different media sources such as TV or radio commercials.
Travel agencies and tourinform offices are less sought out for information among visitors travelling
to the Mátra. From this follows that tourists organize their journey rather individually and only rarely
enlist the services of a travel agency or office (5.).
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More than half of the responders (57%) visit the Mátra several times a year, 14% once in a year
and 25% less frequently. Since the number of returning guests is quite big, it can be stated that the
keeping of already existing guests is simpler and easier than gaining new ones. Among the returning
guests, events and programs are represented in a more significant quantity when choosing a
destination than in case of first-time guests. This supports that idea that programs are more relevant
regarding frequenters.
From the point of view of tourism, the charm of the Mátra was mostly judged as ordinary (65%),
32% said excellent and only 3% considered it as weak.
Different factors were investigated in connection with the level of satisfaction of tourists during
their journey. Factors could be evaluated on a 5-scale range, where 1 means the worst and 5 the best
option.
The majority was primarily satisfied with the natural values of the area, followed by the
accessibility of the region and the hospitality of local people. Food and beverage selection and the
offer of accommodation facilities have also got good evaluation from the responders. Opinions about
the infrastructure and cleanness of the area together with the prices are approximately equally divided,
receiving an average of 3,3 points on the scale. The ‘information materials available for tourists’
category was ranked as the weakest one among the possible answers.
Among the dishes associated with the area, the most often chosen ones were Palóc soup (89%)
and ’sztrapacska’ (78%). The others were rarely signed or the responders hardly never could name
other dishes on their own. The reason for that can be that dishes like Palóc soup or ‘sztrapacska’ are
spread in other parts of Hungary as well, while the rest is not. It can be interesting, since those who
visit the area of Mátraszentimre for example, is unlikely to bypass these dishes. Typical local dishes
concentrated in this region and can be tasted in the traditional inns like Kemencés Csárda or Vidróczki
Csárda.
In the questionnaire, responders were asked to tell their personal opinion about what they
evaluate positively and/or negatively among the offers of the region.
The top answers regarding positive impressions were again the nature itself inclusive of the
nice and diverse environment, the natural values of the region, the rich flora and fauna, the clear,
fresh air and the unforgettable tourism sights and attractions.
Since the Mátra is still sought primarily for touring purposes, that’s why great care is taken of
securing these opportunities for hikers. As it turned out from the questionnaire, tourists are satisfied
with the services provided to them. All kinds of facilities are available for excursionists. A lot of
forest trails are developed with resting places along them, while restaurants and buffets of sufficient
quantity are at service of tourists during their trip.
Sports facilities are given in every season as well, but from the many possibilities, the ones for
cycling and skiing are of the highest importance among the responders. Beside hiking and sports,
places of cultural and historical importance and castles of the area are also beloved and positively
judged. The increase in the number of adventure and leisure facilities in the last few years is also
realised by some responders.
Within the confines of rural tourism, the hospitality of local people counts as prominent. The
lack of crowd and thereby the insurance of the possibility of a peaceful relaxation is also praised.
Lately, lodging facilities have significantly been developed. Hotels have been renovated and
improved their services, so that they can keep up with modern trends and expectations, be able to
attract more guests, and this way they contribute to the region’s economy as well. Their effects can
already be seen from the survey as well, since many of the responders judged positively the amount
and standards of accommodation facilities available for them.
Wine tourism has also a positive reputation. Wineries, wine cellars and the excellent wines of
Mátraalja are well-known and loved by tourists. Local dishes were also found delicious.
On the other hand, there are also some things judged negatively regarding the area. Many
mentioned the weak infrastructure of the region and claimed roads as of bad quality. There were
found problems with the cleanness of the area and the tidiness of the environment too. Mainly the
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young people miss more possibilities for entertainment, more locals, clubs or bars established for
them.
An other big problem was in the context of suitable marketing and programs offered. Tourists
believe that they could visit the region of the Mátra only for its natural values and for hiking purposes
and that is all what this area can offer for them. Therefore exists almost just transit tourism, visitors
do not come for longer time interval but only for 1-2 days since they think there is nothing to do here.
More events, programs out of season are missed. However, the Mátra offers programs throughout the
year, only an appropriate marketing technique is absent to mediate them to the public. Development
and change in this field is needed, with the utilization of and building on the good capabilities of the
Mátra, Gyöngyös and the small region of Gyöngyös. Then a complex marketing strategy, more
promotion, commercial, advertisement and information transmission is essential in order to gain
wider publicity. With adequate marketing, more guests could be attracted, they would be more
informed about their opportunities concerning programs here, they would stay for longer time and
generate higher income for the region. At the same time, satisfied guests operate as excellent
promotional tools taking advantage of the word-of-mouth marketing becoming more pronounced
today.
The majority of responders (97%) would recommend Mátra Hills as a tourist destination to
others and 89% also plan to visit it again in the future.
3/4 part from those who answered that they have not visited the Mátra yet, plan to do so in the
future.
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WINE TOURISM IN THE BORDER REGION BETWEEN SERBIA AND HUNGARY THE CROSS-BORDER WINE ROUTES AS A POTENTIAL TOURIST BRAND
Dávid Lóránt – Muhi B. Béla – Remenyik Bulcsú
Szent István University, Budapest, Hungary
Scientific supervisor – L. David
Wine tourism is extremely popular in the world, and most of the countries in the region have
managed to develop, stimulate and organize wine tourism by creating wine routes, such as the Vinske
ceste in Slovenia and Croatia, Wine strasse in Germany and Austria, Borutak in Hungary, etc. Wine
road is a special form of selling wine, catering, tourist and agricultural products of the wine region.
While wine tourism in many countries is in expansion, and the history of wine production in
Carpathian basin is longer than 1500 years, yet there are not enough organized arrivals of foreign
tourists in the cross-border region of Serbia and Hungary, although both countries have a great tourist
offer and the cross-border wine routes can be easily converted to a tourist brand.
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When defining the wine tourism, one must consider the specificity of tourism as an economic
activity, a direct connection between viticulture and wine production with agriculture and the impact
on the economy of the environment in which it manifests. Hall and Macionis define the wine tourism
as visitation to vineyards, wineries, wine festivals and wine shows for which grape wine tasting and/or
experiencing the attributes of grape wine region are the prime motivating factors for visitors (2.).
Visitors to wineries and wine regions have different interest and knowledge about wine and wine
production and different passion for wine. Their motivation may be other activities that are indirectly
related to the wine and viticulture, such as collecting quality wines, learning about the architecture of
wine cellars and the manner of production, participation in the harvest and maintenance of the
vineyards.
According to the definition of South Australian Tourism Commission, wine tourism is any
experience related to wineries or wine production, in which visitors participate during the one-day
visit or longer stay. Wine tourism can be also defined as travel related to the appeal of wineries and
winegrowing areas, types of niche marketing, destination development and opportunities for direct
sales and marketing for the wine industry (1.). This definition suggests that some winegrowing areas
should first of all have an element of attraction that could be aesthetic, historical, ethnographic,
cultural specificity and through the tourists visits not only economic results would be achieved but
also the introduction to the elements of attraction such as visiting the wineries and wine events with
wine tasting and enjoying the local food and specialties.
Breeding grapevine was known by ancient Egyptians 3500 years BC and it was confirmed by
preserved relief drawings, which showed the vine and grapes, which were discovered in graves
throughout Egypt. Based on old records it was known that the Assyrians made wine and wine culture
had been known in Mesopotamia. Testimony that viticulture and wine production was well known to
Greeks was found on Greek vases which were decorated with vine and scenes of drinking the wine.
However, most credit for the expansion of this industry in the Balkans took the Romans, who assumed
the primacy of the Greeks and improved the processing of grapes and wine production. Viticulture
was spread by Roman legions in the wake of their military campaigns, as well as disease.
Wine tourism is now present in the most famous winegrowing regions in Italy, France,
Germany, Austria, Spain, the USA (especially California), Australia and New Zealand. Wine tourism
worldwide is a very lucrative business with many organised wine vacations and winery tours. Most
countries in our region succeeded in its environment to successfully stimulate and organize wine
tourism by creating authentic wine roads.
Wine road is a special form of selling wine, agricultural products, catering and accommodation
in the wine region. It represents the natural beauty, the specifics of the environment through which
the road leads, cultural and historical heritage, tradition and uniqueness of vineyard areas.
Winegrowing area includes a number of wine producers, as well as those involved in viticulture, wine
production and other specialties of the region.
Creating a wine road includes a range of activities such as definition of catering services on the
wine route, defining the route of wine road, editing room for receiving guests, courtyard, setting up
road signs, promotion, and expansion of the tourist offer and so on. The main criterion for defining
the wine road is the offer of wine and other local delicacies in the vineyard households. Creating wine
road assumes a series of specialized knowledge and skills from different areas: markets and marketing
of wines, viticulture and enology, architecture and spatial architecture, law, hospitality etc.
First wine road (“der Heurige” or “der Buschenschank”) was created 200 years ago. Austrian
Emperor Joseph II issued a regulation on 17th August 1784th that allowed legal sale of wine and food
in the vineyards. Over time it developed with vineyards and other tourist offer, and everything was
slowly turned into a unique tourist product of wine roads. Most wine roads in Austria were built after
World War I. The first German wine roads were made between the two world war. Slovenia also has
a long tradition of wine tourism, especially along border points with Austria.
Viticulture in Vojvodina is one of the oldest in Europe. In the third century Roman emperor
Probus planted the first vines in Srem near Sirmium, in 276 year. It is assumed that emperor Probus
has brought not only the vine, but also cultivation of vines in Vojvodina (5.).
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Turkish rule in these areas had a negative impact on the development of viticulture. The Turks
invaded Vojvodina and imposed high taxes on wine, and many vineyards were destroyed, due to
religious prohibitions of drinks at Muslims. However, one part of the vineyards has survived. After
liberation from the Turks, and entering the Austrian monarchy, vineyards in Fruska Gora started to
renew. Wines from Vojvodina were especially appreciated in the eighteenth and nineteenth century.
However, today that figure is drastically reduced and the vineyards, according to statistics remained
little more than 70,000 hectares. Some experts claim that the active area under vine is about 30,000
hectares out of which the average annual production achieves 250-300 thousand tons of grapes. Also
in comparison with countries from the region, Serbia has realized significantly less, despite its
potential yield.
Wine tourism is an important component for the wine industry and tourism in Serbia and
Vojvodina. There is a long-standing relationship between the wine and tourism; however this
relationship has been recognized recently by the government, researchers and their own industry. For
the tourist industry, the wine is an important component of the attractiveness of destination and it
could be a major motivational factor for visitors. For the wine industry, wine tourism is an important
way to establish relationship with consumers who want to experience the story of the grapes from the
first hand, while many small wineries, could make business success by direct sales to visitors in the
wine cellars.
The beauty of nature in accordance with the culture of the local people, traditions, food
specialties and music could become a recognizable tourist brand in Vojvodina, which would have
good chances on the tourist market. In this area there are very favourable agro ecological conditions
for growing vines and wine production. Viticulture, even today represents an important branch of
agro-industrial complexes of Vojvodina. In Vojvodina there are three main wine regions
Fruškogorska, Vršačka and Subotica-Palićka with well known wines and fruit brandies.
Previous experiences show that vineyards in Vojvodina are not recognized by foreign tourists
properly, primarily due to the lack of general tourist propaganda. In the previous development of wine
tourism in Vojvodina, it was managed without specifically designed concept and policy, without
marketing strategy and research, and without coordination and cooperation. Opening the wine roads
in Vojvodina, so do in Serbia is a very serious and responsible work that exceeds the capabilities of
the individuals or tourist agencies. In the beginning it is necessary to establish state standards with
the help of expert committees or the relevant institutions to deal with the problem seriously. Criteria
should be set and it should be determined which regions and producers would be marked in the wine
roads. This criterion in countries with developed tourism of this type is very stringent and represents
a guarantee that visitors will be served with quality. Wine roads allow creative and quickly revive of
breeding touristic offer considering that is already possible to establish this kind of tourism in many
winegrowing regions. A large number of foreigners and residents of urban areas are certainly
interested in visiting these regions during the year, especially during the grape harvest. Wine road
should officially establish networking between wine regions. On these roads, there should be adequate
tourist infrastructure, bearing in mind that the wine roads have a great economic importance of the
regions in which they are located.
Visitors in the wine roads according to a foreseeable route visit various destinations on the spot
following stages of processing of local products, explore the historical and cultural specificities,
consume the product. For local events (vintage, the wine festival, wine auction, wine ceremonies
knights) meet local myths, participate in traditional customs.
Events could be a good base for wine tourism, but unfortunately these events are now mainly
of local importance. If they would be of regional or national importance, it would be likely to attract
bigger number of both domestic and foreign tourists. Maintaining celebrations and festivals the
specific region affirm, which in fact became known in the wider tourism plan. Therefore it is
recommended to create a calendar and time schedule of local events, celebrations and festivals, with
the aim of improving sales. Many viticulture areas organize various events during the harvest,
celebrations such as Pudarski Days in Irig, Vršačka vintage, Grožđebal in Sremski Karlovci etc.
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On the basis of above mentioned, SWOT matrix is constructed in order to show the basic
advantages and disadvantages of wine tourism in Vojvodina. It can be used to highlight all
opportunities and threats with which wine tourism in Vojvodina could be faced in the near future.
Wine tourism in Serbia and in the province of Vojvodina shows positive trends of development.
As a successful example, we can present the project "Development of regional tourism based on the
wine road" which developed within the neighbouring programme of Hungary and Serbia. The project
lasted from 2007 until 2008, including the southern region of the Pannonian Plain (Dél Alföld) in
Hungary and the regions in Vojvodina, Southern and Northern Bačka. Thus, the maps of wine routes
with the catalogue with information on regions, winemakers and wines have been made and also the
website has been designed. It is a good starting point for further work on projects that will promote
wine tourism.
The idea of establishing a wine route linking these two regions is intended to facilitate the
development of wine tourism which becomes more and more popular in both Hungary and Serbia, as
well as in foreign countries. Realization of the project provided insight into the similarities and
differences. It contributed to exchange of experiences and realization of contacts between the growers
and wine producers of both regions. In this respect, future joint activities were planned, aiming to
improve the culture of drinking wine. The overall objective was to encourage the development of
Hungarian-Serbian border area as a common tourist and economic region. In that sense, expansion
of networks of cooperation between local and regional actors and joint marketing approach in the
field of tourism and culture were proposed. Also, the idea was to establish common strategies and
action plans, training, organization and management of promotional activities in wine tourism.
Viticulture and wine production regions are in the tradition of Dél Alföld and Bačka region in
Vojvodina. Through history, special attention was paid to the cultivation of indigenous varieties of
grapes and production of quality wines, whose fame exceeds boundaries of these regions.
The Bačka wine region can be divided in Subotica – Horgoš, and Fruška Gora region. Figure 1
is presenting the most famous wineries and wine cellars on the map of Bačka.
Subotica - Horgos region covers the area of Bajmok to Tisa, in the north of Bačka, being the
natural rarity of viniculture in the world. On the clean sand, more than two thousand years the vine
was cultivated. Winemakers of this region are aware of the importance of the development of
additional possibilities in order to attract more tourists. Thus the present offer in this region is richer
than the one in the Fruška Gora region.
Along the Fruška Gora and the Danube, the vine has been cultivated, making the most beautiful
region of Balkan vineyards. The grape has found in the Fruška Gora special conditions for growing
since Roman times. Even in the middle Ages, the Fruška Gora vineyards were the most famous in
Central Europe and wines from the region of Srem were considered to be the best in Europe. Apart
from specific types of wines such as Bermet and Ausbruh, special potential of this region for the
development of wine tourism lies in the proximity of Fruška Gora monasteries, being the great
cultural treasure. Combination of these tourist activities in the region may considerably contribute to
attractiveness of the Fruška Gora as a destination.
Region Dél Alföld can be divided into three subregions in which the vines are grown. There are
the Csongrad vineyards, the Hajos Bajsko vineyards and the Kuman vineyards.
In the Csongrad vineyards, cultivation of grapes and wine production has a long tradition. Their
wines are known and exported before the Turkish invasion (XIV-XV century). Viticulture of the
Csongrad vineyards has several specific traits, contrary to production in the mountains. The ground
area between the Danube and Tisza is usually sand of the Danube origin.
The Hajos Bajsko vineyards are located on the crossroads of the Danube and Tisza, and their
production of grapes and wine was established in the XVII-XVIII century. Climatic conditions, soil
properties and joint hard work of the local grape growers and wine producers caused the local wines
to compete with the wines mountain areas. With this background, a wide range was formed, including
Hungarian, European and world vine types. Small and large grape growers and wine producers exploit
this extraordinary wealth, and make products for personal consumption and market sale.
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The Kuman Region that fits in the viniculture area of Alföld is the biggest wine region, covering
the area of 22,400 hectares. This is the area with lots of sunny periods, but also characterized by the
climatic extremes. Temperatures are high, with autumn and spring frosts.
The analysis of the situation in Bačka and Dél Alföld-in has shown that development of wine
tourism and thus integrated tourist packages based on the wine road is very different. While the
Hungarian Dél Alföld developed their specific advantages, the region of Bačka is only in the
beginning of the recognition and development of their potential in wine tourism. However, the points
of possible cross-border connectivity of wine roads and directions of cooperation of these regions are
defined. On these grounds is based on the first launch joint initiatives for the promotion and
improvement of wine tourism through participation in joint projects, to establish common standards
of quality and through organizing international conferences, which are indigenous varieties of wine.
Viticulture and enology play important roles in the evaluation of tourist areas. Growing vines
and grapes and making products of grapes, especially wine, has extraordinary tourist importance. It
is well-known that the viticulture and enology are human activities which evoke people’s memories
on ancient times (3.).
The ratio of wine production and tourism is mutually beneficial. Inclusion of the Serbian and
Hungarian winemakers in tourism has a double effect: increased sales in the area of production and
promotion of wine. Broadly, as wine tourists expect to be offered a complex product (local foods,
cultural and other facilities) such form of tourism was suitable for regional development. The cross
border region of Serbia (province of Vojvodina) and Hungary must identify and assess factors that
shape and limit the development of wine tourism. Wine tourism is a segment which in a relatively
short period of time can show all available resources and opportunities, if it include the power of
knowledge and financial resources (4.). The interest of Serbia and Hungary must be a vision to
preserve and develop the tradition of wine-tourism product which will attract tourists from all over
the Europe, which will make it an exclusive area of viniculture and wine market with a strong wellknown brand.
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Abstract. At present, to reach the most distant point of our planet, it is enough to make a 10
hour flight by plane. However, such a trip can hardly be used as a large-scale source of information
about the region. A person can quickly inspect the territory within a circle with a radius of 4-5 km,
and to assess the situation in the area of 100x100 km will require more than one day. Nevertheless,
there is a faster and more reliable way to obtain information on the territory using space images
(digital images of the Earth's surface) made from space vehicles (spacecraft) of ERS (Earth remote
sensing). In addition to the pictures, it is enough to have a computer and access to the Internet.
In this article, we consider the antenna system of the ground control complex of the highresolution satellite of the space remote sensing system of the Republic of Kazakhstan. Which is
installed in the joint-stock national company "Kazakhstan gharyshsapary", located in the national
space center in Astana, the Republic of Kazakhstan.
However, for the professional application of remote sensing data, specialized software and
hardware complexes are required that allowcontrol, analysis management:
- Natural resources;
- With warning andliquidation of emergency situations;
- Real-time economic activitytime.
The main element of remote sensing systems that allow monitoring of assigned areas in real
time mode are the stations for receiving remote sensing data from the Earth. Typically, such stations
are an integral part of ground-based data acquisition and processing complexes.
The station includes:
- antenna system reception signals from the spacecraft;
- receiving processing path (decoding andtransformation of the received signal to the required level);
- software(data processing to the final
information products);
- the corresponding acceptance licenses from a particular spacecraft.
The main purpose of the station is to receive the signal emitted by the spacecraft with the
specified characteristics. Therefore, the choice of the station is made after the selection of the satellite.
Currently, the modular system of station acquisition predominates, which allows it to be upgraded
with minimal costs, depending on the requirements of the satellite. This is especially important, since
the average life of the earth remote sensing satellite is 5 years, and the life of the ground station is 15
years.
The choice of an antenna for receiving satellite signals can be represented as a multicriteria
optimization problem, in which there is a set of antenna requirements for an earth remote sensing
satellite and the characteristics of antenna systems of different manufacturers. The solution of the
problem is at the intersection of these two sets. Typically, several antenna systems correspond to the
claimed requirements. In order to make the most rational decision,
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We familiarize ourselves with the recommendations for choosing a mirror antenna for
receiving data from a spacecraft. Let's consider the most important of them in more detail.
The operating frequency range of the antenna is determined by the choice of the spacecraft
for remote sensing of the Earth. It should somewhat overlap the frequency of the signal broadcast
from the satellite, because of the Doppler effect and the distortion of the propagation of
electromagnetic waves along the path, the frequency of the received signal on the planet's surface
differs somewhat from the frequency of the signal transmitted by the satellite. If it is supposed to
work with several spacecraft, then it is necessary to cover all frequencies of the satellites.
The choice of the operating frequency range of the antenna also determines the material of its
primary mirror. There are solid antenna mirrors. Mesh mirrors are used for antenna diameters of more
than 5 m, because they are capable of withstanding significant wind loads, have lower weight and
size characteristics (which reduces the requirements for a rotary device) compared to continuous
mirrors and are less prone to accumulation of atmospheric precipitation (Figure 1). However, when
choosing a mesh antenna, it must be taken into account that the cell size must be smaller than the
wavelength of the received signal, and the mirror itself is a set of rectangular plates, which reduces
the reception efficiency.
Solid mirrors can be integral or composite (Figure 2). Compound mirrors are made with
antenna diameters of more than 5 m, since they are difficult to transport with one-piece, and high
accuracy of manufacturing of curvature is necessary. Solid mirrors are made of metal, aluminum and
plastic withmetal coating. Metal mirrors are strong, but are prone to corrosion and heavy; plastic deformed from temperature and precipitation; aluminum - light, not rust, but soft and easily deformed.

Mesh mirror antenna (Figure 1).Solid mirror antenna (Figure 2).
If we compare roughly the two types of mirrors - mesh and solid, then the choice,
unequivocally, will be in favor of a continuous one. Since the problems of wind loads and
precipitation are solved by using a radio-transparent dome, and there are no restrictions on the choice
of the wavelengths of the received signals. It should be noted that precipitation in the form of snow
and ice is also collected at the pole of the radio-transparent dome that covers the mirror antenna 3.5
m in diameter. This prevents the penetration of electromagnetic radiation under the dome and may
lead to a disruption of the communication session with the spacecraft.
When we are talking about the choice of the operating frequency range of the antenna system,
we are talking about the irradiator, which is placed in the focus of the mirror, namely, its ability to
convert electromagnetic waves incident on the antenna mirror into electrical signals. Here we should
pay special attention to the polarization of the signal emitted by the space vehicle. One of the most
important parameters of the antenna is the diameter of its mirror. It is determined by the power level
of the received signal from the satellite and the required data reception speed.
At the present time, the development of ERS spacecraft is proceeding along the path of
maximum reduction of mass and dimensions characteristics, which allowsto save on the costs of
putting spacecraft into orbit. Such trends are directly proportional to the power of the emitted signal.
The lower the power of the signal emitted by the satellite, the greater the diameter of the receiving
antenna's mirror. However, the larger the antenna diameter, the thinner the directivity pattern, which
in turn requires a high accuracy of antenna guidance on the spacecraft. For example, to obtain a signal
from a RapidEye ERS with a power of 10.6 dBW, the mirror diameter of the antenna should be 5 m.
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When operating with multiple satellites, the antenna diameter is determined by the worst
characteristics.
It is also necessary to take into account the expected life of the antenna. If it is about 15 years or more,
which is 2-3 times longer than the service life of the spacecraft, one should think about the reserve of
the effective antenna area, otherwise it will have to carry out an expensive upgrade of the ground data
receiving and processing complex.
The type of the antenna's slewing bearing is determined by the mass of its mirror, the number
of degrees of freedom (axes of rotation) required by the accuracy of guidance on the spacecraft and
the speed of its tracking. The support of the slewing bearing is intended for targeting the main lobe
of the antenna pattern to the satellite in real time, which allows obtaining the maximum radiated
power. Usually choose two-plane slewing bearing. One of the leaders in the production of the slewing
bearing with a hexapoid pedestal is Zodiak (France) (Figure 3).

Hexapod (Figure 3)
The main advantages of Hexapod:
- Hexapod can track the object in any direction, because There is no need to switch in azimuth and
elevation. This provides better guidance accuracy than other antenna systems.
- The angular velocity of 3 ° / s is achieved in any position and direction.
There are no restrictions on azimuth and unobstructed cable movement:
Hexapod can perform a constant rotation in azimuth without mechanical limitations. The cable
between the antenna and its base has no restrictions in motion, because the azimuth is rotated without
twisting the cable. This is the result of the kinematics of Hexapod, which produces a relative rotation
of the antenna around its axis. It should be noted that all parts of the antenna drive system (motors,
sensors, etc.) are located at the bottom of each of the six antenna posts. Thus, the antenna drive system
is available for its maintenance or repair.
The location of the antenna is chosen taking into account the direct visibility of the sky in all
directions, with the angle of inclination of the antenna to the plane of the horizon of 20, although the
manufacturers of the Space Remote Sensing Equipment guarantee a safe reception of the signal at an
inclination angle of 50. Therefore, if it is not possible to provide visibility of the sky at an angle of
inclination antenna in 20, then this parameter can be reduced to 50.
Thus, when solving the problem of choosing an ideal antenna system (with the appropriate
restrictions), we can distinguish the following:
- it is better to use a solid antenna mirror than a mesh antenna;
- a metal mirror with a resistant anti-corrosion coating is preferable to aluminum;
- the larger the diameter of the antenna, the better if the accuracy of the curvature of the surface is
maintained and the requirements for the accuracy of tracking the spacecraft are met;
- A radio-transparent dome is needed;
- Requiring a Pivot Turning device with a high speed of tracking the spacecraft and the maximum
possible number of degrees of freedom;
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- the antenna should be installed in the line of sight of the sky in all directions at an angle of inclination
of the antenna to the horizon plane of 20.
The receiving-processing path is a system designed to isolate a useful signal and transform it
into a view sufficient for further processing by software. Basically, this decreasefrequency,
demodulation and decoding of the received signal. Each remote sensing satellite manufacturer uses
its own methods of modulation and coding of a useful signal, which causes an expansion of the
receiving path equipment to support work with several remote sensing satellites.
The choice of software is conditioned by the requirements for the final information products.
The standard equipment of the station includes software that allows processing of the received data
to low levels. The most common is the following gradation of pre-treatment levels:
- 0 – untreated(primary) data received from the spacecraft;
- 1A - data that has passedradiometric correction
and calibration;
- 1B –radiometricallyadjusted and geographically related data;
- 2A - radiometrically and geometrically corrected data presented in a map projection.
ANTENNA SYSTEM DESCRIPTION. The KRS S+X Band Antenna System is located near
ASTANA in KAZAKHSTAN.The antenna system description and operations procedures described
in subsequent sectionsare applicable to this system (Figure 4-5).
Purpose and context. The Kazakhstan Remote Sensing(KRS) Antenna System provides tracking
and imagery data collection capability from the HR satellite. The KRS Antenna System operates
under instructions received from the Satellite Control Center (SCC),and supplies the received HR
satellite data to the Kazakhstan GharyshSapary (KGS) Direct Archive System (DAS). In order to
fulfill this purpose, the KRS Antenna System performs the following functions:
-Receives High Resolution (HR) satellite Reception Schedules and Ephemeris Data from the SCC.
-Tracks the spacecraft during its visible pass.
-Receives Image Telemetry (ITM) from the satellite at 8150 MHz carrier centre frequencies, 320
Mbps,QPSK, with R/S)
- HDR will deliver data to DPS for HR satellite through TCP/IP or ftp interface, anddata to DPS for
MR satellite through ECL output interface (cross-strapping).
- Generates a pass report for each pass event and makes it available for retrieval.
-Provides operations personnel with a GUI that displays the status and activities ofthe KRS Antenna
System.
-Provides an automated scheduled test capability to verify key antenna functions.
-Receives GPS satellite time signal and provides Network Time Protocol (NTP) timeto antenna
system and to other nodes.Antenna System Architecture

MCS (mission control software) (Figure 4).Reflector, Hexapod (Figure 5).
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The 5.5m reflector is mounted on a hexapod assembly. (Figure 6) The hexapod assemblyand the drive
motors are protected inside the radome. The Hexapod Lubrication Box is closeto the Hexapod base
plate.
 X-Band Feed
The X-Band feed (Figure 6) is mounted in the reflector and provides the capability to
receiveRF signals over the 8 to 8.4 GHz frequency range and includes Low Noise Amplifiers (LNA)
for both Right Hand Circular (RHC) and Left Hand Circular (LHC) polarized signals. The feedalso
provides selectable RHC or LHC auto-tracking signal.
 S-Band Feed
The S-Band feed (Figure 6) is mounted in the reflector and provides the capability to
receiveRF signals over the 2.2 to 2.3 GHz frequency range and provides the capability to emit
RFsignals over the 2.025 to 2.12 GHz frequency range. The S-Band feed includes LNAs forboth RHC
and LHC polarized signals.
The sub-reflector is placed approximately at parabola's focal point between S Band feed andX
Band feed. Dichroic is transparent for S band signal and reflecting for X bandAntenna Drive Unit
(ADU) Cabinet the ADU cabinet is located in the control room and includes the Servo Control
Unit(SCU) and servo drives for the six hexapod drive motors. It also includes a Dehydrator, DCpower
supplies and circuit breakers.
 Hexapod Lubrication Box
The lubricating box (Figure 7) includes an oil pump, a grease pump and associatedregulation
and control devices. The lubrication cycles are monitored by the Monitoring andControl System
(MCS).

Dichroic (Figure 6).Interiorof the radome (Figure 7).


Radome
The antenna system is protected against thermal conditions by a 10.7m radome.
 Power Distribution
The PBB in the control room provides power distribution for the ADU (230V and400V).
 S Rack
The S-band Rack is located in the control room and includes 2 S-Band to 70MHz frequency
agile down-converters, both for data. The bandwidth of the down-converteddata is 100 MHz to
accommodate reception of any channel within the 2.2-2.3 GHz range.The Rack also includes a 70
MHz to S-Band frequency agile up-converter for loop-backtesting.
There is also:
The BB unit (CRT) demodulates and reconstructs the TM frames, and provide them inTCP/IP
format to the SCC. The signals from both polarizations are received simultaneouslyby the Cortex
CRT.The S IF distribution elements (splitters), integrated in IF switching matrixThe 10 MHz drawer
to synchronize CRT, HDR, ACU and RF converter.
 X Rack
The X-band Rack is located in the control room and includes 3 X-Band to 720MHz frequency
agile down-converters, 2 for data and the other for tracking channel. Thebandwidth of the downconverted data is +/- 200 MHz to accommodate reception of anychannel within the 8-8.4 GHz range.
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The RF Rack also includes a 720 MHz to X-Bandfrequency agile up-converter for loop-back
testing.The X Rack includes also the 200W SSPA unit with a load drawer.
Constantly growing needs and rapid expansion of economic activity require effective and
careful distribution of the load on the ecosystem, accounting and management of which cannot be
achieved without integrated monitoring of natural resources. These tasks can be solved by creating a
ground-based complex for receiving and processing remote sensing data of the Earth.
A description of the stations for receiving the Earth remote sensing data is given. A procedure
of creating ground complexes for the Earth remote sensing data receiving and processing is
introduced with due consideration to the both tasks to be solved and spacecraft to be used for these
purposes.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Абдижаппар Улбала Торекулкызы, Токсанбаева Сабина Турсыновна,
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Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Абстракт: В статье показан анализ качества поверхностных вод в пределах
Акмолинской области, также показана оценка гидрохимических показателей концентрации
сульфатов, сделан анализ и даны рекомендации по улучшению экологической ситуации.
Ключевые слова: качество воды, загрязняющие вещества, интегральные показатели
качества воды, предельно допустимая концентрация (ПДК), индекс загрязненности воды
(ИЗВ).
Был проведен анализ 21 водного объекта: реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак,
Беттыбулак, Жабай, Вячеславское водохранилище, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды,
Копа, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь,
Майбалык, Катарколь, Текеколь, Лебяжье в пределах Акмолинской области за период 2016
года.
Целью статьи является анализ и оценка качества поверхностных вод в Акмолинской
области.
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Задачами являются:
- определение показателей по классам качества воды на протяжении нескольких лет;
- анализ проблем качества воды на территории Акмолинской области;
- подготовка рекомендаций по улучшению экологической ситуации в пределах
Акмолинской области.
Методы используемые при анализе – это интегральная оценка качества воды, методики
оценки качества водоемов по комплексу гидрохимических показателей и их анализ.
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки
Сарыбулак и Акбулак – притоки правого берега реки Есиль.
Вячеславское водохранилище располагается на реке Есиль. Озеро Султанкельды одно
из озер Коргалжинского заповедника.
Озера Копа и Зеренды входят в бассейн реки Есиль. Озера Бурабай, Улькен Шабакты,
Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь находятся на территории Щучинско-Боровской
курортной зоны (ЩБКЗ). В 2016 году превышения ПДК были зафиксированы по веществам
по группам главных ионов, по сульфатам –1,8 ПДК, по тяжелым металлам, по меди – 1,6 ПДК,
по марганецу – 2,9 ПДК, по цинку – 2,7 ПДК.
По качеству воды водные объекты Акмолинской области можно оценить как:
Реки Есиль, Акбулак, Нура, канал Нура-Есиль, Вячеславское водохранилище, озера
Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Карасье, Катарколь отнести к классу воды
«умеренного уровня загрязнения»;
Реки Сарыбулак, Жабай, Беттыбулак, озера Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты,
Сулуколь, Текеколь, Лебяжье отнести к классу воды «высокого уровня загрязнения»;
Озеро Майбалык отнести к классу воды «чрезвычайно высокого уровня загрязнения»
[1].
Ниже на рисунке 1 показана характеристика качества поверхностных вод Акмолинской
области за период 2016 года.

Рисунок 1 - Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области (2016 г.) [1]

По сравнению с 2015 годом, качество вод реки Нура, озер Бурабай и Катарколь стало
лучше, но на реке Беттыбулак состояние ухудшилось. Состояние рек Есиль, Акбулак,
Сарыбулак, Жабай, Вячеславское водохранилища, канала Нура-Есиль, озер Султанкельды,
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Киши Шабакты, Карасье, Зеренды, Копа, Сулуколь, Улькен Шабакты, Щучье, Текеколь,
Майбалык, Лебяжье не имело существенных изменений.
Оценка по качеству вод и величины биохимического потребления кислорода за 5 суток
(БПК5) в реке Сарыбулак, озере Султанкельды, Копа, Катарколь характеризуется «умеренным
уровнем загрязнения», качество воды по остальным водным объектам относится к
«нормативно-чистым».
Высоким загрязнением в период 2016 года отличились следующие водные объекты:
12 случаев высоких загрязнений в реке Сарыбулак, 2 случая высоких загрязнений в реке
Акбулак, 2 случая экстренного высокого загрязнения в озере Султанкельды, 5 случаев
высоких загрязнений в реке Есиль, 7 случаев высоких загрязнений в реке Жабай, 1 случай
высокого загрязнения в озере Зеренды и реке Беттыбулак, 31 случай высоких загрязнений в
озере Улькен Шабакты, 44 случая высоких загрязнений в озере Киши Шабакты, 3 случая
высоких загрязнений в озере Сулуколь, 5 случаев высоких загрязнений в озере Карасье, 4
случая высоких загрязнений в озерах Катарколь и Текеколь и 8 случаев высоких загрязнений
у озера Майбалык.
Был проведен анализ 23 водных объектов: реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак,
Беттыбулак, Жабай, Кылшакты, Шагалалы, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль,
озера Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье,
Карасье, Сулукол, Катарколь, Текеколь, Майбалык, Лебяжье в пределах Акмолинской области
за период 2017 года.
За данный период 2017 года качество воды водных объектов на территории
Акмолинской области можно оценить следующим образом:
- реки Есиль, Акбулак, Нура, Беттыбулак, вдхр. Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера
Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Сулуколь, Катарколь, Текеколь характеризуются
умеренным уровнем загрязнения;
- реки Сарыбулак, Жабай, озера Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье,
Лебяжье характеризуются высоким уровнем загрязнения;
- реки Кылшакты, Шагалалы, озеро Майбалык характеризуются чрезвычайно высоким
уровнем загрязнения.
В сравнении с 2016 годом, качество воды в реках Беттыбулак, озерах Сулуколь,
Текеколь улучшило свое состояние, в озере Карасье состояние стало намного хуже.
В реках Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, Жабай, канале Нура-Есиль, Вячеславском
водохранилище, озерах Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье,
Киши Шабакты, Катарколь, Майбалык, Лебяжье существенных изменений не произошло.
По величине биохимического потребления кислорода за 5 суток в реке Сарыбулак, в
озере Копа умеренный уровень загрязнения, в остальных водных объектах нормативночистый.
В 2017 году на территории Акмолинской области имеются случаи высокого и
экстремально высокого загрязнения, где были отмечены следующие случаи:
3 случая высокого загрязнения в реке Есиль, 12 случаев высокого загрязнения в реке
Сарыбулак, в реке Акбулак 2 случая высокого загрязнения, в реке Жабай 7 случаев высокого
загрязнения, в озере Улькен Шабакты 50 случаев, в озере Киши Шабакты 64 случая, в озере
Сулуколь 2 случая, в озере Карасье 19 случаев, в реке Кылшакты 13 случаев высокого
загрязнения и 8 случаев экстренно высокого загрязнения, в реке Шагалалы 23 случая высокого
загрязнения и 1 случай экстренно высокого загрязнения, в озере Майбалык 14 случаев
высокого загрязнения [1].
Ниже на рисунке 2 показана характеристика качества поверхностных вод Акмолинской
области за период 2017 года.
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Рисунок 2 - Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области (2017 г.) [1]

Водные объекты Акмолинской области по хозяйственно-питьевому и культурнобытовому водопользованию значение по предельно-допустимой концентрации по норме
сульфатов (SO4) равно 500 и по опасности относится к 4 классу [2].
Ниже на рисунке 3 показана средняя концентрация сульфатов за период с 2006 по 2017
год таких рек как Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай и Астанинского
водохранилища.
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На рисунке 4 показана кратность превышения ПДК за период с 2006 по 2017 год таких
рек как Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай и Астанинского водохранилища.
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Рисунок 4 - Кратность превышения ПДК
На рисунке 5 показан индекс загрязненности воды Акмолинской области за период с 2006
по 2017 год таких рек как Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай и Астанинского
водохранилища.
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Рисунок 5 - Индекс загрязненности воды Акмолинской области

Заключение. Были исследованы водные объекты Акмолинской области. Установлено
превышение предельно-допустимой концентрации в некоторых водных объектах.
Можно сделать вывод, что в период 2016 года при анализе 21 водного объекта были
зафиксированы превышения ПДК по сульфатам – 1,8 ПДК, по тяжелым металлам, по меди –
1,6 ПДК, по марганецу – 2,9 ПДК, по цинку – 2,7 ПДК. По сравнению с 2015 годом, качество
вод реки Нура, озер Бурабай и Катарколь стало лучше, но на реке Беттыбулак состояние
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ухудшилось. Состояние рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Жабай, Вячеславское
водохранилища, канала Нура-Есиль, озер Султанкельды, Киши Шабакты, Карасье, Зеренды,
Копа, Сулуколь, Улькен Шабакты, Щучье, Текеколь, Майбалык, Лебяжье не имело
существенных изменений.
По периоду 2017 года на территории Акмолинской области имелись случаи высокого
и экстремально высокого загрязнения:
- реки Есиль, Акбулак, Нура, Беттыбулак, вдхр. Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера
Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Сулуколь, Катарколь, Текеколь - умеренный уровень
загрязнения;
- реки Сарыбулак, Жабай, озера Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье,
Лебяжье - высокий уровень загрязнения;
- реки Кылшакты, Шагалалы, озеро Майбалык характеризуются чрезвычайно высоким
уровнем загрязнения.
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Аннотация. В научной статье исследована пространственно-временная организация
поймы реки Есиль с использованием геоинформационных технологий. Выделены и изучены
основные интразональные геосистемы на ключевых участках в ходе полевых исследований.
По результатам исследования были выявлены основные особенности развития поймы реки
Есиль и сделаны основные выводы.
Ключевые слова: геосистемно-бассейновый подход, геоинформационные системы,
геосистемы, подгеосистема, пойма, русловые процессы.
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Введение. При использовании геосистемно-бассейнового подхода в физической
географии и ландшафтоведении особо важную роль приобретает новый методологический
подход, связанный с ГИС-технологиями. Нами разработаны теоретическая концепция
геосистемно-бассейнового подхода, а также методологические подходы к использованию
ГИС-технологий при изучении руслообразующих процессов [1]. Русловые процессы в физикогеографической отношении, а также дифференциация геосистем в низкой и высокой пойме
достаточно изучены [2].
Материалы и методы исследования. При проведении полевых ландшафтных
исследований (2015-2016гг.), а также при обработке материала полевых ландшафтных
исследований наметились новые пути поиска ведущих ландшафтных факторов в пойме,
связанных с закономерностями руслового потока и строением формируемой им высокой,
средней и низкой поймы через пространственно-временной анализ структуры геосистем,
рассматриваемой в данной статье. Фактический материал собран с двух ключевых участков
поймы, расположенных в пределах Собственно-Есильской и Средне-Есильской
подгеосистеме.
Проведение пространственно-временного анализа геосистем значительно осложнялось
недостатком фактического материала, что заставило провести обобщение имеющихся данных.
Для каждой геосистемы ориентировочно определен возраст (с точностью до 10 лет),
причем точность определения падает со временем. При этом рассчитывались время,
необходимое для накопления верхней толщи отложений и время, требуемое для
формирования лесных колок и массивов кустарниковых сообществ, функционирующих в
геосистемах. Эти расчеты соотносились друг с другом и корректировались в соответствии с
результатами сопоставления данных гидропостов, крупномасштабных геоботанических и
почвенных карт (масштаба 1:100000) и карт землепользования в масштабе 1:50000 (19521953гг). Возраст геосистем (для вновь сформированных комплексов) отсчитывался с момента
трансформации его из природного аквального комплекса, определяемого по преобладанию
наземных видов среди доминантов растительного сообщества, или с момента образования
подобного сообщества на вновь возникших отмелях[3].
В начале исследований в 2015 году территория поймы р. Есиль была тестирована по
шести основным характеристикам: возрасту подстилающих пород, углу наклона поймы,
высоте над проектным уровнем, почвам и её механическому составу, типам растительных
сообществ и древесных формации.
На основе вышеперечисленных ландшафтообразующих факторов составлена
типологическая карта (рис.1).
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Рисунок 1 – Фрагмент ландшафной карты бассейна реки Есиль
Легенда к фрагменту ландшафтной карте бассейна реки Есиль:
Интразональные ландшафты.
111. Надпойменная терраса, частично эродированная, с системой древних водотоков,
сложенная современными четвертичными отложениями с мятликово-вейниковоподмаренниковой (Poa bulbosa, Calamagrostis epigeios, Galium ruthenicum) растительностью с
участием костра безостого (Bromus inermis) на аллювиальных луговых почвах
112.Надпойменная терраса, сложенная современными аллювиальными отложениями с
пырейно-кострово-острецовыми (Agropyrum repens, Bromus inermis, Agropyrum ramosum)
лугами на луговых почвах
Для каждого типа геосистемы картометрически определился характерный размер –
типичная (средняя ширина перпендикулярно течению реки) с точностью до 5 м.,
снижающейся как с возрастанием, так и с уменьшением ширины геосистемы по сравнению с
ее среднем значением для ключевого участка.
Русловой поток, транспортирующий наносы, эродирующий русло и аккумулирующий
переносимые взвешенные вещества, насыщается органикой, взаимодействует с остальными
составными окружающий среды. Кроме того, находясь во время половодья во взаимодействии
с ранее сформированными пойменными геосистемами, поток насыщается органическим
веществом почвы, микрофауны, продуктами разрушения биоты. Все это обусловливает
непосредственное формирование первичный пойменной микрогеосистемы, генетически
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связанной с русловым процессом, что усиливает взаимодействие с потоком, стимулирует
осадконакопление и дальнейший рост поймы [4].
Структура пойменных геосистем представляет собой спектр геосистем, существование
которого связано с дифференциацией типов осадконакопления во взаимодействии потока с
поймой. Изменение характера этого взаимодействия на разных стадиях развития поймы,
фиксирующееся сменой ландшафтной структуры, дает основание для выделения типов
геосистем (геосистемы 111, 112). Выявление эволюционных связей между ними, основанное
на фиксации устойчивого взаимодействия между поймой и потоком различными типами
геосистем, позволило построить генетические ряды геосистем с учетом определенных ранее
типичных возрастов для каждого ключевого участка.
Однако недостаточное число данных, использованное при определении типичного
возраста (по сравнению с измерениями характерного размера), не позволяет однозначно
считать типичный возраст свойственным исследуемому типу геосистем, что обусловило
необходимость условного определения характерного времени типа геосистем как временного
промежутка, в котором существует данный инвариант. При наличии для каждого типа
геосистемы значения размера (откладываемого по горизонтали) и времени (по вертикали)
генетические ряды типов геосистем трансформировались в пространственно-временные
диаграммы, причем последние совмещались по времени и сводились для двух ключевых
участков Собственно-Средне-Есильской, Средне-Есильской.
Типизируя современные геосистемы, мы выявили равновесные инварианты геосистем,
построив генетические ряды, обозначили основные пути их развития во времени,
пространственную выраженность каждого типа геосистем.
Понимая пойменные геосистемы, разветвленных на осередки и мелкие рукава русло р.
Есиль как макрогеосистему, созданную направленным системообразующим водным потоком,
мы приходим к выводу о том, что типы геосистем каждого генетического ряда ее
пространственно-временной структуры развиваются относительно независимо от типов
геосистем других рядов. Взаимное влияние одного ряда на другой фиксируется как создание
нового типа геосистемы в малом числе случаев (дюнные, прирусловые шлейфы) и не требует
дополнительных построений.
Возникновение и развитие поймы как спектра геосистем есть закономерный процесс
развития взаимодействия между поймой и потоком. Поэтому для описания типа островной
(или осередковой) поймы (как геосистемы) определенного возраста необходимо фиксировать
все типы геосистем, наследующие первично сформированные. Кроме них в структуру
островной поймы входит ряд рекликтовых типов микро и мезогеосистем, определенным по
характерным времени и размеру, типичному возрасту, но не попадающих, ни в один из
построенных генетических рядов, что свидетельствует о современной неустойчивости
предшествовавших им ландшафтов. Включение в рассмотрение и этих типов геосистем делает
описание пойменных геосистем определенного возраста полным.
Исходя из этого, можно предложить в качестве пространственной характеристики
пойменных геосистем её характерный размер, вычисляемый для каждого типа пойменных
геосистем определенного возраста как сумма характерных размеров, необходимых и
достаточных для описания типов пойменных геосистем.
Анализ построенной ретроспективной модели можно провести в динамике, считая
русловые процессы в пределах ключевых участков равновесными на протяжении
исследуемого интервала времени в отношении баланса аккумуляции и эрозии применительно
к горизонтальным и вертикальным русловым деформациям, а также накопления и сноса
аллювия с поверхности поймы на этот период. Тогда представляется возможным выявление
равновесных и предельных значений характерного размера осередка (отмели). Колебания
внутри этого интервала, таким образом, будут зависеть от собственной устойчивости
структуры типа осередка определенного возраста к потоку, а при преобладании в структуре
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той или иной группы геосистем могут быть интерпретированы как показатель устойчивости к
данной группе.
Средний характерный размер островной поймы на двух участках близок к своим
значениям для впервые сформированной поймы, что соответствует требованию равновесия
между горизонтальной эрозией и аккумуляцией, и может быть принят за уровень равновесия.
Для Средне-Есильского ключевого участка эти величины равны соответственно 180 и 160 м,
для Собственно-Средне-Есильского ключевого участка – 320-240 м.
Особенности колебания характерного размера около этого уровня на трех участках
различны. На каждом из них первый максимальный уровень отмечается через 10 метров после
равновесного, но в Средне-Есильской существует и второй, превышающий равновесный на 15
м. При этом достижение первого уровня обеспечено доминирующий ролью в структуры
поймы типов геосистем второй группы (относительно более устойчивый к потоку) и сменяется
на Собственно-Есильском участке незначительным увеличением, а затем снижением значений
характерного размера при преобладании в структуре поймы типов геосистем третьей группы.
Второй уровень максимальных значений, наблюдаемый в модели для Собственно-Есильского
ключевого участка, не вполне обеспечивается элементами структуры поймы,
принадлежащими к выявленным генетическим рядам, т.е. является реликтовым явлением. В
структуре островной поймы, соответствующей второму максимальному уровню, преобладают
типы геосистем четвертой группы (высокой поймы), относительно более устойчивые к потоку,
чем типы геосистем третьей группы (средней поймы), отмеченные на Средне-Есильском
участке, о чем свидетельствует разное снижение значений характерных размеров пойм
соответсвующей структуры: с малым сопротивлением для третьей, с высоким для четвертой.
Промежуточное положение между ними по собственной устойчивости занимают реликтовые
геосистемы пятой группы (псевдоостанцовой поймы).
Достижение наибольшего для каждого уровня значений характерных размеров
островной поймы сопровождается максимальным числом типов геосистем ПТК,
определяющих структуры геосистем (ландшафта), после чего саморазвитие ее играет
меньшую роль по сравнению с эрозией потока, разрушающей пойму [5].
Р.С. Чалов [2] считает, что пойма является взаймодействующей с потоком формой
внешнего к нему рельефа и одновременно макрогрядой. Но понимая поток
ландшафтообразующим, можно включить, что он не может сформировать пойму, как
однородную структуру абсолютно подобную русловой гряде, так как сам не однороден и
неустойчив в момент ее образования. Это предположение дает основания для поиска
физического обоснования найденного при анализе структуры геосистем уровня равновесия
характерного размера.
Результаты исследования:
Для
Собственно-Есильской подгеосистемы были найдены закономерности,
описывающей размеры элементарных островов, причем одновременно рассматривался пояс
разветвления реки. Основные значения для последнего показателя позже определились
Э.Г.Коломыц через характеристики потока для изучаемого участка при помощи зависимости
Великанова – Шарашкиной – Гарде.
QI-0,5 = 0,2B2d0,5, где
Q – расход, м3/с, уклон, %; d – средний диаметр наносов, мм; B – ширина русла (пояса
разветвления, км.) Ширина пояса разветвления Вм соответсвует значениям В при
максимальных расходах. Руслоформирующему расходу Qn = 2500 м3/с соответсвует средняя
ширина русла В0, равная для узлов 1,3 км. В этом случае уровень равновесия характерного
размера островной поймы можно определить как разность ширины пояса разветвления
конкретного участка и средней ширины русла, отнесенную к числу островов на ширину пояса,
т.е.
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Вm-B0
n–1 ,
ср
где, Вх – уровень равновесия характерного размера; n – число рукавов в узле [6].
Видно, что подобный уровень достаточно полно определяется различием между
расходами максимальными, сформировавшими узел, и руслообразующими. Соответственно
более длительное развитие во времени получают узлы с большей разницей между ними. Это
соотношение оказывает, по-видимому, важное влияние на морфологию узла и таким образом,
на структуры осадконакопления и ландшафтную структуру поймы.
Существование выявленной нами зависимости свидетельствует и о том, что в среднем
за рассматриваемый промежуток времен и условие баланса горизонтальных деформаций
выполняется, а вертикальные деформации русла могут компенсироваться лишь за счет
накопления или сноса аллювия с поверхности поймы, что позволяет судить об особенностях
последних по ландшафтной структуре ключевых участков.
Вывод:
1) Развитие островной поймы на Собственно-Есильском ключевом участке есть
процесс образования и разрушения средней поймы преимущественно наложенного типа, что,
возможно, маркирует накопление на пойме аллювиальных толщ.
2) В развитие островной поймы Средне-Есильского ключевого участка есть процесс
образования и разрушения средней поймы преимущественно наложенного типа, что
маркирует накопление на пойме аллювиальных толщ.
3) В развитие островной поймы Средне-Есильского ключевого участка сочетаются
реликтовые и современные процессы. Формирование здесь видов ландшафтов низкой и
средней поймы не связано с существованием типов ландшафтов высокой и псевдоостанцовой
пойм, образовавшихся в сочетании стабильного накопления суглинистых толщ
меандрирующими рукавами и эолового переотложения руслового аллювия. Этот характер
ландшафтной структуры может быть порожден определенным врезанием русла.
Вхср
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Актуальность. В связи с неуклонной тенденцией роста населения Земли возникает и
потребность в продовольствии. Однако площади пахотно-пригодных земель ограничены.
Приоритетными направлениями исследований в земледелии остаются вопросы повышения
продуктивности культур. Наиболее мощным рычагом увеличения урожаев является
улучшение питания растений. Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур за
последние сорок лет было достигнуто за счет увеличения использования азотных удобрений
почти в 7 раз, фосфорных – в 3,5 и только в 1,1 раза за счет роста посевных площадей. Рост
применения минеральных удобрений, в свою очередь, приводит к возрастанию нагрузки на
окружающую среду, на качество и состояние почвенного покрова. Использование
минеральных удобрений снижает уровень естественного плодородия почв. Для
предотвращения экологической катастрофы необходимо решение ряда экономических и
биологических проблем, среди которых повышение эффективности использования удобрений
и возрастание роли органических удобрений, микроэлементов, которые, увеличивая
устойчивость растений к стрессовым ситуациям, повышают их продуктивность и качество
продукции.
Поэтому использование местных ресурсов в качестве комплексных сбалансированных
удобрений и кормов наиболее целесообразно, особенно с учетом сложных погодноклиматических условий Северного Казахстана, относящегося к зоне рискованного
земледелия. Экономический эффект от использования местных ресурсов выразится прибавкой
урожайности, а экологический может иметь долгосрочный эффект в виде сохранения
естественного плодородия почв. К местным ресурсам, добыча которых целесообразна для
использования в сельскохозяйственном секторе, относятся сапропель, сплавина, торф. Данная
статья посвящена изучению донных отложений озера Сафонково.
Объект исследования. Объектом исследования являются донные отложения оз.
Сафонково.
Материалы и методы исследования. В данной публикации были использованы
общепринятые методы в ландшафтоведении и физической географии. Основным источником
информации, о гидрологических и климатических показателях были материалы
«Методических указаний управления Казгидрометслужбы», материалы химикоаналитического центра ГУ «РНМЦАС» МСХ РК, Шортанды, материалы лаборатории
«Центргеоланалит» г.Караганды, материалы ОО «Экосфера», материалы кафедры «Географии
и экологии» СКГУ им. М. Козыбаева г. Петропавловск.
Многочисленные малые мелководные пресные бессточные озера Северного
Казахстана относятся к категории водоемов с высоким плодородием, значительно возросшим
после освоения целинных и залежных земель, вследствие увеличившегося поступления
биогенов с водосборов, использующихся в земледелии и животноводстве. Каждая котловина
бессточного озера вместе с водосбором является аккумулирующей системой, ведущей в итоге
к выравниванию рельефа за счет накопления озерных осадков. Накопленное органическое
вещество за вегетационный период не успевает утилизоваться в холодное время года, поэтому
происходит интенсивное зарастание, заиливание озер, вплоть до полного заполнения озерных
котловин органоминеральной массой.
Исследования донных отложений проводились на озере Сафонково.
Озеро Сафонково находится на территории Есильской равнины, которая представляет
собой слаборасчлененную равнину с многочисленными западинами, бессточными
котловинами и солеными озерами (Рис. 1).
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Рис 1. Географическое расположение озера Сафонково в цифровой модели рельефа
Для равнины характерны прямолинейные гривы, мелкие крутостенные гряды.
Затрудненность стока приводит местами к застаиванию поверхностных вод, формированию
болот, озер и заболоченных территорий, что приводит к засолению почв в районах близкого
залегания морских соленосных глин, к возникновению участков фильтрации поверхностных
вод, к формированию солонцов, комплексности и мозаичности природно-территориальных
комплексов [1]. Согласно Джаналеевой К.М., территория Есильской равнины относится к
Западно-Сибирской физико-географической стране и представлена Есиль-Кулундинской
физико-географической провинцией, Есильским округом [1]. Есиль -К улундинская
физико-географическая провинция представлена аккумулятивной слабоволнистой
равниной с абсолютными высотами 120-200 м, которая сложена неогеновыми (миоценплиоценовыми) отложениями. Для территории характерны многочисленные соленые и
пресные озера, в которые впадают временные водотоки с северных окраин Казахского
мелкосопочника. Одним из факторов ландшафтообразования является испарение вод в озерах
и котловинах, что приводит к образованию заболоченных территорий, солончаков.
Функционирование ландшафтов находится в полной зависимости от гидротермического и
гидрогеологического режимов [2].
Площадь озера 137 га, вода пресная. Глубина озера около 1,8 м. Озеро заросшее – тип
зарастания сплавинный. Сплавина нарастает от берега и по мере разрастания отрывается от
прибрежной каймы и в виде островов находится в плавучем состоянии. На акватории озера
насчитывается около 40 дрейфующих островов, покрывающих не менее 85-90% ее площади
(Рис. 2). Мощность сплавины около 70-80 см. Запасы органоминеральной массы сплавины оз.
Сафонково предварительно оцениваются в 900 тыс. куб.м. В озере водится местная рыбаабориген – карась. У южного берега озера имеются 2 глубоких котлована, созданных
взрывным способом [3,4].
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Рис. 2 Озеро Сафонково
Образование сапропеля оз. Сафонково связано с особыми условиями зарастания водоема
способом формирования сплавины (лабзы). К настоящему времени, как видно на рис. 2,
сплавина покрывает около 85% его акватории, поэтому вода под ней не подвержена внешним
воздействиям, таким как ветровое волнение, береговая и донная абразия, поступления веществ
из атмосферы. Слой сплавины имеет мощность около 0,8 м, на его поверхности поселилась
древесно-кустарниковая растительность. Донные отложения представлены сапропелем. Слой
желеобразного бурого сапропеля мощностью около 25-30 см покрывает слежавшиеся плотные
донные отложения мощностью около 50 см, в значительной степени обогащенными
растительным детритом [5,6].
Ниже представлены сведения о химическом составе донных отложений оз. Сафонково
(таблица 1).
Таблица 1 - Сведения о химическом составе донных отложений оз. Сафонково
(химико-аналитический центр ГУ «РНМЦАС» МСХ РК, Шортанды и лаборатория
«Центргеоланалит» г.Караганды) [7,8]

Определяемая
характеристика
Азот
гидролизуемый,
мг/кг

Донные
Донные
отложения,
отложения,
расстояние
расстояние от
от
берега
берега 20 м
120 м
125,4

Валовый фосфор,
мг/кг
Подвижный фосфор,
21,2
мг/кг
Валовый
Калий,
мг/кг

Донные
отложения,
Методика
расстояние от (ГОСТ)
берега 300 м

240,1

-

-

960

24,8

6,7

-

10500
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Подвижный Калий,
модификации
1013
мг/кг
ЦИНАО.
Подвижные кислоторастворимые формы (IM HNO3)
Медь Cu, мг/кг
2,84
0,7
73
Определение
тяжелых металлов.
Цинк Zn, мг/кг
5,23
1,33
65
Методические
Свинец Pb, мг/кг
3,04
2,53
указания
по
Кадмий Cd, мг/кг
0,18
0,17
0,5
определению
Марганец
Mn,
77,76
10,79
520
тяжелых металлов в
мг/кг
почвах
сельхозугодий
и
продукции
Кобальт Co, мг/кг
1,32
0
11
растениеводства. –
Москва:
ЦИНАО,
1992.
Подвижные формы ацетатно-амонийный буферный раствор с pH 4.8
Cu, мг/кг
0.85
0.96
Определение
тяжелых металлов.
Zn, мг/кг
1.49
0.17
Методические
Pb, мг/кг
2.23
1.52
указания
по
Cd, мг/кг
0.13
0.09
определению
Mn, мг/кг
43.52
5.49
тяжелых металлов в
почвах
сельхозугодий
и
продукции
Co, мг/кг
1.0
0.0
растениеводства. –
Москва:
ЦИНАО,
1992.
Содержание элементов
Натрий Na, мг/кг
4 700
Кальций Ca, мг/кг
7 800
Железо Fe, мг/кг
28 000
Селен Se, мг/кг
1,8
Бор B, мг/кг
900
Зольность, %
54,3
Сапропели представляют собой типичные органоминеральные донные отложения
пресноводных озер. Процессы их накопления протекают постоянно, причем для многих
водоемов они приобретают прогрессирующий характер. Непосредственным источником
органического вещества в сапропелевых осадках озер служат нерастворимые остатки
планктона и других организмов. Некоторая доля отложившегося органического вещества
подвергается минерализации, а остальная часть консервируется и подвергается
геохимическим превращениям в анаэробных условиях. Границей между минеральными
осадками озер и сапропелями принято считать 15% содержание органического вещества.
Донные илы, как и сапропели, своим формированием обязаны накоплению отмирающего
органического вещества, трансформирующегося в неорганическое. Неорганическое вещество
также поступает на дно водоема вследствие береговой абразии, плоскостной и линейной
эрозии на водосборах, приносится ветром. Часто донные илы тоже называют сапропелем, что
не совсем верно. Сапропели в отличие от донных илов имеют желеобразную консистенцию, в
результате особых условий образования. На основе озерных накоплений можно получить
комплексные удобрения с микроэлементным составом необходимым для растений и
организма человека в зависимости от потребности почв [9].
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Выводы:
1.
Органоминеральные накопления озер могут найти применение в земледелии и
животноводстве. Изъятие излишних органоминеральных масс благотворно скажется также на
состоянии водоемов. В Северо-Казахстанской области эти местные ресурсы пока не
используются в хозяйстве.
2. Минеральная часть сапропеля, содержащая кальций, фосфор, железо и ряд
микроэлементов, является отличной подкормкой, способной заменить аналогичные
минеральные вещества, завозимые из других регионов страны. .В составе сапропеля имеются
все основные питательные вещества и многие микроэлементы, необходимые для роста и
развития растений. Сапропель является удобрением длительного действия.
3.
Улучшение питания растений за счет местных природных ресурсов
органического происхождения не только экологично в своей основе, но и положительно
сказывается на здоровье населения в результате достаточного содержания необходимых
минералов и микроэлементов в продуктах питания. Применение озерного сапропеля,
содержащего почти все минеральные и биологически активные вещества, в премиксах и
белково-витаминно-минеральных подкормках позволит не только улучшить их усвоение
животными, но и одновременно снизить на 15–20% долю компонентов, закупаемых в других
регионах страны и зарубежье, что позволит уменьшить их стоимость на 12–20%.
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ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ
САКРАЛЬНО- ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
123
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Аннотация. Во многих странах паломнический туризм стал основным путем
обновления и развития национальной экономики данной страны. Необходимость оценки
туристическо-рекреационных потенциалов регионов обосновывается в нахождении в этом
регионе неповторимых и уникальных туристическо-рекреационных ресурсов.
В нынешнее время для нашего поколения, жившему в эпоху застоя, почти
растерявшему и забывшему свои: язык, обычаи, религию и другие характеристики нации и
национальной идентичности, необходимы духовные ценности. Нужно заново внимательно
изучить, обратить внимание на духовно-познавательные и сакральные места распаложенные
на территории Республики Казахстан и в том числе нашей Южно-Казахстансткой области. А
они являются источниками духовного развития. Это золотой корень и являются основными
историческими и географическими предпосылками развития духовно-познавательного,
паломнического туризма региона.
Можно привести множество примеров, такие старинные города как Самарханд, Бухара,
Хива, в Египте древние пирамиды богов притягивают туристов в свою страну. В Саудовской
Аравии Мекка и Медина являются местом поломничества мусульман всего мира и
обеспечивают население данной страны.
Мавзолей Х.А.Яссауи - Родина национального духовного богатства, расположенный в
Южно-Казахстанской области в городе Туркестан, и он по праву считается малым Меккой и
входит в список ЮНЕСКО. Не зря Южный Казахстан называют духовной колыбелью казахов.
Ключевые слова: поломнический туризм, сакральные места ЮКО, целебные родники,
святое место, священные горы, исчезнувшие святыни, камни со знаками, религиозный туризм.
Введение. Южный Казахстан вполне может стать одним из мировых центров
паломнического туризма. В Южном Казахстане существует достаточное количество
паломнических объектов. «Веками прибывавшие народы оставляли здесь свое культурное
наследие, в том числе, в виде культовых объектов. Причем многие из них - мусульманские –
сакральные -отреставрированы за счет государства. Напомним, на территории Южного
Казахстана расположено множество святынь ислама, который проник примерно в XIII веке.
Сакральные места – это места, в которых происходит необычное энергетическое
воздействие на человека и всё живое. Пребывание в этих местах может помогать излечению
человека от каких-то болезней посредством гелиотерапии. Содержащиеся в воздухе
электрически заряженные частицы – аэроионы – благотворно действуют на организм
человека. Эти энергии существуют, и о них сейчас говорят вполне серьезно: «Прежде всего –
это проблема источников энергии недр, которыми определяется вся жизнь глубин. Среди них
основными считают радиоактивный распад, гравитационную, приливно-отливную энергию,
энергию химических реакций. Особую роль в последнее время приписывают «психическим»
энергиям сакрального толка» [1].
Исследуемые объекты: Интерес не только жителей Казахстана а всего Мира к
религиозному туризму и паломничеству в последнее время заметно вырос. А теперь какие же
места ещё есть у нас в Южном Казахстане? Предоставляю вашему вниманию небольшую
подборку.
Унгуртас – пуп земли.
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В 85 км от южной столицы, если двигаться в сторону Бишкека, находится удивительное
место – небольшой поселок Унгуртас, который расположился у подножия одноименной горы.
По преданиям, именно здесь система неба соединяется с системой земли. Всеказахстанский
пуп Земли – так называют Унгуртас многочисленные паломники и те, кто занимается
биоэнергетикой. Чудесам, происходящим в небольшой деревушке близ Алматы, нет предела.
Дом у самого подножия горы всегда полон людей. Поток паломников не прекращается, и в
нескольких комнатах нередко одновременно живут по 10 человек. Есть, впрочем, и
постоянные жители: хранители Унгуртаса дервиш Бифатима Даулетова и ее помощник Берик
Тастанов.
Они считают себя потомками тех, кто был соучениками Ахмеда Ясави в школе
дервишей. Учителем первых дервишей был наставник суфиев шейх Арслан Баб. Легенды,
которые много лет передавались из уст в уста, гласят, что именно на месте Унгуртаса одно
время жил Ахмед Яссауи. Дескать в возрасте 63 лет он, чувствуя приближающийся закат
жизни, начал искать спокойный, уединенный уголок. Идеальным вариантом стал Унгуртас,
где шейх Ахмед Яссауи провел остаток жизни в подземной келье. Вблизи подземелья
обосновались его родные и многочисленные ученики, которые слушали наставления и
поучения шейха. Место, где стоял монастырь, сейчас называют Айдарлы Айдахар-Ата.
Постоянные паломники Унгуртаса уверяют, что Берик может помочь при многих
заболеваниях. Одно из главных проявлений его дцуховной силы и избранности в том, что он
может исцелить человека от эпилептических припадков. Бифатима Даулетова распознала силу
и святость Айдарлы Айдахар-Ата в декабре 1999 года. По ее мнению, на то была воля Аллаха,
а помог ей дар ясновидения. Бифатима не умеет читать и говорит только на казахском языке.
Но, по словам старожилов, могучий дар ясновидения дает ей уникальную возможность
помогать людям любой национальности, любой веры. Прежде чем пойти на гору, Бифатима
проводит своеобразный обряд, связанный с водой. Считается, что иначе гора вас не пустит.
Были случаи, когда гостеприимный Унгуртас отказывался принимать людей. Границей при
этом стали так называемые ворота. Выполненный в форме книги камень призывает каждого
остановиться перед ним [2].
«Преклони колени и помолись. Ибо ты восходишь на Гору Разума», – гласит надпись.
Но дальше ворот пройти могут не все. Может заболеть голова, помутнеть в глазах и начаться
удушье. В этом случае придется вернуться обратно и «почистить свою энергетику». Люди поразному описывают свои ощущения в момент, когда не могли пройти на гору. Некоторым
представляется толстая стена, ломиться сквозь которую не имеет смысла. Другие говорят об
ощущении цепей, которые сковывают руки, ноги и не позволяют двигаться дальше. У самых
ворот стоит небольшой столбик. Именно в нем, по уверению знающих людей,
концентрируется энергия, способная исцелить детородные органы. Посидеть на нем
приезжают женщины, которые не могут зачать ребенка. После посещения бесплодие исчезало.
Между тем хранители Унгуртаса предостерегают: камень передает такую сильную энергетику
женскому началу, что молодых девушек предупреждают, что стоит быть предельно
осторожными – вероятность зачатия увеличивается в несколько раз.
Тамгалы-Тас («камни со знаками/писанные камни»). Урочище у реки Или в 120 км
к северу от города Алматы, где на скалах сохранилось множество петроглифов, изображений
таинственных божеств, поздних буддистских надписей. Изпетроглифов выделяют около
тысячи скальных изображений, среди которых наиболее известными являются изображения
Будды Шакьямуни, Будды Безграничного Света Амитабха и бодхисаттвы Бесконечного
Сочувствия Авалокитешвара. Помимо буддистских рисунков и надписей имеется камень с
древнетюркскими руническими письменами VIII-IX веков, предположительно оставленные
кипчаками. Тамгалы-Тас находится под защитой правительства Казахстана как культурный
памятник и является буддийским храмом под открытым небом о чем свидетельствует табличка
при въезде в урочище. Существует легенда, что в X веке, когда одна из буддистских миссий
остановилась на берегу реки Или во время похода в Семиречье, произошло землетрясение и
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большой кусок скалы упал на землю, что было расценено как знак необходимости
возвращения в Индию [3].
На отколовшемся куске скалы ими было высечено три изображения Будды. На
прилегающих скалах можно найти другие его изображения. Согласно другой версии надписи
были сделаны калмыками на «тодорхой номын бичиг» («ясное литературное письмо»),
которое было создано Заей Пандитой Огторгуйном в 1648 году и использовалось более трёх
веков монголами-кочевниками, которые высекли образы Будды. Исследования камней в
Тамгалы-Тас начались в конце XIX века. В 1875 году Чокан Валиханов сделал зарисовки
местности, в 1897-1898 годах монголовед Алексей Позднеев в «Известиях» Русского
географического общества дал подробное описание надписей и рисунков [4].
Святое место Улкен-Агаш. Древнее дерево Аулие-агаш (Улкен-агаш, Киели-агаш). С
казахского языка переводится как «священное дерево». Находится в Панфиловском районе
Алматинской области в 310 километрах на восток от Алматы. От поселка Коктал остается
проехать не более 20 километров через небольшой поселок Киели Агаш, минуя мост через
реку и примерно через 1 километра после моста необходимо свернуть влево с асфальтовой
дороги к дому ширакши, который следит за деревом [5].
В окружении старинного дерева находится тенистая карагачевая роща, огороженная
металлическим забором. В самом сердце рощи возвышается огромный карагач 6,5 метров в
обхвате, возраст которого превышает 700 лет. По легенде, именно в этом месте купец
Байбосын, водивший караваны по Шелковому пути, остановился на ночлег и воткнул в землю
свой посох.
Гора Казыгурт. Расположение: Казыгуртский район, в 40 км от Шымкента Казыгурт
в списке святых мест Казахстана занимает особое положение: «священный» статус горы не
имеет научно-доказательной базы и носит фольклорный характер. Но посмотреть на
символическое воплощение легенды, манящее издалека с 200-метровой высоты, теперь едут
люди разных вероисповеданий. О святости горы, которую называют достоянием не только
казахской нации, но и всех восточных народов и даже золотой колыбелью человечества,
существует более 50 легенд. Главная из них, которая особенно активно эксплуатируется в
последние годы, связана с именем библейского Ноя (Нуха): якобы после потопа тот причалил
к Казыгурту — самой высокой горе Вселенной, вершина которой осталась незатопленной,
когда весь Мир скрылся под водой.
Мавзолей Байдибек Карашаулы. Байдибек Карашаулы (даты рождения и смерти
неизвестны) жил в XI-XII веках в окрестностях Восточного Каратау, умер в нынешнем
Алгабасском районе, возле конезавода «Актас», похоронен на берегу реки Балабоген.
Сохранилась установленная еще в древности гробница с куполом.
В основу исторических сведений о жизни Байдибека, о его времени и окружении
положены родословные казахского народа, легенды и рассказы, сохранившиеся в народе, а
также письменные источники известных исследователей Востока, ученых-этнографов Н.
Аристова, Ш. Валиханова.
Из этих сведений следует, что Байдибек является предком племен Албан, Суан, Дулат,
Сарыуйсун, Шапырашты, Ысты, Ошакты, образующих древнее родовое объединение Уйсун.
В свое время он объединил кочевые племена, поднял на защиту земли и народа от вражеских
нашествий. Он является крупной исторической личностью, мудрым полководцем.
Из родословных данных следует, что казахский народ образуется из 3-х великих
объединений: Байшора, Жаншора, Карашора (по другим данным Акарыс, Бекарыс, Жанарыс).
Байдибек – старший сын Карашы, который считается сыном Аксакала, последний –
сыном Уйсуна, который, в свою очередь, является сыном Бактияра, а тот происходит от Майкы
(у него было много потомков), а тот – от Байшоры.
От старшей жены Байдибека, Сары, родился Сарыуйсун, от второй жены Зерип –
Жалманбет, его сыновьями были Шапырашты, Ошакты, Ысты.
Самая крупная ветвь династии Байдибека – потомство младшей жены Нурилы,
известной в этих краях под именем «Домалак ене» (по другим источникам она известна и как
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Бибимария или Бибиажар). От единственного ее сына Жарыкшака происходят дети Албан,
Суан, Дулат.
В научных трудах и путевых заметках известного ученого, крупного этнографа Н. А.
Аристова, совершившего путешествие в эти края во 2-ой половине XIX века, в произведениях
талантливого сына казахского народа Шокана Валиханова находим мысли о большой роли,
которую сыграли Албан, Суан, Дулат среди казахских племен, кочевавших в Жетысуских
краях.
В древние времена враги увели много тысяч лошадей у племен, кочевавших вдоль
Каратау. В погоне, которую организовал и возглавил Байдибек, с ним были шестеро сыновей
от старшей жены Сары. По дороге, когда он вместе с воинами достиг жайлау в горах, в
местечке Актобе к нему обратилась младшая жена, Нурила (Домалак ене), которая жила там у
родника с сыном Жарыкшаком: "Байеке, если хочешь вернуть скот, не трудись напрасно.
Саврасый жеребец остался у меня. И через шесть дней весь табун вернется обратно, лошади
не дадут себя угнать, – и указала на строптивого жеребца, не знавшего узды. – Каким образом
этот жеребец остался с тобой? – спросил бай. – Вражеские батыры попросили у меня испить
водицы. Я им дала воды из родника. Тогда они спросили у меня, чего я желаю у них взамен. Я
сказала: «Дайте, я сама выберу одну лошадь». «Пусть будет по-твоему», – сказал батыр.
Нурила, сняв поясок, подошла к табуну и сказала: «Мох, мох, подойди ко мне животное». И
только она это произнесла, как жеребец подошел к ней и наклонил голову для привязи. –
Послушайте меня, если хотите, чтобы и люди, и скот были в сохранности, выполните мою
просьбу, – умоляла и настаивала Нурила. И тогда Байдибек, которого обуяла месть, в гневе
сказал: «Воины – не бабы, они не свернут с пути…».
Отряд Байдибека настиг вражеских налетчиков у перевала Куюк, где произошла
ожесточенная схватка, в которой погибли все шестеро сыновей Байдибека. В большом горе и
трауре он похоронил сыновей в местечке Молалы, на равнине Ушкарасай. Там и ныне стоит
высокий курган, известный в народе как «Алты сары».
Пророчество Домалак ене помогло народу пережить горе. Через шесть дней саврасый
жеребец, стоявший на привязи, неистово заржал. В тот же день с востока появилось облако
пыли, сопровождаемое сильным гулом и топотом. Это был табун лошадей Байдибека,
вернувшийся от вражеских налетчиков. Вот так находчивость Домалак ене помогла сделать
то, чего не смогли сделать воины, – так повествует народное сказание[5].
Мавзолей Домалак ана. Мавзолей Домалак ана - архитектурный памятник ХІ века.
Памятник расположен в Южно-Казахстанской области, на южном склоне Каратау, в долине
реки Балабоген. Сооружен над могилой Нурилы Али Сыланкызы, в народе известной как
Домалак ана. Домалак ана младшая супруга Байдибек ата. Она славилась своим незаурядным
умом и мудростью, является символ материнства и добра. Есть версия, что Домалак ана
происходит от персидского «Дихнат мама» означающее Святая Мать. Впоследствии слово
Дихнат изменилось в Домалак. Она прославилась в народе благодаря своему уму, мудрости,
чистоте души и святости, когда только вышла замуж за Байдибек ата. И немало в народе
распространено рассказов повествующих о ее находчивости, мудрости. Домалак ана своими
мудрыми решениями примиряла, заглушала извечные обиды. Домалак ана является
праматерью народов проживающих в Семиречье, Аулие-ата, Шымкент, Ташкент. Ее сын
Жарыкшак был советником при Ташкентском Амире, позже правителем Семиречья, затем
главным визирем хана Есенбугы. Последние дни своей жизни она приняла решение
перебраться в родные горы Каратау, по велению явившегося во сне Байдибек ата и умирает во
время молитвы [5].
Пещера «Ак Мечеть». Подземная пещера «Ак Мечеть» расположена в нескольких
километрах от аула Кенестобе Байдибекского района Южно-Казахстанской области. Ее длина
– 254 метра, высота – 25 и ширина – 65 метров. Пещера – уникальный природный объект не
только по масштабности размеров, но и изумительному «оформлению».
К тому же, открывающаяся во внешний мир панорама напоминает шанырак юрты.
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Байдибекская впадина «Ак Мечеть» является одним из самых загадочных и
таинственных мест Южного Казахстана.
С ней связано множество легенд. По одной из них, в пещере прятались женщины и дети
во время джунгарского нашествия.
Другая гласит о том, что в стародавние времена здесь была пещера дракона, который
нападал на людей и скот. Когда дракон расправлял крылья, то задевал края разлома и
постепенно увеличивал его. Но однажды пришел в эти края пророк Сулейман и посадил
чудовище на цепь.
О том, сколько лет после этого прожил дракон, легенда умалчивает, зато место, где он
спал, осталось. Это возвышенность в самом центре пещеры – под разломом, куда попадают
лучи солнца.
Пещера в действительности огромная, никакое фото не способно передать всю
масштабность ее сводов и стен.
Уникальным является также то, что там наверху нет ни одного дерева в радиусе многих
километров. А в пещере настоящий оазис.
Что бы передать энергетику того места нужно там побывать, да и то слов не хватит
передать восхищение и восторг от увиденного [6].
40 исчезнувших святынь, 12 родников Нур-Аты и Стена плача
Южный Казахстан – край, где среди огромных безжизненных степных пространств и
скалистых гор встречаются неописуемой красоты оазисы с родниками и водопадами.
Стена плача. В Толебийском районе между аулами Кайнар и Нысанбек есть
небывалой красоты водопад. Люди называют его Жылак-Ата – Плачущий дедушка. Говорят,
воды этого целебного источника излечивают от многих болезней.
Одна из легенд об этом водопаде гласит: во времена джунгарского нашествия людям
одного из местных аулов пришлось спешно покидать насиженные места, чтобы объединиться
с соседями против врага. При бегстве в панике люди потеряли двоих трехлетних малышей.
Враги же, найдя их в опустошенном ауле, безжалостно забили детей копьями и бросили
мертвые тела по разные стороны холма. Когда, отбив атаки джунгар, жители аула
возвратились в свои края, то обнаружили там два маленьких бездыханных тела. И разверзлась
в тот момент земля, говорит предание. И тысячи капель стали сочиться из стен того обрыва,
словно бесконечные слезы. А когда свод образовавшейся пещеры обрушился, то возникла на
том месте стена плача по утерянным детям. И со всех ближних и дальних аулов на этот
капельный водопад стали прибывать люди за целебной водой, излечивающей тело [6].
40 исчезнувших святынь. Одно из загадочных мест – “Сорок исчезнувших святынь” –
“Гайып ерен кырык шильтен аулие”. В самом его центре – огромная, рассеченная надвое
скала, Адам и Ева. Символ мужчины и женщины, отца и матери. Человек, прошедший сквозь
узкий пролом между Адамом и Евой, считается очистившимся от грехов.
Нередко даже полные люди легко проходят сквозь узкую, длиной около 15 метров,
расщелину, а иные худые застревают и возвращаются обратно. Какая неведомая сила их не
пускает, неизвестно. Возможно, страх или недоверие к Вселенной? А кого-то встречают
другие препятствия. Например, в виде выползающей неизвестно откуда белой или черной
змеи. Это значит, человек еще не готов на такую проверку. Чудеса, да и только!
Рядом – другая волшебная скала, символ материнского чрева. Помолившись, родители
ведут к ней своих детей, не достигших 13 лет. Считается, что ребенок, самостоятельно
преодолевший узкий проход в камне и не испугавшийся такого испытания, вырастет здоровым
и счастливым. И все без исключения у “Сорока исчезнувших святынь” просят Всевышнего о
безбедной жизни, рождении детей, мире в семьях, здоровье.
Интересно, что повсюду в высеченных ветрами скалистых горных породах вокруг
Адама и Евы расположены фигуры, напоминающие зверей. Тех самых, что спаслись от потопа
на Ноевом ковчеге. Здесь есть слон, верблюд, медведь, лошадь… А сам Ноев ковчег, по
преданию, остановился в древние времена именно на огромной горе Казыгурт, расположенной
неподалеку. Отсюда и ее название: “казык урт” – в переводе с казахского – “забил кол”.
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Иными словами, “корабль, бросивший здесь якорь”. Ведь в древние времена все окружающее
пространство здесь было морем.
Есть разные легенды о том, где на Земле остановился Ноев ковчег. Кто-то считает, что
это гора Арарат в Армении, кто-то – что гора Джуди на Аравийском полуострове. А для
нас это гора Казыгурт. На ее скалистой вершине есть огромная выемка, напоминающая
коридор, как след от места остановки большого корабля. По преданию, считается: того, кто
сумеет преодолеть нелегкий путь по скалистым осыпям к этому месту, ждут удача и успех.
12 целебных родников мавзолея Нур-Ата. У казахского народа есть легенда о святом
старике Нур-Ата, согласно которой его могилы расположены в четырех местах…
В Южном Казахстане могила и мавзолей Нур-Ата находится вблизи аула Майбулак. А
по легенде, он захоронен еще и в Навоийском районе Узбекистана, недалеко от могилы и
мавзолея Айтеке би. Там тоже есть могила, медресе, музей и водопад его имени. Где
расположены два других захоронения, неизвестно.
Утверждается, что в VII–VIII веках Нур-Ата был распространителем ислама на этих
территориях. Когда он умер и его похоронили, стало известно, что его враги – неверующие
люди – намерены осквернить его могилу. Правда, где они ни искали тело, так и не сумели
найти. Куда оно исчезло и где действительно похоронен Нур-Ата, неизвестно до сих пор. У
мавзолея Нур-Ата в Южном Казахстане сейчас 12 целебных родников...
В библиотеке нашего этнографического центра хранится несколько томов таких
удивительных древних историй. Согласно одной из них, в месте, где течет речка Сайрамсу и
расположен аул Каскасу, есть огромное кладбище на холме, а рядом – мечеть и большой сад.
По легенде, там захоронены арабские воины, прибывшие сюда в 670 году, чтобы
распространять религию ислама. В то время они не смогли дружить с местными племенами,
которые были неверующими. И однажды были почти все убиты прямо во время Курбан-айтнамаза, когда читали Коран. Потому это место так и называют – Мын шиит – тысяча жертв,
умерших во имя Аллаха во время намаза, когда они даже не доставали свои мечи из ножен,
сидели с низко склоненными головами и были поглощены лишь молитвой. Поклониться этому
месту приходит большое количество людей [6].
Место, где открываются глаза. Среди чудес Южного Казахстана есть святыня, волею
случая появившаяся там, где добывали руду. Это родник Коз-Ата, здесь у людей, потерявших
зрение, волшебным образом открываются глаза.
Это место среди шахт и карьеров, рядом с аулом Акбастау – очень чистое и уютное.
Когда-то здесь жил Коз-Ата. Он был лекарем, святым человеком. Прожил до 104 лет. А когда
умер и люди собирались его похоронить, случилась настолько сильная гроза, что земля
содрогнулась. И внезапно на том месте забил мощный родник. И люди стали бояться, что от
прибывающей воды случится потоп. Но постепенно вода спала. А когда здесь стали рыть
новые шахты, то родник совсем ушел под землю. Зато остался колодец с чудесной водой,
которой теперь люди лечат глаза [7] .
Методология: А вообще что такое паломничество? Казалось бы, это слово приходится
сейчас слышать довольно часто. В современном понимании паломничество - это религиозное
путешествие к особо значимым для верующих людей святым местам и реликвиям. По сути
своей оно существует во всех религиях с глубокой древности. Еще в языческие времена люди
совершали путешествия для поклонения идолам в египетский город Фивы, а также в другие
места. В исламе религиозное путешествие называется «хадж», то есть хождение; в индуизме «кора». В свою очередь, у греков оно называется «проскинима», что означает
«поклонение/выражение своей принадлежности к религиозной общности».
Люди отправляются в паломнические поездки по разным причинам. И прежде, чем
отправиться в паломничество, человек должен решить - зачем это нужно именно ему? Так уж
повелось, что чаще всего мы обращаемся к Богу с какими-то просьбами. Поэтому наиболее
распространенная причина паломничества - просьба для решения той или иной проблемы,
начиная от проблем со здоровьем до счастливого замужества, или конкретная нужда. Реже
человек едет к святыням, чтобы поблагодарить Бога, а ведь это очень важно. Степенью
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благодарности Богу измеряется наша духовная зрелость. Те, кто достиг святости, умели в
самых тяжких испытаниях от сердца восклицать: «Слава Богу за все!», благодаря Отца своего
за хлеб насущный.
Мусульмане совершают паломничество в священный город Мекка хотя бы раз в жизни
в память об испытаниях Авраама (мир ему) и его семейства в Мекке, а также о покорности
Авраама воле Божьей, ибо он был готов пожертвовать своим сыном Исмаилом. Это
паломничество в Мекку и ее окрестности, или «хадж», является пятым столпом ислама.
Не имеет значения, араб ты или не араб, неважно, какого цвета у тебя кожа: белого,
черного или желтого. Единственное мерило превосходства и добродетельности в исламе − это
благочестие и богобоязненность.
Наблюдение и обсуждение: Если верить опросам, не только просьбы и благодарность
ведут человека по пути паломничества. Главная причина, по которой стоит отправиться в
путешествие по святым местам -духовная жажда, поиск смысла бытия. Ведь человек имеет
природу божественную и, часто не осознавая этого, стремится к Первоисточнику жизни, к
своему Творцу - Богу. Именно этим объясняется тоска, депрессия, которой так часто
подвержены современные люди, оторванные от Истины, не получающие удовлетворения от
пестрой суеты безбожного мира.
Побывав в паломнической поездке, человек возвращается утешенным, радостным,
преображенным от общения со святыми.
Часто приходится слышать вопрос: если я не считаю себя до конца верующим
человеком, могу ли я отправиться в паломническую поездку? Безусловно, поехать можно, но
предварительно нужно определить для себя цель. Бессмысленно ехать в паломническую
поездку из праздного любопытства. Кроме усталости и разочарования в этом случае человек
не почерпнет ничего. Но если кто-то ищет смысл бытия, задается духовными вопросами, хочет
вырваться за грани материального мира, раздвинуть границы своего миропонимания и
сознания, почувствовать и воспринять нечто большее, чем то, что предлагает обыденная жизнь
- нужно отправляться в паломничество без всяких сомнений. В паломнической поездке для
человека открывается новый духовный горизонт.
Рекомендация: Недаром есть такое понятие, что икона - это окно в духовный мир. Так
и любая святыня, будь то мощи святого, чудотворный образ или святой источник - это
распахнутые окна в мир духовный, в мир Божий. Мы прикасаемся к святыням, а они
прикасаются к нам, давая нам свою радость, свет и силу, чистоту помыслов. Из паломнической
поездки по святым местам человек возвращается преображенным, обновленным,
преисполненным надежд и духовно окрепшим.
Хорошо, когда паломническую группу в поездке сопровождает священник, который
может послужить молебен, принять исповедь, ответить на волнующие вопросы. Особая
благодать - побывать в святых местах на Божественной литургии, причаститься Святых Тайн.
Замечательно, если паломническая программа предусматривает такую возможность.
Вывод: На время поездки паломническая группа становится одной семьей. Люди
поддерживают друг друга в трудностях, обогащают друг друга взаимным общением, ведь
паломничество - это особое духовное действие, когда человек, предпринимая определенные
усилия, достигает духовных высот - каждый в свою меру и по силе своей веры. Конечно,
современные паломники обычно путешествуют с комфортом, однако, и от них требуются
определенные усилия: рано встать на богослужение, помолиться, подержать пост перед
причащением. Но все эти невеликие труды вознаграждаются великим утешением - миром и
радостью, чудом исполнившихся заветных желаний, разрешением, казавшихся
неразрешимыми, вопросов; новым пониманием простых истин. Это - плоды паломничества.
Отправляйтесь в паломничество и проживите это сами!
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SOUTH KAZAKHSTAN CAN BECOME ONE OF WORLD CENTERS OF
SACRAL-PILGRIMOUS TOURISM
Abstract. In many countries, pilgrim tourism has become the main way to renew and develop
the national economy of the country. The need to assess the tourist and recreational potentials of the
regions is justified in finding unique and unique tourist and recreational resources in this region.
At the present time, for our generation, who lived in an age of stagnation, almost lost and
forgotten his: language, customs, religion and other characteristics of the nation and national identity,
spiritual values are necessary. We need to carefully study again, pay attention to the spiritual and
cognitive and sacral sites decomposed on the territory of the Republic of Kazakhstan, including our
South Kazakhstan region. And they are the sources of spiritual development. This is the golden root
and are the main historical and geographical preconditions for the development of the spiritual and
cognitive, pilgrimage tourism of the region.
There are many examples, such ancient cities as Samarkhand, Bukhara, Khiva, in Egypt, the
ancient pyramids of gods attract tourists to their country. In Saudi Arabia, Mecca and Medina are the
site of the pilgrimage of Muslims around the world and provide the population of this country.
Mausoleum of Kh.A. Yassaui - Homeland of national spiritual wealth, located in the SouthKazakhstan region in the city of Turkestan, and it is by right considered a small Mecca and is included
in the UNESCO list. No wonder South Kazakhstan is called the spiritual cradle of Kazakhs.
Keywords: pilgrimage tourism, sacred places of SKO, healing springs, holy place, sacred
mountains, disappeared shrines, stones with signs, religious tourism.
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Özet
Bu çalışmada, kaynaklarını Edremit Körfezi’nin kuzeyindeki Kazdağları’ndan alan ve kısa
mesafede Edremit Ovası’na ulaşan Edremit Çayı’nın oluşturmuş olduğu havzanın jeomorfolojik ve
hidrografik özellikleri, sayısal tabanlı bazı morfometrik yöntemler kullanılarak incelenmiştir.
Havzadaki jeomorfolojik özelliklerin gelişimini kontrol eden faktörlerin ortaya konması açısından
jeolojik, jeomorfolojik ve hidrografik özellikler, 1/25.000 ölçekli topografya haritaları referans
alınarak bilgisayara aktarılmıştır. Daha sonra ArcGIS 10.3 programı yardımıyla öncelikle Sayısal
Yükselti Modeli (SYM) ve havzaya ait sayısal veri tabanı üretilmiştir. Bu veritabanı temel alınarak
yükselti, eğim, bakı ve profil analizleri yapılmıştır. Ayrıca akarsuların çatallanma miktarı, drenaj
yoğunluğu, boyuna profil, hipsometrik eğri gibi özellikleri sorgulanmıştır. Sonuç olarak elde edilen
morfometrik analiz verileri, havza gelişimi ve hidrografyası üzerinde akarsu aşındırma ve biriktirme
faaliyetlerinin etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Edremit Çayı, Jeomorfoloji, Hidrografya, Morfometrik Yöntemler, CBS
1. Giriş
Akarsu havzaları, hidrografya ve jeomorfoloji araştırmaları için tercih edilen sahalardır.
Akarsu havzalarının jeomorfolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, arazi
incelemeleri ve bu çalışmalar sonucunda üretilmiş özel jeomorfolojik haritaların oluşturulmasına
dayanır. Ancak havzaların jeomorfolojik özelliklerinin ve havza içi morfolojik birimlerin nicel olarak
tanımlanmasında elde edilen görsel verilerin sayısal verilerle desteklenmesi gerekmektedir.
Günümüze kadar akarsu havzalarının jeomorfolojik ve hidrografik özelliklerinin sayısal ifadelerle
açıklanmasına yönelik birçok çalışma yapılmış ve yapılan bu çalışmalar her seferinde daha da
geliştirilerek çok kapsamlı bir hale gelmiştir. Akarsu sisteminin matematiksel değerlendirmesi ve
analizini ilk olarak Horton tarafından yapılmıştır (Horton, 1945). Horton’dan sonraki araştırmacılar
özellikle de Strahler bu metodu bazı sayısal morfolojik bilgiler ve örneklerle destekleyerek geliştirmiş
ve kendi adıyla anılan Strahler metodunu ortaya koymuştur (Strahler, 1964). Sonraki yıllarda
hidrografik ve jeomorfolojik özelliklerin analizi ile ilgili daha farklı yöntemler kullanılmıştır (Keller
ve Pinter, 1996; Atalay, 1986; Wilson ve Gallant, 2000).
Türkiye’de hem hidrografik hem de jeomorfolojik özelliklerin belirlenebilmesi amacıyla
değişik havzalarda çalışmalar yapıldığı bilinmektedir (Turoğlu, 1997; Cürebal, 2003; 2004, 2006;
Cürebal ve Erginal, 2007; Erginal ve Cürebal, 2007; Öztürk ve Erginal, 2008; Özşahin, 2008; 2010;
2015; Karadoğan ve Yıldırım, 2009; Bahadır ve Özdemir, 2011; Poyraz vd., 2011; Yıldırım ve
Karadoğan, 2011; Topuz, 2014; Uzun, 2014; Fural ve Poyraz, 2015; Avcı ve Günek 2015; Fural,
2016). Bu tür çalışmalara olan ilginin son yıllarda giderek arttığı görülmektedir.
Drenaj havzalarının incelenmesinde; hipsometrik eğri, drenaj havzası simetri-asimetrisi,
akarsu uzunluğu, akarsu çatallanma miktarı, drenaj sıklığı ve drenaj yoğunluğu gibi jeomorfolojik
indisler kullanılabilir. Çalışmada tektonik açıdan aktif bir yükselim alanı olan doğu-batı uzanımlı
Kazdağları üzerine yerleşmiş, 115 km² yüzölçümüne sahip Edremit Çayı Havzası’nda, havza gelişimi
morfometrik analizlerle ele alınmaktadır. Bu amaç kapsamında, 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritaları
temel haritalar olarak kullanılmış, ArcGIS bilgisayar programında gerekli çizimler, analizler,
hesaplama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca havzanın şekillenmesinde akarsuların aşındırma
ve biriktirme faaliyetlerinin günümüzdeki görünüme etkileri sorgulanmıştır.
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2. İnceleme Sahasının Konumu
Edremit Çayı Havzası, 1941 yılında Ankara’ da yapılan I. Coğrafya Kongresi’ ne göre Ege
Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nün Edremit Yöresi’nde ve idari sınır açısından ise Balıkesir ili sınırları
içerisinde yer alır (Darkot ve Tuncel, 1995). Türkiye’nin AB uyum süreci doğrultusunda 2002 yılında
uygulamaya konulan NUTS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına) göre ise Düzey I’de TR2
Batı Marmara Bölgesi’nin; Düzey II’de TR22 Balıkesir Alt Bölgesi’ne ait; Düzey III’deki TR221
Balıkesir ili ve buna bağlı Edremit ilçesi idari sınırları içerisinde bulunmaktadır. Havza, coğrafi
koordinat sistemine göre 26° 57’ ile 27° 06’ doğu boylamları ve 39° 32’ ile 39° 41’ kuzey enlemleri
arasına karşılık gelmektedir.
3. Amaç ve Kapsam
Bu çalışmanın amacı, Edremit Çayı Havzası’nın jeomorfolojik ve hidrografik özelliklerinin
ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri morfometrik analizler uygulanarak araştırmaktır. Bu yöntem
ile akarsu havzaları hakkında yapılan araştırmalara bir yenisini eklemektir. Analiz sonuçlarının elde
edilen bilgilerle ve arazi çalışmalarıyla desteklenerek mevcut literatürden farklı yeni bilgiler ortaya
konmak hedeflenmiştir.
4. Veri ve Yöntem
Çalışmanın ilk aşamasında inceleme konusu ve alanı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır.
Konu ile ilgili olarak yapılan literatür taramasında ise hidrografik ve jeomorfolojik analiz konulu
çalışmalarla ilgili yayınlar ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Literatür taramasından elde edilen veriler
ve öğrenilen yöntemler çalışmanın içeriğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynamıştır.

267

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Şekil 1: İnceleme Sahasının Lokasyon Haritası
Çalışmanın ikinci aşamasında hazırlanacak haritalar ve yapılacak analizler için altlık niteliği
taşıyan kartografik malzemenin toplanmış ve inceleme alanının çeşitli haritaları hazırlanmıştır.
Çalışma sahası sınırlarını kapsayan 1:25.000 ölçekli topografya haritalarına ait paftalar Arc Map Desktop 10.3 yazılımı kullanılarak kordinatlandırılmış ve projeksiyonları tanımlanmıştır. Ekran
sayısallaştırmasına hazır hale getirilen topografya haritası paftaları üzerinden inceleme alanına ait
farklı özellikler sayısallaştırılmıştır.
Edremit Çayı havzasının jeomorfolojik özelliklerine etki eden doğal faktörlerin incelenmesine
başlanmıştır. Bu kapsamda inceleme alanının jeolojik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla Maden
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden 1:25.000 ölçekli jeoloji haritası altlığı temin edilmiş, gerekli
kordinatlandırma, projeksiyon tanımlama ve sayısallaştırma işlemleri yapılmıştır.
Çalışmanın üçüncü aşamasını ise morfometrik yöntemler kullanılarak yapılan analizler
oluşturmuştur. Havzanın drenaj özelliklerinin tespiti için yapılacak olan hidrografik analizlere altlık
veri oluşturmak için öncelikle akarsuyun ana kolu ve yan kollarından oluşan bir drenaj ağı haritası
hazırlanmıştır. Bu işlemin ardından akarsuyun yan kollarının dizilimini temel alarak oluşturulan ve
Strahler Metodu olarak bilinen yöntemle “Akarsu Çatallanma Evresi” haritası hazırlanmıştır.
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Analiz sonucunda akarsuyun yan kollarının sayısı ve uzunlukları tespit edilmiştir. Bu
analizden elde edilen veriler doğrultusunda akarsuyun sürekli ve süreksiz kollarının toplam
uzunlukları hesaplanarak elde edilen değerin havzanın toplam yüzölçümüne bölünmesi ile havzanın
drenaj yoğunluğu tespit edilmiştir. Drenaj yoğunluğu analizinden elde edilen veriler ile havzanın 1
km2’lik kısmındaki akarsu kol sayısını gösteren drenaj sıklığı analizi yapılmıştır. Bu analiz yapılırken
drenaj yoğunluğunun karesi sabit bir katsayı (0,64) ile çarpılarak havzanın drenaj sıklığı değeri
hesaplanmıştır.
Edremit Çayı’nın yaptığı mendereslerin anakol ve yankol uzunluğunu ne şekilde etkilediğini
tespit etmek amacıyla akarsu uzunluk analizi yapılmıştır. Bu analiz yapılırken akarsu yatağının
uzunluğu ile karşılaştırmak için havzaya kuzey - güney doğrultulu 5’er km’lik eşit uzunlukta
bölümlerden oluşan bir direkt mesafe çizgisi çizilmiştir. Direkt mesafe çizgisi ve akarsuyun sürekli süreksiz kollarının uzunluğu arasındaki mesafe farkının tespit edilebilmesi için Edremit Çayı’nın
sürekli – süreksiz kolları 5 km’lik bölümlere ayrılmıştır. Havzayı kuzey - güney doğrultusunda kesen
direkt mesafe çizgisi ve akarsu kollarının uzunluğu karşılaştırılarak akarsu uzunluk analizi
yapılmıştır.
Akarsu havzalarının şekli sahanın jeomorfolojik özelliklerini etkileyen önemli bir faktördür.
Edremit Çayı Havzası’nın şeklinin tespit edilmesi için sahaya asimetri - simetri indeksi uygulanarak
bir analiz yapılmıştır. Bu analiz yapılırken öncelikle havza alanı ikiye bölünmüş ve havza ortası eğrisi
oluşturulmuştur. Bu işlemin ardından simetri asimetri hesaplaması yapmak üzere havza ortası
eğrisinin havza sınırına ve akarsuyun ana koluna en uzak olduğu nokta tespit edilerek aradaki mesafe
ölçülmüştür. Mesafe ölçümü tamamlandıktan sonra simetri asimetri formülü olan T = Da / Dd
kullanılarak hesaplama yapılmıştır.
Bu aşamaya kadar yapılan analizlerin büyük bölümünü akarsuyun drenaj özellikleri ve havza
şekli özellikleri oluşturmuştur. Ancak bu aşamadan sonra akarsuyun drenaj özelliklerinin havzanın
jeomorfolojik özelliklerine olan etkilerini ortaya koymaya yönelik analizler yapılmıştır.
Edremit Çayı’nın boyuna profili çıkartılarak havzanın tektonik hareketlerden ne şekilde
etkilendiğinin tespiti için akarsuyun boyuna profili üzerindeki eğim kırıklıkları incelenmiştir.
Edremit Çayı’nın hidrografik özelliklerini ve bu özelliklerin havzanın jeomorfolojik
özelliklerine olan etkilerini inceleyen analizlerin tamamlanmasından sonra havzanın jeomorfometrik
özelliklerini inceleyen analizler yapılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak daha önce sayısallaştırılmış olan
izohipsler kullanılarak yükselti basamakları haritası oluşturulmuştur. Havzanın tektonik
hareketlerden ne kadar etkilendiğinin anlaşılması ve sahanın ana yerşekillerinin tespit edilmesi için
izohipsler kullanılarak 50 metre aralıklı eş yükselti eğrilerinin kapladığı alanlar hesaplanıp sahanın
yükselti frekans histogramı hazırlanmıştır. Havzanın yükseltisinin birim alanda ne kadar arttığını
gösteren yükselti - alan ilişkisine dayanan bir hipsografik eğri hazırlanmıştır.
Havza sınırlarını kapsayan sayısal yükselti modelinden Arc - Map Desktop 10.3 yazılımı 3D
Analyst sekmesi altındaki slope aracı kullanılarak eğim haritası, aspect sekmesi kullanılarak bakı
haritası oluşturulmuştur.
Yükseltiye dayalı analizlerin tamamlanmasından sonra havzanın profil analizi yapılmıştır.
Havza sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli topografya haritaları üzerinde sahayı doğu - batı
doğrultusunda kesen 25 adet profil hattı çizilmiştir. Çizilen hatların her birinin profilleri milimetrik
kağıt ve aydınger kağıdı üzerine aktarılmıştır. Daha sonra bu profiller ayrı bir milimetrik kağıt
yardımıyla üst üste çakıştırılarak havzanın süperimpoze, mürtesem ve bileşik profil hatları
çıkartılmıştır. Profil analizlerinden elde edilen bulgular çalışmanın profil analizi bölümünde
değerlendirilmiştir.
Çalışmanın son bölümünde ise Edremit Çayı Havzası’nın jeomorfolojik özellikleri hakkında
bilgiler verilmiş ve havzanın morfometrik özelliklerinin jeomorfolojik özelliklerine olan etkileri
incelenmiştir. Edremit Çayı Havzası ile ilgili bu aşamaya kadar elde edilen bulguların tamamı ve
mevcut literatürden elde edilen bulgular derlenerek inceleme alanının jeomorfolojik gelişimini
anlatan bir blokdiyagram hazırlanmıştır. Bu sayede çalışmada anlatılan bilgiler görsel hale
dönüştürülerek daha anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Arazi çalışmaları ve analizlerden elde edilen
tüm bulguların rapor haline getirilip sunulması ile çalışma sonlandırılmıştır.
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5. Havzanın Genel Özellikleri
Edremit Çayı Havzası’nın temelini, Alt Paleozoik’e dâhil edilen şistler, mermerler, kuvarsit
ve gnayslardan oluşmuş metamorfik kayaçlar meydana getirir. Kazdağı kütlesi Neojen’de meydana
gelen faylanma ve çöküntülerle parçalanıp bugünkü görünümünü kazanmıştır (Hocaoğlu, 1991).

Şekil 2: Edremit Çayı Havzası Jeoloji Haritası (MTA, 2017 Kısmen Değiştirilerek Çizilmiştir)
Edremit Çayı Havzası’nın kuzeydoğusunda magmatik kayaçlar, havzanın ortası ile güneyinde
tortul kayaçlar ve kuzey-kuzeybatısında ise metamorfik kayaçları yayılım gösterir. Havzadaki en
genç birimlerini ise Edremit Çayı vadilerinde gözlenen alüvyal taban düzlükleri ile akarsuyun
oluşturduğu birikinti yelpazesi ve Kuvaterner alüvyonları oluşturmaktadır (Bilgin, 1969).
Akarsuyun yerleşmiş bulunduğu Kazdağları, Batı Anadolu'daki hâkim morfolojik görünümü
oluşturan horstlardan biridir (Yılmaz, 2012). Edremit Çayı, bu horst karakterindeki kütleye yerleşerek
sahayı dar ve derin vadilerle parçalamıştır.
Edremit Çayı Havzası’nda yeryüzü şekilleri büyük oranda tektonizma tarafından kontrol
edilmektedir. Havzanın kuzeyinde fay-olası fay ve kuzeybatı kısmında fay diklikleri yer alır.
Havzadaki fay sistemlerinin Kazdağı yükselimindeki rolü aynı zamanda kütle üzerindeki
jeomorfolojik evrim ve havza gelişimi üzerinde de etkisi vardır.
Edremit Çayı, yükseltisi Buğdaylı Tepe’de 1212 m’yi bulan Kazdağı kütlesine yerleşmiş bir
akarsudur. Edremit Çayı, Kazdağı kütlesini kollarıyla beraber dar ve derin vadilerle parçalamıştır.
Havza içinde yükselti 0-1212 m arasında değişmekte ve 400-500 m’lerden sonra kısa mesafelerde
belirgin nispi yükselti farkları görülmektedir.
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6. Bulgular
6.1. Yükselti Analizleri
6.1.1. Yükselti Frekans Histogramı
Edremit Çayı Havzası'nda 50 m’lik yükselti basamaklarının km2 ve % olarak miktar ve
yayılışları hesaplanmıştır. Bu tespitler havzanın morfolojik özellikleri ve gelişimi hakkında önemli
bilgiler sağlamaktadır. Analizler sonucunda ulaşılan sayısal değerler kullanılarak havzanın
hipsometrik eğrisi çizilmiştir.
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Şekil 3: Edremit Çayı Havzası’nın Yükselti Frekans Histogramı
Havzada yükselti frekans histogramı incelendiğinde ovalık, platoluk ve dağlık alanları
ayrımını görmek mümkündür. Havzada 0-50 m aralığını ovalık alanlar oluşturur. Ovalık alanlar ile
platoları oluşturan aşınım yüzeylerine hafif eğimli yamaçlar ile geçilir. 50-150 m aralığını yarılmış
alçak kademe yüzeyleri, 150-300 m aralığını alçak kademe yüzeyleri ve 300-600 m aralığını yüksek
kademe yüzeyleri oluşturmaktadır. Böylece platoluk alanlar üç farklı yükseltideki aşınım
yüzeylerinden ibarettir. Havzada 600 ve üzeri alanlar ise dağlık bölgeler olarak tespit edilmiştir.
6.1.2. Hipsometrik Eğri
Bilindiği gibi hipsometrik eğrilerde görülen içbükeylik dış kuvvetleri, dışbükeylik ise
tektonizmanın etkisini göstermektedir. Hipsometrik eğriler, sahanın genel jeomorfolojik
özelliklerinden yükselti katlarının alansal dağılışını, ana jeomorfolojik birimlerini ve aşınım
yüzeylerinin genel karakteri tespit edilebilir. Edremit Çayı Havzası hem içbükey hem de dışbükey
özellik gösteren hipsometrik eğriye sahiptir. Havzanın yüksek sahalarının dağlık ve platoluk arazi
olması aynı zamanda aşağı havzada Edremit Ovası’nın varlığı hipsografik eğrideki içbükey
görüntüyü kanıtlar niteliktedir.
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Şekil 4: Edremit Çayı Havzası’nın Hipsometrik Eğrisi
6.2. Profil Analizleri
Topoğrafyanın esas karakterini ortaya koymak için yapılacak ilk iş profil çıkarmaktır. Edremit
Çayı Havzası için doğu-batı doğrultulu profil serileri analiz edilmiştir. Akarsu vadileri boyunca
vadinin uzanışına dik alınacak enine profiller, vadi yamaçlarındaki eğim şartları başta olmak üzere
birçok topoğrafik özelliğin açıklanmasında yardımcı olmaktadır. Profillerden çıkan sonuca göre
akarsu vadilerindeki gömülmenin 500 ile 750 m’ye ulaşması dikkat çekmektedir.
6.3. Eğim Analizi
Eğim sonuçları topoğrafyanın genel karakterini, yerşekillerinin tespiti ve jeomorfolojik
yapının çözümlenmesi acısından ele alınacak önemli bir parametredir. Havzada eğim kuzey,
kuzeybatı ve batıda en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu durum üzerinde Kazdağları’nın yükselimi
ve akarsuların aşındırmasının etkisi büyüktür.

Şekil 5: Edremit Çayı Havzası Profil Serileri
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Şekil 6: Edremit Çayı Havzası, Eğim Haritası ve Eğimin Oransal Dağılışı
Edremit Çayı Havzası, tarafımızca belirlenen eğim gruplarınca sınıflandırılmıştır. Bu
kapsamda sahadaki düz ve düze yakın alanlar % 0 - 6 arası değere sahiptir (% 35). Bu değer aralığı
Edremit Ovası ve havzadaki vadi taban düzlüklerini kapsamaktadır. Bu oran havzada kapladığı alan
bakımından birinci sırada yer alır. % 6 - 12 ve % 12 - 18 arası değerlere sahip alanlar az eğimli sahalar
olup büyük ölçüde ova ve vadi tabanlarının üst kesimindeki alçak aşınım yüzeylerini kapsar.
Havzada, % 18 - 30 değer aralığına sahip olan alanlar havzada en fazla ikinci sırada yer alan eğim
aralığıdır (% 24). Bu değer aralığına sahip alanlar genellikle yüksek eğimli alanları oluşturmaktadır.
Son olarak % 30 ve üzeri alanlar ise havzada çok az (% 6) oranında yer kaplamaktadır.
6.4. Bakı Analizi
Bakı, bir sahadaki nem, yağış, rüzgâr, güneşlenme süresi ve şiddeti gibi doğal ortam özellikleri
üzerinde yönlendirici bir etmendir.
Edremit Çayı Havzası, Kazdağları’nın güney aklanında yer aldığından saha güneye doğru
eğimli olup yamaç gelişimi ve bununla ilişkili olarak güneş ışınları yüzeye büyük açılarla gelir.
Edremit Çayı Havzası’na ait bakı özellikleri 8 grupta sınıflandırılmıştır.
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Şekil 7: Edremit Çayı Havzası, Bakı Haritası ve Bakının Oransal Dağılışı
Havzada kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğuya bakan yönlerin oranı % 13 iken, güney, güneybatı
ve güneydoğuya bakan yamaçların oranı ise % 60’dır. Yamaçlar arasında bakı farklılığı aşınmaya ve
vadi derinliğine neden olmuştur. Genel olarak güney yönlü yamaçlardaki vadi derinliğinin kuzey
yönlü yamaçlara oranla daha fazla olduğu görülür.
6.5. Hidrografik Analizler
6.5.1. Drenaj Tipi
Edremit Çayı Havzası’nda dantritik drenaj tipi hâkimdir. Akarsuyun sürekli olduğu kadar
süreksiz olmasından dolayı eğimin azaldığı geçirimli yerlerde az da olsa bozuk drenaja
rastlanmaktadır.
6.5.2. Drenaj Yoğunluğu
Akarsu drenaj yoğunluğu bulunmasındaki amaç, birim alandaki akarsu uzunluğunu
belirlemektir. Edremit Çayı’nın, toplam kanal uzunluğunun drenaj alanına bölünmesiyle drenaj
yoğunluğu bulunmuştur. Edremit Çayı’nın kanal uzunluğunun ölçümleri, 1/25000 ölçekli topografya
haritaları üzerinden eğrimetre kullanılarak yapılmıştır. Ölçüm yapılırken sürekli ve süreksiz bütün
akarsu kolları dikkate alınmıştır. Edremit Çayı ve yan kollarının uzunluğu (L) 297.6 km bulunmuştur.
Edremit Çayı’nın su toplama alanı 115,5 km2 olarak bulunmuştur. Edremit Çayı drenaj yoğunluğu “
D = ( ΣL ) / ( S ) ” formülü ile hesaplanır.
Formülü havzaya uyguladığımızda D = 297,6 / 115,5 = 2,58 km/km2 sonucuna ulaşılmıştır.
Bu değer Edremit Çayı Havzası’nın her km2’sinde 2,58 km uzunluğunda akarsu ağı bulunduğunu
gösterir.
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6.5.3. Drenaj Sıklığı
Edremit Çayı ve kollarının havza içindeki birim alandaki yatak sayısı onun drenaj sıklığını
ifade etmektedir. Bu değer bulabilmek için harita üzerinde sayılarak veya Scheidegger (1961)
formülü kullanılarak da hesaplanabilir. Bu formüle göre;
F = Drenaj Yoğunluğunun Karesi (D)2 × 0,694 ( Sabit Katsayı )
F = (2,58) 2 × 0,694 = 4,61( km2 ) sonucu bulunur. Bir akarsuyun drenaj sıklık derecesi,
öncelikle akarsuyun oluşumundan itibaren geçen zamanın uzunluğuna daha sonra yağış, sahanın
eğimi ve geçirimlilik özelliklerine bağlıdır (Cürebal, 2007). Edremit Çayı’nda orta derece sıklığa
sahip bir drenaj şebekesi bulunmaktadır.
6.5.4. Çatallanma Miktarı
Edremit Çayı’nın çatallanma miktarının hesaplanması için 1/25.000 ölçekli topoğrafya
haritaları üzerindeki akarsu kollarının tamamı ArcGIS 10.3 programının yardımıyla
sayısallaştırılmıştır. Daha sonra Strahler yöntemi kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre 6
çatallanma evresi tespit edilmiştir.
Tablo 1: Edremit Çayı’nın Çatallanma Miktarları
Çatallanma Sayısı
Genel Uzunluk Ortalama Uzunluk
(km)
(m)
1.Dizin 2.Dizin 3.Dizin 4.Dizin 5.Dizin 6.Dizin
0,02-3,6
421
347
0,02-3,7
938
78
0,01-4,6
2.145
17
0,9-6,9
4.303
5
3,2-4,7
4.016
2
12,3
12.359
1
Havzada çatallanma miktarında 6 dizinin yer alması havzanın orta büyüklükte olduğunu
göstermektedir. 1.dizini oluşturan ilk kolların sayısı 347 olup, 2.dizini oluşturan kollar 78’dir. 1.dizin
2.dizine göre hemen hemen 5 kat daha fazladır. 1.dizin kolların bu kadar yüksek değerler vermesi
(347), akarsuyun kaynak kesimlerindeki sel yarıntılarının ne kadar etkili olduğunun delili olabilir. Bu
durum sahada flüvyal aşındırmanın güçlü etkinliğini yansıtmaktadır. Sahada 2.,3.,4. ve 5. dizinler, 6.
dizine birleşip denize ulaşırlar.
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Şekil 8: Edremit Çayı’nın Çatallanma Evresi ve Boyuna Profili
6.5.5. Akarsuyun Boyuna Profili
Bir akarsu mecrası boyunca kaynaktan ağıza kadar çıkarılan profile akarsu boyuna veya talveg
profili denir. Morfolojik gelişimde farklı devrelerin araştırılması, yapı etkisinin ortaya konması ve
bunların çevre ile karşılaştırılması amacıyla akarsu ve yan derelerinin boyuna profilleri çıkarılır
(Bilgin, 1986).
Edremit Çayı’nın kaynak ile ağız arasında ölçülen boyu 26 km’dir. Edremit Çayı boyuna
profili incelendiğinde dikkat çeken bir iç bükey karakter görülür. Bu iç bükey karakteri kaynak ve
ağız arasındaki yükselti farkı fazla ve yüksek eğim değerleri görülmektedir. Akarsuyun boyuna profili
incelendiğinde çok belirgin eğim kırıklıkları görülmez. Sahada güneydoğu-kuzeybatı yönlü aktif fayolası fayların varlığının bilinmesine karşın bu durum akarsuyun boyuna profilinde net bir şekilde
tespit edilmemiştir. Bunun nedeni daha çok sahanın anakaya özellikleri ve geçirdiği tektonik evrim
ile açıklanabilir.
6.5.6. Akarsu Uzunluk Analizi
Edremit Çayı’nın ana akarsu kaynağını aldığı havzanın en yüksek kesimi olan Buğdaylı Tepe
yamacından Edremit Körfezi’ne katıldığı nokta arasındaki kuşuçumu 17,5 km’dir. Fakat Edremit
Çayı’nın ana akarsu gerçek uzunluğu 26 km’dir. Kuşuçuşu çizgisi ile akarsu ana akarsu uzunluğu
arasında 1/3’lük bir fark oluşur. Aradaki farkın ortaya çıkmasının temel nedeni, Edremit Çayı’nın
gerçek ve düz mesafe boyu arasındaki farkı onun kıvrımlı yatak özelliğinden kaynaklanmaktadır.
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Şekil 9: Edremit Çayı Uzunluk Analizi
6.5.7. Drenaj Havzası Simetri - Asimetri Analizi
T = Da / Dd, bu formülde drenaj havzasının ortasından geçen eksen ile havzasındaki ana
drenaj arasındaki mesafe Da, eksen ile havza kenarı arasındaki mesafe ise Dd olarak tanımlanır. Tam
simetrik bir havza için T = 0 olacaktır. Asimetri arttıkça T değeri artar ve 1’e yaklaşır. Burada drenajın
temelini oluşturan kayaç eğilimlerinin drenaj yönlenmesine etkisinin olmaması gerekir. Bu durumda
T bir vektör olarak gözlenebilir ve hangi yöne doğru göç ettiği ve 0-1 aralığında değişen büyüklüğü
vurgulanabilir. Bu yöntemde farklı kesit hatları boyunca T değeri hesaplanarak akarsuyun tercihli
yönelimi hat boyunca bulunabilir. Ana vadi ve yan kolları daha geniş bir T aralığı sunarak yorumu
kolaylaştırır.
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Şekil 10: Edremit Çayı Alt Havzalarının, Simetri - Asimetri İndeksi
Edremit Çayı drenaj havzasının 115 km² olan toplam alanı içinde belli bir asimetri oranı
hesaplanmıştır. T = Da / Dd formülünü Edremit Çayı Havzası’na uyguladığımızda ortalama 0,23
enine topografik simetri (T) sonucuna ulaşılmıştır. Aşağıda inceleme sahasına ait alt havzalarda
formül uygulanmış ve sonuçları tablo formatında verilmiştir.
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Tablo 2: Havzaya ait T=Da / Dd Formülünden Çıkan Sonuçlar

7. Sonuç
Araştırmaya konu olan Edremit Çayı Havzası’nda jeomorfolojik ve hidrografik özelliklerin
gelişiminde rol oynayan faktörler ile etki dereceleri incelenmiştir. Edremit Çayı Havzası’nın
jeomorfolojik özelliklerinin şekillenmesinde farklı aşınma ve birikme süreçlerinin etkisi dikkat
çekmektedir.
Edremit Çayı Havzası’ndaki boyuna profildeki yüksek eğim değerleri ve hipsografik
eğrisindeki içbükey özellik, sahanın gençlik safhasını büyük bir oranda tamamladığını ve aşındırma
gelişimini halen daha devam ettirdiğini göstermektedir.
Akarsuların havzaya 500 m ve üzerinde gömülerek vadiler oluşturduğu anlaşılmıştır. Sahada
eğim kuzey, kuzeybatı ve batıda en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Eğim değerlerindeki artış
üzerinde Kazdağı kütlesinin yükselimi ve akarsuların aşındırmasının etkisi yüksektir.
İnceleme sahasında Strahler yöntemi kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre 6 çatallanma
evresi tespit edilmiştir. Havzada çatallanma evresinin 6 dizininin yer alması, havzanın orta
büyüklükte olduğunu göstermektedir. Havzada dantritik drenaj tipi hâkimdir.
Drenaj yoğunluğu hesaplandığında 2,58 km/km2 sonucu ortaya çıkıyor. Bu değer Edremit
Çayı Havzası’nın her km2’sinde 2,58 km uzunluğunda bir akarsu ağı bulunduğunu gösterir. Havzada
drenaj sıklığı 4,61 km2 sonucu bulunmuştur. Mıhlı ve Şahin Dere havzalarının 1 km2’lik bölümleri
ortalama 2,66 ve 2,27 km uzunlukta akarsu ağı ile drene edilmiştir. Bu yoğunluk km2’de 4,91 ve 3,57
yatak sıklığı ile gerçekleşmiştir. Edremit Çayı ile Mıhlı ve Şahin Dere havzalarındaki akarsu
yoğunluğunun bu şekilde düşük değerler göstermesinde sahadaki yüksek eğim değerlerinin etkisi
önemlidir. Çıkan bu değerler havzaların jeomorfolojik gelişim açısından gençlik evresinde olduğunu
destekler niteliktedir.
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Edremit Çayı’nda orta derece sıklığa sahip bir drenaj şebekesi bulunmaktadır. Akarsuyun
boyuna profili incelendiğinde, Edremit Çayı’nın iç bükey karakterli bir yapıya sahip olduğu
görülmektedir. Akarsuyun boyuna profilinde belirgin eğim kırıklıkları görülmez. Havzada
güneydoğu - kuzeybatı yönlü aktif fay-olası fayların varlığının bilinmesine karşın bu durum
akarsuyun boyuna profilinde net bir şekilde tespit edilmemiştir.
Edremit Çayı drenaj havzasının toplam alanı içinde belli bir simetri-asimetri oranı
hesaplanmıştır. Bu simetri-asimetri değeri litolojiye bağlı değişkenler olmaksızın formülünü Edremit
Çayı Havzası’na uyguladığımızda ortalama 0,23 enine topografik simetri sonucuna ulaşılmıştır. Bu
değer havzanın simetri ya da simetriye yakın bir havza olduğunu destekler niteliktedir.
Edremit Çayı’nın ana akarsu kaynağını aldığı Buğdaylı Tepe yamacından Edremit Körfezi’ne
katıldığı nokta arasındaki direk mesafe 17,5 km’dir. Edremit Çayı’nın ana akarsu gerçek uzunluğu
26 km’dir. Direkt mesafe çizgisi ile akarsu ana akarsu uzunluğu arasında farkın ortaya çıkmasının
temel nedeni, Edremit Çayı’nın gerçek ve düz mesafe boyu arasındaki kıvrımlı yatak özelliğinden
kaynaklanmaktadır.
İncelemeye konu olan havzada, değerlendirmeye esas parametreler ışığında Edremit Çayı
Havzası’nın jeomorfolojik gelişim açısından gençleşme özelliklerinin görüldüğü bir havza olduğu
anlaşılmaktadır. Edremit Çayı Havzası, değişik yaş ve özelliğe sahip kayaç grupları, havzada etkili
olan flüvyal süreçlerin etkilerinin farklı şekillerde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle
granitik anakayanın varlığı sahanın hızla aşındırılıp boşalmasını desteklemektedir. Havzada akarsu
aşındırmasına bağlı olarak gelişim gösteren yükseltiler, basamaklar halinde kuzeye doğru artış
göstermektedir.
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ANALYSIS OF THE GEOMORPHOLOGICAL AND HYDROGRAPHICAL
CHARACTERISTICS OF EDREMIT STREAM BASIN (BALIKESİR) BY
MORPHOMETRIC METHODS
Abstract
In this study, geomorphological and hydrographical properties of the basin, which was formed
by the Edremit Stream reaching from the Kazdağları (Ida) north of the Gulf of Edremit and the
Edremit Plain in the short distance, were investigated using some numerical based morphometric
methods. Geological, geomorphologic and hydrographic features of the of the basin have been
reported on bases consisting of 1/25.000 scale topography maps. Then, with the help of ArcGIS 10.3
program, firstly Digital Elevation Model (DEM) and numerical data basin data were produced. Based
on this database, elevation, slope, elevation and profile analysis were done. In addition, the
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characteristics such as the amount of bifurcation, drainage density, longitudinal profile, and
hipsometric curve were questioned. The result of the morphometric analysis shows that river erosion
and accumulation activities on basin development and hydrography are effective.
Key Words: Edremit Stream, Geomorphology, Hydrography, Morphometric Methods, CBS
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Özet. Bu çalışma, Marmara Denizi’nin güneyinde Balıkesir il idari sınırları içerisinde yer alan
Kapıdağ Yarımadası doğal ortam koşullarının insan ile etkileşimini ortaya çıkarabilmek amacıyla
hazırlanmıştır. Çalışma sahasının doğal ortam özelliklerini anlayabilmek ve doğal ortamın
bünyesinde yaşamını idame ettirmekte olan yerel halkın bu ortamı nasıl ve hangi şekillerde daha
doğru kullanabileceğini öngörmek amacıyla yarımadaya ait 1/ 25.000 ölçekli topografya
haritalarından, 1/ 100.000 ölçekli büyük toprak grupları haritasından ve yarımada arazi
kullanımlarının değerlendirilmesi açısından uydu fotoğraflarından yararlanılmıştır. Elde edilen
bulgular bilgisayar ortamına aktarılarak analiz haritaların üretilmesi yoluna gidilmiş ve yorumlamalar
yapılmıştır. Sonuçta yarımadanın doğal ortam özellikleri açısından son derece yüksek bir
potansiyelinin var olduğu tespit edilmiştir. Bu doğal özellikler çalışma sahasında yerleşim
birimlerinin dağılımı, nüfus ve ekonomik faaliyet kollarının farklılaşmasına dolayısıyla insana yön
veren faaliyetler olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda çalışma sahasının sahip olduğu arızalı
topografyadan dolayı tarımsal arazilerin genel arazi varlığı içerisindeki dağımının oldukça az olduğu
belirlenmiştir. Bu duruma istinaden yerel halk kendi besin maddelerini üretebilmek amacıyla
ormanlık arazilerin mevcut olduğu sahalarda tahribata yönelmiş ve yanlış arazi kullanımlarının ortaya
çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal ortam, Kapıdağ Yarımadası, insan.
Giriş
Çalışma sahamız olan Kapıdağ Yarımadası; ülkemizin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin
güneyinde yer almakta olup; coğrafi konum olarak 28° 03’ ile 27° 40’ doğu boylamları ve 40° 35’ ile
40° 50’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Marmara Denizi’nin güneyinde bulunan yarımada
yaklaşık olarak 300 km²’lik bir alan kaplamakta olup denizel etkinin iç kısımlara kadar sokulabildiği
morfolojik bir yapıya sahiptir. Çalışmanın temel amacını, yarımayı oluşturan jeolojik, toprak arazi
kullanımları ve hidgrafya çalışmaları oluşturmakta olup bu verilerin insanla olan etkileşimi ele
alınmıştır. Çalışmada kullanılan temel veriler MGM (Erdek-Bandırma İstasyonları), arazi çalışmaları,
1/25.000 ölçekli topografya ve toprak haritaları ile 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası (Harita Genel
Komutanlığı-MTA) ile USGS veri tabanından elde edilen uydu bantlarından oluşmaktadır.
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Şekil 1: Kapıdağ Yarımadası lokasyon haritası
Kapıdağ Yarımadası İnsan- Relief İlişkileri
Kapıdağ Yarımadası’nın sahip olduğu relief şekilleri ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler
ve birbirinden farklı topografyalardan sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Yarımadanın sahip
olduğu doğal ortam potansiyelinin ne derece düzenli kullanıldığı ve ne kadar gerçekçi bir kullanıma
maruz kaldığı düşündürücü bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi çalışma
sahasının sahip olduğu relief şekillerine bağlı olarak 1950’li yıllardan günümüze kırsal alanlardan
kentsel sahalara doğru bir göç hareketi başlamış, ilk etapta kentsel alanların gelişimi için olumlu
karşılanmışsa da bu hareketin tamamen dinamik bir hareket olmadığı ortaya konulmuştur (Tunçdilek,
1985).
Ülkemiz nüfusunun toplanma sahalarını meydana getiren düz ovalık araziler ile orta derecede
eğimli arazilerin olduğu platoluk yüzeyler ülke yüzölçümünün % 20’sini kaplamaktadır. Dolayısıyla
ülke nüfusunun çok az bir kısmı diğer sahalarda yaşamını idame ettirmekte ve az eğim değerlerine
sahip düz sahalar nüfusun yığıldığı alanlara karşılık gelmektedir. Eğim değerlerinin daha fazla olduğu
alanlar ise seyrek nüfuslanmaya sahiptir. Bu durumdan yola çıkılarak sık ve seyrek nüfuslu araziler
arasında meydana gelen tezattan birçok problemin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu da ülke genelinde
bir arazi kullanım planlamasını zorunlu kılan en temel sorunlardan birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yerleşme açısından zorluklar teşkil eden engebeli ve eğim değerleri fazla olan sahalarda insan
uğraşına cevap verebilecek ya da topluma gelir sağlayabilecek herhangi bir olanaktan söz edilemez
mi sorusu akla gelebilir. İşte bu tür sahalarda dahi ortaya konulabilecek potansiyel bir güç dururken
bizler doğrudan nüfus artışının yaşandığı alanlara dikkat çekmekteyiz fakat bu durum coğrafi görüş
açısından diğerinin yadsınması nedeniyle sakıncalıdır. Bu durumda arazi planlaması uygulaması
yalnızca kullanılabilir, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu sahaları ilgilendirdiği kadar daha az
kullanılmış ve nüfus yoğunluğunun düşük olduğu sahaları da ilgilendirmektedir. Herhangi bir
bölgedeki arazi parçasının potansiyel değeri başta toprak faktörü olmak üzere bütün topografik
koşullardan daha fazla oranda o yerin sahip olduğu klimatik koşulları tarafından saptanır. Klimatik
koşullar herhangi bir yerin verimli olmasını sağlayan temel faktör kabul edildiğinde o yerin
prodüktivite değerlerinin yok olmasının temel nedenleri ise yerin nasıl kullanılacağı ve
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değerlendirilebileceğinin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde kullanma olanaklarına
ulaşmamış eğim değeri yüksek sahalar yeterli çalışmalar yapıldığı takdirde gizli kalmış potansiyel
varlığı ortaya çıkarılarak bir miktar nüfusu kendine çekebilecek güçtedir.
Kapıdağ Yarımadası relief şekilleri yarımadayı meydana getiren granitik volkan intrüzyonları,
metamorfik şistler ve kireçtaşlarının iklim ile bağlantılı olacak şekilde bir arada işleyişinin sonucunda
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan relief yarımada üzerinde ulaşım faaliyetlerini, iskan sahalarının yer
seçimini, tarımsal faaliyetleri ve diğer ekonomik faaliyetleri de kendisine paralel olacak şekilde
etkilemiştir. Ulaşım hatları çalışma sahası üzerinde kurulu kıyı yerleşmelerine kıyıya paralel olacak
şekilde uzanış göstermekte, yarımadanın kuzeyi ve güneyi arasında daha kısa yolların oluşturulması
ise gelişen teknoloji ile beraber eğimsel değeri fazla olan arazilerin ortadan kaldırılması ya da tahrip
edilmesiyle maliyetli bir şekilde yol yapımına girişilmiştir.
Çalışma sahası üzerinde kurulu yerleşmeler daha çok eğim değeri en fazla 5°’ye kadar olan
vadi tabanları ya da kıyı ovalarında kurulma eğilimi göstermektedir. Yarımadanın merkezi iç
kesimlerinde ise Çeltikçi, Belkız, Hamamlı ve Yukarıyapıcı yerleşim birimleri platoluk saha üzerinde
yer edinmiştir. Engebelik durumunun artış gösterdiği ve eğimin arttığı sahalar ormanlık arazi olarak
kullanılırken daha az eğime sahip platoluk yüzeylerde ve bitki örtüsünün tahrip edildiği araziler
üzerinde kuru tarım; vadi tabanları ile kıyı ovalarında eğimin olmadığı düz ya da düze yakın araziler
üzerinde sulu tarım faaliyetleri ile bahçecilik yürütülmektedir.
Kapıdağ Yarımadası İnsan-İklim İlişkileri
Çalışma sahasının Marmara Denizi içerisinde yer alması, yıl boyunca nemli hava kütlelerinin
etkisi altında kalması ve ortalama yükseltisinin çok fazla olmaması nedeniyle yarımadanın yaz ve kış
mevsimlerinde yıllık sıcaklık faklarının yüksek olmamasını sağlamıştır. Klimatik koşullarda da
değinildiği üzere yarımada üzerinde Bozulmuş Akdeniz İklimi görülmektedir. İklim, yarımadanın
sahip olduğu doğal ortam özelliklerini, insanı ve temel ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.
Doğal ortam özellikleri açısından Kapıdağ Yarımadası üzerinde iklimin etkisi çalışma sahası
üzerinde yetişen bitki türlerinin gelişmesi, pedojenez koşulları ve hidrografik özelliklerine etki
etmektedir. Kapıdağ Yarımadası üzerinde kurulu Erdek İlçesi meteoroloji verilerine göre
yarımadanın yıllık ortalama sıcaklıkları 16.5°C iken yıllık ortalama yağış 650 mm civarındadır.
Yarımada üzerinde gelişme imkanı bulan bitkisel türler kıyılardan itibaren yarımadanın merkezi iç
kesimlerindeki yüksekliklere doğru vejetasyon dönemlerine girmektedirler. Dolayısıyla kıyılarda
kurulmuş yerleşim birimlerinin tarımsal ürünleri iç kesimlerde kurulu yerleşim birimlerinden önce
olgunlaşma dönemine girmektedir. Çalışma sahasının güneydoğu platoluk sahası üzerinde kurulu
Yukarıyapıcı yerleşim biriminde kışlık buğday ve arpa yetiştiriciliği iklimsel koşullara paralellik
gösterecek şekilde yürütülmekte olan bitkisel ürünlere örnek verilebilir.
Çalışma sahası üzerinde yürütülen ekonomik faaliyetlerden turizm yarımada üzerinde yıllık
ortalama sıcaklıkların 20°C’den fazla olduğu Erdek, Tatlısu, Ocaklar ve Aşağıyapıcı yerleşim
birimleri başta olmak üzere diğer kıyı yerleşimlerinde de yürütülmektedir. Kıyılarda kurulu bu
yerleşim birimleri yıllık 100 günün üzerinde 20°C’den fazla sıcaklıkların etkisi altında kalmaktadır.
Ortam şartlarında sıcaklığın belli bir değerin üzerine çıktığı veya belli bir değerin altına düştüğü
zamanlar insan üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya başlar. Dolayısıyla sağlıklı ve normal giyimli bir
bireyin kendini rahat hissettiği sıcaklık değerleri vardır. Bu değerler ülkemizde yapılan çalışmalarla
en düşük 16.7°C ve en yüksek 24.7°C olarak hesaplanmıştır. Kapıdağ Yarımadası için verilen bu eşik
değerlere göre insan yaşamı için en uygun sıcaklıkların Nisan ayının ortalarından başlayarak Kasım
ayına kadar yaklaşık olarak 6.5 ay sürdüğü tespit edilmiştir. Fakat bu durum çalışma sahasının kıyı
kesiminde yer alan yerleşimler için geçerlidir. Yarımadanın merkezi iç kesimi ile kıyı şeridi arasında
yaklaşık olarak 4°C’lik ısı farkı hesaba katıldığı takdirde iç kesimlerin insan yaşamı için 4.5 ay
optimum koşulları yaşayabileceği hesaplanmıştır.
Kapıdağ Yarımadası İnsan-Hidrografya İlişkileri
İnsanoğlu için bir hayat kaynağı ve vazgeçilemez bir unsur olan su, insanoğlunun yerleşim
alanlarını seçmesinde ve temel ekonomik faaliyetlerini yürütmesinde zorunlu olarak bulunması
gereken temel ihtiyaçtır bu nedenle insanoğlu sürekli olarak su kaynaklarının bulunduğu yerlere yakın

284

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

olmayı tercih etmiştir. Gerek tarımsal faaliyetler, gerekse hayvancılık ya da maden faaliyetleri olsun
su hayatımızın bir parçası olmuş durumdadır. Ham maddelerden mamul madde üretmede ve bu
mamul maddeyi üretmede kullandığımız enerjiyi elde etmede suya olan bağımlılığımız ortaya
çıkmaktadır.
Kapıdağ Yarımadası’nın hidrografik özellikleri çalışma sahasının özel konumundan dolayı
sahip olduğu iklim faktörleri, suyu bünyesinde barındırabilme özelliğine sahip litolojik yapıların
oluşu ve morfoloji açısından zengin bir yapıya sahip olmasını da sağlamıştır. Çalışma sahası üzerinde
kurulu dantritik akarsu ağı ve yarımada üzerinde yer alan gölet sahalar yarımadanın ihtiyacı olan
gerek içme suyunu gerekse tarımda kullanılacak sulama suyunu karşılamada fazlasıyla yeter
düzeydedir.
Çalışma sahasının merkezi iç kesimlerinde yer alan yüksek kütleler Yatak Tepe, Maryoz Tepe.,
Büyük Gamla Tepe., Ademkaya Tepe. gibi kaynak noktaları çalışma sahası üzerinde akış gösteren
Değirmen Dere, Çağlayan Dere, Yatıktaş Dere, Ballıpınar ve Ilıca dereleri gibi akarsulara su
kazandırmaktadırlar. Bu derelerin Marmara Denizi ile birleştiği noktalarda oluşum gösteren ovalar
üzerinde ise kıyılarda kurulu yerleşim birimlerinin tarımsal arazileri yer almaktadır. Başta Fatıovası,
Şahinburgaz Ovası ve Belkız Ovası olmak üzere bu ovalar üzerinde sulu tarım faaliyetleri ve
büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca çalışma sahası üzerinde yürütülen
ekonomik faaliyetlerden birisi de arıcılıktır. Arıcılıkta da su vazgeçilmez bir unsur olarak rol oynar.
Yarımadanın güneydoğu iç kesiminde yer alan Yukarıyapıcı yerleşim biriminden kuzeyde Ballıpınar
kıyı yerleşim birimine akış gösteren Ballıpınar Deresi etrafında arıcılık faaliyetleri ayrı bir önem
kazanma eğilimi gösterir.
Kapıdağ Yarımadası üzerinde kurulu göletler çalışma sahası üzerinde çıkabilecek herhangi bir
yangın durumunda su temin edebilecek alanlar dışında aynı zamanda yarımada üzerinde yaşayanlar
ya da civardaki büyük şehirsel yerleşim birimlerinin hafta sonlarını değerlendirebilecekleri ölçüde
rekreasyon alanları olarak da kullanılmaktadır.

Foto 1: Ormanlı Şelalesi (09.09.2017)
Kapıdağ Yarımadası İnsan-Toprak İlişkileri
Toprak, insanoğlunun yeryüzünde ilk ortaya çıkışından günümüze kadar sürekli olarak insan
tarafından kullanılmış canlı bir varlıktır. Konar göçer yaşamdan yerleşik yaşama, günümüzdeki
sanayi toplumlarına kadar toprak insanoğluna hizmet etmiştir. Zaman zaman tarımsal faaliyetlerin
sürdürülmesinde bir ekim yeri zaman zaman sanayide seramik ya da barınak inşaatlarında kullanılan
ham madde kaynağı olarak toprak sürekli olarak kullanılmış ve geçmişte sadece jeolojik erozyonla
mücadele ederken günümüzde hızlandırılmış erozyona da maruz kalmaktadır. Yeryüzünü canlı bir
tabaka halinde saran bu varlığın 1 cm kalınlıkta oluşabilmesi için binlerce yıla gereksinim duyarken
günümüzde insanoğlunun değişen temel ihtiyaçlarına karşılık vermede yetersiz kalmakta ve hızlı bir
erozyonla karşı karşıya kalmasına yine insanoğlu önderlik etmektedir.
Kapıdağ Yarımadası üzerinde ilk yerleşimlerin MÖ 2.500’lü yıllara kadar dayanması (Ertüzün,
1964) çalışma sahası üzerinde gelişme gösteren toprakların 4.500 yıldır kullanıldığı ve geçmişten
günümüze daha çok tahribata ve kullanıma maruz kaldığı görülmektedir. Çalışma sahası üzerinde
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gelişme gösteren topraklar yerel halk tarafından zirai faaliyetlerde yoğun bir şekilde işlenmiş yıllık
yağışın yetersiz olduğu sahalar üzerinde kuru tarım ve yüksek oranda suyun bulunduğu arazilerde
sulu tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca eğim koşullarının arttığı yamaçlar teraslama yoluna
gidilerek bu araziler üzerinde uygun iklim koşulları altında zeytin ve fıstık çamı gibi ürünlerin
yetiştirilmesine gidilmiştir. Fakat bu durum yarımada üzerinde bazı kesimlerde toprak üzerinde
bulunan doğal bitki örtüsünün tamamen ortadan kaldırılmasıyla yürütülmekte olduğundan erozyon
riskinin artmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla eğim değerlerinin arttığı sahalar teraslama yoluna
gidilirken üzerinde bulunan doğal bitki örtüsü ve kültür bitkilerinin bir arada ekilmesine yönelik
uygulamalar yürütülmelidir. Ancak bu sayede yarımada üzerinde gelişme gösteren toprakların
erozyonla daha fazla taşınması önlenebilir ve toprağın doğal koşullar altında oluşum ve gelişimi
normal seyrine dönebilir.
Kapıdağ Yarımadası üzerinde toprak ve insan arasındaki ilişkilerden bir diğeri de madencilik
faaliyetleriyle beraber maden rezervlerinin bulunduğu araziler üzerinde açık işletmecilik
faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik üst toprak katının dekupajla alınarak bu sahaların erozyona açık
hale getirilmesidir. Prodüktivite açısından son derece önemli bu üst toprak katının çorak başka
bölgelerde değerlendirilmesi yoluna gidilmeli ya da sığ toprak katının bulunduğu araziler üzerine
besleme yapılarak ağaçlandırma ve bitki türlerinin ekilmesiyle toprak kayıplarının önüne
geçilmelidir.
Çalışma sahası üzerinde toprak sadece tarımsal faaliyetler ya da madencilik faaliyetleri adına
önem arz etmekle kalmaz. Yarımada üzerinde kıyı yerleşimlerinin kurulmasında ve barınakların
inşasında toprak ayrıca yapı malzemesi olarak da kullanılmıştır. Fakat günümüzde bu durum yerini
inşaatlarda farklı türlerden yapı malzemelerine bırakmıştır. Dolayısıyla bu durum yarımadanın sahip
olduğu tarihsel ve kültürel kimliğini kaybetmesine de neden olmaktadır. Çalışma sahasının sadece
kuzey kesimlerinde yer alan Ballıpınar ve Ormanlı yerleşim birimlerinde birkaç ev dışında toprak
yapının kullanıldığı ev ya da eklentisi kalmamıştır.
Kapıdağ Yarımadası İnsan-Bitki Örtüsü İlişkileri
Kapıdağ Yarımadası’nın bulunduğu özel konumdan dolayı bünyesinde Akdeniz, Sibirya ve
İran-Turan fitocoğrafya bölgelerine ait bitki türlerinin bir arada görüldüğü kozmopolit bir yapı
mevcuttur. Meşe, kayın, ceviz, çam türleri ve maki toplulukları ile psödomaki türlerinin bir arada
bulunduğu saha üzerinde insanoğlu bu bitki türlerinden yapacak, yakacak ihtiyaçları ile hayvanlara
yem bitkilerini karşılamaktadır. Dolayısıyla çalışma sahası üzerinde gelişme gösteren bitki türleri ile
yerel halk arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. İlk yerleşim birimlerinin kurulumundan günümüze kadar
geçen süreçte yarımada üzerinde yerel halk tarafından kullanılan ormanlar ve fundalık araziler yoğun
bir tahribata uğramıştır. Yarımadanın 2/3’ünü kaplayan karışık ormanlar günümüzde yarımadanın
1/3’üne karşılık gelecek oranda tahrip edilmiştir. Özellikle Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeydoğusunda
kalan saha yoğun tahribatlar sonucunda bugün abdestbozan çalı türleri ve çoban yastıklarının
yerleştiği bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır (Fıçıcı, 2016).
Çalışma sahasının kuzeydoğusunda yerel halkın yürüttüğü hayvancılık faaliyetleri ve
hayvanlara yem üretmek maksadıyla bitki örtüsünün kaldırılarak tarla açma amacıyla kullanılması
sonucu bu sahalar üzerinde şiddetli erozyon tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Buna karşın yarımadanın
merkezi iç kesimlerinde gelişme gösteren nemcil ormanlar altında yoğun ve gür bir bitki örtüsü
oluşmuştur. Yerel halk gür bitki örtüsünün bulunduğu arazilerden bazı hastalıkların tedavisinde
kullanılan bitki türlerini toplamaya, ıhlamur gibi ağaçlardan da kış mevsiminde tüketilmek üzere çay
üretmeye yönelmektedir. Ayrıca çalışma sahasının kuzeybatı kesiminde yarımada üzerinde kurulu
yerleşimlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulan RES’ler gür bitki örtüsünün
kaldırılmasına ve bu sahalar üzerinde yamaç gradyanlarının bozulmasına doğal ortamda habitat
parçalanmasına yönelik olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Erdek-Ocaklar yerleşim
birimleri arasında mermer ve granit üretimine yönelik maden işleme tesislerinin kurulu olduğu
sahalar yine tesis işlemesi için gerekli olan eklentilerin ve işletmelerin kurulmasıyla bu sahalar
üzerindeki bitki örtüsü ortadan kaldırılmıştır (Foto 2).
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Foto 2: Narlı yerleşim
biriminin kuzeydoğusunda rüzgar
enerji santralleri doğal ortamda yamaç
gradyanının
bozulmasına
ve
enterkonnekte hatların bağlanabilmesi
adına birçok bitki türünün ortadan
kaldırılmasına sebebiyet vermektedir
(31.07.2015)

Kapıdağ Yarımadası’nda Doğal Ortam Potansiyeli Adına Geoturizm
Kapıdağ Yarımadası gerek doğal güzellikleri ve gerekse optimum klimatik koşulları sayesinde
yerel halk ve dışarıdan gelebilecek hafta sonu ya da yıl içerisinde izinlerini kullanabilecek kişiler
adına birçok turizm aktivitesine sahiptir. Bu durum yarımadanın kıyılarında dalış, çalışma sahasında
dik ve devamlı yamaçların bulunduğu ortamlarda dağcılık ve bu sahalar üzerinde gelişme gösteren
yarımadaya özgü birçok bitki türünün gözlenebilmesi açısından botanik turizm potansiyelini olumlu
yönde etkilemektedir. Ayrıca yarımadanın tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyet tarafından
yerleşilmiş bir alan olması ve Kyzikos Antik Kenti’nden geriye kalan tarihi kalıntılar eski medeniyet
ve kültürlere ilgili olanların dikkatini çekmektedir (Efe, 2007). Bu bağlamda yarımada genelinde
yapılabilecek başlıca turizm aktiviteleri şu şekilde sıralanabilir;
Dağcılık, çalışma sahasının batısında yer alan Ocaklar yerleşmesinin kuzeyinde bulunan Yatak
T. (774 m) güneyinde ve yarımadanın kuzeyinde batıda Gelintaş T.’den başlayarak doğuda yer alan
Çavlı T.’nin kuzey kıyı şeridi boyunca dağcılık faaliyetleri adına aktivite çalışmaları yapılabilir.
Yat turizmi yarımadanın sahip olduğu girintili-çıkıntılı birçok koy ve körfezi ile
doğal liman özelliğine sahip alanlarında yat turizmine hizmet verebilecek özelliklere
sahiptir.
Kamping faaliyeti adına ise çalışma sahasının merkezi iç kesiminde bulunan Kirazlı
Manastırı civarı, Ballıpınar yerleşim biriminin güney kesimi, İşaret T.’nin kuzeydoğusu,
Turan yerleşmesinin batısı, Beşik Tepe’nin kuzey kesimleri ve Ocaklar yerleşim biriminin
kuzeydoğu kesimleri yaz aylarında çalışma sahasını ziyaret edecek kişilerin rahatlıkla
kamplarını kurabilecekleri sahalardır (Foto 3-4).
Trekking Kapıdağ Yarımadası çevresinde kıyı kuşağını çepeçevre dolaşan yolları
ve kuzey-güney doğrultulu Ballıpınar- Yukarıyapıcı yerleşim birimleri arasında yer alan
birçok patika yolu ile vadilere uzanan bu sahalarda yürütülebilecek bir sportif aktivitedir.
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Foto 3: Turan yerleşim biriminde bulunan ağaç
Foto 4: Turan camping alanı
evler yaz turizmi ve rekreasyonel faaliyetler iyi birer
alternatiftir (09.09.2017).
Diving ya da su altı dalış sporları yarımadanın güneybatısında yer alan Zeytinli Ada ve
çevresinde, Bandırma Körfezi civarında ve Tavşan Adası gibi sahaların dip balıkları açısından
zenginlik arz etmesi yarımadayı ziyaret eden ve farklı aktiviteler arayan ziyaretçiler için oldukça
yüksek potansiyele sahip bir aktivite olarak değerlendirilebir.
Botanik turizm faaliyeti yarımadanın merkezi iç kesimlerinin ormanlık arazilerle kaplı ve bitki
örtüsü adına zenginlik sunan nemli-gölgeli ortamlarında Yukarıyapıcı-Ballıpınar yerleşimleri
arasında farklı türleri gözlemlemek isteyen ziyaretçiler adına yüksek bir tür zenginliği sunmaktadır.
Ayrıca çalışma sahasının yüksek kesimlerinde kuzeye bakan yamaçlarda tıpta kullanılan birçok bitki
türü ve keyif verici kokulara sahip türlerin bulunduğu ortamlar yer almaktadır (Foto 5).

Foto 5: Erdek Düzler mevkiinde
bulunan Botanik Bahçesinin işletmecisi İrfan
Gürler Bey ile (09.09.2017).

Avcılık da yarımada üzerinde geoturizm faaliyetlerinden birisi olarak değerlendirilebilecek
aktivitelerdendir. Yarımadanın geçmiş zaman dilimleri içerisinde ekolojik halkada yerel halk
tarafından meydana getirilen bozulma sonucunda çalışma sahasında birbirini dengede tutan türlerin
popülasyonları ile oynanmış ve kurt, çakal gibi etobur türlerin azalmasıyla birlikte domuz gibi otobur
ve çiftiye oldukça zararl türlerin popülasyonlarının artışı sağlanmıştır.günümüzde çalışma sahasının
merkezi iç kesimlerinde Kese T. doğu kesimi ve Dedebayırı T.’nin batısında domuz avcılığına
yönelik uygulamalar yürütülmektedir.
Kültürel miras alanları ise yarımada üzerinde tarihi dönemlerden itibaren Kapıdağ’ın birçok
medeniyet tarafından yerleşilmiş Kyzikos ve Artaka (Erdek) gibi kıyı yerleşim birimlerinin sahip
olduğu eski medeniyetlere ait yapılar bulunmaktadır. Ayrıca yarımadanın merkezi doğu kesiminde
Ballıpınar Yukarıyapıcı yerleşim birimleri arasında kalan güzergah üzerinde Kirazlı Manastırı ilk
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kurulduğu dönemlerde dini açıdan önemli bir merkez konumunda işlevini yerine getirirken
günümüzde harabeye dönüşmüş bir kalıntıdır. Bu sahanın geçmişe ilgi duyan meraklı ziyaretçiler için
uygun rehabilitasyon çalışmaları ile nasıl bir alan olarak değerlendirilebileceği planlanmalı ve
çevresinin sahip olduğu doğal ortam güzellikleri bir arada değerlendirilerek doğal çevre planlaması
yapılmalıdır (Şekil 2; Foto 6).

Foto 6: Yukarıyapıcı-Ballıpınar arasında bulunan Kirazlı Manastırı hem rekreasyonel faaliyetler hemde kültürel miras alanı
olarak önem arz etmektedir.
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Kapıdağ Yarımadası’nda Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Problemler
1.1. Toprak Kaynaklarının Yetersizliği ve Arazi Kabiliyet Sınıfları
Çalışma sahası üzerinde toprak kaynaklarının yetersizliği yarımadanın kıyılarda kurulu ova
yerleşim birimlerinin mevcut taşkın ve drenaj bozuklukları ile merkezi iç kesimlere doğru taşlılık ve
erozyon riskinin oluşturduğu problemlerden kaynaklanmaktadır. Yarımadanın orman örtüsü altında
kalan sahalar toprak yetersizliği açısından birinci derecede taşlılık ve ikinci derecede erozyonla karşı
karşıyadır. Bu durum yarımadanın doğu kesimlerine geçildikçe tam tersi bir hal almaktadır.
Kestanelik-Tatlısu yerleşim birimleri arasında erozyon olmayan sahalar ile şiddetli erozyonun
meydana geldiği sahalar yarımadanın doğu kesimlerinde hariç tutulduğu takdirde birinci derecede
erozyon riski ve ikinci derecede taşlılık probleminin ortaya çıktığı arazilerdir. Yarımadanın batı
kesimlerinde ise Doğanlar yerleşim biriminin batısından Ocaklar yerleşim biriminin kuzeydoğu
kesimlerine kadar bir hilal şeklinde risk gruplarını erozyon ve taşlılık oluşturmaktadır. Çalışma sahası
genelinde toprak yetersizliği açısından erozyon-taşlılık ve taşlılık-erozyon problemleri toplam arazi
varlığının % 87.83’ünü (25.362 ha) oluşturmaktadır.
Kapıdağ Yarımadası’nda toprak yetersizliği açısından sadece erozyon ve taşlılık problemi
bulunmamaktadır. Erozyon ve taşlılık problemleri yanında çalışma sahasında kıyılarda teşekkül etmiş
ovalık arazilerin yıl içerisinde fazla yağışlarla beraber taşkın ve drenaj ile ilgili problemleri de
mevcuttur. Bu durum özellikle kuzey kıyılarda oluşum göstermiş ovalık arazilerin kumsal alanlarının
hemen gerisinde baş gösteren bir problemdir. Çalışma sahasında yerel halk ile yapılan mülakatlar
sonucunda ova tabanlarında yürütülen yeşil fasulye yetiştiriciliğinin eskisi kadar verimli geçmediğine
yönelik problemlerden söz edilmiştir. Drenaj bozukluğu veya taşkın problemleri çalışma sahasında
toplam arazi varlığının % 1.32’sini (378 ha) tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerek erozyon ve taşlılık gerekse drenaja yönelik problemler olsun çalışma sahasında tüm bu
olumsuzluklara rağmen problem yaratmayan sahalarda mevcuttur. Yarımadanın kuzey kıyılarında
drenaj problemlerinin hemen gerisinde kalan ovalık araziler ile güneybatı ve güneydoğu kesimlerde
kurulu kıyı ovaları birikim sahaları olarak gelişmekte ve erozyon riski ya da taşlılık açısından
herhangi bir problemin olmadığı arazilerden oluşmaktadır. Erozyonun gerçekleşmediği ve toprak
yetersizliğinin görülmediği sahalar toplam arazi varlığının % 8.11’ini (2.343 ha) meydana
getirmektedir. Toprak yetersizliğinin görülmediği bu araziler üzerinde tarımsal açıdan her türlü
ürünün yetiştirilmesi yapılmaktadır (Tablo 1; Şekil 3).
Tablo 1: Kapıdağ Yarımadası’nda arazi kullanımı açısından riskli alanların oransal dağılımı
Risk Durumu
Alan (ha)
Oran (%)
Erozyon yok

2.343

8,11

Şiddetli ve çok şiddetli erozyon

781

2,70

Birinci derecede erozyon, İkinci derecede
taşlılık,tuzluluk ve alkalilik problemi

10.413

36,06

Toprak yetersizliği (taşlılık, tuzluluk)

14

0,05

Birinci derecede taşlılık, tuzluluk ve alkalilik
problemi, İkinci derecede erozyon

14.949

51,77

Yaşlılık, drenaj bozukluğu veya taşkın zararı

286

0,99

Birinci derecede drenaj bozukluğu, İkinci derecede
toprak yetersizliği

92

0,32

TOPLAM

28.878

100,00
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Arazi sınıflandırması, toprak kaynaklarından en iyi hangi şekilde faydalanılabilir ya da ne
ölçüde yararlanılabilirse toprağın prodüktivite koşulları arttırılabilir anlayışıyla ülkemizde de kamu
kurum ve kuruluşlarınca toprak uygunluk derecesine göre yapılan bir sınıflandırma olarak
kullanılmaktadır. Kapıdağ Yarımadası genelinde arazi sınıflandırması açısından toprak ihtiyaçlarını
sınırlayan faktörler, toprak işleme koşulları ve toprağın işlenmesinden sonra alacağı durumlar dikkate
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alınarak arazilerin sınıflandırılması yoluna gidilmiştir. Yarımadanın sahip olduğu iklim koşulları
sabit tutulmak kaydıyla toprağın rölyefle ilişkisi ve toprağın bitki yetiştirme uygunluğu olarak bilinen
prodüktivite değerlerine göre çalışma sahasında yer alan araziler ABD Toprak Koruma Teşkilatı’nın
geliştirdiği sistematik doğrultusunda yedi ayrı sınıfta değerlendirilmiştir. Yarımada üzerinde
Atalay’ın Türkiye Ekolojik Şartlarında Coğrafi Bölge Ayırımına göre yılda en az üç defa ürün
alınamaması nedeniyle I. Sınıf arazilerin varlığı mevcut değildir.
II. Sınıf Tarım Arazileri, her ne kadar I. Sınıf araziler kadar toprak prodüktivitesi ya da
derinliği fazla olmamasına rağmen yine de sulu ve kuru tarım faaliyetleri açısından son derece uygun
araziler olarak işlev görürler. Yarımada üzerinde bulunan arazi sınıflarının % 7.7’si II. Sınıf
arazilerden meydana gelmiş kıyılardaki birikim ovaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araziler
üzerinde tarımsal üretim potansiyeli iyi-orta dereceler arasında değişkenlik gösterir. Yarımada
üzerindeki II. Sınıf tarımasal araziler kuru ve sulu tarım faaliyetleri açısından önem teşkil etmektedir.
Başlıca yetiştirilen tarımsal ürünler olarak yeşil ve kuru fasulye, kırmızı soğan, mısır, bahçe ürünleri,
hayvanların yem ihtiyacına yönelik yonca gibi türlerden oluşmaktadır.
III. Sınıf Tarım Arazileri, üzerinde yarımada genelinde zeytincilik faaliyetleri yaygınlık
göstermektedir. Bu araziler orta derecede eğimli sahalar olduğundan zeytin tarımının ilk teraslama
faaliyetleri bu araziler üzerinde kendini göstermektedir. Ayrıca bu araziler ilk iki sınıfa oranla daha
fazla eğim değerlerine sahip olduğundan yüzeysel akışa geçen yağış sularının erozyon açısından daha
fazla risk oluşturduğu söylenebilir. Tarımsal üretimde orta değerler gösteren III. Sınıf tarım arazileri
yarımada toplam arazi varlığının % 5.3’üne (1.531 ha) sahiptir.
IV. Sınıf Tarım Arazileri, çalışma sahasının % 5.1’ini oluşturmaktadır. Bu araziler üzerinde
makineli tarım uygulamaları yürütülememekte ve tarımsal faaliyetler adına meyve yetiştiriciliğinin
önem kazandığı grubun oluşmasını sağlamıştır. Fıstık çamı, zeytin, ceviz ve nar gibi ürünler bu grupta
dikimi yapılan başlıca türlerdir.
V. Sınıf Araziler, Kapıdağ’ın adadan yarımadaya geçişte anakara ile bağlantısını sağlayan ikili
tombolo arasında kalan sazlık-bataklık saha bu araziler kapsamında yer almaktadır. Kapıdağ
Yarımadası üzerinde yaşayan yerel halk V. Sınıf arazinin olduğu bu saha üzerinde kuzeyden güneye
doğru drenaj çalışmaları ile bataklık sahanın kurutulmasına ve kuruyan kesimlerin tarımsal arazilere
dönüştürülmesine alt yapı hazırlamaktadır. Bu araziler geçmişten günümüze gelene dek tarımsal
arazilere dönüştürülmesi sonucu sazlık-bataklık V. Sınıf arazinin 21 ha alana kadar gerilemesi
sonucunu ortaya çıkarmıştır. V. Sınıf araziler kapsamında yer alan sazlık-bataklık sahalar aynı
zamanda sulak alan statüsünde birçok canlı türünün bir arada yaşadığı ekolojik bir ortam olarak
hizmet vermektedir. Ekolojik ortamları yerel halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ya da ticari açıdan
birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek maksadıyla kullanılan pestisitler sayesinde sulak alan
bünyesinde yaşayan canlılar tehdit altına girerek ya yok olup gitmekte ya da başka ortamlara göç
ederek bu sahadaki popülasyonunu kendi kendisine sonlandırmaktadır.
VI. Sınıf Araziler, şiddetli erozyonun meydana gelmesi, yüksek eğim değerleri, taşlılık ve sığ
toprak katının varlığı gibi birçok problemin bir arada olması nedeniyle tarımsal üretimde
kullanılamazlar. Çalışma sahasında VI. Sınıf araziler kapsamında daha çok ormanlık sahalara geçişte
teraslama yoluyla zeytin tarımının egemen olduğu sahalar görülmektedir. Bu sahalar yarımada toplam
arazi varlığının % 1.5’ini (426 ha) oluşturmaktadır.
VII. Sınıf Araziler, Kapıdağ Yarımadası’nda alansal olarak en fazla orana sahip arazilerdir.
Çalışma sahasının % 75.9’unu meydana getiren bu sahalar fundalık araziler, makilikler ve ormanlık
arazilerden oluşmaktadır. Çalışma sahasının batısında yer alan Nişan Tepe’den başlayarak doğuda
yer alan Çamlık Tepe ve güneydeki Horoz Tepe arasında kalan saha orman örtüsü ile kaplı arazilerin
daha yoğun görüldüğü alanlardır. Dolayısıyla bu sahalar üzerinde yer alan sık bitki örtüsünün varlığı
yüzeysel akış sularının erozyonunu engelleyerek yeraltı sularını beslemekte iken yarımadanın daha
doğusunda yer alan ve yüksek eğim değerlerine sahip araziler üzerinde erozyon batıya oranla daha
şiddetli yaşanmakta ve bu sahalar üzerinde çalı türlerinin geliştiği bir formasyon meydana
gelmektedir (Tablo 2; Şekil 4).
VIII. Sınıf Araziler, olarak yarımadanın kıyı şeridinde yer alan kumul sahalar ile eğim
değerlerinin sarp arazilerden oluştuğu diklikler bu arazi sınıfında yer almaktadırlar. Kıyı kumulları
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yaz aylarında turizm potansiyeli açısından önem arz ederken yüksek dikliklerin olduğu sahalarda
çalışma sahasında çok şiddetli erozyonun geliştiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2: Kapıdağ Yarımadası arazi yetenek sınıflarının oransal dağılımı
Alansal Dağılım
AKK
Hektar

Oran (%)

Yerleşim alanı

1.097

3.8

II. Sınıf

2.222

7.7

III. Sınıf

1.531

5.3

IV. Sınıf

1.479

5.1

V. Sınıf

92

0.3

VI. Sınıf

426

1.5

VII. Sınıf

21.927

75.9

VIII. Sınıf

104

0.4

TOPLAM
28.878
100
1.1. Kapıdağ Yarımadası Erozyon Durumu
Yüzyıllardır insanlığı tehdit eden bir unsur olarak toprak erozyonu tarihte birçok medeniyetin
yok olmasına ya da bulundukları bölgelerden başka bölgelere göç etmesine neden olan bir
problemdir. Çalışma sahasında toprak erozyonunu ortaya çıkaran iklimsel koşullar, toprak özellikleri,
jeomorfolojik yapı, arazi örtüsü ve insan faktörü bir arada ele alındığında yarımadanın sahip olduğu
gerek özel konumunun getirdiği iklimsel avantajlar ve gerekse bu iklimsel avantajlara bağlı olarak
üzerinde gelişme göstermiş gür bitki örtüsünün çalışma sahasında çok fazla oranda toprak
erozyonunu meydana getirmediği gözlenmiştir. Fakat yarımadanın doğu kesimleri yoğun insanoğlu
faaliyetleri sonucunda batı kesimlerine oranla daha şiddetli erozyon riski altında kalan hızlandırılmış
erozyonla karşı karşıyadır.
Çalışma sahasında güncel erozyon durumunun değerlendirilmesi sonucu yıllık hektar başına 10
tondan daha az toprak kayıplarının yaşandığı araziler yarımada toplam arazi varlığının % 51.7’sini
meydana getirmektedir. Bu risk grubu toprak erozyonu açısından çalışma sahasında ortaya çıkan
erozyonun ortalama yıllık hafif risk grubu içerisinde kaldığının göstergesidir. Çalışma sahasında hafif
ve çok hafif risk grubunu oluşturan araziler kıyı şeridinde oluşum göstermiş ova ve vadi tabanları
ormanlık arazilerin gür bitki örtüsüyle kaplı olduğu arazilere karşılık gelmektedir. Yıllık ortalama 1025 ton toprak kayıplarının yaşandığı yerler olarak çalışma sahasında kuzeyde yer alan Ballıpınar ve
Turan yerleşim birimlerinin civarı ile Yukarıyapıcı yerleşmesinin kuzey kesimleri orta derecede risk
grubu altında kalan sahalardır. Bu araziler yarımada toplam arazi varlığının % 21.1’ini (6.095 ha)
oluşturmaktadır.
Yarımadanın batısında bulunan Çakıl Tepe, Yatak Tepe, yarımadanın iç kesimleri ile doğuda
yer alan aşınım yüzeylerinde toprak erozyonu risk grupları adına yıllık ortalama hektar başına 25-50
ton toprak kaybedildiği güçlü risk grubu bulunmaktadır. Toprak erozyonunda şiddetli risk grubunu
oluşturan sahalar olarak ise Tavşan Tepe’nin güneyi ile Narlı yerleşmesinin doğu kesimi
gösterilebilir. Son olarak çalışma sahasında çok şiddetli risk grubu 150 tondan fazla toprak
kayıplarının yaşandığı yarımada kuzey kıyı şeridi, Tuzla Tepe civarı, Altıntaş Dere çevresi ve
Aşağıyapıcı yerleşmesinin güneyi ile Bandırma civarında kalan arazilerde gerçekleşmektedir (Tablo
3; Şekil 5).
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Tablo 3: Kapıdağ Yarımadası’nda erozyon risk gruplarının oransal dağılımı (Fıçıcı, 2016)
Arazi Dağılımı
Alan (ha)
Oran (%)
12.703
44
2.238
7.7
6.095
21.1
3.895
13.5
2.637
9.1
1.31
4.5
28.878
100

Yıllık Toprak Kaybı (A)

Çok hafif (<5)
Hafif (5-10)
Orta (10-25)
Güçlü (25-50)
Şiddetli (50-150)
Çok şiddetli (150+)
TOPLAM
1.1. Kapıdağ Yarımadası Depremsellik Durumu
Hızlı gelişen doğal afetler olarak tanımlanan depremlerin ne zaman meydana geleceği, etki
şiddetinin ne kadar olacağı gibi sorular zemin yapısı ve yapılaşma türüne bağlı olarak ortaya
çıkarılabilmektedir. Ülkemizin genel itibariyle Alp-Himalaya dağ oluşumları içerisinde yer alması
nedeniyle deprem açısından son derece aktif bir yapı gösterdiğini söylemek mümkündür.
Kapıdağ Yarımadası, ülkemizin kuzeybatısında Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın batı kanadında
yer almaktadır. Ketin tarafından 1966 yılında bulunan Kuzey Anadolu Fayı’nın bu kesimde tarihte
birçok yıkıcı deprem meydana getirdiği ve kurulu yerleşmelerin bulundukları alandan başka alanlara
kaymasına neden olduğu birçok tarih araştırmacısı tarafından ortaya konulmaktadır. Tarihsel süreçte
çalışma sahası üzerinde birçok deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerden Bandırma-Erdek; 543
yılında IX şiddetinde ve İznik-Bandırma-Mürefte civarında; 1064 yılında VII şiddetinde meydana
gelenler tarihi kayıtlara göre yarımadanın tsunami tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olmuş
1064 yılında meydana gelen deprem ile Kyzikos antik kenti tamamen harap olmuş ve kentin yerinin
değiştirilmesine sebebiyet vermiştir (Tablo 4; Şekil 6).
Tablo 4: Kapıdağ Yarımadası ve civarında tarihsel süreçte meydana gelen depremler
(Kaynak: Afet İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi)
Deprem
Yılı
117

Şiddet
i
VII

170

IX

543

IX

985

VIII

1064

VII

1872

VI

Açıklama

Yer

-

Erdek-Kapıdağ
Bandırma-Erdek-Gemlik
Çukuru

Tsunami
tehlikesi
Tsunami
tehlikesi
-

Bandırma-Erdek
İznik-Bandırma-Erdek
İznik-Bandırma-Mürefte
Erdek

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi’ne göre çalışma sahası üzerinde en
güney kesimde şiddetli, Fazlıkonağı Formasyonu güney sınırında orta şiddetli ve batıda Narlı
yerleşim biriminden doğuda Mezarlık Tepe arasında bir hat boyunca kuzey kesimlerde hafif şiddette
depremlerin gerçekleşeceğine yönelik hesaplamalar yapılmış ve yarımadaya özgü deprem risk
grupları haritası oluşturulmuştur (Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi).

296

Şekil 5: Kapıdağ Yarımadası Güncel Erozyon Haritası (Fıçıcı, 2016)

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

297

Şekil 6: Kapıdağ Yarımadası Deprem Risk Haritası

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Sonuç ve Öneriler
Kapıdağ gerek ada ve gerekse yarımada konumunda iken doğal ortam potansiyeli insanoğlu
tarafından önemli liman kentlerine sahip olması hasebiyle MÖ 2000’li yıllardan günümüze kadar
kullanıla gelmiş bir çalışma sahasıdır. Doğal ortam özellikleri açısından son derece yüksek bir
potansiyele sahip yarımadada beşeri faaliyetler bu özelliklerin denetimi altında gerçekleşmektedir.
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Doğal ortam koşulları çalışma sahasında yerleşmelerin dağılışı, nüfus, ve ekonomik faaliyetlerini,
dolayısıyla insana yön vermektedir. Fakat çalışma sahasında eğim ve engebenin fazla olduğu
arazilerde ekonomik açıdan zirai faaliyetler kısıtlanmaktadır. Bu sahalar üzerinde yaşayan yerel halk
geçimini hayvancılık faaliyetlerinden karşılama yoluna gitmiştir.
Çalışma sahasının kıyı şeridinde gelişme gösteren kıyı ovaları tarımsal potansiyeli yüksek
alüvyal tabanlı ovalardır. Yarımada üzerinde yerleşim birimleri daha çok bu kıyı ovalarına yakın
yerlerde yada kıyı ovası üzerinde kurulma olasılığı göstermektedir. Sulu tarım adına son derece
önemli olan bu kıyı ovalarında bazıları üzerinde kurulu yerleşim birimleri kültürel özelliklerini
kaybederek ahşap – kerpiç – karkas karışımı binalardan betonarme türüne geçme eğilimi
göstermektedir.
Kapıdağ Yarımadası’nın sahip olduğu bozulmuş Akdeniz İklimi özellikleri doğal ortamda bitki
örtüsü, toprak oluşumu ve gelişimi ile akarsu rejimlerinin düzenlenmesinde belirgin bir rol
oynamaktadır.
Çalışma sahasında doğal ortam özelliklerinden kaynaklanan bir takım problemlerde mevcuttur.
Bunlar arazi kullanımı açısından çeşitli risklerinde bünyesinde barındırırlar. Erozyon, taşlılık,
kıyılarda yüksek taban suyu seviyesi ve deniz suyunun karışması ile topraklarda alkalilik oranının ve
tuzluluk gibi problemlerden dolayı bazı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin artık yapılmadığı ya da
daha az yapılmasının gözlendiği, özellikle söz konusu durumun yeşil fasulye tarımında karşılaşıldığı
yerel halkla görüşüldüğünde elde edilen bulgulardandır.
Kapıdağ Yarımadası sahip olduğu tarihi, kültürel, dini ve doğal ortam güzelliklerin adına ayrıca
turizm açısından önemli bir alanı oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze Mysler, Persler,
Makedonyalılar gibi birçok farklı medeniyetin etkisi altında olan Kyzikos Antik Kenti, Artake
(Erdek) gibi turizm açısında son derece önemli tarihi kültürel miras alanları ve deniz turizmine ayrı
bir cazibe kazandırmaktadır.
Yarımadanın sahip olduğu doğal ortam potansiyeli ayrıca yarımadayı ziyaret edenlerin
geoturizm faaliyetleri açısından son derece faydalanabilecekleri olanaklara sahiptir. Kıyılarda diving,
kuzey kıyı şeridindeki yüksek kesimlerde tırmanış yada dağcılık, merkezi kesimde yer alan Kirazlı
Manastırı civarında rekreasyonel faaliyetler ve tarihi kültürel miras alanları, yürüyüş (trekking),
botanik ve agroturizm gibi bir çok alanda çevresindeki şehirsel yerleşmelerin (Bursa, Bandırma,
İstanbul) hafta sonlarını deşarj olarak geçirebilecekleri bir ortam sunmaktadır.
Kapıdağ Yarımadasın’da Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri olarak ele alınan bu tez ileriki
dönemlerde saha üzerinde doğal çevre planlaması yapacak kişi, kurumlara bir altlık oluşturabilir
niteliktedir. Çalışma sahasına ait doğal çevre planlamasının yapılabileceği bu sahada doğal ortaminsan ilişkileri adına;
 Yarımadanın kıyı şeridinde kurulu yerleşim birimlerinin kültürel mimarisi korunmalı,
kültürel mimariye zarar verebilecek yapılanmalar desteklenmemeli hatta yasaklanmalıdır.
 Yarımada doğal ortam potansiyeli adına oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Doğal
ortam potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılması adına topografya, toprak, bitki
örtüsü ve turizm gibi kaynaklarının planlamaları kısa ve uzun vadeli dönemlerde
raporlandırılarak eylem planı haline getirilmeli ve bu eylem planlarının dışına çıkılmamalıdır.
 Çalışma sahasının sahip olduğu doğal ve tarihi yapılar korunmalı, çalışma sahasının
çevresinde yer alan adaların doğal güzellikleri de bir arada değerlendirilerek günübirlik tekne
turları düzene oturtulmalı ve Erdek Belediyesi’nin bu konu ile ilgili gerekli reklam afiş yada
broşür gibi envanterleri hazırlaması önerilmelidir.
 Yarımadanın doğu kesiminde geçmişten günümüze süren bitki örtüsü tahribatı ve
fizyolojik kuraklığın neden olduğu olumsuz durumlar bir arada düşünülerek bu saha üzerinde
gelişme gösteren bitki örtüsü çalışmaları yöreye uygun ağaçlandırma faaliyetleri ile
zenginleştirilmelidir.
 Kapıdağ Yarımadası’nda geoturizm faaliyetlerinin alt başlığı olan avcılık faaliyetleri
hayvanların üreme dönemleri göz önünde bulundurularak belirli dönemlerde avcılığın
yapılması hedef alınmadır. Ayrıca çalışma sahası üzerinde Kapıdağ Yarımadası’nın genelini
nitelendirebilecek şekilde belirli bölgelere fotokapanlar kurularak çalışma sahası üzerindeki
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karasal ortama ait hayvanların popülasyonlarının belirlenmesi sağlanmalı ve avlanacak olan
hayvanların belirli kotalar dahilinde serbest bırakılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
 Yarımadanın sahip olduğu maden rezervleri açısından ve çalışma sahasındaki yerleşim
birimlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha çok yarımadanın kuzeybatısında
kurulu rüzgar enerji santrallerinin yer saptaması ve maden çıkarımına yönelik doğal ortamda
meydana getirilen tahribatın daha sonradan tekrardan düzeltilmesi adına çalışmalar
yapılmalıdır. Bu durum madenlerin çıkarıldığı alanlarda ortadan kaldırılan doğal bitki
örtüsünün maden çıkarıldıktan sonra tekrar eski haline kavuşturulması yada rüzgar enerji
santralleri kurulduktan sonra yamaç profillerinin bozulmasına karşılık önlem ve tedbirlerin
alınmasını gerektirmektedir.
 Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü özellikle kümes hayvancılığı
yapılan işletmelerin kontrollerinin yapılması, kümes hayvancılığı yapmak isteyen kişi yada
kurumların uzun dönemli bu işletmeleri işletmesi hakkında zorunluluklar getirilmelidir. Arazi
çalışmaları sonucunda kümes hayvancılığı işletmelerinin günümüzde çoğu atıl durumda
bulunduğundan bu sahaların rehabilitasyonu sağlanarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi
veya yıkılarak doğal ortama ait bitki türlerinin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
 Kapıdağ Yarımadası üzerinde bulunan tarihi eserlerden olan fakat günümüzde ancak
birer harabe şeklinde ayakta kalan ve ancak sahayı ziyaret edenlerin varlığından haberdar
olabildiği; Kirazlı Manastırı, Düzler’de Eski Kyzikos Antik Kentine Ait Kalıntılar, Ballıpınar
yerleşim birimindeki manastır, gibi tarihi yapıların restorasyonunun sağlanarak gayrimüslim
turistler için birer çekim noktası haline getirilmesi ve hatta yıl içerisinde belli dönemlerde
ibadet yapılmasına olanak sağlanarak turistlerin bölgeye çekilmesi dolayısıyla bölgeye dini
turizm fonksiyonunun kazandırılabileceği düşünülmelidir.
Teşekkür: Bu çalışma da desteklerini esirgemeyen saygıdeğer hocalarım başta Prof. Dr.
Abdullah SOYKAN, Prof. Dr. İsa CÜREBAL ve Prof. Dr. Emin ATASOY’a teşekkür ediyorum.
Çalışmalarımda her daim desteklerini esirgemeyen değerli ailem başta olmak üzere arazi ve araştırma
çalışamlarında her daim katkıları olan değerli ekip arkadaşlarım; Uzm. Murat FIÇICI ve Sertaç
ŞEN’e yürekten teşekkür ederim.
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NATURAL ENVIRONMENT AND RELATIONS BETWEEN HUMAN ACTIVITIES
IN KAPIDAG PENINSULA
Abstract. In this study was prepared in order to reveal the interaction of the natural environment
conditions of the Kapıdağ Peninsula which is located in the administrative borders of Balıkesir
province in the south of Marmara Sea. In order to understand the natural environment characteristics
of the study area and to predict how and in what form the local people will be able to use this
environment more accurately in the natural environments, the 1 / 25.000 scale topography maps, 1 /

300

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

100.000 scale large soil group maps and peninsula land use evaluation satellite photos. The obtained
findings were transferred in the computer system of environment and the analysis maps were
produced and interpreted. As a result, it has been determined that the hemisphere has the most
potential in terms of its natural environment characteristics. These natural characteristics are
determined by the distribution of the settlement units, the activities of the population and the
differentiation of the branches of the economic activity and thus the human activities. At the same
time, it has been determined that the distribution of agricultural area within general land assets are
very low due to the defective topography of the working area. In this case, the local people turned to
the destruction of the areas where the woodlands were present in order to produce their own nutrients
and caused the misuse of land.
Key Words:Natural environment, Kapidag Peninsula, human.

ULUABAT GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE DOĞAL ORTAM İNSAN
İLİŞKİLERİ
Şen Sertaç1, Soykan Abdullah2, Atasoy Emin3
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Balikesir University Institute of Social Science, Department of Geography.
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Balikesir University Faculty of Arts and Sciences, Department of Physical Geography.
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Özet. Bu çalışma, Marmara Bölgesi Bursa ili idari sınırları içerisinde yer alan Uluabat Gölü ve
çevresinde doğal ortam ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasını
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışma sahasının topografik özellikleri, hidrografyası, toprak
özellikleri, faunistik özellikleri ve klimatik şartları gibi doğal ortamı meydana getiren birçok canlı ve
cansız faktör insan ile karşılıklı etkileşim halinde çalışma sahasında nasıl bir durum arz etmekte
olduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma yürütülürken çalışma sahasında yaşamını idame
ettiren yerel halk ile gerekli görüşmeler yapılmış, literatür taramasına gidilmiş, 1/ 25.000 ölçekli
topografya ve 1/ 100.000 ölçekli büyük toprak grupları haritaları sayısal ortamda hazırlanarak arazi
kullanım, topografya ve toprak gibi doğal ortam faktörleri ele alınmıştır. Sonuçta Uluabat Gölü ve
çevresinde doğal ortam ile insan arasında sıkı bir ilişkinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Çalışma
sahası üzerinde yaşayan insanoğlu doğal ortamı geçmişten günümüze vahşi bir kullanım şekliyle
değerlendirmeye çalışmış doğal ortamda geri dönüşü olmayan uygulamalarda bulunmuştur. Göl
bünyesinde balıkçılık, kıyı kesimlerde sazcılık ve göl çevresinde sulu-kuru tarım faaliyetleri, yüksek
kesimlerde ormancılık gibi farklı aktiviteler yürütülegelmektedir. Su açısından doğal ortamın sıkıntı
çekmemesi ayrıca modern anlamda sahada fabrikasyon sistemlerinin kurulmasına olanak tanımış ve
insanoğlu yaşadığı ortamda hidrografik sistemlerin birbiriyle etkileşim halinde olduğunu görmezden
gelerek daha fazla ekonomik kalkınma sağlama adına göl bünyesinde biyokimyasal açıdan suların
farklılaşmasına imkan tanımıştır. Bu durum gölde yaşamını idame ettiren gerek faunanın ve gerekse
floranın etkilenmesini sağlamıştır. Ayrıca ekolojik dengede meydana gelen bozulmalar birbirini
etkileyerek üzerinde yaşayan insanoğlunun sağlığının etkilenmesini de beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan faaliyetleri, Uluabat Gölü, Doğal ortam
Giriş
Uluabat, diğer ismi ile Apolyont Gölü, Bursa İli sınırları dahilinde bulunan tektonik kökenli bir
göldür. Marmara Bölgesi’nde bulunan Uluabat Gölü Bursa kent merkezinin 25 km batısında, BursaBalıkesir karayolunun güneyinde bulunmaktadır. Çevresindeki destinasyonlara göre gölün
konumunu irdeleyecek olursak; Marmara Denizi’nin yaklaşık 20 km güneyinde, Manyas Kuş
Gölü’nün yaklaşık 35 km doğusunda, Uludağ’ın (2.543 m) ise yaklaşık 40 km. batısında bulunan
Uluabat Gölü, 28° 27’ ile 28° 40’ doğu boylamları ve 40° 07’ ile 40° 12’ kuzey enlemleri arasında
bulunmaktadır. Çalışma sahasının toplam alanı yaklaşık olarak 74.000 ha iken bu arazilerin ortalama
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olarak 12.000 ha’lık kesimini göl yüzeyi meydana getirmektedir. Gölün çevresindeki başlıca yerleşim
merkezleri batıda Karacabey, güneybatıda Mustafakemalpaşa, güneyde Söğütalan ilçeleridir (Şekil
1). Çalışma sahasında ilk olarak sahaya ait literatür taraması gerçekleştirilmiş daha sonra sahaya ait
topografya haritaları ve büyük toprak grupları haritaları bilgisayar ortamına aktarılarak çalışma
sahasının doğal ortam özelliklerine ilişkin haritalar üretilmiş ve insan ile ilişkilendirilmiştir.
Dolayısıyla çalışmanın asıl amacını oluşturan Uluabat Gölü ve çevresinin doğal ortam özellikleri ve
insan ilişkileri ele alınmıştır.

Şekil 1: Uluabat Gölü lokasyon haritası

Uluabat Gölü ve Çevresinde Doğal Ortam ile İnsan Arasındaki İlişkiler
Uluabat Gölü ve çevresinin oluşmasını sağlayan doğal etmen ve süreçler çalışma sahası
üzerinde yaşayan insan toplumlarının da bu etmen ve süreçlerden etkilenerek yerleşim birimlerinin
dağılımını, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini sağlamıştır. Uluabat Gölü ve çevresinde doğal
koşulların temel ekonomik faaliyetleri kısıtladığı alanlarda yaşayan yerel halk doğal ortam
koşullarına uygun faaliyetlerin yürütülmesine yönelmiştir. Bu faaliyetlerin başında göl merkezi
kısmında balıkçılık, kerevit avcılığı ya da sazcılık faaliyetleri ile gölün güneydoğu kesiminde yer alan
yüksek kütleler üzerinde ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi durumu örneklendirilebilir. Ayrıca
temel ekonomik faaliyetlerin çalışma sahası ve çevresinde nasıl bir dağılım gösterdiği bu bölümde
ele alınacaktır.
Genel Arazi Kullanımı ile Doğal Ortam Potansiyeli
Uluabat Gölü ve çevresinde yürütülen kazılardan elde edilen tarihi sikkeler ile bazı kalıntıların
varlığına bağlı olarak çalışma sahasının MÖ 5.Yy’da Pergamon (Bergama) Krallığı hükümdarlığı
altında yaşamış Miletosluların koloni kurduklarına ulaşılmaktadır (Öz, 2005). Eski bir yerleşim yeri
olan çalışma sahası dolayısıyla doğal ortam- insan ilişkilerinin geçmişe kadar uzanmasına olanak
tanımaktadır. Günümüzde ise insanoğlunun uygarlık seviyesinin geçmişe oranla daha da artmasına
bağlı olarak arazi kullanımlarında yeni ve farklı birçok çeşidin ortaya çıkışını sağlamıştır. Bu
farklılığın ortaya çıkışı geçmişten günümüze nüfusun artışı ve insanoğlunun refah seviyesinin
artmasına bağlı olacak şekilde gereksinim malzemelerinin çeşitliği ile ilgilidir. Dolayısıyla göl ve
çevresinde yer alan yerleşim birimleri eski çağlarda yalnızca hayatta kalabilmek amacıyla sadece
birkaç temel ekonomik faaliyet koluna yönelik arazinin kullanımına yönelim göstermişse günümüzde
bu durum arazinin her alanından farklı şekillerde faydalanmaya ve dolayısıyla arazinin o oranda
tahribatına olanak tanımaktadır.
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Çalışma sahası ve çevresinde arazi kullanımı klimatik koşullar ile insanoğlunun üzerine
yerleştiği topografya şartlarına bağlı olacak şekilde altı kategoride (fundalık, sazlık-bataklık, mera,
kuru-sulu tarım arazileri, ormanlık sahalar ve göl yüzeyi) ele alınmış ve mevcut arazi kullanım
haritası oluşturulmuştur. Çalışma sahası, sahanın rölyef ve klimatik şartlarına bağlı olarak yerleşime
açıldığı dönemden günümüze farklı yönlerden etkilenmiştir. Uluabat Gölü’nün kuzeybatısında yer
alan Susurluk ve güneybatısında akış gösteren Mustafakemalpaşa Çayı arasında kalan ovalık saha
üzerine kurulmuş yerleşim birimleri I. Sınıf tarımsal arazilerin varlığına bağlı olarak fazla
nüfuslanmış alanlardır. Gölün kuzeybatısında yer alan Harmanlıdan başlayarak güneye doğru üçgen
şeklinde bir morfolojiyle uzanan bu ovalık saha en güneyde Ova Azatlı ve Ali Seydi ile
sonlanmaktadır (Uluabat, Bakırköy, Ormankadı, Yeşilova, Tepecik orta kesimde yer alan diğer ova
yerleşimleri). Çalışma sahasının 100- 200 m yükselti basamağı arasında kalan sahalarda toplam
sahanın %32’sini (24.173 ha) fundalık araziler meydana gelirken, gölün güneydoğu kesiminde
bulunan ve en yüksek noktaları oluşturan araziler üzerinde %9’unu (7.004 ha) karşılayan ormanlıklar
mevcuttur.
Uluabat Gölü’nün doğal güzellikleri ayrıca çalışma sahasına birçok yabani kuş türlerinin de
burada konaklamasını ve yumurtlama, kuluçkaya yatma işlemlerini yerine getirmelerine olanak
tanıyacak sazlık bataklık arazilere sahiptir. Özellikle gölün kuzeybatı kesiminde yer alan Uluabat,
Gölkıyı ve Harmanlı yerleşmeleri arasında kalan saha göçmen kuşların en çok tercih ettikleri sulak
alan olma özelliğine sahiptir.
Uluabat Gölü’nün tarihte ev sahipliği yaptığı Miletosluların kolonilerinden kalma antik kent ve
tarihi evlerinde içerisinde yer aldığı Gölyazı yerleşim birimi ve gölün kuzeydoğusunda Hisar
Tepe’nin güneyinde yer alan saha üzerinde yaşayanlar tarafından rekreasyon alanı olarak
kullanılmaktadır.
Çalışma sahası toplam alanı içerisinde %15’lik (11.859 ha) paya sahip göl yüzeyi ise eğim
değerlerinin 0-2° değişim gösterdiği kıyı kuşağında mevsimsel yağışlara ve kuraklık durumuna bağlı
olarak alanını genişletmekte ya da daraltmaktadır. Göl bünyesinde ekonomik açıdan getirisi olan feki,
sazan ve kerevit gibi balık türleri avlanarak ve sazlık arazilerden elde edilen sazlardan sepet, hasır
gibi ürünlerin üretilmesi doğal ortamdan çeşitli faydalanma şekillerinin örnekleri olarak verilebilir
(Tablo 1; Foto: 1).
Tablo 1: Uluabat Gölü ve çevresinin doğal ortam-insan ilişkilerine göre arazi kullanım dağılımı
Arazi Kullanımı
Alan (ha)
Oran (%)
Fundalık
24.173
32,49
Sazlık-Bataklık
2.407
3,24
Siltli kum
55
0,07
Mera
628
0,84
Kuru-Sulu Tarım
27.243
36,62
Orman
7.004
9,41
Yerleşim
1.024
1,38
Göl yüzeyi
11.859
15,94
TOPLAM
74.393
100,00
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Foto 1: Uluabat Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunan Akçalar kıyı yerleşmesi yerel halkın
rekreasyonel faaliyetlerini sürdürdükleri alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Uluabat Gölü ve Çevresinin Arazi Kabiliyet Sınıfları
Arazi sınıflandırması, arazinin hangi amaçlarla kullanılacağına yönelik uygunluk değerine ait
yapılan sınıflamadır, sınıflamada:
 Toprak ihtiyaçlarını sınırlayan topografya, drenaj, erozyon durumu gibi faktörlere.
 Toprağın kullanıma karşı alacağı durumlarına.
 Toprak işleme özelliklerine bakılarak değerlendirilir (Tunçdilek, 1985).
Arazi sınıflandırmasında önemli olan aynı iklim koşulları altında arazinin fiziksel
potansiyeline bağlı olarak yapılmaktadır, bu durum çalışma sahasının ekonomik açıdan
sınıflandırması olarak da yapılabilir. Sonuçta arazi sınıflamasına gidilirken arazinin değer açısından
en iyi kullanım şeklini ortaya koymak amaçlanmaktadır (Fıçıcı, 2016).
Uluabat Gölü ve çevresinin arazi kabiliyet sınıfları iklimsel koşullar sabit tutulmak kaydıyla
toprak- topografya ve bitki yetiştirme uygunluğu- prodüktivite koşullarına bağlı olacak şekilde sekiz
ayrı basamak halinde ele alınmıştır (Şekil 2; Tablo 2).
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Şekil 2: Uluabat Gölü ve çevresine ait doğal ortam-insan ilişkisi

I.
Sınıf Araziler: Eğim değerleri açısından düz ve erozyonun meydana gelmediği toprak
derinliğinin fazla olduğu birikim sahalarıdır. Su tutma kapasitesi yüksek olan I. Sınıf araziler
üzerinde sulu- kuru tarım ürünlerinin yüksek olduğu araziler aynı zamanda çayır ve mera alanları
olarak da kullanılabilmektedir. Çalışma sahasında Susurluk ve Mustafakemalpaşa çayları
arasında kalan sahanın tamamına yakını I. Sınıf araziler olarak kullanılmaktadır.
II.
Sınıf Araziler: I. Sınıf araziler kadar toprak derinliğine sahip olmayan II. Sınıf araziler
üzerinde de kuru ve sulu tarım faaliyetleri yürütülmektedir. I. Sınıf arazilerden daha fazla eğimsel
değere sahip olduklarından erozyon olgusunun ilk ortaya çıktığı sınıf olarak söylenebilir. Çalışma
sahasının kuzey kesiminde Harmanlı- Bağlar Tepe arası; güneybatı kesiminde yer alan
Ormankadı- Tepecik- Ayaz yerleşmeleri arasında kalan sahalar II. Sınıf araziler kapsamında yer
almaktadır.
Tablo 2: Uluabat Gölü Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları dağılım tablosu
Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları
Alan (ha)
9.781
I
11.796
II
13.878
III
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Oran (%)
13,1
15,8
18,5
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6.071
2.933
5.366
12.056
307
986
11.720
74.894

IV
V
VI
VII
VIII
YERLEŞME
GÖL
TOPLAM

8,1
3,9
7,2
16,1
0,4
1,3
15,6
100,0

III.
Sınıf Araziler: Bu grupta yer alan toprakların sınırlandırmaları daha fazladır. Kültür
bitkileri tarıma alınabileceği gibi çayır, mera ve orman arazisi olarak da kullanılabilirler. Fakat
sınırlandırmalar bitki seçimini, ekim, dikim, hasat zamanını ve ürün miktarını etkiler. III. sınıf
arazilerde mevcut sorunların bir ya da birkaçı: Orta derecede eğim, şiddetli su veya rüzgâr
erozyonuna maruz kalma, ürüne zarar veren sık taşkınlar, alt topraklara çok yavaş geçirgenlik,
drenajdan sonra devam eden yaşlılık ya da bir süre devam eden göllenme, sık kök bölgesi, düşük
rutubet kapasitesi, kolayca düzeltilemeyen düşük verimlilik ve orta derecede tuzluluk ve sodiklik,
Uluabat Gölü’nün güneybatısında Uluabat yerleşim biriminden güneydoğuya doğru bir şerit
halinde uzanış gösteren saha ile gölün kuzeyinde Kara Tepe ile Harita Tepe’den güneydoğudaki
Tümbeç Tepe’ye kadar uzanan saha III. Sınıf arazilerin görüldüğü alanlardır.
IV.
Sınıf Araziler: Sınırlandırma açısından bu grupta yer alan arazilerin bitki seçimi daha
sınırlıdır. Toprağın işlenmesi, koruma önlemlerinin alınması ve muhafazası zordur. Çayır, mera
ve orman alanları olarak kullanılabilecekleri gibi gerekli önlemlerin alınmasıyla iklime depo
olmuş tarla ve bahçe bitkilerinden bazıları için de kullanılabilirler. Bu sınıftaki topraklarda dik
eğim, şiddetli su veya rüzgâr erozyonuna maruz kalma, geçmişteki erozyonun olumsuz etkileri,
düşük rutubet kapasitesi, ürüne zarar veren sık taşkınlar, uzun süren göllenme veya yaşlık ve
şiddetli tuzluluk ve sodiklik gibi özelliklerden bir veya birkaçının sürekli etkilemesi sonucu kültür
bitkileri için kullanım sınırlıdır. Çalışma sahasında IV. Sınıf araziler Bayrakkaya Tepe çevresi,
Başköy yerleşim biriminin kuzey ve güneyi ile güney kesimde yer alan Kale ve Ballı T. civarında
yer almaktadır.

Foto 2: Uluabat Gölü’nün güney kesiminde
Foto 3: Fadıllı-Ayvaköy yerleşim birimleri
Onaç-Doruk yerleşimleri arasında zeytinlik araziler arasında yamaçlar üzerinde taraçalamalı şekilde
ile kuru ve sulu tarım yapılan sahalar
zeytin ve incir üretimi

V.
Sınıf Araziler: Bu grup bünyesinde yer alan araziler, yetişecek bitki cinsini sınırlayan
ve kültür bitkilerinin normal gelişimini önleyen sınırlandırmalara sahiptir. Sık sık taşkınlara
maruz kalan taban arazileri ile düz ve düze yakın eğime sahip çok taşlı veya orta derecede kayalı
araziler ya da drenaj bakımından kültür bitkileri tarımına elverişli olmayan, fakat suyu seven ot
ve ağaçların yetişmesine uygun göllenme alanları bu sınıf arazilere örnek gösterilebilir. Tarla ve
bahçe kültürüne uygun olmamakla birlikte çayır ıslahı yapmak veya uygun ağaç türleri
yetiştirerek bu arazilerden kazanç sağlamak mümkündür. Gölün güneybatı kesiminde Uluabat
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yerleşim biriminden başlayarak güneydoğuya doğru kıyı ile şerit halinde uzanım gösteren V. Sınıf
araziler Oğul Tepe’nin kuzeydoğusunda yer alan III. Sınıf arazilerle sonlanmaktadır.
VI.
Sınıf Araziler: Uluabat Gölü ve çevresinde eğim değerlerinin %20-30 arasında
değiştiği, şiddetli erozyona maruz kalan sığ toprak katının yer aldığı ve yüksek taşlılık oranına
sahip ormanlık araziler ile çayırlar VI. Sınıf araziler kapsamında değerlendirilmektedir. Bu
araziler çalışma sahasının güneydoğusunda Tolordu Tepe civarı, güneyde İncilipınar, Aliseydi ve
İncelipınar yerleşimleri arasında kalan saha ile kuzeyde Beşik Tepe dolaylarında yer almaktadır.

Foto 4: Uluabat Gölü’nün güneydoğusunda
Kirazgediği ve Adaçalı Tepe arasında Ayvaköy
yerleşmesi 20° den fazla eğim değerlerine sahip
olduğundan taraçalama usulü ile meyvecilik
faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardır

Foto 5: Dorak Tepe üzerinden göle doğru V.
Sınıf tarımsal arazilerin görünümü. Bu sınıf
kapsamında yer alan araziler drenaj çalışmaları
sonucunda 2. veya 3. Sınıf tarımsal araziler olarak
kazanılabilir

VII.
Sınıf Araziler: Çok şiddetli erozyon durumunun görüldüğü bu sınıf kapsamında %
30’dan fazla eğime sahip araziler çalışma sahasının güneydoğusunda kalan ve Uluabat Gölü’nü
besleyen akarsuların (Değirmen Deresi, Kemer Dere gibi) kaynak noktasını oluşturmaktadır. Yer
yer I.-II. ve VI. Sınıf araziler tarafından işgal edilen bu sahalar üzerinde ormancılık faaliyetleri
yürütülmektedir.
VIII.
Sınıf Araziler: Bu sınıfın kapsamında gölün kıyı kesiminde yer alan kumul sahalar
ince şeritler halinde göle paralel uzanarak VIII. Sınıf arazileri meydana getirmektedir. Bu araziler
üzerinde herhangi bir ekonomik aktivitenin varlığından söz edilemez.

Foto
6:
Ayvaköy
yerleşmesinden
Foto 7: Dorak Tepe’nin güney kesiminde yer
güneydoğuda yer alan Adaçalı Tepe’ye doğru VI. alan Akçalı Tepe VII. ve VIII. Sınıf taşlık arazilerin
Sınıf ormanlık araziler üzerinde karışık yapraklı olduğu yüksek eğim değerleri nedeniyle üzerinde
ormanlar mevcuttur
yalnızca bazı çalı türlerinin yetişmesine olanak
tanımaktadır
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Şekil 3: Çalışma sahasına ait arazi kabiliyet sınıfları haritası

Uluabat Gölü ve Çevresinde İnsan- Rölyef İlişkisi
Uluabat Gölü ve çevresinin morfolojik açıdan daha çok ova karakterinde ana yer şekillerinden
meydana gelmesi Mustafakemalpaşa Çayı, Susurluk Çayı ve Nilüfer Çayı civarında ekonomik açıdan
sulu ve kuru tarım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamıştır. Çalışma sahasının güneydoğusunda
kalan yüksek tepelik alanlar ise eğim değerlerinin fazlalığı ve ormanlık örtünün yoğun olması
nedeniyle fazla nüfuslanmamıştır. Göl çevresinde ayrıca göl sularının mevsimsel değişmelerine bağlı
olarak değişimler gösterdiği kıyı kumul kesimlerde ekonomik açıdan getiri sağlayan sazcılık
faaliyetleri yürütülmektedir.
Uluabat Gölü ve Çevresinde İnsan- İklim İlişkisi
Çalışma sahası ve çevresinde klimatik şartlar ile insan faaliyetleri arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Gölün güneydoğu kesiminde yer alan yüksek tepelik alan ve göl yüzeyi haricinde
ekonomik faaliyetleri sınırlandırıcı engeller bulunmamaktadır. Ayrıca çalışma sahasının ortalama
yükseltisinin çok fazla olmaması (ortalama 104 m) ile göl sularının iklime olan etkisi kış aylarının
yumuşak geçmesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla göl çevresinde eğimin artış gösterdiği
arazilerde Akdeniz İklimine ait zeytin gibi ürünlerin yetiştirilmesi yapılabilmektedir. İklim şartlarının
ürün yetiştirmede optimum koşullara sahip olması nedeniyle Uluabat Gölü ve çevresinde sebze
türlerini, tahılları, yem bitkilerini görmek mümkün olmaktadır.
Uluabat Gölü ve Çevresinde İnsan- Hidrografya İlişkisi
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İnsan hayatı için vazgeçilmez bir unsur olan su, yerleşme alanlarının seçimlerinde ve tarım
faaliyetleri için en önemli unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle geçmişte olduğu
gibi bugünde insanlar sürekli olarak su kaynaklarının bulunduğu alanları yerleşim alanı olarak
seçmiştir.
Uluabat Gölü ve çevresi hidrolojik açıdan yüksek su potansiyelinin olduğu bir alan olarak
gösterilebilir. Bu durum çalışma sahasının diğer yüksek kütlelerin su kaynaklarından çıkan suları
toplayan sentripetal merkezi kısım olarak depresyonda yer almasından kaynaklanmaktadır. Çalışma
sahasında yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gölün kıyı şeridinde birtakım sorunların ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Fakat yerel halk bu durumu drenaj kanallarının kurulmasıyla fazla suları göle
aktararak ortadan kaldırmış, bu araziler üzerine su isteği fazla fasulye gibi türlerin ekimine yönelik
ekonomik uygulamalara yönelmişlerdir. Drenaj sorununun daha yüksek olduğu araziler ise yerli halk
tarafından otlak araziler ya da hayvansal besin gıdası üretimine yönelik su ihtiyacı yüksek yonca gibi
ürünlerin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetleri ile ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca gölün doğu
kesiminde yer alan Akçalar yerleşim birimine bağlı akış gösteren Değirmen Dere’nin Orhaneli Kolu
ile birleştiği saha üzerinde Çınarcık Baraj Gölü üzerinden HES’e ait enerji üretimi söz konusudur
(Foto 8).

Foto 8: Akçalar yerleşim biriminin doğusunda Orhaneli Çayı üzerinde kurulu Çınarcık Barajı fazla
suları Ak Enerji tarafından enerji üretimi amacıyla kullanılmaktadır

Uluabat Gölü ve Çevresinde İnsan- Fauna İlişkisi
Uluabat Gölü ve çevresi bünyesinde gerek su ortamlarında gerekse karasal ortamlarda olmak
üzere birçok canlı çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Göl çevresinde geçmişten günümüze yaşamını
sürdüren insanoğlu bu doğal ortamlarda bulunan canlılardan temel ihtiyaçlardan ekonomik anlamda
getirisi yüksek ticari faaliyetlere kadar birçok alanda faydalanma imkanı elde etmişlerdir. Göl
bünyesinde başta balık türleri olmak üzere; göle yakın kesimlerde ise sulak alan olma potansiyelinin
varlığına bağlı olarak göçmen av kuşlarından ördek, kaz gibi yabani türler; gölün güneydoğusunda
yer alan ormanlık arazide yaşamını sürdüren birçok hayvandan yerel halk faydalanma olanağı
bulmaktadır.
Çalışma sahasının özellikle kuzeybatısında Harmanlı-Uluabat-Gölkıyı arasında yer alan Kuş
Cenneti yerli ve yabancı birçok kuş gözlemcisinin bu saha üzerinde yer alan kuş türlerini incelemeye
geldikleri nadir alanlardan birisidir.
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Foto 9: Leylek Şenliği her yıl
Temmuz ayının ilk ve ikinci haftaları
arasında düzenli olarak yapılan bir faaliyettir

Her yıl düzenli olarak Eskikaraağaç mahallesinde düzenlenen Uluslararası Leylek Festivali,
Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan Türkiye'deki en önemli kuş konak
ve göç alanlarından birisi olan Uluabat Gölüne leylek figürü üzerinden katkı sağlamak amacıyla
2005'ten bu yana Bursa Karacabey ilçesi Eskikaraağaç mahallesinde Leylek Festivali
düzenlenmektedir.
Uluabat Gölü Yönetim Planı aracılığı ile kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve STK'ların iş
birliği ile yürütülmektedir. İlk Şenliğe 2500 ikinci Şenliğe 5000 ve 3. Şenliğe ise 7500’den fazla kişi
katılmış,
Şenlik
tüm
ülkede
yaygınlaşan
ve
bilinen
bir
hal
almıştır
(http://www.nilufer.bel.tr/nıluferbelediyesi-118eskikaraç_leylek_senliği).
Bu yıl onüçüncüsü düzenlenen festival 8-9 Temmuz Karacabey'e bağlı Eskikarağaç
Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımları ile birlikte halk oyunları gösteriler ve konuşmalar
konserler eşliğinde tekrarlandı.
Sonuç ve Öneriler
İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan su, göl ve yakın çevresinde bulunan su kaynaklarından
faydalanmak amacıyla MÖ 5. Yüzyıla dayanan Miletoslu koloni yerleşmeleri tarafından yapılan
literatür taraması ile tespit edilmiştir,
Oluşumunu uzun yıllarda tamamlayan bu doğal ortam insanoğlu tarafından temel geçim
kaynaklarını üretmek ve ekonomik açıdan kazanım elde etmek amacıyla birçok farklı yönden
kullanılması durumu söz konusudur. Bunların başında göl bünyesinde yürütülen balıkçılık faaliyetleri
ve göl çevresinde yer alan akarsuların varlığına bağlı olarak yürütülen tarımsal faaliyetler gelmektedir
(sulamalı ve kuru tarım faaliyetleri),
Çalışma sahası bünyesinde kurulan sanayi tesisleri göl ve çevresinin doğal ortam dengesine
tehdit oluşturacak nitelikte atıklar bırakmaktadır. Bırakılan bu atıklar gerek doğrudan gerekse dolaylı
yollardan yine insanoğlunu etkilemekte ve habitat bünyesinde birtakım olumsuz sonuçların
doğmasına neden olmaktadır. Bu durum gölü besleyen kolların taşıdıkları atıklar sayesinde göl
sularında meydana gelen kimyasal ve biyolojik tehditlerin, gölde ötrofikasyona ve sulak alan olarak
kullanılan sahanın ekolojik dengesine olumsuz yansımaktadır.
Bu konuda göl bünyesinde meydana gelen bu olumsuz durumların engellenebilmesi
adına;
Göl bünyesine katılan kolların dinamik etkilerinden dolayı gerek katı atıkların gerekse göle
katılabilecek biyo-kimyasal atıklardan olabildiğince uzak tutulması (katı atık depo alanlarının zemini
geçirimsiz ve eğim değerleri ile birlikte hesaplanarak en uygun yere inşa edilmesi),
Göl bünyesinde ya da çevresinde optimum şartları sağlayan higrofitlerin ekolojik ortamla
bağlantıları tespitlendirilerek bu türlerin yerel halk tarafından kesilmesi engellenmelidir,
Sulu tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü 2 ve 3. Sınıf tarım arazileri için gerekli olan su
potansiyeli gölün bünyesinden yüksek oranda çekilmemeli ve gerekli sahalar üzerinde sulama adına
farklı sistemler kurulmalıdır, özellikle açık kanal sulaması yerine damla sulama faaliyetlerine yerel
halk yönlendirilebilir,
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Göl bünyesinde gelişme gösteren balık türleri ve bu türler ile beslenmesini sağlayan bazı kuş
türlerinin bir arada düşünülerek balık popülasyonunun geliştirilmesi, balık göçlerinin yerel halka
bildirilmesi gerekmektedir,
Ekolojik hassasiyet anlamında son derece duyarlı sahanın geleceğe yönelik hayatını devam
ettirebilmesi maksadıyla gerek yerel yönetimler ve gerekse halkı da içine alarak çalışma sahasına
yönelik kısa ve uzun dönemli sulak alan yönetim planları hazırlanmalı, yalnızca hazırlanmayla
kalmamalı aynı zamanda yürürlüğe konulmalıdır.
Temmuz ayının birinci ve ikinci haftalarında çalışma sahası üzerinde düzenlenen leylek
şenlikleri yerel halk tarafından her ne kadar ilgi çekici bir aktivite olarak görülse de bu durum çalışma
sahasına gelen göçmen kuşların huzursuzlaşmasına ve daha geç dönemlerde kuluçkaya yatma ve göç
etmelerine neden olan bir olumsuzluk olarak görülmeli şenliklerin sınırlandırılması yoluna
gidilmelidir.
Teşekkür. Bu çalışma da saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Prof. Dr. İsa
CÜREBAL,Prof. Dr. Emin ATASOY’a bilimsel çalışmalarımın yazım ve arazi sürecinde yanımda
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NATURAL ENVIRONMENT AND RELATIONS BETWEEN HUMAN
ACTIVITIES IN ULUABAT LAKE AND SURROUNDINGS
Abstract. In this study aims to reveal the relations between natural environment and human
activities relations Uluabat Lake and surroundings, which is within the administrative borders of
Marmara Region Bursa. In this context, many living and non-living factors, such as the topography,
hydrography, soil characteristics, faunistic characteristics and climatic conditions of the study area,
have been tried to be evaluated as to how they interact with each other. In the course of the study,
necessary interviews were made with the local people who resigned their working life and the
literature was used. 1 / 25.000 scale topography and 1 / 100.000 scale large land groups maps were
prepared in digital system and natural environment factors such as land use, topography and soil were
discussed. As a result, it has been determined that there is a close relationship between natural
environment and people around Uluabat Lake and surroundings. Humans living on the study area
have found non-irreversible applications in the natural environment that has attempted to evaluate the
natural environment from the past. There are various activities in the lake such as fishing, shorelines
in coastal areas, irrigating-dry farming activities around the lake and forestry in the highlands. It does
not suffer from the natural environment in terms of water, it also enables the establishment of the
sahada fabrication systems in the modern sense and allows the differentiation of waters in terms of
biochemistry in the lake in order to provide more economic development by ignoring the
hydrographic systems interacting with each other in the living environment. This situation has
enabled to change the life of the lady and the influence of the fauna and the flora. In addition, the
degradation that occurs in the ecological balance affects each other, bringing about the health of the
human being who is living on it.
Key Words: Human activities, Uluabat Lake, Natural environment
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1

М.Жамкеева1 , А.Е.Кыдырбаева2
Магистрант, к.с/х.н, доцент2 Регионального социально-инновационного университет

Абстракт. Наибольшее количество нитратов бывают в соках приготовленных из
овощей, фруктов и ягод, выращенных в теплицах. В овощных отварах нитраты быстро
восстанавливаются до нитритов. Если нестерилизованный овощной сок хранится несколько
часов при температуре 200 С, то он вреден для здоровья детей. В холодильнике
восстановление нитритов в сок не прекращается полностью, однако несколько уменьшается.
Ключевые слова: нитрат, нитрит, нитрификация.
В последние годы возрастает влияние вредных компонентов в экологически опасных
регионах Казахстана. Поэтому выявление количества нитратов в составе растительных
продуктов оказывает большую помощь в оценке безопасности продукции ЮжноКазахстанской области.
В настоящее время самым распространенным загрязнающим веществом окружающей
среды являются нитраты.
Накопление избыточного количества нитратов в растениях
связано со многими факторами, в том числе особенно антропогенному фактору. За последние
3-4 годы это связано с органическим загрязнением почвы, интенсификацией сельского
хозяйства и использованием минеральных удобрений в большом количестве.
Широкое растпространение нитратов в объектах окружащей среды приводит местное
население каждый день сталкиваться с его влиянием. Нитраты хорошо усваиваютя
растениями, зачастую скапливаются в овощной продукции (капуста, морковь, арбуз, дыня и
др.).
Крестьянские хозяйства в городе Шымкент и его окрестностях выращивают большой
ассортимент различных видово овощей. Ежегодно здесь производят десятки тонн картофеля,
моркови, капусты и других овощей. Ранние овощи и бахчевые культуры привозят из
Узбекистана, Китая, Киргизстана. В результатах исследования наибольшее количество
нитратов зафиксировано в картофеле, репе, дыне, арбузе. За последние 3 года специалистами
центра санитарно-эпидемиологического надзора в 48-и пробах взятых из растительных
продуктов выявлено избыточное количество
нитратов. Показатели лабораторных
исследовательских работ проведенных на растительных продуктах за 2016-2017 годы
приведены в нижеследующей таблице. В связи с этим, результатом анализа исследований
безопасности проведенных на растительные продукты ЮКО является выявление самых
загрязненных видов овощей, фруктов и ягод привозимых в регион.
Рекомендации для снижения количества нитратов в составе овощей, фруктов и ягод
После сбора урожая «в жизни нитратов» начинается новый период. Если ранее
происходило образование нитратов, то теперь он превращается метоболиты – нитриты. Если
в составе только сорванной овощи и фрукта имеется избыточное количество нитрата, то он
безвреден для взрослого человека. Во время хранения нитрат в растениях от воздействия
множества микроорганизмов превращается в нитрит. Преимущественно эта тенденция
происходит в побитых, поврежденных и хранившихся в влажном помещении фруктах.
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Таблица 1 Итоги исследовательских работ проведенных на растительные продукты за 20152017 годы
Растительные
продукты

2015 год

2016 год

2017 год

Количество
проб

выше
ПДК

Количество
проб

выше
ПДК

Количество
проб

выше
ПДК

картоп

55

4

38

2

65

-

морковь

40

-

47

1

31

-

лук

20

-

39

1

27

-

капуста

15

-

17

2

21

-

свекла

25

-

24

-

27

-

чеснок

5

-

11

-

6

-

огурцы

10

1

5

1

11

-

помидор

31

2

14

-

29

-

перец

21

-

9

-

20

-

редька

10

-

3

-

15

-

яблоко

27

-

16

-

35

-

груша

10

-

9

-

18

-

абрикос

-

-

-

-

2

-

Комнатная температура создает условия быстрому распространению микроорганизмов,
в грязной среде имеются их споры, тонкий слой влаги облегчает транспортировку, а от
поврежденных клеток микроорганизмы принимают питательные вещества, в том числе
нитраты.
В условиях хранения при постоянной влажности и комнатной температуре
нитраты в составе за 8 месяцев уменьшаются в 2 раза.
В ходе опыта при хранении листьев шпината в холодильнике через 21 день все нитраты
восстановились до нитритов. При сборе урожая в этих листьях шпината количество нитратов
составило 2314 мг/кг.
При кулинарной обработке нитраты в составе пищи могут уменьшится и точно также могут
увеличиться. Нитрат в составе растений уменьшается при срезании в них самых нитратных
частей: в огурце - кожуру и места прикрепления к стеблю, в капусте – внешние листы и
прикрепленную к почве часть. Вместе с тем при мытье фруктов наибольшая часть нитратов
уходит с водой. А при их замачивании от 3 процентов до 25 процентов нитратов могут перейти
в воду. При варке овощей, фруктов и ягод 85 процентов нитратов, имеющихся в их составе,
перейдут в воду. При 15 минутном бланшировании капусты из его листьев в воду перейдут
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от 10 до 86 процентов нитратов. Количество нитратов в приготовленной пище на 20-25
процентов меньше чем в сырых овощах. А если в готвую пищу попадают микроорганизмы,
восстановление нитратов до нитритов происходит быстрее чем в сырых овощах и фруктах.
Количество нитратов в пище увеличивается при использовании воды больше предельного
объема.
Наибольшее количество нитратов бывают в соках приготовленных из овощей, фруктов
и ягод, выращенных в теплицах. В овощных отварах нитраты быстро восстанавливаются до
нитритов. Если нестерилизованный овощной сок хранится несколько часов при температуре
200 С, то он вреден для здоровья детей. В холодильнике восстановление нитритов в сок не
прекращается полностью, однако несколько уменьшается.
Если свекла, в составе которого вовсе отсутствует нитрит, в течение суток хранится
при температуре 370 С образуется 286 мг/л нитрита, если его хранить в холодильнике
образуется всего 26 мг/л нитрита. В составе свеже собранной свеклы нитраты могут дойти до
400 мг/кг.
Неправильным будет не употреблять растения, считая их основным источником
нитратов попадающих в организм человека. Нужно уметь уменьшить количество вредных
веществ в их составе. Для этого необходимо следовать следующим советам:
употребляемые овощи подвергайте термической обработке (мытье, варка, жарка, тушение).
При мытье овощей и фруктов уничтожаются 5-10 процентов нитратов, при замачивании 20-30
процентов, при варке 60-80 процентов нитратов. Однако необходимо учитывать что при
долгом мытье теряются витамины и ценные вещества;
для того чтобы уменьшить количество нитратов в клубнях старого картофеля необходимо
некоторое время клубни потушить в растворе 1-процентной пищевой соли;
верхную часть баклажана, тыквы необходимо срезать;
при использовании овощей и фруктов необходимо очистить от кожуры, так как наибольшее
количество нитратов накапливается в их кожуре, а у травяных растений, которые
используются в качестве приправы, нужно употреблять только листья и выбросить стебли;
необходимо срезать оба кончика, верхнюю и нижнюю часть огурца, свеклы, редиски, так как
наибольшее количество вредных веществ находятся в этих двух частях;
овощи и фрукты следует хранить в холодильнике при температуре +2 С. В этом случае меньше
опасности образования нитритов из нитратов;
для уменьшения нитратов в организме человека в пище необходимо употреблять витамины С
и В.
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ТHE ANALYSIS OF CONDITIONS OF SAFETY OF HERBAL PRODUCTS SOUTH
KAZAKHSTAN REGION
Abstract. The largest number of nitrates are in juices made from vegetables, fruits and berries
grown in greenhouses. In vegetable broths nitrates quickly restored to nitrites. If non-sterilized
vegetable juice is stored for several hours at a temperature of 200 C, it is harmful to the health of
children. In the fridge the recovery of nitrite in the juice does not stop completely, however, is
somewhat reduced.
Keywords: nitrate, nitrate, nitrification
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ВЛИЯНИЕ ГИПОФИЗАРНОЙ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ НА
ДИНАМИКУ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ТЕЛЯТ
Жыльгелдиева Асель Аятхановна, Заманбеков Нуртлеу Акжолтаевич, Кобдикова
Нурзиля Карибасовна, Тулепова Гульмира Кайырбековна
Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы
Аннотация. В данной статье приводятся результаты научного исследования по
изучению влияния гипофизарной цитотоксической сыворотки на динамику аминокислотного
состава сыворотки крови телят в различные периоды физиологического состояния организма.
Под влиянием стимулирующей дозы биопрепарата происходит интенсивное повышение
концентрации как заменимых, так и незаменимых аминокислот в сыворотке крови телят.
Максимальное повышение показателей были зарегистрированы на 7- и 14-ые сутки после
введения препарата.
Ключевые слова: гипофизарная цитотоксическая сыворотка, стимуляция,
аминокислоты, концентрация, опытная группа, доза.
Введение. У молодняка раннего возраста в процессе роста и развития происходит
становление гуморальных и клеточных факторов защиты неспецифической резистентности.
Как известно, на возникновение и тяжесть течения различных заболеваний молодняка
большое влияние оказывают различные негативные факторы внешней среды, снижающие
естественную резистентность организма.
Отсюда следует, что среди молодняка селькохозяйственных животных часто
наблюдается иммунодефицитное состояние, при котором отмечается пониженный ответ на
действие различных агентов. Они возникают в результате генетически обусловленных
врожденных или приобретенных недостаточности или дефекта одного или нескольких
механизмов нормального иммунного ответа, а также тесно связанных с ним каких-либо
неспецифических факторов защиты. Многочисленные исследования аминокислотного состава
крови сельскохозяйственных животных показывают, что он изменяется под воздействием
различных внутренних и внешних факторов, условий кормления, содержания, породы,
физиологического состояния [1, 2, 3].
Известно, что транспорт и распределение аминокислот в организме, в первую очередь,
зависит от интенсивности их метаболизма. В результате нарушения биохимических процессов
снижается количество некоторых аминокислот, достаточный уровень которых является
необходимым условием для осуществления метаболических процессов, особенно в период
осеменения и оплодотворения [4, 5, 6].
Многочисленными фундаментальными исследованиями доказано, что аминокислоты
являются важнейшими показателями организма, отражают потенциальную способность
организма мобилизовать защитные силы, и поэтому, определение их параметров при изучении
естественного иммунитета занимает первостепенное значение. Изучение аминокислотного
состава организма сельскохозяйственных животных является необходимым критерием
жизнедеятельности организма при оценке эффективности применяемых лечебнопрофилактических и биостимулирующих средств [7, 8].
В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание направленной регуляции
обмена веществ организма животных, которая имеет большое теоретическое и практическое
значение и представляет собой одну из важнейших проблем. Искусственные методы
стимуляции позволяют мобилизовать резервные силы организма, активизировать обмен
веществ и на этой почве создать благоприятные условия для восстановления
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физиологического состояния организма, и тем самым, улучшает воспроизводительную
функцию животных, рост и развитие молодняка [9, 10, 11].
К препаратам подобного ряда относится гипофизарная цитотоксическая сыворотка
(ГЦС), полученную по разработанной кафедрой методике. Антигеном для получения ГЦС
служили гипофизарные ткани крупного рогатого скота. В качестве продуцентов под
иммунизацию отбирались здоровые и упитанные животные (бараны-валухи, ослы, лошади).
Следует отметить, что в последние годы в производственных условиях широко
апробированы и внедрены различного рода цитотоксические сыворотки направленного и
общестимулирующего действия [10, 11, 12]. Цитотоксические сыворотки-это сыворотки,
специфичные к соотвествующим клеткам организма. Действующим специфическим началом
в них является антиген (клетка)-антитело (цитотоксин). Степень этого эффекта зависит от
интенсивности реакции антиген-антитело, которая является основным механизмом эффекта.
Материалы и методы исследования
Научно-производственные опыты проводились в хозяйствах Алматинской области
Республики Казахстан и в лаборатории медицинского центра «Сана». Опыты были проведены
на 20 телятах одномесячного возраста, подобранных по принципу аналогов (живая масса,
кормление, содержание).
Животные были подразделены по 10 голов на две группы: опытная и контрольная.
Животным опытной группы была введена стимулирующая доза ГЦС, двукратно, с интервалом
между введениями 5-7 дней. Контрольной группе животных вводилась не иммунная
сыворотка.
Кровь для исследований брали до введения препарата и после введения на 7, 14, 21 30ые сутки.
Концентрацию свободных аминокислот в плазме крови исследовали на автоматическом
анализаторе аминокислот ААА Т399М (Чехия).
Результаты исследований и их обсуждение
Полученные результаты исследований показали, что уровень аминокислот в крови
находится в зависимости от физиологического состояния организма. Полученные данные
свидетельствуют, что у стимулированных животных уровень заменимых аминокислот
сопровождается значительным ростом. Причем, наибольшее содержание отмечено со стороны
аспарагиновой и глутаминовой кислот. Известно, что эти аминокислоты играют важную роль
в процессах связывания, транспорта и выведения из организма биоактивных соединений. Эти
аминокислоты достигают наибольшего значения спустя 7 и 14 дней после введения препарата
Уровень аспарагиновой кислоты по сравнению с исходными данными повышается,
соответственно, на 45,7 и 80,4%, а глутаминовой кислоты – на 44,4 и 63,0% (Р<0,05, Р<0,001).
К конце опыта уровень их несколько снижается, что по всей вероятности, связано с
интенсивным их участием в росте и развитии животного.
В контрольной группе также уровень этих аминокислот имел тенденцию к
повышению, но степень их роста по сравнению с опытной группой был гораздо ниже. Так,
величина аспарагиновой кислоты увеличивается, соответственно, на 12,8 и 36,2%, а
глутаминовой – на 15,1 и 24,5%. (Р<0,05).
Аналогичные изменения наблюдаются в отношении аминокислот серина и тирозина.
Уровень пролина максимального значения достигает через 14 дней после введения препарата,
т.е. через 14 дней после иньекции, где степень повышение составило 68,6%, а в контрольной
группе – 29,4% (Р<0,001). На 21- сутки исследования показатель пролина в обеих группах
снижается, а на 30- сутки вновь повышается.
Конценрации цистина, глицина и аланина уже через неделю после введения препарата
достигают максимального значения. В этот период увеличение концентрации этих
аминокислот составило, соответственно, на 36,8; 31,7 и 69,6% (Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001), а в
контрольной группе степень увеличения составила лишь 10,0; 7,1; 27,3% соответствено. В
последующие сроки исследований уровень перечисленных аминокислот сопровождается
постоянным снижением, но показатели в опытной группе были сравнительно высокими.
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Понижение концентрации указанных аминокислот, по видимому, свидетельствуют об
интенсивном их использовании в окислительно-восстановительных процессах организма.
Подобная закономерность прослеживается и в отношении отдельных незаменимых
аминокислот. До введения препарата существенных различии между показателями
подопытных групп не наблюдаются. Различия показателей между группами начинают
проявляться в последующие сроки исследования.
Более динамичное течение показателей наблюдается у треонина, глицина и аргинина,
количественное содержание которых на протяжении всего эксперимента неуклонно
повышалось. Так, на 7-сутки после введения ГЦС величина треонина увеличивается на 34,8%;
на 14-сутки – 117,4%; на 21- сутки – 156,5%; на 30-сутки – 186,9% (Р<0,05), а в контрольной
группе степень увеличения по сравнению с опытной группой был невелик и составила,
соответственно: 21,7%; 47,8%; 60,9% и 86,9% (Р<0,05).
Концентрации валина, метионина, изолейцина и гистидина наибольшего значения
достигают на 14-ые сутки после иньекции ГЦС. Так, количество валина в этот период
повышается с 0,28±0,03 до 0,46±0,04; метионина – с 0,04±0,01 до 0,10±0,03; изолейцина – с
0,08±0,01 до 0,15±0,03; гистидина – с 0,12±0,02 до 0,26±0,05 ммоль/мл (Р<0,01). Показатели в
контрольной группе существенно уступают данных опытной группы.
Особый интерес представляет повышение количественного содержания триптофана и
лизина, которые стимулируют рост и развитие животных, а также активизируют половую
деятельность. Уровень лизина достигает максимального значения через 7-14-ые сутки после
введения препарата, а в последующем несколько снижается, а количество триптофана все
время повышалось.
При анализе состава аминокислот обращают внимание на их суммарное содержание,
которое в целом может не отличаться от нормы, но уровень отдельных аминокилслот может
существенно изменяться. Например, увеличение концентрации лейцина на протяжении всего
периода исследования у стимулированных животных свидетельствует, что создаются
необходимые условия для успешного синтеза белка и активизации отдельных
морфологических показателей крови, в частности гемоглобина.
Значительные повышения уровней отдельных аминокислот перед охотой (цистин,
глицин, аланин, лизин), по-видимому, свидетельствуют о повышении интенсивности обмена
веществ, что в свою очередь способствует лучшему приходу животных в охоту и мобилизует
защитно-приспособительные реакции организма.
Анализ спектра аминокислот свидетельствует о том, что рост общей суммы
аминокислот
обусловлен в повышении содержания заменимых аминокислот над
незаменимыми. Их соотношение в опытной группе на 7-ые сутки после введения препарата
составило 1,21; на 14 и 21-сутки–1,09 и 1,07, а в контрольной группе показатели были
сравнительно низкими и составили соответственно 1,13 и 1,05. К концу исседования
соотношение в опыте составило 1,00, а в контроле 0,98.
Максимальное повышение уровня некоторых аминокислот (аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, пролин, тирозин, треонин, метионин, лейцин, аргинин, триптофан)
наблюдается через 7 суток после введения препарата, что является необходимым условием
для лучшего роста и развитие молодняка.
Заключение
Таким образом, анализ представленных данных позволяет нам сделать вывод, что у
телят раннего возраста часто имеет место наличие иммунодефицитого состояния,
сопровождающегося дисбалансом иммунной системы. Поэтому наиболее эффективным
методом коррекции иммунной системы является применение биостимулятора ГЦС, так как
основное действие препарата направлено на биокоррекцию и бионормализацию
метаболических процессов. Также следует полагать, что активизация аминокислотного
состава сыворотки крови организма на фоне применения ГЦС, по-видимому, происходят за
счет мобилизации обменных процессов и включением различных уровней нейрогуморальной
регуляции центральной нервной системы.
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Таким образом, из выше изложенного следует полагать, что уровень отдельных
аминокислот находится в прямой зависимости от физиологического состояние организма а
введение стимулирующей дозы ГЦС оказывает иммунокоррегирующее действие на динамику
аминокислотного состава сыворотки крови телят.
Список использованных источников
1 Казановский С.И., Чижова Л.Н. Аминокислотный состав в связи с возрастом и
энергией роста // Сб. трудов ВНИИОК, 1994, Т. 46, № 12.- С. 50-54.
2 Джаилиди Г.А. Динамика основных показателей минерального обмена у овец в
возрастном аспекте: Дис. канд. биол. наук, Ставрополь, 1997. – 144с.
3 Шманенков Н.А., Григорьев Н.Г. Аминокислотный состав мяса крупного рогатого
скота // Бюлл. ВНИИФБ и П. с.-х. животных,- 1997.- Вып. 1.- С. 16-17.
4 Choughuley A.S., Subbaramon A.S., Kazi J.A., Chadha M.S. Transformation of other amino
acids // Ozig. Life, 1985. – V. 6, № 4.- P. 259-265.
5 Leibhols I. The effect of ago and dietary protein source on free amino actos ammonia and
urea in the blood plasma of the calf. – Austral. J. Agr. Rew., 1997, P. 237-246.
6 Исаев В.В.,Блохин А.А., Бурова О.А. и др. Эффективность нового гуминового
препарата «фурор» при коррекции иммунодефицитных состояний у новорожденных
телят//Мат. Межд. конф, Воронеж, 2016.- С. 194-200.
7 Калюжный И.И., Федорин А.А., Калинкина Ю.В. Клинические и некоторые
лабораторные показатели крови телят в процессе применения «Diadens-DT»// Материалы
Межд., Краснодар, 2016.- С. 249-251.
8 Richards J.S., Nigley A.R. Protein hormone action: A key to underatanding ovarian
follicular and lutead cell Cevelopment // Biol. Reprod. – 2006.- Vol.17. – P. 82-84.
9 Утянов А.М. Физиологическое обоснование применения ОЦС для стимуляции
воспроизводительной функции коров: дис. д-ра биол. наук. 03.00.13. –Алматы, 1996. – 321с.
10 Заманбеков Н.А. Коррекция иммунного статуса, продуктивности и репродуктивной
функции животных с применением цитотоксических сывороток : дис. д-ра вет. наук – Алматы,
2007. – 291с.
11 Корабаев Е.М. Влияние на естественную резистентность и воспроизводительную
функцию овцематок: Автореф. дис. канд. вет. наук – Алматы, 2002. – 20с.

INFLUENCE OF THE HYPOPHYSICAL CYTOTOXIC SERUM ON THE DYNAMICS
OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF THE SERUM OF CALVES OF CALVES
Abstract. This article presents the results of a scientific study on the effect of pituitary
cytotoxic serum on the dynamics of the amino acid composition of calf serum in different periods of
the physiological state of the organism. Under the influence of the stimulating dose of the
biopreparation there is an intensive increase in the concentration of both interchangeable and
essential amino acids in the calf serum. The maximum increase in the indices was registered on the
7th and 14th days after the administration of the drug.
Key words: hypophysis cytotoxic serum, stimulation, amino acids, concentration,
experimental group, dose.
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МОРФОМЕТРИЯ ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ
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Абстракт. Выявлена константная зависимость, которая заключается в том, что
количество вторичных фолликулов всегда больше количества первичных фолликулов.
Количественное содержание первичных волосяных фолликулов вне зависимости от окраски
больше у ягнят кавказского смушкового типа, далее следуют ягнята жакетного типа,
ребристого.
Ключевые слова: фолликула, вариация, конституция
Размер и форма завитка у каракульских ягнят играет самую важную роль при
определении племенной ценности ягненка при рождении и товарной оценке каракуля.
Формирование каракульских завитков происходит за счет волосков различающихся своим
морфологическим составом: ость, переходный волос, пух. Общеизвестно, что остевые волокна
являются продуктом первичных волосяных фолликулов, а пуховые волокна - вторичных.
Изучение морфометрии волосяных фолликулов каракульских ягнят разных окрасок и
смушковых типов и выявить определенные закономерности, которые впоследствии можно
будут использованы как дополнительный маркер при племенной оценке животных.
Методика исследований. Исходным материалом для исследований послужили
каракульские ягнята селекционно-генетического центра ТОО «Юго-Западный научноисследовательский институт животноводства и растениеводства». Приготовление
гистопрепаратов кожи и исследование структур кожно-волосяного покрова проводились по
методикам Диомидовой Н.А. и др. [1] и каракулеводства, модифицированной лабораторией
гистоморфологии КазНИИ [2].
Экспериментальные данные биометрически обрабатывались методом вариационной
статистики 3, 4 по методической рекомендации Туекбасова М.К., Турумбетова Б.5.
Результаты исследований. Проведенные исследования по изучению количественного
содержания волосяных фолликулов у каракульских ягнят различных окрасок показали, что
численное соотношение волосяных фолликулов может быть разное в зависимости от
смушкового типа ягнят. Так, например, в группе ягнят жакетного смушкового типа
наибольшее количество первичных фолликулов обнаружено у ягнят черной окраски
(36,1±0,34), сур бухарский (35,7±0,38), серой окраски (35,6±0,14) и сур казахского типа
(35,2±0,54) по сравнению с ягнятами коричневой окраски (33,4±0,23), гулигаз (33,2±0,47) и
сур сурхандарьинский (33,9±0,51), которым в свою очередь по количественному содержанию
первичных фолликулов уступают ягнята белой окраски, гулигаз (31,3±0,54) и сур
каракалпакский, гулигаз
(31,6±0,62), различия
между сравниваемыми группами
статистически достоверны (P<0,01).
Вторичных волосяных фолликулов на статистически достоверную величину больше
обнаружено у ягнят белой окраски (57,8±0,46), по сравнению с ягнятами других окрасок
(P<0,001). У ягнят коричневой окраски (54,5±0,72), гулигаз (54,7±0,65), сур казахского типа
(54,1±0,57), сур сурхандарьинский (54,7±0,57) количество вторичных фолликулов почти
одинаково (P>0,1). Вместе с тем, ягнята черной окраски (47,8±0,51) и серой (48,1±0,36) имеют
низкие значения количественного содержания вторичных фолликулов (P<0,001). Общее
количество волосяных фолликулов у ягнят жакетного смушкового типа в зависимости от
окраски колеблется в пределах 83,9-89,3. При этом, наибольшие значения общего количества
волосяных фолликулов отмечены у ягнят сур казахского типа (89,3) и белой окраски (89,1),
также высокие значения общего количества волосяных фолликулов отмечены у ягнят
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коричневой окраски (87,9), сур бухарский (88,5) и сур сурхандарьинский (88,6). Общее
количество волосяных фолликулов у ягнят черной окраски (83,9) и серой (83,7) самые низкие.
Соответственно, показатели соотношения вторичных волосяных фолликулов к первичным
(ВФ/ПФ) находятся в пределах 1,32 – 1,85 и их ранговое распределение строго соответствует
ранговому распределению общего количества волосяных фолликулов.
Таблица 1 – Содержание волосяных фолликулов у ягнят жакетного смушкового типа
Окраска ягнят
Черная
Серая
Белая
Коричневая
Гулигаз
Сур казахский
Сур бухарский
Сур
сурхандарьинский
Сур каракалпакский

Первичные
M±m
Cv
36,1±0,34
11,4
35,6±0,14
26,3
31,3±0,54
18,4
33,4±0,23
17,6
33,2±0,47
14,3
35,2±0,54
18,2
35,7±0,38
12,7

Вторичные
M±m
Cv
47,8±0,51
13,6
48,1±0,36
16,5
57,8±0,46
27,4
54,5±0,72
24,2
54,7±0,65
18,1
54,1±0,57
16,5
52,8±0,39
14,2

33,9±0,51

14,1

54,7±0,57

31,6±0,62

18,6

53,5±0,51

Общее
количество
83,9
83,7
89,1
87,9
88,9
89,3
88,5

КВФ/
КПФ
1,32
1,35
1,85
1,63
1,68
1,54
1,48

21,6

88,6

1,61

22,5

85,1

1,7

Несколько иное распределение количественного содержания волосяных фолликулов
обнаружено в группе ягнят ребристого смушкового типа. Ягнята черной окраски (35,3±0,17)
имеют наибольшее количество первичных волосяных фолликулов. Количественное
содержание первичных фолликулов у ягнят серой окраски (34,4±0,43), сур бухарский
(34,5±0,48) и сур сурхандарьинский (34,2±0,42) одинаковое (P>0,1). Минимальное количество
первичных волосяных фолликулов имеют ягнята белой окраски (32,6±0,28), гулигаз (32,8±0,39)
и сур каракалпакский (32,7±0,39), различия по сравнивае-мым группам статистически
достоверны (P<0,01).
Изучение количественного содержания вторичных волосяных фолликулов у ягнят ребристого
смушкового типа показало, что в зависимости от окраски имеются существенные различия.
Таблица 2 – Содержание волосяных фолликулов у ягнят ребристого смушкового типа
Окраска ягнят
Черная
Серая
Белая
Коричневая
Гулигаз
Сур казахский
Сур бухарский
Сур
сурхандарьинский
Сур каракалпакский

Первичные
M±m
Cv
35,3±0,17
11,7
34,4±0,43
14,2
32,6±0,28
16,7
32,4±0,57
15,4
32,8±0,39
16,7
33,2±0,54
16,3
34,5±0,48
18,4

Вторичные
M±m
Cv
47,1±0,54
15,2
49,0±0,67
21,5
56,3±0,72
22,4
53,5±0,59
21,7
52,6±0,63
16,5
54,3±0,46
18,5
53,7±0,38
17,4

34,2±0,42

21,0

54,1±0,47

32,7±0,39

14,3

55,3±0,54
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Общее
количество
82,4
83,4
88,9
85,9
85,4
87,5
87,2

КВФ/
КПФ
1,33
1,42
1,73
1,65
1,6
1,63
1,52

14,3

88,3

1,58

16,9

88,0

1,69
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Так, ягнята белой окраски (56,3±0,72) и сур каракалпакский (55,3±0,54) имеют
наибольшее количество вторичных фолликулов по сравнению с ягнятами других окрасок
(P<0,01). Наименьшее количество вторичных фолликулов выявлено у ягнят черной окраски
(47,1±0,54) и серой (49,0±0,67), ягнята коричневой окраски, гулигаз, сур казахский, сур
бухарский и сур сурхандарьинский по сравниваемому показателю занимают промежуточное
положение (P<0,01).
Общее количество волосяных фолликулов у ягнят белой окраски (88,9), сур
сурхандарьинский (88,3) и сур каракалпакский (88,0) наиболее высокие, самые низкие
показатели общего количества волосяных фолликулов установлено у ягнят черной окраски
(82,4) и серой (83,4). Отношение вторичных волосяных фолликулов к первичным
соответственно также самые высокие у ягнят белой окраски -1,73, далее следуют ягнята сур
каракалпакский – 1,69, ягнята коричневой окраски -1,65 и сур казахский – 1,63. Наименьшие
показатели отношения вторичных волосяных фолликулов к первичным выявлены у ягнят
черной окраски – 1,33 и серой -1,42. Коэффициент вариации первичных волосяных
фолликулов колеблется от 11,7% до 21,0%, коэффициент вариации вторичных фолликулов
находится в пределах 14,3%-22,4%. Количественное содержание волосяных фолликулов у
ягнят плоского смушкового типа также значительно колеблется в зависимости от окраски
ягнят. Наибольшие показатели количественного содержания первичных волосяных
фолликулов отмечены у ягнят черной окраски (32,6±0,41), далее следуют ягнята серой окраски
(31,7±0,67), сур казахский (31,4±0,68) и сур каракалпакский (31,4±0,65). Самые низкие
показатели количественного содержания первичных волосяных фолликулов отмечены у ягнят
белой окраски (29,4±0,32), коричневой (30,7±0,29), гулигаз (30,9±0,34), сур бухарский
(30,5±0,51) и сур сурхандарьинский (30,8±0,36), различия между сравниваемыми группами
статистически достоверны (P<0,1).
Коэффициент вариации первичных волосяных фолликулов колеблется в пределах 14,3% 21,6%. Ягнята плоского смушкового типа по количественному содержанию вторичных
волосяных фолликулов имеют свои специфические особенности. Так, наибольшие показатели
количественного содержания вторичных волосяных фолликулов выявлены у ягнят гулигаз
(56,2±0,56), сур казахский (56,1±0,51) и сур каракалпакский (56,8±0,55), а самые низкие
показатели количественного содержания вторичных волосяных фолликулов у ягнят черной
окраски (52,7±0,62), серой (53,3±0,38) и коричневой (54,6±0,81), различия между
сравниваемыми группами статистически достоверны (P<0,1). Коэффициент вариации
вторичных волосяных фолликулов находится в пределах 17,5% - 27,1%. Как известно,
количественные показатели первичных и вторичных волосяных фолликулов влияют на общее
количество волосяных фолликулов, в связи с этим, наибольшие показатели общего количества
волосяных фолликулов выявлены у ягнят сур каракалпакский – 88,2, далее следует группа
ягнят гулигаз – 87,1, сур казахский – 87,2, далее группа ягнят сур бухарский – 86,4 и сур
сурхандарьинский – 86,2. Самые низкие показатели общего количества волосяных
фолликулов выявлены у ягнят черной окраски – 85,3, серой – 85,0, белой – 85,2 и коричневой
– 85,3. Вышеуказанные различия повлияли на соотношение вторичных волосяных фолликулов
к первичным. Наибольшее соотношение вторичных волосяных фолликулов к первичным
выявлены у ягнят белой окраски – 1,9, а самые наименьшие у ягнят черной окраски 1,62 и
серой – 1,68, показатели других ягнят в данной концессии занимают промежуточное
положение.
Количественное содержание волосяных фолликулов у ягнят кавказского смушкового типа
имеет более высокое значение по сравнению с количественным содержанием волосяных
фолликулов ягнят жакетного типа, ребристого и плоского. Количественное содержание
первичных волосяных фолликулов находится в пределах 36,3-43,5 штук на единицу мкм.
Наибольшие показатели количественного содержания первичных волосяных фолликулов
выявлены у ягнят черной окраски (43,5±0,41), сур казахского типа (42,7±0,46) и сур
сурхандарьинский (41,7±0,36), которые на статистически достоверную величину (P<0,01)
превосходят по данному показателю ягнят серой окраски (39,6±0,34), сур бухарский

321

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

(39,4±0,53), ягнят коричневой окраски (38,6±0,53), гулигаз (38,1±0,27) и сур каракалпакский
(38,6±0,41), которые в свою очередь на статистически достоверную величину (P<0,001)
превосходят ягнят белой окраски. Коэффициент вариации по количественному содержанию
первичных фолликулов находится в пределах 13,5-21,4%. Количественное содержание
вторичных волосяных фолликулов у ягнят кавказского смушкового типа также имеет свои
особенности. Так, наибольшие показатели количественного содержания вторичных
волосяных фолликулов выявлены у ягнят сур казахского типа (49,6±0,52) и сур
сурхандарьинского типа (49,2±0,83), далее следует группа ягнят черной окраски (48,4±0,26) и
сур бухарский (48,3±0,67), далее ягнята коричневой окраски (47,3±0,36), сур каракалпакский
(47,8±0,52) и группа ягнят серой окраски (46,9±0,51), различия между сравниваемыми
группами статистически достоверны (P<0,01). Коэффициент вариации по количественному
содержанию вторичных фолликулов находится в пределах 15,3-24,3%. Общее количество
волосяных фолликулов составляет 82,7 и 92,3, а отношение ВФ/ПФ - 1,11 и 1,28.
Выводы
1.Таким образом, детальный анализ количественного содержания волосяных фолликулов
у каракульских ягнят различных окрасок показал, что показатели количества первичных и
вторичных волосяных фолликулов могут варьировать в зависимости от окраски ягнят и
смушкового типа ягнят. Выявлена константная зависимость, которая заключается в том, что
количество вторичных фолликулов всегда больше количества первичных фолликулов.
Количественное содержание первичных волосяных фолликулов вне зависимости от окраски
больше у ягнят кавказского смушкового типа, далее следуют ягнята жакетного типа,
ребристого.
2.Обратная тенденция наблюдается в содержание вторичных волосяных фолликулов, где
ягнята плоского смушкового типа имеют самые высокие показатели содержания вторичных
волосяных фолликулов, а самые минимальные показатели содержания вторичных волосяных
фолликулов у ягнят кавказского смушкового типа, ягнята жакетного и ребристого смушкового
типа в данной концессии занимают промежуточное положение. Аналогическая тенденция
наблюдается в соотношении вторичных волосяных фолликулов к первичным волосяным
фолликулам. Соотношение вторичных волосяных фолликулов к первичным волосяным
фолликулам может служить критерием ранней оценки смушковых качеств каракульских ягнят.
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MORPHOMETRY OF HAIR FOLLICLES OF KARAKUL LAMBS
Abstract. The constant dependence is revealed, which consists in the fact that the number of
secondary follicles is always greater than the number of primary follicles. The quantitative content of
primary hair follicles, regardless of the colour of the lambs is more Caucasian muscovado type,
followed by lambs raketnogo type, ribbed.
Keywords: follicle, variation, сonstitution
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INFLUENCE OF NITRATE-NITRITE ECOLOGICAL CONTAMINANTS OF FODDER
ON THE REPRODUCTIVE ABILITY OF KARAKUL RAMS
Risimbetov Tleuberdy Konrauovich, Assanova Aisulu Sarsenbaevna
Regional social-innovative university, Shymkent
In the south of Kazakhstan, environmental toxicoses are often encountered when feeding them
with green alfalfa, fodder beet, pumpkin, carrot and cottonseed meal and other fodders, grown with
the use of mineral fertilizers. They have a negative impact on crop production, livestock and the
reproductive quality of farm animals. In this regard, we conducted an ecological assessment of the
diets of feeding on the content of nitrate-nitrite compounds and their influence on the reproductive
functions of the sheep-producers of the Karakul breed.
An ecological assessment was made of irrigation water, drinking water and fodder crops according
to the content of nitrate-nitrite contaminants in them. The content of the nitrates in the irrigation water
of the Keles and Ramadan rivers of the Saryagash region of the South Kazakhstan region of nitrates
varies between 54-216 mg / l and 54-252 mg / l at the maximum permissible concentration (MPC) of
1.2-4.8 and 1 , 2-5,6 and nitrites - 5,61-17,67 mg / l and 6,7 - 20,79mg / l with MPC -1,7 -5,2 and 1,9
-6,3.
In green alfalfa, fodder carrots, beets and cottonseed meal, grown on irrigated lands with the use
of nitrogen fertilizers, contains nitrates, respectively: 862 mg / kg, 1976, 3760 and 5626 mg / kg with
MPC -1.7; 2.5; 4,7 and 26,3 mg / kg and nitrites - 14,7 mg / kg, 147, 188 and 214 mg / kg with MPC
- 1,5; 1.5; 1.9 and 15.3.
Experiments on sheep, producers against the background of a full and balanced feeding by energy
and nutrient elements established permissible levels per 1 kg of dry matter nitrate-3702 mg and
nitrites -150 mg.
High doses of nitrate-nitrite toxicants reduce the digestibility of nutrients and nitrogen deposition
in the body, the increase in the body weight of sheep-producers; reduces the number of red blood
cells in the blood by 33.3%, hemoglobin - 36.5%. At the same time, methaemoglobin rises to a level
of 15.4%, as a result of which the oxygen capacity of blood decreases 7.5 times; hypoxia develops
with symptoms of intoxication of the organism of rams-producers. The increased content of nitratenitrite pollutants is reduced: the volume of ejaculate by 4.2%, the concentration of semen is 15.4%,
the activity is 25.8%, the resistance is 29.6%, the energy is 42.6%, the vitality of spermatozoa is 52,
0%, with a decrease in the enzymatic activity of sperm in 2,1-3,7 times and the sexual reflex from 4,7
to 1,8.
The use of a low-quality seed of rams produced by artificial insemination reduced the fertility of
the ewes from primary evaluation by 15.7% compared to the qualitative seed. In this case, the yield
of the offspring per hundred queens was lower by 2.6%.
With an increase in the level of nitrates and nitrites per 1 kg of dry matter ration from 7.2 mg to
181 mg, the nitrate content in scar tissue is increased by 78%, in blood - 90%, in urine - 54%, and
nitrites, respectively (in % ): 96.2; 159.5; 86.8; 59,0 , the formation of volatile fatty acids in the rumen
decreases from 10.7 mM / 100ml to 7.0 mM / 100ml.
Conclusion
1. Forage crops grown with the use of nitrogen fertilizers should be used for feeding ramsproducers after a quantitative analysis of nitrate-nitrite ecological toxicants in them.
2. In the diet of karakul rams, the content of nitrate-nitrite ecological pollutants should not
exceed the maximum permissible concentration: nitrates per 1 kg of dry matter in the diet not more
than 3,700 mg and nitrites-118 mg.
3. The diet of rams feeding should be biologically complete and balanced in energy and basic
nutrients with a sugar-protein ratio of 0.8: 1.5.
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4. Feed means with a high content of nitrate-nitrite compounds should be fed in a limited
amount so that their total consumption in the animal's diet does not exceed the maximum allowable
concentration.
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УДК 636.933.2
РАЗДЕЛЕНИЕ НА СМУШКОВЫЕ ТИПЫ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ
1

Айтуган М., Кыдырбаева А.Е.
Магистрант, к.с/х.н., доцент Регионального социально-инновационного университета
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Абстракт. Смушковые типы каракульских овец - основной племенной и селекционный
признак. В связи с этим при усовершенствовании продуктивности овец смушковой породы
самыми эффективными методами являются отбор и спаривание их по смушковым типам.
Ключевые слова: кодон, генотип, фенотип
Смушковые типы каракульских овец - основной племенной и селекционный признак. В
связи с этим при усовершенствовании продуктивности овец смушковой породы самыми
эффективными методами являются отбор и спаривание их по смушковым типам.
По уровню скручивания завитков и распределению их вдоль смушки ягнята каракульских
овец делятся на 4 смушковые типы: жакетные, ребристые, плоские и высокие вальки .
Среди них самый красивый жакетный смушковый тип, а шерсть завитков кавказского
смушкового типа бывает длинноватой, у них плохой товарный вид, поэтому с селекционной
точки зрения относится смушкам второго сорта. Остальные смушковые типы выгодны в связи
с потребительским спросом.
Таблица 1 – Аминокислоты встречающиеся в кодонах
Кодон

ДНК

Аминокислоты

Аббервиатура

136

GCC
GTC
ACC

Аланин
Валин
Треонин

A
V
T*
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154

171

CGT
CAT
CGТ

Аргинин
Гистидин
Аргинин

R
H
R

CAG
CAT
AAG

Глутамин
Гистидин
Лизин

Q
H
K*

Ссылаясь на наши исследования можно наблюдать что в группе ягнят имеющих в
генотипе аллель «ARQ» дикого типа больше встречается смушковый тип с вальковым
завитком (60,0-77,8%), а в группе ягнят в генотипе которых не встречается данный аллель
несколько мало бывает смушкового типа с вальковым завитком (43,7-56,7%). Вместе с тем,
поголовье ягнят с самым ценным среди смушковых типов вальковым завитком , у животных
с генотипом группы «ARQ/ARQ» составляет 77,8% и в этой группе доля ягнят низкосортного
смушкового типа с высокими вальками самая малая - 18,5% .
В целом в ходе исследовании выявлено, в группе ягнят смушкового типа с аллель «ARQ»,
который редко встречается в генотипе пород европейских животных, частота встречаемости
ягнят смушкового типа с высокими вальками составляет от 18,5 до 25,8 процентов, а среди
ягнят остальных групп доля особей аналогичного смушкового типа составил 25,0-33,3
процента. То есть, исследование показало что ягнята в этой группе рождаются с длинноватой
шерстью и в будущем будет эффективным проводить селекционные работы с каракульскими
овцами не только по фенотипам, а также в связи с генотипами.
Также следует обратить внимание на то, что в группе ягнят устойчивых к скрепи генотипа
«ARR/ARR» доля особей с длинноватой шерстью и типа с высокими вальками, ценность
которых ниже в сравнении с другими смушковыми типами, составила 30,0%.
Например, в группе животных генотипа «ARQ/ARQ» самую большую долю процента
составил смушковый тип с вальковым завитком (75,0%) . Самый низкий показатель доли
животных с вальковым завитком был в группе животных генотипом «ARR/ARR», в группе
овец генотипа «ARR/ARR» этот показатель составил 54,5%. В целом, то, что по частоте
встречаемости каракульские и атырауские овцы с вальковым завитком больше встречаются
в группе овец генотипов «ARQ/ARQ» и «ARR/ARQ» это с научной точки зрения новое
сведение и кажется требует повторного опыта со многим поголовьем животных, чтобы
убедиться в действительности и достоверности результатов данного исследования.
Тем не менее, в селекции усовершенствования смушковой производительности казахской
породы овец следует обратить особое внимание на определение прионных генов.
Класс ягнят – разделение их на селекционный статус через комплексную оценку
товарного качества смушковых признаков и строения телосложения.
Среди групп каракульских ягнят доля ягнят самого высокого элитного класса составила
от 12,5% до 29,6%, І класса 56,2-100,0% и ІІ класса 3,7-33,3%.
Классификация ягнят по прионному генотипу не на одном уровне.
То есть, в группе ягнят генотипов «ARR/ARR» и «ARR/ARH» особи элитного класса
составили от 16,7% до 12,5%; І-класса: 60,0-56,2% и ІІ-класса: 23,3-31,3%. В в группе ягнят
генотипов «ARR/ARQ», «ARQ/ARQ», «ARQ/ARH»: элита-20,0-29,6%; І-класса-60,0-69,3%;
ІІ-класса-3,7-20,0%.
В целом в группе каракульских ягнят генотипов «ARR/ARQ», «ARQ/ARQ», «ARQ/ARH»
доля особей элита+ І-класса за исключением ягнят генотипа «ARQ/ARK» составила от 80,0%
до 96,3% и этот показатель на 11,2- 30,0% выше чем у группы ягнят генотипов «ARR/ARH» и
«ARR/ARK».
В группе самых стойких к скрепи ягнят генотипа «ARR/ARR» доля особей с высоким
селекционным статусом составила 76,7%.
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В среднем в группе каракульских ягнят разных генотипов доля ягнят элита+І-класса
составила 82,9±2,9%, а доля ягнят с низким селекционным статусом ІІ-класса 14,1±2,9%.
В этих группах ягнят также наблюдается то что в связи с их прионным генотипам
классность не одинаковая. Элитный клас больше встречался в группе ягнят «ARQ/ARQ»
(25,0%). А в группе ягнят генотипом «ARR/ARR» этот показатель составил всего 6,7% или
ниже на 18,3%.
Такая тенденция встречаемости наблюдается и в группе ягнят І-класса. Например, доля
ягнят ІІ и ІІІ групп составила 63,6-75,0%, ягнят І-группы -53,3%.
И так, исследовательские работы показали, генотипы ягнят казахской породы овец
значительно влияют на их классность.
Доказательством тому можно привести частоту встречаемости доли ягнят класса элита+І
в группе ягнят разных генотипов.
Например, если доля ягнят класса элита+І в І группе «ARR/ARR» составила-60,0%, во ІІгруппе «ARR/ARQ»-81,8% и в ІІІ-группе «ARQ/ARQ»-100%, доля ягнят ІІ класса в 1 и 2
группе составила соответственно - 40,0-18,2%.
В целом если ягнята генотипа «ARR/ARR» характеризуются длинноватым шерстяным
покровом с крупными завитками, смушки ягнят дикого генотипа «ARQ/ARQ» выделяются
тонкими завитками, коротковатой длиной шерстинок и длиной завитков.
Подытоживая, выявлено что смушковое качество групп ягнят разных прионных
генотипов не бывает одного уровня. А именно, подавляющее большинство ягнят генотип
которых относится дикому типу «ARQ/ARQ» являются самого высокого класса, смушковое
качество ягнят генотипа «ARR/ARR» ниже в сравнении с ягнятами других групп. А
качественный показатель ягнят генотипа «ARR/ARQ» держится на промежуточном уровне.
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Özet. Bu çalışmada 1990 yılı sonrasındaki dönemde sosyalist sistemden kapitalis sisteme olan
geçiş döneminde Bulgaristan devletinin yüzleştiği başlıca sosyal, ekonomik, politik ve kültürel
sorunlar irdelenmiştir. Çalışmada en geniş yer ülkede yaşanan etnik sorunlara ve Bulgar halkının
etnik topluluklarına bakış açılarına ayrılmıştır. Demokrasiye geçiş sürecinde Bulgaristan
hükümetlerinin izledikleri etnik politikalar ve özellikle Türk topluluğuna yapılan hukuki uygulamalar
bu çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Çalışmada Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlıkların
kültürel ve etnik özgürlük arayışları ve bu konudaki ulus devletin tutumları sorgulanmış, özellikle de
1990-1995 döneminde etnik Bulgarların Türk topluluğuna olan bakış açıları tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, Türk Azınlığı, Etnik Politikalar, Azınlık Algıları
Giriş
1. Sosyalist Dönemden Demokrasiye Geçiş Sürecinde Bulgaristan’da Yaşanan
Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Sancılar
Mart 1985’te Sovyet Komünist Parti Genel Sekreterliğine Mihail Gorbaçov’un getirilmesi,
derin sosyo-ekonomik kriz içinde bulunan SSCB’nin son kurtuluş arayışlarından sadece biriydi.
Dünyanın en büyük ülkesinin iktidar koltuğuna oturtulan bu genç ve dinamik parti liderinin hem
ülkeyi hem de sosyalist sistemi böleceğini ve parçalayacağını, soğuk savaşın ve doğu-batı çekişmesini
sona erdirip tarih kitaplarına geçeceğini o zamanlar kimse tahmin bile edemezdi. Gorbaçov dönemi
ile birlikte başlatılan “glasnost” (çok seslilik) ve “perestroyka” (değişim) politikalarının tüm SSCB’yi
etki altına alması ile birlikte Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkelerde de benzer gelişmeler olmuştur.
SSCB’nin gönüllü olarak uydu sosyalist devletler üzerindeki ekonomik ve siyasal liderliğinden
vazgeçmesi bu ülkelerin gelecek rotasını Batı Avrupa’ya yöneltmeleri ile sonuçlanmıştır. Doğu’dan
Batı’ya yüzünü dönmek zorunda kalan eski sosyalist ülkeler, parlamenter demokrasiye ve serbest
piyasa ekonomisine geçiş sürecini çok büyük sorunlarla ve sancılarla yaşamışlardır. Bu sancılı geçiş
süreci bazı sosyalist ülkelerde daha sorunsuz ve daha kısa sürede atlatılırken, Bulgaristan gibi bazı
ülkelerde hem daha uzun sürmüş, hem de daha derin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların baş
göstermesini kaçınılmaz kılmıştır.
1985-1989 döneminde en çok dikkat çeken gelişmelerden biri de Gorbaçov’un Jivkov
iktidarından desteğini çekmesi ve iki ülke arasında politik ilişkilerin soğumasıdır. Her ne kadar Jivkov
SSCB’de başlayan değişim sürecini kendi ülkesinde de başlatmaya çalışsa da, bu konuda başarılı
olamamış ve Sovyet liderlerle arasındaki buzların erimesini sağlayamamıştır. İktidarını kurtarmayı
ve diktatörlüğünü sürdürmeyi amaçlayan Jivkov, bu dönemde son kurtuluş hamlelerini yaparak
Gorbaçov’un ve Sovyet yönetiminin desteğini kazanmaya çalışmıştır. Değişim rüzgârı adı altında
1985-1989 döneminde Jivkov’un yapmış olduğu başlıca siyasal girişimler şöyle özetlenebilir:
 Yeni Bulgaristan anayasanın hazırlanması için özel bir çalışma komisyonunun
kurulması;
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 1 Mayıs ve 9 Eylül gibi ulusal bayramlardaki gösterişli sosyalist-işçi yürüyüşlerinin
kaldırılması;
 Japonya ve Batı Almanya gibi kapitalist ülkelerle yakınlaşma ve bu ülkelerden
teknoloji ve ekonomik destek alma beklentilerinin yaygınlaşması;
 Politbüro üyelerine ait gösterişli fotoğrafların merkezi kamu binalarından sessizce
indirilmesi;
 Jivkov’un kızı Lyudmila Jivkova’nın adını taşıyan sokak, cadde, park, okul gibi
yerlere başka adlar verilmesi;
 SSCB’de olduğu gibi alkolizme savaş açılması ve alkol fiyatlarının yükseltilmesi;
 1987 yılına kadar var olan 28 okragın (il) ani bir kararla 9 oblastta birleştirilmesi;
 BKP Merkez Komitesinin 1987 Temmuz toplantısı kararları ile çöken ekonominin
canlandırılmaya çalışılması;
 Bazı bakanlıkların birleşmesi ve çalışan memur sayısının azaltılması, Bulgaristan’daki
taklitçi perestroykanın akılda kalan başlıca girişimleri olarak sıralanabilir.
Yukarıda sıralanan girişimler Jivkov tarafından yeni büyük ekonomik sıçrama, toplumsal ve
siyasal yenilenme olarak gösterilmek istense de aslında sadece yaşı 75’i aşmış diktatörün koltuğunu
korumadaki sonsuz enerjiyi yansıtmaktadır. Aslında Gorbaçov’un gözünde Jivkov, yeniliklere ayak
uyduramayan, tipik statükocu eski komünistlerden biri olduğundan ve değişim rüzgarına ayak
uyduramadığından dolayı iktidardan uzaklaşması gerekmekteydi. Aslında iki lider arasındaki
sürtüşmeler daha 1984 yılında başlamıştır. BKP ve sosyalist iktidarın 40. yılını kutlamak için
Sofya’ya gelen Gorbaçov, o zamanki görüşmelerde Jivkov’un Batı Almanya ziyaretini
engelleyemediği gibi Bulgaristan ile Batı Almanya arasındaki yakınlaşmayı da engelleyememiştir.
Jivkov’un bu umursamaz ve kendine güvenen tavrı daha o zaman Sovyet liderini olumsuz etkilemiş
ve politik hanesine bir eksi olarak yazılmıştır. Daha sonraki yıllarda SSCB’nin ekonomik ve ticari
alanda Bulgaristan’ı destekleyemeyeceğini ve yeniden doğuş sürecine siyasi destek veremeyeceğinin
anlaşılması ile iki lider arasındaki gergin ipler kopma noktasına gelmiştir. Jivkov bu genç Sovyet
liderle ortak bir siyasal zeminde buluşamayacağını ve gerekli diyalog ortamını sağlayamayacağını
geç de olsa anlamıştır. Aslında 1987 yılının ortalarına kadar sözde de olsa, Jivkov SSCB’deki değişim
sürecini desteklemektedir, ancak Gorbaçov’un gözüne giremeyeceğini anlayınca savunmadan atak
pozisyonuna geçerek kendi politikalarını SSCB’den bağımsız olarak sürdürmeye karar vermiştir
(Kalinova ve Baeva, 2006).
1987’de BKP’nin almış olduğu Temmuz kararları Gorbaçov ile Jivkov arasında büyük siyasal
fikir ayrılıklarına ve bazı siyasal çatışmalara yol açmıştır. 16 Ekim 1987 tarihinde Kremlin
Sarayı’ndaki görüşmede Gorbaçov çok sert bir şekilde Jivkov’un almış olduğu değişim kararlarını
eleştirmiş ve ülkesinde sürdürdüğü hem ekonomik hem de politik süreçteki hızlı tempodan
rahatsızlığını bildirmiştir. Aslında hem Jivkov hem de Gorbaçov ülkelerinde çöken sosyalizm
sistemini kurtarmaya çalışmaktadırlar, sadece yöntem ve uygulanan politikalarda farklılaşma
görülmektedir. Ama her iki lider de ne ülkelerindeki sosyalist sistemi kurtarabilmişler, ne de onlardan
sonra gelen yöneticilerin sert eleştirilerinden kendilerini koruyabilmişlerdir.
1989 yılının soğuk kış aylarında başlayan ve bugün hala etkisi süren “geçiş süreci” Bulgaristan
için hem çok yavaş, hem de Bulgar ulusu için beklenmedik siyasal sürprizlerle sürmektedir. 1989
yılının kış aylarında Bulgaristan toplumsal açıdan İkinci Dünya Savaşından sonra en çalkantılı ve en
gergin günlerini yaşamıştır. Bir yandan Türklerin etnik haklarını arama yürüyüşleri ve yaz aylarında
başlayan kitlesel göçleri, diğer yandan yeni kurulan sivil toplum örgütlerinin istek ve baskıları,
ülkenin derin bir ekonomik ve politik krize sürüklenmesine yol açmıştır. Ülkenin dış borcu 10 milyar
doları aşmış, 350 000 Türk Bulgaristan’ı terk edip Türkiye’ye yerleşmiş, ülke içinde terör olayları ve
siyasal demokrasi istekli mitingler yoğunlaşmış, binlerce üniversite öğrencisi ve memur tarlalarda
toplanmayan tarım ürünlerini toplamaya gönderilmiştir. İşte böylesine gergin ve olumsuz bir siyasal
ortamda Jivkov’a karşı sessiz ve kansız bir iktidar darbesi yapılmıştır, hem de en yakın arkadaşları,
en güvendiği parti yoldaşları tarafından.
9 Kasım 1989 tarihinde parti arkadaşları tarafından yapılan siyasal baskılar sonucunda Todor
Jivkov devlet yönetiminden ve BKP liderliğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 10 Kasım 1989
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tarihinde uykudan kalkan Bulgaristan vatandaşları 33 yıllık Jivkov diktatörlüğünün sona erdiğine
inanmakta güçlük çekmişlerdir. Avrupa siyasi tarihinin bu en uzun yönetimlerden birinin sona ermesi
ülkede çok partili siyasal hayata geçiş ve azınlık haklarının geri verilmesi ile sonuçlanmıştır. Polonya,
Romanya ve Çekoslovakya gibi ülkelerde esmeye başlayan değişim rüzgârı gecikmelerle de olsa
Bulgaristan’da da yavaş yavaş esmeye başlamıştır.
17 Kasım 1989 tarihli oturum kararlarıyla Todor Jivkov’un yerine geçen Petar Mladenov hem
Devlet Konseyi Başkanı hem de BKP lideri olarak seçilmiştir. Aslında Mladenov’un göreve
başlaması ne medya ve yayın organlarını ne de Bulgar ulusunu şaşırtmamıştır. BKP Merkez
Komitesinin 13 Aralık 1989 tarihli toplantısında hem BKP tekeline ve tek partili sisteme son verilmiş,
hem de demokratik çok partili parlamenter sistemin önü açılmıştır. Ama çok geçmeden geniş halk
kitleleri şunu anlamışlardır: BKP ve hükümet içindeki bu hızlı ve kansız değişim, aslında sistemin
kökten yıkılışı, yani demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçiş için yapılmamış, sadece
iktidardaki yöneticiler el değiştirmiş ve sadece Jivkov görevden indirilmiştir. BKP kendi iktidarını,
kendi yöntemlerini ve anlayışını sürdürdüğü gibi, Bulgar ulusu için yakında derin ekonomik ve
siyasal krizden çıkış olasılıkları da pek görülmemektedir.
33 yıllık Jivkov iktidarının bu denli kısa sürede devrilmesini belirleyen etkenler şöyle
özetlenebilir:
 Jivkov, uyguladığı politikalarla Bulgaristan’ı derin bir iktisadi krize sürüklediği gibi
ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizden çıkış yolunu bulmada da geç kalmıştır,
 Jivkov’un önderliğinde planlanan ve uygulanan yeniden doğuş süreci ve Türk
isimlerinin değiştirilmesi ile etnik Bulgarlar ile etnik Türkler arasındaki karşılıklı dostluk,
güven ve barış ortamı sona ermiş, ulusal etnik huzur baltalanmıştır,
 350 000 kişiden fazla Türkün ülkeyi terk etmesi çok büyük ekonomik sarsıntıların ve
istihdam sorunlarının oluşmasına yol açmıştır,
 Türk azınlığın ve sivil toplum örgütlerinin yoğunlaşan protestoları, ülkedeki toplumsal
huzurun daha da bozulmasına neden olmuştur,
 Bulgaristan hükümetinin azınlık ve insan haklarına saygısı olmadığından dolayı
uluslararası arenada prestiji sarsılmış ve devlet olarak birçok ülke tarafından dışlanmıştır,
 SSCB hükümetinin Bulgaristan’dan ekonomik desteğini çekmesi ve Jivkov ile
Gorbaçov arasındaki soğuk ilişkilerin sürmesi, hem Jivkov’un hem de hükümetin
yalnızlaşmasına neden olmuştur.
1990-2010 döneminde Bulgaristan çok değişken, çok çalkantılı, çok hükümetli bir geçiş dönemi
yaşamıştır. Bu geçiş döneminin en önemli özelliklerinden biri de ülkedeki siyasal istikrarsızlığın
ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik istikrarsızlığa temel hazırlamasıdır. Başbakanların,
cumhurbaşkanlarının ve hükümetlerin sıkça değiştiği bu dönemde HÖH’ün Bulgaristan siyasal
hayatında merkezi bir yere oturması ve aktif siyasette vazgeçilmez bir unsur olması Müslüman ve
Türk azınlıklar için hayati bir önem taşımaktadır. Bulgar milliyetçilerinin oluşturdukları ve
destekledikleri ATAKA (Hücum) partisinin 2005 seçimlerinde %8’den fazla oy alması ülkedeki etnik
gerginliğin tekrar alevlenmesine neden olmuştur. Fakat bu dönemde Bulgaristan için en büyük kazanç
kuşkusuz NATO ve AB üyeliği olmuştur.
2. Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Türk Azınlık Sorunsalı
25 Ekim 1989 tarihinde gerçekleştirilen Politbüro’nun BKP Merkez Komitesi toplantısı hem
Jivkov’un son olarak katıldığı toplantılardan biri olması özelliğiyle, hem de azınlık sorunsalının
çözümlenemediğinin, Politbüro üyeleri tarafından ilk kez dolaylı da olsa itiraf edilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Fakat bu toplantının en önemli sonuçlarından biri, Jivkov iktidarı var
olduğu ve Bulgaristan devleti totaliter sosyalist sistemden demokrasiye geçmediği müddetçe, izlenen
etnik politikalarda derin değişiklikler meydana gelmeyeceğinin anlaşılmasıdır. Todor Jivkov, Petar
Petrov, Nikolay Mişev, Dimitar Dimitrov, Minço Yovçev, Penço Kubadinski, Georgi Atanasov, Petar
Tançev, Dobri Djurov, Georgi tanev, Yordan Yotov, Lazar Priçkapov ve Dimitar Stoyanov’un söz
aldığı bu 25 Ekim 1989 tarihli kritik toplantıya katılan partililerin Türk azınlığı ile ilgili aşağıdaki
sözlü beyanları dikkat çekicidir:
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 Dobri Curov: Müslüman topluluklar konusunda bizim en büyük yanılgılarımızın
başında 50 yıllık sosyalist dönemde onların etnik bilincini değiştirebileceğimize ve kolaylıkla
Bulgarlaştırabileceğimize safça inanmak olmuştur. Biz onlara Bulgar etnik bilincini
aşılayamadık, bu nedenle bunların bir bölümünün dış göçlerle başka ülkelere gitmelerini, geri
kalanların da Bulgar milleti ile bütünleşmelerini sağlamamız gerekir.
 Georgi Atanasov: Bulgaristan Türk sorununa gebedir. Bizler Türk topluluğunu
derinlemesine incelemedik, bilimsel olarak araştırmadık, onları anlayamadık. Bizim
siyasetçilerimiz ve bilim adamlarımız Türklere sağlıklı ve uzun vadeli bir milli politika ile
hiçbir zaman yaklaşmadılar, çünkü böyle bir politika zaten yoktu.
 Yordan Yotov: Bana göre Bulgaristan’ı benimsemeyenler, Bulgar etnik bilincine
sahip olmayan tüm azınlıklar ve özellikle Türkler Bulgaristan’ı terk etmelidirler. Bu
istenmeyen topluluklardan vatanımızı arındırmalıyız. Neden? Çünkü tarihten aldığımız
dersler de göstermektedir ki en sağlam, en kalıcı, en zor değişen şeylerin başında etnik bilinç
ve ulusal aidiyet gelmektedir. 1989’daki kitlesel göç ve bazı Müslümanların Türkiye’ye
gitmeleri etnik Bulgarlar ile etnik Türkler arasındaki güvensizliğin ve sorunların daha da
arttığını kanıtlamıştır.
 Penço Kubadinski: Şumen, Silistra, Ruse, Targovişte, Razgrad, Haskovo ve Kırcali
gibi Türklerin yoğun olduğu yörelere binlerce Bulgar ailesini yerleştirmeliyiz ve böylece
Türklerin bu illerdeki demografik ve sosyo-kültürel bütünlüğünü engellemeliyiz. Bulgarların
azınlıkta olduğu bu yörelere binlerce Bulgar ailesi yerleştirmezsek büyük bir hata yapmış
oluruz. Türkler Varna’da bağımsız devlet kurmak istediler, göç olaylarından sonra burada
sadece 80 000 Türk kalmıştır. Bu kadar az nüfusla nasıl devlet kurulur?
Yukarıdaki Politbüro üyelerinini savundukları görüşler, planladıkları ulusal politikalar ve hem
azınlıklara hem de Türklere olan bakış açıları gayet net ve açık olduğundan dolayı yorum yapmanın
dahi gereksiz olduğu kanısındayım. 1989 göçü ile 350 000’den fazla vatandaşını kaybetmiş
olmalarına, ulusal ekonomi çökmüş ve etnik huzursuzluk had safhaya ulaşmış olmasına, Bulgaristan,
uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda tüm uygar devletler tarafından dışlanmış ve politik
izolasyona mahkûm edilmış olmasına rağmen, hala emirlerle, yaptırımlarla, tehditlerle Politbüro
üyelerinin azınlıklardan arınmayı planlamaları hayret vericidir.
18 Kasım 1989 tarihinde Sofya’da gerçekleştirilen bir mitingte ilk kez yeniden doğuş süreci
eleştirilmiş ve Türklerin etnik ve kültürel haklarının geri verilmesi için konuşmalar yapılmıştır. 10
Aralık 1989 tarihinde ise Bulgaristan’ın dört bir yanından gelen binlerce Türk, Aleksandar Nevski
meydanında toplanarak hükümete isteklerini bildirmiştir. Sofya dışında Madan, Gotse Delçev,
Razgrad, Varna, Burgaz, Shumen, Kırcali gibi birçok şehirde Aralık ayı sonuna kadar benzer miting
ve yürüyüşler düzenlenmiştir. 19 Aralık 1989 tarihinde 15 000 kişinin imzası ve Türk isimlerinin geri
verilmesi isteği ile Bulgaristan Ulusal Meclisi’ne bir toplu dilekçe verilmiştir (Yalımov, 2002).
Kasım-Aralık aylarında Türklerin organize ettikleri barışçıl amaçlı miting ve yürüyüşlerde şu
istekler ön plana çıkmaktadır:
 Türk isimlerinin geri verilmesi,
 Türk dilinin, Türk müziğinin, Türk folklorunun vb. serbest bırakılması,
 İlk ve ortaöğretim okullarında Türkçe derslerin okutulması,
 Yeniden doğuş süreci ile isim değiştirme kampanyasında görev alan yönetici, parti
yetkilisi, subay ve organizatörlerin mahkemeye çıkarılıp cezalandırılması,
 Türklerin yurtlarından sürgün edilmesi esnasında kaybettikleri evlerinin, arsalarının,
tarlalarının, mal varlıklarının geri verilmesi,
 Türkiye’den dönen soydaşlara göç etmeden önceki haklarının geri verilmesi.
1989 sonu ve 1990 yılının ilk aylarında Mladenov, Lukanov ve Lilov üçlüsü hem BKP hem de
hükümetin aldığı önemli kararlarda baş mimar görevi üstlenmişlerdir. Bu üçlünün, bir yandan
toplumsal barışı ve huzuru yeniden sağlamlaştırmaları, diğer yandan da Türklerin haklarını geri
verirken Bulgar milliyetçilerini kızdırmamaları ve küstürmemeleri gerekiyordu.
Aralık ayında BKP Merkez Komitesi ve Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda Ceza
Yasası’nın 273, 108 ve 109 maddeleri kaldırılarak hüküm giyen ve yargılanan etnik Türkler serbest
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bırakıldı. Serbest kalanlar arasında 12 yıl hapse mahkûm edilen Sofya Üniversitesi Felsefe Bölümü
öğretim üyesi Ahmet Doğan’da vardı (Poulton, 1993).
Tek partili diktatörlük döneminden çok partili demokrasiye geçişte aşağıdaki sorunlar acil
çözüm bekliyordu:
 Bulgar ulusu ile devlet, halk ile hükümet, etnik Bulgarlar ile etnik Türkler arasında
kopma noktasına gelen ilişkileri onarmak ve güven kazanmak;
 Küstürülen Müslüman azınlıkların devlete ve hükümete güvenmelerini yeniden
sağlamak;
 Müslümanlar ile Hıristiyanlar, Bulgarlar ile Türkler arasındaki karşılıklı güven,
hoşgörü ve dostluğu tekrar inşa etmek;
 Müslüman azınlıkların gelenek-göreneklerini, kültürel ve sosyal haklarını geri vermek
ve tüm özgür ülkelerde olduğu gibi isteyen kişinin kendi istediği ad ve soyadını özgürce
seçebilmesini sağlamak;
 BKP dışındaki diğer partilerin de ulusal siyaset yelpazesinde yer almalarını sağlamak
ve en kısa sürede demokratik seçimlere gitmek;
 Türklerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Partisini ayrılıkçı, ırkçı, yıkıcı ve
bölücü bir unsur olarak değil, bu ülkenin realitesini yansıtan bir siyasal oluşum olarak
kucaklamak ve desteklemek;
 Ülkede yükselişte olan aşırı milliyetçi akımları ve olası etnik çatışmaları frenlemek;
 Tüm halkın desteği ile ülkeyi bulunduğu derin politik ve ekonomik krizden çıkartrmak.
29 Aralık 1989 tarihinde BKP Merkez Komitesi toplantısında hem yeniden doğuş süreci hem
de Türk isimlerinin zorla Bulgar isimlerle değiştirilmesi sert bir dille eleştirilmiştir. Bu toplantıda
eski Dışişleri Bakanı Petar Mladenov Cumhurbaşkanı, Andrey Lukanov da Başbakan olarak
atanmıştır. Bu toplantıda alınan kararla Bulgaristan Komünist Partisi’nin adı Bulgaristan Sosyalist
Partisi olarak değiştirilmiş, yani eski BKP artık yeni BSP olmuştur. 29 Aralık 1989 tarihinde alınan
kararlarla yeniden doğuş süreci son bulmuş ve soydaşlarımıza tekrar eski Türk adlarını alma ve
kullanma izninin yolu açılmıştır. Mart 1990’da Bulgar Meclisi’nde “Bulgaristan Vatandaşların
İsimleri Hakkında Yasa’nın” kabul edilmesi ile isteyen Türk ve Müslüman azınlık mensuplarına
tekrar Türk isimlerini alma hakkı verilmiştir.
Bu arada Pomak azınlığın da unutulmaması gerekir. Türklerle, Tatarlarla ve Romanlarla birlikte
Pomaklar da Türk isimlerini geri almaları için girişimlerde ve protestolarda bulunmuşlardır. Örneğin
24 Aralık 1989 tarihinde Güney Bulgaristan’daki Madan kasabasında binlerce Müslüman Pomak
kalabalık bir protesto yürüyüşü düzenlemiştir. Miting esnasında, binlerce Müslüman önünde, Emine
Mehmedova adlı Pomak kadın, Bulgaristan Meclisi’ne yazılan ve Pomakların etnokültürel taleplerini
içeren bir açık mektup okumuştur. Bu mektupta, yıkılan camilerin onarılması, Müslüman
ibadetlerinin serbest bırakılması, Türk isimlerinin geri verilmesi, geri kalmış Rodoplar bölgesindeki
ekonomik ve ekolojik sorunların giderilmesi, devletin din işlerine ve bireysel dinsel tercihlere
karışmaması, tarım ürünlerine özel destek verilmesi gibi istekler ön plana çıkarılmıştır. Aslında
Pomakların bu girişimi Bulgarları hazırlıksız yakalamıştır. Pomakların Bulgar etnik kökenine sahip
oldukları iddiasını sürdüren Bulgar yetkililer, demokrasi döneminde, Pomakların Türk isimlerini geri
alma girişimlerinin yoğunlaşması ile onları “ıslah edemedikleri” ve yeterince “Bulgarlaştıramadıkları”
gibi, daha çok “Türkleştikleri” gerçeğini kavramışlardır.
29 Aralık 1989 tarihinde BKP Merkez Komitesi önünde Aleksandar Lilov’un yapmış olduğu
tarihi konuşmada aşağıdaki konu başlıkları ön plana çıkmaktadır:
 Aleksandar Lilov’un uzun konuşmasında yeniden doğuş süreci ile ilgili Bulgaristan
devletinin yüzleştiği etnik sorunları “en acil, en öncelikli, en sivri, en hassas ve en zorlu
sorunlar” olarak tanımlamıştır.
 Lilov her şeyden önce, Türk azınlığın Bulgarlaştırılması ve Türk isimlerinin zorla
değiştirilmesi ile ilgili ne BKP Merkez Komitesinde, ne Bakanlıklarda, ne de hükümet
kayıtlarında hiçbir resmi belge, hiçbir yazılı kaynak, hiçbir protokol veya yazılı tutanak
bulunmadığının altını çizmiştir. Böylece yeniden doğuş süreci ile isim değiştirme sürecinin
nedenlerinin, gerekçelerinin, uygulama yöntemlerinin ve beklenen sonuçların gizlendiği,
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daha doğrusu zamanında yok edildiği anlaşılmaktadır. BKP ve devlet organları bu barbarlığı
işlerken delil, yazılı kanıt ve siyasal iz bırakmamaya özen göstermişlerdir.
 Yeniden doğuş süreci ve Türklerin zorla Bulgarlaştırmaları eleştirilmiş ve kabul
edilemez yanlış bir politika olduğunun altı çizilmiştir. Lilov bu yanlış politikalardan ve devlet
liderine yakışmayan sorumsuz davranışlardan dolayı eski lider Jivkov’u da sert bir dille
eleştirmiştir. BKP ve Jivkov politikalarını eleştirip o dönemde yapılan yanlışlıkların
düzeltilmesi gerektiğini belirten Lilov, etnik Bulgarlar ile Müslüman azınlıklar arasında
bozulan birlik ve beraberliğin onarılması ve Bulgaristan ulusu içinde hoşgörü ve dostluk
ortamının tekrar inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş. Bu politikaların başarıya ulaşması
için hem İslam fundamentalizminin, hem de Bulgar milliyetçiliğinin önünün kesilmesi
gerektiğini vurgulamıştır.
 Lilov’a göre isim değiştirme sürecinde galip ve mağlup taraf olmadığı gibi yaşanan
trajediyi onarmak için öç alma değil, barış, hoşgörü ve sükûnet ortamının sağlanması
gerekmektedir. Etnik Bulgarlar ile etnik Türkler arasındaki gerilimin ve düşmanca
davranışların azaltılması, böylece etnik barış ve güven ortamının yeniden inşa edilmesi
BKP’nin öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğini belirtmiştir.
 Lilov, Bulgar Meclisine Müslüman toplulukların haklarını geri kazanmalarını
sağlayacak kararlar alması gerektiği tavsiyesinde bulunmuş ve bunun bir an önce
gerçekleşmesini talep etmiştir. Her kişinin dinsel ve etnik aidiyetini kendinin belirleyeceğini,
her kişinin istediği dine inanabileceğini, istediği adı ve soyadını taşıyabileceğini, istediği
dilde konuşabileceğini vurgulamıştır.
 Lilov, terör, sabotaj ve öldürme olaylarına karışmayan tüm siyasi mahkûmlara af
çıkarılıp, hapishanelerden çıkarılmaları için öneri getirmiştir. İşten atılanların tekrar eski
işyerlerine, okuldan veya üniversiteden uzaklaştırılanların da eski eğitim kurumlarına tekrar
alınması gerektiğini savunmuştur.
 Lilov, Bulgaristan’ın bölünmez bütünlüğü, sınır ve ülke güvenliği ve tüm ülkede sadece
bir resmi dil, o da Bulgarca olabileceğinin altını çizmiştir.
 29 Aralıkta alınan kararlarla, Jivkov’un uyguladığı yeniden doğuş politikasının etnik
temizlik, ahlâksızlık ve soykırım olduğu belirtilmiştir. Fakat nedense Bulgaristan Türklerinin
Bulgar veya Türk kökenli oldukları hakkında bir yorum veya açıklama yapılmadığı gibi 1989
göçü de eleştirilmemiştir. Ayrıca gelecekte Bulgaristan’da yaşamayı sürdüren Türklerin
hangi etnik, politik ve kültürel haklara sahip olacakları hakkında da hiçbir ipucu
verilmemiştir. Bu nedenle 29 Aralık kararları Türk azınlığı açısından çok doyurucu ve çok
gerçekçi bir tablo içermemektedir.
 29 Aralık kararlarının alındığı toplantıya katılan Belço Belçev, Kiril Petkov, Nikolay
Todorov, Slavço Transki, Jivko Jivkov, Boris Tsvetkov, Petar Mladenov, Dobri Curov ve
Yanço Georgiev, Aleksandar Lilov’un konuşmasını ve önerilerini tamamen desteklemişler ve
bunların zaman geçirmeden Bulgaristan Meclisi’ne sunulması gerektiğini belirtmişlerdir.
Özetle, 29 Aralık kararları ile Türkler ve diğer Müslüman azınlıklara mensup olan vatandaşlar
tekrar Türk adlarını geri almaya hak kazanmışlar ve 1991 yılının yaz aylarına kadar yaklaşık 600 000
Müslüman bir türlü benimsemedikleri Bulgar ad ve soyadlarını terk edip kendi isteği ile Türk adı ve
soyadı almışlardır (Jelyazkova, 1998). 1989-1991 döneminde Bulgaristan Meclisi’nin aldığı
kararlarla yeniden doğuş sürecinde tutuklanan veya isim değiştirmeye karşı gelen tüm tutuklu Türkler
hapishaneden serbest bırakılmış, böylece özledikleri ailelerine nihayet kavuşmuşlardır. Ayrıca ölüm
cezası sonucu öldürülen, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldürülen veya intihar edenlerin
ailelerine devlet yüklü miktarda tazminat ödeyerek belirli bir maaş bağlamayı kabul etmiştir. Fakat
Jelyazkova’nın da belirttiği gibi yeniden doğuş ve isim değiştirme sürecinin bitmesinden çeyrek asır
geçmiş olmasına rağmen bugün dahi Bulgaristan tarihindeki bu karanlık ve kanlı dönem tam olarak
aydınlanmamış, devlet arşivlerindeki belgelerin tamamı ortaya çıkarılmamış ve bu olayların
sorumluları hukuk yolu ile cezalandırılmamıştır.
Sonuç olarak, 29 Aralık kararları ne etnik Bulgarları ne de Türk azınlığını tatmin etmiştir. Hem
azınlık mensupları hem de milliyetçi Bulgarlar bu kararlara sert eleştiriler yöneltmişler. Türkleri
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Bulgarlaştırmaya uğraşan ve bu amaçla isim değiştirme sürecinde aktif görev alan subaylar, askerler,
polisler, istihbarat görevlileri, parti başkanları, idareciler, muhtarlar, BKP ve hükümet yöneticileri bu
kararlardan sonra hesap verme ve yargılanmanın pekde uzak olmadığını anlamışlardır. Bulgar devleti
ve Bulgaristan güvenliği için çalışan bu sözde vatansever Bulgarlar, kendi yandaşları, kendi parti
arkadaşları tarafından arkadan hançerlenmiştir. Bu nedenle 29 Aralık kararlarına en sert tepkiyi
onların göstermesi doğaldır.
“Vazroditelen protses”, yani yeniden doğuş sürecini planlayan ve uygulayanlar arasında hem
“parti baronları”, hem BKP il sekreterleri, hem polis ve subaylar, hem de istihbarat memurları vardı.
Bunlar arasında Türklerin evlerini ucuza satın alanlar da, bir bedel ödemeden yandaşlarına mal mülk
dağıtanlar da, bu süreç sayesinde kariyerlerinde hızla yükselenler ve hükümetten madalya ve övgü
alanlar da vardı. Bu sürecin bitmesi veya eleştirilip reddedilmesi, onların da reddedilmesi ve
koltuklarından alınması anlamına geldiği için en çok o sorumlu kişiler demokratikleşme sürecine
karşı koydular, ilkin onlar kendi milliyetçi partilerini kurdular ve antitürk yürüyüşleri organize ettiler.
Bu milliyetçi parti ve sivil toplum örgütleri arasında en faal olanı UÇSK’dır (Ulusal Çıkarları
Savunma Komitesiydi).
BTA organları, UÇSK’nın Kırcali kentinde, 31 Aralık 1989 tarihinde kurulduğunu resmi olarak
duyurmuştur. UÇSK üyelerinin BKP’nin 29 Aralıkta aldığı kararları desteklemediğini, etnik sorunlar
ve Müslüman nüfusun hakları ile ilgili geniş katılımlı bir halk oylaması yapılması gerektiğini ve bu
halk oylamasından alınan sonuçların Bulgaristan Meclisi’nde kanunlaştırılması gerektiğini
savunmuşlardır.
31 Aralık 1989 ve 5 Ocak 1990 tarihleri arasında Kırcali, Plovdiv, Sofya, Smolyan, Provadya,
Shumen, Devnya, Haskovo, Targovişte, Preslav, Dulovo, Sliven, Pleven, Novi Pazar ve Silistra gibi
kentlerde milliyetçi Bulgarların önderliğinde ve el altından BKP il ve ilçe teşkilatlarının desteği ile
yoğun yürüyüşler ve mitingler düzenlenmiştir. Kırcali gibi bazı kentlerde Bulgar mitinglerine
katılanlar ile Türk mitinglerine katılanlar karşı karşıya gelmiş, bir küçük kıvılcım toplumsal patlama
için yeterli gibi görülmüştür. 31 Aralık tarihinde Kırcali’de UÇSK’nın önderliğinde gerçekleştirilen
mitinge katılan 100 kadar otomobil açık farlarla, sürekli kornalara basarak, büyük bir gürültü ile kent
sokaklarını dolaşmaya başlamış ve Türk karşıtı sloganlar atarak Bulgarları kışkırtmıştır. Bu kalabalık
milliyetçi grup BKP ilçe binasının önüne toplandığında “Bulgaristan sadece Bulgarlarındır”,
“Aleksandar Lilov vatan hainidir”, “29 Aralık kararlarını desteklemiyoruz”, “Yüce Bulgarlar, şimdi
yönünüz nereye?” gibi pankartlar açmışlar ve çeşitli milliyetçilik sloganları atmışlardır. Aynı 31
Aralık mitinginde çok sayıda otomobil ile 2 Ocak 1990 tarihinde Kırcali’den Sofya’ya yola çıkıp
Bulgaristan Meclisi önünde de benzer bir miting düzenlenmesine karar verilmiştir (Baeva ve
Kalinova, 2009).
1 Ocak 1990 tarihinde Kırcali kent meydanında yaklaşık 10 000 kişinin katılımı ile büyük bir
Bulgar milliyetçilik mitingi daha düzenlenmiştir. Diğer gösterilerde olduğu gibi bu miting alanında
da Aleksandar Lilov’un konuşması ve 29 Aralık kararları sert bir dille eleştirilmiş ve aşağıdaki
pankartlar açılmıştır:
 “Bulgaristan’ın ikinci bir Kıbrıs olmasına izin vermeyelim”,
 “Türk köleliğine ve Osmanlı egemenliğine hayır”,
 “Türk müziği ve Türk köçeklerine hayır, Bulgar halk oyunlarına ve Bulgar müziğine
evet”,
 “Politbüroyu Kırcaliye sürgün edelim” vb.
Aynı tarihte Kırcali sokaklarında Bulgar milliyetçileri sokaklara ve duvarlara aşağıdaki yazıları
asmışlardır:
 “Önder Levski, mezarından kalk ve senin ülküne ihanet edenlerden hesap sor”,
 “Politbüro, BKP Merkez Komitesi ve Bulgaristan Cumhuriyetine ihanet edenlere lanet
olsun”,
 “Türk oyları ile Bulgaristan Meclisi belirlenemez”,
 “Beş bin kişilik küçük bir Türk grubu bir milyon nüfuslu kocaman Sofya’yı dize getirdi”
vb.

333

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Bulgaristan milliyetçi gruplarının organize ettikleri Aralık 1989-Ocak 1990 mitingleri
aşağıdaki önemli gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır:
1.
Bu mitinglerde milliyetçi etnik Bulgarların, hem Müslüman toplumların azınlık
ve kültürel haklarının geri verilmesinden, hem de bu kişilerin yeniden Türk isimlerini
almalarından büyük bir memnuniyetsizlik duydukları görülmüştür. Bir başka anlatımla
demokrasi döneminin henüz başındayken Bulgaristan’da etnik bunalımın durmaksızın
sürdüğü, Bulgarlar ile Türkler, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki düşmanlık ve
güvensizlik rüzgârlarının esmeye devam ettiği ortaya çıkmıştır.
2.
Milliyetçi etnik Bulgarların, Türklere “Osmanlı kültür kalıntısı istenmeyen
ötekiler” penceresinden bakmaları, bir yandan bu azınlığa karşı besledikleri korkunun, diğer
yandan da kin ve nefretin tükenmediğinin göstergesidir. Bulgaristan Türklerine verilecek
etnik ve kültürel haklar sayesinde bu topluluğun daha da güçleneceğini ve arkadan gelecek
olası yeni siyasal taleplerle Bulgaristan’ın bölüneceğini iddia eden milliyetçi Bulgarların
ikinci bir Kıbrıs senaryosu çizmeleri, hem Türk topluluğuna hem de Türkiye Cumhuriyetine
karşı olan önyargıların ve korkuların sürdüğünün işaretidir. Aslında sosyalizm döneminde
sıkça kullanılan “dış tehdit senaryosu” ve “Kıbrıs gibi bölüneceğiz” yaygarası demokrasi
döneminde de kullanılmaya devam etmektedir.
3.
Müslüman toplulukların yoğun oldukları Deliorman, Dobruca, Gerlovo ve
Rodop bölgelerinde âdeta azınlıkta kalan etnik Bulgarlar bu bölgelerin Türkleşeceğini ve
zamanla Türkiye ile bütünleşeceğini savunmaktadırlar. Tüm bunlar Orta ve Batı Avrupa’da
efsaneleştirilmiş “Anne korkunç Türkler geliyor” sendromunun XX. yüzyılın sonunda
Bulgaristan’da da sürdüğünün göstergesidir. Sonuç olarak, asırlar boyunca beslenip filizlenen
ve derin kökler salmış olan bu tarihsel, kültürel ve etnik önyargıların, kısa bir sürede yok
edilemeyeceğini ve Türkler ile Bulgarlar arasındaki özlenen barış, huzur ve dostluğun kolay
kolay inşa edilemeyeceğini göstermektedir.
4.
Yeniden doğuş ve isim değiştirme sürecinde aktif görev almış Bulgarlar,
azınlık haklarının iade edilmesine en çok karşı çıkmış ve düzenlenen mitinglerde de en ön
sırada yer almışlardır. Yaptıkları zulümlerin, uyguladıkları etnik asimilasyonun suç olduğunu
bilen bu kişiler bir yandan eski düzenin devam etmesini arzulamışlar, diğer yandan da
sorgulama ve yargılamadan nasıl kaçabileceklerinin hesaplarını yapmaya başlamışlardır.
Bireysel çıkarları ulusal çıkarların önünde tutan bu kişiler, BKP’ye yaranmak için
yaptıklarının tekrar BKP tarafından inkâr edilip, eski etnik politikaların reddedilmesinden
hem karamsarlık, üzüntü ve hayal kırıklığı, hem de Türklere karşı kin ve öç alma hevesini
yaşatmayı sürdürmüşlerdir. Bu sözde milliyetçilerin 29 Aralık kararlarıyla yaşadıkları hayal
kırıklığının, besledikleri kin ve nefret ile doğru orantılı olması da beklenen bir sonuçtur.
Sonuç olarak, 8-12 Ocak 1990 tarihleri arasında Parlamento binasında toplanan ve “Etnik
Sorunların Çözümüne Çalışan Halk Konseyi” adlı yuvarlak masa forumunda 29 Aralık kararları
onaylandı ve halk oylaması yapılmadan Bulgaristan Meclisi’ne sunulmaları istendi. 10 Ocak 1990
tarihinde Bulgaristan Parlamentosu tarihi 29 Aralık kararlarını hiç bekletmeden onayladı. Bu
kararların onaylanması Türk ve diğer azınlıklar açısından hayati önem taşımaktaydı (Dayıoğlu, 2005).
Ocak 1990’da toplumsal çalkantılar, politik zikzaglar ve etnik huzursuzluklar sonucunda küçük
Bulgaristan, Yugoslavya benzeri büyük bir etnik savaşın eşiğine gelmiştir. Güvenlik güçleri etmik
Bulgharlar ile etnik Türkler arasındaki olası çatışmaları kontrol etmede güçlük çekerken, BKP
yöneticileri şaşkınlığını ve çaresizliğini gizleyememiştir. Bu gergin ve karmaşık siyasal ortamda dahi
Bulgaristan Türkleri devlete karşı başkaldırmamışlar, BKP’ye ve hükümete olan ümitlerini korumaya
devam etmişler ve Türk isimlerini geri almadaki beklentilerini sürdürmüşlerdir. Bulgaristan devlet
arşivlerinden alınan aşağıdaki belge bu durumu kanıtlamaktadır:
Belge № 303
Plevenli Bulgaristan Türklerinin BKP Merkez Komitesi’ne Açık Mektubu
Pleven, 1 Aralık 1989
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“Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığın adlarının zorla değiştirilmesi olayını Todor Jivkov
yönetimindeki totaliter dönemde ülkenin toplumsal ve siyasal yaşamında görülen ciddi bir
yasadışlılık olarak algılıyoruz. İdeoloji propagandacıları tarafından “yeniden doğuş” olarak
tanımlanan bu utanç verici gelişme, ulusal birliği gerçekleştirme yolunda çelişkiler yarattı, ülkenin
siyasi ortamında gerginlik yarattı, yüz binlerce insanı yerinden yurdundan etti, ülke ekonomisini
zayıflattı. Daha da önemlisi, yeniden doğuş süreci, ortak bir Avrupa evi kurma koşulları yaratılmaya
çalışırken, Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini kötüleştirdi.
Bu süreçlerin geleceğiyle ilgili belirli endişeler taşıyan biz, Plevenli Bulgaristan Türkleri, dün
ve bugün olduğu gibi, yarın da hukuka saygılı, demokratik ve uygar bir ülke yaratmak için elimizden
gelen her katkıyı vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Milliyetçiliğin çarpık anlamıyla
hiçbir ilgimiz olmadığını beyan ediyor ve aşağıdakilerin gerçekleşmesini ISRARLA İSTİYORUZ:
1. Hükümet ve BKP Merkez Komitesi, bizim gerçek adlarımızın iade edilmesiyle
ilgili karar almalı;
2. Farklı etnik gruplar içindeki milliyetçilik eğilimlerin sonlandırılacağı yönünde
güvence verilmeli;
3. Etnik, dinsel ve insani haklar ileriye dönük olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
konferansı kararları doğrultusunda korunmalı ve güvence altına alınmalı;
4. Türkiye’ye gitmiş olan tüm hemşerilerimizin doğdukları yerlere gelmelerine
olanak sağlanmalı ve onların tüm vatandaşlık ve insan hakları güvence altına alınmalı.
Bu sorunun çözümlenmesi ancak ve ancak gerçek hukuksallığa dayalı demokratik bir devlet
yaratma koşullarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Onu göz ardı edip geçiştirmek Kasım Plenumu’nun aldığı
kararları gerçekleştireceği konusunda belli kuşkular yaratacaktır. Biz Anayasa’ya aykırı
faaliyetlerde bulunanları kınıyor ve gerçek adlarımızın yeniden verilmesinin bizi BKP’nin şimdiye
kadarki çizgisinde birleştireceğine ve onun yönetimine güven tazelememize neden olacağına inanmak
istiyoruz. Zaman, din ve milliyet farklılıklarını bir yana bırakarak, el ele vererek Bulgaristan’ın
bugünü ve parlak yarınları için var gücümüzle çalışmanın tam zamanıdır.
Bu mektubun altına imza koyanların adlarını ayrı bir liste olarak sunuyoruz.”
29 Aralık kararları hem halkı ve yöneticileri, hem de BKP’yi ikiye bölmüştür. Geniş halk
kitleleri arasında bu kararları sevinçle karşılayanlar da olmuş, sert eleştiri yöneltenler de. Jivkov
grubundan olup eski diktatörün izlediği etnik politikalarının ne kadar doğru olduğunu bu yeni
kararlarla her şeyin sil baştan ele alınması gerektiğini savunan “dinozor komünistlerle”, “yenilikçi
Gorbaçovcu kanat” arasında adı konmamış bir savaş sürse de, değişim rüzgârının yenilikçilerden yana
olduğunu yaşlı komünistler de anlamıştır. 1990 yılında ne BKP yönetimi ne de hükümet içinde
yeniden doğuş sürecine aktif olarak katılan asimilasyon taraftarı politikacılar aslında yönetimden
uzaklaştırılmamıştır. Örneğin Georgi Atanasov ve Petar Mladenov yeniden doğuş sürecini ele alan
29 Aralık kararlarını desteklerken, kendilerinin de Türk topluluğunun asimilasyon sürecinde aktif
görev aldıkları herkesçe bilinmektedir. Özetle, Bulgaristan’daki demokratikleşme süreci ve BKP
içindeki yeni parti yapılanması, “eski kurtlar” temizlenmeden ve “çürük elmalar” ayıklanmadan
yapılmıştır ve bu da ileride ülkede büyük sorunların yeşermesine neden olmuştur.
Aralık 1989’da yapılan bir sosyoloji araştırmasının sonuçlarına göre BKP üyelerinin %78’i
aktif olarak yeniden doğuş sürecinde rol aldıklarını beyan etmişlerdir. Aynı araştırmanın sonuçlarına
göre parti mensuplarının %80,9’u yeniden doğuş sürecini ve Türklerin Bulgarlaştırılmasını
desteklemektedirler, ayrıca %53,5’i bu asimilasyon sürecine gönüllü birer vatansever olarak
katıldıklarını beyan etmişlerdir. Daha da ürkütücü olanı bu sözde komünistlerin %74,2’sinin Türk
adlarının geri verilmesine karşı çıkmaları, %56’sının ise Türk azınlığın Türkçe konuşmaması
gerektiğini ve Türkçenin yasaklanması gerektiğini savunmuş olmalarıdır. Ankete katılanlardan
yarısının yeniden doğuş sürecinin devam etmesi gerektiğinin savunması BKP’de pek bir şey
değişmediğinin göstergesi olduğu gibi, milliyetçilik dalgasının hâlâ durgunlaşmadığını da
kanıtlamaktadır.
Derin bir ikilem içerisinde olan BKP yöneticilerinin bir yandan Müslüman azınlıkların haklarını
savunurken, diğer yandan da milliyetçi Bulgarları sakinleştirmeleri gerekiyordu; bir yandan yeniden
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doğuş sürecine katılanları sorumluluktan kurtarmak, diğer yandan Türklerin isteklerini yerine
getirmek zorundaydılar. Burada altı çizilmesi gereken bir ayrıntı daha var: Yarım asırlık sosyalist
dönemde yüzlerce Türk-Bulgar, Bulgar-Pomak, Ermeni-Bulgar aile oluşmuştur. Bu karma
evliliklerden doğan çocukların kaderi de aileleri gibi karmaşıktır. Bu nedenle BKP gönüllü olarak
Bulgarlaşan ve Türk adını almak istemeyen az sayıda kişiye de kucak açarak, onların haklarını da
savunmak zorundaydı. Aslında bu beklenen bir karardı. Yeniden doğuş sürecinde kendilerine çalışan
ajan Türklerin kollanması ve korunması gibi bu yeni Bulgarlar da korunmalı ve yaptıklarından dolayı
desteklenmeliydiler.
Bu arada soğukkanlı davranıp ülkedeki etnik barışın sağlanması için çabalayan çok sayıda kişi
ve kurumun da olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin 10 Ocak 1990 tarihinde Bulgaristan Tarihçiler
Birliği Yönetim Kurulu’nun yayınladığı bildiride aşağıdaki mesajlar verilmiştir:
 29 Aralık kararlarından sonra geniş halk kitlelerinin beklentilerini, tepkilerini ve
üzüntülerini anlayışla karşıladıklarını, bu kararların alınmasına iç güçler kadar dış güçlerin de
etkili olduklarının altı çizilmiştir. Bütün bildiride Bulgaristan Türklerinden hiç
bahsedilmemesi, bunun yerine “Bulgaristan Müslümanları” ve “Türkçe konuşan Müslümanlar”
terimlerinin kullanılması dikkat çekicidir.
 Türklerin etnik ve kültürel haklarını savunmak için yaptıkları miting ve yürüyüşlerin
“Türk milliyetçilik girişimleri” olarak tanımlanmaması ve algılanmaması gerektiğini, bu
protesto girişimlerinin onların kültürel ve etnik haklarının yok edilmesinin doğal bir sonucu
olarak oluştukları belirtilmiştir.
 29 Aralık kararlarının yeniden doğuş sürecinin nedenlerini, etkilerini, sonuçlarını ve
toplumsal yansımalarını tüm ayrıntılarıyla açıklamadığı gibi 1989 Mayıs olaylarında cereyan
eden politik gelişmeleri de aydınlatmadığını, bu nedenle bu kararların halka ve bilim
adamlarına danışılmadan acele alındığı vurgulanmıştır. Böylesine önemli, hem aciliyeti, hem
de sorumluluğu yüksek olan bir milli davanın istikametinin çizilmesinde tüm halk kitleleri,
tüm sivil toplum kuruluşları, tüm siyasi partilerin, tüm bilim kurumlarının işbirliği ve ortak
onayı ile Bulgaristan Meclisine sunulması gerektiği savunulmuştur.
 Totaliter sosyalist sistemin yıkılmasını ve ülkenin demokrasi yolunda ilerlemesini
destekleyip, Bulgaristan’da yaşayan her kişinin dinsel ve etnik aidiyetini, adını ve soyadını
kendisinin özgürce belirleme hakkına sahip olması gerektiği belirtilmiştir.
 Bulgaristan devletinin politik ve askeri güvenliğinin, Bulgar ulusunun kültürel ve
siyasal bütünlüğünün korunması gerektiği, aşırı milliyetçilik söylemlerinden kaçınıp,
pantürkizm girişimlerine fırsat verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.
15 Ocak 1990 tarihinde ilk kez Bulgaristan Meclisi’nde hem Todor Jivkov’un etnik politikaları,
hem de yeniden doğuş süreci sert bir dille eleştirilmiştir. Alınan bildiri kararlarında yeniden doğuş
sürecindeki ahlaksızlıklar ve baskılar, bireysel insan haklarına tecavüz ve saldırı olarak
nitelendirilmiştir, Jivkov rejimi ise totaliter diktatörlük olarak tanımlanmıştır. Bu arada 18 Ocak 1990
tarihinde, yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle eski BKP lideri Todor Jivkov tutuklanarak ev
hapsine konulmuştur. Tutuklama gerekçeleri arasında ulusal barışı bozma, etnik gruplar arasında
düşmanlık yaratma, devlet başkanı ve parti lideri olarak görevini kötüye kullanma, devlet
kaynaklarını zimmetine geçirme gibi yüz kızartıcı suçlamalar da vardır. Bu suçlamalar ile 1994
yılında yargılanan Jivkov 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Çok geçmeden eski lider torununun evinde
6 Ağustos 1998 tarihinde yeniden doğuş süreci ile ilgili tüm sırları beraberinde götürerek eceliyle
ölmüştür.
1990 yılının soğuk kış ayları Bulgaristan politikasında epey sıcak ve oldukça sorunlu geçmiştir.
Bir yandan kabuk değiştirmeye ve eski hatalarından arınmaya çalışan eski BKP – yeni BSP, diğer
yandan sert muhalefet yapan SDS ve diğer partiler ülkeyi demokratikleştirme ve özgürleştirme adına
büyük çaba göstermişlerdir. Şubat 1990’da tamamı eski komünistlerden ve BSP yandaşlarından
oluşan yeni bir hükümetin kurulmuş olma nedeni, diğer partilerin BSP ile işbirliği yapmak
istememelerinden ve komünistlere güvenmemelerinden kaynaklanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ilk kez tek başına iktidarı sırtlayan komünistlerin Bulgaristan siyasi hayatındaki
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izolasyonu, geçiş süreci boyunca etkisini sürdürmüş ve BSP koalisyon ortağı bulmada epey zorluk
çekmiştir.
1990 yılının en önemli siyasal gelişmelerinden birisi kuşkusuz yeni isimler yasasının kabul
edilmesi ve Türklere eski isimlerini geri alma hakkının resmen verilmesi olayıdır. 5 Mart 1990
tarihinde Bulgaristan Parlamentosunda yapılan yoğun tartışmalardan sonra “Bulgaristan
Vatandaşlarının İsimlerine İlişkin Yasa” oybirliği ile onaylanmış. Türkler, Pomaklar, Tatarlar,
Romanlar ve diğer Müslüman azınlıklar bu yasadan yararlanarak eski isimlerine istedikleri takdirde
kavuşabilirlerdi. Böylece 1 Mart 1990 tarihine kadar yaklaşık 600 000 kişi dilekçe vererek eski Türk
isimlerini alabilmek için resmi başvuruda bulunmuşlardır.
Burada asıl dikkat çeken olay bazı Türklerin eski isimlerini almayıp Bulgar-Slav isimlerini
kullanmalarını sürdürmeleridir. Türk isimlerini geri almamaları bu vatandaşların doğal bir hakkıdır,
fakat neden bu kişiler Bulgar isim ve soyadları ile yaşamayı sürdürme kararı aldılar? Neden Türk
kökenli olmalarına rağmen yüzlerce kişi Türk isimlerini geri almadı? Yıllarca devam eden mücadele,
yıllarca savundukları Türk kimliği, tarihsel, kültürel ve etnik kökene ne olmuştu? Kısa bir sürede
onların tutum ve düşüncelerinde neler değişmişti? Bunun bir çok nedeni var elbette, ama başlıcaları
şöyle özetlenebilir:
 Yeniden doğuş süreci ve isim değiştirme kampanyası başlamadan önce eğitim ve refah
düzeyi yüksek, kentlerde yaşayan bazı ayrıcalıklı Türk ailelerinde köklerinden ve etnik
kimliklerinden utanma süreci başlamıştı. Bu kişiler bir yandan Türk kimliğini küçümsercesine,
isteksiz ve gönülsüz bir yaklaşım sergilemekteydiler, diğer taraftan da daha modern ve daha
üst kimlik olarak gördükleri Bulgar kimliğine yakınlaşma eğilimi göstermeye başladılar. Bu
nedenle onlar için dinsel ve etnik aidiyet, alabilecekleri bilimsel ünvana, ulaşabilecekleri
koltuğun yüksekliğine, ödüllendirecekleri para miktarına göre değişiyordu. Kimler
iktidardaysa ve kimler için çalışmaları gerekiyorsa onlar o grubun kimliğine bukalemum gibi
girebiliyor ve renk değiştirebiliyorlardı.
 Sosyalist dönemdeki eğitim-öğretim ve kültürel Bulgarlaştırma özellikle 1970’li
yıllardan sonra en çok gençleri ve öğrencileri etkilemiştir. Küreselleşmenin rüzgârına kapılan
bu sözde modern gençler için etnik aidiyet, etnik kültür ve azınlık hakları demode olmuş,
gereksiz ve sorun yaratan kavramlardı. Bu nedenle yüzlerce Türk genci için hangi isimleri
taşıdıkları, hangi dine inandıkları, hangi partiye ve ülkeye hizmet ettikleri çok da önemli
değildi. Bu nedenle bu apolitik gençlerin bir kısmı Türk isimlerini geri almayıp Bulgar isimleri
ile “yarı gizli-yarı Bulgar” olarak yaşamlarını sürdürdüler. Yurt dışına Bulgar ad ve
soyadlarıyla sorunsuz giriş-çıkış yapabilme ve Batı Avrupa’ya daha kolay sıçrama
olanaklarının olması da Bulgar isimlerinin korunmasında önemli bir etken olmuştur. Doğal
olarak babalar ile oğullar, kızlar ile büyükanneler, torunlar ile dedeler arasında “etnik kimlik”
gibi hassas bir konuda kuşak çatışması ve aile dramlarının yaşanması kaçınılmazdı.
 Yeniden doğuş sürecinde Bulgaristan İstihbarat Teşkilatında ve güvenlik güçlerinde
aktif görev alan kişiler sözde “gönüllü olarak” Bulgar isimleri aldıklarından dolayı yüzleri
kızarmadan “benim eski Türk adımı geri verin” demeye ne hakları ne de cesaretleri vardı.
Hükümet ve BKP elit tabakasında yer alan bazı kimseler, bazı yazar, gazeteci, bilim uzmanı
ve aydın Türkte gönüllü olarak yeniden doğuş sürecinde Bulgar cephesinde savaşmayı
kabullenmişlerdi. Bu nedenle isim değiştirme kampanyasında çok küçük azınlık grubu
oluşturan ve Türk aileleri arkadan bıçaklayan bu “kimliksiz yeni Bulgarların” Türk olma
hakları da yoktu, niyetleri de. Onlar saflarını çoktan belli etmişlerdi ve artık geri dönüş için,
rengini değiştirmek için çok geç kalınmıştı. Bu zavallı kimseler aslında hem etnik Bulgarlar
hem de etnik Türkler tarafından dışlanmış sosyalizmin ezik, pusulasız, kimliksiz ve mutsuz
çocuklarıydılar.
 Çok az sayıda Türk gündelik hayatta daha rahat edebilmeleri, mesleki kariyerlerinde
daha hızlı yükselmeleri, okulda, mahallede veya işyeri ortamında dışlanmamaları için Bulgar
ad ve soyadlarını kullanmayı sürdürdüler. Özellikle etnik Bulgarların yoğun olduğu yörelerde
yaşayan Türkler, Bulgar isimlerini koruyarak kendilerine ve çocuklarına daha mutlu ve
huzurlu gelecek sunabilecekleri hesabını yaptılar. Bazıları ise Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine
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üye olması nedeniyle Bulgar isimlerle kolaylıkla ve engelenmeden istedikleri Batı Avrupa
ülkesine göç etmenin hesapları peşindeydiler.
 Sonuç olarak, gerek ihmalkârlık, gerek kültürel vurdum duymazlık, gerek zayıf etnik
bilinç, gerek sorumsuzluk örneği, gerek küreselleşmenin getirdiği yenilikler, her ne denilirse
denilsin, Türk topluluğu içinde, çok az sayıda da olsa böyle kişilerin olduğunu da kabulenmek
zorundayız.
3. Postsosyalist Dönemde Etnik Bulgarların Azınlık Algılaması
1990-1995 döneminde etnik Bulgarların Türk topluluğuna olan bakış açısı adeta değişken ve
renkli bir kaleydoskop sunmaktadır. Bu kaleydoskopun en belirgin özelliği bir yandan Türklere kuşku,
korku ve güvensizlikle yaklaşılmaya devam edilmesi, diğer yandan da demokrasi döneminde de bu
azınlığın dışlanması ve ötekileştirmesidir. Kliment Ohridski üniversitesi sosyoloji bölümündeki
öğretim elemanların ve öğrencilerin Bulgaristan’ın farklı bölgelerinde yapmış oldukları “Bulgarların
azınlık algılaması” başlıklı etnik saha çalışması Bulgaristan’daki etnik sendromu ve Türk azınlık
algılamasını en iyi yansıtan çalışmaların başında gelir. Doç. Dr. Maya Grekova’nın başkanlığında
anket ve birebir görüşmelerle yapılan sosyolojik araştırmada etnik Bulgarların Türk azınlığına olan
bakış açısı farklı örneklerle ortaya konulmuştur. Bu örneklerden bazıları şunlardır:
 Ankete katılanların büyük bir bölümü “azınlık” terimini duyduklarında şaşkınlıklarını
gizleyememişler, dahası azınlık konusu ile ilgili soruları yanıtlamaktan rahatsız olduklarını
açıkça belli etmişlerdir. “Başka araştırılacak konu yok mudur da illa ki azınlık sorunlarını
kurcalıyorsunuz” anlayışının anket katılımcılarında egemen olduğu görülmüştür.
 Azınlık kavramı ilkin sizlere neyi veya kimleri çağrıştırmaktadır sorusuna
katılımcıların büyük bir bölümü “Çingeneler” yanıtını vermişlerdir: İ98/6 No’lu anket
katılımcısı: “Azınlık denildiğinde ilk olarak Çingeneler aklıma geliyor” demiştir. İ98/32
No’lu anket katılımcısı: “Azınlık denildiğinde anaokulunda çalıştığım sırada benim etrafımda
olan küçük, kirli, çorapsız ve yoksul Çingene çocukları aklıma geliyor” görüşünü bildirmiştir.
İ98/43 No’lu, İ98/52 No’lu, İ98/61 No’lu, İ97/19 No’lu ve İ97/26 No’lu anket katılımcıları
da azınlık denildiğine bu kavramın doğrudan veya dolaylı biçimde ilk olarak Çingeneleri
çağrıştırdığını beyan etmişlerdir. Görüldüğü gibi Çingene denildiğinde etnik Bulgarların
kafasında yoksul, çaresiz, kirli bir birey akla gelmektedir. Ayrıca azınlık kavramı ilkin
Çingeneleri çağrıştırmaktadır. Ama nedense azınlık denildiğinde Bulgaristan’da yaşayan
Ermeni, Yahudi veya Rus azınlıklar akla gelmiyor.
 İ97/26 No’lu anket katılımcısı: “Bizim ülkemizde yaşayan Türkler azınlık
oluşturmazlar, çünkü onlar Bulgar milletinin bir parçasıdırlar. Onlar bu ülkede dünyaya
gelmiş, burada öğrenim görmüşler, burada yaşamlarını sürdürmektedirler. Aslında onlar
Türk değil Bulgar’dırlar..”. Bu da çok ilginç bir görüş olup, aslında binlerce etnik Bulgar’ın
düşüncelerini yansıtmaktadır. Çünkü onlara göre Bulgaristan’da dünyaya gelen,
Bulgaristan’da eğitim görmüş ve Bulgarca konuşan her kişi etnik Bulgar’dır. Bir başka
anlatımla yüz binlerce etnik Bulgar için Bulgaristan vatandaşlığı doğrudan etnik Bulgar
kimliğini de belirlemektedir.
 İ98/16 No’lu anket katılımcısı: “Çingeneler azınlıktırlar, ama bizim ülkemizdeki
Türkler azınlık değildirler. Çünkü 2-3 yörede hem coğrafi bakımından toplu, hem de çok
yoğun bir şekilde Türk toplulukları yer almaktadır. Türkler toplu ve içine kapalı bir topluluk
oluştururlar. Bu nedenle Çingeneler gibi küçük ve dağınık bir azınlık oluşturmazlar.” Buna
benzer görüşleri paylaşanlara göre azınlıklar az sayıda olan topluluklardır. Bulgaristan’da
yaşayan Türklerin toplam nüfusu çok fazla olduğundan ve belirli coğrafi bölgelerde kompakt
(toplu) olarak yaşadıklarından dolayı, onlar azınlık olarak kabul edilemez.
 İ98/22 No’lu anket katılımcısı: “Azınlık kavramı bana Türkleri ve Çingeneleri
çağrıştırmaktadır. Sayıca az olan topluluklar, ama sevilmeyen ve dışlanmış bireylerden
oluşan topluluklar”. Buna benzer görüşleri paylaşanlar Müslüman azınlıkların istenmeyen,
benimsenmeyen, kabullenmeyen, kısaca etnik Bulgarlar tarafından dışlanmış topluluklar
olduklarına vurgu yapmaktadırlar.
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 İ98/21 No’lu anket katılımcısı: “Azınlık kavramı bana Türkleri ve Çingeneleri
çağrıştırmaktadır. Çünkü onlar bizim ülkemizde ön planda olup, en çok göze batanlardır.
Çingeneler hırsızlık ve soygun yaparak geçinmektedirler, onları dış görünümlerinden dahi
ayırt edebilirim. Ama Türklerde birlik beraberlik daha fazladır, anavatan Türkiye’ye
bağlılıkları güçlüdür. Açıkçası Çingeneleri ve Türkleri sevmiyorum, çünkü onlar bizim gibi
yaşamıyorlar, Bulgar toplumuyla bütünleşmiyorlar, onların her şeyleri Bulgarlardan
farklıdır. Türkler yaşadıkları yörelerde kamu binalarında dahi Türkçe konuşuyorlar, bakkala
giden Bulgarlar Türkçe konuşmazlarsa onlara ekmek dahi vermiyorlar. Ama Ermeni, Yahudi
gibi diğer küçük azınlıkları seviyorum, onlarla bir sorunumuz zaten yok… “. Bu ve buna
benzer görüşleri paylaşanların, Türklerin birlik-beraberliğinden çekindikleri, kendi gelenekgörenekleri ve kendi dillerini kullanmalarından rahatsız oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca açık
bir şekilde etnik Bulgarların “sevilmeyen Müslümanlara” ve “sevilen Gayrimüslim olmayan
azınlıklara” olan yaklaşımının da altı çizilmiştir.
 İ98/34 No’lu anket katılımcısı: “Yahudileri ve Ermenileri azınlık olarak görmüyorum.
Onlar daha yüksek eğitim-kültür düzeyine sahiptirler ve Bulgar toplumu ile bütünleşmişlerdir.
“ Bu görüşleri beyan eden anket katılımcıları eğitim-kültür düzeyine göre azınlıklar arasında
ayırım yaptıkları gözlenmiştir. “Eğitimli-kültürlü” Yahudiler ve Ermeniler ile “eğitimsizkültürsüz” Çingeneler-Türkler yaklaşımı azınlıklara olan ikiyüzlü bakış açısını gayet net bir
şekilde açıklamaktadır.
 İ98/5 No’lu anket katılımcısı: “Bizim onları nasıl tanımlayacağımızın hiç önemi
yoktur. Çünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler kendilerini zaten azınlık olarak algılıyorlar ve
böyle tanımlıyorlar.” Bu sefer durum tamamen değişmiştir ve sorunun kaynağı bizlerden
onlara geçmiştir. Bizler etnik Bulgar olarak onları küçümsemiyoruz, onları dışlamıyoruz,
onları azınlık olarak da algılamıyoruz görüşü ön plana geçmiştir. Böylece onlar kendilerini
ötekileştiriyor, onlar kendilerini farklı hissediyor, onlar kendilerini azınlık olarak tanımlıyor
yaklaşımı, azınlık sorunsalının “bizlerin” değil, “onların” problemi olduğundan “bu sorunun
çözümü bizlerle değil onlarla mümkündür” düşüncesine işaret edilmektedir.
 İ98/42 No’lu anket katılımcısı: “Bence bütün ülkelerde azınlıklar, bulundukları
devletlere sorun yaratıyorlar, çünkü kendilerini farklı hissediyorlar, çünkü kendilerini azınlık
olarak görüyorlar, çünkü tüm bunlar onlarda kompleks yaratmıştır”. Bu görüşü savunan
etnik Bulgarlar azınlıklara ulus ve devlet bütünlüğü bozan, istenmeyen, tehlikeli unsurlar
olarak bakmaktadırlar. Azınlık mensuplarını milli kültürü, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü
tehdit eden kişiler olarak görmektedirler. Bu görüşleri savunanların genelde “bu azınlıklar
olmasaydı ne kadar da mutlu olurduk, ne kadar da güçlü olurduk, ne kadar da sorunsuz
yaşardık” yaklaşımını sergiledikleri görülmektedir.
 İ98/5 No’lu anket katılımcısı: “Aslında tüm suç bizde, çünkü biz onları azınlık olarak
görüyoruz ve azınlık olarak adlandırıyoruz…… Siz birine “sen azınlıksın” derseniz, o tarihe
kadar kendini azınlık olarak algılamasa da, o günden itibaren kendini azınlık olarak görmeye
başlayabilir, kendini bu ülkenin eşit vatandaşı olarak görmeyebilir….İlk önce bizim onlara
karşı tutum ve davranışlarımızı değiştirmemiz gerekir.” Bu görüşü savunanlar öz eleştiri
yapmakta ve azınlık sorunsalından etnik Bulgarların yanlış bakış açısını sorumlu
tutmaktadırlar. Benzeri görüşleri savunan etnik Bulgarlar, “Bizlerin düşünce ve
önyargılarından, bizlerin tutum ve davranışlarından dolayı onlar dışlanmış ve kendini ikinci
sınıf vatandaş olarak algılıyorlar” görüşünü de savundukları anlaşılmaktadır.
 İ97/43 No’lu anket katılımcısı: “Kırcali yöresinde yaşayan Bulgarlar olarak azınlık
kavramından korkuyoruz ve çekiniyoruz, çünkü bizler kalabalık Türkler arasında azınlık
olarak yaşıyoruz. Türkler değil, bizler kendi ülkemizde Bulgar olarak azınlıktayız.”
Bulgaristan’da en yüksek etnik Türk nüfusu ve en düşük etnik Bulgar nüfusu olan yörelerin
başında Kırcali gelir. Bu yörede kalabalık Türk topluluğu arasında sayıca az olan Bulgarların,
kendilerini dışlanmış görmeleri, kendilerini Türklerin siyasal ve kültürel tehdidi altında
hissetmeleri, kendi ülkelerinde kendilerini azınlık olarak görmeleri gayet doğal ve anlaşılırdır.
Doğal olmayan ise Bulgaristan devletinin sadece kendilerine ait olduklarını düşünmeleri,
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Türklerin ve diğer azınlıkların aynı devletin vatandaşları olmalarına rağmen onların devleti
değilmiş gibi tutum sergilemeleridir. Bir başka anlatımla bu görüşleri savunanlara göre,
Bulgaristan’ın asli beşeri unsurunu etnik Bulgarlar oluşturduklarından dolayı, bu asli unsur
hiçbir yörede sayısal azınlıkta kalamaz, hükümet ve devlet yönetimi bu asli unsura ait olması
gerekir, alınan siyasi kararlar ve devlet planlamalarını da etnik Bulgarların belirlemesi gerekir.
 İ97/33 No’lu anket katılımcısı: “Kırcali gün geçtikçe batmakta, çirkinleşmekte ve yok
olmaktadır. Çünkü belediyenin tüm yatırımları, tüm paraları camilere, Türk okullarına, Türk
köylerine gitmektedir. Türk yöneticiler her şeyi planlı ve bilinçli olarak uygulanmaktadır.
Türklere karşı bir kin veya nefret beslemiyorum, ama bu topluluğun yaşam anlayışı böyledir,
dünya algılayışı budur, ben onu değiştiremem. Yöremizdeki en iyi yerler, en iyi arsalar, en
kazançlı iş yerleri hep Türk iş adamlarına peşkeş çekilmektedir, hep yandaşlara gitmektedir.
Onlar kendini Türk olarak görüyorlar, hatta özerklik girişimleri ve kendi devletini kurma
planlarını kendi aralarında konuşuyorlar ve tartışıyorlar.” Bu görüşü savunanlarda “etnik
kıskançlık” ve “ötekiye karşı bir hazımsızlık kompleksi” göze çarpmaktadır. “Onlar” daha
zengin, “onlar” daha etkili, “onlar” daha mutludurlar ve “ben” etnik Bulgar olarak bundan
rahatsızlık duyuyorum. Kısaca, bu görüşü savunanlara göre, azınlık mensubu olan bireyler
asli unsur olan Bulgarlardan daha zengin de olamaz, daha üst pozisyonda da çalışamaz, daha
sağlıklı, daha eğitimli veya daha mutlu da olamaz. Olurlarsa, bu sefer bölücüdürler, başka
ülkenin hizmetindedirler, dahası tehlikelidirler.
 İ97/34 No’lu anket katılımcısı: “Kırcali yöresindeki Türkler kendini azınlık olarak
göremez…… biz onlara bunu dayatıyoruz…..Onlar azınlık olamaz çünkü hem sayıca bizden
daha fazladırlar, hem de bizden daha zengin olup, daha iyi yaşıyorlar. Onlara azınlık
olduklarını HÖH aşılamakta. HÖH partisi bu ulusu bölmekte ve halkları birbirine düşman
etmektedir. Aslında Kırcali temiz bir Bulgar kentidir. Ama üzülüyorum, çünkü bugün belediye
başkanı Bulgar kökenli değildir….. Koca bir şehirde bir Bulgar bulunamadı başkan olacak,
maalesef bir Türk başkanlık yapıyor….. Etnik ayrımcılık için bunu söylemiyorum….ama bu
şehir Bulgar kenti olduğunu hissettirmelidir.” Bu ve benzeri görüşleri savunanlara göre,
Bulgaristan sınırları içinde sadece etnik Bulgarların çoğunlukta olduğu şehirler Bulgar
kentidir, nüfusun büyük bölümü azınlık mensuplarından oluşan kentler Bulgaristan devlet
sınırları içinde yer almalarına karşın Bulgar kenti olamazlar. Ayrıca ancak etnik Bulgarlar
bakan, vali ve belediye başkanı olabilirler, etnik Türkler böylesine sorumlu görevlere zaten
uygun değildirler görüşü azınlıkları küçümseyen ve değersiz gören tehlikeli bir görüştür.
 İ97/1 No’lu anket katılımcısı: “Azınlık nedir diye bana soruyorsunuz? Ben de yanıt
veriyorum. Kırcali’de yaşayan Bulgarlar azınlık oluşturmaktadırlar.” Kendi devlet sınırları
içinde ulusun asli etnik unsurunu oluşturan Bulgarların kendini dışlanmış azınlık olarak
hissetmeleri, kendini etnik ayrımcılıklara maruz kaldıklarını iddia etmeleri birçok kişi
tarafından paylaşılmaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak, 1996-1997 döneminde yapılan anket çalışmalarında etnik Bulgarların
Türk azınlığa dönük bakış açısını yansıtan yukarıdaki görüşler dikkatle okunup
değerlendirildiğinde aşağıdaki önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır:
 Etnik Bulgarlar birinci planda Çingeneleri ve ikinci planda Türkleri azınlık olarak
görürken, nedense Yahudileri, Rusları, Yunanlıları, Ermenileri azınlık olarak
algılamamaktadırlar. Bir başka anlatımla devlete “sorun yaratan” ve etnik Bulgarlarla
birleşmeyi-bütünleşmeyi kabullenmeyen Pomak, Tatar, Roman, Çerkez ve Türk gibi
Müslüman topluluklar etnik Bulgarlar tarafından dışlanıp, ötekileştirilip, azınlık olarak
damgalanırken, etnik Bulgarlarla birleşmiş-bütünleşmiş sorun yaratmayan Hıristiyan
toplumlar dışlanmadıkları için azınlık olarak algılanmamaktadırlar. Böylece, ankete katılan
etnik Bulgarların Müslüman ve Müslüman olmayan toplumlara dönük bakış açısında çok
belirgin bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Hıristiyan azınlıkların “bizden olan ve
sevilen” , Müslüman azınlıkların ise “bizden olmayan ve sevilmeyen” topluluklar olarak etnik
Bulgarlar tarafından algılandıkları çok açık ortadadır.
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 Ankete katılanların görüşlerine göre Çingenelerden sonra en sık çağrışım yapan
azınlık grubunu Türkler oluşturmaktadırlar. Bazı etnik Bulgarlara göre Türkler Bulgar
kökenlidir, bazılarına göre onlar tehlikeli bir topluluktur, çünkü otonom cumhuriyet kurmak
istiyorlar, bazılarına göre ise Bulgaristan’ı bölmek isteyen Türkiye yanlısı bir toplulukturlar.
Kırcali yöresinde Türklerin sayıca fazla olması ve belediye başkanının da Türk kökenli
olmasının o bölgede yaşayan Bulgarları çok rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Kırcali yöresinde
Türkler çoğunlukta olduklarından, Bulgarlar kendilerini azınlıkta ve tehdit altında
görmektedirler. “Kırcaliye bir Bulgar belediye başkanı bulunamadı mı?” sorusu bunu
doğrulamaktadır. Burada asıl ilginç olan şudur. Etnik Bulgarlar kendi etnosundan
olmayanları ne vali, ne bakan, ne de belediye başkanı olarak görmek istemiyorlar.
Azınlıkların başarılı olmalarına ve azınlıkların onları yönetmesine tahammül edemiyorlar.
Kırcali yöresinde Türkler çoğunlukta olsalar dahi onların vali veya belediye başkanı
olmalarını etnik Bulgarlar bir türlü içlerine sindiremiyorlar, siyasal realite ve demokrasinin
kaçınılmazlığı olarak kabullenemiyorlar. Bu da azınlıkların küçümsendiğine, onlara
güvenilmediğine, bu topluluklara tepeden bakıldığına ve sürekli dışlandıklarına işaret
etmektedir.
 Ankete katılan Bulgarların bir bölümü açıkça Türkleri sevmediklerini beyan ederken,
gerekçe olarak “bizim gibi değiller”, “onlar farklıdırlar”, “onlar toplu bir coğrafi bölgede
kapalı bir toplum olarak yaşıyorlar”, “onlar kompleksli olup, kendilerini farklı
hissediyorlar”, “onlar bizden ayrılıp devlet kurmak istiyorlar”, “onlar Bulgaristan’ı bölmek
istiyorlar”, “onlar kendini Türk olarak görüyorlar”, gibi gerekçeler sıralamaktadırlar.
Ankete katılan her bireyin kendince doğru, kendince farklı gerekçeleri olsa da, tümünde
empati yoksunluğu, farklılıklara tahammülsüzlük, azınlıklara hoşgörüsüzlük ortak bir unsur
olarak ortaya çıkmaktadır. Daha da önemlisi yapılan beyanlardan etnik Bulgarlardan büyük
bir bölümün Türk topluluğun sosyal ve kültürel özelliklerini, Türklerin gelenek-göreneklerini
ve yaşam anlayışını tanımadıkları ortaya çıkmıştır. Bir katılımcının dediği gibi “benden uzak
olsunlar, gözüme görünmesinler, beni rahatsız etmesinler de ne halleri varsa görsünler”,
binlerce etnik Bulgarların paylaştıkları ortak görüşleri çok iyi yansıtmaktadır.
 Ankete katılan etnik Bulgarların Türklerle ilgili beyan verirken tarihsel geçmişi
unutamadıkları ve tarihsel önyargılarından kurtulamadıkları görülmektedir. Yaklaşık beş
yüzyıl süren Osmanlı döneminin ders kitaplarında ve bilimsel yayınlarda kasıtlı olarak “Türk
esareti dönemi” ve “Türk köleliği dönemi”, Osmanlı yöneticilerinin ise “Türk barbarlar” ve
“korkunç Türkler” olarak damgalanmaları etnik Bulgarların gözünde sevilmeyen, tehlikeli
ve düşman bir Türk portresi oluşturmuştur. Sosyalist dönem boyunca Bulgar milleti yüceltilip
Türk milleti aşağılandıkça, Türkiye “kapitalist düşman ülke” Türkler de “tehlikeli bir millet”
olarak gösterildikçe, Bulgaristan’da aranan etnik barış ve toplumsal uyumun inşa
edilememesi doğaldır. Sosyalist dönem boyunca hem tiyatro, sinema, müzik gibi sanat
dallarında hem de edebiyat, tarih, sosyoloji, etnoloji, antropoloji gibi bilim dallarında
“korkunç Türk” imajı etnik Bulgarlara doğrudan veya dolaylı olarak sürekli aşılanmıştır.
Kuşaklar boyunca öğrenci Bulgarlara Türklerin ne kadar kötü, ne kadar tehlikeli, ne kadar
acımasız oldukları anlatılmış ve bunun sonucunda (doğal olarak) çok olumsuz bir Türk imajı
gelişmiştir. Bugünkü etnik Bulgarlarda, bugünkü Türk topluluğuna karşı sürdürülen ön
yargılarının, güvensizliklerinin ve korkularının devam etmesi ile arzulanan etnik
kucaklaşmanın ve ulusal bütünleşmenin gerçekleşememiş olması beklenen bir sonuçtur.
Siyasetçilerden, eğitimcilere, gazetecilerden akademisyenlere, BKP liderlerinden sanatçılara
ve yazarlara kadar binlerce etnik Bulgar, görüşleriyle, yazılarıyla, söylemleriyle, tutum ve
davranışıyla bu ön yargılarının derin kökler salmasında bilinçli olarak büyük katkı
sağlamışlardır.
 Ankete katılan etnik Bulgarların bir bölümü “bizler onları azınlık olarak görmüyoruz,
onlar kendilerini azınlık olarak hissediyorlar, bizler onları dışlamıyoruz, onlar kendilerini
bizden soyutluyorlar” görüşü “bizler“ ile “ötekilerin” farklı bakış açılarını bir kez daha
kanıtlamaktadır. “Onlar” kendilerini farklı hissediyorlar, “onlar” bu topluma, bu kültüre
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entegre olmuyorlar, “onlar” bizim gibi yaşamıyorlar görüşleri azınlık sorunsalının temelinde
azınlıkların ulus-devletle bütünleşmeyi kabullenmeyip, sürekli sorun yaratan, sürekli
farklılığını ön plana çıkaran, toplumla birleşmeyi red eden, kendi kurallarını ve kendi yaşam
biçimlerini ısrarla sürdüren problem kaynağı olarak algılandıklarını göstermektedir. Böylece
etnik Bulgarlara göre azınlık sorunsalının temelinde azınlıkların başkaları gibi değil kendileri
gibi olma isteği yatmaktadır, resmi dil, resmi din, devlet ideolojisi ve ulusal kültüre ayak
uyduramamalarından kaynaklanmaktadır.
 Etnik Bulgarların gözünde Türkler ve Romanlar sorun yaratan, kültürsüz, görgüsüz,
sevilmeyen, ama onlara katlanmak zorunda oldukları topluluklardır. Aslında onların farklı
görünümlere ve gelenek-göreneklere, farklı dillere ve kültürlere sahip olmaları, farklı ad ve
soyadları olup bizden farklı yaşamaları onları “farklı bir topluluk”, yani “azınlık” olmalarını
belirlemiştir. Onlar da bizim dilimizi konuşsaydılar, bizim gibi görünüme sahip olsaydılar,
bizim gibi isimler taşısaydılar, bizim gibi yaşasaydılar bu durumda zaten “bizden biri”
olurlardı, zaten “azınlık” olarak dışlanmazlardı. Ama onlar bizim dilimizde konuşup, bizim
kültürümüzü, bizim gelenek-göreneklerimizi gönüllü olarak kabul edip paylaşsalar dahi,
bizim dinimize bizim etnosa mensup olsalar dahi onlar asla “tam bizim gibi” olamaz
yaklaşımı dışlayıcı ve ırkçı bir yaklaşımdır. Gönüllü asimilasyon sonucunda bir azınlık
mensubunun Bulgar toplumun tüm kurallarını ve yaşam biçimlerini kabullense dahi asla bir
etnik Bulgar’la aynı seviyede görülemeyeceği ve aynı değere layık olamayacağı
anlaşılmaktadır. Sizler farklısınız, ama bu farklılığı gidermeye çalışıp bizim gibi olmaya
çalışsanız da asla bizden biri olamazsınız yaklaşımı “saf kan Bulgar milliyetçiliğinin”
psikolojik ve toplumsal yansımasıdır.
 Etnik Bulgarların büyük bir bölümü için azınlık sorunsalı, tartışılmaması,
kurcalanmaması, gündemde uzun süre durmaması gereken tehlikeli bir konudur. Sanki
azınlıkları gündeme getirmezsek, onların sorunlarını tartışmazsak onlar buharlaşıp uçup
gidecekler, birdenbire yok olacaklar. Aslında bu sorunlardan kaçtıkça, bu sorunları
görmezden geldikçe, bu sorunları küçümsedikçe sorunlar yumağı daha da karmaşık bir hal
almaktadır. Etnik Bulgarlar, isteseler de istemeseler de ülke sınırları içinde bazı kalabalık
gruplarda enik, dinsel ve kültürel farklılıkların görüldüğünü; isteseler de istemeseler de
azınlıklarla yüzleşmeleri ve onlarla birlikte gündelik hayatlarını paylaşmaları gerektiğini;
isteseler de istemeseler de Bulgaristan topraklarında onlardan farklı toplulukların da
yaşadığını ve bunların mutlu olma haklarının, kendi kültürünü yaşama hakkının var olduğunu
kabullenmeleri gerekir.
1990 yılından itibaren demokrasi, serbest piyasa ve gerçek muhalefet döneminin başlamasıyla
Bulgaristan’daki Müslüman azınlıklar birer birer yasal etnik haklarını hükümet önüne sunmaya
başlamışlardır. 1990-1995 döneminde bir yandan Müslüman ve Türk toplulukların kültürel
özgürlüklerinde ciddi ve köklü değişimler yaşanmış, diğer yandan da Bulgaristan hükümetleri azınlık
sorunlarına daha ılımlı, daha objektiv, daha hoşgörülü yaklaşmaya başlamışlardır.
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SOCİAL PROBLEMS İN BULGARİA AND MİNORİTY PERCEPTİONS OF
BULGARİANS İN THE TRANSİTİON PERİOD OF DEMOCRACY
Abstract. This study was examined the major social, economic, political and cultural
problems faced by the Bulgarian state during the transition period from the socialist system to the
capitalist system in the period after 1990. The largest part of the work is devoted to ethnic problems
in the country and to the views of the ethnic communities of the Bulgarian people. The main theme
of this work is the ethnic politics of the Bulgarian governments in the process of transition to
democracy and especially the legal practices of the Turkish community. This study also questioned
the search for cultural and ethnic freedom of Turkish minorities living in Bulgaria and the attitudes
of the Bulgarian state on this issue, in particular, trying to determine the angle of view of ethnic
Bulgarians to the Turkish community at the period of 1990-1995.
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Özet. Bu çalışmada etnos, etnik aidiyet, azınlık, azınlık tipleri ve etnik kimlik kavramları
örneklerle irdelenip tartışılmaya açılmıştır. Çalışmada bir yandan etnik kimliklerin ve etnik
olguların tanımlanması ve algılanması, diğer yandan da azınlıkların tanımlanması ve algılanması
örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Küresel etnik ve kültürel çeşitlilik, global ölçekte azınlık
tipleri, ulus devletlerin azınlık algısı ve izlenen azınlık politikaları çalışmada irdelenen diğer
konuların başında gelir. Sonuç olarak, bu çalışmayla çoğunluk ile azınlık arasındaki sorunlar iktidar
ve yönetim rekabetinden; sosyal, politik, kültürel ve ekonomik statü savaşından; birilerinin
avantajlı, başkalarının dezavantajlı durumunda bırakılmalarından kaynaklandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Azınlık Politikaları, Etnos, Etnik Kimlik, Azınlık Çeşitliliği
Giriş
Etnos ve Etnik Kimlik: Kavramsal Çerçeve
Etnik sözcüğünün eski Yunancada “etnos” yani “halk” kavramından bugünlere geldiği
bilinmektedir. İlk ve Ortaçağ dönemlerinde “yabancılar”, “barbarlar”, “ötekiler”, “dinsizler”, “bizim
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milletten veya bizim dinden olmayanlar” genelde etnos terimi ile tanımlanmışlardır. Etnos teriminin
İngilizcesi, Oxford English Dictionary’ye ilk defa 1972 yılında girmiş; ilk kullanan da Amerikalı
sosyolog David Riesman olmuştur. İlkçağda etnisite kelimesi “kâfir” ya da “pagan” olanları işaret
ederken, bugün daha çok “azınlık sorunları” ve “ırk ilişkilerini” tanımlamakta kullanılmaktadır.
Mekân, zaman, ölçek ve resmilik özelliklerine göre gezegenimizde var olan etnisiteler büyük
çeşitlilik gösterir. Yayılış alanı ya da mekâna göre çok küçük alanda yaşamlarını sürdüren etnoslar
da var, bütün dünyaya yayılmış olanlar da. Bir ülke sınırları içinde hükümet tarafından tanınmayan
gayri resmi etnoslar da vardır, yasal ve anayasal ilkelerle resmiyet kazananlar da vardır. Örneğin
Bulgaristan Türkleri 1984–1990 döneminde Bulgaristan hükümetleri ve devlet organları tarafından
ayrı bir etnos olarak tanımlanmayıp, ancak demokrasi dönemine geçiş ile birlikte 1990’dan sonra hem
etnik topluluk hakları hem de siyasal-kültürel varlıkları kabul edildi ve onay gördü.
Etnik kimlik kavramı, aidiyet duygusunu, bir gruba, bir ırka veya bir millete mensup olmayı
yansıtır. Bu nedenle de toplumsal ve psikolojik açıdan bir temsiliyet biçimini gösterir, kimlerin
parçası olduğunu veya kimler tarafından dışlandığını da yansıtır. Etnik kimlik, “ben kimim ve benim
yerim nerede?” sorularına yanıt aradığı gibi, “hangi toplumun, hangi kültürün, hangi ulusun parçası
olmam gerekir?” sorularına da yanıt bulmaya çalışır. Etnik kimlik sosyolojik, psikolojik, siyasal,
tarihsel, coğrafi, kültürel, jeopolitik ve demografik yansımaları olan çok boyutlu bir kavramdır. Fakat
kişilerin kendilerine verdikleri tanımlar ve isimlerle, başkalarının onları tanımlamaları ve algılamaları
her zaman aynı olmadığından dolayı etnik kimlik göreceli ve değişkendir. Örneğin Bulgaristan’da
yaşayan Pomakların ve Çingenelerin kendini tanımlamaları ve sınıflandırmaları (iç bakış) ile etnik
Bulgarların onları tanımlamaları ve sınıflandırmaları (dış bakış) çok büyük farklılıklar göstermektedir.
Bulgaristan bilim uzmanları Pomakların Bulgar, Yunanistan bilim uzmanları onların Yunan,
Türkiye’deki bilim uzmanlarının ise onların Türk kökenli olduklarını iddia etmesi, sosyal ve
psikolojik bir kavram olan etnik kimliğin siyasallaştığını da göstermektedir. Özetle, Nira YuvalDavis’in de dediği gibi: “Etnik olgular hiçbir zaman sadece kültürel değildir; hemen her daim, aynı
zamanda siyasaldır da.”
Etnik olguların siyasi bir görünüm kazanmaları onları göreceli, değişken ve tartışılır kılmıştır.
Örneğin Bulgaristan’da azınlık var mıdır sorusunun yanıtının hükümet hedefleri, ulusal çıkarlar,
zaman ve yönetim anlayışına göre değiştikleri görülmüştür. 1958 yılına kadar Bulgaristan’da
yayımlanan bilim ve okul kitaplarında Türk azınlığın var olduğunu ve bu azınlığın Türk ulusunun bir
parçası olduğu açıkça yazılmaktadır. Ekim 1958’de BKP’nin Türk Topluğu ile ilgili siyasi
çalışmalarını irdeleyen kararları arasında bu Türk azınlığının Anadolu’da yaşayan Türk burjuva
ulusunun bir parçası olmadığını, sosyalist Bulgar ulusunun bir parçası oldu-ğuna vurgu yapılmıştır.
1974 yılında yayınlanan coğrafya ders kitabında Bulgaristan’ın en büyük azınlığını Türklerin
oluşturduklarının altı çizilmiştir. Buna karşılık 1980’den sonra hiç bir resmi yayında Türk
azınlığından bahsedilmediği dikkat çekmektedir. 1985 yılında isim değiştirme sürecinin bitiminden
sonra Bulgaristan hükümeti bütün dünyaya ülke topraklarında Türklerin yaşamadığını duyurmuştur.
Nasıl olur da bir milyona yakın Türk birdenbire buharlaşmıştır?
Bugün gezegenimizde 7 kıta, 230’dan fazla devlet, 5000 civarında etnik topluluk ve 6000 kadar
da dil varlığını sürdürmektedir. Son yüzyılda bitki ve hayvanlardaki tür çeşitliliği sürekli azalırken,
bağımsız devlet sayısında sürekli bir artış gözlenmektedir. Dünyamız bir yandan tükenen flora ve
fauna çeşitliliğini, diğer yandan da eşsiz ve kıymetli dillerin, gelenek-göreneklerin, azınlıkların ve
kültürlerin yok oluşunu çaresizce izlemektedir. Böylece bir yandan ekolojik renklilik, diğer yandan
da etnik ve sosyo-kültürel çeşitlilik giderek fakirleşmektedir. Sayıları sürekli değişen devletlerin
büyük bir bölümü etnik topluluk veya millet adını taşırken (Almanya, Yunanistan, Fransa, Rusya,
Japonya, Moğolistan, İtalya vb.) çok az sayıda da olsa bazı ülkelerin bir etnos veya millet adı
taşımadıkları görülmektedir (Yeni Zelanda, Avustralya, Meksika, Kanada, ABD, Brezilya, Peru,
İsviçre). Bugün dünyamızda Kanada ve Belçika gibi iki kültürlü ülkeler olduğu gibi, Rusya, Çin ve
Hindistan gibi çok kültürlü, çok milletli ülkeler de vardır. Kore ve İzlanda’da olduğu gibi yok denecek
kadar az sayıda azınlıklara sahip olan “homojen” ülkeler olduğu gibi, Brezilya, Kazakistan ve
Endonezya gibi yüzlerce azınlık bulunduran “heterojen” ülkeler de vardır. Rusya, Hindistan ve ABD
gibi ülkelerde ise bu “heterojen özellikler” hem etnik ve dinsel yapı, hem de ırksal ve kültürel
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özellikler ile karmaşık federal yapı için de geçerlidir.
Küresel Etnik Çeşitlilik
Dünyadaki etnik topluluklardan sadece %4’ü kendi ulus devletine sahip olduklarından dolayı,
doğal olarak her etnosun ve her milletin bağımsız bir devleti yoktur. Bir başka deyişle gezegenimizde
var olan etnik toplulukların %96’sının kendine ait bir devleti bulunmamaktadır. Günümüz dünyasında
etnik ve dinsel anlamda tamamen homojen nüfuslu bir ülke yoktur. Her ülke sınırları içinde ama az,
ama çok etnik veya dinsel azınlık grupları vardır. Bu nedenle tüm devletler çok kültürlü, çok etnili
toplumlardan oluşmaktadır. Gerçi bazı yazarlar tam tersini iddia ederek Japonya, İzlanda ve Norveç
gibi ülkeleri “homojen yapılı ulus-devletler” olarak adlandırsalar da, gerçek şudur ki, hem Norveç’te
hem de Japonya’da az sayıda da olsa azınlık yaşamaktadır. Bu nedenle dünyamızda etnik nüfus
dağılımı bakımından %100 homojen bir devlet yoktur.
Etnik ve kültürel çeşitlilik ile pek yüzleşmek istemeseler de tüm ulus devletler için bu realite
sosyal ve demografik bir kaçınılmazlıktır. İçerdikleri veya kapsadıkları etnosların sayılarına göre,
dünyada tek-etnili, çok-etnili ve gayri-etnik olarak adlandırılan üç tip etnisite rejimi vardır.
Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyelerinden Şener Aktürk bu etnisite rejimlerini şöyle tanımlamıştır:
 Tek-etnili (mono-etnik) rejim, milleti tek bir etnik kategoriden ibaret olarak kurgular
ve bu ilkeyi vatandaşlık ve resmi kayıtlar başta olmak üzere çeşitli kurumlar yoluyla ifade eder.
Almanya tek-etnili (mono-etnik) ülkeye örnektir.
 Çok-etnili (multi-etnik) rejim, milleti birçok etnik kategoriden ibaret bir heterojen
kitle olarak kurgular ve devletin resmi kurumlarında, idari yapısında, personelinde ve diğer
kurumlarda bu çok-etnililik resmen kabul olur ve ifade edilir. SSCB, Yugoslavya, İspanya, Çin
ve Büyük Britanya çok-etnili (multi-etnik) rejime sahip ülkelere örnektirler.
 Gayri-etnik (non-etnik) rejim ise milletin tarifinde kan-soy bağını temel ölçüt olarak
almaz ve diğer toplumsal kategorilerden bir veya birkaçını (dil, din, sınıf vb.) veya siyasi,
tarihsel, ideolojik bir öğeyi (toprak, devlet, sosyalizm, laiklik, demokrasi vb.) milleti tanımlayan
ana eksene yerleştirir. Fransa, İran ve Pakistan gayri-etnik (non-etnik) rejime sahip ülkelere
örnektirler.
Birçok ülkede çoğunluktakiler, azınlıklara kuşku ve güvensizlikle bakmaktadırlar. Bu
güvensizliğin temelinde “onların” hak aramaları, “onların” kültürel ve siyasal özgürlük istemeleri,
“onların” ulusal bütünlüğü tehdit etmeleri, “onların” ayrılıkçı ve bölücü olmaları, “onların” düşman
devletlerin maşası olmaları, “onların” eğitim ve dil talepleri, kısaca “onların” sorunlar yaratarak
“bizim” hayatımıza girmeleri yatmaktadır.
“Bizler” ve “Ötekiler” Penceresinden Azınlık Sorunsalı
Çoğunluk ile azınlık arasındaki sorunlar iktidar ve yönetim rekabetinden; sosyal, politik,
kültürel ve ekonomik statü savaşından; birilerinin avantajlı, başkalarının dezavantajlı durumunda
bırakılmalarından kaynaklanmaktadır. Azınlık sorunsalı farklılıkların sorunudur, “bizler” ile
“ötekiler”, “benimsenenler” ile “dışlananlar”, “sevilenler” ile “sevilmeyenler” arasındaki
farklılıkların sorunudur. Tanımak ve kabullenmek istemediğimiz, küçümsediğimiz veya görmezden
geldiğimiz, kurtulamadığımız veya yok edemediğimiz “ötekilerin” bizim hayatımızı, bizim
devletimizi, bizim kültürümüzü “bizce etkilemeleri” sorunudur. Azınlık sorunsalı farklılıkların
sorunudur, onların korumak istediği bizlerin ise yok etmek istediği “farklılığı”, onların sıkı sıkıya
sarıldıkları, bizlerin ise küçümsediği veya algılayamadığı “farklılığın” sorunudur.
Azınlıklar “bizden” farklı olan kişilerdir, “bizim” kültürle, “bizim” toplumla, “bizim” gelenekgöreneklerle uyumlu olmayanlardır, kısaca “benim” devletime ve “benim” halkıma doğrudan veya
dolaylı olarak sorun yaratanlardır. “Onlar” kendi farklılığını unutmalı ve “bizlerle” bütünleşmenin
yollarını aramalıdırlar. Bir başka anlatımla “onlar” kendini değiştirerek “bizler” gibi olmalıdırlar,
ama bunu yaparken yine de “bizden” farklı olduklarını ve “tam bizim gibi” olamayacaklarını asla
unutmamalıdırlar. Devlete ve “bizlere” sorun yaratmamaları için “onları” bizdenmiş gibi, farklı
değillermiş gibi kabullenmek zorundayız. Ama “bizlerle” bütünleşerek farklılıkları ortadan
kalktığında dahi onların “bizlerden” biri olmadıklarını biz biliyor olacağız.1
1
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Küreselleşen Dünyada Azınlık Çeşitliliği
Birçok ülkede azınlıklara, etnik, dinsel, kısacası kültürel farklılıkları olan kendine özgü
toplumlar olarak bakılmamaktadır. Bu toplulukların kendi edebiyatını, kendi müziğini, kendi sanatını
ve folklorunu yaratanlar olarak değil, sadece ve sadece sayısal küçüklüğüne bakılarak, azınlık olarak
algılanmaları eğilimi vardır. Kalabalık olduğumuzdan, kendilerimizi “güçlü çoğunluk”, onlar ise,
sayıca az olduklarından, “güçsüz azınlık” olarak algılamamız “azınlık sorunsalını” çarpıtmaktadır,
önemsizleştirmektedir, gerçeklerin örtülmesine ve sorunların görmezden gelinmesine yol açmaktadır.
“Bizler” çoğunlukta, “sizler” de azınlıkta olduğunuza göre “azınlık kaderine” razı olmanız gerekir
düşüncelerine yol açmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, bizler çoğunluk olduğumuza göre, azınlık
sorunu, azınlıkta olanların sorunudur, bizim sorunumuz değildir sonucuna götürmektedir. Fakat daha
yüksek nüfus artışı sonucunda bazı ülkelerde azınlık durumundakiler uzun dönem sonra çoğunluk
durumuna geçebilirler ve tam tersi, düne kadar çoğunlukta olan millet, sayısal olarak azınlık
durumuna düşebilir. İşte bu tehlikeyi sezen bazı ülkeler kendi sınırları içindeki azınlıklara dış
göçlerden asimilasyona, zorunlu sürgünlerden deetnizasyona kadar çok farklı “çözüm politikaları”
uygulamışlar, sorunu daha da karmaşık ve çözümsüz kılmışlardır. Bulgaristan’ın sosyalist dönemde
Müslüman azınlıklara uyguladığı etnik politikalar buna örnek olarak gösterilebilir.
Azınlık nedir? Aslında bu kavramın yüzlerce tanımı olmasına rağmen, tüm dünyada geçerli
olan ve tüm ulusların kabul ettiği ortak bir tanım maalesef yoktur. Francesco Capotorti’nin 1978’de
önerdiği “azınlık” tanımı bugün de sık kullanılan tanımlardan biridir: “bir devletin nüfusunun geri
kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, –o devletin vatandaşı olan–
üyeleri nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini,
geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu
gösteren bir grup.”
Bugün gezegenimizde yüzlerce azınlık türü vardır ve birçoğunun ne sınırları, ne kapsamı ne de
tanımları tam olarak belirlenmemiştir. Etnik azınlık, ırksal azınlık, ulusal azınlık, kentsel azınlık,
dinsel azınlık, dilsel azınlık, kültürel azınlık, siyasal azınlık ve daha yüzlercesi. Bugün insanlar deri
rengine, yaş grubuna ve cinsel tercihlerine göre dahi çoğunluğa göre “farklı” olabilmekte, böylece
farklı bir “azınlık grubu” oluşturabilmektedirler. Etnopolitoloji bilimi genelde iki azınlık
kategorisinden söz etmektedir: Bir devlete sahip olan “ulusal azınlıklar” ve bir devlete sahip olmayan
“etnik azınlıklar”. Bulgaristan Türkleri, Makedonya Türkleri, Yunanistan Türkleri, Hırvatistan’daki
Sırplar, Ukrayna’daki Ruslar, Fransa’daki İtalyanlar, İtalya’daki Arnavutlar, İran’daki Azeriler bir
devlete sahip olan “ulusal azınlıklara” tipik örnektirler. Bulgaristan’daki Pomaklar, İspanya’daki
Basklar, Fransa’daki Korsikalılar, İsrail’deki Filistinliler, Romanya’daki Çingeneler ise bir devlete
sahip olmayan “etnik azınlıklara” örnek gösterilebilir.
“Ulusal azınlık”, tarihsel, kültürel, dilsel bağlarının olduğu etnik grubun egemenliği altındaki
devletin ülkesi dışında, başka bir devletin sınırları içinde yaşayan grup veya topluluk olarak
tanımlandığında, bir devlete sahip olmayan etnik azınlıklardan tanımsal olarak ayrılabilmekte ve
farklılaşmaktadır. Fakat her dilsel veya dinsel azınlığın etnik azınlık oluşturmadığını da belirtmekte
yarar vardır. Örneğin Bulgaristan hükümeti bugün dahi kendi devlet sınırları içinde yaşayan
Müslüman Pomakları “dinsel azınlık” olarak kabul ederken, onların Bulgar kökenli oldukları
iddiasını sürdürerek Pomakları bir türlü “etnik azınlık” olarak kabul etmemektedir.
Collier’s Encyclopedia’da (1995) etnik azınlık kavramını şöyle tanımlanmıştır: “çoğunluktaki
dominant milletten kültürel yönden farklı olan topluluk” (Grekova, 2001). Bu durumda Bulgaristan
Türkleri hem dil ve gelenek-görenek özellikleri, hem de etnik ve dinsel aidiyet olarak çoğunluktaki
Bulgarlardan farklı kültürel özelliklere sahip olduklarından, Bulgaristan sınırları içinde yer alan
“etnik azınlıklardan” biridirler. Böylece Bulgaristan Türklerinin hem “ulusal azınlık”, hem de “etnik
azınlık” grubunda yer aldıkları görülmektedir. Örneğin, ABD topraklarında Boston veya San
Fransisco kentlerinde yaşayan Japonlar hem “ulusal azınlık”, hem “etnik azınlık”, hem de “ırksal
azınlık” grubunda aynı anda yer almaktadırlar. Böylece bir grup veya topluluk, üç, dört, beş veya altı
farklı azınlık grubu içinde aynı anda yer alabilir.
Azınlık ve çoğunluk kavramları göreli, değişken ve ilişkiseldir. Bazı ülkeler kendi topraklarında
yaşayanları farklı bir etnos, farklı bir kültür, daha da önemlisi farklı bir azınlık grubu olarak kabul
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etmezken, aynı grup veya topluluk başka devletler, başka siyasetçiler tarafından farklı bir etnos, farklı
bir kültür, daha da önemlisi bir azınlık olarak kabul edilebilir. Ülkeler arasındaki sınırlar, azınlıkların
da coğrafi sınırlarını belirlediğinden, devlet sınırlarının değişmesiyle birlikte azınlık sınırlarının da
değişmesi doğaldır. Örneğin 1913–1940 döneminde Güney Dobruca’da yaşayan Türk azınlığı
Romanya topraklarında yer aldığından o ülkenin etnik azınlıklarından birisiydi, fakat 1941’den sonra
Güney Dobruca’nın Bulgaristan’a katılmasıyla aynı Türkler Bulgaristan beşeri coğrafyası içinde yer
aldıklarından o ülkenin azınlığına dönüşüverdiler. Devlet sınırlarının değişmesiyle, azınlık
durumunda bir millet çoğunluk, çoğunluk durumunda olan bir başka millet de azınlık durumuna
geçebilir. Örneğin, Osmanlı döneminde XIX. yüzyılın sonuna kadar Batı Trakya topraklarında
çoğunlukta olan Türkler, Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra bugün aynı bölgede
azınlık durumuna düşmüşlerdir. Ayrıca 1876’da Bulgaristan nüfusunun neredeyse yarısını
Müslümanlar oluştururken, 1910’da bu oran %13,9’a düşmüştür. Buna benzer birçok örnek daha
verilebilir. Sonuç olarak zaman, mekân ve devlet sınırları değiştikçe azınlık tanımları, azınlık
algılamaları, azınlık yaklaşımları da değişmektedir.
Bir azınlık yalnızca bir çoğunlukla ilişkili olarak var olabilir. Ama bir bölge ya da ülkede
çoğunluk olan bir grup veya millet, başka bir bölge ya da ülkede azınlık durumunda kalabilir. Kendi
ülkelerinde çoğunlukta olan Bulgarlar, Makedonya, Sırbistan ve Romanya gibi komşu ülkelerde
azınlık durumundadırlar. Bulgaristan sınırları içinde azınlık durumunda olan Türkler, 1989 yılında
Türkiye’ye göç ettiklerinde Türk çoğunluğunun bir parçası oluverdiler. Bu nedenle azınlık ve
çoğunluk kavramları göreceli ve değişkendir. Nerede, nasıl, ne zaman ve kimlere göre sorularının
ışığında bir grup ya da milletin azınlık mı çoğunluk mu olduğu da değişmektedir. Bulgaristan Türkleri
Sofya, Vidin, Pernik, Gabrovo illerinde azınlıktayken, Şumen, Kırcali ve Razgrad illerinin birçok
ilçesinde çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Tam tersi de söylenebilir, etnik Bulgarlar kendi ülkelerinde
çoğunluğu temsil ederken Şumen, Kırcali ve Razgrad illerinin birçok ilçesinde azınlıktadırlar.
Ama azınlık sadece nüfus büyüklüğü ile ölçülemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutlu bir
kavramdır. Bir başka anlatımla, her topluluk veya grup, yaşadığı yerde çoğunluktaki millet tarafından
kendini tehdit altında hissediyorsa, hak ettiği hakları, eşitlikleri özgürlükleri alamadığına inanıyorsa,
azınlık olarak kendini tanımlayabilir ve azınlık mensubu olarak kendini algılayabilir. Bu nedenle
azınlık kavramı hem göreceli, değişken ve hem de hislere ve duygulara dayalı olan psikolojik ve
sosyal yönleri olan bir kavramdır. Örneğin, Şumen, Kırcali, Targovişte ve Razgrad gibi illerde etnik
Bulgarlar çoğunluktaki etnik Türkler tarafından kendini tehdit altında hissediyorsa, hak ettiği eşitlik
ile hak ve özgürlükleri yaşadıkları ilçelerde alamadıklarına inanıyorlarsa, öz ülkelerinde de olsalar
kendilerini azınlık olarak algılayabilirler.
Alfred Hirschmann’a göre azınlıklar devlet hâkimiyetine üç temel biçimde yanıt verebilirler
“çıkış, söz hakkı ya da sadakat”. Bulgaristan Türkleri 1878–1984 döneminde bir nevi “uslu azınlık”
rolünde olup, sadakat dönemini yaşadılar. 1984–1989 döneminde etnik ve kültürel asimilasyona
yönelik isim değiştirme ve yeniden doğuş süreci ile çıkış dönemini yaşadılar. 1990 sonrası demokrasi
döneminde ise etnik hak ve özgürlüklerin kazanılması ile kendilerini söz hakkı döneminde buldular.
Sosyalist dönemde ulus devlet ile uzun süre barış içinde yaşayan Bulgaristan Türkleri, BKP’nin bu
topluluğu bir tehdit olarak algılamaya başlaması ile asimilasyon ve Bulgarlaştırma kıskacında kaldılar.
Fakat Bulgaristan hükümeti 1984–1989 döneminde Türkleri asimile ederken, buna çok güzel bir kılıf
uydurmuş ve adını da “ulusal entegrasyon” koymuştur. Özetle, ulus devletler tehdit olarak gördükleri
azınlıkları ya asimile etmek isterler, ya başka ülkeye göç etmeye zorlarlar, ya da entegrasyon adı
altına onları baskın millete benzeterek kimliksizleştirmeye çalışırlar.
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DISCUSSED MINORITIES AND INTERROGATED ETHNIC IDENTITIES
Abstract. In this study, the concepts of ethnos, ethnic belonging, minority, minority types and
ethnicity with examples opened for discussed. In the study, both the identification and perception of
ethnic identities and ethnic events as well as the identification and perception of minorities have been
tried to be explained with examples. Global ethnic and cultural diversity, minority types on a global
scale, minority perceptions of nation states and monitored minority politics are other issues that are
examined in the study. As a result of this study, it has been found that some of them are advantageous
and others are left in a disadvantageous state between the majority and the minority from power and
management competition; social, political, cultural and economic status.
Key words: Minority Politics, Ethnos, Ethnic Identity, Minority Diversity

PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN NATIONAL GROUPS
Kipchakova Sanobar Bakhriddinovna
Teacher of Samarkand institute of economics and service
Annotation: in this article features of teaching English language in national groups of higher
educational institutions are considered, they are expounded on effective methods of teaching the
English language.
Keywords: methodology, task, methods, speech, skills, teaching, features, science, work,
development, mastering, inculcation, approach, exercise, knowledge, teacher.
The first condition for the correct formulation and resolution of questions of the methodology
of teaching the English language in national groups is to understand the common goals and tasks
facing the national group in general and every individual student. The task of the teacher is to teach
national students the English language. What does it mean to teach? This means, on the one hand, to
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give students something new, which they still did not know, than they could not use. And in order to
give students something new, they are so unknown to him, obviously, other methodical techniques
will be required than to expand or develop something ready, which they already have to some extent.
If from this point of view to look at the whole section of the work on language, called "Speech
Development", we see that in relation to the English language in the English group (and to the native
language in general), this methodically is built like the development of students' skills native speech:
the expansion and refinement of the dictionary, the expansion of phraseology on the basis of familiar
words, the development and stylistic ordering of coherent speech, observation of poetic speech, etc.
Is it possible to apply the same methodical approach to the development of English speech in a
national group? Is it possible to "develop" something that the student does not have at all? Obviously,
another method will be required here, and it will be necessary to speak not of the development of
English speech, but of the assimilation of English speech, the inculcation of the skills of English
speech, etc., respectively, changing the methodology of teaching.
On the other hand, to teach means not only to inform the student something new, which he still
does not know. You can tell a new one through a story, an explanation, and also through an example,
a sample, a show. Are these methodical techniques sufficient to teach English national students to
master English? Obviously, they are not enough. Teaching means not only communicating new
knowledge, but also turning it into an ability, a skill, and this will require not only methodical
techniques for communicating new knowledge, but also practical exercises for developing the skill
of English speech.
The method of teaching any subject should be based on the content of this subject, taking into
account all its features. Consequently, the construction of the methodology for teaching the English
language must be based on the content and characteristics of the entire system of the English
language, its scientific and theoretical foundations and the practical norms of our time. A great danger
here is the distortion of the scientific foundations and facts of the language in order to simplify
teaching. Sometimes, scientific inaccuracy of formulations and definitions is allowed to "facilitate"
teaching, some errors in the speech of students and even the teacher are considered "permissible," it
is considered necessary to strictly adhere to the reported phenomena and facts of the English
language. Such a careless attitude to the scientific side of the facts and phenomena of the English
language is unacceptable.
The methodology should find and indicate such methods of teaching the English language that
would teach national students the present, the correct English language, inform them strictly scientific
information, and give exact norms of speech practice. Do not confuse scientificity with the breadth
of information reported or the exhaustive fullness of explanations and definitions. Scientificity must
be in everything: both in the large and in the small, both in general and in separate parts. The amount
and content of knowledge and skills reported to students in the English language is clearly indicated
by the training program. Within this volume, it is necessary to proceed from the requirement that each
rule, definition, example does not contradict scientificity, so that students receive the genuine
foundations of the science of English.
The state and degree of development of the native language of students of a national group,
historical ties and relationships between native and English languages, the system of writing in their
native language (font, alphabet) - all this can not in any way affect the study of these students by the
English language. Therefore, when establishing and applying various methodological methods of
teaching the English language in a national group, one must not take into account the specific features
of the native language of students, especially the grammatical structure and phonetics of native
speech. It is necessary to take into account, firstly, that by the time of the beginning of the study of
the English language, students already have some knowledge and skills in their native language, and
in the future this stock will be replenished all the time, which makes it possible in certain cases,
especially in grammar, to use this knowledge and skills in the study of the English language.
Secondly, it should be borne in mind that the mother tongue of students
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УДК 81
SENTENCE STRUCTURE IN THE ENGLISH AND KAZAKH LANGUAGES
Советова Айым Руслановна
Магистрант факультета филологии Актюбинского Университета им. С.Байшева, Актобе,
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The notion of sentence; has not so far received a satisfactory definition, which would enable us by
applying it in every particular case to find out whether a certain linguistic unit was a sentence or not.
Since there is as yet no definition of a sentence which would enable us to decide this question, it
depends on everyone's subjective view which alternative he prefers. We will prefer the view that such
notices and book, titles are not sentences but rather nomination units. Thus, for example, the question
remains undecided whether such shop notices as Book Shop and such book titles as English are
sentences or not. In favour of the view that they are sentences the following consideration can be
brought forward. The notice Book Shop and the title English Grammar mean 'This is a book shop',
'This is an English Grammar'; the phrase is interpreted as the predicative of a sentence whose subject
and link verb have been omitted, that is, it is apprehended as a unit of communication. According to
the other possible view, such notices as Book Shop and such titles as English Grammar arc not units
of communication at all, but units of nomination, merely appended to the object they denote. Since
there is as yet no definition of a sentence which would enable us to decide this question, it depends
on everyone's subjective view which alternative he prefers. We will prefer the view that such notices
and book, titles are not sentences but rather nomination units. We also mention here a special case.
Some novels have titles formulated as sentences, e. g. The Stars Look Down, by A. Cronin, or They
Came to a City, by J. B. Priestley. These are certainly sentences, but they are used as nomination
units, for instance, Have you read The Stars Look Down?, Do you like They Came to a City? ' With
the rise of modern ideas of paradigmatic syntax yet another problem concerning definition of sentence
has to be considered.
[1, 52]
The problem of classification of sentences is a highly complicated one, and we will first consider
the question of the principles of classification, and of the notions on which it can be based. The
structure is a syntagmatic framework of interrelated elements, which are paradigmatically established
in the systems of classes and stated as values in the structure if a unit 'word' is established there will
be dimensions of word-classes the terms in which operate as values in clause structures: given a verb
/noun/ adverb system of word classes, it might be that the structures ANV and NAV were admitted
in the clause but NVA excluded».
A few words may not be out of place concerning the kind of work may be expected to do in the
study. This may include, besides analysis of modern texts from theoretical points of view treated in
the book, reports on the same problems, and discussion of views held by various authors. Some of

350

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

these problems will probably lend themselves more readily than-others to such discussion; among
them, the following may be suggested: parts of speech in English; the category of' case in nouns and
pronouns; the stative; aspect; the perfect and the problem of correlation; voice; prepositions and
conjunctions; types of sentences; types of predicate; secondary parts of a sentence; asyndetic
composite sentences.
The main components of the sentence in English and in Kazakh languages are: the subject, the
predicate, the object, the adverbial modifier and the attribute. At the lessons our teachers use various
interesting materials. Сабақ барысында біздің мұғалімдеріміз әр түрлі қызықты
материалдарды қолданады. Our – attribute, refers to the word "teachers", teachers – subject, use
–
predicate,
materials – object, various interesting - attributes, refers to the word "materials", at the lessons –
adverbial modifier.
In the Kazakh language there may not be a subject and / or without a predicate: Кеш. Қоңыр күз.
[2, 155] In English a one-member sentence contains only one principal member, which is neither the
subject not the predicate of it. Silence. Not a word. Not a whisper. It [the mirror] also reflected the
young woman staring somberly into it. Not too tall. Slender. Dark eyes, laughing eyes. Short hair that
curled under the wind winged cap. I, stated the image, am Geraldine Greene. (Bwm.)
Mind that a one-member sentence is complete. No other element of it is implied or felt as missing or
necessary. The principal member of the one-member sentence is generally expressed by a noun or a
noun phrase. This type of sentence is rarely used except in written literary English texts. In English
the sentence containing besides the principal parts – the subject and predicate – also attributes,
objects, adverbial modifiers will be called an extended sentence. Spring came. The sun was shining.
The birds were singing. The sentence having no secondary parts will be called unextended. Spring
came at last. The sun was shining in the sky. The birds were singing gaily. A sentence may contain
homogeneous members: homogeneous subjects Jimmy and I always stand in together. (Chr.),
homogeneous predicates Ben left the room without a word, grabbed his hat and coat and slammed
through the front door of the flat. (D.), homogeneous objects We had force, brains, a cool clear
intelligence. (Chr.), homogeneous attributes Mrs. Pierce kept a tobacco and paper shop in High
street. (Chr.), homogeneous adverbial modifiers She spoke slowly – almost reluctantly. (Chr.) [3,
165]
There is fixed word order in the English. That is, each member of the sentence is at its particular
location. In the Russian language in almost all parts of the speech is the end, by which time expressed
the category, gender, number, etc. Therefore, the order of words in the Russian proposal is free. The
English language belongs to a different type of language, and there is almost no endings. But the need
to express all those categories, which expresses the Russian language remained. Therefore, the output
was found in a fixed order of words. This makes English more "logical", like a simple mathematical
formula, which undoubtedly makes it easier to study.
(2) қараймын (1) Мен (3) теледидарды жұмыс күндері сирек.
(1) I seldom (2) watch (3) TV on week-days. [4; 98]
The words in the sentence can change its position depending on what the speaker wants to
emphasize first of all. More often than not they can change their place in the sentence adverbial
modifier. We usually go home together. – Біз әдетте үйге бірге қайтамыз. Usually we go home
together. – Әдетте біз үйге бірге қайтамыз.
There are impersonal sentences in Kazakh. That is a sentence in which there is only the subject or
only to the predicate. In English, the sentence must be present, both the main part of the sentence. To
express the impersonal sentences in the English language used revolution it is. It - subject, Is predicate. It is cold. – Суық. (Бұл суық ) It is late. - Кеш. (Бұл кеш). In Kazakh there is no verbs
corresponding verbs to rain and to snow (to literally they had the form of жаңбырлату, қарлату,
but in the Kazakh language, too, there is a category of impersonal verbs: түнеру, жарқырау etc.,
which are used for the formation of impersonal sentences. In this case, as in English, the verb is placed
in
the
3rd
person
singular:
түнереді,
жарқырайды.
In the conversation can be used phrases that are not in full sentences.
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— Hello!
How
are
you?
Сәлем!
Жағдайыңыз
қалай?
— (I am) Fine, thanks! - Рахмет, жақсы! [5; 204]
So, the main difference of the sentences in English from the Kazakh language is that no one
sentence in English cannot exist without the principal parts - subject and predicate. In the Kazakh
language there are a lot of such sentences. Here we need to understand that the need for mandatory
presence in the sentence are the main members caused by the absence of the English endings – if in
the Kazakh sentence, the words are connected in series with one another by means of endings, in
English as if they are as if grouped around the predicate, which cannot exist without a subject because
its form only agrees to it. Secondly, in English, there is a strictly established and fixed word order in
the sentence. This means that each member of the sentence should stand in a certain place, or they
may simply be confused. The Kazakh language has a significant amount of impersonal sentences.
But English sentence without a subject is not possible. Often it is expressed formally with the subject
It. Links Kazakh words in the sentence is carried out mainly by the form of words. The endings of
adjectives and pronouns indicate their relationship and submission noun, verb endings depend on the
person, family, or the number of proposals subject. There are certain links between words in a
sentence: adjectives associated with nouns and never linked with the verb. In English, the form of
words is not as expressive and often adjectives and adverbs have the same form.
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ТЕРРОРИЗМА
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Абстракт. Статья подчеркивает важность борьбы с финансированием международного
терроризма. Она затрагивает роль международных организаций и групп в разрешении этой
проблемы. Статья рассказывает о развитии международно-правовой базы касательно данной
тематики.
Ключевые слова: международный терроризм, финансирование терроризма,
краудфандинг, ФАТФ
Проблема финансирования международного терроризма является актуальной для всех
стран мирового сообщества. Сегодня данная проблема изучается специалистами в поисках
решений в рамках общепризнанных норм международного права. Все заметнее становятся
попытки всех субъектов мирового сообщества объединить усилия для противостояния
общему врагу.
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Основным каналом самофинансирования террористических группировок является
нелегальная торговля и распространение наркотических веществ, так же известная как
«наркотрафик». Оборот наркотиков ежегодно составляет в среднем 800 миллиардов долларов.
Директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков В. Иванов назвал
транзит наркотиков «родиной терроризма» [1]. Другими, наиболее важными и давними
источниками финансирования международного терроризма, являются нелегальная
эксплуатация минеральных ресурсов: нефти, золота и древесного угля (в основном в странах
Африки), пиратство (Сомали) и поддержка со стороны заинтересованных групп и личностей.
Следует подчеркнуть и использование террористами таких нелегальных финансовых систем,
как «хавала» и черный рынок обмена песо (Black Market Peso Exchange (BMPE).
Одним из популярных современных механизмов самофинансирования террористов
является – краудфандинг (crowd funding), о котором впервые официально было сказано в
отчете ФАТФ, посвященном новым рискам финансирования терроризма в 2015 году. Данный
канал самофинансирования использует благотворительные взносы людей, которые являются
приверженцами идеи о том, что вся эта деятельность направлена во имя высших целей. Хотя
существует информация о том, что некоторые сборы производятся с помощью обмана
обычных жителей, которые думают, что помогают болеющим детям, нуждающимся семьям и
т.п. Приведенные выше махинации производятся с помощью специальных сайтов во
всемирной паутине и социальных сетей (например, Facebook, Twitter, WhatsApp и другие) [2].
Первые шаги в создании эффективного механизма борьбы с финансированием
терроризма были предприняты в конце 1990-х гг. Страны «группы восьми» провели
совещание министров в Париже 30 июля 1996 г., по итогам которого был принят документ,
включавший в себя рекомендации о принятии подлежащих мер в борьбе с финансированием
террористических действий. При этом было указано, что пресекаться должны, как прямые, так
и косвенные каналы финансовой поддержки террористической деятельности [3].
Совещание в Париже повлекло за собой созыв нескольких других конференций и
семинаров. Так, например, в 1997г. состоялась международная конференция в Люксембурге
по инициативе Европейского Союза. В 1998г. был проведен семинар в Вене. 7-8 декабря этого
же года в Лондоне состоялась еще одна конференция, созванная странами «восьмерки». Важно
отметить, что данная конференция определила главные принципы взаимодействия странучастниц и план для данного процесса. Было решено, что участницы будут более тесно
взаимодействовать, что поможет облегчить расследование, сбор и обмен информацией и
вычисление каналов или непосредственно средств, направленных на поддержку терроризма.
Данная тенденция была принята и по ту сторону Атлантического океана. В 1999 году
Аргентина приветствовала страны Организации американских государств (ОАГ) на второй
Межамериканской конференции по терроризму. По итогам конференции была принята
Декларация в Мар-дель-Плата. Декларация предусматривала предложения по
противодействию терроризму, и включала в себя некоторые рекомендации и по
противодействию финансирования террористической деятельности. Более того, в 2001 году в
Вашингтоне было принято решение о наделении ФАТФ полномочиями курировать страны в
противодействии именно финансированию терроризма [4, с. 112]. Данное решение имело
целью централизовать борьбу с самофинансированием террористической деятельности. До
пленарного заседания в Вашингтоне (2001) мировое сообщество сражалось с проблемой
экономической независимости террористических группировок только на региональных и
локальных уровнях, вовлекая малые группы и межгосударственные организации.
Сегодня в эпицентре борьбы с финансированием международного терроризма стоит и
должна оставаться Организация Объединённых Наций и ее Совет Безопасности. ООН
признала финансирование террористических действий преступлением. Сейчас разработаны
обязанности для стран-участниц в рамках сотрудничества в этой сфере. В первую очередь,
важно распознавать клиентов и иметь базу данных. Затем, сообщать организации о
сомнительных финансовых операциях и создавать список личностей или финансовых
структур, счета которых должны быть заморожены из-за сомнительных транзакций. Но самое
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главное, это роль ООН в продвижении взаимного обмена информации по данной проблеме
между государствами-членами организации.
Естественно, ООН начала процесс борьбы со столь опасным явлением с первых лет ее
создания. Но конкретно вопрос финансирования международного терроризма был поднят в
Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, принятой в 1994г. В
соответствии с Декларацией страны обязались не содействовать в организации терроризма и
сотрудничать против подстрекательства, поощрения и обеспечения финансовыми средствами
террористических группировок [5]. Нельзя забывать об обязательствах государств-членов
ООН в противодействии нелегальной продаже и распространению оружия, транспортировки
наркотических средств и вымогательству (резолюция 51/210) [6].
17 декабря 1998г. ООН создала Специальный комитет, который разработал проект
«Международная Конвенция о борьбе против финансирования терроризма» по решению ГА
ООН. Конвенция была официально утверждена 9 декабря 1999 года. Особое значение
конвенции заключается не только в том, что она объединяет государства-члены ООН. В этом
документе также дается общепринятое обозначение и трактовка важных понятий по
рассматриваемой проблеме. Например, Конвенция дает определение и описывает, что такое
финансирование терроризма, и какие преступления относятся к данному понятию (статья 2).
Более того, Конвенция дает нам понять, что масштабы и сила террористических актов
напрямую зависят от объема получаемого финансирования.
Резолюция 1373 (2001) подчёркивает опасность «Талибана» и «Аль-Каиды». Документ
посвящен вопросам противодействия деятельности лиц, связанных с данными организациями,
и оказывающим им помощь материальными средствами. В 2005 году ООН принимает
резолюцию 1624, которая призывает все страны работать сообща в борьбе с терроризмом, с
целью поиска и идентификации лиц и групп, оказывающих содействие террористическим
организациям и предоставляющих убежище их членам. А в 2008 году, были приняты
резолюции 1805 (20 марта) и 1822 (30 июня), которые подчёркивали важность выполнения
требований ранее принятой резолюции 1373. Более того, резолюция 1822 так же требует
замораживать средства лиц, связанных с вышеуказанными организациями.
В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию по пресечению
финансирования международного терроризма и введению санкций против современной
угрозы – террористической организации ИГИЛ. Данная резолюция является расширением
секционного режима против «Аль-Каиды». По этой же причине, Комитет по санкциям против
«Аль-Каиды» изменил свое название на Комитет по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «АльКаиды» Стоит отметить, что данная санкция применяется к любым экономическим и
финансовым ресурсам, включая услуги по размещению материалов в Интернете [7].
Важное место в противодействии финансированию террористической деятельности
занимает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
основанная в 1989 году в результате Парижского саммита. Приоритетной задачей группы
является борьба с финансированием терроризма. Данная задача была поставлена группой
после трагического теракта в Нью-Йорке в 2001 году.
Ранее в 1990 году ФАТФ подготовила 40 рекомендаций, которые были дополнены в
1996 году. В результате 9/11 и новых обязанностей, возложенных на группу, в 2001-2004 гг.
ею были разработаны 9 специальных рекомендаций. Данные 40+9 рекомендации должны
соблюдаться всеми государствами. Для стран, не следующих рекомендациям, в группе
существует «черный список», попадание в который влечет за собой различные санкции.
Группа работает в тесном сотрудничестве с ООН и другими региональными
организациями. По образцу ФАТФ были образованы региональные группы, одной из которых
является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ), в которую входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Более того, ЕАГ включает в
себя 15 государств и 19 организаций в качестве наблюдателей.
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18-23 февраля 2018г. состоялось очередное совещание ФАТФ под председательством
Аргентины. Участниками совещания стали более 700 делегатов из 203 юрисдикций группы
ФАТФ, а также ООН, МВФ и ВБ. Наряду с другими вопросами участники обсудили проблему
финансирования терроризма и использования более инновационных подходов
противостояния ему. В связи с этим было обсуждено улучшение регулярных технологий
(RegTech) и финансовых технологий (FinTech) как основных методов борьбы с отмыванием
нелегальных денежных средств и финансирования терроризма [8].
Борьба с финансированием международного терроризма идет полным ходом. В центре
этой борьбы стоят такие гиганты как ООН, ФАТФ и другие международные организации. Но,
несмотря на принимаемые меры пресечения самофинансирования террористических групп,
данная борьба требует все более тесной и эффективной работы стран. Республика Казахстан
работает в тесном сотрудничестве с основными институтами противостояния
финансированию международного терроризма. Более того, законодательные органы следят за
тем, чтобы борьба была легитимно обоснованной. В связи с этим Казахстан подписал и
ратифицировал все тринадцать международных конвенций о борьбе с терроризмом. Принял
закон «О борьбе с терроризмом» в 1999 году и присоединился к международной конвенции о
борьбе с финансированием терроризма в 2002 году.
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FINANCING
Abstract. The article is about the importance of combatting against terrorism financing. It
touches the role of international organizations and groups in solving such a problem. The article
covers the development of international legal framework concerning this issue.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЕПРИЧАСТИЯ
(на основе материалов казахского и турецкого языка)
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Евразийский национальный университет имени Гумилева, г. Астана, Казакстан
Абстракт. В статье анализируется функционально-семантические особенности
деепричастий на материале турецкого и казахского языка. Анализы ведется на основе
концепции и выводов лингвист-теоретиков. А также рассматривается грамматические
показатели деепричастий. Путем метода анализа и сравнения изучается языковые факты и
структура языковой единицы.
Ключевые слова: Ключевые слова: казакский язык, турецкий язык, глагол, причастие,
деепричастие, функционально-семантические особенности, морфология, категория времени.
Деепричастие – одна из форм глагола, обозначающая добавочное действие при основном
действии[1, 384]. Например, адамдар өмірге жылап келіп, жылатып кетеді.(Человек плачет,
когда рождается на свет, а когда он покидает этот свет, то плачут оставшиеся люди).
İnsanoğlu dünyaya ağlayarak gelir, ağlatarak gider. Айта-айта тіліміз тұтылды. (Наш язык
заплетается от того, что мы уже который раз говорим). Söyleye-söyleye dilimizde tüy bitti.
(Не смотри на меня вытаращив глаза). Бажырайып қарамашы. В этих примерах основными
глаголами являются слова: кетеді (покидает), тұтылды (заплетается), қарамашы (не
смотри). Они используются в качестве глагола, обозначив действия субъекта в данном
предложении. В этих предложениях есть глаголы, которые обозначают добавочное действие:
жылап (плачут) - ağlayarak, айта (говорим)-söyleye, бажырайып (вытаращив). Эти глаголы,
обозначающие добавочное действие, показывают способ их строения, описывая основное
действие. Глаголы, обозначающие это добавочное действие являются деепричастными
формами глагола. Они на турецком языке называются Zarf Fiiller (Bağ Fiil - Ulaç).
Определение в словаре турецкого языка: Благодаря такому значению и функции деепричастия
существуют мнения о его схожести с наречием. В.В. Виноградов, Н.А. Баскаков, Н.Т.
Сауранбаев, а также турецкие ученые Зейнеп Коркмаз, Мухаррем Эргин придерживаются
такого взгляда. Однако как бы ни были схожи деепричастие с наречием, между ними есть
большие разницы. Например,
1. Деепричастие обозначает только действия – это признак глагола.
2. Суффиксы деепричастия – это те суффиксы, которые используются только с
глаголами, это значит, что деепричастие является глаголом.
3. Наречие – часть речи, обозначающая признак признака, деепричастие обозначает
признак действия.
4. Деепричастие образуется только из глагола, в то время как наречие образуется из
разных частей речи.
5. Дееприрчастие образует словосочетания только с глаголами, а наречие со всеми
частями речи. (қасақана көзін қысты – намеренно подмигнул, былтырғыша осы ауылға – в
прошлогодний аул, мұншама адам – столько человек).
6. Деепричастие осуществляет функцию именного слова, чего нельзя сказать про
наречие [3, 233]. Эти различия между деепричастием и наречием могут служить основанием
для признания первого глаголом. В связи с чем деепричастие можно назвать одним из видов
глагола. Таким образом выясняется, что деепричастие является видом глагола, которое
характеризует основное действие и обозначает добавочное действие, а как нам известно его
основное значение подвергается изменениям согласно его природе. Это явление также
относится к деепричастию. Деепричастие также подверглось различным изменениям в связи
с развитием языка [3, 233]. Турецкий ученый Гурер Гульсевин в своей статье «Türkiye
Türkçesinde Birleşik Zarf fiiller» пишет следующее: сочетание деепричастной формы основной
формы глагола постепенно образовало сложные глаголы. И поэтому в сегодняшние дни
деепричастие служит для связки глаголов в составе сложных глаголов. Такая функция
сохранена в деепричастии. В связи с чем суффикс связывающий глаголы в составе сложного
глагола называется суффиксом деепричастия. По мнению исследователей истории тюркских
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языков, ранее в основном тюркском языке деепричастий не было много как сейчас. Если так,
то в сегодняшних тюркских языках не все формы деепричастия являются древними,
большинство из них сформировалось в результате различных языковых изменений в ходе
развития языков. Морфемы деепричастия с суффиксами -а, -е, употребляемые с
древнетюркских времен, обозначают действие, совершающееся одновременно с глаголомсказуемым и в составе предложения является определением (глагол-сказуемое). Эта морфема
встречается в некоторых тюркских языках в следующем виде: -йа, -йу, -йы, -йо, -й.
Старотюркский: йете, тутуну, башқұрт: һорай (сұрай-сұрай), қарайым: сөзлей (сөйлейсөйлей), қарашай балқар: қарай, татар: башный (бастай береді); старотюркский: өлү, орта
түрік: сақлайу т.д. -йа, -йу, -йы, хотя данные варианты свободно используются в
старотюркском языке [Gabain 1988: 85], в поздние периоды языков наблюдается их заметное
вытеснение. В новых периодах тюркских языков морфемы -а и -й объединились и стали
единым целым. Например, это заметно по составу таких глаголов, как сөйлей-сөйлей или по
составу наречий. Ни в одном из нынешних тюркских языков –й не является окончанием,
используемым отдельно [5, 187]. П.М. Мелиоранский рассматривает их как близких к друг
другу. В.Т. Кондратьев считает, что они все являются вариантами одной и той же морфемы.
Морфема –п активная морфема, применяемая как в старотюркском, так и в новых языках. В
старотюркском языке данная морфема используется в виде –п после гласных, в виде -ып, -іп,
-уп, -үп согласных звуков [6, 84]. В современных тюркских языках в основном применяются в
виде –п, -ып, -іп. Однако в некоторых языках встречаются и другие варианты. В отдельных
говорах азербайджанского языка встречаются -ыф, -уф, в диалектах туркменского есть
варианты -ыв, -ов, -ув. Итак в современном казахском языке деепричастие образуется путем
прибавления следующих суффиксов к видам глаголов (основной и производный), к залогу, к
морфемам отрицательного глагола: Переходное настоящее времяобразуется с помощью
суффиксов -а, -е, -й. В словах, оканчивающихся на согласные звуки после закрытого слога
прибавляется -а, после открытого слога -е, к глаголу, оканчивающемуся на гласный звук
прибавляются суффиксы -й: жаз-а, кул-е, сөйле-й, қара-й т.д. С помощью суффиксов -ып, -іп,
-п образуются деепричастия в прошедшем времени. К глаголам, оканчивающимся на гласные
звуки после закрытого слога прибавляется -ып, после открытого слога прибавляется суффикс
-іп, к глаголу, оканчивающемуся на гласный звук прибавляются суффиксы -п: жаз-ып, күл-іп,
айт-ып, сөйле-п, қара-п т.д. Третий вид деепричастия образуется с помощью суффиксов -ғалы,
-гелі, -қалы, -келі. Данный суффикс казахского языка берет свое начало из старотюркского
языка [Gabain 1988: 86]. К гласным, звонким и сонарным звукам после закрытого слога
прибавляется -ғалы, а после открытого слога -гелі, к глаголам, оканчивающимся глухими
согласными после закрытого слога прибавляется -қалы, к глаголам, оканчивающимся на
открытый слог прибавляется суффикс -келі: жаз-ғалы, бер-гелі, қара-ғалы, сөйле-гелі, айтқалы, кет-келі т. -а, -е, -й, такжке -ып, -іп, -п, данные морфемные деепричастия склоняются,
чего нельзя сказать про морфемные деепричастия с суффиксами -ғалы, -гелі, -қалы, -келі. К
морфемам деепричастия не прибавляются множественные, падежные, притяжательные
окончания. Следующие личные окончания прибавляются к морфемам деепричастия. І-л
единственное число после морфем -а, -е, -й прибавляется -мын, -мін, -ып, после морфем -іп, п прибавляем -пын, -пін, множественное число -мыз, -міз и -пыз, -піз, ІІ-лицо простое
единственное число. В обеих случаях -сың, -сің, вежливое обращение -сыз, -сіз, простое
множественное число -сындар, -сіндер, вежливое -сыздар, -сіздер, в 3-лицев единственном и
во множественном числе после морфем -а, -е, -й прибавляется -ды, -ді, после морфем -ып, іп, -п прибавляется -ты, -ті.
В современном турецком языке причастия и деепричастия называют одном общим
названием eylemsiler. Деепричастием и причастием называют слова, которые служат как
дополнение и могут иметь отрицательную форму, но не склоняться. Еylemsiler могут иметь
различные окончания и разные функции в предложении. В связи с чем их делят на три группы:
eylemlikler, ortaçlar и ulaçlar. В казахском языке рассматриваем причастия и деепричастия.
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Однако в турецком языке прилагательный глагол называется ortaçlar, а глагол, образованный
из глагола называют ulaçlar. В казахском языке они имеют альтернативы есімше (причастие),
көсемше (деепричастие). Деепричастия в турецком языке по смыслу делятся на три большие
группы (7, 300):
1. Связывающие деепричастия (Bağlama Ulacı). Образуются с прибавлением
суффиксов -ıp [-ip, -üp, -up; -(y)ip, -(y)ıp...]. Из которых к суффиксам близки деепричастия.
Например: Kır at, yanımızdan süzülüp geçti. (... süzüldü ve geçti.)
2. Деепричастия обстоятельств (Durum Ulaçları). Деепричастия образованные путем
прибавления суффиксо -erek, -a, -e, -meden, -meksizin, -asıya к глаголам служат причастием
обстоятельства и отвечают на вопрос как? Мысалы: İnsanoğlu dünyaya ağlayarak gelir,
ağlatarak gider.
3. Деепричастия времени (Zaman Ulaçları). Это деепричастия образованные путем
прибавления суффиксов -dikçe, -diğinde, -eli, -ir - mez, -inceye dek, -ken. Предложение
отвечает на вопрос когда? Например: Güldükçe yüzünde güller açılıyor. Суффикс деепричастия
-ken (-iken) одновременно с глаголамиприбавляется к именным словам и может служить
деепричастием времени. Также можно наблюдать как в старотурецком языке данная форма
деепричастия образуется путем прибавления суффиксов -ар, -ер к корню глагола [Gabain 1988:
87]. В турецком языке существуют деепричастия, образованные путем прибавления суффикса
-ken к деепричастиям к корням, например: Tam anlaşacakken adam, satmaktan vazgeçti.
Итак деепричастия– это морфемы глагола, которые не спрягаются напрямую. Второй
особенностью деепричастий является то, что они не обозначают определенное время, но с
другой стороны они сочетаются с определенным временем глагола и определяет время
действия, следующего за ним.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE GERUNDIVE
(on the material of Kazakh and Turkish)
Abstract. In this article, the author makes an analysis of the functional and semantic features
of the gerundive of the Kazakh and Turkish languages. Analyzes are explained by linguistic scientists
according to scientific concepts and outcomes regarding the category of gerund. They also considered
grammatical indices of gerund. Language facts and language units are studied by methods of analysis
and comparison. A wide analysis of general and similar features of the morpheme of the gerundive
of the Kazakh and Turkish languages was made.
Keywords: Key words: Cossack language, Turkish language, verb, participle, gerund,
functional-semantic features, morphology, category of time.
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МОТИВЫ ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
Ашимова Аяулым Мусакызы
Магистрант факультета социальных наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – Г.Т. Урузбаева
Абстракт. В статье рассматривается актуальная проблема - исследование мотивов
выбора студентами профессии «Социальная работа». Актуальность предоставленной статьи
обоснована развитием профессии «Социальная работа», которое требует внимание к
повышению имиджа и статуса социального работника в Казахстане, как в развивающемся
современном государстве. Одной из целей работы является понимание мотивации учения
студентов и его влияния на имидж профессии «Социальная работа». В статье представлены
результаты диагностики, которые помогли определить содержательные характеристики
профессиональных мотивов и прогнозировать их сочетание. На основе данных результатов
было предложено внедрение спецкурса в учебный процесс ВУЗа по теме «Имидж социальной
работы», в котором будут затронуты актуальные проблемы формирования имиджа профессии
«Социальная работа», а также вопросы по текущему, реальному статусу социальной работы
как профессии и социального работника как специалиста в РК, знакомство с деятельностью
социального работника, на основе использования художественных источников (фильмов,
журналов, газет). Один мотив может инициировать несколько профессиональных целей.
Вычленить в мотивационной сфере роль отдельных мотивов, целей, смыслов - важная задача
профессиональной диагностики и последующего профессионального мотивационного
тренинга. Посредством ознакомления студентов на первом курсе с имиджем профессии СР,
предлагается повысить внутреннюю мотивацию студентов к своей профессии.
Ключевые слова: Мотивация, имидж, социальная работа, контент-анализ, учение.
В режиме социальной трансформации человечества в XX–XXI веков активно менялась
и его социальная составляющая. И одним из значимых изменений является формирование и
появление помогающих профессий, миссией которых является проявление заботы о человеке.
Среди множества новых помогающих профессий, функционирующих в ключе «человекчеловек», мы выделяем в данной статье профессию – социальная работа, статус которой
утвержден в Законе Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных
социальных услугах» [1], социальный работник – это работник, оказывающий специальные
социальные услуги и (или) осуществляющий оценку и определение потребности в
специальных социальных услугах, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую
установленным требованиям.
Развитие профессии «Социальная работа», повышение имиджа и статуса социального
работника в Казахстане, как в развивающемся современном государстве, все еще не может
набрать обороты, требуемые развитием рыночной экономики. Это может быть связано с
рядом причин к каким мы можем отнести ресурсы как финансовые, так и материальные;
различия в понимании предмета социальной работы, а значит и в спектре предоставляемых
социальных услуг; в дефиците знаний и необходимых навыков у практических работников.
Все это негативно сказывается на престиже и имидже профессии «Социальная работа».
Отсутствие соответствующего имиджа социально-значимых профессий отражается на
качестве и эффективности осуществления социальных проектов в стране, а значит и на
улучшении качества предоставляемых социальных услуг.
Формирование имиджа профессии начинается с носителя имиджа. Носителями имиджа
профессии «Социальная работа» являются специалисты по социальной работе. Первым шагом
на пути к становлению специалистом является получение образования по данной
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специальности. Мотивация, формирование оценки своей профессии и отношения к ней – все
это основы формирования статуса социальной работы в целом. Для выявления зон развития,
поиска нужных механизмов, профессионализации и повышения статуса профессии
необходимо определить текущее положение дел. В рамках диссертационного исследования,
мы поставили цель- изучить мотивы выбора профессии «Социальная работа» и
формирующегося отношения к ней. Нами были опрошены студенты Евразийского
национального университета посредством написания ЭССЕ, связанного с таким примерным
перечнем вопросов: «Как вы поступили на данную специальность?», «Как вы ответите на
вопрос ваших родных/друзей «А что такое социальная работа? А кем ты будешь?» и т.д.
Выборочная совокупность исследования составила 85 студентов бакалавриата и магистратуры
специальности «Социальная работа», в возрасте от 17 до 23 лет.
Нашей задачей диссертационного исследования является понимание мотивации учения
студентов и его влияния на имидж профессии «Социальная работа». Для того, чтобы знать
содержательные характеристики профессиональных мотивов и прогнозировать их сочетание,
важно вычленить роль отдельных мотивов, опираясь на результаты диагностики, применив
метод контент- анализа. Контент-анализ –это содержательный анализ книг, эссе, интервью,
дискуссий, газетных статей, исторических документов и других текстов, а также текстовых
массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых
закономерностей [2].
При использовании метода контент-анализа, мы опирались на теоретические
исследования мотивационной структуры студентов в вузе Т.Д. Дубовицкой, А.М.Митиной, К.
Штарке. Из зарубежных исследователей такой метод сбора информации применяли B.
Staniforth, C. Fouché and L. Beddoe, Susan Dennison, Jay Poole and Basil Qaqish и др. На основе
метода контент-анализа, мы смогли определить ведущие и второстепенные группы мотивов
во внешней и внутренней мотивации студентов при выборе профессии СР.
В своей работе Т. Д. Дубовицкая отметила, что «именно характер потребностей и
мотивов, лежащих в основе деятельности, определяет направление и содержание активности
личности» в учении. Потребности составляют содержательную часть мотивов деятельности.
Мотив учения – деятельностная категория. Учебой может заниматься только субъект,
активная, самостоятельная личность. Мотивация выражается в принятии студентами целей,
задач учебной деятельности и осмысленных как личностно значимые и необходимые [3].
Респондентам было предложено 13 вопросов, помогающих наиболее точно определить
мотивацию поступления на специальность СР, текущий интерес к процессу обучения и
планирование будущей профессиональной деятельности. Так как эссе – это свободная форма
изложения мыслей, мы должны учитывать, что каждый ответ уникален и своеобразен. Для
унификации ответов мы выделили частоту повторяемости ответов, по степени наиболее
схожих и вытекающих в одинаковое смысловое значение. Таким образом, нами были
определены 6 критериев частот повторяемости ответов студентов, которые можно объединить
по смысловому и логическому признаку. В данной статье, мы проанализируем ответы
респондентов на первый вопрос ЭССЕ «Как Вы поступили на данную специальность СР?»
(см.Таблицу 1).
№
1
2
3
4
5
6

Ответы на вопрос эссе «Как Вы поступили на данную
специальность СР?».
Грант как причина обучения
Рекомендовали окружающие
Система ЕНТ (выбор профессии по выбираемым предметам)
Осознанный выбор специальности
Недопонимание правил выбора специальностей
Статус столицы и университета
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Частота
повторяемости
ответов

47
26
15
5
4
6
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Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос эссе «Как Вы поступили на данную
специальность СР?».
На вопрос «Как Вы поступили на данную специальность» ответило 90,59%
респондентов. Как говорят в своей работе А. Брайман, Д. Бэлл, посредством контент-анализа
сложно получить ответы на вопрос «Почему?». По вышеизложенным частотам повторяемости
ответов, мы можем определить причины и мотивы поступления абитуриентов на
специальность «Социальная работа». При определении причин выбора специальности были
выделены 6 закономерно повторяемых ответов, среди которых лидирующую позицию
занимает получение гранта. К. Штарке выделяет временные характеристики динамики
мотивации учения студентов в вузе. В процессуальном плане обучение студентов в вузе имеет
три этапа: начало, течение и завершение [4].
Грант на обучение – мечта чуть ли не каждого абитуриента, поэтому и конкурс на место
гранта довольно высок. Выбор специальности закреплен не за положением о том, чтобы стать
специалистом в определенной сфере, а с расчетом на то, чтобы получить бесплатное
образование. Это связано в большинстве своем с ситуацией стоимости оплаты высшего
образование в Казахстане, которая варьируется от 350 000 до 1 500 000 тг. (сайт
университетов). Ниже приведем несколько ответов, которые были отмечены частотой
повторяемости ответов оптантов №1«Грант как причина обучения по специальности СР»
(Таблица №2)
Ответы оптантов на вопорос №1
«Грант как причина обучения по специальности СР»

Частота
повторяемости
ответов

И вот, ГРАНТ! Так и я пришла в ЕНУ. А специальность я выбрала на
месте.
Мен "Әлеуметтік жұмыс" мамандығына грант болғасын түстім.
Я поступила на социального работника, потому что мне выделили грант.
Я поступила на специальность «социальная работа» потому что мне
выдали грант.
Признаюсь, честно, главная задача была поступить на грант.

1
1
1
1
1

Таблица 2 Частота №1 «Грант как причина обучения по специальности СР»
На втором месте по частоте повторяемости ответов был выделен критерий
«Рекомендации окружающих при выборе профессии СР» (33,77% ответов). Из ответов
респондентов (см. Таблицу №3) можно сделать вывод о том, что при определении выбора
профессии, абитуриенты, не знали, какую профессию выбирать, и следовали и
прислушивались к мнению родных, друзей, представителей университета, которые
принимают документы. Выбор той или иной специальности, как правило, исходит чаще всего
из-за возможности получить грант. Поэтому, мы видим закономерную взаимосвязь в том,
частота повторяемости ответов респондентов по критерию №2 «Рекомендации окружающих
при выборе профессии СР», связана с ответами оптантов на вопорос №1«Грант как причина
обучения по специальности СР» .
Ответы респондентов по критерию №2
«Рекомендации окружающих при выборе профессии СР»
Мен бұл мамандықты әкемнің ақылын алып түстім. Бұл мамандықтан басқа мен
дизайнерлік саласына барғым келді.
Документ тапсыру кезінде, қабылдау бөлімінде отырған мұғалім алдынғы
жылың көрсеткіштерін көрсетті.
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Конкурсқа тапсыратын кезде ұнаған мамандықтарды жаздым, 4-ші ге не
жазарымды білмей, сол жердегі адамдар «Әлеуметтік жұмыс» мамандығын
ұсынды. Келісіп жаздым.
Я поступила на специальность социальная работа в 2014 году выбрать именно
эту профессию мне посоветовала знакомая, которая работает в университете.
В выборе профессии я полностью доверилась своему отцу, который и
предложил «социальную работу».

2

2
2

Таблица 3. Ответы респондентов по критерию №2 «Рекомендации окружающих при
выборе профессии СР»
А.М. Митина в своем труде выделила одну из проблем в предположениях
преподавателей, что они в своей педагогической деятельности «неправомерно полагаются на
тот факт, что студенты пришли учиться по собственной воле и, уже поэтому, достаточно
мотивированы и заинтересованы в изучаемом предмете» [5]. Мотив не самовозрождающееся
явление, а результат деятельного отношения к предмету активности.
Для того, чтобы сдать Единое национальное тестирование будущему студенту
необходимо осуществить важный этап в своей жизни – это выбор профессии или
специальности, с которой будет связана дальнейшая его жизнь. От специальности будет
зависеть, какие предметы будут на едином национальном тестировании, в том числе выбор
профильного предмета и предмета по выбору. Но задуманная система не работает, так как
движущей мотивацией к выбору предмета для сдачи тестирования является не его связка с
профессией, а знания будущего студента по тому или иному предмету. Это значит, что
специальность предопределяется по тому предмету, в котором школьник считает, что наберет
максимальное количество баллов. Это опять же приводит к той мысли, что школьнику очень
важно набрать наибольшее количество баллов для получения образовательного гранта, а
профессия и интерес уходят на второй план.
Так, в эссе частота повторяемости ответов оптантов «Специальность зависит от выбора
предмета на ЕНТ» встречалась в 19,48% ответах. В них указывается, что специальность
«Социальная работа» может быть выбрана абитуриентом, сдававшим предмет география
(Таблица №4). Выбрав, таким образом предмет тестирования, у школьника ограничивается
круг профессий, которые он мог бы включить в поле выбора профессии.
Ответы оптантов по вопросу «Специальность зависит от выбора
предмета на ЕНТ»
Мен осы мамандыққа 11-сыныпты бітірген соң география пәнін таңдау
арқылы түстім.
Сонымен, анам екеуіміз география пәнін таңдап, қандай мамандық таңдай
алатынымызды қарадық.
Моя мама пошла со мной в ЕНУ подавать документы, там я узнала, что
могу выбрать всего лишь из двух специальностей одну. Это все из-за
формата ЕНТ, который честно говоря не очень радует, ведь на платной
основе я могла бы выбрать другую профессию,
Написала я только на 3 специальности кроме соц. работы. По данным
предметам сейчас можно поступить только на 4 специальности. Подавать
документы я поехала одна, но позже решила вернутся и дописала еще соц.
работу.
По закону, у абитуриента есть 4 выбора специальности,

Частота
повторяемости
ответов

3
3
3

3

3

Таблица 4 Ответы оптантов по вопросу «Специальность зависит от выбора предмета на ЕНТ»
(выбор профессии по профильному предмету и предмета по выбору).
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Одним из немаловажных причин при выборе профессии в такой ситуации является не
имидж специальности, а чаще всего имидж высшего учебного заведения. Именно такой
фактор имеет место быть в ответах исследуемых студентов. Так, 7,79% ответов мы
объединили в частоту повторяемости ответов по вопросу №6 «Статус столицы и университета
и его влияние на выбор профессии СР» (Таблица №5).
Ответы по вопросу №6 «Статус столицы и университета и его
влияние на выбор профессии СР»
Менің мақсатым ЕНУ-да білім алу болатын сондықтан барлық и қалаға
Астана ЕНУды жазғын болатынмын.
Жоғары мектеп оқушысы болып, ЕНТ-ға дайындалып жүріп, Астанада
Ұлттық Университетке грантқа түсуді армандап жүрдім. Бірақ ол
уақытта әлі де мамандық таңдамаған едім.
әрі ЕНУ-да оқуды армандадым.
Коротко о том как я потсупил сюда: изначально я хотел поступить
именно в Евразийский университет, но специальность была другая.
«Б» жоспары бойынша ЕҰУ басты мақсатым еді.

Частота
повторяемости
ответов
6
6

6
6
6

Таблица 5. Ответы по вопросу №6 «Статус столицы и университета и его влияние на
выбор профессии СР»
Университет, входящий в ТОП ВУЗов Казахстана, находящийся в самом сердце РК,
столица притягивает тысячи абитуриентов со всех уголков Казахстана. И некоторые готовы
учиться совсем не по той профессиональной сфере, о которой мечтали. Выбор абитуриентов
определяется положением о том, чтобы быть в числе студентов топового ВУЗА, т.к. в стране
есть известный стереотип иметь диплом «престижного» и «не престижного» ВУЗа. И если вы
имеете диплом «Престижного» ВУЗа, то для большинства работодателей не имеет значение,
какую специальность заканчивал потенциальный работник.
Но есть и такая частота повторяемости ответов по вопросу №4, как «Осознанный выбор
специальности». Так отметили в своих ответах 6,49% опрашиваемых (Таблица №6). Здесь
существует мотив осознанного выбора специальности «Социальная работа, однако его
формулировка у студентов у всех разная. Кто-то осознанно выбрал профессию СР, так как
предполагал, что только на эту специальность хватит баллов для получения гранта, часть
студентов наоборот рассматривала свою позицию выбора профессии как интересную и
желаемую сферу будущей трудовой деятельности.
Ответы по вопросу №4 «Осознанный выбор специальности СР»
Поступать на социальную работу я собиралась с 11 класса.
Я была на 100% уверенна, что поступлю на данную специальность.
Мен бұл мамандыққа өз қалауыммен тапсырмадым. Оқуға тапсыруға
барғанымда мамандық тандаудан сәл қиналғаным бар еді.
Мен бұл мамандықты өзім таңдап түскен едім.
Мен «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына өз қалауымен жазған
болатынмын. Менің таңдауым осы мамандыққа түсуге дайындалған
жарты жыл бұырн анықталған болатынмын. Мен бұл мамандықтың
көптеген адамға көмектесетінігі және өзінің армандарыма жетуге
мүмкіндік жасайтыны себепті таңдадым.
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Таблица 6 Ответы по вопросу №4 «Осознанный выбор специальности СР»
По результатам содержательного анализа ответов респондентов, мы можем сделать
вывод, что большая половина обучающихся студентов специальности «Социальная работа»
поступила на эту специальность из-за внешней мотивации «обучаться на гранте». У
большинства студентов не было сильной внутренней мотивации учиться профессии СР и быть
профессионалом своего дела.
По нашему мнению, учебные заведения на сегодняшнем этапе должны принять
организационные и управленческо-воспитательные усилия для целенаправленной работы по
формированию профессиональной компетентности, устойчивых мотивов профессиональной
деятельности студентов вуза к учебной деятельности в избранной профессии (на содержание,
процесс, результат и др. стороны профессии). Мы предлагаем внедрение спецкурса в учебный
процесс ВУЗа по теме «Имидж социальной работы», в котором будут затронуты актуальные
проблемы формирования имиджа профессии «Социальная работа», а также вопросы по
текущему, реальному статусу социальной работы как профессии и социального работника как
специалиста в РК, знакомство с деятельностью социального работника, на основе
использования художественных источников (фильмов, журналов, газет).
Один мотив может инициировать несколько профессиональных целей. Вычленить в
мотивационной сфере роль отдельных мотивов, целей, смыслов - важная задача
профессиональной диагностики и последующего профессионального мотивационного
тренинга. Посредством ознакомления студентов на первом курсе с имиджем профессии СР,
мы поможем повысить внутреннюю мотивацию студентов к своей профессии, опираясь на
следующие теоретические положения [6]:
- широкие учебно-познавательные мотивы профессии заложены в самом процессе обучения
СР (интерес к профессии, успешная учеба, приобретение глубоких знаний, получение
интеллектуального удовлетворения, самореализация, самосовершенствования);
- тенденцию к продолжению учебной деятельности по профессии СР, исходя из активности
и самостоятельности самого субъекта учения, придание предмету своей деятельности
определенной социальной значимости;
- высокая когнитивная гибкость в учебной деятельности в избранной профессии;
- творческое решение проблемы, учебной задачи и ориентация на содержание
профессиональной деятельности, стабильно высокий уровень притязаний.
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MOTIVES OF STUDENTS IN CHOISE OF PROFESSION "SOCIAL WORK"
Abstract. The article deals with the actual problem - the study of motives of students' choice
of the profession "Social Work". The relevance of the article is justified by the development of the
profession "Social Work", which requires attention to improving the image and status of a social
worker in Kazakhstan, as in the developing modern state. One of the goals of the work is to understand
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the motivation of students' teaching and their influence on the image of the profession "Social Work".
The article presents the results of diagnostics that helped determine the meaningful characteristics of
professional motives and predict their combination. Based on these results, it was proposed to
introduce a special course in the educational process of the university on the theme "The image of
social work", which will address the actual problems of forming the image of the profession "Social
Work", as well as questions on the current, real status of social work as a profession and social worker
as specialist in the RK, familiarity with the activities of a social worker, using art sources (films,
magazines, newspapers). One motive can initiate several professional goals. To single out in the
motivational sphere the role of separate motives, goals, meanings is an important task of professional
diagnostics and subsequent professional motivational training. By familiarizing students in the first
year with the image of the SR profession, it is proposed to increase the students' internal motivation
for their profession.
Keywords: Motivation, image, social work, content analysis, study

УДК 347.(575)
ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЭПОСА “ШАХРИЯР” В СКАЗКАХ
Матқулиева Маргуба Фарходовна
Старшая преподавательница Академического лицея Ургенчского филиала ТИТУ имени
Мухаммада аль-Хорезмий, Ургенч, Узбекистан
Научный руководитель – C.Рузимбаев
Абстракт. В настоящей статье говорится о сказках, получивших распространение в
Средней Азии и Казахстане на основе сюжета эпоса узбекского народа “Шаҳрияр”.
Подвергаются сравнительному анализу сказки из узбекского фольклора “Ҳасан и Зуҳра”,
“Маккор хотин”, “Зорлиқ и Мунглик”, туркменская сказка “Галандар Солтан”, казахская
народная сказка “Три сестры”.
Ключевые слова: “Шаҳрияр”, эпос, туркменский узбекский, казахский, сравнительный
анализ, сказка.
Получивший широкое распространение в фольклоре тюркских народов Средней Азии
сюжет дастана “Шаҳрияр” встречается под различными названиями в виде сказки или дастана.
Эпос начинается мотивом “беседы трех девушек у окна”. Данный разговор был услышан
бездетным царем или царевичем, и во множестве случаев он женится на младшей из этих
девушек. Незадолго до рождения ребенка муж отправляется на охоту или снаряжается в
поход. Соперницы жены меняют новорожденных на детенышей животных. Данная весть
доходит до царя, и родившая детей женщина подвергается гонениям. После этого
разворачиваются многие другие приключения. В конце концов, истина торжествует. Родители
и дети обретают друг друга и живут счастливо. В данной работе мы будем вести речь о
принципах переработки данного сюжета в сказках народов Средней Азии и Казахстана.
В.М.Жирмунский ва Х.Т.Зарифов в своей книге «Узбекский народный героический
эпос» приходят к заключению о том, что в формировании народного эпоса генетической
основой, в определенной мере, послужили и сказки. По их мнению: “Иногда один и тот же
сюжет в устном народном творчестве может существовать в качестве дастана или сказки”
[1:24].
Относительно взаимных связей дастана и сказки в фольклористике осуществлено
немало научных исследований [2:81-85; 96-148; 30-33; 22; 22].
Согласно исследованиям, сказочные сюжеты чаще всего наблюдаются в основе
любовно-романических дастанов. Ибо в данном типе дастанов из-за доминирования
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фантастического элемента важное место, наряду с другими образами, занимают такие
мифологические существа, как див, пери, дракон.
Упоминаемый нами дастан “Шаҳрияр” также относится к произведениям подобного
типа.
Варианты сюжета дастана “Шаҳрияр”, получившие распространение в виде сказок,
составляют значительное количество. Среди узбекского народа существует пять его
вариантов. В сказках отношение к традиционному сюжету различно. Во всех из них говорится
о том, что, подвершись клевете, двое новорожденных близнецов были высланы из родных
мест. Однако в каждой из сказок образы, этапы движения событий различны. В сказке “Ҳасан
и Зуҳра” дети были заменены козлятами. А в сказке “Зорлиқ и Мунглиқ” детей выкормила
олениха. Данный мотив встречается в дастане “Соҳибқирон” и в каракалпакской версии этого
произведения. Аналогичная сказка, распространенная среди туркменского народа, называется
“Галандар Солтан”. События из данной сказки весьма напоминают сюжет рукописных
дастанов, записанных в Хорезме. В то же время, здесь имеется эпизод, когда детей, запрятав в
сундук, бросают в колодец, данная деталь не наблюдается в других дастанах и сказках.
Территория распространения сюжета дастана “Шаҳрияр” весьма обширна. В отличие
от его дастанных вариантов, сказочные варианты характеризуются красочностью и занимают
достойное место и в творчестве нетюркских народов. В узбекском народном творчестве
существуют его различные варианты, два из них встречаются в центральных регионах нашей
страны, а остальные три – в Хорезме.
Сказка “Ҳасан и Зуҳра” отличается большим объемом, события отражены со всей
подробностью. Здесь один за другим наблюдаются все традиционные мотивы. В своеобразной
форме получили свою переработку такого рода мотивы, как “беседа трех девушек, их
подслушивание”, “отправление” на охоту мужа накануне рождения детей, “подмена
младенцев детенышами животных”. В частности, беседу трех девушек слышит не падишах, а
везирь. В данной сказке младенцы были подменены козлятами. Данное положение не
встречается ни в одном из других дастанов или сказок. Помимо этого, детей воспитали
бездетные люди, вернув их затем настоящим родителям.
Вызывает определенный интерес и сказка “Зорлиқ и Мунглик”. Имеются и дастаны с
аналогичным наименованием, один из его вариантов встречается в каракалпакском фольклоре.
В сказке наличествуют своеобразные эпизоды, которые не встречаются в других
сказках. Одним из них является разрешение от бремени Гулбаҳор, которая при этом
взбирается на дымоход. Младенцев воспитывает бездетный старик, а выкармливает их
олениха. Данный эпизод имеет место в дастане “Соҳибқирон” и в каракалпакской версии
эпоса. Из мифологических образов в сказке участвуют волшебная птица Семург, драконы.
Говорится о волшебной чаше, в которой отражается весь мир. Посредством данного
волшебного предмета дети находят своих родителей. В данной сказке не встречается
традиционный зачин “беседы трех девушек”.
Сказки и легенды, созданные на основе сюжета дастана “Шаҳрияр”, во множестве
встречаются в Хорезмском регионе. Одной из них является сказка “Маккор хотин”. Новизну
данной сказки составляет то, что символ коварства – образ соперниц трансформировался в
новый образ свахи. В свою очередь, такие эпизоды из сказки, как волшебный водный
источник, отращение под его воздействием срубленной руки, прозрение слепого глаза,
задержание девушки во время похищения ею винограда, также являются ее особенностями. В
то же время и в данной сказке отсутствует мотив “беседы трех девушек”. “Мотив воровства”
очень напоминает эпизод из сказки лакского фольклора “Иштара”. Помимо этого, в данном
произведении имеется эпизод доставления вести посредством послания, что, вероятно,
является особенностью, характерной для позднего времени.
В Хорезме получила распространение и сказка “Хужам Сайёд”. Сказка начинается с
традиционной беседы девушек, но здесь участвуют две из них. Из-за коварных действий
соперниц дети были заключены стариком в сундук и отправлены по реке. В сказке отсутствует
образ коварной старухи. События развиваются на основе мотива “сундук по реке”, дети были
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спасены и воспитаны прохожим охотником. Данный мотив из сказки соответствует эпизоду
из лакской сказки, когда дети были спущены на воду в корзине. Говоря в целом, многие
мотивы из дастанов и сказок Хорезма напоминают события из фольклора народов Кавказа.
Данное положение объясняется воздействием древнейших культурно-экономических связей.
Среди туркменского народа сюжет дастана “Шаҳрияр” также был переработан в виде
сказки. Она называется “Галандар солтан” и тоже начинается с “беседы трех девушек”. Их
подслушивает не царь, а царевич, который женится на всех трех девушках. Мотив коварства
соперниц проявляется со стороны старших сестер. Данное явление свидетельствует о том, что
соперничество не признает даже родственных уз. Дети из туркменской сказки были
подменены котенком и щенком. Этих детей именовали Галандар и Калдиргоч. В даной сказке
мотив “сундук по реке” нашел свою иную интерпретацию. Здесь сундук бросают не в реку, а
в колодец. Образ Калдиргоч приподнят до уровня эпического героя. Добавляется образ
волшебной птицы Булбулигўё. Присутствует и аналог боевого коня. С данной точки зрения
сказка очень близка к распространенному в Хорезме дастану “Шаҳрияр”. Следовательно,
дастан известен туркменскому народу посредством творчества сказителей-киссаханов. А
мотив “сундук по реке” получил распространение среди туркмен на основе дастана
Мулланафаса “Тахир и Зуҳра”.
В целом, сюжет туркменской сказки отличается большим своеобразием по сравнению
с другими сказками Средней Азии.
Характерно то обстоятельство, что если в дастанных вариантах сюжета злодейство
совершают чуждые люди, то в сказочных вариантах его во многом совершают родные сестры.
Из этого можно сделать вывод о том, что даже соперничество между родственниками все
равно рождает завистничество, которое в итоге завершается злодеянием. Данный мотив с
древнейших времен получил свое отражение в сказках. И в дастаны данный мотив перешел из
сказок, получив определенную переработку.
В казахской народной сказке “Три сестры” изображенные события отличаются своей
полнотой и обстоятельностью. Она с одной стороны напоминает сказку “Зорлиқ и Мунглиқ”,
но отличается эпизодом заключения детей в сундук и отправления по реке. В сказке получили
свое достойное выражение и мифологические существа, фетишистские предметы. Помимо
этого, в ней имеется связанная с национальным менталитетом деталь волшебной домбры.
Таким образом, если принимать во внимание и события из “Сказки о царе Салтане”
А.С.Пушкина, исследуемый нами сюжет с точки зрения своего распространения охватывает
практически полмира.
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PRINCIPLES OF PROCESSING EPOS "SHAKHRIYAR" IN FAIRY TALES
Abstract. The given article is devoted to talking about the fairy tales widely spread about
Central Asia and Kazakhstan areas on the basis of the epos “Shakhriyar”. The fairly tales from Uzbek
folklore “Khasan and Zukhra”, “Makkor katyn (weed)”, “Zorlik and Munglyk” from Turkmen
folklore “Galandar sultan”, Kazkh tale “Opa singil uch qyz” (Three sisters) have been compacatively
analized.
Keywords: “Shakhriyar”, epos, turkman, uzbek, kazakh, comparative analysis, fairy tale.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕОЭВОЛЮЦИОНИЗМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Базарная Елена Леонидовна
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск
Абстракт. Автор статьи говорит о причинах появления, существенных характеристиках,
а также значении и перспективах такого направления культурной антропологии как
неоэволюционизм. Вместе с тем, автор делает вывод, что идеи, сформулированные в рамках
этой научной парадигмы, сохраняют большое значение для изучения ранних этапов
исторического процесса, поэтому они по-прежнему являются актуальными для исследований
в области археологии, этнологии и социокультурной антропологии.
Ключевые слова: Неоэволюционизм, эволюция, древнее общество, культурная
антропология, классический эволюционизм
Долгое время в отечественной исторической науке господствовала методология
советского марксизма, в которой историки выделяли пять основных формаций, отличающихся
друг от друга способом производства и основными классами общества. Такое доминирование
марксистской идеологии и табуирование альтернативных взглядов на исторические процессы
и явления приостановило развитие науки, в частности гуманитарных дисциплин, вплоть до
начала XXI века.
И даже сейчас нередко можно встретить научные труды (статьи, монографии),
написанные в стиле советского марксизма, без классового подхода, но с похожей логикой и
манерой письма. Стоит заметить, что марксистская теория является одним из возможных
путей развития классического эволюционизма, но в СССР на этом всё и заканчивалось.
Перехода от устаревшего эволюционизма к парадигме неоэволюционизма в нашей стране не
произошло, несмотря на явные преимущества последней. В настоящее время представляется
актуальным выявить возможности концепции неоэволюционизма, которые могут быть
использованы современными учеными при рассмотрении общественных систем с большими
хронологическими и территориальными рамками.
Неоэволюционизм является одним из наиболее влиятельных направлений в
зарубежной культурной антропологии середины XX века. Для исторической науки его
значимость в первую очередь заключается в том, что он привлек внимание к ранним этапам
исторического процесса. Но прежде чем перейти к анализу основ неоэволюционизма,
необходимо выяснить, почему произошла трансформация классического эволюционизма в
совершенно новые идеи и смыслы.
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Классический эволюционизм появился в первой половине XIX века, однако его
существенные характеристики значительно отличались от неоэволюционизма. Например,
важной характеристикой классического эволюционизма является представление об
однолинейном развитии человеческих обществ от простых, «низших» социокультурных форм
к сложным, «высшим» формам через ту или иную единообразную последовательность стадий
[2]. К концу XIX века стало ясно, что в действительности существует достаточно заметная
вариативность между ступенями развития производства, обмена и потребления, типами
общественного строя и т. д.
Успех последователей эволюционизма позволил накопить широкий эмпирический
материал, иллюстрирующий жизнь разных племен и народностей с различной
вариативностью типов общественного строя, организации семьи, сословий, классов и др.
Однако в сочинениях этих авторов (Э. Тайлор, Л. Г. Морган, Дж. МакЛеннан) оставались
«белые пятна», проблемы, которые нужно принять во внимание: проблема стагнации и упадка,
а именно понимание того, что общество может не только прогрессировать; проблема подобия
и идентичности – особенно это проявляется на общественных институтах разных народов,
очень похожих по характеристикам и функционалу, когда разные общества, проживающие
близко друг к другу, обнаруживают кардинальные различия; проблема первопричин,
приводящих с тем или иным изменениям [2].
Попыткой переосмыслить успехи и появившиеся трудности стал именно
неоэволюционизм, который возник после Второй Мировой войны. Пик популярности этой
парадигмы в культурной антропологии пришелся на 1960-1970-е гг., но после появления
постмотдернисткой критики о построении универсальных схем был надолго забыт.
К причинам появления неоэволюционизма можно также отнести возросший интерес к
марксизму и другим родственным ему теориям, а также кризис в наиболее популярных
антропологических парадигмах (историческая школа Ф. Боаса, функционализм). В отличие от
классических эволюционистов неоэволюционисты акцентируют внимание не только на
классификации явлений, но и на причинах культурных изменений. Они рассматривают
культурную динамику либо в контексте усложнения культурных форм (дифференциации или
интеграции), либо в плоскости качественной реорганизации общества в иное состояние. В
настоящее время многие исследователи склоняются к тому, что эволюция не имеет заданного
направления. Далеко не все пути эволюции ведут к усложнению, причем стагнация, упадок и
даже гибель являются такими же обычными явлениями для эволюционного процесса, как и
поступательное увеличение сложности, и развитие структурной дифференциации [1]. Таким
образом, главным критерием эволюции является качественная трансформация общества из
одного структурного состояния в другое.
Приверженцы неоэволюционизма пришли к мысли, впоследствии ставшей
центральной, что усложнение общества не является основой культурной эволюции. Вместо
этого был выдвинут новый принцип – структурное изменение общества. Изменения в одной
сфере общества или его институте, так или иначе, будут менять всю систему, а сам процесс
конфигурации может проходить в течение длительного промежутка времени. Ещё одна
методологическая заслуга неоэволюционистов – это признание не только прогресса, но и
регресса общества, что соответственно расширяет спектр тем для ученых-историков [1].
Другим важным открытием неоэволюционистов становится тезис, что эволюционные
изменения происходили непреднамеренно, чаще из-за столкновения одних людей с другими
или в результате противоборствующих отношений человека с природой. Отсюда выходит
принцип многолинейности эволюции, и уже в трудах М. Салинза и Э. Сервиса в научном
обороте появляются два понятия эволюции [3]. «Общая эволюция» – развитие человеческой
культуры с той же однолинейностью и усложнением, а также «специфическая эволюция» для
учета много- и разнообразия вариантов исторического развития обществ. В дальнейшем
неоэволюционисты начинают полностью отказываться от генерализирующих обобщений в
пользу моделирования эволюционных процессов отдельных культур и регионов.
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Основоположником неоэволюционизма сегодня считается американский антрополог
Лесли Уайт. Он говорил о том, что культура должна рассматриваться самостоятельно, вне
зависимости от других предметов. Иначе говоря, он определяет культуру как способ
адаптации человека к окружающей среде, посредством которого человек может получать и
абсорбировать энергию из внешнего мира. История культуры – это процесс постоянного
увеличения количества энергии в пересчете на душу населения, совершенствования
технологии для получения энергии и роста предметов и услуг для удовлетворения различных
потребностей. Уайт выделил в культурной эволюции аграрную, топливную и термоядерную
«энергетические революции» [5]. С его точки зрения, эволюция является некой
последовательностью форм, где одна форма вырастает из другой. При этом, эти формы не
обязаны быть одинаковыми у всех народов, и не все народы проходят все эти формы.
Немалое влияние на развитие неоэволюционизма оказал и Джулиан Стюард, который
работал с вышеупомянутым Лесли Уайтом. Стюард выявил функциональную зависимость
между экологической средой, которая является определяющей для разнообразия
эволюционных форм, уровня и характера технологического развития, а также социальнополитической организации. Каждая из культур проходит ряд последовательных стадий – от
охоты и собирательства до индустриального общества. Поскольку культуры адаптируются в
различных экологических условиях по-разному, их эволюция, как отмечал исследователь,
является «мультилинейной» [4]. Кроме того, по мнению Стюарда, невозможно отделить
историю от антропологии, а также историю и культурную антропологию от археологии.
Наиболее существенные результаты были достигнуты в изучении эволюции
архаических и ранних государственных обществ, и здесь необходимо упомянуть антрополога
Элмана Сервиса [3]. Первой формой объединения людей, по его мнению, были локальные
группы. Они имели эгалитарную общественную структуру, аморфное руководство наиболее
авторитетных лиц. С переходом к производящему хозяйству возникли более жестко
структурированные общины и племена, появился институт межобщинного лидерства,
возможно, ранние формы системы возрастных классов. Следующая стадия – вождество,
которое обычно состоит из группы общинных поселений, иерархически подчиненных
наиболее крупному из них. Позиции правителей вождеств основываются на контроле ресурсов
и перераспределении прибавочного продукта. С вызреванием государства центральная власть
получает монополию на узаконенное применение силы. На этой стадии появляются
письменность, цивилизация, города. Таким образом, по мнению Сервиса, государство
возникло вследствие потребности реорганизации управления сложным обществом.
Как следует из вышесказанного, идеи, сформулированные в рамках
неоэволюционизма, по-прежнему сохраняют большое значение для изучения ранних этапов
исторического процесса. Суть в том, что представители неоэволюционизма выдвигали
универсальные классификации, в связи с чем они по-прежнему являются актуальными для
исследований в области археологии, этнологии и социокультурной антропологии. Именно в
этом можно увидеть перспективы развития концепции неоэволюционизма, которые
существуют в настоящее время.
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THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF NEOEVOLUTIONISM FOR THE STUDY OF
HISTORICAL PROCESSES
Abstract. The author of the article speaks about the reasons for the emergence, essential
characteristics, as well as the significance and prospects of such a direction of cultural anthropology
as neoevolutionism. At the same time, the author concludes that the ideas formulated within the
framework of this scientific paradigm remain of great importance for studying the early stages of the
historical process, therefore they are still relevant for research in archeology, ethnology and sociocultural anthropology.
Keywords: Neoevolutionism, evolution, ancient society, cultural anthropology, classical
evolutionism
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ТЕРМИНАТИВ КАК ВИДОВОЙ ОПЕРАТОР
Балкыбекова Ынтык, Миятбекова Зилиха Усмаханбетовна,
Адильбекова Акмаржан Адильханкизи
Региональный социально-инновационный университет
г. Шымкент Казахстан
Абстракт. В лингвистической литературе существуют разногласия относительно
значения продолжительности и законченности действия, вносимого приставкой от- в глаголы.
Особенностью глаголов финитивного способа действия является то, что они указывают на
законченность действия, которое длилось в течение продолжительного промежутка времени.
Ключевые слова: терминатив, финитив, видовой оператор.
Терминатив как видовой оператор означает отрезок времени и его конечную точку,
(«линия» - «точка»). Иначе говоря, действие изображается как располагающееся на некотором
отрезке временной оси и оканчивающееся в конце этого отрезка, например: я проснулся (то
есть я перестал спать).
Видовыми ограничителями терминатива являются наречия пространства, отвечающие
на вопрос Quo? Куда? как, например, в латинском языке: Venit in hortum Он пришел в сад [1].
Поскольку в окружении глагола имеется наречное выражение in hortum в сад, Значение
глагола Venit следует признать терминативом; о том же видовом ограничителе
свидетельствует и наречное значение в русском глаголе пришел, обозначенном приставкой при: «цель» и «результат», «окончание действия». Прежде всего дифференторами
терминатива являются наречные значения «цель» и «результат»: фазовое значение «конец
действия» следует признать консеквентом названных наречий результата.
Сходное значение терминатива при наречном значении результата приставки verусматривается В.А. Редькиным в немецком языке, например нем. Sein vermogen vetrinken
пропить состояние, точно также терминатив обозначается в немецком языке результативной
приставкой er- : Er erbracht den Brief. Он распечатал письмо, буквально, он вскрыл письмо,
сломав печать. Пространственное значение выходить имеет в немецком языке частица aus,
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которая очень часто употребляется в переносном смысле «выходить из процесса», в котором
кто –либо участвует, то есть в смысле «заканчивать». Например, Er ist ausgewaachen «Он
вырос» буквально означает «Он вышел из процесса роста, то есть он кончил расти, закончил
свой рост». Немецкие глаголы, как свидетельствует В.А. Редькин, имеют в приведенных
примерах значение терминатива; такое же видовое значение имеют в русском языке глаголы,
переводимые с немецкого языка. Иначе говоря, видовое значение «терминатив» является
эталоном сравнения немецких глаголов и их русских переводов.
Дифферентором терминатива в русском языке является приставка от-, с
результативным наречным значением, которое своим дериватом обозначает также
законченность действия; переносное значение законченности действия с предшествующей
длительностью вне всякого сомнения консеквент видового ограничителя терминатива,
обозначенного приставкой от -,например, Отзвенел звонок на перемену [2].
Однако семантический класс наречий из окружения глагола может нейтрализовать
значения приставки и перевести глагол в другое видовое значение.
В составе терминатива мы рассматриваем два способа действия глаголов: так
называемый финитивный и длительно-ограничительный.
Финитивный способ действия, по мнению А.Н. Тихонова, включает глаголы
совершенного вида с приставкой от-. Они обозначают прекращение длительного действия,
доведенного его до абсолютного конца: отшуметь, отмучиться, отгореть и т.п. [3]. Отшумели
снежные вьюги, кончились трескучие морозы (В. Третьяков, Дорогами мужества), Кукушечка
давно откуковала, Жасмины под окошками отцвели (С. Васильев, начало сентября). Начинало
сначала повторяло все то, что уже откричало, превратилось в ничто. (С. Кирсанов, «Остров
Маргит»).
В определенном смысле глаголы финитивного способа действия могут быть
противопоставлены начинательным глаголам. М.А. Шелякин пишет: «Среди временных
способов глагольного действия, кроме определенно-недлительного или предуративного
(просидеть час) и неопределенно-недлительного или делимитативного (посидеть немного),
обнаруживаются еще два временных приставочных способа действия: начинательный и
финитивный (типа: зазвенеть - отзвенеть). Они семантически противопоставляются друг к
другу как антонимические корреляты и имеют общие словообразовательные связи, а также
соотносительные детерминативы и трансформации» [4].
М.А. Шелякин отмечает одну существенную особенность финитивных глаголов:
«Временная характеристика действия финитивными глаголами сводится к выражению только
конечно-временной границы продолжительного и непредельного – того временного момента,
когда одушевленный субъект (главным образом лицо) как бы «отталкивается» от действия
вследствие удовлетворенности его проявлением во времени или вследствие полноты его
проявления во времени. Приставка от- является основным средством выражения
финитивности. В лингвистической литературе существуют разногласия относительно
значения продолжительности и законченности действия, вносимого приставкой от- в глаголы.
Вслед за А.А. Потебней, В.В. Виноградовым, А.Н. Тихоновым С.Н. Пономарева указывает на
то, что приставка от- совмещает в себе одновременно, кроме значения результативности, еще
два значения: продолжительности и законченности действия, которые находятся в отношении
пересечения. Однако по этому поводу существует другое мнение (Г.К. Ульянов,Ф.Ф.
Фортунатов), сторонники которого не признают у приставки от- временного значения.
Особенностью глаголов финитивного способа действия является то, что они указывают на
законченность действия, которое длилось в течение продолжительного промежутка времени.
На эту особенность указывает И.С. Улуханов, который к данному типу, который
относит глаголы со значением «завершить, закончить действие по мотивирующему глаголу,
длившееся определенное время». [5].
Общеизвестно, что приставка от- очень продуктивна и широко употребительна. Е.А.
Земская справедливо отмечает, что «потенциально приставка от- может придавать
финитивное значение почти любому глаголу, что находит выражение в большом количестве
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новообразований, которые по мере надобности создаются в художественной литературе и
устной речи». Примеры: По хутору отголосили вторые кочета ( М.Шолохов, Тихий Дон). Уже
отлязгал паровоз. Уже дребезжал трамбай урочный (Н. Тихонов, Возвращение в город). Эта
ставка последняя у мира в игорне. Слушайте! Новая проповедь нагорная Еще грома себе не
изрохала, горы бурь еще не отухала (В. Маяковский, Мистерия -буфф). Последний сон.
Последняя постель. Отголосит отходную метель (М. Дудин, Вчера была война). Опять зима,
пожитки собирай. Твои снега поникли отхрустели (Б. Шаховский, Пришел апрель).
Характерным для исследуемых глаголов является то, что семантика производных слов
с приставкой от- формируется под влиянием значений бесприставочных глаголов. Глаголы с
приставкой от- обладают рядом типовых значений, свойственных целой группе глаголов.
Однако толковые словари русского языка фиксируют далеко не все даже употребительные
глаголы с приставкой от-.
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TERMINATOR AS A SPECIES OPERATOR
Abstract. In the linguistic literature, there are disagreements about the meaning of the duration
and completeness of the action made by the prefix from the verbs. The peculiarity of the verbs of the
finitary mode of action is that they indicate the completeness of the action, which lasted for a long
period of time.
Keywords: terminative, finitiv, species operator

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE LIVES OF CHILDREN
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Abstract. This Article is devoted to the consideration of global problems related to climate
change and the impact of the consequences of such changes on children’s lives all over the world.
Children are much more vulnerable than adults; their small bodies are still growing and developing,
At the present time the problem of climate change and its impact is very urgent and important for the
world community, because a lot of children not only in a particular country but all over the world fall
ill, remain physically underdeveloped, die from the consequences caused by climate change. It is
climate change that contributes to the violation of the most important right that everyone one of us
has is the right to life. The article will reflect the problems of climate change associated with lack of
clean drinking water and air pollution.
Keywords: climate change, global warming, threat, children, right to life, air pollution, water
pollution, morbidity, harmful substances, greenhouse gases.
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This Article is devoted to the consideration of global problems related to climate change and
the impact of the consequences of such changes on children’s lives all over the world. Children are
much more vulnerable than adults; their small bodies are still growing and developing. At the present
time the problem of climate change and its impact is very urgent and important for the world
community, because a lot of children not only in a particular country but all over the world fall ill,
remain physically underdeveloped, die from the consequences caused by climate change. It is climate
change that contributes to the violation of the most important right that everyone one of us has is the
right to life. The article will reflect the problems of climate change associated with lack of clean water
and air pollution.
The following methods were used in the Article: analysis, statistical data, synthesis, analogy.
Key words: climate change, global warming, threat, children, right to life, air pollution, water
pollution, morbidity, harmful substances, greenhouse gases.
It is well known that climate is the weather conditions prevailing in an area in general or over
a long period. The climate on the Earth is not constant it gradually changes for many years.
Climatic conditions are very important for normal human life, but nowadays we are all
witnessing the terrible changes that are taking place in the world, the planet's average surface
temperature has risen about 1.1 degrees Celsius since the late 19th century. Most of the warming
occurred in the past 30 - 35 years.
The vast majority of Scientists agree that one of the main causes of climate change is human
activity; human beings are responsible for over half of the warming experienced in the second half of
the twentieth century. Human activity encompasses many fields: burning fossil fuels, which
increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere dramatically, deforestation,
landfill, using of aerosols, growing greenhouse gas emissions these reasons can be listed to infinity,
but all of them are causing the global warming and climate change and destroy our nature.
Climate change is one of the major challenges of our time and adds considerable stress to our
societies and to the environment. Our planet suffers from large climatic changes which carry a threat
to all mankind by creating a serious risk to human health and development. Most diseases with
changing climatic conditions begin to spread rapidly especially in countries that don’t have sufficient
resources to prevent such diseases, those who are least responsible for the changes occurring in the
modern world suffer the most. Any changes occurring in the environment have a very significant
influence; changes in nature have direct and indirect effect on number of human rights, especially
there is a great risk of violation of the right to life, which is fundamental and inalienable. It is well
known that human rights are a part of international law, based on the Universal Declaration of Human
Rights, all Rights established in the UDHR have been further formulated in human rights treaties.
Most relevantly, the European Convention on Human Rights, International Covenant on Civil and
Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
The concept of the human right to a favorable environment was formulated in the Declaration
of Principles adopted at the United Nations Stockholm Conference on the Human Environment in
1972, which paid a big attention to environmental problems. Principle 1 states that a person has "the
fundamental right to freedom, equality and favorable living conditions in the environment, the quality
of which allows for a decent and prosperous life".
All human beings are born free and endowed with equal rights; every state is responsible to
protect them. There are several examples which prove the positive duty of state to protect.
In the Lopez Ostra v Spain The complainant Gregoria Lopez Ostra lived near a waste water
treatment plant, which caused serious health problems to people in the town. The Court held that
severe environmental pollution may affect and people’s well-being and prevent them from enjoying
their homes in such a way as to affect their private and family life. The state had a positive duty to
protect that right and had failed to do so.
The state had failed to communicate essential information to residents about the risks of where
they lived in the case Oneryildiz v Turkey. People who were living in a slum below a rubbish tip in
Istanbul died when a methane gas explosion occurred. The Court held that there had been a violation
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of the right to life, because even though the state is not obliged to take action in relation to every
alleged threat to life, where a state knows or ought to have known of a real and immediate danger to
life they have a positive obligation to act and take necessary actions. Such situations show us the
important role of states in the implementation and protection of the rights of citizens.
In the modern world we can see that human activity is the cause of climate change, people
don’t think about the harm they cause to the nature , environment and most importantly to
themselves. From all categories of people Children are particularly at risk because their small bodies
are vulnerable to the changes in the air they breathe, the water they drink and the food they eat.
Children are at a great risk of morbidity much more than adults, because they are still developing and
growing and so for full development of the child’s body it is necessary to get enough solar energy,
vitamins, fresh air, clean water and good weather conditions which will help them to survive and to
grow up healthy, keeping pace with their peers. Children spend more time outdoors; put objects in
their mouths, which may increase their susceptibility to pollutants, play next to the factories, which
emit harmful substances, near roads on which cars drive allocating various exhaust gases so children
can catch something more serious than usual cold.
The world’s population is young, about 2.2 billion people under the age of 18, more than a
half of them live in developing countries, in which natural cataclysms occur more often. Climate
change will have enormous implication for enjoyment of children rights, which are enshrined and
proclaimed by the international conventions and national legislative acts of a lot of countries thereby
depriving children of the opportunity to live a full life and freely enjoy the rights guaranteed to them
from birth.
Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights provides ‘everyone has the right to
life, liberty and security of person’. States shall respect the rights without discrimination of any kind,
irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, color, sex, language, religion,
national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.
Climate change has affected almost every sphere which is necessary for life, in particular
water and air. Water is essential for everyone but nowadays we can see a great problem connected
with access to water a lot of children suffer from lack of water. Most diseases in developing countries
are related to water quality, diseases related to unsafe water and bad sanitary conditions remain a
leading cause of death for children. Infectious diarrhea is responsible for approximately 1.5 million
child deaths per year globally, disproportionately affecting children of developing nations. Almost
1/3 of the population in the Central African Republic does not have access to clean water. The
condition is reinforced by increasing dry spells and deepening droughts. Almost all the burden of
adversity is borne by children under the age of 5, especially in the developing countries. More than
half a billion children live in extremely high flood occurrence zones, the vast majority of them live
in Asia. Kazakhstan is also in the risk of floods, according to WHO estimates, the south – west and
south – east regions of Kazakhstan is experiencing more frequent flood hazard, which is also directly
related to climate change.
Without water person can live about 2-3 days but without air only a few minutes. The air
surrounds us everywhere in the room, on the street, in the classroom. Air is necessary for breathing
all living. Air pollution can be as dangerous as water pollution; it also will have a huge impact on the
environment and health of organisms living on the planet. The main sources that produce harmful
substances which destroy our health are car exhausts, fossil fuel combustion, and oxidation of natural
methane. Children breathe twice faster than adults so they are at greater risk. Air pollution is one of
the biggest danger, which consider as a cause of pneumonia, which is responsible for the deaths of
920,000 children under 5 years of age every year and other diseases
A lot of children live in areas where outdoor air pollution exceeds international guidelines.
Health Organization (WHO) indicates that urban outdoor air pollution has increased by about 8 per
cent between 2008 and 2013. According to the statistics the effects of indoor air pollution kill more
children globally than outdoor air pollution, especially in Africa and Asia. For example overall, a
majority of households in Bangladesh were using solid fuels for cooking (88.2 per cent), use of wood
playing a major role . Use of solid fuels was much lower in urban areas than in rural areas, where
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almost all households (96 per cent) use solid fuels. The same situation happens in India where 60 per
cent of the population continue to use solid fuels in household cooking.
If we won’t do anything there is likely to be warming of 4°C (7°F) or more by 2100 . To
resolve the problem connected with climate change impact we must to take measures
First of all we need to reduce emissions of harmful substances into the atmosphere. To do
this it is necessary to introduce energy – saving technologies and switch to alternative energy sources
( solar energy, wind energy), which consider as renewable resources replacing traditional energy
sources, which during combustion usually release detrimental substances into the atmosphere which
contributes global warming and have the negative effect on people’s life and development.
Secondly, cooperation between all countries should become stronger, states should help each
other. The developing countries need more help because they are the ones that are most affected by
climate change.
Thirdly, in schools, universities of any country there should be lectures, conferences
programs, debates, community projects on the topic of climate change in order to raise awareness
among young and mitigation, and also to carry out more activities on greening the environment.
Also, it is would be better to use bicycle instead of car, because bicycle does not require
fueling, doesn’t pollute the environment and it is also improves human health. In many countries,
bicycle serves as a means of traveling overland to such distances that it is difficult to walk. For
example, almost a fifth of the trips in Copenhagen are made on two-wheeled vehicles. In Denmark,
city bicycles are equal in status to public transport. An extensive network of bicycle paths has been
created in Copenhagen. Bicycle is also the main mode of transport in the Netherlands, and in
Germany.
In conclusion, I want to say that despite the magnitude of this problem it is still not solved, a
lot of countries still use harmful fuels, burn harmful substances and it is a pity that most of all the
consequences of climate change affect children, who just beginning to live, who have their own
dreams and goals, which they wish to implement. The climate has a very strong impact on children’s
health and life. We must improve the environment conditions by using alternative energy sources,
strengthening the links between states and much less use cars, which produce harmful substances.
Everything in our hands but everyone needs to realize the great threating effect of this problem.
Humanity needs to take urgent measures to avoid catastrophic consequences of climate change.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА АКТИВИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Надирова Алтынай Таргиновна
Магистрант кафедры Общей биологии и геномики, факультета естественных наук,
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель - Сулейменова Айнаш Елеусизовна
Аннотация. В данной статье автор описывает использование методов критического
мышления для активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения
биологии в средней школе. Активация познавательной деятельности учащихся – одна из
основных проблем современной педагогической науки. Её актуальность обусловлена поиском
и необходимостью разработки оптимальных методических приёмов и средств обучения.
Ключевые слова: критическое мышление, познавательная деятельность, биология,
учащиеся, педагог.
Одним
из
направлений
модернизации
общего
образования
является деятельностный характер образования, личностная ориентация обучения и
востребованность результатов образования в жизни. Современный педагог должен уметь
находить оптимальные решения проблем, связанных с познавательной поисковой
активностью учащихся в образовательном процессе обучения. Успешное обучение – это
активное обучение, сотрудничество, в ходе которого формируются оригинальные идеи,
гипотезы, решаются проблемы на основе аргументированных обсуждений и разумного выбора
между конкурирующими идеями.
Очевидно, что ученики, привлеченные к процессу активного обучения на достаточно
высоком уровне, не только ощущают удовольствие от него, но и их возможности усвоения
учебного материала увеличиваются.
Особенности предмета биологии:
- биология, имея своей предметной областью общие закономерности природы во всем
многообразии явлений окружающего нас мира, оказывается источником и основой
интерактивных тенденций в современных науках о природе;
- биология составляет основу для формирования у учащихся научной картины мира,
ответственного отношения к природе, здорового образа жизни.
Выше перечисленные особенности предмета помогают мне формировать развитую
личность, способную к творческому осмыслению, освоению и применению научного опыта
предшествующих поколений; готовой к сознательному выбору дальнейшей профессии;
умеющей адаптироваться в мире быстро меняющихся технологий; способной прогнозировать
последствия своей деятельности и критически ее оценивать; сохраняющей интерес к миру
природы и готовность к получению нового знания.
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Одними традиционными технологиями эту задачу невозможно решить, нужно привлечь
на помощь педагогические инновации, такие как технологию «критического мышления».
Критическое мышление – это поиск здравого смысла – как рассудить объективно и
поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться
от собственных предубеждений.
Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые
возможности, весьма существенно при решении проблем естественного цикла.
Знания,
которые
усваивает
критически
мыслящий
человек,
постоянно
дифференцируются и систематизируются им с точки зрения степени их истинности, степени
вероятности, достоверности.
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответа на вопросы
учителя. Человек нуждается в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди
людей, социализироваться.
Известно, что существуют различные методы активизации познавательной
деятельности, которые могут реализоваться через использование карточек с
дифференцированными заданиями в соответствии с образовательным уровнем учащихся.
Успешное выполнение указанных заданий вызывает удовлетворение, побуждая к изучению
предмета. Чтение дополнительной литературы вырабатывает навыки самостоятельной работы
с книгой, а также способствует формированию знаний, выходящих за пределы учебника.
Решение расчетных и логических задач помогает активизировать мышление учащихся в ходе
изучения предмета[1].
Выполнение лабораторных и практических работ способствует закреплению
теоретического материала, дает возможность применить полученные сведения на практике и
видеть результат своих знаний. Через содержание учебного предмета происходит
формирование потребностей человека овладевать все новыми и новыми знаниями.
Разнообразная деятельность формирует интерес к процессу познания, вызывает желание
учиться. Активность (учения, освоения, содержания и т.п.) определяет степень
(интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности.
В структуре активности выделяются следующие компоненты:
1) готовность выполнять учебные задания;
2) стремление к самостоятельной деятельности;
3) сознательность выполнения заданий;
4) систематичность обучения;
5) стремление повысить свой личный уровень.
Управление активностью обучающихся традиционно называют активизацией.
Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения обучающихся к
энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной
деятельности, спада и застоя в умственной работе.
Главная цель активизации познавательной деятельности учащихся — формирование
активности обучающихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. Для
познавательной деятельности учащихся, пробуждающей интерес к предмету, характерными
являются:
1) самостоятельность;
2) проблемность;
3) исследовательский подход;
4) практические работы.
Таким образом, для активизации познавательной деятельности учащихся на уроке
прослеживаются некоторые общие подходы:
1) активизация теоретического и продуктивного мышления, познавательных
способностей школьников; развитие критического мышления в процессе обучения;
2) развитие мотивации к учению, познавательных интересов учащихся; стремление к
осознанному усвоению учебного материала, участию всех учеников в учебной деятельности;
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3) допускается обучение учащихся в разном темпе и усвоение ими разного объема
знаний;
4) проведение развивающих учебных игр;
5) организация тренинговых занятий: коммуникативных тренингов, тренингов по
развитию памяти, внимания, мышления, креативности и др.
К родоначальникам идей активизации обучениям относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, А. Дистервега, Д. Дьюи, К.Д. Ушинского и др. Всю
историю педагогики можно рассматривать как борьбу двух взглядов на позицию ученика.
Приверженцы первой позиции настаивали на исходной пассивности ученика, рассматривали
его как объект педагогического воздействия, а активность, по их мнению, должен был
проявлять только преподаватель[2].
Сторонники второй позиции считали ученика равноправным участником процесса
обучения и отдавали его активности главенствующую роль в обучении.
Стимуляция познавательного интереса, осуществляемая путем организации активной
познавательной деятельности учащихся, побуждает к восприятию определенного круга
явлений и располагает к самостоятельной учебной деятельности. Активизируя
познавательную, самостоятельную деятельность учащихся, учитель находит индивидуальный
подход, что оказывает положительное влияние на эффективность обучения. Без
индивидуального подхода к деятельности учащегося и развития самостоятельности
невозможно добиться прочных знаний. Познавательная самостоятельность формируется на
базе активности и может быть охарактеризована как качество личности.
М.А. Данилов раскрывает эту ценную черту при помощи следующих признаков:
1) стремление и умение самостоятельно мыслить;
2) способность ориентироваться в новой ситуации;
3) желание понять не только усваиваемые знания, но и способы их добывания;
4) критический подход к суждению других;
5) независимость собственных суждений [3].
В процессе обучения используются подготовленные учителем разнообразные
самостоятельные работы. Они могут быть и должны отвечать различным дидактическим
задачам: одни из них направлены на отыскание знаний в новых условиях, на практическое
применение, а могут носить контролирующий характер.
Таким образом, самостоятельная работа является формой совместной, единой
деятельности учителя и учащихся. Ученик, выполняя самостоятельную работу, активно
оперирует приобретенными знаниями, умениями, совершает ту творческую, активную
деятельность, на которую рассчитывает учитель, и поднимается на новый уровень познания.
Именно в самостоятельной работе необходимо последовательное изложение содержания,
формы, способов учения, требуемых для их выполнения.
Проблема самостоятельной работы учащихся на уроке как главного стимулятора
познавательного интереса, активности и развития личности ученика требует от учителя очень
тонкой и глубокой работы по отбору содержания самостоятельной работы, ее формы,
соответствия дидактическим назначениям и психологическим особенностям познавательных
процессов, а также определения места в общей структуре учебного процесса [4].
Познавательная самостоятельная работа осуществляется не только на уроке, по и дома,
требуя большого количества времени и сил. Домашняя самостоятельная работа включает в
себя работу с учебником и научной литературой, направленную на дальнейшее осмысление,
углубление и закрепление знаний. Работа с учебником сводится к выделению основных
понятий, осмыслению терминов и выводов, что способствует глубокому упорядоченному
изучению материала.
Самостоятельная работа осуществляется при подготовке к лабораторным занятиям.
Цель лабораторной работы будет достигнута только в том случае, если учащийся усвоил
последовательность выполнения работы и повторил теоретический материал. Большое
внимание уделяется самонаблюдениям, в ходе которых учащийся дисциплинирует себя,
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расширяет и углубляет свои знания, используя дополнительную литературу. Самостоятельная
работа с научной литературой позволяет овладеть теоретическими знаниями и приобрести
следующие умения: выделять главную идею, составлять план, писать конспект.
К познавательной самостоятельной работе относится и написание реферата. Работа над
ним способствует всестороннему знакомству с литературой по заданной теме. При написании
реферата учащийся более полно изучает теоретические основы, вырабатывает навыки работы
с книгой, развивает критическое мышление и учится анализировать на научной основе. При
выполнении самостоятельных домашних заданий по дифференцированным карточкам
учащимся приходится повторять изученный материал и привлекать дополнительную научную
литературу, что приводит не только к развитию познавательного интереса, но и к
мыслительному удовлетворению.
Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного
процесса является активизация учения школьников.
Кроме того, существенное влияние на развитие интереса к предмету оказывают
проблемные ситуации, помогающие формированию личности учащегося. Проблемные
ситуации призваны развивать творческое мышление и интерес школьников к теоретическим
знаниям, побуждать их к изучению рекомендуемой литературы.
Критическое мышление – ведущее современное педагогическое понятие, актуальное для
развития преподавания и обучения в Казахстане. Халперн Диан даёт следующее определение:
«критическое мышление - это использование навыков или стратегий познания, которые
увеличивают вероятность получения ожидаемого результата» [5]
Для совершенствования практики преподавания и обучения на первый план выходит
задача формирования критического мышления, и, прежде всего, таких ее компонентов, как
активность, способность к усвоению новой информации, адекватного усвоения текстов,
интеллектуальная подвижность, гибкость мышления, рефлексивность.
Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках организовались
самостоятельная работа в группах с материалами учебника, дополнительным материалом,
Интернет-ресурсами (телефон, компьютер) посредством использования стратегий
формирования критического мышления, постановку вопросов высокого порядка,
информационно-коммуникационной технологии. В классе обучаются учащиеся с разным
уровнем обученности (А,В,С), поэтому приступая к организации группового взаимодействия,
необходимо учесть, чтобы в каждой группе были типичными представителями трёх разных
категорий.
Особое внимание при планировании уроков уделяется преподаванию и обучению в
соответствии с возрастными особенностями учеников. На каждом уроке, чтобы учащиеся
успешно выполняли задание, предлагается порассуждать о том, что им интересно по заданной
теме. Очень важно приблизить их рассуждения к их жизненному опыту, соответственно
возрасту.
Уже после двух-трёх уроков отмечается, что использование групповой формы работы
способствует индивидуальному развитию членов группы через обучение в процессе
совместного решения проблем, анализа, обсуждения. Известно, что навыки, необходимые для
успешной групповой работы, сложны, им следует обучать учеников, важно, чтобы они поняли,
как не дать себе и другим уйти от темы и как вести работу бесконфликтно, но эти навыки очень
важны для достижения успеха в обучении и жизни, однако сами по себе они не усваиваются.
На каждом уроке учащиеся работают с материалами учебника, выбирают главное и
систематизируют в различные таблицы, составляют постеры, кластеры, а конечные
результаты деятельности группы демонстрируются другим группам, чтобы обратить
внимание на лучшие решения, кроме того, оценить друг друга. Это способствует
формированию навыков критического мышления.
Ребята учатся формулировать проблему, задавать вопросы друг другу и учителю,
доказывать свою точку зрения, анализировать предположения и предубеждения, избегать
эмоциональных суждений и упрощений, рассматривать все имеющиеся интерпретации, то
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есть на уровне метапознания при групповой работе просматривается умение думать о том,
«как я думаю». Таким образом, чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся
на уроках, необходимо научить учеников осуществлять самостоятельную деятельность, думая
о том, что сказать, а не о том, как сказать, то есть участвовать в деятельности. Главное, что все
учащиеся были вовлечены в активную деятельность через взаимодействие друг с другом,
развивая навыки критического мышления, умение работать сообща, слушать и слышать друг
друга, формулирование суждений на основе критериев.
Этому свидетельствуют и этапы рефлексии на уроках, когда ученики анализируют свою
деятельность с помощью «Пяти пальцев» на «Рефлексивной ладошке», «Паутинки»,
«Рефлексивной ромашке». Особенно активизируются и оживляются учащиеся, когда
используют «6 шляп мышления».
Формирование навыков критического мышления напрямую связано с познавательной
деятельностью учащихся. Урок удачен тогда, когда учитель и ученик работают в равной мере,
в сотрудничестве. Когда ученики разделяют цели педагога, создается внутренний мотив для
активности, а учителю остается выбрать необходимые методы для реализации этих целей.
Результаты исследования и опыт предшественников доказали решающую роль в
обучении и воспитании - это активизация познавательной деятельности учащихся.
Только активизация познавательной деятельности способна повышать интерес к
изучаемому предмету и успеваемость учащихся.
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THE USE OF CRITICAL THINKING ON THE ACTIVATION OF COGNITIVE
ACTIVITY IN THE PROCESS OF TEACHING BIOLOGY TO STUDENTS IN
SECONDARY SCHOOL
Аnnotation. In this article the author describes the use of critical thinking on the activation of
cognitive activity in the learning of biology. Activating cognitive activity of students is one of the
main problems of modern pedagogical science. Its relevance is due to the search and the need to
develop optimal methodological methods and means of teaching.
Keywords: critical thinking, cognitive activity, biology, students, teacher.
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Научный руководитель – Г. Муратова
Абстракт. В данной статье рассматривается один из проблем художественного
перевода, перевод метафор. на материале романа казахского писателя А.Нурпеисова
выявляются особенности перевода метафор.
Ключевые слова: художественный перевод, метафора.
Абдижамил Каримович Нурпеисов – известный казахский писатель и переводчик,
внесший большой вклад в казахскую литературу. Народный писатель Казахской ССР
(1985). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Участник Великой Отечественной
войны. Член ВКП(б) с 1943 года [1]. О личности этого писателя можно говорить долго и
много. Хотелось бы выделить тот факт, что этот человек с большой буквы с глубокими
мыслями, уже в прошлом веке переживал за будущее своего народа и написал свои
видения в своем произведении. Первая часть романа Абдижамил Нурпеисова «Последний
долг» была опубликована в 1983 году, с трудом преодолев цензурные препоны.
Обжигающая правда об умирающем Арале советской власти была не нужна, хотя автор
тогда лишь начал разговор о неразумных деяниях человека, что привели к экологической
катастрофе. Над этим романом-дилогией крупнейший прозаик современности проработал
целых двадцать пять лет. Это глубоко реалистическое полотно, философское осмысление
поистине неохватной трагедии народа – гибели Арала. В романе бушуют страсти
многотрудной человеческой судьбы. Сам автор о своей книге выражается просто и
коротко: «В этой книге – мои расчеты с веком, со временем. В ней весь я» (из личного
автографа А.Нурпеисова – А.Т.).
По энергетике по плотности мысли и чувства нурпеисовкие тексты могут быть
отнесены к самым сильным страницам мировой прозы. При этом с благодарностью
думаешь об Анатолий Киме и Герольд Бельгере, которые сумели найти адекватные
аналоги в русской речи, чтобы передать обжигающие и леденящие душу отчаянием и
восторгом мгновения жизни Жадигера, вступившего в единоборство с рекою и судьбою.
Но и помня при этом, что страницы, потрясшие тебя до глубины души, переведены на
русский преимуществом с подстрочника. И как бы он ни был точен и хорош, каким бы он
ни был блистательным результатом усилий переводчика, но ведь есть оригинал, и там
концентрация страсти, должно быть, достигает немыслимой силы. Мы в полной мере пока
не осознали того духовного и эстетического богатства, которое являет нам проза
Абдижамил Нурпеисова.
«Последний долг» удостоен российской Шолоховской премии в 2003 году,
переведен на немецкий язык и издан в Германии в серии «Казахская библиотека», а также
переведен на многие другие языки мира, такие, как французский, испанский, китайский,
арабский, и на языки народов бывшего СССР [2]. Для англоговорящих читателей роман
был переведен американским переводчиком Кэтрин Фитцпатрик и был издан «Liberty
Publishing House» 22 мая 2013 года в Нью-Йорке. Сам писатель выражается о переводе
таким образом, что были допущены много опущении. В свою очередь нами была
проделана попытка выявить основные допущения при переводе на английский язык.
Метафора является неотъемлемой частью языковой ткани романа Абдижамила
Нурпеисова «Последний долг». При помощи метафоры Нурпеисов проникает в суть
вещей, раскрывая глубинный смысл понятий. Метафоризация в его произведении носит
всесторонний характер, охватывая все сферы человеческой жизни. Можно выделить ряд
основных направлений процесса образования метафор в повести: автономизация частей
человеческого тела, метафоризация человеческой деятельности (умственной, физической,
физиологической, производственной), антропоморфизация, трансформация пространства,
трансформация времени, конкретизация и движение от конкретного к абстрактному.
Центр метафоризации - это человек. Герои Нурпеисова существуют в пространстве, но
точное их место нахождения не является определенным. Их тело - это единственное, что
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отделяет их от окружающего мира, а каждый их орган самостоятельно выполняет то или
иное действие. Размываются границы между конкретным и абстрактным. Все мелкое
приобретает мировое значение, а все значительное сводится до размеров бытовой мелочи.
Такую картину мира создает А. Нурпеисов при помощи метафоры, чтобы показать то,
насколько люди одиноки, беззащитны, беспомощны и несчастны. Их жизнь —
безысходность, но другого им не дано.
Метафоры в романе Нурпеисова образуются в результате расширения сферы
предикации глаголов, расширения семантики существительных и предлогов,
переадресации признака, выраженного прилагательным, причастием или наречием. Автор
романа максимально эффективно использует семантические ресурсы казахского языка,
его специфику. Его метафора активна. Они причудливо переплетается с метонимией,
взаимодействует со сравнением, совмещается с определительным значением.
Нами было рассмотрено несколько примеров метафор из романа Абдижамила
Нурпеисова «Последний долг», которые, по нашему мнению, являются самыми яркими и
интересными с точки зрения лингвистического оформления и анализа. В частых случаях
оригинальное высказывание и имеющийся перевод сильно отличаются не только
структурой высказывания, но и передаваемым образом. Это обусловлено различиями в
восприятии русскоязычными и англоязычными читателями определенных коннотаций,
заложенных в использованной лексике, с использованием привычных для носителя языка
структур в каждом конкретном случае, сформированными метафорическими
выражениями и образами, а также, в определенной степени, личными предпочтениями и,
что немаловажно, профессиональными навыками переводчика. Однако в некоторых
случаях прямой перевод все же возможен, главным образом благодаря совпадению
образных коннотаций, традиционно придаваемых определенной лексике в казахском,
русском и английском языках. Так, в случаях «твое имя длиннее тебя самого» [3] - «your
name is longer than you are» [4], «влезть в его шкуру и походить в ней» - «climb into his skin
and walk around in it» имеет место процесс калькирования оригинальной метафоры. В этом
переводе сохранены образность, признаки разговорного стиля, смысловая целостность
высказывания. Образное выражение «влезть в чью-то шкуру» в значении «испытать на
себе невзгоды другого человека» актуализировано и в казахском, русском и английском
языках, а ирония и шутливость использования в разговорной речи слова «длинный/long»
в значении «высокий/tall» в обращении к человеку понятна читателям как англо -, так и
казахо-русскоговорящим, а связь с именем угадывается из контекста произведения, где
мы видим соответствие самому важному требованию к переводному тексту — вызывать в
читателе те же чувства и эмоции, какие испытывает и сам автор. В большинстве случаев
при столкновении с метафорой переводчик вынужден прибегать к косвенному переводу
разной степени изменения и варьирования исходного текста. Так, в примере «улицы
раскисали, под ногами хлюпала рыжая глина» - «the streets turned to red slope» —мы видим
изменение переводчиком грамматической структуры выражения — две смысловые
группы объединены в одну, чтобы избежать неправильного понимания со стороны
англоговорящего читателя при прямом переводе, так как превращение улицы в глину
плохо укладывается в картину мира русскоговорящего человека, в основном из -за
климатических различий в реалиях (кроме того, грязь, вызванная появлением непогоды,
соотносится русскоязычной культурой скорее с черным или коричневым цветом). В
примере, «ни один человек не сомкнул глаз в ауле рыбаков в эту ночь» - «no one slept in
the fishing aul that night», хотелось бы отметить тот факт, что метафора, которая
присутствует в оригинале, уже опущена в переводе на русский язык, соответственно на
английский язык переводчик переводит дословно путем калькирования. В примере «если
бы он не говорил лишнего» «if he held his mouth right» —мы наблюдаем так называемый
антонимический прием перевода, отрицательное высказывание заменено на
положительное как более привычное для английского языка в данном контексте. В
примерах «все покатились со смеху» - «a storm of laughter broke loose», «ее всю перекосило
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от ужаса» - «sheer horror flooded her face», «будь у них хоть на грош желания» - «when they
show the faintest symptoms of wanting», « с этого момента ветер не прекращался, вскоре он
выжал весь сок из земли» - «from that point forward, the wind would not cease, soon it sucked
and squeezed all the juice out of the earth»
— применяется метод нахождения
переводческого эквивалента, при котором, ввиду невозможности адекватно передать идею
тем же образом, что и в оригинале, создается другой, в большей или меньшей степени
эквивалентный ситуативный контекст и подбирается соответствующая метафора или
устойчивое выражение в переводящем языке. Так, образы смеха и шторма не связаны в
понимании русскоговорящего читателя, более привычным представляется образная
коннотация поведения субъекта — от смеха можно покатиться, падать, умирать, лопнуть
и так далее. В случае с коннотацией «ужаса», можно с уверенностью сказать, что
русскоязычному читателю более понятно отнесение подобных выражений чувств и
эмоций к категориям состояния в безличных предложениях. К сожалению, переводчик
данного произведения довольно часто вынужден прибегать к так называемой
деметафоризации. Деметафоризация - это отказ от передачи образного значения
метафорического выражения и последующий перевод только его прямого значения.
Данный прием используется в том случае, когда нет возможности подобрать адекватный
эквивалент на языке перевода или отказаться от перевода данного слова или фразы (то
есть применить так называемый метод опущения). Деметафоризация применена в
примерах «There was still a strong, constant wind, blowing from the steppe, whisking away the
fragile ice layer and sludge to the open sea», «He saw something pass over his wife’s eyes and
face, but he didn’t know what it was; he only knew that it was not him and it was not his life in
the depths of her soul», «If our streets were not strung with signs of gorgeous hues and thronged
with hurrying purchasers, we would quickly discover how firmly the chill hand of winter lays
upon the heart; how dispiriting are the days during which the sun withholds a portion of our
allowance of light and warmth. We are more dependent upon these things than is often thought».
Мы предполагаем, что переводчик хотел избежать семантической или лексической
перегруженности в тексте перевода. В данных примерах, англоговорящему читателю
образ человека, не представится таким же, как казахоговорящему — в казахском языке
эти метафоры закреплены в речи и сознании большинства людей. Здесь, к сожалению,
красота и яркость речевого выражения почти целиком утеряна, как и его метафоричность.
Именно поэтому к деметафоризации прибегают лишь в тех редких случаях, когда
остальные способы передачи метафоры на язык перевода оказались по какой -либо
причине несостоятельными. Подводя итоги нашему исследованию, можем сказать, что
переводческим трансформациям подверглись 85 % рассмотренных метафор (замена
грамматической конструкции — 13 %, антонимический перевод — 8 %, поиск эквивалента
— 30 %, лексическая замена — 8 %, деметафоризация — 17 %). В данной работе были
рассмотрены особенности перевода с казахского на английский язык такого
лингвистического средства выразительности, как метафора. Определена его
характеристика и описаны установленные методы перевода метафор в художествен ных
произведениях. Основным материалом для рассмотрения и анализа выступили примеры
перевода метафор в романе Абдижамила Нурпеисова «Последний долг». Можно
утверждать, что необходимость различного рода преобразований исходной метафоры
Абдижамила Нурпеисова может быть вызвана: а) различиями в правилах сочетаемости и
традициях грамматического оформления метафоры в казахском и английском языках; б)
вероятностью ассоциативного несоответствия между элементами метафоры в исходном и
переводящем языках. Однако, основной причиной сложности перевода нурпеисовской
метафоры является тот факт, что именно в ней выражен дух произведения, и задача
переводчика сложна и ответственна потому, что от результата его работы зависит, сможет
ли читатель перевода данного романа так же проникнуть в художественное мышление
писателя, как и тот, кто прочел оригинал и получил такую же эмоционально эстетическую
информацию.
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«Отдать людям последний долг — это есть предназначение каждого мастера» так
выражаются о «Патриархе казахской современной литературы, лице эпохи» Абдижамил
Нурпеисове[2]. С позиции переводчика, хотелось бы добавить, что «последним долгом»
современного переводчика – есть и будет максимально адекватный и приближенный к
оригиналу перевод без грубых опущений и пропусков.
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ANALYSIS OF THE KAZAKHSTAN’S RESIDENT’S PHYSICAL ACTIVITY
BidoldoyAmanbek
L.N. Gumilyov Eurasian National University
Abstract: The results of the study allow to draw the following conclusion: 1. The effectiveness
of the system of physical culture and sports in Kazakhstan is strongly dependent on the following
conditions: the number of groups of physical culture, the number of sports facilities number of sports,
personnel, funding industry
Keywords: physical activity,sport
According to the Agency for the development of physical culture and sports, the number of
people in the country involved in sport - is only 15 per cent. In comparison, in Germany –it is 60
percent. Yes, Germany is one of the leaders of the world economy, and Kazakhstan is a developing
country. But the big question is - what the cause and effect are.
Probably no one will argue that the development of mass sports and physical culture - is the
solution to complex problems: health, crime, social well-being of the population, the country's image
etc. The solution to each of these issues separately entails enormous costs of time and money. A
solution to the same problems through the development of mass sports much more economical and
efficient. How can our government solve these problems?
It would seem that it is not necessary to reinvent the wheel, but simply learn from good
experience abroad. Its essence is simple, as all ingenious is the development of mass sports are
responsibility of predominantly private and public organizations - the state only helps with not only
target funding and preferential taxation, of course organizational and methodical support. Due to the
fact that, it is proven that private initiative is much more effective public management. We have the
opposite. Out of the 31 thousand sports facilities in the country private only 5 percent. The state has
a huge burden on the maintenance of sports fields (although the vast majority of these sports - summer
outdoor venues and gyms in secondary schools), and it cannot create conditions for attracting private
capital in this sector. Look at the State program of development of physical culture and sports for
2011 - 2015 years. It has links to foreign experience. There is a very clever idea that "to ensure the
development of sports activities in the Republic it is necessary to provide measures of state support
to promote the production of sports equipment and equipment, construction and reconstruction of
private sports facilities and the development of sponsorship and charity in this field." But this program
is limited. Next, no word on what specific state support measures need to be taken [1].
But a private business would willingly have invested in the sport. Today in Kazakhstan there is
a paradoxical situation. Money from private business is investing ... nowhere. That's building packs
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shopping centers and stores, the number of which per capita, especially drinking, we're ahead of
probably the whole world. Like mushrooms after the rain - hairdressers, notaries, offices, cafes and
restaurants. It is clear that they also needed, but most half - empty. Surplus money, in the absence of
other opportunities, invested in the purchase of apartments for subsequent lease or resale. It is clear
that to build a gym or pool is much more difficult in a two-bedroom apartment they will not stick.
Here and help here, the state! Have a auction, give a plot of land with ready infrastructure and ideally
with a standard project to run on smaller instances permissive, and then the owner himself will build
the sports facility and will contain it much more efficient than a state enterprise that has been
confirmed time and again.
The coefficient of physical activity can vary from 1.4 if sedentary, sedentary lifestyle to 2.4
hours in severe physical labor. Values of 1.2 to 1.3 there are, for example, when a person is bedridden
because of illness or age. Values of 2.5–4.5 and above can be observed during multi-day Cycling and
Hiking in rugged or mountainous terrain; however, such high values cannot be permanently
maintained.
To ensure the health of the cardiovascular system the essential factor of physical activity not
lower than 1,75.
Table 1. Types of lifestyles and its’ coefficient of physical activity
Lifestyle
and
The Description
Examples
coefficient of physical
activity
Sedentary
Human rarely makes a physical effort, A housewife in a village house
1,40—1,69
does not walk long distances, not with electricity and water,
engaged in regular sports and spends caring for children
leisure time sitting or standing without
movement: talking, reading, watching Office
worker,
rarely
TV or working on computer Office experiencing serious physical
worker, rarely experiencing serious exertion
physical exertion
Moderately active and People experiencing moderate physical Office worker engaged in
active
activity at work or leading a generally running or Cycling an average
1,70—1,99
sedentary, but occasionally engaged in of 1 hour per day
sports
Working "mild" professions
High and very high People who work long hours and hard Professional
dancer,
who
physical
exertion physical labor or sports
dances an average of 2 hours a
2,00—2,40
day
Rural work in the absence of
mechanization
The State programme aims to bring the level of sports activities of the population from 15
percent in 2010 to 17 7% in 2015. The rate of half a percentage point per year. What an unprecedented
scale! It seems, believed on the basis of allocated public funding. It is a pity that the government
programs we are accountants, not strategists and the batteries ideas. Those allocated public money
can and should be spent with a great mind - to create the conditions for private investment in sport.
And then a couple of years in the country will be thousands of new sports facilities [2].
Abroad the government funds sports clubs, so that they could rent a nice sports facilities.
Everyone benefits - the government receives high performance sport, and with it the country's image
in the world, the clubs funds for their activities, sports facilities - additional funding that can be
developed further. What prevents us to adopt this good experience?
The results of the study allow to draw the following conclusion:
1. The effectiveness of the system of physical culture and sports in Kazakhstan is strongly
dependent on the following conditions: the number of groups of physical culture, the number of sports
facilities number of sports, personnel, funding industry.
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2. To achieve the expected result of "30% of the population, regularly engaged in physical
culture and sports" in 2017 in Kazakhstan in the next 10 years to increase the number of: groups of
physical training at 80 %; sports facilities 60 %; regular physical workers by 50 %; the expenditure
on physical culture and sports at 600 %.
3. The proposed approach for the analysis of the effectiveness of the system of physical culture
and sports of our state can be used to assess the situation in the sphere of physical culture and sport
in any area and subject of the Republic of Kazakhstan.
Overall, it can be argued that due to the comprehensive support of the President and of the
measures adopted, over the last 5 years there has been a steady increase in the number of people
involved in sports, with 2 million 300 thousand people, or 15 %, in 2007 to 3 million 900 thousand
people in 2013, which was 23.2%. As 440 thousand persons with disabilities, of which 210 thousand
not have contraindications to sports.Among this category of persons 18 200 thousand, or 8.7%, in
sports. In addition, in the country in support of this category of people, the Agency opened a sports
training center for persons with disabilities.[4]
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The most important difference lies in the learners and their purposes for learning English. ESP
students are usually adults who already have some acquaintance with English and are learning the
language in order to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related
functions. An ESP program is therefore built on an assessment of purposes and needs and the
functions for which English is required .
ESP concentrates more on language in context than on teaching grammar and language
structures. It covers subjects varying from accounting or computer science to tourism and business
management. The ESP focal point is that English is not taught as a subject separated from the students'
real world (or wishes); instead, it is integrated into a subject matter area important to the learners.
However, ESL and ESP diverge not only in the nature of the learner, but also in the aim of
instruction. In fact, as a general rule, while in ESL all four language skills; listening, reading, speaking,
and writing, are stressed equally, in ESP it is a needs analysis that determines which language skills
are most needed by the students, and the syllabus is designed accordingly. An ESP program, might,
for example, emphasize the development of reading skills in students who are preparing for graduate
work in business administration; or it might promote the development of spoken skills in students
who are studying English in order to become tourist guides.
As a matter of fact, ESP combines subject matter and English language teaching. Such a
combination is highly motivating because students are able to apply what they learn in their English
classes to their main field of study, whether it be accounting, business management, economics,
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computer science or tourism. Being able to use the vocabulary and structures that they learn in a
meaningful context reinforces what is taught and increases their motivation.
The students' abilities in their subject-matter fields, in turn, improve their ability to acquire
English. Subject-matter knowledge gives them the context they need to understand the English of the
classroom. In the ESP class, students are shown how the subject-matter content is expressed in
English. The teacher can make the most of the students' knowledge of the subject matter, thus helping
them learn English faster.
The term "specific" in ESP refers to the specific purpose for learning English. Students
approach the study of English through a field that is already known and relevant to them. This means
that they are able to use what they learn in the ESP classroom right away in their work and studies.
The ESP approach enhances the relevance of what the students are learning and enables them to use
the English they know to learn even more English, since their interest in their field will motivate them
to interact with speakers and texts.
ESP assesses needs and integrates motivation, subject matter and content for the teaching of
relevant skills.
The responsibility of the teacher
A teacher that already has experience in teaching English as a Second Language (ESL), can
exploit her background in language teaching. She should recognize the ways in which her teaching
skills can be adapted for the teaching of English for Specific Purposes. Moreover, she will need to
look for content specialists for help in designing appropriate lessons in the subject matter field she is
teaching.
As an ESP teacher, you must play many roles. You may be asked to organize courses, to set
learning objectives, to establish a positive learning environment in the classroom, and to evaluate
student s progress.
Organizing Courses
You have to set learning goals and then transform them into an instructional program with the
timing of activities. One of your main tasks will be selecting, designing and organizing course
materials, supporting the students in their efforts, and providing them with feedback on their progress.
Setting Goals and Objectives
You arrange the conditions for learning in the classroom and set long-term goals and short-term
objectives for students achievement. Your knowledge of students' potential is central in designing a
syllabus with realistic goals that takes into account the students' concern in the learning situation.
Creating a Learning Environment
Your skills for communication and mediation create the classroom atmosphere. Students
acquire language when they have opportunities to use the language in interaction with other speakers.
Being their teacher, you may be the only English speaking person available to students, and although
your time with any of them is limited, you can structure effective communication skills in the
classroom. In order to do so, in your interactions with students try to listen carefully to what they are
saying and give your understanding or misunderstanding back at them through your replies. Good
language learners are also great risk-takers , since they must make many errors in order to succeed:
however, in ESP classes, they are handicapped because they are unable to use their native language
competence to present themselves as well-informed adults. That s why the teacher should create an
atmosphere in the language classroom which supports the students. Learners must be self-confident
in order to communicate, and you have the responsibility to help build the learner's confidence.
Evaluating Students
The teacher is a resource that helps students identify their language learning problems and find
solutions to them, find out the skills they need to focus on, and take responsibility for making choices
which determine what and how to learn. You will serve as a source of information to the students
about how they are progressing in their language learning.
The responsibility of the student
What is the role of the learner and what is the task he/she faces? The learners come to the ESP
class with a specific interest for learning, subject matter knowledge, and well-built adult learning
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strategies. They are in charge of developing English language skills to reflect their native-language
knowledge and skills.
Interest for Learning
People learn languages when they have opportunities to understand and work with language in
a context that they comprehend and find interesting. In this view, ESP is a powerful means for such
opportunities. Students will acquire English as they work with materials which they find interesting
and relevant and which they can use in their professional work or further studies. The more learners
pay attention to the meaning of the language they hear or read, the more they are successful; the more
they have to focus on the linguistic input or isolated language structures, the less they are motivated
to attend their classes.
The ESP student is particularly well disposed to focus on meaning in the subject-matter field.
In ESP, English should be presented not as a subject to be learned in isolation from real use, nor as a
mechanical skill or habit to be developed. On the contrary, English should be presented in authentic
contexts to make the learners acquainted with the particular ways in which the language is used in
functions that they will need to perform in their fields of specialty or jobs.
Subject-Content Knowledge
Learners in the ESP classes are generally aware of the purposes for which they will need to use
English. Having already oriented their education toward a specific field, they see their English
training as complementing this orientation. Knowledge of the subject area enables the students to
identify a real context for the vocabulary and structures of the ESP classroom. In such way, the
learners can take advantage of what they already know about the subject matter to learn English.
Learning Strategies
Adults must work harder than children in order to learn a new language, but the learning skills
they bring to the task permit them to learn faster and more efficiently. The skills they have already
developed in using their native languages will make learning English easier. Although you will be
working with students whose English will probably be quite limited, the language learning abilities
of the adult in the ESP classroom are potentially immense. Educated adults are continually learning
new language behavior in their native languages, since language learning continues naturally
throughout our lives. They are constantly expanding vocabulary, becoming more fluent in their fields,
and adjusting their linguistic behavior to new situations or new roles. ESP students can exploit these
innate competencies in learning English.
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FREEDOM OF EXPRESSION INCLUDING FACT-CHECK SYSTEM
Aman Arailym Amankyzy
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Abstract. The paper is devoted to review and research topic of protection of human rights
include freedom of expression development and application of factcheck of the modern world. The
article is aimed at resolving the right to freedom of speech and identification of reliable information
in such key industries as the media, Internet space. The development of these spheres is very rapid,
changes occur every day. The media, Internet space expression of opinions and facts are some of the
sources of information. Based on the analysis of social dynamics in this sphere.
Keywords: information, fact-checking, expression, Internet, mass media, legislation, opinion,
transparency, source, authority.
Everyone has a unique ability, acceptable to each of us. Day by day, this ability helps us to
realize all that we need for life. What is this unique ability? This is the ability to think and express all
that we experience every day. Everyone has the inalienable right to freedom of expression. It should
be emphasized that society by means of words and expression of opinion protect their rights through
mass media and the Internet. Freedom of speech includes the right of a person to freely express an
opinion, both verbally and in writing.
The paper is devoted to review and research topic of protection of human rights include
freedom of expression development and application of factcheck of the modern world. The article is
aimed at resolving the right to freedom of speech and identification of reliable information in such
key industries as the media, Internet space. The development of these spheres is very rapid, changes
occur every day. The media, Internet space expression of opinions and facts are some of the sources
of information. Based on the analysis of social dynamics in this sphere.
As in international and national law, freedom of speech or freedom of expression is not an
absolute right, there are certain restrictions, in the interests of national security, territorial integrity,
in order to prevent disorder and the disclosure of information that is a state secret, to prevent
incitement to mass hatred, in order to protect the rights of individuals. According to Article 20 of the
1st International Covenant on Civil and Political Rights, "any statement in favor of national, racial or
religious hatred, hostility or violence should be prohibited." Let’s consider freedom of speech and
reliable informations in the Internet space. The Internet is a recognized means of communication.
Since the introduction of the Internet, much has changed. Many of us have faced a situation where
leaving a negative comment under any post, we see that the next day it does not exist. As a rule,
information on the Internet network is spreading with immediate speed and is directed towards an
undefined circle of people.I would like to note that restrictions on the Internet are not always
legitimate. For example, in the case of Ahmet Yildirim v. Turkey. Turkey argued that in order to
restrict access to the site that offended Ataturk's memory, it is necessary to block absolutely all sites
included in the Google system, the applicant's site was one of them. The national legislation governing
this area provides for the possibility of blocking only if the posted information on the network
contains the characteristics of the crime. There is no registration blocking access to all sites that are
not related to criminal content. The court ruled that the prohibition exaggerated the freedom of
expression of third parties and violated article 10. I would like to pay much attention to the regulation
of this sphere, since the Internet is one of the basic sources of information to date. As for the mass
media, it is believed that this is one of the most popular and demanded areas. In the light of news
feeds, newspapers, magazines, television, daily highlights of the most current events from around the
world. Millions of people read, listen and remember information provided by the media.The media
covers many branches of modern people's life, periodicals, television and radio broadcasting,
documentary, audiovisual recording and other forms of periodic or continuous public dissemination
of mass information, including the Internet. The right to freedom of speech and freedom of expression
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must develop, in the media, in order to see different opinions of people about what is happening,
because perhaps this will be a step towards the development of modern society. The media should
gain more independence in their activities, as this factor contributes to the dynamic development of
this sphere, but in the modern world, most countries hold the view that the media should still be under
some clear state control. In the press freedom rating of the non-governmental organization Freedom
House, the first place is occupied by two states: Norway and Sweden. the top ten also include:
Belgium, Finland, the Netherlands, Denmark, Luxembourg, Switzerland, Liechtenstein these
countries are equated to "free", the next category is "partially free" - 71 states, "not free" - 65 states.
I suggest that all information can be regulated by the system of fact-check and also provides analysis
of reliable resources. The Internet and mass media is rapidly developing day by day. Therefore,
should be control and monitoring of published information.
For today, in our country there is such system which is called “Factcheck.kz”. It help to
identify reliable information and recognize fake. It’s mission is to counteract the policy of post-truth
and increase the level of media culture in Kazakhstan, namely :-media (journalism and blogging),
that is production and retransmission of information;-consumption of information by the population
(insulating a culture of conscious and critical perception of information.
As a recommendation, I wanted to propose to extend the powers of the fact-checking system
to cover the maximum number of spheres. Implement this system in many countries for further
development. Because, people should receive reliable independent information from a reliable source,
and active people who make loud statements or agitate, system will give an incentive to pay more
attention to the published information. Therefore, to raise fact-checking to a new level, by creating
an organ that will be part of the city government.
The authority will be directed to assist the state in resolving problems related to disagreements
in the field of freedom of expression and identify reliable information, which will greatly help the
state authorities more specifically identify problems related to this area and understand in which
direction our legislation should be developed. The staff of this agency will be directly, experts in the
field of the media, programmers, people who are fond of the information system, lawyers - all those
people who are somehow connected with these spheres of activity.
In custody, according to fact-checking system we can achieve transparency in many areas,
both in information and in politics, etc. Goal is to reduce the level of deception and confusion in
politics. Fact-check monitor the factual accuracy of what is said by major government political
players in the form of TV ads, debates, speeches, interviews and news releases. Due to, they will
think about the reliability of their words, or the information provided beforehand than to speech or
write. In addition to studying the public, verification of facts is the subject of scientific research. A
laboratory of reporters at Duke University is studying facts verification. Project "Fact-finding"
American Press Institute. Training and tools, an extension to improve the verification of facts. The
Pointer Institute established the International Fact-Finding Network to support and study international
verification of facts.
The methods used in the article: analyze, deduction, systematization of terminology,
specification, comparison, forecasting, concretization.
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IMPORTANT NUANCES IN TEACHING ESP LEARNERS
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Today, when learning and teaching foreign languages become global problem, we should take
into account the fact that ESP learners are those who have to know the importance of learning foreign
language. Consequently besides explaining them why, we, as teachers of foreign language, should
motivate them to learn it. In these cases we should use modern methods and innovative technologies
in the system of education.
Nowadays there are lots of monographs on the theory of ESP, ESP has developed special
teaching methodology, conducted a variety of studies. But among them, unfortunately, only a small
portion of authors and developers. It is necessary to note the fact that in our country, officials at all
levels say that university graduates today must surely know English. However, the level of English
proficiency of students in philological universities is very different, and often leaves much to be
desired. Thus, the vital was the question of a single program in foreign language to language high
schools, which would take into account requirements for the level of foreign language graduates
today. Today, such a program recommended by the scientific and methodological advice in foreign
languages professor S. G. Ter Minasova exist. It is based on the following provisions recorded in
contemporary documents for the modernization of higher education:
— Possession of a foreign language is an integral part of the training of experts in high school.
— Foreign language course is multi-level and developed in the context of lifelong learning.
— Learning a foreign language is based on an integrated multidisciplinary basis.
— Learning a foreign language is aimed at comprehensive development of communicative,
cognitive, informational, socio-cultural, professional and general cultural competence of students.
But, even with a single program, you must always
take into account the specificity of each institution or its departments, customer demand and
the students themselves. An important role in vocational education plays ESP teachers. They are
often asked to develop programs and training for ESP plans to organize a special English language
courses for students, etc. As with any other form of training here, there are many methods and
approaches used depending on the objectives of courses and resources available. Based on the
philosophy of ESP, they can be divided into three main groups as follows: problem-based learning
(PBL), an autonomous entity (AL) and training with the help of information and communication
technologies (ICT). It is worthy that all of them are student-oriented methodology. [3. p 120] Today,
when placed new emphasis on the interpretation of language education goals and made some changes
in the process of educational interaction of the teacher and the student, the teacher must be clearer
idea of what is required of him in the classroom of a foreign language. In the development of foreign
language programs should take into account the potential of knowledge and language skills of
students, as well as the motivation of the students in gaining knowledge. Apparent at first glance, a
simple procedure to determine the content of teaching and the organization of training should include
theoretical positions. The main objectives are the ESP teacher selection and organization of
educational materials, preparation of effective
training programs and plans aimed at obtaining the desired learning outcomes, support students’
motivation, their efforts and endeavors. Another important element of the work in the ESP group is
to provide feedback to students with a teacher as for the organization of the control of the learning
process, as well as for the organization of advice to students. When the ESP teacher comes into the
audience, he is, above all, sets specific targets activities that help to create there conducive learning
environment, a friendly atmosphere of mutual understanding and mutual support. By choosing certain
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teaching materials for foreign language to the course content, instructors or course developers thus
express their ideas, views
on the teaching of foreign languages and teaching methods. Goal setting exercises increasingly
influences the choice of educational and methodological materials. If the teacher in the class aims to
strengthening communication skills, it includes a variety of exercises, exercise simulating practice
communicating in the language: business games; thematic dialogues; compilation instruction; reports;
presentations and discussions. In drawing up the course should be borne in mind that the concept
of ⃰communicative competence⃰ of students is not seen as the sum of their knowledge and skills, but
also as a set of personal qualities of students (value-semantic orientations, knowledge, skills and
abilities). Evaluation criteria is signed according to their ability to solve problems and find their own
answers to the questions that arise in the course of professional, educational and social, cultural and
everyday communication in a foreign language. The form of organization of the course program can
be synthetic, when the language is segmented into separate language elements that are presented at
one time, or analysis, when the language
does not seem crushed, and one piece at a time and without linguistic control. [1. p 35] The
important element in ESP teaching is the ability of the teacher to create a classroom atmosphere for
live communication and constructive debate. Students acquire stable communication skills only when
they have the opportunity to use them to communicate with others. Too often, unfortunately, the
teacher may be the only person to speak English, which students can talk and time to communicate
with each student the teacher in the classroom is limited. Therefore, the teacher should develop and
use effective techniques for the development of communication skills in their groups, as well as to
involve in its work other resources, including the online resources of the Internet to encourage
communication outside the classroom walls. People are easier to learn a foreign language when they
are highly motivated and have the ability to use their knowledge and skills in the language
environment that they understand and that are
interested. From this perspective, ESP is a powerful tool for the realization of such a possibility.
Students master the English language as they work with the materials that they find interesting and
relevant, and that they can use in their professional work or further studies. Keep in mind that the
more often students communicate in a language that they hear or where they read, the more they will
succeed in mastering them. On the other hand, the more they will be forced to focus their attention
on the purely linguistic, grammatical and other aspects of the language or its individual structures,
which seems difficult to them, the less willing they are to
attend classes. As for the students of ESP, they are especially predisposed to concentrate on the
material is closely related to their specialization in particular students of engineering specialties. The
ESP language should not be represented
either as a subject that should be studied in isolation from the actual use, not as a mechanical
skill that should be developed. On the contrary, the English language must be presented in an
authentic context, to acquaint students with specific ways
to use the language they need to be able to apply to their specialties or works.
Today, unfortunately, at the disposal of ESP teacher the limited material for work in the
classroom — it is, above all ≪manuals’ with texts in specialty students with a limited set of tasks to
them. Therefore, most experts on ESP often use their own materials in ESP teaching, specially
designed for a specific purpose and the needs of their students. Formatting text and insert various
objects produced using wiki markup.
The possibility of collective development, storage, structuring text, hypertext and files,
including multimedia Wiki makes attractive to work with students both in the classroom and are more
independent. In addition, there is still Web Quest —
is a site on the Internet with which students work, performing a particular learning task. There
are two types of web quests: for short-term work with a view to enhancing knowledge and their further
integration. Usually they are designed for
one to three sessions. And for long-term work to deepen students’ knowledge and
transformation. Such web-quests are designed for a longer period — perhaps a semester or academic
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year. A feature of the educational web-quests is that part or all of the information for individual or
group work of students is on the various websites. Web quests technology helps create and develop
in students the following competences:
— Use of IT solutions for the professional tasks (including to search for the information you
need, the results of the design in the form of computer presentations, websites, flash movies, databases
and etc.);
— Self-learning and self-organization;
— Work in a team (planning, allocation of responsibilities, mutual aid and mutual control);
— The ability to find multiple ways to solve a problem situation, to determine the most rational
option substantiation choice;
— Public speaking skills, because we need to publicly defend the project, answer questions or
participate in discussions. [2. p 20]
It is important to note that the ESP teachers need regular support and guidance on the use of
new technologies. Not surprisingly, young teachers are often better demonstrators of new
technologies, so they can become excellent instructors for more age teachers who are trying to
introduce these new technologies in their classrooms. To this end, the department of foreign
languages should be carried out scientific and methodological seminars and master-classes, which
allow demonstrating the achievements of engineering and technology in the learning process. Group
discussions and project work are also effective forms of training in working with ESP students.
Another modern trend in the teaching of English for professional purposes — is to conduct debates.
Even at the stage of preparation for the debate students have to mobilize all their knowledge and
ability of speaking in a foreign language, to use their critical thinking and develop lateral
(unconventional) thinking. Thus, in the course of the debate, students have the opportunity to
demonstrate how the linguistic and professional competence. All of these methods are useful for
autonomous (self) education in order to prepare
students for research activity, encouraging their motivation in a demonstration of the results
and the acquisition of experience in the team. If the teacher is committed to succeed in their work
with the group, she /he needed to find and adapt new technologies to engage in the generation of
employment in traditional areas with the help of multimedia teaching aids and digital technology,
online resources and mobile applications.
ESP training mechanisms more and more rapidly evolving and it is absolutely clear that to
reach all the modern trends is impossible in this article. Thus, despite the fact that the teaching of ESP
focuses on professionally oriented practical application, as well as any other aspect of English
language teaching, it is based on the knowledge of the nature of language, to the knowledge of the
basic methods and forms of teaching and learning. A blend of traditional teaching methods and new
technologies, including the use of a virtual environment to support the motivation of the students, is
becoming one of the productive approaches in the field of ESP training. Critical understanding of the
material studied by students contributes to the formation required for their skills and abilities, forms
the linguistic, socio-cultural, communicative and professional competence.
As a conclusion we can say that the deeper we try to analyze this problem the more we
understand and find newer nuances in teaching ESP learners. Motivation of students is always
disclosed problem for all teachers all over the world.
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УДК 82
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Wealth of the Kazakhs is their poetry. In national outlook of the Kazakhs "black" color,
especially in relation to poetry, is the symbol of sanctity, value and wealth. S. Aybergenova, a
scientist-researcher in her research work "I am the daughter of steppes" came to the conclusion that
"Creativity of women – poetesses outstands with its tenderness and beauty which calls for love, sows
female kindness and light. The female poetry is characterized by its special beauty and mystery.
Because poetry of women – poetesses is generally about mother. Reading their verses, we see that
such concepts as mother and tenderness, mother and sacred are twin words" [1,7].
Female poetesses F.Ongarsynova, A.Baktygereeva, M. Aytkhozhina, K.Akhmetova are
distinguished from each other by an unlike palette of paints, but all of them are united by one feature
- continuation of the national traditions, one system, one time, the general tide of life. Successors of
poetic traditions of F.Ongarsynova, M. Aytkozhina, K.Akhmetova, A.Baktygereeva came to poetry
with a peculiar character, feature of style, feature of syllable.
All of us know that today there are poets whose creativity has the distinctive feature, art
originality which attract readers. All of them answer spirits of the times, esthetic requirements of the
reader, the nature of the creative personality. However we shouldn't forget that there are general
requirements to the fiction, uniform for everyone.
To this day there are concepts that "women have to write in a feminine way" − this statement
is connected with national features of the Kazakh people, and we shouldn't forget about it.
In addition it is necessary to consider that poets represent life through their own perception
and vision. Today the role of the woman in society strongly differs from the role and position of
women of our ancestors. But national values, national character, an image of the woman are presently
kept. Nowadays the modern woman is active in the social sphere and politics. She is on equal terms
with men. However the woman –poetess sees the world more gentle, more emotionally, more
colourfully. This is what makes her different from poets – men. Whatever the woman writes about,
the female view is immediately noticeable. Thus, for example in F.Ongarsynova's verses the
following phrases are used: "girl- spring", "girl- stream"; M. Aytkozhina has "tulips which you gave
me", "the native land as tender mother", A.Baktygereeva: "the gentle song", "white cradle",
K.Akhmetova: "Native steppe! Show me your pearls and emeralds", "I will put on beads from verses",
etc. In these examples we see phrases peculiar only to women.
Researchers of different eras treated concepts about a word meaning "symbol" in their own
way. The concept "symbolism" appeared in the 19th century, and studying of symbols began even
earlier.
Certainly, we shouldn't be limited to knowledge and concepts of symbols which appeared in
the ancient time. Today we rely on theoretical works by A.F.Losev, L.V.Uvarov, A.A.Potebnya,
N.Yu.Lotman and other scientists.
And in the Kazakh science value of studying symbols originates from Sh. Ualikhanov,
A.Baytursynov, K.Zhubanov, A.Margulan's works and found the continuation in works of scientistslinguists such as I.Kenesbayev, M. Balakayev, A.Kaydar, R. Syzdyk, N. Ualiyev, Zh.Mankeeva, G.
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Smagulova, R. Avakova, Aybarsha Islam and other scientists. And in research work of ethnolinguist
E.Zhanpeisov "Ethnocultural lexicon of the Kazakh language" symbolical value of the etnographizm
is connected with spiritual and cultural and material values, in Zh.A.Mankeeva's research "Material
and cultural lexicon of the Kazakh language" symbolical value of ethnonames in material and cultural
lexicon is revealed. And also it is possible to note works of such linguists as A.Kaydarov "Urgent
problems of the Kazakh linguistics", A.Kaydarov, B. Omirbekov, Z.Akhtamberdiyeva "Value of
colors in the Kazakh language", etc. In the master's thesis of a young scientist K.Kairbayeva
"Symbolizing value of ethnocultural names in the Kazakh language" ethnocultural names are
considered in linguistic aspect. And K.Zhamanbayeva in her monograph "Bases of cognitive
linguistics: emotion, symbol, language thought" considers symbols in cognitive aspect.
Studying of symbols in linguistics originates from V. von Humboldt's works. V. von Humboldt
spoke about an internal form: "The internal form represents a way of the organization of a cogitative
matter peculiar to this language", "a way of representation of the world in thought", "vision of a matter
of the world of things and the phenomena", "in each language the original world view is put". This
means that the subjective image of national consciousness, concept, i.e. the objective world is
transmitted through this inner form. Therefore V. von Humboldt comes to such conclusion:
"Language of the people is spirit and the spirit of the people is its language and it is difficult to imagine
something identical" [2,302].
Peculiarity of symbols is that in the contents there is concentration, and in value there is equality.
The word "symbol" consists of two words and means "itself" and "someone", knowledge of
something. The symbol in a direct sense keeps the identity and is on an equal basis with abstract
symbols.
This means we have to consider symbol as the semantic whole. E.V.Krasikova, a scientistlinguist speaks about it this way: "A peculiar feature of a symbolizing subject is that it is complex,
historically developed, socially based or reflects life of an individual personality or his inner world"
[3,77].
In modern Kazakh linguistics symbolizing value is widely investigated on the basis of the
literary text. Because language of the literary text multilaterally opens and shows all beauty, the
wealth, all subtleties and power of the national Kazakh language.
The writer thanks to her pen can change the word so that the usual word changes in a new way,
treats new concepts being revealed in new images.
In this regard linguist E.Zhanpeisov says: "Writers can use various literary language means
giving them an additional colour. Therefore the most common words of colloquial lexicon, proverbs
and sayings, epithets and comparisons, and also other language means in the text get new images to
inform the reader of an idea, content subject of the work, thereby carrying out various stylistic
function. Nominative values that have already been developed of these or those language means in
colloquial speech, in the literary language or in a context of a work of art get their further growth and
development" [4,265].
Use of words - symbols on the one hand shows skill of the writer, and on the other hand carries
out a stylistic function. The writer using words - symbols pursues a definite aim. Words - symbols
are necessary for expression of the writer’s thought and for giving figurativeness to work. Therefore
symbol words disclose the identity of the author, and also it is a key to solution of the author’s soul.
Scientist-linguist Zh.A.Mankeeva in her research "Informative aspects of terms of
A.Baytursynov" said: "The cognitive view gives a chance to the birth of new concepts, images and
ability to estimate the events in a new way. The cognitive linguistics proved today that the outlook of
the person plays the main role in consciousness of the personality" [5,16].
Analyzing verses of female poetesses we noticed that A.Baktygereeva and K.Akhmetova
skillfully use qualitative adjectives in different stylistic functions, in expression of their own attitude
by means of colour. Therefore we found out that each of them is individual and creatively approaches
the use of colours creating new phrases and words.
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Use or preference by the person of this or that colour is an expression of not only their esthetic
taste, but also expression of their inner world, level of their knowledge, culture, character, national
features and even age, and also belonging to this or that sex.
Giving examples we didn't do the grammatical analysis of texts of A.Baktygereeva and
K.Akhmetova's poetry, and analyzed verses in a lexical meaning to widely open skill, richness of
language as a difficult and system language category.
And also we tried to disclose the meaning of these adjectives in the aspect of the internal
outlook of each poetess.
For example: white cradle, white gentle palm, white smoke, white nights, white steppe, white
sparks, white dream, white wind, white world, white house (A.Baktygereeva, p.123).
In the Kazakhs’ national culture "white" colour is the colour of justice, truth, decency,
humanity and indicator of moral and esthetic values. "White" colour for the Kazakhs is also the
colour of happiness, happy life, good luck. It is confirmed by the following phrases in the Kazakh
language: the white (light) road, white scarf, white cloth and others, it is a symbol of the peace and
kindness. At the same time A.Baktygereeva in the phrase "white world (light)" expresses not only a
natural phenomenon, but also her sincere experiences, moods, feelings and as a whole transfers all
her inner world. In A.Baktygereeva's verses "white" colour is a symbol of purity, innocence, chastity,
kind wishes, tenderness.
In K.Akhmetova’s verses we noticed the feature of using the"blue" colour for creation of new
phrases, for example: blue image, blue wind, blue clouds, blue stones, blue foam and so on ("Waves",
p.154)
Analyzing K.Akhmetova's verses we came to a conclusion that blue colour is very close to the
poetess, transfers her inner world as this colour is found in each line of the poem and carries out a
multipurpose role in stylistics of her poetry. K.Ahmetova draws an image of the nature with huge
awe and successfully transfers in her verses every instant and natural phenomena in harmony with
the person, for example: "In my soul blue colour is bound to seasons".
Analyzing A.Baktygereeva and K.Akhmetova's poetry we drew the following conclusions:
1) that each of them prefers this or that colour without planning in advance, and it turns out
spontaneously in the course of poem writing;
2) both use this or that colour for soul, on preference of their inner world and soul;
3) A.Baktygereeva's frequent use of "white" colour, and K.Akhmetova’s use of "blue" colour points
to the fact that this colour individually is very close to them.
In statistical linguistics it is called: first of all "frequent use", and secondly "stylistic features"
if by means of colour scale figurative phrases were used.
Behind all these features lies psychology, creative esthetics, esthetic outlook, reflections,
character (tranquillity, tenderness, modesty, etc.), mood, pleasure, appeal, love that shows to the
reader peculiar identity of each author.
As for F.Ongarsynova and M. Aytkozhina's poetry we see how they use words – symbols in the
form of a complex metaphor.
U.F.Ongarsynova uses a number of words in combination with the word "I" in the form of a
personal pronoun, for example: I am a comma and I am a point, I am steel which turned life into a
diamond. I am the island, and the world is as a stone wall. I am a white maral of Atyrau, and you are
a shooter. I am a dainty flower which loved the world with pleasure (p.155).
In lyrics by F.Ongarsynova we see traditional continuation and a creative trace of poets
Makhambet and Abai.
In creative works by U.M. Aytkozhina we can call the word "dream" the symbol word. Abstract
“dream” value in symbolizing meaning is used in the form of a metaphor. For example: place of the
dream, dreams which have grown like tulips, sweet dreams, dreams fall as white swans, the dream
broke against rocks, the dream river, white dreams shrouded my heart, dream hopes.
Generalizing we came to the conclusion that women - poetesses in their use of symbol words
aren't similar to each other, they are distinguished by a language originality, stylistic features of a
syllable, characters of the lyrical hero, etc.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН – УЧАСТНИЦ ОДКБ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
Темиров Ануар Еренович
Студент факультета Международные отношения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана,
Казахстан
Научный руководитель- Г.М. Какенова
Противодействие незаконному обороту наркотиков как одной из новейших угроз
национальной безопасности, является общей задачей для субъектов мирового сообщества в
целом, евразийского континента в частности. Увеличение непрекращающегося наркотрафика
вызвано рядом причин, таких как: постоянная наркоторговля с территории Афганистана, где,
по данным Управления по наркотикам и преступности ООН, производится 85% всего героина
на Земле, а также с территорий Мьянмы и Лаоса [1;с.38]; использование наркобизнеса в целях
финансирования терроризма и экстремизма; благоприятствование коррупции; низкий уровень
жизни, ведущий к употреблению наркотиков и последующей наркозависимости. Все это
вылилось в необходимость стран региона объединиться в борьбе за здоровье наций,
свободных от наркозависимости.
Организация договора о коллективной безопасности отводит приоритетное место
борьбе с наркотрафиком, так как именно через территорию государств-членов протекает так
называемый «Северный маршрут» наркопотока из Афганистана, о чем говорится в статье 8
Устава Организации: «Государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе
с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических
средств
и психотропных
веществ,
оружия, организованной
транснациональной
преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности государствчленов» [2]. В соответствии с решением Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ от
23 июня 2005 года был создан Координационный совет руководителей компетентных органов
по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ (КСОПН),
который координирует взаимодействие компетентных органов в антинаркотической сфере.
Основные документы, на которые ориентируется работа по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в рамках ОДКБ - это Антинаркотические стратегии государств-членов, последняя
из которых была принята в ходе сессии Совета коллективной безопасности 23 декабря 2014
года на 2015-2020 годы, а также План основных мероприятий КСОПН, который принимается
на 2 года.
Самым успешным вектором в противодействии незаконному обороту наркотиков в
рамках КСОПН стала антинаркотическая операция «Канал», призванная бороться с
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наркотрафиком на территории государств-членов ОДКБ. Первая операция была проведена в
2003 году, в соответствии с Планом мероприятий по выполнению решений Совета
коллективной безопасности (СКБ) от 23 апреля 2003 года по борьбе с наркоугрозой,
исходящей извне. По итогам операции было изъято 1 974 кг наркотиков и наркосодержащих
препаратов (Табл.1). С тех пор с каждым годом данная цифра только увеличивается, что
говорит об увеличении масштабов операции и углублении сотрудничества с другими
государствами и международными организациями. C 5 сентября 2008 года операции «Канал»
придан статус постоянно действующей антинаркотической операции в рамках ОДКБ.
Табл.1 Операция «Канал» и ее итоги с 2003 по 2009 гг. [3]
Канал-2003
1,9 т

Канал2004
10,7 т

Канал-2005

Канал-2006

Канал-2007

Канал-2008

Канал-2009

11,2 т

19,2 т

27,8 т

Более 30 т

28 т

Успехи проведения данной операции отмечают многие крупные международные
организации, в частности ООН. В докладе Международного комитета по контролю над
наркотиками ООН 2008 года говорится, что операция «Канал» является самой
крупномасштабной и эффективной в предупреждении незаконного оборота наркотиков из
Афганистана [4, 114с.]. Государства-члены активно сотрудничают в ходе операции с такими
крупными государствами, как США, Китай, Иран, а также с авторитетными международными
организациями, как ООН, ОБСЕ, ШОС, Интерпол. Как утверждает директор Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, сотрудничество ОДКБ с НАТО
в борьбе с афганским наркотрафиком могло бы уничтожить наркобизнес в Афганистане за
неделю [4]. Однако, североатлантический альянс, имея в руках рычаг полного уничтожения
наркопосевов в Афганистане, отказывается ликвидировать их, мотивируя это тем, что
ликвидация посевов не входит в компетенцию НАТО по мандату Совбеза ООН. Поэтому
ОДКБ, на сегодняшний день, остается главным противником незаконного оборота афганских
наркотиков.
Помимо недельных операций «Канал», КСОПН также проводит локальные или
специальные операции, которые уступают по масштабу традиционным, зато выполняют
специальные конкретные задачи в сжатые сроки. Например, «Канал-Транспорт 2012»
проводилась в течение 4 суток и имела своей целью перекрытие каналов контрабанды через
различные объекты транспортной инфраструктуры. Всего в результате проведения всех
этапов операции «Канал» с 2003 по 2015 годы было изъято более 387 тонн наркотических
веществ и пресечена деятельность 5439 преступных наркогрупп.
Канал- Канал2010
2011
6,5 т

16 т

Канал-Восток и
КаналТранспорт(2012
г.)
5,4 т

КаналКавказ
(2013 г.)
Более 12 т

Канал-Южный
капкан, КаналДолина(2014
г.)
14,5 т и 5т

КаналКаналПатруль(2015 Западный
г.)
заслон(2016
г.)
1,6 т
16,7 т

Таблица 2 Операция «Канал» и ее итоги с 2010 по 2016 гг.[3]
Помимо прямого уничтожения наркотиков и психотропных веществ, попавших на
территорию государств-членов, ОДКБ ведет борьбу на подрыв экономической основы для
ведения наркобизнеса и обеспечение контроля над финансовыми потоками. Материалы
финансовых разведок были впервые использованы в ходе проведения операции «Канал-2007»,
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что позволило взять на проверку схемы денежных переводов лиц, подозреваемых в ведении
наркобизнеса. По словам заместителя директора Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков Олега Сафонова, оборот наркобизнеса в Афганистане
составляет 65 миллиардов долларов. С помощью данных денег идет активное финансирование
террористических группировок, которые являются прямой угрозой безопасности для
государств-членов. Поэтому, без уничтожения каналов получения прибыли с незаконного
оборота наркотиков у ОДКБ не получится остановить террористов, что в организации
прекрасно понимают.
Организация договора о коллективной безопасности постоянно повышает уровень
взаимодействия подразделений, проводя различные учения. Спецслужбы и аварийные службы
в составе сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования
проходят подготовку на учениях под названием «Гром». Данные учения впервые прошли в
2012 году и стали ежегодными. Учения проводятся с использованием высокотехнологичных
средств техники и вооружения, например беспилотников, так как ОДКБ уделяет серьезное
внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Стоит отметить, что ежегодные
антинаркотические учения для своих подразделений проводит только данная организация. К
примеру, НАТО проводил антинаркотические учения для стран Центральной Азии с 2006 года
по проекту, который был рассмотрен на саммите «Россия-НАТО», однако сейчас учения
приостановлены ввиду прекращения работы саммита.
Распространение наркотиков активно происходит в интернет-пространстве, поэтому
своевременное пресечение незаконного оборота во всемирной паутине является еще одним
приоритетом государств-членов ОДКБ. С 2009 года организация проводит специальную
операцию «Прокси» по выявлению угрожающих опасности информационных ресурсов. В
2014 году в ходе данной операции было выявлено более 8,5 тыс. сайтов, имеющих отношение
к распространению наркотиков.
Немаловажным фактом распространения наркотиков является беспечное отношение
подростков, незнание последствий употребления наркотиков. Основной группой
потребителей наркотиков являются молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет (42,5%), а
возрастной порог первичного употребления наркотиков, например в Центральной Азии, не
превышает 13-14 лет [5, с.217]. Исходя из этого, должна быть налажена разъяснительная
работа в школах, университетах государств-членов ОДКБ. В рамках ОДКБ было проведено
три Международных студенческих научно-практических конференций «Студенты
государств-членов ОДКБ против наркотиков!». В данном мероприятии приняли участие
ведущие специалисты в области профилактики наркомании и незаконного оборота
наркотиков, МВД России, ФСКН России, Управления ООН по наркотикам и преступности,
представители различных конфессий, молодежных организаций, профессорскопреподавательский состав и студенты авторитетных ВУЗов государств-членов ОДКБ.
Каждое государство-член, внося вклад в коллективное решение задач по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков в рамках ОДКБ, решительно действует и в одностороннем
порядке. Примером может стать Республика Казахстан. Постановлением Правительства РК от
12 апреля 2012г. была утверждена «Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в
Республике Казахстан на 2012-2016 годы» [6, с.3]. Уполномоченные органы полностью
выполнили перед собой поставленные цели, действовав в трех направлениях:
1) Совершенствование системы профилактики, лечение наркомании и развитие
системы реабилитации наркозависимых лиц;
2) Пресечение незаконного оборота наркотических средств посредством укрепления
механизма противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
3) Укрепление международного сотрудничества в области контроля и пресечения
незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими укрепление границ на юге
страны.
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Республика Казахстан как активный член ОДКБ, тверда привержен международному и
региональному сотрудничеству в антинаркотической борьбе. Важным механизмом в
координации сотрудничества многосторонних структур (ОДКБ, ШОС, СНГ, ОБСЕ), а также
установления оперативного взаимодействия Группа совместного планирования
трехсторонней инициативы между Афганистаном, Ираном и Пакистаном)в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, призван мтать Центральноазиатский информационнокоординационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) [7].
Казахстан сталкивается с проблемой не только афганского наркотрафика, но и
произрастания на территории Чуйской долины в Жамбылской области дикорастущей
конопли. Поэтому каждый год с июня по октябрь в период созревания наркосодержащих
растений силовые структуры Казахстана проводят организационно-профилактическое
мероприятие «Кокнар». К примеру, «В ходе операции «Кокнар-2015» из незаконного оборота
изъято более 94 тонн наркотических средств, 32 тонны из которых изъято в Шуской
долине. За 4 месяца операции «Кокнар-2015» было зарегистрировано более 3 тыс
правонарушений, в том числе 1100 преступлений, из них 575 фактов сбыта, 50 фактов
контрабанды, 159 фактов культивирования наркосодержащих растений. [8].
Семь месяцев 2017 года казахстанскими полицейскими выявлено более 2 тыс.
наркопреступлений и изъято свыше 16 тонн наркотиков [9].
Таким образом, стоит отметить, что Организация договора о коллективной
безопасности уделяет большое внимание предотвращению незаконного оборота наркотиков
на территории государств-участников. Многие мероприятия, проводимые данной
организацией, не имеют аналогов в мире и вносят большой вклад в обеспечении региональной
и глобальной безопасности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Жамалова Мария Жайдаевна
Общеобразовательная средняя школа №56 города Актобе
Абстракт. Использование информационных технологий является одной из актуальных
проблем современной методики преподавания филологических дисциплин. Это развитие
интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей учащихся; -формирование
личностных качеств учащихся; -выработка умений, влияющих на учебно-познавательную
деятельность; -формирование ключевых компетентностей учащихся.
Ключевые слова: -проблемное обучение; -развитие критического мышления; технология “Метод проектов”; -дифференцированный подход к обучению; -создание
ситуации успеха на уроке; -информационные технологии.
Объективной необходимостью в условиях современного образования становится
освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при
обучении детей. Сегодня нет наверное такого учителя, который не задумывался бы над
вопросами: “Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как
создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?”
И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и
новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление
учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного
образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Именно этой цели воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться
самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.
Основные преимущества ИКТ: позволяет разнообразить формы работы, деятельности
учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности.
ИКТ - повышает темп урока, увеличивает самостоятельную работу учащихся, позволяет
проверить усвоение теории у всех учащихся, углубить степень отработки практических
умений и навыков, вести дифференцированную работу с каждым учеником.
ИКТ можно использовать при изложении нового материала, закреплении изложенного
материала, в системе контроля и проверки, для самостоятельной работы учащихся, при
проведении интегрированных уроков по методу проектов, для тренировки конкретных
способностей учащихся, внимание, память, мышление.
Использование информационных технологий является одной из актуальных проблем
современной методики преподавания филологических дисциплин. Я считаю, применение
информационных технологий необходимым на уроках русского языка, литературы и
мотивирую это тем, что они способствуют совершенствованию практических умений и
навыков,
позволяют
эффективно
организовать
самостоятельную
работу
и
индивидуализировать процесс обучения, повышает интерес к урокам русского языка и
литературы, активизирует познавательный процесс учащихся, осовременивают урок.
Электронные учебные пособия оказывают сильное воздействие на память,
воображение, облегчают процессы запоминания, позволяют сделать урок более интересным и
динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо эпохи, создает иллюзию
соприсутствия, сопереживания.
Основными целями инновационного обучения являются:
-развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей учащихся;
-формирование личностных качеств учащихся;
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-выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность;
-формирование ключевых компетентностей учащихся.
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:
-развивающее обучение;
-проблемное обучение;
-развитие критического мышления;
-технология “Метод проектов”;
-дифференцированный подход к обучению;
-создание ситуации успеха на уроке;
-информационные технологии.
Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс
становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки
самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество
и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения,
формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом обучения идет
развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств личности.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и
литературе я успешно применяю на своих уроках следующие приемы:
1) опорный конспект;
2) мозговая атака;
3) групповая дискуссия;
4 синквейн;
5) эссе;
6) ключевые термины;
7) перепутанные логические цепочки;
8) дидактическая игры;
9) лингвистические карты;
10) лингвистические задачи;
11) исследование текста;
12) работа с тестами;
13) задания поискового характера;
14) нетрадиционные формы домашнего задания.
Остановлюсь лишь на некоторых из них.
Эссе - жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной,
философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень
распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно
использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как
правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных психологических
особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация,
когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не
давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может
проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. Главное
правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. 5-минутное
эссе обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания
по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому
учащимся можно предложить два пункта:
1) написать, что они узнали по новой теме;
2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.
Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет эффективно
развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории активизировать
ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся.
Для учебных проектов важно:
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1) определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности;
2) обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной
проблемной ситуации;
3) выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;
4) сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки
необходимых для проекта данных и анализа результатов;
5) опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий
будущего медиатекста);
6) осуществить практическое выполнение плана проекта;
7) подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты.
Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки,
которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом.
Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов:
урок-семинар,
урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урокисследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция,
урок-театрализованное представление, урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет.
Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные
ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную
деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического
мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный
анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому
все вышеперечисленные виды уроков я с удовольствием применяю в своей работе.
Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 минут. Я думаю,
что учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над проблемой.
Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, дискуссии. Большая доля работы
при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, подход к проблеме,
составление плана дискуссии, отбор вопросов. Такая форма работы более эффективна на
уроках литературы.
При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их
часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный,
со своей “изюминкой”. Поэтому можно прибегнуть к нестандартным, творческим
элементам отдельного традиционного урока. Это могут быть и лексический диктант или
диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или
предупредительные диктанты с “вагоновожатым”. Другое действенное средство это дидактические игры, способные вызвать интерес к занятиям по русскому языку. Цель
игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Наряду с учением занимает
важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры
интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них
более доступным, работоспособность значительно повышается. Важная роль занимательных
дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения у детей,
создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Я использую большое
количество дидактических лингвистических игр: это и и задание по типу “Исключи лишнее”,
“Узнай меня”, “Виртуальное справочное бюро” и другие, которые прививают умение синтеза
и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им
хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило,
создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята
приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое
воспитывается только на творческих уроках.
Последние годы довольно часто использую на своих уроках синквейн как прием
технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может
быть использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение
актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии осмысления –
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вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство творческого
выражения осмысленного материала.
Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют
и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны,
закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют
ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса,
задания.
Типы домашнего задания:
- творческая работа;
-подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание презентации по
литературным произведениям;
- рисование обложек, диафильмов к литературным произведениям;
- художественное чтение;
- инсценировка художественного произведения;
- исторический комментарий к произведениям (слайд-шоу);
- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров;
- продолжение неоконченных произведений;
- наблюдение за природой (фото и видеосъемка);
- подготовка словарных диктантов;
- составление вопросника к зачету по теме;
- составление конспекта, опорных таблиц;
- презентации (обзор героев произведения, биография писателя);
- письмо по памяти.
Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребёнок
может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя.
Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать,
систематизировать материал по теме. Инновационные методы обучения в школе
способствуют развитию познавательного интереса у детей, учат систематизировать и
обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая
полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения их на практике, получают
опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед
традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в
познании и принятии решений.
Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и
искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется
на уроке занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику
увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую
плоскость. Думаю, нет смысла доказывать, что применение новых технологий на разных
этапах урока, помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс получения
знаний для учащихся – интересным и продуктивным.
Современный эффективный и результативный урок для наибольшего эмоционального
воздействия, для пробуждения максимального интереса, привлечения внимания просто
сложно представить без использования мультимедиа. Разнообразные ролики, презентации
регулярно используются мной. Для повышения результативности мной все больше
привлекаются такие методики, как: «десятиминутное сочинение и другие свободные
письменные задания». После просмотра того или иного материала предлагается учащимся
организовать свои мысли с помощью десятиминутного эссе (по методике свободного письма).
Учащиеся пишут свободное эссе - непрерывно, без остановки. В основу технологи
критического мышления положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов
(стадий).
Первая стадия – «вызов», которая позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся
у ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой
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теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; побудить ученика к активной работе на
уроке и дома. На данном этапе определяется личная цель рассмотрения данной темы.
Целенаправленная учеба более эффективна, чем нецеленаправленная. Цели, выбранные
самостоятельно, более сильны, чем цели, поставленные преподавателем.
Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит
непосредственная работа ученика с материалами урока, причем работа, направленная,
осмысленная. Стадия позволяет ученику: получить новую информацию; осмыслить ее;
соотнести с уже имеющимися знаниями. Главная задача стадии «осмысления» – поддержать
активность, интерес и инерцию движения, созданную во время стадии «вызова».
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует
личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо
своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных
представлений с учетом вновь приобретенных знаний. Здесь основным является: целостное
осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового знания, новой
информации учеником; формирование у каждого ученика собственного отношения к
изучаемому материалу. Согласно таксономии Блюма именно на этой стадии происходит
выведение знания на уровень понимания и применения. Идет рефлексия своего процесса
учения. Необходим живой обмен идеями. Выражение информации своими словами в
письменной или устной форме, позволяет лучше понять и принять ее. Все вышесказанное,
можно отметить, что компетентностный подход, технология критического мышления,
разнообразные техники учения, такие как: «Фишбоун» это то, что позволяет сделать уроки
гораздо интересней и безусловно эффективней в плане формирования патриотического
сознания. И в тоже самое время, решающим при поступлении является сертификат по итогам
Единого Национального Тестирования, когда знание истории проверяют через тест.
Запоминание тестовых заданий, их зубрежка тренирует память, но никак не компетенции у
учащихся. Через тест невозможно проверить наличие хоть какого то уровня патриотического
сознания, исторического сознания, коммуникативных, социальных и других компетенций.
Хочется верить, что данное недоразумение будет со временем исправлено, преподавание,
действительно ждут большие, позитивные перемены. Мы же, учителя должные активней
применять новые методики и педагогические технологии, осознавая какую большую
ответственность на нас возложил наш Лидер нации, Первый президент нашей общей Родины
- Республики Казахстан Н. А. Назарбаев.
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В настоящее время во многих странах СНГ имеют место изменения в системах
образования. Каждая страна выбирает свой оптимальный путь развития. Мы задумываемся о
здоровом и конкурентоспособном поколении, а для этого необходимо создавать
благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Ведущим направление педагогики
в Казахстане является личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, поэтому
нельзя не учитывать гендерные особенности ребенка. Исторический опыт показывает, что
воспитание девочек и мальчиков было раздельным, для гармоничного вхождения в реальную
действительность, где каждый знает, какие социальные роли он должен усвоить и выполнять
в обществе.
Идеи дифференцированного воспитания мальчиков и девочек прослеживаются на
протяжении всего исторического развития общества. У каждого народа существовали
свои неповторимые системы воспитания подрастающего поколения. В связи с различными
ролевыми функциями в обществе почти всегда воспитание мальчиков и девочек было
различно. Основываясь на исследованиях в областях истории дошкольной педагогики и
истории (Д. Элиум и Дж. Элиум ; Е. В. Субботский ; Л. Кун ; В. М. Петров), можно проследить
как в разные исторические периоды происходило воспитание( и в частности физическое
воспитание) мальчиков и девочек. Анализ литературы убедительно показывает, что в
уникальной, вырабатываемой веками системе народного воспитания гендерная
компетентность родителей формировалась легко и естественно. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что при рождении даже пуповину девочкам и мальчикам отрезали по
разному. Пуповину девочки обрезали ножницами над веретеном или на гребенке, что
символизировало наделение ее качествами труженицы, хозяйки и рукодельницы. Пуповину
мальчику обрезали ножом с использованием инструментов для обработки дерева, чтобы в
будущем оказался хорошим работником. Интерес представляет и традиция заворачивания
новорожденных девочек в рубаху отца, а мальчиков – рубашку матери. Ученые считают, что
это связано с программированием будущего ребенка. Люди мечтали о том, что когда их сын
вырастет и женится, что его жена воплотит в себе то, что дорого ему в родной матери, а дочь
в своем избраннике сможет увидеть черты отца. При этом очевидно, что в данной традиции
был заложен глубокий смысл передачи гендерных ролей, которые по женской линии несли в
себе терпимость, сдержанность, любовь и доброту, а по мужской – стойкость, мужество,
ответственность и многое другое, о чем могли мечтать родители при рождении своего
ребенка.[1]
У казахского народа воспитание ребенка начинается еще в чреве матери. Согласно
этнопедагогическим исследованиям казахских ученых, семейное воспитание двигается по
следующим направлениям: воспитание в чреве матери; воспитание в колыбели; воспитание
девочек; воспитание мальчиков; воспитание невестки; воспитание мужчины. Мальчиков
воспитывали в качестве будущих джигитов. Их обучали рукопашному бою, езде на коне,
ораторскому искусству, умение владеть мячом. Девочек же обучали сохранению уюта и тепла
дома, введение домашнего хозяйства.[2]
Можно отметить что в каждом народе и народности при воспитании и обучение ребенка
учитывалось не только возраст, но и гендерная принадлежность. Давайте определимся когда
же впервые ввели термин «гендер» . Термин "гендер" первоначально принадлежал только
лингвистике. В англо-русском словаре В.Мюллера "гендер" имеет два значения: первое для
обозначения грамматического рода, второе для обозначения пола в его шутливом смысле. А
уже из грамматики в науку о поведении заимствовал и ввел Джон Манни вместе с Роберт
Столлер для дифференциации двух терминов "sex" (биологический пол) и "gender"
(социокультурный пол) в 1968 году. Введение данного термина нужна была для различения
"маскулинности" (мужественности) и "фемининности" (женственности) как социокультурных
характеристик "мужского" и "женского". "Мужское" и "женское" при этом выступили
биологической базой природного различения мужчин и женщин.
Первичный и наиболее абстрактного определения гендера принадлежит Энн Оукли. В
1972 году в своей работе "Пол, гендер и общество" автор дал определение таким понятиям ка
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«пол» и «гендер». " «Пол» (sex)является словом, которое соотнесено с биологическими
различиями между мужчиной и женщиной: видимая разница в гениталиях, соответствующая
разница в воспроизводящей функции. «Гендер» (gender) между тем есть предмет культуры: он
соотнесён с социальной классификацией на "маскулинное" и "фемининное"...постоянство
пола должно быть признано, но также должно быть (признано) разнообразие гендера". [5]
По мнению Э. Гидденс, «разграничение пола и гендера является фундаментальным,
поскольку немало различий между женщиной и мужчиной обусловлено причинами, которые
не являются биологическими по природе». Пол и гендер являются двумя разными сторонами
личности человека. Они дополняют друг друга, но в то же время тесно связаны между собой.
Понятие «гендер» говорит о том, что социальные различия мужчин и женщин не всегда
являются естественным продолжением биологических различий, а могут быть обусловлены
влиянием многочисленных социальных факторов, т.е. понятие «гендер» подразумевает
социальный аспект мужского и женского. [3]
Используя данное понятие, мы показываем устоявшиеся в обществе стереотипы
полоролевого поведения, культуру и систему отношений между мужчинами и женщинами,
обусловленную социальными, экономическими и политическими факторами.
В современной психолого-педагогической и научно-методической литературе можно
встретить большое количество разных трактовок, определяющих понятие «гендер».
Понятие «гендер» рассматривается как:
а) социальный пол, во многом обусловливающий особенности собственно личностного
и группового поведения и задающий правовую и статусно-социальную позицию индивида в
обществе
б) биологический пол, выступающий как комплекс морфологических и физиологических
характеристик, определяющий индивидуальное половое поведение, связанное с
направленностью и выраженностью эротических чувств и переживаний.
В социальной психологии термин «гендер» используется для описания той
психологической̆ реальности, которая связана лишь с первым вариантом смыслового
содержания данного понятия.[3]
С.Л. Рыков рассматривал понятие «гендер», как процесс овладения социально-половыми
ролями и как статус индивида в структуре социального полоролевого взаимодействия .
И.С. Кон говорил о том, что гендер – это социальный̆ пол, социально детерминированные
роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от биологических
половых различий, а от социальной̆ организации общества. .
Л.В. Градусова определяла «гендер» как специфический̆ набор культурных и
поведенческих характеристик,
которые
определяют социальное поведение мужчин и
женщин.
Т.Б. Легинина понимает «гендер», как социокультурный̆ конструкт, обуславливающий̆ –
через определенную систему воспитания и культурные нормы – психологические качества,
способности, виды деятельности, профессию представителей̆ различных биологических
полов.[4]
Проанализировав различные точки зрения ученых на понятие, в своем исследовании мы
будем опираться на позицию А.А. Чекалиной, которая
рассматривает «гендер» в соотнесении с категорией̆ психологического пола, полагая, что
психологический̆ пол является базовым образованием в гендере. По ее мнению гендер –
социально-психологический̆ пол человека, совокупность
его
психологических
характеристик
и
особенностей̆ социального поведения, проявляющихся в общении
и взаимодействии.
Следует также различать понятие «половое (сексуальное) воспитание» и «гендерное
воспитание».[3]
Сексуальное (половое) воспитание включает в себя половое просвещение детей̆ и
воспитание половой̆ гигиены и, в большей̆ степени связано с медицинскими аспектами.
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В современной̆ научно методической̆ литературе можно найти различные понятия,
которые характеризуют процесс воспитания детей̆ с учетом пола. Это такие понятия как:
«полоролевое воспитание», «гендерное воспитание».
В
настоящее
время
существует
множество
подходов
к
проблеме
полодифференцированного воспитания детей̆. Наиболее обоснованным и целесообразным, на
наш взгляд, является подход, согласно которому понятия «гендерное воспитание» и
«полоролевое воспитание» рассматриваются как синонимы и обозначают воспитание ребенка
в соответствие с его половой̆ и гендерной̆ принадлежностью. [3]
Проблемой гендерного воспитания занимались многие российские и казахстанские
исследователи. Среди российских ученых являются такие имена как: Л.В. Градусова, И.Н.
Евтушенко, И.С. Клецина, И.С. Кон, Л.В. Коломийченко, Ю.В. Перлова, Т.А. Репина, Н.Е.
Татаринцева, А.А. Чекалина, Н.А. Шинкарева и др. С ерди казахстанских ученых это
М.П.Кушнир, Ж. Сакенов, Ш.А.Жалгасов, М. Козганбаева, К. Садвакасова и др.
Исследования И.С. Клециной посвящены проблемам социализации в различные
возрастные периоды. Гендерные аспекты социализации рассмотрены на трех уровнях:
макросоциальном, на уровне межличностных отношений, на индивидуальном уровне.
Т.А. Репина занималась проблемой̆ онтогенеза половой̆ социализации и спецификой̆
воспитания детей̆ разного пола, анализом подходов отечественных и зарубежных психологов
к данной̆ проблеме, содержанием и перспективой̆ изменения половых
ролей̆, анализом
особенностей̆ полоролевых различий у людей̆.
Ю.В. Перлова рассматривала вопросы преемственности гендерного воспитания детей̆
старшего дошкольного и младшего школьного возраста, занималась разработкой̆ системноструктурной̆ модели реализации принципа преемственности и выявлением педагогических
условий его эффективности в гендерном воспитании детей.
Е.А. Конышева изучала формирование гендерной толерантности у детей старшего
дошкольного возраста посредствам игры–драматизации.[5]
Существуют различные подходы
к
определению гендерного воспитания.
Это связано с отсутствием единой̆ точки зрения на построение целостной̆ системы гендерного
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, невозможность постановки единых
целей и задач.
Часть исследователей̆ считают необходимым возвратить традиционные ценности,
основанные на исторических и культурных традициях общества, в этом они видят основную
цель гендерного воспитания.
Т.А Репина говорит о том, что полоролевое (гендерное) воспитание основывается на
закономерностях развития социального пола, направлено на формирование в подрастающем
поколении качеств мужественности и женственности, подготовку к выполнению в будущем
соответствующих полу социальных ролей̆, на развитие умений представителей разного пола
взаимодействовать друг с другом в совместной деятельности. По ее мнению, гендерное
воспитание обеспечивает принятие детьми идеальных женских и мужских образов и
формирование у дошкольников стремления выполнять присущие их полу гендерные роли в
соответствии с этими [4]
идеалами. Деятельность педагогов, психологов и родителей должна быть направлена на
то, чтобы воспитывать в мальчиках традиционно мужские качества, такие как: решительность,
смелость, активность, твердость и т.д. Девочкам необходимо прививать традиционно женские
качества: доброту, скромность, тактичность, заботливость, нежность, терпимость и т.д.
Схожей в данном вопросе является позиция Д.В. Колесова. Он считал дошкольный
возраст наиболее благоприятным для того, чтобы научить мальчиков и девочек
взаимодействовать между собой, видеть друг в друге личность.
Другая группа ученых говорит о том, что опора на традиционные стереотипы поведения
мужчины и женщины не дает возможность учитывать особенности современной жизни. За
последние несколько десятилетий произошло множество изменений в жизни общества.
Феминизация, технический прогресс дают возможность женщине успешно осваивать
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«мужские» профессии. То, что раньше считалось для женщины неприемлемым, сегодня
является нормой. Поэтому слепое следование историческим и культурным традициям,
лежащим в основе гендерных стереотипов, не позволяет обеспечить равенство между полами,
а также не дает возможность полноценной самореализации человека.
Данная точка зрения основывается на идее обеспечения гендерного равенства в
обществе. Сторонники данной теории Л.И. Ожигова, Г.А.Ольховик и др. главную цель
гендерного воспитания видят в формировании уважения к другому человеку, развитие
чувствительности к фактам гендерного неравенства, освобождение от гендерных стереотипов
и формирование личности, способной выстраивать свою индивидуальную траекторию
развития. При этом принцип гендерного равенства не означает исключение мужских и
женских черт и ролей.
Л.В. Коломийченко основной целью гендерного воспитания считает формирование у
детей толерантного отношения к сверстникам своего и противоположного пола. [5]
Н.Е. Татаринцева делает акцент на полоролевом опыте личности и рассматривает
гендерное воспитание как социально и педагогически обусловленный
процесс
овладения детьми полоролевым опытом, ценностями, смыслами и способами полоролевого
поведения. Данный опыт формируется у дошкольников в процессе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, а также в процессе самоопределения в культуре и социуме. Особое
значение для педагога имеет личный̆ опыт каждого ребенка.
По мнению таких исследователей, как Е.А. Бабушкина, Е.В. Базуева, К.А. Воронова
следование принятым в обществе гендерным стереотипам ограничивает развитие личностного
потенциала ребенка, поэтому гендерное воспитание должно быть ориентировано на создание
условий, свободных от жестких стереотипов маскулинности и феминности. Таких условий,
которые способствуют развитию индивидуальных особенностей ребенка, вне зависимости от
половой принадлежности.
М.Л. Радзивилова продолжает данную мысль и говорит о том, что не нужно формировать
мужчину или женщину с заданными свойствами личности, а нужно создавать условия для
развития индивидуальности. Важно содействовать адекватной гендерной социализации.
Основной акцент автор делает на формирование гибкости полоролевого поведения
(выполнение гендерных ролей).
Е.Н. Каменская также подчеркивает нецелесообразность закрепления жестких
стандартов маскулинности и феминности, а важным считает изучение построения
взаимоотношений между детьми разного пола, формирование
у
детей
стремления к взаимопониманию и взаимодополнительности. [4]
Ю.В. Перлова
рассматривает
гендерное
воспитание как
целенаправленное, содержательно наполненное элементами гендерной культуры,
технологически выстроенное и результативно диагностируемое взаимодействие педагога с
детьми, способствующее своевременной, и качественной̆ (соответствующий программным
требованиям) гендерной социализации. Для нашего исследования важной является позиция
Л.В. Градусовой, которая определяет гендерное воспитание как целенаправленный процесс
педагогического сопровождения жизнедеятельностью
дошкольника, заключающийся
в содействия накопления социального опыта выполнения гендерных ролей, осознания себя
как представителя определенного пола с позиции духовно-нравственного становления
личности.
В целом, изучив и проанализировав разные точки зрения и подходы современных
исследователей по гендерному воспитанию, можно сказать следующее:
1. Необходимо изучать исторически сложившиеся в культуре идеальные образы
мужчины и женщины. Адекватно использовать их в гендерном воспитании.
2. В процессе гендерного воспитания не следует навязывать гендерные стереотипы
поведения, а развивать индивидуальные особенности личности каждого ребенка.
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3. Важно изучать социальный опыт каждого ребенка, который сложился как в процессе
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, так и в процессе самоопределения
дошкольника в культуре и социуме.
4. Необходимо создавать условия и содействовать адекватной гендерной социализации,
основанной на гибкости в выполнении гендерных ролей.
Исходя из этого, мы определяем гендерное воспитание как целенаправленный процесс
психолого-педагогического сопровождения накопления детьми социального опыта
гендерного поведения с учетом исторически сложившихся культурных традиции общества,
который предполагает реализацию комплекса специфических организационнопедагогических условий.
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УДК 39
ОБРАЗ ДЕДЕ КОРКУТА В МИФОЛОГИИ КАЗАХОВ
Мусина Сәуле Сайлаубекқызы
Магистрант факультета международных отношений
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – М.Жолдасбеков
Абстракт. В статье автор рассматривает легенды о Коркуте и его позицию в казахской
мифологии. Образ Коркута в несказочной прозе определяется на основе текстовых анализов
и концепции ученых фольклористов.
Ключевые слова: Коркут, легенда, жыр, несказочная проза.
В культурной и духовной памяти человечества есть образы, которые стали
глобальными, обогатив культурный фонд человечества. Среди них мы наблюдаем Одиссея,
Елена Прекрасную, Ахиллеса, Прометея, Отелло, Ромео и Джульетту, Гамлета, Дон Кихота,
а так же и Фауста. Среди образов, занявших место в архетипах нашей в казахской
национальной культурной истории и культурного сознания можно назвать образы Кетбуга,
Сыпыра Жырау, Асан Кайгы.
Думая о человеке, оставившем свой вклад в тюркском мире, мы вспоминаем образ
Деде Коркута.
Личность Деде Коркут – это образ, рассматриваемый с исторической и культурной
точек зрения. Деде Коркут – уникальный человек, который занимает особое место в истории
и духовной жизни всего тюркского мира, вобрав в себя весь мир эпохи тюркского периода,
его когнитивно-политическое, социальное и религиозное мировоззрение. Невозможно
изучать историю эпохи огуз-кипчакских и тюркских племен, обойдя образ Деде Коркута,
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потому что образ Коркыт ата занимает особое место в устных и письменных источниках
тюркских народов, распространившихся от Восточного Туркестана до Малой Азии [1, 195].
Он и живой человек, и герой фольклорных сочинений и художественных
произведений. Такая личность встречается и в мировой литературе. Мы можем сравнить Деде
Коркута с отцом греческого эпоса Гомера. Гомер, написавший знаменитые поэмы «Иллиада»
и «Одиссея», основанные на греческих мифах, показал одноименную историю Демагога.
Демагог сам является героем событий, которые он воспевает.
Изучение мотивационной близости между рождением , его творчеством и легендами
о бегстве от смерти Деде Коркута , эпическими героями Гильгамеша из стихов шумеров «О
все видавшем Гильгамеше» и Деде Коркут дало много общих моментов.
Гильгамеш 27 веков назад был пятым правителем города Урык в Шумере. Гильгамеш
убегает от смерти и ищет бессмертного Утнапш, затем берет у него цветок вечной
молодости. Коркут также бежит от смерти и находит силу, побеждающую смерть, в кобызе.
Здесь один из самых важных фактов - змея крадет цветок вечной молодости Гильгамеша.
Коркут же устает и в этот момент его жалит змея, когда он прекращает играть на кобызе.
И Коркут, и Гильгамеш великие люди, боровшиеся всю жизнь за счастливую жизнь
своих народов.
Главный герой эпосов тюркских народов Деде Коркут связан с огуз-кипчакскими
племенами. Он – мудрый мыслитель, кюйши, жырау, советник хана, который жил в то
время. А.Коныратбаев и М.Байдильдаев в своем труде «Қорқыт ата кітабы» рассказывают о
том, что в племени Баят был очень мудрый, прозорливый человек, которого звали Деде
Коркут. Все его предсказания сбывались...он решал все самые сложные вопросы в племени
огуз. Независимо от того, насколько сложный был вопрос, без получения согласия Коркыта
народ не принимался ни за одно дело. Народ строго выполнял все его наказы [2, 268].
Поэтому какую-бы легенду мы ни взяли в книге Деде Коркута, его образ изображается как
символ мудрости и справедливости, советник кагана.
Легенды о Коркуте, широко распространенные среди тюркоязычных народов,
являются одни из самых важных духовных наследий. В частности, в мировоззрении и
фольклоре казахского народа Деде Коркут – выдающийся деятель, укрепивший единство
народа, создатель кобыза и поэт-импровизатор. Кроме того, согласно легендам в устной
литературе казахского народа, Деде Коркут известен как кюйши, композитор.
Среди интеллектуалов казахского народа очень велик вклад ученого А. Маргулана в
изучение мировоззрения Коркута. В своем труде "Қорқыт ата - қазақ халқының аңызы"
Алькей Маргулан останавливается на проблемах коркытоведения, а также мировых и
советских исследованиях. Коркут, выходец из огуз-кипчакских племен, жил в исторические
эпохи в районе Сырдарьи, мудрец, поэт, провидец. Легенды о нем есть у всех
тюркоязычных народов Центральной Азии. Но так как казахский народ унаследовал
исторические территории древних огузско-кипчакских племен, и является их потомками, на
казахском и туркменском языках исторические эпосы, легенды и песни о Коркуте
встречаются чаще. Само имя «Коркут» также было сформировано как синоним слову
человеческое мышление, сопротивление жизненным трудностям, способность доверять
человеку. Тюрки, то есть казахи, связывают всю доброту, неисчерпаемую духовность и
нравственную чистоту с именем известного мыслителя. Академик А.Х. Маргулан говорил:
«Философия смерти Деде Коркута – редкое явление в мировой истории, и в то же время-это
один из самых ярких образов,созданных когда-либо человечеством. Такое можно встретить
только в литературе древнего мира о Прометее и Харте » [3, 227].
В зависимости от мотивов легенд казахского народа ученые описывают рождение
Коркута, время когда он был целителем-баксы. В народе есть памятное слово о рождении
Коркута:
В момент рождения Коркута
Черное небо покрылось водой
Черная земля покрылась песком
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Испугавшись перед рождением
Обрадовался народ потом [4, 105].
В последних строках песни, с рождением Коркута, облака рассеиваются, а солнце
восходит, и мир возвращается в свой обычный ритм. Люди посчитали это хорошим знаком,
а ребенка, напугавшего всех в момент своего рождения , решили назвать Коркут.
В заключение, Деде Коркут - мудрый мыслитель тюркских народов, который
пропагандировал качества справедливости и человечности, толерантности и терпимости. В
своих стихах он призывал к дальнейшему укреплению единства Огузского каганата и оставил
много назиданий простому народу. Духовное наследие, оставленное Деде Коркутом, вместе
со всеми легендами о нем, являются духовным наследием, которое служит будущему не
только тюркских народов, но и всего человечества. Наряду с этим, Деде Коркут был
известным мыслителем во времена тенгрианства. Ислам начал усиливаться и
распространяться на родине Коркута. Однако среди тюркских народов распространились
легенды о том, что великий мыслитель был против этой религии. Эти истории и изречения
Коркута указывают на то, что Коркут был очень известным представителем тенгрианства, а
не благочестивым последователем ислама.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ ТЕРРОРИЗМА
КАЗАХСТАНСКИМИ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМИ
Кадир Айгюзель Мараткызы
Студент факультета журналистики и политологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана,
Казахстан
Научный руководитель – А.К. Ишанова
Ни одно современное информационное агентство Казахстана не обходится без
новостных сводок о террористической ситуации в стране и за ее пределами. Отечественный
читатель узнает о количестве предотвращенных терактов комитетом национальной
безопасности, знакомится с биографиями людей, совершивших акты насильственного
экстремизма за рубежом.
Автор книги "Терроризм – взгляд изнутри" Брюс Хоффман считает, что большинство
людей смутно представляют себе значение терроризма ввиду того, что средства массовой
информации нередко называют терроризмом проявления насилия широкого спектра. По его
словам, в статьях и новостных репортаж корреспонденты называют терроризмом как подрыв
зданий, так и убийство чиновника или преднамеренное заражение лекарственных препаратов.
Брюс Хоффман отмечает, что терроризм неизбежно связан с властью и погоней за ней.
Владимир Устинов в своей работе "Обвиняется терроризм" ссылается на ученого-юриста
К.Дж.Робертсона, который склоняется к мнению, что терроризм – форма незаконного
действия, содержащее требования, которое с самим преступлением связано косвенно.
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Некоторые зарубежные исследователи заявляют, что терроризм является социальным
конфликтом, а точнее его разновидностью.
Необходимо понимать, что всякое насилие – не есть терроризм, в то время как терроризм
– всегда насилие. Особенностью современного терроризма является совершение действий,
которые нацелены на достижение политических, религиозных или либеральных целей.
Следует отметить, что терроризм стал каналом, посредством которого распространяются идеи
маргинальных слоев населения.
Н.А.Чернядьева в своем труде "Международный терроризм: происхождение, эволюция,
актуальные вопросы" пишет, что подача информации в современных средствах массовой
информации подается выгодно с экономической точки зрения и даже становится "этически
ущербной". Виной тому процесс коммерциализации, который неразрывно связан с
принципами капитализма. Репортажи с места событий, к примеру, после захвата здания
террористами, сами действуют по принципу взрывной волны: информационные порталы,
газеты, телеканалы транслируют данную информацию, которая в конечном итоге попадает в
дома читателей и слушателей.
В эпоху стремительного развития информационных технологий иногда говорят о
возникновении так называемого "информационного терроризма". Посредством социальных
сетей, различных сайтов может распространяться запрещенная информация. Решением
данной проблемы могут стать законы, регулирующие деятельность, к примеру, соцсетей.
Однако не вся информация, распространяемая в Сети, является негативной или имеющей
отношение к экстремизму или терроризму. В попытке запретить определенные группы или
страницы, можно нарушить права пользователей, которые делятся своим мнением и не
нарушают законодательство.
По мнению террологов (специалистов, изучающих психосоциальные проявления
терроризма), освещение терроризма в СМИ - неотъемлемый элемент экстремистской
деятельности.
Согласно порталу Mediametrics, в январе 2018 года самым популярным казахстанским
изданием среди пользователей социальных сетей стал портал Tenginews.kz. Общее количество
переходов на сайт посредством соцсетей составило более 695 тысяч. На втором месте
расположился – Zakon.kz. Тройку лидеров замкнул портал Today.kz.
Всего за месяц (январь 2018 года) на информационном портале Tenrginews было
опубликовано порядка 12 заметок на тему терроризма (в среднем за год вышло 144 материала).
Из них около 40 % имеют отношение к зарубежным странам ("Боевики напали на военную
академию в Кабуле", "Влюбленных террористов судят в Великобритании").
Новости про задержание отечественных граждан по подозрению в терроризме или
лжетерроризме сопровождаются комментариями департаментов Министерства внутренних
дел, комитета национальной безопасности или акиматов ("Психбольную жительницу
Степногорска подозревают в пропаганде терроризма").
На портале Zakon.kz было опубликовано порядка 80 материалов, в которых упоминался
терроризм. В статье с заголовком "Террорист из Узбекистана вынудил власти Нью-Йорка
установить около 1500 заграждений" авторы со ссылкой на узбекистанское издание, а также
опубликовал фотографию, имя, фамилию преступника. Портал отметил в сноске, что
организация Исламское государство является запрещенной в Казахстане.
"Члены радикальных структур присутствуют на всей территории страны. И не только,
кстати, среди молодых людей. Уже стали появляться бизнесмены и представители среднего
класса. Это как раз является очень тревожным трендом, который говорит о том, что вирус
радикализма и экстремизма в разных формах стал проникать в разные активные
демографические, этнические, социальные группы, и это представляет определенную
проблему", – рассуждает политолог Досым Сатпаев в материале Today.kz.
Портал 365info.kz в апреле 2017 года опубликовал статью с заголовком "Казахстан
может стать хабом террористической угрозы для России". В статье приводятся мнения
российских экспертов, уверенных в том, что необходимо создать международною
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антитеррористическую коалицию, "подобную антигитлеровской во время Второй Мировой
войны".
Эти примеры показывают, что материалы на тему терроризма занимают лидирующие
позиции в общем списке новостных материалов. Это означает, что человек, который попадает
на различные порталы практически ежедневно читает новости об экстремизме и терроризме.
Возможно, читатель начинает свыкаться с мыслью, что окружающая его реальность
является опасной. С одной стороны, будет неверным указывать средствам массовой
информации, в каком количестве следует публиковать такого рода новостные сводки. Однако
"чтение между строк" позволяет предположить, что такого рода информационная политика
может быть рычагом для создания в обществе атмосферы тревоги за индивидуальное будущее.
Иногда масштабы влияния приверженцев радикальных группировок гипертрофируются.
Средства массовой информации, согласно законодательству ряда стран, не имеют права
пропагандировать жестокость и насилие. Однако при освещении актов терроризма грань
между пропагандой и обычными новостными сводками становится тонкой. Через средства
массовой информации не должны демонстрироваться призывы к действиям, послания глав
террористических организаций или названия ресурсов, через которые можно получить
информацию и нетрадиционных религиозных течениях. В казахстанских интернет-изданиях
наблюдается тенденция погони за траффиком, а посетители сайтов зачастую реагируют на
яркие заголовки, делятся новостями с разнообразными комментариями в социальных сетях,
создавая цепную реакцию.
Средства массовой информации в процессе освещения темы терроризма являются, с
одной стороны, инструментом борьбы и профилактики. С другой – потенциально опасным
механизм манипулирования общественным сознанием.
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Павлодар, Казахстан

По докладам и выступлениям известного поэта, видного драматурга, публициста,
председателя Союза писателей Нурлана Оразалина можно наблюдать веяние времени за годы
независимости. Об его публицистическом мастерстве Ш.Елеукенов говорит следующее:
«Нурлан Оразалин многогранен, обладает огромным поэтическим даром, ораторским
талантом, благодаря которому способен увлечь и даже завоевать любую аудиторию, как он
сам говорит, есть у него призвание и публициста и словесника, как он может преодолевая гнев,
подчиняясь терпению, прощупывать пульс многоликой публики»[1,8].
В докладе «Казахскому языку нужно пространство», написанном 1999 году, подробно
останавливается на проблеме казахского языка после провозглашения независимости: «Самой
волнующей проблемой независимого казахского народа, которая на стыке веков начала только
восстанавливать седла и уздцы, главным Аманатом (Наследием) является – сегодняшнее
состояние и будущяя судьба Родного языка [1,33]. Через слова, обозначающие конские
снаряжения, передающие образ национального колорита, можно увидеть подготовку
казахского народа к будущему, которая только что приобрела независимость. О состоянии
казахского языка во времена советского союза говорит следующее: «Мы своими глазами
видели, как школы с родным языком обучения закрывались тотально, делопроизводство
велось на русском языке, собрания проводились лишь на русском языке, в итоге русский язык
на земле Казахстана, постепенно, обрел господство, пространство казахского языка
сократилось на нет, и широкий язык Абая и Ауезова напоминал состояние коня,
передвигавшегося по синему льду без подковы» [1,38]. На этом примере мы видим, как
авторочень эффектно, называет язык казахской нации, языком Абая и Ауезова. Язык у
которого есть такой поэт как Абай, и писатель как Ауезов вполне способен высоко парить.
Н.Оразалин проявляет степенность в деле развития казахского языка, которая в течении
семидесяти лет находился в оковах: «Для того чтобы восстановить изможденные копыта и
дыхание, от удавки душившей десятками лет, даже этого времени мало»[1,38]. Проблема
языка не может решаться одними лишь акциями, это процесс требующий много времени.
Н.Оразалин подчеркивая уже решенные некоторые проблемы, свзянные с казахским языком,
предлагает следующие моменты для развития национального языка: «Для свободного
функционирования языка, безусловно, нужно широкое пространство. А что означает сфера его
применения? Это – формирование необходимости в общественной среде. Это усиление
влияния со стороны государственных структур. Это пробуждение желания каждого
гражданина, которая берет начало от уважения и внутренней культуры. Это - научится самому
и научить другого уважать настоящее, почитать прошлое священной земли, земли в которой
живешь и дышишь. Это – под маской защитника чести языка уместно и неуместно не
разводить панику, нервируя представителей других народов. Это обеспечение жизни
казахского народа, как нации, создавать условия для развития литературы, которая считает,что
«Источником всех искусств – является красноречие. Давайте вначале сами будем говорить на
государственном языке!» [1,40].
Сейчас можно даже утверждать, что эти слова публициста начали сбываться. Мы уже
наблюдаем то, что представители высшей власти начали учить казахский язык. Казахская
нация не делает никаких притеснений по поводу языка, по отношению к другим нациям.
Проявляет толерантность. Например, по программе «Мәдени мұра (Культурное наследие)»
были переведены на казахский язык передовые образцы западной и русской литературы,
выпущен стотомник «Бабалар сөзі (Слова предков)». Но произведения поэтов и писателей не
издаются бесплатно за счет государства. Об издание книг 20-30 тысячными тиражами остается
лишь мечтать. В данной статье автор упоминает еврейский народ, который мечтал две тысячи
лет о своем государственном языке. Оказывается от тех, кто хочет переехать в Израйль из
других стран, требуют знание иврита. Немецкая нация тоже ставила такое условие для тех, кто
приехал жить из других стран.
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9 том собрания сочинений Н.Оразалина состоит из статей, интервью, путевых заметок
под названием «Тәуелсіздік танымы (Познание независимости)» (Три интервью
Президента страны Н.А. Назарбаева), «Азаттық айдыны (Просторы свободы)» (Три поездки
с Президентом Н.А.Назарбаевым), «Тәуелсіздік тағылымы (Уроки независимости)»
Первая поездка называется «Америка, вновь открытая Казахстану». Автор то, что видел
и познал для себя в этой поездке, повествует так: «Эти люди, наверное, не мало знают, ведь
они мыслями и сознанием крепко привязаны к компьютеру, хорошо разбираются во всех их
ужасных тайнах и нюансах. Встречают с улыбкой, тепло приветствуют, заглядывают глубоко
в душу. Раскрывают широко объятия, как будто встречают старого друга, крепко обняв,
похлопывают по спине. Кто знает? Возможно это одна из таинственных и волшебных граней
широко развитой цивилизации, которую мы еще не так хорошо познали?» [2, 127]. Публицист
в своей публикации описывает следующим образом психологию международных отношений:
«похлопываение американцев по спине, напоминает давние слова Абая, «Радуется волостной,
что повелитель похлопал его по спине». Наверно трудно узнать, что на самом деле лежит под
благовидным приемом страны, которая стоит порядком выше. Такое казахский народ уже
испытывал. Хорошие взаимоотношения с развитыми странами необходим нам для внешнего
облика страны. Н.Оразалин в этой поездке взял интервью у Елбасы. Цель поездки Елбасы
объяснил следующим образом: «Никому не секрет, что на сегодняшний день ни одна
глобальная мировая проблема не решается без участия Соединенных Штатов Америки».
Значит, для нас будет полезным правильные и последовательные политические
взаимоотношения с такой авторитетной, интеграционной страной. Не отстраняться от
влиятельной страны– это задача большой политики» [2, 130]. Если говорить по казахски, то
это как дань уважения, получение благословения от такой большой страны как Америка. Еще
одна важная задача, которую подчеркнул Елбасы в этой поездке – это умение считаться с
мнениями соседних стран. «Но есть понятия считаться, и есть понятия попасть под влияние.
Это два разных понятия. Первое – признак цивилизованности, уважительности, а второе –
неуверенности и нерешительности. Бесспорно, то что мы летим, не приземляясь никуда, прямо
в Америку, вызывает у кого то интерес, а у кого то зависть» [2, 131]. Будто в нас сидит некая
неуверенность, а как отреагируют другие страны на то, что мы поедем в Америку. Проявление
нерешительности в политических взаимоотношениях – испытание для руководителя страны.
В таких политических вопросах, как говорят «өгіз де өлмеу керек, арба да сынбау керек
(русский вариант пословицы: должны быть и овцы целы, и волки сыты)». Автор не скрывает
то, что при первой поездке были некоторые трудности: «Как бы мы не твердили, что
независимы, ясно то, что американские друзья ни на миг не забывали, что мы из того же
«Советского Союза». И эта мысль «как караул» не давала покоя ни нам, ни им» [2, 137]. И
нужно понимать, что такое отношение к казахской стране, которая отделилась от Советского
Союза всего лишь три года назад, было закономерным явлением.
Автор Америку описывает следующим образом: «Это страна, которая в свои
небоскребы, гигантские города и шумные улицы собрала и вместила представителей всех пяти
континентов, распространяя корни по всему миру. Вот мы стоим перед грозным Капитолием
американцев»[2, 146]. Действительно, в Америке живут представители всех пяти континентов.
И то, что она корни пустила по всему миру, тоже правда. И естественно, что для людей
воспитанных в течение семидесяти лет в советском союзе, Америка, в начале кажется,
таинственной и холодной. Побывав в другой стране, Н.Оразалин удивляется тому, как
менталитет казахского человека не меняется веками: «Стоит лишь прийти гостю, как мы
радостно раскрываем двери, и думаем, что все народы такие, как у нас в Алмате, так же будут
рады. Носимся, ухаживая, поднося гостю все самое вкусное, лучшее, может даже в чем-то
обделяя себя, такие вот наши казахи! Какие же мы, все таки, наивные, щедрые, и никак не
можем избавиться от этой черты, от открытости, честности, хотя столько горьких уроков за
это получали?!» [2, 149]. Эта характеристика – наш национальный менталитет. Думаем, что
такая черта у нас из-за нашей мусульманской веры. Если бы у нас не было такой черты,
оставались бы жить на нашей земле представители стольких националностей? Возможно
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такой черты и нет у других тюркских народов. Как бы там ни было, автор подметил, что
разница в характерах казахов и американцев как небо и земля.
Пожелание автора перед входом в Белый Дом было таким: «Пусть всевышний хранит
казахский народ от чужой узды! От узды!»[2, 152]. Как говорят, «Обжегшийся раз, всегда дует
прежде чем пить», было время когда пытаясь сблизиться с колониальной Россией, не заметили
как одели уздцы. Уместно, его пожелание, предостерегающее повтора такой же исторической
ошибки. Относительно художественности публицистики Оразалина вспоминаются слова
Белинского: «История пишет то, что было, а художественное произведение пишет как
было»[3, 62].
Порядки Белого Дома в Америке омрачили настроение казахстанцев. Послужили
поводом для воспоминаний кремлевской свободы. Но все же «Не видеть такие высокие нормы
и институциональные образцы жесткой как камень дисциплины и выработанности
настойчивого характера, все равно, что не увидеть верблюда средь бела дня» [2, 155]. Понятно,
что у страны, которая опережает нас почти на сто лет есть свои особенности, другой образ
жизни и религия.
Впечатления автора от Америки, таковы: «Как бы то ни было, жизнь Америки
представляется мне, как громадная река, с сильным течением и широким руслом, со скрытым
«строптивым характером» и глубокими воронками, которые мигом затянут, если не умеешь
плавать» [2,156].
Президент Казахстана Н.Назарбаев в своей книге «Ғасырлар тоғысында (На стыке
веков)» о поездке в США пишет следующее: «В 1994 году с 14 февраля по 18 февраля был в
США с официальным визитом. Переговоры прошли успешно. Все запланированные
документы были подписаны. Самым важным документом была хартия демократической
интеграции. Достаточно сказать, что ни одна из стран СНГ и Восточной Европы не
подписывала такое соглашение с США. Эта была одной из особенных дипломатических
достижений нашего молодого государства» [4,240]. Слова президента написаны в
официальном стиле. В записях Оразалина преобладают внутренние переживания. Эта поездка
в Америку для Казахстана, которая только недавно приобрела независимость и поправляла
свои дела, была очень важной.
Замечаем, как автор подчеркивает моменты, которые стоит перенять у Америки:
«Америка это страна, которая преобладает в силе и гордится тем. Здесь решающими являются
меньше слов, больше дел. Каждый американец на ряду со своими интересами, помнит и об
интересах своей страны, нации» [2,144]. Автор, будь он поэт или журналист, всегда обращает
внимание и пытается узнать преимущества, недостатки страны, в которую они поехали.
Сравнивают две страны по отношению экономики, культуры, менталитета и др. качествам.
Состояние тогдашнего Казахстана не была даже сравнима с Америкой. Бесспорно, что славы
и чести было всегда больше у тех, кто говорил мало, но больше делал.
Публицист
трогательно рассказывает о том, что нет большего счастья, чем иметь свою Родину, что путь
к независимости всегда труден, что поездка в Америку влечет за собой предстоящую
огромную работу.
Вторая написанная статья Оразалина называется: «Азаттықтың аспаны кең немесе
екі дүние тізгінін ұстаған екі ел әсері туралы (Впечатления о странах, которые
принадлежат двум мирам или Широкое небо свабоды)». В статье рассказывается о
поездках 1994 года в Италию и Саудовскую Аравию. Цель поезки была научиться
предпринимательству у стран, которые входят в число развитых стран. Было видно их
волнение от того, что казахи пришли спустя пятнадцать веков после посещения этих мест
Атиллой. В этой поездке автор тоже обращает внимание во первых на то, как они принимают
гостей: «Рим в первый день гостей, прибывших из центра Азии, встретили со сдержанной
вниматеьностью. Эту холодность, без суетливой беготни, мы приняли за сформировавшуюся
с цезарьских времен аристократичность» [2,200]. Радушность приема, приветливость всегда
является волнующим моментом для гостя. И невольно возникает мысль, наверное мало
народов, встречающих своих гостей с такой же радостью и широкими объятиями, как казахи.
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Первая особенность на которую обращаешь внимание: «На каждом шагу встречаешь
исторические памятники, здания и дворцы для них привычные явления. Будто вдоль улиц
один за другим выстроились века. Этот дом – Х века, тот – ХІІ, а вон тот огромный дворец
принадлежит ХVІІІ веку говорят, знающие местные жители. И старое и новое, древнее и
молодое гормонично сочетаясь продолжаются и продолжаются. Почти все улицы застелены
аккуратно Апеннинскими камнями. Здесь кажется мало асфальтных покрытий, которые
каждый год приходиться латать» [2, 200]. На что обращает внимание человек впервую
очередь, когда бывает за границей, это вид города. Он или критически рассматривает, либо
любуется видом, и всегда хочет увидеть что-то новое для себя. От вышеизложенного перед
глазами предстает картина Рима. Здесь уместно было бы привести мнение Т.Ыдырысова о
публицистике: «Публицистика это – художественно-политическая проза, описание
социальных проблем» [5,31].
Политическая публицистика Оразалина о путешествиях в любую из стран, не
являетются простыми повествованиями о том что было, как в обычных учебниках истории.
Он пишет их как художественное произведение. Исследователь публицист Б.Жакып
подразделяет на четыре тематические группы информацию журналистских произведений:
«Первая – дескриптивно повествующая информация. Вторая – прескриптивно настроенная
информация. Третья – валюативно оценивающая информация. Четвертая – нормативно
деловая информация. То есть в тексте имеется ответ на вопрос «Что нужно делать?» [5,26].
В политической публицистике Оразалина имеются все четыре упомянутые группы. В
информации о поездках в Америку, Италию, можно найти и повествование, и мировоззрение,
и оценку, и ответ на вопрос «что нужно делать?».
В поездке в Италию автор выражает восторженность ораторству и находчивым ответам
нашего Елбасы: «Вспоминается как один из зарубежных коллег спросил: «Господин
Президент, Вы одновременно едете в страны, которые не очень приветливы друг с другом и
религии которых веками не могут прийти в согласие. Мнения Западной прессы об этом очень
разнообразны». Тогда он сказал: «Я – Президент страны, где живут представители многих
национальностей. Сам я – казах. А казахи с каких еще времен мусульмане. Я уважаю Ватикан.
А перед поездкой в Мекку и Медину я очень волнуюсь, и это не скрываю» [2,203]. Елбасы
сказал правду. Дал понять, что он никого не отделяет по признакам веры и национальности.
Словесник во время поездки в Рим большое внимание обращает на памятники. Их он считает
символом цивилизации, единства. Хочет, чтобы и в нашей стране были такие символы. После
в городе Алмате 1996 году 16 декабря возвели «Памятник Независимости», посвященный
пятилетию независимости.
Во время поездки в Мекку, Медину автор вспоминает о мечетях, разрушенных во время
правления советского правительства. Благодарит всевышнего за то, что после обретения
независимости вместо разрушенных клубов начались строиться мечети, что народ стал
обретать веру и возвращаться к исламу. Оразалин это называет как «дүние кезек (все
возвращается на круги своя)». Если говорить философским языком, то это закономерность
«отрицание отрицания». Записи про Мекку и Медину тоже полны волнений и переживаний.
Потому что, для казахов съездить в Мекку – это большая мечта. Хотя автор всю осознанную
жизнь прожил во время советского союза, рассказы про священную Мекку остались в его
памяти. Хотя семьдесят лет господствовал атеизм, оказывается, осколки религии, как угольки
в золе, еще не успели потухнуть.
После обретения независимости поездка Елбасы в страну арабов была, во первых,
дипломатическим визитом, во вторых, для Елбасы стал малым поломничеством. Богатство
арабской страны автор связывает с нефтью и это красноречиво описывает, так: «Каждый
второй – миллионер. Нефть для них и одежда, и еда, и постель, и веселье и транспорт»[2,214].
Казахи такие слова говорят относительно скота: «Захотел ехать –это транспорт, захотел есть
– это еда, хочешь одеться – это одежда». Так же подчеркивает, что работы по добыче,
переработке, перевозкам нефти в те времена в Казахстане проходили с большими
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трудностями. Публицист ни на миг не забывает положение родного народа. И когда он чем то
удивлен, и когда восхищен, состояние своего народа всегда предстает перед его глазами.
Он очень был доволен тем, что население арабов не пропуская, выполняют
пятикратный намаз: «Арабы используя две разные психологии и культуры, ни на миг не
забывают то, что они мусульмане. Этому свидетельствуют то, как они не нарушают
пятикратный намаз. Это мы наблюдали по тому, как с наступлением времени намаза, они
приступают к выполнению своих обязанностей перед Аллахом, в любом месте, дома, на улице,
на базаре, на службе» [2,216]. Конечно, население арабов не испытывали семидесятилетнее
давление атеизма.
Публицист старается ничего не упустить, когда бывает в других странах. Здесь он
радуется радушному, свободному приему, ни как это было в США, где все были подчинены
строгим правилам, и каждая минута была на счету. Здесь получасовая встреча расстянулась на
два часа. И такое оказалось, имело место впервые. Автор особое внимание обращает на три
вещи, во время поездки в Мекку: «Первое – как король встал с места и до машины провел
казахского Президента, второе – как он подарил свои личные, любимые четки, третье – лично
разрешил войти в самую дальнюю комнату Каабы – в дом Аллаха (не смотря на то, что там
велись ремонтные работы), а так же на посещение в Медине святого места, где захоронен
пророк. Особенно два последних случая – это очень редкие события, которые там происходят.
Окозалось что, казахский Президет, ступивший и вошедий в эти два светых места, является
первым человеком из бывшего СССР» [2, 218]. По эти трем событиям можно сделать вывод о
поездке нашего Елбасы в Саудовскую Аравию. Чувствовалось отцовское покровительство
арабов над казахским народом, семьдесят лет находившегося в оковах колониализма. Самое
главное – уверенность арабов в том, что Казахстан в будущем станет богатой страной.
Следующие записи Н.Оразалина о поездке называются «Азия жолбарысы атану
оңай ма? Немесе Корей түбегіндегі төрт күн (Легко ли назвать себя азиатскими тиграми?
Или четыре дня в полуострове Кореи)». Автор связывает хорошее отношение и намерения
Корейской страны к Казахстану с политической стабильностью в стране и авторитетом
Назарбаева. Достижения Южной Кореи за такой короткий срок, позволившие выйти в ряды
первых развитых стран, объясняет следующей казахской пословицей: «потрудишься не
ленясь, наешься не прося». Важность этой поездки в этом и заключался. Пишет о стране, от
которой можно чему то научиться, с кого можно брать пример. Автор особо подчеркивает –
что, корейцы от мала до велика очень трудолюбивы, чистоту в городах, как недавно только
некоторые государства не признавая их, считали бедной страной. Говорит о том, что
положение Кореи ранее, было намного сложнее наших девяностых годов, и все же из такого
сложного периода они смогли выйти благодаря своим силам, уму и ловкости. Призывает
учиться у них тому, как из аграрной страны, Южная Корея, называющая себя «Азиатскими
тиграми», за короткий срок превратились в страну с высокоразвитым производством. Чем
бесконца говорить об Америке, Канаде, и Западной Европе, предлагает изучать восточную
Корею. В этой связи автор делает несколько заключений относительно Казахстанской
экономики: 1) наша трудность в том, что мы не можем умело справиться с тем, что у нас
имеется; 2) оценивать по достоинству труд, оплачивать его, Первый друг – труд, второй друг
– согласие. Оразалин находясь в Корее, смотрит на свой народ критично. Не хочет замалчивать
недостатки своего народа. Мы считаем, что одной из важных причин такого высого развития
за короткий срок в Южной Корее, является устранение коррупции, и тотальный патриотизм.
Здесь можно привести мнение Б. Жакыпа: «В настоящей публицистике кроется великая сила,
имеющая социально-воспитательную суть, потому что он дает правильное направление
читателю, зрителю и слушателю»[5,28]. Чему можно научиться у Южной Кореи, это то, что
даже производственные места у них всегда чисты, как в местах отдыха. Поездку в Корею
можно подытожить следующими словами автора: «Для страны, которая только начала
избавляться от системы тоталитарного строя и империалистического планирования, для
страны являющейся Центром Азии, которая только начала развиваться, и на которую весь мир
возлагает большие надежды – налаживание всесторонних, взаимовыгодных и рассудительных
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отношений с Западом, с Востоком, с Югом и Севером, является одним из путей процветания.
В этом отношении много чему можем поучиться у Южной Кореи»[2,243]. После той поездки
прошло уже 22 года. Казахстан, который восхищался другими странами, возвел Астану.
Смогли выйти из экономического кризиса. Научились у корейцев передовым технологиям по
выпуску техники. «Искать у других того, чего нет у себя, узнавать от других, чего сам не
знаешь» – это традиция человечества, которая продолжается тысячилетиями» [2,243]. Мы
многому научились у развитых стран, и до сих пор учимся.
Подытожив записи Оразалина о поездках, можем сказать: США нас научила
немногословности, подвижности и хладнокровию. Рим впечатлил древними памятниками,
красивыми городами с выложенными камнями улицами. Мекка и Медина запомнились,как
сочетание гуманности, богатства и элитарности. А Южная Корея стала образцом трудолюбия,
настойчивости и патриотизма.
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
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Студент юридического факультета ТарГУ им. М.Х.Дулати, Тараз, Казахстан
Научные руководители: к.ю.н. Ернишев К.А., магистр психологии Усенова С.М.
Проблема подростковой тревожности обусловлена типичными для данного возрастного
этапа
развития
личности
проблемами.
Этот
период
знаменуется
бурным
психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности подростка. Этот
возраст богат драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период
складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы
эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного наращивания знаний,
умений, становление «Я», обретение новой социальной позиции; вместе с тем это возраст
потерь детского мироощущения, формирование ценностных смыслов жизни. Всё это
обуславливает появления или усиления состояния тревожности и психологического
дискомфорта.
Основатель психоанализа З.Фрейд утверждал, что человек имеет несколько врожденных
влечений – инстинктов, которые являются движущей силой поведения человека, определяют
его настроение [1]. З. Фрейд считал, что столкновение биологических влечений с
социальными запретами порождает неврозы и тревожность. Изначальные инстинкты по мере
взросления человека получают новые формы проявления. Однако в новых формах они
наталкиваются на запреты цивилизации, и человек вынужден маскировать и подавлять свои
влечения. Драма психической жизни индивида начинается с рождения и продолжается всю
жизнь. Естественный выход из этого положения Фрейд видит в сублимировании
“либидиозной энергии”, то есть в направлении энергии на другие жизненные цели:
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производственные и творческие. Удачная сублимация освобождает человека от тревожности
[1].
Проблема тревожности стала предметом специального исследования у неофрейдистов и,
прежде всего у К.Хорни. В его теории главные источники тревоги и беспокойства личности
коренятся не в конфликте между биологическими влечениями и социальными запретами, а
являются результатом неправильных человеческих отношений. В его книге “Невротическая
личность нашего времени” К.Хорни насчитывает 11 невротических потребностей. К.Хорни
считает, что при помощи удовлетворения этих потребностей человек стремится избавиться от
тревоги, но невротические потребности ненасыщаемы, удовлетворить их нельзя, а,
следовательно, от тревоги нет путей избавления [2].
В большой степени К.Хорни близок С.Салливен. Он известен как создатель
“межличностной теории”. Личность не может быть изолирована от других людей,
межличностных ситуаций. Ребенок с первого дня рождения вступает во взаимоотношение с
людьми и в первую очередь с матерью. Все дальнейшее развитие и поведение индивида
обусловлено межличностными отношениями. С.Салливен считает, что у человека есть
исходное беспокойство, тревога, которая является продуктом межличностных
(интерперсональных) отношений.
Салливен так же, как и К.Хорни, рассматривает тревожность не только как одно из
основных свойств личности, но и как фактор, определяющий ее развитие. Возникнув в раннем
возрасте, в результате соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, тревога
постоянно и неизменно присутствует на протяжении всей жизни человека. Избавление от
чувства беспокойства для индивида становится “центральной потребностью” и определяющей
силой его поведения. Человек вырабатывает различные “динамизмы”, которые являются
способом избавления от страха и тревоги.
Иначе подходит к пониманию тревожности Э.Фромм В отличие от К.Хорни и
С.Салливена Фромм подходит к проблеме психического дискомфорта с позиции
исторического развития общества [2].
Э.Фромм считает, что в эпоху средневекового общества с его способом производства и
классовой структурой человек не был свободен, но он не был изолирован и одинок, не
чувствовал себя в такой опасности и не испытывал таких тревог, как при капитализме, потому
что он не был “отчужден” от вещей, от природы, от людей. Человек был соединен с миром
первичными узами, которые Э.Фромм называет “естественными социальными связями”,
существующими в первобытном обществе. С ростом капитализма разрываются первичные
узы, появляется свободный индивид, оторванный от природы, от людей, в результате чего он
испытывает глубокое чувство неуверенности, бессилия, сомнения, одиночества и тревоги.
Чтобы избавиться от тревоги, порожденной “негативной свободой”, человек стремится
избавиться от самой этой свободы. Единственный выход он видит в бегстве от свободы, то
есть бегство от самого себя, в стремлении забыться и этим подавить в себе состояние тревоги
[2].
Авторы не делают различия между беспокойством и тревожностью. И то и другое
появляется как ожидание неприятности, которая однажды вызвать у ребенка страх. Тревога
или беспокойство – это ожидание того, что может вызвать страх. При помощи тревоги ребенок
может избежать страха.
Иначе рассматривает эмоциональное самочувствие Роджерс. Он определяет личность
как продукт развития человеческого опыта или как результат усвоения общественных форм
сознания и поведениях.
Один из источников тревожности Роджерс видит в том, что есть явления, которые лежат
ниже уровня сознания, и если эти явления носят угрожающий характер для личности, то они
могут быть восприняты подсознательно еще до того, как они осознаны. Это может вызвать
вегетативную реакцию, сердцебиение, которое сознательно воспринимается как волнение,
тревога, а человек не в состоянии оценить причины беспокойства. Тревога ему кажется
беспричинной [3].
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Анализ основных работ показывает, что в понимании природы тревожности у
зарубежных авторов можно проследить два подхода – понимание тревожности как изначально
присуще человеку свойство, и понимание тревожности как реакцию на враждебный человеку
внешний мир, то есть выведение тревожности из социальных условий жизни.
Однако, несмотря на, казалось бы, принципиальное различие между пониманием
тревожности как биологической или социальной, мы не можем разделить авторов по этому
принципу. Эти две точки зрения постоянно сливаются, смешиваются у большинства авторов.
Так, К.Хорни или С.Салливен, которые считают тревогу изначальным свойством, “основной
тревогой”, тем не менее, подчеркивают и ее социальное происхождение, ее зависимость от
условий формирования в раннем детстве.
Такое же смешение социального и биологического в понимании тревожности мы
наблюдаем у других авторов. Помимо отсутствия четкости в понимании природы тревожности
у всех авторов, несмотря на бесконечные частные различия, имеется еще одна общая черта:
никто не делает различия между объективно обоснованной тревожностью и тревожностью
неадекватной.
Рассмотрим проблему тревожности в отечественной психологии. В психологической
литературе можно встретить разные определения понятия тревожности, хотя большинство
исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать его дифференцированно
– как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния
и его динамики.
Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся
низким порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров
индивидуальных различий. Тревожность обычно повышена при нервно-психических и
тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих последствия
психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся субъективным проявлением
неблагополучия личности [3].
Современные исследования тревожности в отечественной психологии направлены на
различие ситуативной тревожности, связанной с конкретной внешней ситуацией, и
личностной тревожности, являющейся стабильным свойством личности, а также на
разработку методов анализа тревожности, как результата взаимодействия личности и ее
окружения (Ю.Л.Ханин, Е.Савина, Н. Шанин).
Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, в свою очередь, отмечают, что тревожность –
это многозначный психологический термин, который описывают как определенное состояние
индивидов в ограниченный момент времени, так и устойчивое свойство любого человека.
Анализ современных теоретических исследований психологии тревожности позволяет
рассматривать тревожность с разных точек зрения, допускающих утверждение о том, что
повышенная тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимодействия
когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, провоцируемых при воздействии на
человека различными стрессами [4], [5].
Тревожность
как черта личности связана с генетически детерминированными
свойствами функционирующего мозга человека, обуславливающими постоянно повышенным
чувством эмоционального возбуждения, эмоций тревоги [5].
От неудовлетворения потребности у ребенка вырабатываются механизмы защиты, не
допускающие в сознание признания неуспеха, неуверенности и потери самоуважения. Он
старается найти причины своих неудач в других людях: родителях, учителях, товарищах.
Пытается не признаться даже себе, что причина неуспеха находится в нем самом, вступает в
конфликт со всеми, кто указывает на его недостатки, проявляет раздражительность,
обидчивость, агрессивность [5].
Исследования отечественных психологов В.В. Лебединского, О.С. Никольского, Э.Л.
Носенко, показывают, что отрицательные переживания, ведущие к трудностям в поведении
детей, не являются следствием врожденных агрессивных или сексуальных инстинктов,
которые “ждут освобождения” и всю жизнь довлеют над человеком [6].
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Эти исследования можно рассматривать как теоретическую базу для понимания
тревожности как результата реальной тревоги, возникающей в определенных
неблагоприятных условиях в жизни ребенка, как образования, возникающего в процессе его
деятельности и общения. Иначе говоря, это явление социальное, а не биологическое.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе отрицательных форм поведения
лежат: эмоциональное переживание, беспокойство, неуютность и неуверенность за свое
благополучие, которое может рассматриваться как проявление тревожности, в связи с этим
существуют определённые особенности поведения тревожных подростков.
Известно, что смена социальных отношений представляют для ребенка значительные
трудности. Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связаны главным образом с
отсутствием близких для ребенка людей, с изменением окружающей обстановки, привычных
условий и ритма жизни [5].
Ожидание надвигающейся опасности сочетается с чувством неизвестности: ребенок, как
правило, не в состоянии объяснить, чего же, в сущности, он опасается. В отличие от сходной
с ней эмоции страха, тревога не имеет определенного источника. Она диффузна и
поведенчески может проявляться в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее
направленность и продуктивность.
Можно выделить две большие группы признаков тревоги: первая – физиологические
признаки, протекающие на уровне соматических симптомов и ощущений; вторая – реакции,
протекающие в психической сфере. Как соматические, так и психические признаки тревоги
известны каждому из личного опыта. Чаще всего, соматические признаки проявляются в
увеличении частоты дыхания и сердцебиения, возрастании общей возбужденности, снижении
порогов чувствительности. Такие знакомые каждому ощущения, как внезапный прилив тепла
к голове, холодные и влажные ладони также являются сопутствующими признаками
появления тревоги.
Психологические и поведенческие реакции тревоги еще более разнообразны,
причудливы и неожиданны. Тревога, как правило, влечет за собой затруднение принятия
решений, нарушение координации движений. Иногда напряжение тревожного ожидания так
велико, что человек невольно сам причиняет себе боль.
Тревожность, как устойчивое состояние, препятствует ясности мысли эффективности
общения, предприимчивости, создает трудности при знакомстве с новыми людьми. В целом,
тревожность является субъективным показателем неблагополучия личности.
Однако, для плодотворной работы, для гармоничной полноценной жизни определенный
уровень тревоги просто необходим. Тот уровень, который не изматывает человека, а создает
тонус его деятельности. Такая тревога не парализует человека, а, наоборот, мобилизует его на
преодоление препятствий и решение задач. Поэтому ее называют конструктивной. Именно
она выполняет адаптивную функцию жизнедеятельности организма. Важнейшее качество,
определяющее тревогу, как конструктивную, - это умение реализовать тревожную ситуацию,
спокойно, без паники разбирать в ней. С этим тесно связано умение анализировать и
планировать собственные поступки. По закону Иеркса-Додсона оптимальный уровень
тревожности повышает продуктивность деятельности.
Однако, в значительной части случаев мы имеем дело с деструктивным проявлением
тревоги. Дифференцировать же конструктивную тревогу от деструктивной достаточно
сложно, и нельзя тут ориентироваться только на формальные результаты учебной
деятельности. Если тревога заставляет ребенка лучше учиться, это вовсе не гарантия
конструктивности его эмоциональных переживаний. Боязнь одиночества порождает тревогу,
которая просто «подхлестывает» подростка, заставляя его напрягать все свои силы, чтобы
оправдать ожидания взрослых и поддержать свой престиж в их глазах. Отмечается, что работа
в состоянии значительного перенапряжения душевных сил способна принести лишь
кратковременный эффект, который, в дальнейшем, обернется эмоциональным срывом,
развитием школьного невроза и другими нежелательными последствиями.
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Итак, конструктивная тревога придает оригинальность решению, уникальность замыслу,
она способствует мобилизации эмоциональных, волевых и интеллектуальных ресурсов
личности.
Деструктивная же тревога вызывает состояние паники, уныния. Ребенок начинает
сомневаться в своих способностях и силах. Но тревога дезорганизует не только учебную
деятельность, она начинает разрушать личностные структуры. Конечно, не только тревога
служит причиной нарушений в поведении. Существуют и другие механизмы отклонения в
развития личности ребенка. Однако, психологи-консультанты утверждают, что, большая часть
проблем, по поводу которых родители к ним обращаются, большая часть явных нарушений,
препятствующих нормальному ходу обучения и воспитанию в своей основе связано с
тревожностью ребенка.
Для каждого периода возрастного развития характерны свои преобладающие источники
беспокойства, возрастные особенности тревожности ее проявлений. Возраст человека
отражает не только уровень его физиологической зрелости, но и характер связи с окружающей
реальностью, особенности внутреннего уровня, специфику переживания.
Школьная пора – важнейший этап в жизни человека, в течении которого принципиально
меняется его психологический облик. Меняется характер тревожных переживаний.
Интенсивность тревоги начинает резко повышаться после 11 лет, достигая апогея к 20 годам,
а к 30 постепенно снижается [7].
Б.Кочубей, Е.Новикова исследовали подростковую тревожность в связи с
половозрастными особенностями школьников Выявлено, что в 9-11 лет интенсивность
переживаний школьников у обоих полов выравнивается, а после 12 лет общий уровень
тревожности у девочек в целом возрастает, а у мальчиков несколько снижается. Оказалось,
что по содержанию тревога девочек отличается от тревоги мальчиков, причем, чем старше
дети, чем значительнее эта разница. Тревога девочек чаще бывает связана с другими людьми;
их беспокоит отношение окружающих, возможность ссоры или разлуки с ними. Основной
причиной тревоги девочек 15-16 лет становится страх за родных и близких, опасения
доставить им неприятности, переживания за их здоровье, душевное состояние[34].
В подростковом возрасте обостряется боязнь школьника быть отвергнутым
сверстниками. Тревога толкает подростка на такое поведение, которое может избавить его от
неприятностей и страха. Для того, чтобы освободить ребенка от беспокойства, тревоги и
страхов, нужно, прежде всего, фиксировать внимание не на специфических симптомах
беспокойства, а на заложенных в их основе причинах обстоятельствах и условиях, так это
состояние у ребенка часто возникает от чувства неуверенности, от требований, которые
оказываются выше его сил, от угроз, жестоких наказаний, неустойчивой дисциплины.
Причиной возникновения тревоги у подростков является внутренний конфликт ребенка,
его несогласование с самим собой, противоречивость его ценностей и обусловленных ими
стремлений личности, когда одно его сильное желание противоречит другому, одна
потребность мешает удовлетворению другой. Во всех случаях противоречия ценностных
ориентаций и мотивации поведения возникают чувства “потери опоры”, утрата прочных
ориентиров в жизни, неуверенность в окружающем мире.
Тревога в подростковом возрасте далеко не всегда выступает в явной форме, вызывает
довольно тягостное эмоциональное состояние личности. И как только она возникает,
включается целый набор механизмов, которые “перерабатывают” это состояние во что-то
другое, пусть тоже неприятное, но не столь невыносимое. Это может неузнаваемо изменить
всю внешнюю и внутреннюю картину тревоги.
Самый простой из психологических механизмов детские страхи. Страх – “первая
производная” тревоги, хотя страх по сравнению с тревогой дает несколько большее чувство
безопасности, все же и это состояние, жить в котором очень трудно. Поэтому, как правило,
переработка тревожных переживаний на стадии страха не заканчивается. Чем старше дети,
тем реже проявление страха, и к подростковому возрасту страхи приобретают скрытые формы
проявления тревоги.
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Прибежищем многих детей, их спасением от тревоги является мир фантазий. В
фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах находят
удовлетворение его неудовлетворенные потребности. Фантазия, позволяющая человеку
выходить в своих мыслях за пределы действительности, строить свой внутренний мир,
нескованный условными рамками, творчески подходить к решению различных вопросов,
помогает подростку мысленно разрешать тревожные ситуации.
Однако, фантазии не должны быть полностью оторваны от реальности, между ними
должна быть постоянная взаимная связь. Фантазии тревожных школьников, как правило,
лишены этого свойства. Например, им свойственны фантазии: «В жизни я не умею бегать – в
мечтах завоевываю приз на районных соревнованиях; я – не общительный, у меня мало друзей
– в мечтах я являюсь лидером огромной компании и совершаю героические поступки,
вызывающие у всех восхищения». Однако, такое уход в свой иллюзорный мирок недостаточно
надежен – рано или поздно требование большого мира врываются в мир подростка и
вынуждают искать более эффективные методы защиты от тревоги.
Тревожные подростки нередко приходят к простому умозаключению, – чтобы ничего не
бояться, нужно сделать так, чтобы боялись меня. По выражению Э. Берна, они пытаются
передать свою тревогу другим . Поэтому агрессивное поведение школьников в подростковом
возрасте часто является формой сокрытия личностной тревожности.
Тревога подростков трудно различается за агрессивностью их поведения.
Самоуверенные, агрессивные подростки, при каждом удобном случае, унижающие других,
тревожными отнюдь не выглядят, и, тем не менее, нередко в глубине души у таких детей
скрывается тревога. А поведение и внешний вид – лишь способы избавления от чувства
неуверенности в себе, от сознания своей неспособности жить, как хотелось бы.
Другой, часто встречающийся исход тревожных переживаний школьников
подросткового возраста – пассивное поведение, вялость, апатия, безынициативность.
Конфликт между противоречивыми стремлениями разрешался за счет отказа от любых
стремлений, активной деятельности и общения.
Тревожные подростки отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а
также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в
которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные подростки отличаются особой
чувствительностью, мнительностью и впечатлительностью, а также нередко характеризуются
низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны
окружающих.
Тревожные школьники подросткового возраста очень чувствительны к своим неудачам,
остро реагируют на них, склонны отказываться от той деятельности, в которой испытывают
затруднения. У таких подростков можно заметить заметную разницу в поведении на занятиях
и вне занятий. Вне занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях
они зажаты и напряженны. Отвечают на вопросы учителя низким и глухим голосом, могут
даже начать заикаться. Речь их может быть как очень быстрой, торопливой, так и замедленной,
затрудненной. Как правило, возникает двигательное возбуждение: подросток теребит руками
одежду, грызёт ногти, сосёт пальцы, манипулирует чем-нибудь.
Одна из причин, вызывающих детскую тревожность – нарушение социально –
ситуативного развития, неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с
матерью. Так, отвержение, непринятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за
невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите[6].
Тревожность ребенка может вызываться и особенностями взаимодействия взрослого с
ребенком: превалированием авторитарного стиля общения или непоследовательности
требований и оценок; в таком случае ребенок находится в постоянном напряжении из-за
страха не выполнить требования взрослых, не “угодить” им, преступить жесткие рамки.
Важным для нашей работы является вывод А.М. Прихожан, о том, что тревожность в
подростковом возрасте является устойчивым личностям образованием, сохраняющимся на
протяжении достаточно длительного периода времени. Она имеет собственную
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побудительную силу и устойчивые формы реализации в поведении с преобладанием в
последних компенсаторных и защитных проявлениях. Как и любое сложное психологическое
образование, тревожность характеризуется сложным строением, включающим, когнитивный,
эмоциональный и операционный аспекты при доминировании эмоционального…является
производной широкого круга семейных нарушений. Так, в диагностике тревожности старшего
подросткового возраста, проведённой в рамках нашего исследования учитывались все выше
перечисленные аспекты проявлений тревожности.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ" КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА
И ВОЗРАСТА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ
Едилов Азат Канатович
Ученик 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического
направления г.Павлодар.
Научные руководители – Б.С.Мукушев, Г.С.Жолдаспекова
Абстракт. Абстракт Целями исследования являются: 1. Анализировать имеющиеся
методики определения пола и возраста человека по костным останкам 2. Создать электронную
программу, оптимизирующую вышеназванный процесс Гипотеза – С помощью электронной
программы можно не только ускорить, но и уменьшить погрешность при определении
половой и возрастной принадлежности людей, проживавших на территории Казахстана.
Этапы исследования: 1. Анализ проблем изучения развития человека на территории
Казахстана 2. Поиск информации о методах определения пола и возраста человека по костным
останкам 3. Создание электронной программы Методика эксперимента: 1. Выдвижение
гипотезы 2. Выбор объекта 3. Определение способов и приемов вмешательства в объект
исследования 4. Разработка методов фиксирования хода и результатов эксперимента 5.
Подготовка приборов, устройств и программ. Новизна исследования и степень
самостоятельности: Уровень новизны исследования – дополнение в качестве создания
средства определения исследуемых признаков.
Есть определенная проблема, которая остается актуальной, по сей день в работе
археологов и лаборантов – определение точного пола и возраста человека. Проблема имеет
весьма логичное объяснение – костные останки людей не всегда определяются по
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рассматриваемым признакам, так как стандарты роста и размеров костей различны не только
в разных странах, но и в различных регионах одной страны. Кроме того, имеет место быть
такой фактор, как мутационные процессы.
На сегодняшний день существует ряд эффективных методов определения возраста
человека по костным останкам:
1. Программа "Швы черепа - Возраст". Данная программа позволяет определить
возраст по швам черепа.
2. Программа "Зубная формула". Данная программа позволяет определить возраст по
состоянию зубов по методу Такеши Хаяши.
3. Программа "Фотосовмещение". Данная программа позволяет провести
идентификацию объекта (черепа) по имеющемуся изображению (фотографии).
4. Программа "Report Maker" позволяет создавать различные программы, которые
автоматизируют вычисление некоторых значений по введенным параметрам.
Кроме электронных методов определения возраста также имеются таблицы
соответствия размеров костей, зубов, заживания швов черепа к определенным возрастным
категориям человека.
Все вышеперечисленные методы позволяют определить возраст человека только лишь
возрастными промежутками, то есть в том или ином методе предусмотрена погрешность
степени соответствия тех или иных признаков, величин определенному возрасту. Также, что,
в большей степени вызывало интерес и пристальное внимание это то, что есть определенные
трудности с определением точного возраста человека.
Выдвигаемая нами гипотеза предполагает, что можно создать электронную программу,
которая не только ускорит, но и уменьшит погрешность при определении половой и
возрастной принадлежности людей, в основе который будут лежать стандарты людей,
проживавших на территории Казахстана.
В результате этого было решено и дальше исследовать эту проблему. Так как мы уже
третий год ездим на лабораторию кафедры археологии и антропологии ПГПИ
поархеологическому кружку организуемой школой. На базе мы проводили
экспериментальные и исследовательские работы, над этой проблемой.
Название работы:
Создание программного обеспечения "Антропометрический определитель" как
средство решения проблем определения пола и возраста по костным останкам.
По мнению антрополога РФ, автора книги «Остеометрия. Методика
антропологических исследований» Валерия Павловича Алексеева «Определение пола и
возраста хотя и представляет собою две самостоятельные операции, но в то же время тесно
связано с общей оценкой скелета человека, которая должна предшествовать любому
исследованию»
Мы пришли к выводу: определять пол и возраст в совокупности.
Нами были рассмотрены такие методы как:
1. Определение по длине швов черепа;
2. Определение по срастанию костей;
3. Определение по степени стирания зубов;
Определение по черепу
Отличие мужского черепа от женского сказывается в форме и характере строения. Как
установлено многочисленными исследователями, разница в форме и строении черепа у
мужчин и женщин:
1. Мужской череп больше женского (см. ниже).
2. Бугристость и шероховатость в местах прикрепления затылочных,височной и
жевательных мышц на мужских черепах выражены резче и сильнее.
3. Нижняя челюсть у мужчин больше и тяжелее. Нижнечелюстной угол у мужчин
меньше (ближе к прямому), у женщин больше (ближе к тупому),
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4. Для мужских черепов по сравнению с женскими характерны более выраженная
развитость наружного затылочного бугра, надбровных дуг и надпереносья;
Изменения, наблюдаемые в швах черепа, проявляются в облитерации (зарастании) их.
Процесс зарастания швов происходит изнутри к наружи и совершается в определенной
последовательности.
Срастание швов черепа, по Б.Никитюку, начинается в задней части стрелового шва
(чаще у мужчин) или на боковых отделах венечного шва (чаще у женщин). Степень
облитерации швов на каждом отдельном участке оценивается по пяти бальной шкале,
предложенной Р.Мартином:
0 - облитерация отсутствует;1 - начало срастания; 2 - частичная облитерация; 3 выраженная облитерация; 4 - полная облитерация.
Полное срастание швов большей частью происходит в преклонном возрасте, но иногда
они не зарастают до глубокой старости.
Самые точные результаты получают при осмотре внутренней поверхности черепной
крышки.
Определение по срастанию костей;
Эксперты определяют возраст скелета по твердости, или "окостенению", костного
хряща. Так, в 15-летнем возрасте у человека полностью формируется ступня; в 25 лет ключица
срастается с грудиной; а в 40 лет срастаются три четверти от общего количества костей черепа.
Кости таза сразу же выдают пол их обладателя. У женщин эти кости широкие и
короткие с ровной внутренней поверхностью и овальным отверстием между ними, которое
рассчитано под размер и форму головы рождающегося ребенка. Мужской таз узкий, его кости
более массивные, а отверстие между ними напоминает форму сердца. На поверхности этих
костей имеются твердые шишкообразные выступы, позволяющие прикрепляться мощным
мускулам.
Определение по зубам
Точность определения возраста значительно повышается, когда помимо черепа могут
быть исследованы относящиеся к нему зубы. При этом принимаются в расчет количество
сформировавшихся зубов и степень их стертости. У лиц, достигших половой зрелости, при
установлении возраста принимается во внимание главным образом степень изношенности
(стертости) режущей и жевательной поверхности зубов.
Необходимо учитывать, что в зависимости от индивидуальных особенностей
организма, а также от влияния внешних факторов, в частности от вида употребляемой пищи,
профессии и т. д., приведенные показатели могут заметно варьировать.
На второй год программа была усовершенствована с изменениями основополагающих
параметров измерения пола и возраста человека, согласно дополнительно изученной
литературе, автором которых является известный археолог страны Оразак Исмагулов. Особое
внимание пало на метод, описанный автором, при котором учитывается шесть параметров:
длина тела, продольный диаметр, поперечный диаметр, наименьший лобный диаметр,
скуловой диаметр, морфологическая высота лица
Каждый параметр имеет свой диапазон, позволяющий определить возрастную и
половую принадлежность индивида.
Мы проводили замеры по этим параметрам и также определяли пол и возраст человека
по имеющимся данным.
Таблица уникальна тем, что основана и ориентирована на население Казахстана, была
создана
по
результатам
крупных
антропологических
исследований.
Эти исследования были проведены на территории Казахстана, такими ученными как
Исмагулов, Дебеца и Гинзбург. Этим и было обусловлено использование данной таблицы.
Преимущества программы.
Программное обеспечение очень быстро подсчитывает возраст и пол, позволяя тем
самым сэкономить время и избежать погрешности людям, работающим в сфере антропологии
и археологии на введение расчетов. Также она дает полный анализ при результате.
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Основной задачей исследования являлось создание программы, основанной на расчет
с учетом антропологических особенностей монголоидной расы в частности жителей
территории Казахстана. В основу программы легли шесть антропометрических параметра.
После ввода соответствующих данных программа оперативно определяет пол и возраст
человека. Программа была апробирована в экспериментальных условиях на костных останках
на базе регионального археологического центра города Павлодар. Причем результаты наших
исследований с помощью программы коррелируют с результатами, полученными научными
сотрудниками центра.
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HISTORY AND LAW

УДК 343.1
O НEКOТOРЫХ AСПEКТAХ ВOССТAНOВИТEЛЬНOГO ПРAВOСУДИЯ
Рзабай Ақтоты Иманғазықызы1, Нeсипбaeвa Индирa Сeйсeнoвнa2
Жетысуский гoсудaрствeнный унивeрситeт им. И.Жансугурова,Талдыкорган, Кaзaхстaн
Тaрaзский гoсудaрствeнный унивeрситeт им. М.Х.Дулaти, Тaрaз, Кaзaхстaн
Абстракт. На современном этапе с особой остротой стоит вопрос о реформировании системы
наказания в Казахстане. Особенно актуальным направлением этой реформы является система
наказания несовершеннолетних. Современная карательная парадигма в последнее время
оценивается специалистами крайне негативно, указывается на её низкую эффективность и
даже потенциальную опасность для общества.
Ключевые слова: уголовный процесс, правосудие, аспект.
Вoсстaнoвитeльнoe прaвoсудиe стaлo фoрмирoвaться нa вoлнe рeзкoй критики
сoврeмeннoгo угoлoвнoгo прaвoсудия вooбщe, в пoискaх бoлee эффeктивных фoрм рeaгирoвaния нa прeступлeния, бoлee высoких стaндaртoв спрaвeдливoсти и чeлoвeчнoсти.
Вaжнeйшeй прeдпoсылкoй для oфoрмлeния идeи и стaнoвлeния прaктики
вoсстaнoвитeльнoгo прaвoсудия явилaсь критикa спoсoбa, присущeгo oфициaльнoму
угoлoвнoму прaвoсудию.
Кaрaтeльнaя и пoлнoстью прoфeссиoнaлизирoвaннaя oргaнизaция угoлoвнoгo
прoцeссa зaтрудняeт сoциaльную рeинтeгрaцию прaвoнaрушитeлeй. Мeстa лишeния
свoбoды усугубляют их oтчуждeниe oт зaкoнoпoслушнoгo oбщeствa; ужeстoчeниe
нaкaзaний, oбъeдиняя в кoлoниях и тюрьмaх всe бoльшee кoличeствo прaвoнaрушитeлeй,
сoдeйствуeт вoспрoизвoдству криминaльнoй субкультуры. Чeм бoльшe нaсeлeния прoхoдит
чeрeз мeстa лишeния свoбoды, тeм бoльшe этo спoсoбствуeт рaспрoстрaнeнию тeрпимoсти
к прeступнoму пoвeдeнию, усилeнию врaждeбнoсти к рaбoтникaм прaвooхрaнитeльных
oргaнoв и судoв, зaкрeплeнию oриeнтaции нaсeлeния нa криминaльныe aвтoритeты кaк
oбрaзцы пoвeдeния, нa силoвoe рaзрeшeниe кoнфликтoв кaк нoрмы пoвсeднeвнoй жизни.
В рaмкaх гoспoдствующeй пaрaдигмы угoлoвнoгo прoцeссa пoчти нeвoзмoжнo
дoбиться oтвeтствeннoгo пoвeдeния прaвoнaрушитeля, хoтя принятo гoвoрить, чтo тoт, ктo
сoвeршил прeступлeниe, дoлжeн нeсти oтвeтствeннoсть. Eсли прaвoнaрушитeлю
нaзнaчaeтся нaкaзaниe, oн скoрee считaeт сeбя жeртвoй oбстoятeльств и угoлoвнoгo
прaвoсудия, нeжeли oсoзнaeт причинeннoe им злo другoму чeлoвeку, и прaктичeски ничeгo
нe дeлaeт для устрaнeния нeгaтивных пoслeдствий сoдeяннoгo. Пoнимaниe, чтo eсть нeмaлo
случaeв, кoгдa примeнeниe угoлoвнoй рeпрeссии нe тoлькo бeссмыслeннo, нo и врeднo,
привoдит к инoму видeнию криминaльнoй ситуaции. В нeй нaхoдятся нoвыe грaни, в
чaстнoсти ee сoбствeнный рeсурс (пoтeнциaл сaмих учaстникoв) в пoискaх выхoдa,
кoмпeнсaции нeгaтивных пoслeдствий и прeдoтврaщeния пoдoбнoгo в дaльнeйшeм. Тaкoй
взгляд присущ вoсстaнoвитeльнoму прaвoсудию.
Прeступлeниe здeсь пoнимaeтся кaк причинeниe врeдa кoнкрeтнoму чeлoвeку
(группe), кaк нaсилиe нaд людьми и oтнoшeниями. Приoритeтoм и oднoврeмeннo
принципoм вoсстaнoвитeльнoй юстиции являeтся признaниe нeспрaвeдливoсти,
сoвeршeннoй пo oтнoшeнию к жeртвe, и вoзникнoвeниe у oбидчикa oбязaтeльств пo
вoзмeщeнию нaнeсeннoгo им ущeрбa. Eсли oбвиняeмый пригoвaривaeтся к лишeнию
свoбoды, тo вoзмeстить ущeрб oн прaктичeски нe мoжeт. Пo мнeнию мнoгих спeциaлистoв,
жeртвы тeрпят двoйнoй ущeрб - снaчaлa oт прeступлeния, зaтeм - oт oфициaльнoгo
прaвoсудия. Нaряду с мaтeриaльным ущeрбoм мнoгиe жeртвы oстaются с вoпрoсaми, кoтoрыe мучaют их гoдaми: «пoчeму я?», «пoвтoрится ли этo сo мнoй?», «нe я ли винoвaт в
431

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

этoм?», «чтo я eму сдeлaл?». Стрaх, чувствo гoря, бeззaщитнoсть, нeдoвeриe к людям,
сaмooбвинeния в тeчeниe дoлгoгo врeмeни мoгут прeслeдoвaть жeртву.
Oдним из бaзoвых принципoв сoврeмeннoгo судoпрoизвoдствa являeтся
сoстязaтeльнoсть. Этoт принцип прeдпoлaгaeт рaвeнствo стoрoн пeрeд судoм, их
стрeмлeниe дoкaзaть свoю прaвoту, a тaкжe дeлeгирoвaниe пoлнoмoчий пo зaщитe и
oбвинeнию прoфeссиoнaльным юристaм. Кoгдa мы гoвoрим oб oргaнизoвaннoй
прeступнoсти, сeрийных убийствaх, пaтoлoгичeскoм нaсилии, сoстязaтeльнoсть
нeoбхoдимa, чтoбы кaждoe oбвинeниe былo дoкaзaнo. Oднaкo oчeвиднo, чтo в других
случaях (нaпримeр, тaк нaзывaeмoй бытoвoй прeступнoсти) сoстязaтeльнoсть исключaeт
вoзмoжнoсть нoрмaлизaции oтнoшeний мeжду стoрoнaми. Бoлee тoгo, рeaлизaция этoгo
принципa мoжeт углубить рaскoл мeжду людьми, сeять нeдoвeриe и стрaх, сoдeйствoвaть
дoпoлнитeльным трaвмaм жeртвы и принуждaть прaвoнaрушитeля к стрeмлeнию всeми
срeдствaми «выгoрoдить» сeбя.
Вoсстaнoвитeльнoe прaвoсудиe нaчинaeт сeгoдня oсмысливaть вoпрoс o рeaкции нa
прeступлeниe кaк вoпрoс o вoзмeщeнии врeдa, нaнeсeннoгo жeртвe. Пo мнeнию Хoвaрдa
Зeрa, «жeртвы прoхoдят чeрeз три кризисa, три циклa, нaклaдывaющихся друг нa другa.
Сущeствуeт кризис личнoсти: чтo я зa чeлoвeк? хoзяин ли я свoeй жизни? в сoстoянии ли
я любить, eсли я тaк зoл? Eсть кризис взaимooтнoшeний: кoму я мoгу дoвeрять, мoгу ли я
дoвeрять свoим друзьям, мoгу ли я дoвeрять свoим сoсeдям, мoгу ли я дoвeрять свoeму
пaртнeру в жизни? И трeтий кризис - этo кризис пoнимaния: чтo этo зa мир, в кoтoрoм мы
живeм?
Крoмe тoгo, у жeртв прeступлeний eсть пoтрeбнoсти, кoтoрыe дoлжны быть
удoвлeтвoрeны систeмoй прaвoсудия.
Oднoй из них являeтся чувствo бeзoпaснoсти. Пoстрaдaвшиe хoтят знaть, кaкиe
шaги будут прeдприняты, чтoбы прeступлeниe нe пoвтoрилoсь. Этo eщe и эмoциoнaльнaя
бeзoпaснoсть, кoгдa жeртвы мoгут излить свoe гoрe и гнeв и рaсскaзaть o свoих
пoтрeбнoстях.
Втoрaя пoтрeбнoсть жeртв, oтмeчaeмaя мнoгими юристaми, удoвлeтвoрeния кoтoрoй
oни ждут oт систeмы прaвoсудия, - этo вoзмeщeниe ущeрбa, кoмпeнсaция пoтeрь. Чaстo
жeрты пoнимaют, чтo пoтeри нeвoспoлнимы, нo инoгдa вaжнa симвoличeскaя
кoмпeнсaция, сoзнaниe тoгo, чтo ктo-тo взял нa сeбя oтвeтствeннoсть, вoзмeстив ущeрб.
Трeтья пoтрeбнoсть жeртвы, и исслeдoвaния в рядe стрaн стaвят ee нa пeрвoe мeстo,
сoстoит в нeoбхoдимoсти пoлучить oтвeты нa вoпрoсы o тoм, чтo жe прoизoшлo нa сaмoм
дeлe. Жeртвы хoтят знaть, пoчeму был выбрaн имeннo их дoм, имeeт ли прeступник чтoтo прoтив них личнo...
Чeтвeртaя пoтрeбнoсть жeртвы - рaсскaзaть o случившeмся, излить свoи чувствa...
Пятaя пoтрeбнoсть сoстoит в нeoбхoдимoсти вeрнуть влaсть нaд сoбствeннoй жизнью.
Прaвoнaрушитeль oтнял у пoстрaдaвшeгo эту влaсть, сoвeршив прeступлeниe. Oн зaбрaл
эту влaсть физичeски, вoрвaвшись в eгo дoм или взяв eгo в зaлoжники. Oн зaбрaл эту
влaсть эмoциoнaльнo, кoгдa пoстрaдaвший нaстoлькo зoл, чтo нe мoжeт спрaвиться с сoбoй,
нe мoжeт кoнтрoлирoвaть сeбя. Жeртвe нужнo вeрнуть эту влaсть, хoтя бы симвoличeски.
Вoсстaнoвитeльный пoдхoд инaчe, чeм в oфициaльнoм прaвoсудии, трaктуeт и пoня тиe oтвeтствeннoсти. Принять oтвeтствeннoсть-знaчит в пoлнoй мeрe oсoзнaть пoслeдствия
сoдeяннoгo, прeдпринять мeры пo вoзмeщeнию причинeннoгo врeдa, a тaкжe oпрeдeлить
тaкую стрaтeгию дaльнeйшeй жизни, кoтoрaя исключaлa бы криминaльныe спoсoбы
рeшeния прoблeм. Причинoй
мнoгих прeступлeний
стaнoвятся oтсутствиe
взaимoпoнимaния, чeрствoсть и нeумeниe сoпeрeживaть, нeaдeквaтнaя сaмoрeaлизaция и
стрeмлeниe к пoвышeнию стaтусa в рeфeрeнтнoй группe любыми срeдствaми, личнaя
нeустрoeннoсть и нeспoсoбнoсть в oдинoчку избaвиться oт тeх или иных зaвисимoстeй.
Кoнструктивнoe oбсуждeниe прoблeм прaвoнaрушитeля и пoмoщь ближaйшeгo oкружeния
в их рeшeнии сoздaют услoвия для нoрмaльнoгo вoзврaщeния чeлoвeкa в oбщeствo.
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В прaвoсудии, имeющeм цeлью вoсстaнoвлeниe людeй и oтнoшeний, другoй принцип
oргaнизaции прoцeссa. В oтличиe oт сущeствующих мoдeлeй oфициaльнoгo угoлoвнoгo
прaвoсудия вoсстaнoвитeльнoe прaвoсудиe стрoится нa принципe сaмooпрeдeлeния стoрoн,
т.e. пeрeдaчи сaмим стoрoнaм пoлнoмoчий для пoискa и принятия взaимoприeмлeмoгo
рeшeния. Пeрeдaчa пoлнoмoчий бaзируeтся нa тaкoм вaжнeйшeм рeсурсe, кaк стрeмлeниe
людeй дoгoвoриться. Тaкoe стрeмлeниe чaстo oкaзывaeтся нeaктуaлизирoвaнным: бaрьeры
взaимнoй пoдoзритeльнoсти, aгрeссивныe и влaстныe привычки, нaгнeтaниe криминaльнoй
истeрии сo стoрoны мaссмeдиa мeшaют "людям сaмoстoятeльнo и кoнструктивнo рaзрeшaть кoнфликты, в тoм числe криминaльныe. Имeннo пoэтoму этoт рeсурс нужнo
спeциaльнo зaдeйствoвaть. В прoгрaммaх вoсстaнoвитeльнoгo прaвoсудия этo стaнoвится
вoзмoжным блaгoдaря учaстию трeтьeгo лицa - вeдущeгo (пoсрeдникa), кoтoрый сoздaeт
услoвия для тoгo, чтoбы люди нoрмaлизoвaли свoи oтнoшeния и сaми нaшли выхoд.
Eщe oдним принципoм вoсстaнoвитeльнoгo прaвoсудия являeтся привлeчeниe
ближaйшeгo сoциaльнoгo oкружeния и прeдстaвитeлeй мeстнoгo сooбщeствa для
вoсстaнoвлeния жeртвы и пoддeржки прaвoнaрушитeля в дeйствиях пo вoзмeщeнию
ущeрбa и измeнeнию свoeгo пoвeдeния.
Рeaлизaция вoсстaнoвитeльнoгo пoдхoдa прeдпoлaгaeт испoльзoвaниe спeцифичeских
фoрм oргaнизaции прoцeссa.
Типoлoгичeскoй eдиницeй (фoрмoй) рaбoты являeтся прoгрaммa вoсстaнoвитeльнoгo
прaвoсудия. Ядрo тaких прoгрaмм сoстaвляeт встрeчa жeртвы и прaвoнaрушитeля,
прeдпoлaгaющaя их дoбрoвoльнoe учaстиe. В 70-e гoды - пoслe тoгo кaк успeшнo прoшли
пeрвыe прoгрaммы в Кaнaдe и СШA - тaкиe, спeциaльнo oргaнизoвaнныe, встрeчи
пoлучили нaзвaниe «прoгрaммы примирeния жeртв и прaвoнaрушитeлeй», или кoрoткo
«прoгрaммы примирeния».
В пeрвую oчeрeдь, встрeчи oриeнтирoвaны нa удoвлeтвoрeниe пoтрeбнoстeй жeртвы:
вoзмeщeниe ущeрбa, вoсстaнoвлeниe чувствa бeзoпaснoсти, вoзмoжнoсть пoдeлиться
личнoй истoриeй и быть услышaннoй, пoлучить oтвeты нa вoлнующиe вoпрoсы. Втoрaя
зaдaчa встрeч - сoздaть услoвия для принятия oтвeтствeннoсти прaвoнaрушитeлeм: oн
дoлжeн сoвмeстнo с жeртвoй принять рeшeниe o рaзмeрe и фoрмe вoзмeщeния ущeрбa.
Трeтья зaдaчa - привлeчь ближaйшee сoциaльнoe oкружeниe для пoмoщи и пoддeржки в
этих прoцeссaх.
Гумaнитaрный эффeкт пoдoбнoй встрeчи сoстoит в oсoзнaнии прaвoнaрушитeлeм
пoслeдствий сoдeяннoгo, нoрмaлизaции сoстoяния жeртвы, в вoзврaщeнии людям
вoзмoжнoсти сaмoстoятeльнo рeшaть свoи кoнфликты. Прaгмaтичeский рeзультaт сoстoит в
дoстижeнии дoгoвoрeннoсти учaстникoв o спoсoбe выхoдa из ситуaции и вoзмeщeнии
ущeрбa.
Встрeчи oснoвaны нa пeрсoнaльнo oриeнтирoвaннoм диaлoгe, гдe нa пeрвoe мeстo
стaвятся сoчувствиe и сoпeрeживaниe, выслушивaниe и пoддeржкa. Нeпрeмeнным
услoвиeм являeтся нeйтрaльнoсть вeдущeгo, кoтoрaя в прoгрaммaх вoсстaнoвитeльнoгo
прaвoсудия трaктуeтся oсoбым oбрaзoм. Вoт кaк рaскрывaeт эту спeцифику Мaрти Прaйз:
«Нeoбхoдимoсть внимaтeльнo oтнoситься к нуждaм жeртвы трeбуeт прямoгo признaния
тoй нeспрaвeдливoсти, кoтoрaя былa сoвeршeнa пo oтнoшeнию к ним. Нужнo гoвoрить
жeртвaм слeдующee: «Дa, Вaм причинили злo», «этo нe дoлжнo былo прoизoйти с
Вaми», «в этoм нeт Вaшeй вины», «Вы этoгo нe зaслуживaeтe». Пoд прoцeссoм oкaзaния
пoмoщи прaвoнaрушитeлю в oсoзнaнии свoeй oтвeтствeннoсти чaстo пoдрaзумeвaeтся,
чтo мы дoлжны спoсoбствoвaть признaнию им свoeгo прeступлeния, a тaкжe, чтo oн зa этo
прeступлeниe в oтвeтe. Мы бeспристрaстны oтнoситeльнo людeй: мы рaбoтaeм рaвнo кaк
для жeртвы, тaк и для прaвoнaрушитeля. Нo чтo кaсaeтся сaмoгo прaвoнaрушeния, мы нe
нeйтрaльны. Вoт в чeм зaключaeтся сoвeршeннo инaя, oсoбaя фoрмa нeйтрaльнoсти».
Вeдущий устaнaвливaeт прaвилa (нe дoпускaть oскoрбитeльных вырaжeний, слушaть
друг другa, гoвoрить пo oднoму), сoблюдeниe кoтoрых пoзвoляeт сoхрaнить
дoбрoжeлaтeльную aтмoсфeру. Eгo зaдaчa-oблeгчить пeрeгoвoры и пeрeвeсти пoтoк
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взaимных oбвинeний в признaниe нeспрaвeдливoсти слoжившeйся ситуaции. Зa счeт
кoммуникaтивных тeхник, умeния рaбoтaть с сильными эмoциями и других нaвыкoв
вeдущий пoмoгaeт стoрoнaм вырaзить свoи чувствa и oднoврeмeннo спoсoбствуeт
снижeнию aгрeссивнoсти.
Прeoдoлeниe стeрeoтипoв, вoзмoжнoсть увидeть друг в другe пeрeживaющих и
сoчувствующих людeй являются глaвными услoвиями исцeлeния жeртвы, дoстижeния
взaимoприeмлeмoгo сoглaшeния, a тaкжe принятия и рeaлизaции прaвoнaрушитeлeм плaнa
пo испрaвлeнию ситуaции.
Встрeчи жeртвы и прaвoнaрушитeля исключaют клeймeниe, кaк этo oбычнo
прoисхoдит в oфициaльнoм угoлoвнoм прoцeссe, гдe oбвиняeмoму внушaют, чтo пoрoчнo
нe тoлькo eгo пoвeдeниe - пoрoчeн, oн сaм. Oсуждeннoму чрeзвычaйнo слoжнo вeрнуться в
oбщeствo: нa нeм лeжит клeймo прeступникa. В прoтивoпoлoжнoсть этoму прoгрaммы
вoсстaнoвитeльнoгo прaвoсудия сoздaют услoвия, в кoтoрых прaвoнaрушитeль мoжeт
испытaть чувствo рeинтeгрирующeгo (вoссoeдиняющeгo) стыдa. Сoглaснo кoнцeпции
Дж. Брeйтуэйтa, внушeниe вoссoeдиняющeгo стыдa - нe oпрaвдaниe нeгaтивных дeйствий
oбидчикa, нo пoпыткa дoнeсти дo нeгo бoль жeртвы с oднoврeмeнным пoнимaниeм
oкружaющими eгo сoбствeнных прoблeм. Тaкoe пoнимaниe прeдпoлaгaeт пoмoщь близких
людeй и сooбщeствa в кoмпeнсaции нaнeсeннoгo ущeрбa и испрaвлeнии нaрушитeля.
Внушeниe стыдa пo вoссoeдиняющeй мoдeли - этo тaкoe вырaжeниe oбщeствeннoгo
нeoдoбрeния (oт мягкoгo упрeкa дo цeрeмoний снижeния стaтусa), зa кoтoрым нeпрeмeннo
слeдуют жeсты oбрaтнoгo принятия прeступникa в oбщину зaкoнoпoслушных грaждaн.
Вoссoeдиняющий стыд спoсoбствуeт вoзврaщeнию чeлoвeкa в oбщeствo и пoмoгaeт
пoлучить пoддeржку в этoм прoцeссe.
Oбсуждeниe криминaльных ситуaций нa встрeчaх жeртвы и прaвoнaрушитeля
oбнaжaeт тaкжe прoблeмы бeдствeннoгo пoлoжeния тeх или иных групп нaсeлeния,
прoбeлы в сoциaлизaции мoлoдeжи, кoтoрыe мoжнo вoспoлнить, привлeкaя к рaзрeшeнию
дaнных прoблeм эти группы, влaсть и пoзитивных лидeрoв мeстных сooбщeств.
Сoдeржaниe принимaeмoгo нa встрeчe сoглaшeния нe нaвязывaeтся сo стoрoны, a
фoрмулируeтся нa oснoвe прeдлoжeний учaстникoв, чтo являeтся фaктичeским гaрaнтoм
eгo выпoлнeния. Хoд встрeчи и плaн пo рaзрeшeнию ситуaции (в тoм числe и шaги,
нaпрaвлeнныe нa измeнeниe oбрaзa жизни прaвoнaрушитeля) oтрaжaются в дoгoвoрe.
Сeгoдня в мирe испoльзуются рaзнooбрaзныe прoгрaммы вoсстaнoвитeльнoгo
прaвoсудии, a имeннo:
 Прoгрaммa примирeния жeртв и прaвoнaрушитeлeй (Victim-Offender
Reconciliation Program - VORP), извeстнaя тaкжe пoд нaзвaниeм «мeдиaция
жeртв и прaвoнaрушитeлeй» (Victim-Offender Mediation - VOM), - сaмaя
рaспрoстрaнeннaя прoгрaммa.
 «Круги
прaвoсудия»
(Sentencing
Circles)
oснoвaны
нa
трaдициях сeвeрoaмeрикaнских индeйцeв и прoвoдятся прeимущeствeннo
в Кaнaдe.
 «Сeмeйныe
кoнфeрeнции»
(Family
Group
Conferences
FGC) пoявились в Нoвoй Зeлaндии и бaзируются нa трaдициях
кoрeннoгo нaсeлeния мaoри.
Oсoбeннoсть двух пoслeдних прoгрaмм сoстoит в привлeчeнии прeдстaвитeлeй
мeстных сooбщeств и сoциaльнoгo oкружeния стoрoн: рoдствeнникoв, друзeй. Мoгут быть
приглaшeны сoциaльныe рaбoтники, aдвoкaты, пoлицeйскиe. Рeшeния здeсь принимaются
в рeзультaтe oбсуждeний и при дoстижeнии кoнсeнсусa. В систeмe ювeнaльнoй юстиции
Нoвoй Зeлaндии в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльствoм 1989 г. бoльшинствo дeл, кaсaющихся
нeсoвeршeннoлeтних (зa исключeниeм рядa нaсильствeнных прeступлeний), пeрeдaются нa
«сeмeйныe кoнфeрeнции». В 90-e гoды этoт oпыт рaспрoстрaнился и зaкрeпился в
Aвстрaлии.

434

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

 «Чeлнoчнaя»
мeдиaция,
кoгдa
стoрoны
нe
встрeчaются,
нo дoстигaют сoглaшeния с пoмoщью пoсрeдникa.
 Вoсстaнoвитeльныe прoгрaммы пo oсoбo тяжким прeступлeниям,
oриeнтирoвaнныe нe стoлькo нa юридичeскиe пoслeдствия, скoлькo нa
гумaнитaрныe эффeкты.
Нa eврoпeйскoм и aмeрикaнскoм кoнтинeнтaх нaибoлee рaспрoстрaнeннoй oстaeтся
прoгрaммa примирeния, прeдпoлaгaющaя встрeчу прaвoнaрушитeля и жeртвы «лицoм к
лицу».
Тaким oбрaзoм, вo глaву углa вoсстaнoвитeльнoгo прaвoсудия стaвится нe нaкaзaниe, a
примирeниe стoрoн и вoзмeщeниe ущeрбa.
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NON-CURRENT ASPECTS OF THE CONSISTENCY PRIVILEGE
Abstract. At the present stage, the question of reforming the system of punishment in
Kazakhstan is especially acute. Particularly topical direction of this reform is the system of
punishment of minors. The modern punitive paradigm has recently been highly evaluated by experts,
it is pointed out to its low efficiency and even potential danger to society.
Keywords: criminal proceedings, aspect, justice.

УДК 342.5
К ВОПРОСУ ЛОББИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ КАК ЯВЛЕНИЯ В
ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Рзабай Ақтоты Иманғазықызы1, Нeсипбaeвa Индирa Сeйсeнoвнa2
1
Жетысуский гoсудaрствeнный унивeрситeт им. И.Жансугурова,Талдыкорган, Кaзaхстaн
2
Тaрaзский гoсудaрствeнный унивeрситeт им. М.Х.Дулaти, Тaрaз, Кaзaхстaн
Абстракт. Термин "лоббизм" в сознании гражданского общества используется в двух
значениях - нейтрально-позитивном и негативном. Во втором зна¬чении он близок
«протекционизму», «подкупу», «подкупу голосов» в чьих-либо корыстных или
узкопартийных интересах в ущерб дру¬гим интересам, прежде всего общественным.
Ключевые слова: лоббизм, лоббирование интересов, правотворческий процесс.
Лоббизм (от англ. Lobby-кулуары)-термин, означающий систему агентств или
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организованных групп при законодательных и других органах, оказывающих в интересах
представляемых этими организациями давление на законодателей в пользу какого-либо
решения при принятии законов. Этот термин и отражаемые им явления вошли и в
казахстанскую политическую жизнь.
Термин "лоббизм" в сознании гражданского общества используется в двух значениях нейтрально-позитивном и негативном. Во втором значении он близок «протекционизму»,
«подкупу», «подкупу голосов» в чьих-либо корыстных или узкопартийных интересах в ущерб
другим интересам, прежде всего общественным. Крайнее выражение негативного
лоббирования- незаконное давление на представителей власти, взяточничество, коррупция, с
помощью которых, принимаются решения в интересах определенных групп и лиц. Лоббизм в
нейтрально-позитивном смысле-нормальное жизненное явление, элемент демократического
процесса. Он представляет собой форму законного влияния "групп давления" на
управленческие, в том числе, законодательные решения, с целью удовлетворения интересов
определенных социальных структур и слоев населения.
Лоббизм, будучи наиболее полно используемым в США (где с 1946 г. он регистрируется
и находится под финансовым контролем в соответствии с законом), характерен практически
для всех социально-политических структур.
Понятия "лобби", "лоббизм", "лоббирование" и другие его производные заимствованы из
англоязычной политической терминологии. В 1553 г. это понятие употреблялось для указания
на прогулочную площадку в монастыре. Спустя столетие, так же начали называть помещение
для прогулок в палате общин Англии. Политический оттенок значение этого слова приобрело
в Америке, когда в 1864 г. термин "лоббирование" начал обозначать покупку голосов за деньги
в коридорах конгресса.
Политика лоббирования может проводиться в пользу: отдельных социальных и
политических сил; отдельных стран и регионов; стратегий решения частных социальных или
глобальных проблем.
Поскольку государство не может удовлетворить интересы всех и сразу, возникает
проблема очередности, приоритета осуществления тех или иных интересов. Отсюда,
закономерно стремление различных групп и слоев общества воздействовать на поведение
государства с целью переориентации его политики в свою пользу.
В отличие от США в других государствах такая политика признавалась
предосудительной, и именно по этой причине это слово прижилось в большинстве стран мира
в отрицательном значении. Лоббистов ругают, лоббизм клеймят, лобби признается
источником многих коррупционных скандалов.
Но с другой стороны, достаточно много приверженцев легализации лоббистской
деятельности. Вот, например, что пишет, один из сторонников узаконения лоббизма, А.Ю.
Вуйма, представляя книгу, посвященную методам и технологии лоббирования: «Механизм
лоббирования несет в себе большие возможности для развития. Лоббирование полезно, не
только для развития, но и для защиты от опасных тенденций, на рынке и во власти.
Лоббирование не просто может пригодиться государству – оно жизненно необходимо». Имели
бы место существовать и другие позиции посвященные лоббизму, в которых отмечают,
наличие работающего законодательства, регулирующего лоббистские отношения, является
одним из самых важных показателей развитого, демократического общества, так как,
подобный нормативно-правовой акт-это фактически договор между государством
(правящими политическими элитами) и негосударственными структурами (обществом,
бизнесом).
Лоббирование (лобби, лоббизм)-комплекс различных приемов и методов (прямых и
косвенных) воздействия на властные (в основном) структуры с целью достижения
определенной цели. Технология лоббизма имеет достаточно сложную структуру, в которую
включены не только традиционные мероприятия информационно-психологического
воздействия, но и ряд обеспечивающих действий. Реализуется такая технология специально
приспособленной для этих целей структуры.
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Как необходимый элемент демократии, лоббизм появляется, когда возникают
необходимые предпосылки:
1) большое многообразие интересов в обществе, обусловленное его социальной дифференциацией;
2) расширение доступа к власти на основе политического плюрализма, многопартийной
системы.
Как и все явления нашей жизни, лоббизм имеет две стороны позитивную и негативную.
Как положительное явление лоббизм:
во-первых, влияет на качество управленческих решений, придает управлению большую
динамику и гибкость;
во-вторых, служит своеобразной формой самоорганизации гражданского общества, с
помощью которой, мобилизуется общественная поддержка или оппозиция тому или иному
законопроекту, оказывается влияние на политику;
в-третьих, он создает возможность для обеспечения интересов меньшинства, поскольку
выступает формой проявления политического плюрализма;
в-четвертых, посредством лоббизма, реализуется демократический принцип свободы
негосударственных структур и институтов: ассоциаций, общественных организаций, слоев и
т. д. Используя лоббирование, они сами пытаются решать свои проблемы. Кроме того,
лоббизм играет роль стимулятора активизации политических процессов и явлений.
в-пятых, лоббисты расширяют информационную и организационную базу принимаемых
решений и гораздо убедительнее, чем кто-либо, привлекают общественное внимание к
наиболее острым проблемам политической жизни. Они обеспечивают органы государственной власти необходимой информацией по тому вопросу, который выносится на
парламентское слушание, привлекают внимание законодателей к тому, что происходит на
самых нижних общественных уровнях.
в-шестых, лоббизм выполняет функцию достижения компромисса различных интересов,
способствует сохранению равновесия различных сил, нахождению точек соприкосновения и
достижения консенсуса при принятии управленческих решений.
Однако и минусов у лоббизма немало:
- он может стать инструментом приоритетного удовлетворения иностранных интересов в
ущерб интересам национальным;
- он может служить ведомственным, местническим, националистическим и другим
интересам;
- лоббизм способен ликвидировать попытки постройки народовластия, превращать
демократические институты в мощный инструмент отдельных властных структур,
чиновничества;
- деятельность лоббистских групп может обострить проблему социальной
справедливости, так как состоятельные в материальном плане слои населения имеют
несравненно большие возможности, чем другие группы, использовать для лоббирования своих
интересов власть денег;
- лоббизм может создавать помехи для функционирования государственной власти.
Поскольку лоббизм имеет такой широкий спектр возможных последствий, он,
несомненно, нуждается в упорядочении, юридической регламентации, с тем, чтобы снизить
коэффициент его негативных действий и усилить позитивные.
На сегодняшний день страны Азиатского и Европейского континентов используют
метод двустороннего видения разрешения проблемных вопросов, однако одни трактуют
лоббизм как коррупционные действия, другие же считают нормальным подавление чужих
интересов, своими весомыми аргументами в виде различных нападок, поощрений, и т.д.
А между тем, лоббирование как вид деятельности, без всякой правовой базы и в полной
мере проявляет себя повсюду. И то, что в сегодняшнем Казахстане в принимаемых решениях
результаты воздействия тех или иных лоббистских группировок находят куда большее, чем
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соображения интересов дела или простой целесообразности отражение, уже не является чемто особенным.
Довольно долгое время среди юристов поднимался вопрос о необходимости принятия
нормативно-правового акта, который бы мог регулировать лоббистскую деятельность в
системе власти. В плане законопроектных работ правительства вопрос, предусматривающий
разработку Закона РК «О лоббировании», стоит вот уже пятнадцать лет. Еще в апреле 1998
года, согласно регламенту того времени соответствующий проект должен был быть
представлен Министерством юстиции на рассмотрение правительства, а в мае - уже
парламента РК. Однако подобный закон до сегодняшнего дня так и не был принят.
Лоббирование как явление в законотворческом процессе, изучалось целым рядом
ученых. Многие из них давали определенное критическое и весьма правдивое мнение.
Например, статья Азата Ибрагимова вызвала бурное обсуждение в виде комментариев после
публикации статьи.
Хотелось бы присоединиться к блоку парламентариев поддерживающих точку зрения,
что отсутствие урегулированности данного вопроса может перейти в злокачественную
опухоль человеческого сознания, представляя возможным за определенную денежную
компенсацию смену норм закрепленных законом с позицией запрещения, на разрешения и
наоборот, подпитывая все это термином англоязычного происхождения – лоббизм.
На наш взгляд, имеется два общепризнанных стандарта, которые должны быть
соблюдены при выработке мер по регулированию лоббизма. Результаты уже принятых мер
законодательного или иного характера должны отвечать этим двум требованиям:
первое из них - необходимость того, чтобы никакой контроль за лобби не противодействовал реализации конституционного права подачи петиций. Это право является
столь фундаментальным при демократическом и либерально-демократическом режимах, что
лучше столкнуться с возможными негативными явлениями, которые могут возникнуть при
лоббировании, чем отказываться от этого права. Так что, возможные меры по запрещению или
другому законодательному препятствованию лоббированию автоматически должны быть
исключены из сферы рассмотрения
второе требование - это гласность данного процесса. По нашему мнению, если граждане
участвуют в реализации своей власти, то они должны знать, что происходит при принятии
государственных решений. Если же лоббирование будет происходить тайно, то это также
может привести к весьма нежелательным результатам.
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TO THE QUESTION OF LOBBYING INTERESTS AS AN APPEAL IN THE RIGHTCUTTING PROCESS
Abstract. The term "lobbyism" in the consciousness of civil society is used in two meanings neutral-positive and negative. In the second sense, it is close to "protectionism," "bribery," "bribery
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of votes" in someone's selfish or narrow party interests, to the detriment of other interests, primarily
the public interest.
Keywords: lobbying, lobbying of interests, law-making process
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НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ,
ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕСЫЛКА ЛИБО СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Султан Диас
Магистрант факультета экономики и права ЖГУ им. И.Жансугурова, Талдыкорган
Научный руководитель – Б.Ж.Айтимов
Абстракт. В данной статье рассматриваются недостаточно разработанные вопросы
теории и практики уголовного института в сфере незаконного изготовления, приобретения,
хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средствв в Республике Казахстан.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Казахстан, наркотические средства,
сбыт, изготовление, переработка, перевозка, пересылка.
Как и ожидалось, в процессе применения нового УК РК возникло множество вопросов.
Один из них - определение на практике размера наркотических средств, влекущего уголовную
ответственность по ст. 297 УК Республики Казахстан за незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических веществ. Речь идет,
в частности, о правильном толковании и применении квалифицирующего признака.
Основным ориентиром для следственных и судебных органов при определении
указанного признака является «Сводная таблица заключений Постоянного комитета по
контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам
количеств наркотических средств, обнаруженных в незаконном хранении или обороте»,
составленная на основании протоколов заседаний этого комитета.
О рекомендательном характере подобных документов можно судить, исходя из ранее
данных Пленумом Верховного Суда Республики Казахстан разъяснений о том, что при
решении вопроса о крупном размере судам следует исходить не только из их количества, но и
свойств различных видов наркотических средств по степени их воздействия на организм
человека, при этом необходимо учитывать рекомендации, разработанные Постоянным
комитетом по контролю наркотиков.
На практике же органы следствия и суда воспринимают эту рекомендацию в качестве
документа, имеющего исключительный характер, доминирующего в определенном смысле
над самим законодательным актом. По сути специалистами достаточно узкого профиля дается
установка, безусловно обязательная для исполнения судебно-следственными органами.
Кажущаяся мелочь в определении уголовно наказуемого использования размера
наркотических веществ на практике привела не только к серьезному перекосу в
правоприменительной деятельности, но и в целом в стратегии и тактике борьбы с таким
социально опасным явлением, как наркомания. Фактически произошел, в ущерб другим
способам предупреждения этой социальной болезни, резкий крен в сторону применения мер
уголовно - репрессивного характера, повлекший, в свою очередь, в значительной степени
искусственный рост преступности, вязанной с незаконным оборотом наркотиков. В Приморье,
например, уже в прошлом году зарегистрировано в 2 раза больше таких преступлений.
Все это обуславливает необходимость скорейшего пересмотра основных параметров
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заключения Постоянного комитета по контролю наркотиков, чтобы устранить неправильное
применение нового уголовного закона, избежать ошибок в правоприменительной практике.
Причем сделать это желательно с привлечением широкого круга специалистов, в том числе
юристов - практиков, криминологов [1, 25 c.].
Уголовный кодекс РК выделяет в своем составе преступления связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, в отдельную главу - «Преступления против здоровья
населения». Рассмотрим эти составы преступлений [2, 141 с.].
Статья 297 Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ
1. Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или
психотропных веществ в крупном размере наказываются лишением свободы на срок до трех
лет.
2. Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка,
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или
без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ
в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с
конфискацией имущества или без таковой.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в отношении наркотических средств или
психотропных веществ в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок
от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 297 - Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным
контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение
указанных правил, -наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные
вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц,
их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от
уголовной ответственности за данное преступление.
Статья 297 УК предусматривает, по сути дела, четыре самостоятельных состава
преступления:
а) Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях
сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ч.1)
б) незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или
психотропных веществ в крупном размере (ч. 2);
в) те же деяния, которые совершены группой лиц по предварительному сговору,
неоднократно, в особо крупном размере, должностным лицом с использованием служебного
положения (ч. 3);
в) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
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совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу.
Различна и степень общественной опасности рассматриваемых деяний. Острие
уголовной репрессии обращено, прежде всего, на преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта. Речь идет о
подпольной торговле наркотиками, их изготовлении в нелегальных лабораториях и иных
формах организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере [3, 11 c.].
Основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 259 УК,
является безопасность здоровья населения. В то же время рассматриваемые деяния могут
посягать на иные объекты, причинять ущерб другим общественным отношениям, например
общественной безопасности, нормальной деятельности государственных предприятий и
учреждений (при нарушении установленных правил производства наркотических средств или
психотропных веществ) и т.д. Указанные отношения являются непосредственными
дополнительными объектами рассматриваемых составов преступлений [4, 24 c.].
Незаконная переработка наркотических средств или психотропных веществ означает их
переделку и рафинирование (очистку от посторонних примесей) без соответствующего на то
разрешения в целях повышения их концентрации и одурманивающего эффекта.
Незаконная перевозка наркотических средств или психотропных веществ заключается в
их перемещении из одного места в другое любым видом транспорта - наземным, подземным,
водным, воздушным, независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно
перемещаемых средств или веществ [5, 189 c.].
Переноска же наркотических средств должна рассматриваться в качестве разновидности
их хранения. Перевозка может совершаться не только владельцем наркотических средств или
психотропных веществ, но и другими лицами, получившими их на временное хранение.
Незаконная пересылка наркотических средств или психотропных веществ заключается в
их отправке из одного места в другое по почте или багажом, с нарочным, а также путем
использования животных, например собак или птиц (голубей). Транспортировка этих средств
и веществ осуществляется без участия отправителя. Перевозка или пересылка в пределах
одного населенного пункта должна квалифицироваться как разновидность описанных выше
деяний.
Незаконную пересылку и хранение наркотических средств или психотропных веществ
нужно отграничить от их незаконного перемещения через таможенную границу РК. Такие
действия представляют собой разновидность уголовно наказуемой контрабанды и подлежат
дополнительной квалификации по ст. 234 УК.
Наиболее опасной формой распространения (реализации) наркотических средств или
психотропных веществ является их незаконный сбыт, т.е. «любые способы их
распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций
другому лицу и т.п.)». В результате указанных действий другое лицо становится обладателем
названных средств или веществ. Форма передачи наркотика или психотропного вещества в
фактическое обладание другого лица не влияет на правовую квалификацию содеянного точно
так же, как и то, была ли эта передача возмездной или безвозмездной. Сбыт наркотических
средств или психотропных веществ следует считать оконченным преступлением с момента
получения их другим лицом.
Скупка и перепродажа наркотических средств в зависимости от наличия или отсутствия
отягчающих обстоятельств квалифицируются по ст. 297 УК.
Действия лица, сбывающего под видом наркотических или психотропных какие-либо
иные вещества с целью завладения деньгами или имуществом граждан, следует
квалифицировать как мошенничество. Покупатели же в некоторых случаях могут нести
ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотиков [6, 220 c.].
Для состава незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ не
имеет значения, каким образом получившее их лицо распорядится ими: употребит лично,
передаст другому лицу, будет хранить и т.п. Если сбытчик заведомо знает, что наркотик либо
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психотропное вещество используется покупателем для осуществления иных преступных
действий (например, для склонения к потреблению или для продажи посетителям притона), то
его деяние следует квалифицировать и как пособничество в совершении соответствующих
преступлений.
В решении вопроса о том, совершены ли незаконные приобретение, хранение,
изготовление, переработка, перевозка, пересылка, а также сбыт наркотических средств или
психотропных веществ в крупных размерах, следует исходить из рекомендаций,
разработанных Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве
здравоохранения и медицинской промышленности РК. В них дан «нормативный ключ» к
однозначному решению этого сложного вопроса квалификации преступлений, связанных с
наркотическими средствами и психотропными веществами.
Таким образом, в целях наиболее эффективного функционирования ведомств в области
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Республике
Казахстан, на мой взгляд, представлялось бы целесообразным, используя опыт организации
борьбы с наркобизнесом ряда развитых западных стран (Германия, США, Австрия и другие),
создать постоянные межведомственные подразделения по раскрытию и расследованию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (преимущественно
контрабанды) в состав представителей Комитета Национальной Безопасности и Департамента
Государственных Доходов (таможенная полиция и налоговый комитет).
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Абстракт. Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как
государственная измена во все времена считалась самым тяжким государственным
преступлением, поскольку она представляет собой предательство государства,
гражданином которого является виновный. Понятие измены сложилось еще в Средние века,
когда она понималось как нарушение верности феодалу, его вассалами. В общем праве
Англии, это понятие трактовалось очень широко: под изменой понималась всякое
посягательство на интересы государства, т.е. интересы суверена. В этой статье я
сосредоточилась на ответственности граждан разных стран за государственную измену.
Государственная измена выражается в акте предательства, т.е. оказании гражданином
Республики Казахстан помощи иностранному государству, иностранной организации или
их представителям в проведении враждебной измены, в какой бы форме она не
совершалась, является враждебная деятельность гражданина Республики Казахстана
совместно с иностранным государством, иностранной организацией или их
представителями против всего собственного государства. Статья состоит из 3-х глав,
заключении и использованных литератур. В первой главе речь идет о государственной
измене и их ответственности в Англии, Италии, США, ФРГ, во второй главе о
государственной измене и ответственности за нее в СССР, в третьей главе о
государственной измене и ответственности за нее в РК.
Ключевые слова: государственная измена, государственное преступление,
предательство, преступления против государства
Это преступление во все времена считалось самым тяжким государственным
преступлением, поскольку оно представляет собой предательство государства,
гражданином которого является виновный. Предательство же всегда считалось самым
гнусным и непростительным пороком человека и всегда вызывало презрение и ненависть к
виновному.[1]
Понятие измены сложилось еще в Средние века, когда оно понималось как нарушение
верности феодалу его вассалами. В общем праве Англии это понятие трактовалось очень
широко: под изменой понималось всякое посягательство на интересы государства, т.е.
интересы суверена.
Законодательная регламентация была впервые произведена изданием Закона Акта
“Об измене” 1351 г., который действует и до настоящего времени. Им были предусмотрены
семь видов “высшей измены” и сужение понятия “малой измены”, которое окончательно
перестало существовать лишь в 1828 г. В разное время принимались и другие
законодательные акты о государственной измене, однако они не вносили существенных
изменений в общее понятие измены, предусмотренное Законом 1351 г.
Таким образом, лицо виновно в измене, если оно:
1) начинает войну против суверена в его королевстве, примыкает к его врагам в его
королевстве, оказывает им в его королевстве или где-либо в другом месте помощь или
услуги;
2) замышляет или вынашивает планы смерти суверена;
3) в пределах королевства или вне его замышляет, вынашивает планы, ищет способы,
намеревается: причинить смерть суверену или нанести ему телесное повреждение,
имеющее целью убийство, уничтожение, искалечение или ранение; лишить свободы или
подвергнуть задержанию суверена, его наследников и преемников; выражает,
распространяет или декларирует какой-либо из этих замыслов, планов, способов или
намерений при помощи печатных изданий, рукописей или любыми другими открытыми
действиями или документами;
4) замышляет или вынашивает планы причинения смерти жене короля или его
старшему сыну и наследнику;
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5) совершает насилие над женой короля, его незамужней старшей дочерью или женой
его старшего сына и наследника;
6) после отречения суверена препятствует наследованию короны, установлению
власти над теми или иными доминионами или территориями, принадлежащими Короне,
или пытается совершить то же самое коварством, советами или открытыми действиями, а
также посредством документов; вместе с ним отвечают и подстрекатели, пособники и
укрыватели, знающие о содержании преступления;
7) умерщвляет канцлера, казначея или королевских судей во время пребывания этих
лиц в служебном месте и пребывания этих лиц в служебном месте и при исполнения
обязанностей.
Измена Отечеству, как и другие виды измены, очень дольго каралась
квалифицированной смертной казнью. Так, до 1790 г. женщины подвергались сожжению,
а Закон, по которому изменники должны были подвергаться четвертованию, был отменен
только в 1870 г. Согласно Закону 1870 г. изменники приговаривались к повешению.
В настоящее время наказанием за особо опасную государственную измену является
пожизненное тюремное заключение. Подстрекательство к измене, помощь и
пособничество, которые приравниваются к измене, влекут аналагичное наказание.
Недонесение о готовящейся или совершенной измене, как и всякое преступление,
ответственность за которое предусмотрена общим правом, наказывается штрафом и
лишением свободы в размере и на срок по усмотрению суда.
Измена – единственное преступление, определение которого содержится в
Конституции США. Она “состоит только в ведении войны против Соединенных Штатов,
присоединении к их врагам, оказании им помощи и услуг”.
Это конституционное положение, несомненно, испытало значительное влияние
понятия измены, закрепленного в английском Законе об измене 1351 г. Включение же его
в основной закон страны можно объяснить двумя причинами. Во-первых, тех значением,
которое придавалось борьбе с наиболее опасной антигосударственной деятельностью, вовторых, стремлением не допустить возможного использования статута об измене, который
будет принят Конгрессом, для борьбы с политической оппозицией. Как пишет
Е.А.Богданова, отцы-основатели, имея горький опыт борьбы за независимость, будущих
злоупотреблений законом об измене боялись едва ли не больше, чем самой измены
Соединенным Штатам.
В Конституции говорится также, что Конгресс имеет право определять только
наказание за замену, но “осуждение за измену не должно влечь за собой лишения
гражданских прав и конфискации имущества иначе как при жизни осужденного”. И
Конгресс предусмотрел наказание за измену – смертную казнь или лишение свободы на
срок не менее пяти лет и штраф в размере не менее 10 тыс. долл., а также лишение права
занимать какую-либо должность на службе Соединенным Штатам. Однако, воспроизведя
конституционное определение измены, Конгресс внес в него важное уточнение: виновным
в измене можеть быть признано лицо, которое совершает указанные действия, будучи
обязанным хранить верность Соединенным Штатам.
Таким образом, если лицо утратило американское гражданство или отказалось от
него, оно не может быть субъектом данного преступления.
Однако следует отметить, что судебная практика определила три важных, имеющих
принципиальное значение по делам об измене, момента. Во-первых, суд уточнил критерии
утраты гражданства того, кому грозит обвинение в измене по американскому
законодательству. Во-вторых, судом установлено, что законы другого государства, где
совершается измена, не могут служить защитой от обвинения в измене по законодательству
США. В-третьих, также уточнено, что измена Соединенным Штатам не имеет
территориальных ограничений и ответственность за нее наступает независимо от того, где
она совершена, так как американский гражданин обязан сохранять верность Соединенным
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Штатам, где бы он ни находился, а двойное гражданство не исключает ответственности по
американским законом.
Второе важное требование, касающееся измены, состоит в том, что для осуждения за
это преступление необходимо совершение обвиняемым какого-то “явного действия” в
поддержку врагов Соединенных Штатов. Это требование закреплено в указанной статье
Конституции, и его исследованием занимался Верховный суд США, рассматривая в 1945 г.
дело Крамера. Он постановил: изменнические действия, вменяемые Крамеру, были
недостаточно значимыми, чтобы доказать наличие факта оказания помощи и поддержки
врагу. И поскольку изменнические действия не были доказаны, “а замена действий
намерением означала бы возврат к неопровержимо презюмируемой измене”, приговор
нижестоящего суда был отменен.
Американское законодательство предусматривает еще одно требование –
процессуального характера: для осуждения за измену необходимы показания по крайней
мере двух свидетелей “явного действия” или собственное признание обвиняемого в
открытом судебном заседании.
Уголовная ответственность за измену предусмaтривается законодательством многих
штатов страны. В УК штатов воспроизводится соответствующее положение Конституции
США. Однако следует отметить, что по сравнению с федеральным законодательством УК
некоторых штатов предусматривают за измену более суровые санкции, например: по УК
штата Калифорния она карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без
права на досрочное освобождение.
Кроме того, как на федеральном уровне, так и во многих штатах наказуемо
недонесение об измене. Так, по Федеральному УК “тот, кто, будучи обязанным хранить
верность Соединенным Штатам и зная о совершении измены против них, скрывает это и в
возможно короткие сроки не сообщает об этом президенту или какому-либо судье
Соединенных Штатов либо губернатору или судье какого-то определенного штата...
карается штрафом или тюремным заключением на срок до семи лет либо обоими
наказаниями”.
Государственная измена – не столь уж частое преступление. За всю историю США
было предъявлено не более 40 обвинений в измене, а обвинительных приговоров было
вынесено еще меньше.
Некоторые американские авторы к преступлениям, “подобным измене”, относят такие
деяния, как восстание или пропаганду с целью свержения правительства.
Определение последнего содержится в Федеральном УК:
“Тот, кто:
- сознательно или умышленно пропагандирует, поощряет, дает совет или указывает
на обязанность, необходимость, желательность или уместьность свержения или
уничтожения правительства Соединенных Штатов, или правительства какого-либо штата,
территории, округа или владения Соединенных Штатов, или правительства какого-либо их
политико-административного подразделения при помощи силы или посредством убийства
какого-либо должностного лица такого правительства;
- имея намерение вызвать свержение или уничтожение какого-либо из этих
правительств, издает, печатает, выпускает, распространяет, продает, распределяет или
публично демонстрирует какие-либо письменные или печатные материалы,
пропагандирующие, советующие или поучающие об обязанности, необходимости,
желательности или уместности свержения или уничтожения какого-либо правительства
Соединенных Штатов при помощи силы, либо пытается сделать это;
- организует, помогает или пытается организовать какое-либо общество, группу или
собрание лиц, которые учат, пропагандируют или поощряют свержение или уничтожение
какого-либо из такого правительства при помощи силы, становится или является членом
любого такого общества, группы или собрания лиц, зная их цели, - карается штрафом или
тюремным заключением на срок до 20 лет либо обоими наказаниями, а также лишается
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права быть на службе у Соединенных Штатов или в каком-либо их министерстве или
агенстве в течение пяти лет после осуждения”.
Особенная часть УК ФРГ в действующей редакции начинается с разделов,
посвященных преступным деяниям против интересов государства. Система преступных
деяний против инстересов государства включает следующие группы преступных
посягательств : измену миру; государственную измену; угрозу демократическому
правовому государству; измену Родине и угрозу внешнейбезопасности; преступные деяния
против конституционных органов, а также связанные с выборами и голосованием;
преступные деяния, направленные против обороны страны; сопротивление
государственной власти.
Составы измены миру, государственной измены и создания угрозы демократическому
правовому государству объединены в разд. I Особенной части УК ФРГ. Это единственный
раздел, который разбит на главы: “Измена миру”, “Государственная измена”, “Угроза
демократическому правовому государству”, “Общие предписания”.
В качестве примера рассмотрим некоторые из указанных составов. УК известно
несколько составов, связанных с государственной изменой. Наиболее тяжким преступным
деянием этой группы является государственная измена федерации. Это норма состоит из
двух частей: абз. 1 в качестве объекта посягательства называет целостность ФРГ, абз.2 –
основанный на Основном законе ФРГ конституционный строй. За государственную измену
федерации наказывается тот, “кто с применением насилия или угрозы его применения,
пытается:
- нарушить целостность ФРГ или
- изменить основанный на Основном законе ФРГ конституционный порядок”.
За это деяние предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или
лишения свободы на срок не менее 10 лет.
Под “изменением конституционного строя” понимаются любые действия. Однако для
квалификации действий виновного по данной норме недостаточно совершения таких
действий, как, например, препятствование деятельности конституционного органа.
Смежным с указанным является состав, предусматривающий уголовную
ответственность за государственную измену федеральной земле. С объективной стороны
он предполагает совершение таких же изменнических действий. Но эти два состава
отличаются объектами посягательства: объектом государственной измены федеральной
земле по абз. 1 является целостность федеральной земли, по абз. 2 – основанный на
Конституции земли конституционный порядок. Действия же, направленные на нарушение
целостности федеральной земли, заключается в попытках присоединить территорию земли
целиком или частично к другой земле ФРГ или отделить от земли часть ее территории.
Составы, содержащиеся в гл. 3 “Угроза демократическому государству”, условно
можно разделить на три группы:
1)преступные деяния, связанные с поддержкой запрещенных партий, объединений и
т.п.;
2) посягательства, угрожающие государству (саботаж, антиконституционное
воздействие на бундесвер и органы общественной безопасности);
3) преступные деяния, связанные с оскорблением государства, его высших
должностных лиц и конституционных органов.
Охраняемым данными нормами правовым благом является конституционный строй
ФРГ. К ним относятся следующие составы: продолжение деятельности партии, которая
была объявлена противоречащей Основному закону, нарушение запрета на объединения,
распространение
пропагандистских
материалов
организаций,
являющихся
неконституционными, использование знаков неконституционных организаций, агентурная
деятельность в целях саботажа, антиконституционный саботаж, антиконституционное
воздействие на бундесвер и органы общественной безопасности, оскорбление
федерального Президента, оскорбление государства и его символов, нарушающие
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Основной закон ФРГ оскорбления высших органов государственной власти,
предусмотренных Основным законом ФРГ.
Составы измены Родине и угрозы внешней безопасности включены в разд. II
Особенной части УК. Они условно могут быть поделены на две группы: составы,
связанные с изменической выдачей и разглашением государственной тайны, а также
подобные им действия, и составы, связанные с различными видами шпионской
деятельности, подразумевающей измену Родине. Охраняемым данными нормами правовым
благом является внешняя безопасность, связанная с международными отношениями ФРГ.
В рассматриваемый раздел объединены следующие составы: измена Родине,
разглашение государственной тайны, изменническое и иное выведивание государственной
тайны, выдача государственной тайны, выдача тайны, не являющейся государственной,
разглашение сведений, ошибочно принимаемых за государственную тайну, шпионская
агентурная деятельность, агентурная деятельность по заданию иностранных секретных
служб, сношения, создающие угрозу мирному существованию ФРГ, изменнический подлог.
Понятие государственной тайны, определяющее для данных составов, дается в абз. 1
§93: “Государственной тайной являются факты, предметы или сведения, которые доступны
только ограниченному кругу лиц и должны держаться в тайне от иностранного государства,
с тем, чтобы предотвратить опасность причинения серьезного вреда внешней безопасности
ФРГ”. На основании абз. 2 “факты, свидетельствующие о нарушении свободного
демократического конституционного строя или сохраняющиеся в тайне по отношению к
партнерам ФРГ по договором, согласованным на межгосударственном уровне ограничения
вооружений, не являются государственной тайной”.
§94 предусматривает уголовную ответственность за измену Родине в форме выдачи
государственной тайны. Это норма прежде всего защищает внешнюю безопасность ФРГ.
На основании абз. 1 §94 выдача государственной тайны предполагает: “1) ее сообщение
иностранному государству или одному из его посредников или 2) случаи, когда виновный
иным образом делает ее доступной постороннему лицу или публично оглашает
государственную тайну для того, чтобы нанести ущерб ФРГ или оказать помощь
иностранному государству”. Данные действия должны совершаться с целью создания
опасности причинения серьезного вреда внешней безопасности ФРГ.
При этом “посторонним лицом” признается любой, кто не уполномочен располагать
информацией, составляющей государственную тайну. Наказанием за это деяние является
лишение свободы на срок не менее одного года.
Квалифицирующие признаки данного состава таковы:
- виновный злоупотребляет своим ответственным положением, которое особо
обязывает его хранить государственную тайну;
-деяние создает опасность причинения особо тяжкого вреда внешней безопасности
ФРГ. Предусмотренное наказание – пожизненное лишение свободы либо лишение свободы
на срок не менее пяти лет.
Самостоятельный состав предусматривает ответственность за приготовление в
подобным преступным действиям, которые с объективной стороны заключается в
выведывании государственной тайны.
В отличие от состава измены Родине в форме выдачи государственной тайны §95
устанавливает уголовную ответственность за разглашение государственной тайны.
Действия виновного квалифицируется по данной норме, если он делает доступной
постороннему лицу государственную тайну или публично оглашает ее, в то время как эта
тайна охраняется государственным учреждением либо по его инициативе, и тем самым
вызывает опасность причинения серьезного вреда внешней безопасности ФРГ. Наказанием
за это деяние является лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
Также Особенная часть УК Италии посвящен преступлениям против государства и
состоит из пяти глав:
- глава 1 “О преступлениях против внешней безопасности государства”;
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- глава 2 “О преступлениях против внутренней безопасности государства”;
- глава 3 “О преступлениях против политических прав гражданина”;
- глава 4 “О преступлениях против иностранных государств, их глав и представителей;
- глава 5 “Общие положения, имеющие отношение к предыдущим главам”.
В разделе УК о государственных преступлениях наиболее ярко проявилось влияние
фашистской идеологии. После окончания Второй мировой войны этот раздел УК подвергся
значительным изменениям, однако в нем сохранился ряд статей, отражающих влияние
фашистской идеологии. К таким нормам относятся статьи УК, предусматривающие
ответственность за антинациональную деятельность итальянского гражданина за рубежом,
за антинациональные объединения, за незаконное учреждение объединений, имеющих
международный характер, и незаконное участие в таких объединениях.
Последние изменения в раздел УК о государственных преступлениях были внесены
Законом от 24 февраля 2006 г. №85. Изменения были направлены на смягчение
ответственности за ряд государственных преступлений. Так, за такие деяния, как
посягательства на целостность, независимость и единство государства, посягательство на
Конституцию государства, посягательство на конституционные органы и региональные
собрания, значительно снижены сроки лишения свободы, за такие деяния, как глумление
над флагом или иного символа иностранного государства, наказание в виде лишения
свободы заменено на штрафные санкции.
В итальянском УК нет обобщенного состава государственной измены. Отдельные
формы изменнических действий предусмотрены в качестве самостоятельных составов
преступлений. Так, в ч. 1 ст. 241 “Посягательства на целостность, независимость и единство
государства” указывается: “За исключением того, что деяние составляет более тяжкое
преступление, тот, кто совершает насильственные действия, направленные на подчинение
территории государства или ее части суверенитету иностранного государства или ее части
суверенитету иностранного государства либо на ослабление независимости или
целостности государства, наказывается лишением свободы на срок не менее 12 лет”. До
вступления в силу Закона от 24 февраля 2006 г. №85 диспозиция статьи не предусматривала
насильственного способа совершения преступления, и наказание было установлено в виде
пожизненного лишения свободы.
Новый закон дополнил ст. 241 УК ч. 2, предусматривающей увеличение наказания в
случае совершения деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 241, с нарушением обязанностей,
касающихся выполнения общественных функций.
Пожизненное лишение свободы назначается гражданину, выступающему с оружием
против государства Италии или служащего в вооруженных силах государства, воюющего с
Италией. В смысле уголовного закона враждебными государствами признаются
политические образования, в том числе и не признанные Италией государствами, но
имеющие статус воюющей стороны.
Суровая ответственность предусмотрена за контакты с иностранцем во враждебных
итальянскому государству целях, за враждебные действия в отношении иностранного
государства, подвергающие Италию угрозе войны, за контакты с иностранцем в целях
принуждения Италии к нейтралитету или к войне, за содействие во время войны военным
операциям противника путем контакта с иностранцами, за снабжение военного противника
провиантом, за участие в займах в пользу военного противника, за торговлю с военным
противником.
Указанные преступные деяния имеют характер изменнических действий,
нарушающих конституционные обязанности итальянских граждан.
К преступлениям против внешней безопасности государства в УК отнесены такие
деяния, как разглашение государственной тайны, разглашение сведений, не подлежащих
распространению, подстрекательство военнослужащих к неповиновению законам.
Статья 264 предусматривает ответственность за нарушение верности порученному
правительством государственному делу за границей, если это может нанести ущерб
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национальным интересам Италии. Неверность делам государства наказывается лишением
свободы на срок не менее пяти лет.
Следует отметить, что формулировка этой нормы допускает весьма широкие
толкования, так как не требует ни причинения реального ущерба, ни установления умысла,
направленного на причинение ущерба национальным интересам. Под действие этой статьи
могут подпасть халатность, недобросовестность при исполнении служебных обязанностей
даже при неосторожной вине к возможным последствиям.
В ст. 265 УК предусматривается ответственность за распространение в военное время
ложных или тенденциозных слухов или сведений, которые могут вызвать общественное
беспокойство или каким-либо иным образом причинить ущерб способности нации
сопротивляться врагу. Деяние наказывается лишением свободы на срок не менее пяти лет.
Если такое деяние совершено путем пропаганды или сообщений, адресованных
военнослужащим, или по заданию иностранного гражданина, наказание устанавливается в
виде лишения свободы на срок не менее 15 лет, а в случаях если виновный действовал по
заданию военного противника, назначается пожизненное лишение свободы.[2]
Советские люди как в годы мирного труда, так и в годы войны проявляли
непоколебимую стойкость и героизм, защищая Советскую Родину. Осуждение и презрение
всего советского народа встречают отдельные отщепенцы, изменившие своей Родине,
перешедшие на сторону врага, ставшие агентами иностранных разведок.
Конституция СССР объявляет измену Родине тяжким преступлением.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является внешняя
безопасность СССР.
Изменных Родины действует в ущерб государственной независимости,
территориальный неприкосновенности или военной мощи СССР. Государственная
независимость Союза ССР означает суверенитет Советского государства: верховенство
власти, полную самотоятельность государства (без вмешательства других государств) в
решении всех вопросов как внутренней, так и внешней политики. Территориальная
неприкосновенность СССР предполагает целостность и неделимость его территории.
Военная мощь включает в себя боеспособность Советской армии, прочность экономики
государства и морально-политическое единство советского народа. Все эти обстоятельства
в первую очередь и обеспечивают внешнюю безопасность Советского государства.
Объективная сторона измены Родине заключается в совершении общественно
опасных действий, которые определены в самом уголовном законе:
а) переход на сторону врага;
б) выдача государственной или военной тайны;
в) бегство за границу;
г) отказ гражданина СССР возвратиться из-за границы в СССР;
д) оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной
деятельности против СССР;
е) заговор с целью захвата власти.
По ст. 64 УК СССР за измену Родине подлежат ответственности только граждане
СССР. Иностранцы и лица без гражданства в случае совершения ими преступления против
государственных интересов СССР отвечают по другим статьям о государственных
преступлениях.
Переход на сторону врага как форма измены Родине будет в том случае, если
виновный ведет фактическую деятельность в пользу врага, выполняя задание противника
или оказывая ему помощь по собственной инициативе в период вооруженного конфликта
или войны СССР с иностранным государством.
Это указание закона относится как к тем случаям, когда виновный – гражданин СССР
– в период войны или вооруженного конфликта перебежал на сторону противника и
участвовал в проведении враждебной деятельности против Советского государства, так и
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к тем случаям, когда гражданин СССР оказывал помощь врагу, находясь на нашей
территории.
Так, в период Великой Отечественной войны отдельные предатели из числа советских
граждан переходили линию фронта или, оказавшись на временно оккупированной немцами
советской территории, поступали на службу в полицию, немецкие воинские формирования.
В ряде случаев эти предатели активно участвовали в карательных операциях против
партизан, грабили и убивали советских граждан и т.д. Переходом на сторону врага
признавались как случаи перехода на территорию, занятую противником, с заранее
сформировавшимся у виновного намерением оказывать помощь врагу в борьбе с
Советским государством, так и те случаи, когда гражданин СССР переходил на
территорию, занятую противником, вначале не имея намерения перейти на сторону
противника, однако впоследствии стал активно помогать врагу.
Государственную тайну составляют сведения, которые перечислены в постановлении
Совета Министров СССР от 28 апреля 1956 г. К числу сведений, составляющих
государственную тайну, относятся:
Сведения военного характера:
а) мобилизационные планы и другие документы, содержащие сводные данные о
подготовке к мобилизации страны в целом, вооруженных сил, родов войск, военных
округов, армий, флотов и флотилий, а также общесоюзных и союзно- республиканских
министерств СССР и предприятий союзного значения;
б) сводные данные о местах хранения, наличии и планах накопления всех видов
государственных и мобилизационных резервов, а также отдельных видов продукции,
имеющих оборонное или стратегическое значение, в целом по СССР.
в) оперативные планы, сводные данные о дислокации, численности войск, количестве
вооружения и боевой техники в целом по вооруженным силам, родам войск, военным
округам, армиям, флотам и флотилиям;
г) обобщенные данные о боевой подготовок войск и состоянии дисциплины в целом
по Министерству обороны СССР, Министерству внутренных дел СССР, по родам войск,
военным округам и флотам;
д) сводные данные о количестве военнообязанных запаса в целом по СССР и военным
округам, а также данные о комплектовании войск из очередных призывов в целом по
Вооруженным Силам СССР, военным округам и флотам;
е) планы с описаниями, чертежами и фотографиями укрепленных районов, военноморских баз, центральных и окружных баз и складов вооружения и боеприпасов, а также
данные об их вооружении и оборудовании;
ж) сводные данные об аэродромной сети, качественном состоянии и емкости
аэродромов в целом по СССР; сводные данные об оборонительном, аэродромном, базовом
и специальном строительстве в целом по вооруженным силам, военным округам и флотам;
з) планы подготовки по местной противовоздушной обороне городов, крупных
промышленных, оборонных и специальных объектов;
и) данные о состоянии охраны государственных границ.[3]
Государственная измена выражается в акте предательства, т.е. оказании гражданином
Республики Казахстан помощи иностранному государству, иностранной организации или
их представителям в проведении враждебной измены, в какой бы форме она не
совершалась, является враждебная деятельность гражданина Республики Казахстана
совместно с иностранным государством, иностранной организацией или их
представителями против всего собственного государства. Высокая общественная опасность
государственной измены заключается в том, что действия изменника могут нанести
огромный ущерб интересам государства в различных сферах, создают угрозу суверенитету,
территориальной
неприкосновенности,
государственной
безопасности
и
обороноспособности РК. Первой формой государственной измены называет переход на
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сторону врага, который возможен только во время войны или вооруженного конфликта,
когда понятия “враг”, “военный противник” очевидны.
Под военным временем следует понимать период между фактическим началом
военных действий и их фактическим окончанием. Вооруженный конфликт, который может
иметь место в мирное время, предполагает обстановку боя, локальных боевых действий с
противником.
Характерным признаком перехода на сторону врага является непосредственный
контакт гражданина Республики Казахстан с военным противником в целях оказания
помощи в ущерб безопасности своего государства. Контакт предполагает двустороннюю,
объективную и субъективную связь с противником.
Переход на сторону врага могут образовать такие действия, как служба
неприятельской армии или других воинских формированиях противника, работа в его
карательных органах, выполнение подрывных заданий и т.п. Переход на сторону врага
может сопровождаться физическим перемещением изменника к врагу, но может
осуществляться и на оккупированной врагом территории и в тылу войск собственного
государства, когда виновный выполняет задание противника.
Обязательным признаком перехода на сторону врага является цель содействовать,
оказывать помощь неприятелю в ущерб внешней безопасности РК. Поэтому, если
гражданин РК вступает в ряды военного противника с целью вырваться таким путем из
плена, то состава государственной измены в его действиях не будет.
Переход на сторону врага является оконченным преступлением с момента
вступления гражданина РК в непосредственный контакт с военным противником с целью
оказания ему помощи в ущерб безопасности РК, независимо от того, наступили от этого
какие-либо последствия или нет.
Близкой по смыслу к этому является такая форма государственной измены, как выдача
государственных секретов, которая заключается в действиях, связанных с передачей
иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений,
составляющих государственные секреты, лицом, которому они были доверены по службе
или работе либо стали известны иным путем, за исключением их собирания либо
похищения. Виновный в выдаче располагает сведениями, составляющими государственные
секреты, тогда как шпион специально собирает сведения для передачи соответствующим
адресатам.
Адресатом выдачи государственных секретов выступает иностранное государство в
лице его официальных органов, прежде всего спецслужб, иностранная организация,
которая может быть и государственной, и негосударственной, а также представители
иностранного государства и иностранной организации, которыми являются их
официальные и иные неофициальные лица, действующие по их поручению.
Правовые основы и единую систему защиты государственных секретов в интересах
обеспечения национальной безопасности РК определяет Закон РК от 15 марта 1999 года “О
государственных секретах”, в соответствии со ст. 1 которого “государственные секреты –
защищаемые государством сведения, составляющие государственную и служебную тайны,
распространение которых ограничивается государством с целью осуществления
эффективной военной, экономической, научно-технической, внешнеэкономической,
внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и
иной деятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами
международного права”.
В указанном Законе дается перечень сведений, которые могут быть отнесены к
государственным секретам.
Выдача может совершаться разными способами как по собственной инициативе, так
и по предложению иностранного государства, иностранной организации или их
представителей, как добровольно, так и по принуждению.
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Оконченным преступлением выдача признается с момента перехода сведений,
составляющих государственные секреты, в адрес иностранного государства, иностранной
организации или их представителей.
Государственная измена наказываются лишением свободы на срок от пяти до
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики
Казахстан или без такового, либо смертной казнью по степени тяжести.[4]
На сегодняшний день преступления против конституционного строя и безопасности
государства довольно распространены во всем мире. Мировое сообщество наряду с
технологическим прогрессом находятся в постоянном развитии. С каждым днем
появляются новые способы шпионажа, обмена сведениями, составляющими
государственную тайну. Поэтому изучение и анализ указанных преступлений необходим и
важен в целях предотвращения преступности в данной сфере отношений.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR STATE TREASON
Abstract. The urgency of the presented article does not cause doubts, since state treason at
all times was considered the most serious state crime, since it represents a betrayal of the state of
which the person is the culprit. The concept of treason developed back in the Middle Ages, when
it was understood as a violation of loyalty to the feudal lord, his vassals. In the general law of
England, this concept was treated very broadly: treason meant any encroachment on the interests
of the state, interests of the sovereign. In this article I focus on the responsibility of citizens of
different countries for treason. State treason is expressed in an act of treason, i.e. rendering the
citizens of the Republic of Kazakhstan to a foreign country, foreign organization or their
representatives in carrying out a hostile treason, in whatever form it does, is a hostile activity of a
citizen of the Republic of Kazakhstan organization or their representative against the whole of
their own state. The article consists of 3 chapters, conclusion and used literatures. First and
foremost, it is about treason and their responsibility in England, Italy, the United States, Germany,
the second chapter on the state treason and responsibility for it in USSR, and the third chapter
about treason and responsibility for it in Republic Kazakhstan.
Keywords: public treason, betrayal, crimes against the state
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Абстракт. Став Председателем КНР в 2012 году, Си Цзиньпин начал процесс
перенаправления вектора внешней политики страны. В рамках данной работы
рассматривается роль периферийной дипломатии в глобальной стратегии Председателя Си.
Анализ официальных источников позволяет отследить влияние идей внутренней политики и
различных институтов на внешнюю политику страны.
Ключевые слова: Китай, "Один пояс - один путь", "Азиатская мечта" Китая,
международные отношения
Став Председателем КНР в 2012 году, Си Цзиньпин начал процесс перенаправления
вектора внешней политики страны. В рамках данной работы рассматривается роль
периферийной дипломатии в глобальной стратегии Председателя Си. Анализ официальных
источников позволяет отследить влияние идей внутренней политики и различных институтов
на внешнюю политику страны. Так, для построения своего концепта «сообщества единой
судьбы», Председатель Си объединяет новые идеи («азиатская мечта», «новая китайская
мечта»), новую политику (политика «всеобъемлющей дипломатии и безопасности»), новые
институты (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) и новые проекты, в частности
инициативу «Один пояс – один путь». Цель идеи «сообщества единой судьбы» состоит в идее
сплетения соседних стран в синоцентрическую сеть экономических, политических,
культурных отношений и политики в сфере обороны и безопасности. Таким образом, новая
глобальная стратегия Пекина направлена на перестройку не только регионального порядка на
начальном этапе, но и на изменение глобального порядка с новыми идеями, нормами и
правилами.
Новая дипломатия в отношении сопредельных стран Пекина («zhoubian waijiao») стала
причиной многих дебатов как внутри, так и за пределами КНР с момента своего запуска в 2013
году. Некоторые утверждают, что эта политика означает изменение внешней политики Китая
в отношении ее ближайших соседей в Азии, в которой отчетливо наблюдается смещение
вектора внешней политики Китая с Запада и США, в то время как другие считают, что
политика периферийной дипломатии в этом случае призвана уравновесить отношения Китая
с Азией, Европой и Африкой, а так же с США [1, 2, 3]. Помимо споров о географическом
векторе периферийной дипломатии Си Цзиньпина, существует много дискуссий касательного
того, является ли новая внешняя политика Председателя Си проактивной и знаменует ли она
окончание эры внешней стратегии Дэн Сяопина «taoguang yanghui» [4, 5, 6].
В действительности содержание новой внешней политики Си Цзиньпина включает в
себя новаторские идеи того, каким образом Китай может занять главенствующие позиции в
Азиатском регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В целом, внешняя политика
Китая включала в себя несколько стратегий на разных этапах своего развития. Так, идеи
национального освобождения и мировой революции стали центральными концептами
внешней политики Мао Цзэдуна. Пришедшая ей на смену политика «мира и развития» Дэн
Сяопина была направлена на способствование внутреннего экономического развития Китая.
Лозунг политики Дэн Сяопина характеризовал прагматизм во внешней политике «мира и
развития» и характерную форму азиатского пацифизма, ставя во главу угла экономическое
сотрудничество, а не военное превосходство. Последующие лидеры КНР Цзян Цзэминь и Ху
Цзиньтао четко следовали этой политике, при этом выдвигая свои идеи по внешней политике.
Новая глобальная стратегия Си Цзиньпина объединяет цели развития и безопасности в
единую проактивную стратегию «стремления к достижениям». Эта стратегия получила старт
в 2015 году в результате основания Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,
в состав членов-учредителей которого вошли 57 стран (за исключением Японии и США) и
крупным проектам по мелиорации земель Пекина в Южно-Китайском море.
Институциональное строительство Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB)
продемонстрировало признание Китая новым игроком в глобальном управлении, когда как
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островное строительство в Южно-Китайском море спровоцировало рост конкуренции в
области безопасности с сопредельными государствами Юго-Восточной Азии и США [3, 7, 8].
Не меньший интерес представляет провозглашение Си Цзиньпинем того, что
региональное сотрудничество должно расширяться от взаимной выгоды, до «общих
убеждений и норм поведения для всего региона». Иными словами, необходимо учитывать не
только материальные меры жесткой военной силы и экономических отношений, но и
перспективы Китая в отношении использования «мягкой силы». Так, можно сделать вывод о
том, что Пекин находится на пути развития новой системы регионального мира и его
улучшения посредством своих идей, устремлений и норм [3, 9, 10, 11]. Председатель Си
подчеркнул стремление Китая социализировать страны сопряженного региона, развивая
систему общих норм и убеждений, которая будет способствовать построению «сообщества
общей судьбы» китайско-ориентированного регионального порядка [12].
Так, «китайская мечта» ясно заявляет о новых стремлениях КНР на современном этапе,
начав построение сообщества «общей судьбы» с граничащими странами, а после и в
глобальном масштабе. Интерес вызывает так же и та база, что станет способствовать экспорту
идей и ценностей китайского общества за границу. Инициатива «Один пояс – один путь»,
который будет финансироваться в основном за счет средств Азиатского Банка
Инфраструктурных Инвестиций (AIIB) и Фонда Шелкового Пути, объединяет идеи и
институты для интеграции Евразии, южной части Азиатско-Тихоокеанского региона и
Восточной Азии в китайско-ориентированное «сообщество общих интересов, судьбы и
ценностей [13, 14].
Начатая как инициатива «Пояса и пути», инициатива «Один пояс – один путь» была
впервые предложена известным специалистом в области международных отношений Ван
Чжиси в его статье в журнале Global Times в октябре 2012 года [2], параллельно с приходом к
власти пятого поколения руководства Китая. Доктор Ван утверждал, что поскольку США вели
«хищническую» политику в Восточном направлении, Китай должен «идти на Запад» для
расширения и углубления своих связей в области экономики и безопасности с соседними
странами Центрально-Азиатского региона. Однако, идея заключалась не в том, чтобы бросить
вызов США в Восточном и Южно-Китайском морях, напротив, концепт «пояса и пути» и
«Нового Шелкового Пути» должен способствовать построению качественно новых
отношений и укреплению стратегического взаимодоверия Китая и стран региона, ведь у Китая
и США действительно много общих интересов в континентальной Евразии. Построение
качественно новых отношений Китая со странами региона призвано укрепить позиции самого
Китая и усилить стабильность и безопасность региона в целом. При этом, Си Цзиньпин
одновременно продолжает работу в этом направлении, как в континентальном, так и в
морском пространстве. Отправной точкой созданного AIIB и Фонда Шелкового Пути,
инициативы «Один пояс – один путь» стал геоэкономический фактор.
По данным Азиатского Банка Развития, дефицит финансирования в Азии составляет 8
триллионов долларов. Одним из важных экономических достижений Китая является
строительство развитой инфраструктуры [15]. Логика инициативы «Один пояс – один путь»
заключается в возможности использования Китаем этого сравнительного преимущества не
только для помощи другим странам, но и для решения проблем избыточной производственной
мощности и переразвитостью строительной отрасли самого Китая, которые можно отметить
фактом существования «городов-призраков» и неиспользуемых транспортно-логистических
сетей внутри страны.
Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций (с капиталом 100 млрд долларов) и
Фонд Шелкового Пути (с капиталом 50 млрд долларов) являются частью этого процесса,
поскольку эти институты осуществляют финансирование многих инфраструктурных проектов
инициативы «Один пояс – один путь», позволяя, при этом, Китаю диверсифицировать
инвестиции своих валютных резервов [7, 8, 14, 15]. Как отметил Председатель Си в рамках
своего выступления в Боао в 2015 году инициатива «Один пояс – один путь» не является
риторической, она представляет собой реальную активную деятельность, которая
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способствует реальному развитию стран региона. Так, данная инициатива рассматривается как
конкретный проект, который призван практически реализовать КНР свою «китайскую мечту»,
на основе ориентированного на высокие результаты взаимовыгодного сотрудничества КНР и
ее соседей.
Инициатива «Один пояс – один путь» объединяет проект «Экономического шелкового
пути» и проект «Морского пути XXI века», которые были торжественно анонсированы
Председателем Си осенью 2013 года. Целью «пояса» является создание сети наземных авто и
железнодорожных маршрутов, газо- и нефтепроводов, а так же электрических сетей,
соединяющих Сиань, Синьцзян, Центральную Азию, Москву, Роттердам и Венецию. Тогда
как целью «пути» является строительство сети портов и других проектов в области
прибрежной инфраструктуры, которые свяжут Китай с Южной и Юго-Восточной Азией,
Восточной Африкой и Средиземноморьем [14]. Значение инициативы во многом схожи с
ценностями политики отношений с сопредельными странами: открытость, всеобъемлющие и
беспроигрышные проекты с целью сбалансированного экономического сотрудничества [14], а
цели инициативы отражают интересы периферийной дипломатии: координацию политики,
свободную торговлю, финансовую интеграцию и социальной связи общества. Так, данная
инициатива стремится использовать экономическую мощь Китая для решения ряда
экономических и политических проблем и вопросов в сфере безопасности во внутренней и
внешней политике государства. Инициатива «Один пояс – один путь» включена в
тринадцатый пятилетний план развития Китая с целью поддержки дальнейших реформ и
балансирования экономического роста, с приоритетом на внутренний.
При этом большинство ученых Китая вкладывает в инициативу «Один пояс – один
путь» более глубокое значение и называют данную инициативу культурной и моральной
альтернативой сложившемуся мировому порядку под руководством США. По их мнению,
создаваемые пояса призваны объединить не только экономики, но и цивилизации. Например,
Чжао Лэй, Чэн Юннянь и Ван Ивэй занимаются вопросами переплетения культур в своем
понимании проекта инициативы. Профессор Чжао подчеркивает важность культурной
экономики, считая ключевой ролью инициативы цивилизационный подъем Китая [16].
Профессор Чэн видит инициативу «» как возможность Китая использовать свои
цивилизационные идеи для управления пост-американским глобальным сообществом, когда
Китай станет ключевой мировой державой [3]. Профессор Ван Ивэй также рассматривает
инициативу «Один пояс – один путь» как ключ к китайскому господству в XXI веке.
Предложенную инициативу профессор рассматривает как возрождение древних
цивилизационных связей с политикой династии Тан, считающейся «золотым веком» развития
Империи вплоть до расцвета Османской Империи [9]. В отличие от глобализации западного
империализма, профессор Ван считает инициативу «Один пояс – один путь» путем дружбы и
процветания, путем обмена и взаимоуважения, предполагающем модель развития,
превосходящую концепт глобализации. Так, предложенная инициатива поможет
распространить по всему миру преимущества традиционной китайской цивилизации и
уникальную китайскую модель развития. Так, высшая культура Китая рассматривается как
ресурс, призванный изменить правила и нормы международных институтов. Успех
инициативы покажет мировому сообществу то, что Китай не слепо следует процессам
глобализации, а сам задает новые тренды и создает «новые стандарты» глобализации [9].
Другие известные китайские ученые также видят инициативу «Один пояс – один путь» и AIIB
средством экспорта китайской модели в мир в качестве новых правил глобального управления
[11, 13, 17].
В то же время, существуют различные риски, связанные с созданием «сообщества
общей судьбы» Си Цзиньпина в Евразии и в мире. В экономическом отношении Китай имеет
смешанный опыт инвестиций в развивающие страны и риск состоит в том, что AIIB может
инвестировать в проекты, не привлекательные даже для внутренних инвесторов странполучателей. В политическом плане большое количество участников инициативы попрежнему обособлены в вопросах обороны и безопасности. Так, практика Тайваня, Японии и
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Южной Кореи опровергает предсказания либерального институционализма: при укреплении
экономических связей с Китаем, политические отношения и взаимодействие по вопросам
безопасности так и не перешли на более высокий уровень. Поэтому реальный риск, по мнению
китайских ученых, заключается в том, что страны-участники инициативы могут просто
использовать китайские инвестиции, при этом, не примыкая к политическому и культурному
блоку Китая и концепту «сообщества единой судьбы» [9, 18].
Несмотря на это, только экономическая выгода от данной инициативы в любом случае
представляет интерес для Китая, способствуя созданию резерва доброй воли, который Пекин
сможет в будущем использовать в качестве политического капитала на мировой арене.
Азиатский регион, безусловно, является важным направлением внешней политики Китая, но
периферийная дипломатия – это нечто большее, чем беспроигрышное сотрудничество в Азии;
она так же служит средством значительного продвижения нового видения Китая в области
глобального управления.
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"ASIAN DREAM" OF CHINA: NEW REGIONAL ORDER AND "ONE BELT - ONE
WAY" INITIATIVE
Abstract. Becoming the Chairman of the PRC in 2012, Xi Jinping began the process of
redirecting the foreign policy vector of the country. This paper examines the role of peripheral
diplomacy in the Xi's global strategy. The analysis of official sources makes it possible to trace the
influence of the ideas of domestic politics and various institutions on the country's foreign policy.
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АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВ – ВЕЛИКИЙ СЫН КАЗАХСКОГО НАРОДА
Демесбай Талғат Маратұлы
Cтудент Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», Алматы,
Казахстан
Научный руководитель – Исабаева С.Н.
Абстракт. Вся жизнь, педагогическая деятельность и творчество Ахмета
Байтурсынова были пронизаны заботой о национальном самоопределении, развитии
культуры, образования и науки, сохранении самобытного народного творчества, духа
нации.
Ахмет Байтурсынов – казахский общественный деятель, просветитель, ученыйлингвист, литературовед, тюрколог, переводчик, поэт, публицист, этнограф.
Ахмет Байтурсынов не просто знаковая политическая фигура новейшей истории
Казахстана, а поистине неординарная личность. Им были реализованы в довольно сложной
ситуации начала XX века две поистине кардинальные задачи, поставленные и
обоснованные в трудах его друга Алихана Букейханова.
Ахмет Байтурсынов родился 15 января 1873 г. в урочище Сары-Тубек аула № 5
Тосынской волости Тургайского уезда Тургайского области.
В 1895 году на страницах областной газеты появляется первая публикация
А.Байтурсынова «Казахские приметы и пословицы». А благодаря влиянию двух личностей:
Алихана Букейханова и Евгения Полюдова, Ахмет Байтурсынов активно стал участвовать
в политической жизни страны. Алихан Букейханов – выходец из знаменитого султанского
рода Бокей. Его имя стало хорошо известно в казахской глубинке в первые годы XX века
по публикациям в особом приложении к «Акмолинским областным ведомостям» и
запискам Семипалатинского географического общества. Однако наибольшее внимание
привлек его некролог об Абае, напечатанный в феврале 1905 г. в газете «Семипалатинский
листок». С Евгением Полюдовым Ахмет познакомился благодаря совместной работе в
школе. Первый был либерал, второй – социал-демократ[1].
Поддерживая проводимую А. Букейхановым работу по ознакомлению казахского
общества с творчеством выдающихся русских писателей и поэтов, Ахмет Байтурсынов в
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рамках своей педагогической деятельности переводит на казахский язык большую группу
басен И.А. Крылова. Сборник получил название «Кырык мысал» и был опубликован в
Омске в 1909 году. «Кырык мысал» стал пользоваться большой популярностью в степи.
Перевод сочетался с написанием своих басен. Одну из них, написанную в стихах, цензоры
последующих изданий сняли из текста. Их смутили слова:
Народ мой, казахи
Тяжко вам,
Невыносимо тяжко,
Скот разграблен,
Душа под арестом,
Так пробуждайтесь же,
Ведь хватит спать,
До снов ли теперь[2].
В рассматриваемом отрывке речь идет о важнейшей задаче того времени –
пробуждении национального самосознания этноса. Кстати, цензура выбросила данные
строки, углядев в них, крамолу. Спустя 10 лет на юбилее своего друга М. Дулатов заметит
«Ахмет Байтурсынов превращал простые стихи и басни «в орудие борьбы с политикой
монархистской России, угнетавшей казахов»[3].
Он реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав
возможность пользоваться ею миллионам казахов, живущих за границей. В 1912 году
Ахмет Байтурсынов исключил все чисто арабские буквы, не используемые в казахском
языке, и добавил буквы специфические для казахского языка. Новый алфавит, получивший
название «Новая орфография» до сих пор применяется казахами, живущими в Китае,
Афганистане и Иране.
Ахмет Байтурсынов разработал основы казахского языкознания, а также научную
терминологию для определения казахской грамматики. В 1895-1909 годах он преподавал в
аульных волостных училищах Актюбинска, Кустанайского и Каркалинского уездов.
Во время работы в Кустанайском уезде Ахмет Байтурсынов жил в доме лесника, где
полюбил его дочь Александру Ивановну. Вскоре молодые люди поженились, и брак был
заключен по мусульманским обычаям в Кустанае. Александра Ивановна после замужества
изменила свое имя и фамилию на Бадриссафа Мухаметсадыковна Байтурсынова. Молодая
семья жила в Кустанае, где он работал в русско-казахской школе учителем. На следующий
год они переехали в Омск, затем в Каркалинск, где пробыли до 1909 года. Детей у них не
было.
В 1905 году А.Байтурсынов активно включается в политическую деятельность. Он
был одним из авторов «Каркаралинской петиции», в которой декларировались требования
прекратить экспроприацию земли у казахов, приостановить поток переселенцев, учредить
народные земства. В 1907 году он был впервые заключен в тюрьму за критику царской
администрации, а в 1909 году А.Байтурсынов был вторично заключен на 8 месяцев без суда
в Семипалатинскую тюрьму.
А.Байтурсынов заложил лингвистические основы изучения родного языка, выступил
автором первого учебника по казахскому литературоведению, кроме этого, он занимался
общественной работой: возглавлял Академический центр республики, был профессором
филологии первого в истории казахского народа государственного университета.
В 1919 году А.Байтурсынов вместе с бывшим депутатом Первой Государственной
Думы Алиханом Букейхановым и поэтом Миржакыпом Дулатовым открывает в Оренбурге
газету «Казах». С этого момента начинается новый этап в истории казахской журналистики.
А.Байтурсынов как человек, всем сердцем болеющий за свой народ, писал на страницах
газеты «Казах» свои статьи об актуальных проблемах казахского народа[4]. Например,
рассмотрим отрывок из газеты «Казах»: «Для того, чтобы сохранить свою
самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к
просвещению и общей культуре, для этого мы обязаны первым долгом заняться развитием
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литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь
вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою
литературу…».
А.Байтурсынов считал первой задачей - борьбу за образование, культуру и
литературу. Но он и не мог знать, что его многолетние усилия по сохранению арабского
алфавита, усовершенствованного им, будут напрасны, что алфавитные реформы в
Казахстане сильно усложнят дело образования и развития культуры, что литература будет
деформирована воздействием идеологии, а сама интеллигенция, и он сам, в том числе,
будут подвергнуты репрессиям и уничтожению[5].
Филологами и историками проделана большая работа по изучению творческого
наследия Ахмета Байтурсынова. В меньшей степени известны страницы его жизни,
посвященные зарождению высшей школы Казахстана.
Еще при жизни Ахмет Байтурсынов смог увидеть развитие республики, в становление
которой он вложил свои усилия. Развивалось образование, появилась новая интеллигенция.
Этнос и его государство обрели свое звучание. На исходе 1936 г. пришла весть - Казахстан
стал союзной республикой, его статус, как государственного образования, намного возрос.
И это потверждало, что Ахмет Байтурсынов осуществил главную задачу своей жизни[6].
В 1923 году в Республике торжественно отмечалось пятидесятилетие
А.Байтурсынова. От имени Правительства выступил Председатель Совета Министров
КазССР Сакен Сейфуллин. Открывая торжественное собрание, посвященное
А.Байтурсынову, С.Сейфуллин сказал: «Ахмет Байтурсынов не только один из самых
образованных казахов, но и тот человек, который во времена царской колониальной
политики встал против угнетателей простого народа. Он думал о народе, не разделяя его на
бедных и богатых, горевал о его судьбе. Ахмет Байтурсынов искренен в уважении к
великому народу и в сочувствии к малой нации. Из-за любви к народу он в свое время
оказался в партии «Алаш», из-за этой любви он вступил в Коммунистическую партию. Не
так уж много писателей, так любящих свой народ. От души, поздравляя Ахмета
Байтурсынова с юбилеем, горячо желаем ему творческого долголетия»[5].
Вся жизнь, педагогическая деятельность и творчество Ахмета Байтурсынова были
пронизаны заботой о национальном самоопределении, развитии культуры, образования и
науки, сохранении самобытного народного творчества, духа нации. Молодежи Республики
Казахстан есть с кого брать пример воодушевленного служения Родине, сплочении нации
и сохранении национальной идентичности.
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Абстракт. Автор в статье рассматривает состояние региональной безопасности в
Центральной Азии. Выявляет внешние и внутреннее факторы, влияющие на региональную
безопасность, приводит свое видение значение и роль каждого из факторов в обеспечении
безопасности. Сделан анализ имеющихся мнений исследователей по данному вопросу.
Ключевые слова: региональная безопасность, терроризм, Исламское государство,
новые угрозы, военно-политическое сотрудничество.
Региональная безопасность является составляющей международной безопасности,
Центральная Азия — это регион, который геополитически расположенный близ так
называемой «дуги нестабильности» на пространстве от Афганистана и Пакистана через Ирак,
Сирию, Йемен, а также Грузию, Украину до Косово на Балканах.
В целях обеспечения стабильности в СНГ и сохранения региональной безопасности
Центральной Азии необходимо определение внутренних и внешних факторов, которые могут
угрожать стабильности в регионе.
Определение факторов, влияющих на региональную безопасность, представляет
собой сложный и субъективный процесс. Мнения по выделению основных факторов и
второстепенных зачастую расходятся в научной среде.
К внешним факторам, влияющим на состояние безопасности ЦАР, по мнению
исследователей вопроса, следует относить:
- геополитическое противоборство и стремление ведущих мировых держав и ряда
государств региона Среднего и Ближнего Востока усилить свое влияние на региональную
политику;
- активизация действий религиозно-экстремистских движений и террористических
групп в регионе;
- неурегулированность военно-политической ситуации в Афганистане [1,107].
Академик Г.И.Чуфрин, один из признанных экспертов по рассматриваемой проблеме,
считает, что важнейшие внутренние и внешние угрозы и вызовы национальной безопасности
стран Центральной Азии, включая и их региональную безопасность, обусловлены действием
ряда причин, главными из которых являются:
- существование серьезных социально-экономических проблем практически во всех
странах региона, сопровождающихся падением жизненного уровня широких масс местного
населения и нарастанием на этой базе социального недовольства, что создает благоприятную
почву для деятельности сил радикального исламизма, сепаратизма и международного
терроризма;
- фундаментальные изменения в геостратегической ситуации, связанные с активным
стремлением США и их союзников по НАТО к ограничению традиционной роли и влияния
России в Центральной Азии, созданию здесь собственного военно-политического плацдарма
и формированию на этой основе модели региональной безопасности, отвечающей интересам
США и НАТО;
- эскалация вооруженного конфликта в соседних Афганистане и Пакистане;
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- существование достаточно серьезных разногласий и противоречий между самими
Центрально-Азиатскими странами [2, с. 12–13].
Для определения факторов, влияющих на региональную безопасность, необходимо
рассмотреть ситуацию в Центральной Азии с момента распада СССР и появления новых
независимых государств.
Так, первый внешний фактор, который мы выделяем - это так называемый «коллапс
СССР». После развала СССР Центральная Азия оказалась в эпицентре мировой политики и
интересов государств, в результате чего ЦА оказалась на повестке геополитического
противоборства и экспансии сильнейших мировых держав.
Следует отметить, что интерес к Центральной Азии не угас, а лишь усилился. В
настоящее время в борьбе за влияние в регионе, в той или иной мере, сталкиваются интересы
таких государств как Россия, США, Китая и крупных региональных субъектов, таких,
например, как Турция и Иран.
Центрально-азиатский регион специфичен, здесь сосредоточились интересы трех
крупных мировых держав. США и их союзники по НАТО проявляют свой интерес, в основе
которого лежит разработка и доступ к нефтегазовым ресурсам региона, получение опорной
базы для реализации своих глобальных интересов. Китай рассматривает регион как рынок
сбыта своей продукции и вложения инвестиций. Россия также заинтересована в усилении
влияния в регионе. Помимо этого, Центральная Азия является своего рода буфером
безопасности, связанным с угрозами, связанными с афганской проблемой и кризисом на
Ближнем Востоке. Конкурентами РФ и Китая в Центральной Азии стали и региональные
акторы – Турция, Иран, Пакистан, Индия.
А.А.Казанцев, И.Д.Звягельская, Е.М.Кузьмина, С.Г.Лузянин подчеркивают, что в
настоящее время сотрудничество России и Китая в Центральной Азии приобрело особую
актуальность в связи с ростом обозначенных угроз и вызовов безопасности. Подходы РФ и
КНР к ситуации в ЦАР сходны: оба государства рассматривают имеющиеся возможности
исключительно в прагматических категориях, не затрагивая вопросов внутренней политики
государств региона и особенностей их политических режимов. Эксперты исходят из того, что
РФ и КНР имеют в ЦАР совпадающие и гармонично согласующиеся стратегические и
геополитические интересы. Во-первых, обе стороны заинтересованы в противодействии росту
нетрадиционных угроз безопасности. Для России это особенно важно, поскольку эти угрозы
носят трансграничный характер. Во-вторых, Россия и КНР не заинтересованы в усилении
влияния в регионе потенциально враждебной им третьей силы»[3].
Нельзя забывать и об исторической общности, наличии сходства культур и высокой
степени взаимосвязанности по территориальному признаку между Россией и государствами
Центральной Азии. Общая протяженность границ составляет более 7,5 тысячи км.
Интересным и немаловажным фактом является и новая концепция паневразийства
транспортной системы, продвигаемая Китаем в сотрудничестве с Россией, Казахстаном и
другими странами – Новый шёлковый путь (НШП).
Еще одним важным внешним фактором, угрожающим региональной безопасности,
являются деструктивные действия террористических организаций ДАИШ или Исламское
государство и Афганские талибаны. Соседство и ведение боевых действий близ границ
Центрально-Азиатских государств, а также проводимая пропагандистская работа со стороны
вышеуказанных организаций представляет угрозу стабильности и региональной безопасности.
По мнению руководителя сектора Азии РИСИ Б.М. Волхонского, особую опасность
представляет перенос деятельности террористов на территорию, непосредственно
прилегающую к границам СНГ «Это Афганистан, откуда ДАИШ будет угрожать Средней
Азии и южным районам России – Поволжью, Северному Кавказу, также отчасти Сибири.
Сейчас есть определенные предпосылки к тому, чтобы структуры «Афганского талибана»
срослись с ДАИШ – некоторые из группировок уже выступают под их знаменами» [4].
Из Центрально-Азиатских стран, граничащих с Афганистаном, полную готовность
воевать с экстремистами, способными дестабилизировать ситуацию в государствах региона,
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демонстрирует Узбекистан. В соседнем Туркменистане руководство страны также
воспринимает ситуацию тревожно, тем более, что на территории Афганистана появились так
называемые туркменские бригады, деятельность которых направлена на дестабилизацию
обстановки в Туркменистане. Именно поэтому граница Туркменистана укрепляется,
проводятся переподготовка личного состава и сборы резервистов. В то же время, военнополитическое руководство страны и ее вооруженные силы не имеют того практического
опыта ведения военных действий против экстремистов, который есть у Ташкента. Если в
период правления С. Ниязова, при котором был заключен неофициальный пакт с талибами о
ненападении, афгано-туркменская граница была вполне спокойной, то в настоящее время
такое положение дел сомнительно. Движение «Талибан» – этнопуштунское движение и в
своей основе направлено на внутриполитические процессы. ИГ (запрещена в России)
ориентирована на расширение своего влияния и светские режимы его абсолютно не
устраивают. В силу этого с недавнего времени события в Афганистане стали подталкивать
нейтральный Туркменистан к военному сближению с Узбекистаном, что подразумевает
взаимодействие в охране границ, военную координацию и обмен разведывательной
информацией [1].
Ситуация вокруг военно-политической обстановки в Афганистане позволяет сделать
вывод, что афганская проблема для региона ЦА далека от разрешения. Кризис сохраняется,
тем самым усиливая вызовы состоянию безопасности всех государств Центральной Азии.
Непосредственное соседство Центрально-азиатского региона с Афганистаном ставит на
повестку дня задачу формирования эффективной системы региональной безопасности, так как
возникновение очагов напряженности и социальной нестабильности в любой ее точке может
стать серьезным препятствием на пути сближения народов Центральной Азии.
Вместе с тем, надо отметить имеющиеся традиционные и появление новых вызовов и
угроз безопасности региона. С проблемой распространения экстремизма и терроризма в
регионе тесно связано такое явление, как наркобизнес и международная организованная
преступность. Незаконный оборот наркотических средств, реализуемых преступными
организациями, в настоящее время стал одним из серьезных вызовов национальной и
региональной безопасности.
Обеспечение региональной безопасности в Центральной Азии сегодня с полным
правом можно назвать наиболее актуальной и значимой задачей современного этапа развития
стран региона. В основу регионального сотрудничества ложится совместная выработка мер
между странами, направленных на борьбу с международным терроризмом, религиозным
экстремизмом, наркоторговлей и другими угрозами современности.
Распространение этих вызовов в Центрально-азиатском регионе приобрело
долгосрочный характер. Они возникли как следствие трудностей транзитного периода
политических систем, так и глобальных геополитических сдвигов в мире. В настоящее время
Центральная Азия географически окружена зонами политической нестабильности, латентных
и локальных конфликтов: в Афганистане, Среднем и Ближнем Востоке, Закавказье и т. д.
Если рассматривать внутренние факторы угрозы региональной безопасности, то
следует отметить, что они схожи у большинства стран Центральной Азии. В первую очередь,
это серьезные экономические проблемы: монополизация внутреннего рынка, слабая
диверсифицированность экономики. Внутриэкономические проблемы приводят к росту
трудовой и нелегальной миграции.
Сюда также можно отнести и незавершенность политического процесса
реформирования, «пробуксовывание» реформ, пребывание в переходном, неустойчивом
состоянии и сложную социально-экономическую ситуацию в некоторых странах региона.
На наш взгляд, не лишним будет напомнить, что угрозы и риски региональной
безопасности находятся, прежде всего, внутри региона, в нерешенных социальных,
политических и экономических вопросах. Источники террористической и экстремистской
активности нами видятся преимущественно во внутри региональных проблемах, не только в
вышеуказанном соседстве с опасным регионом.
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Факторами, влияющими на внутрирегиональную безопасность, являются и конфликты
внутри ЦА, но затрагивающие все страны региона. События, связанные с туркамимесхетинцами(1989г.), баткенские события (1999-2000гг.), андижанские события (2005),
периодические волнения и конфликты между узбеками и киргизами в Ошской и Баткенской
областях Кыргызстана (2005., 2010г.), споры по поводу делимитации узбекско-киргизских и
таджикско-киргизской государственных границ (2014-2015гг.), показывают, что основные
причины нестабильности не устранены.
В двусторонних отношениях стран региона также присутствуют комплекс проблем,
которые оказывают влияние на региональную безопасность – это проблемы в сфере водноэнергетического сектора, обусловленного дефицитом водных ресурсов. Так, для Киргизии и
Таджикистана, находящихся в верховьях главных рек региона Сырдарьи и Амударьи,
использование своего гидроэнергетического потенциала является одним из ключевых
элементов энергетической безопасности. Узбекистану и частично Казахстану вода
необходима для сельского хозяйства, в котором занята значительная часть населения.
Таджикистан и Киргизия для выработки энергии спускают воду в основном в холодный
период времени, в то время как соседям вода нужна летом для ирригации. Споры между
Душанбе и Ташкентом привели к тому, что Таджикистан оказался в транспортной блокаде со
стороны Узбекистана из-за его несогласия с планами строительства Рогунской ГЭС [5].
Эскалация конфликта приведет к серьезному социально-экономическому кризису в
Таджикистане.
Как отмечает Мухамеджанова Г.Р., можно наблюдать оживление активизация
отношений Республики Казахстан со странами Центральной Азии. Тому свидетельствуют
рабочие визиты Президента РК Н.А. Назарбаева в Узбекистан и Туркменистан. Оживление
двусторонних диалогов придаст новый импульс в реализации центрально-азиатских
инициатив. В целом, Туркменистан продолжает оставаться надежным и стабильным
партнером Казахстана на мировой арене и на региональной площадке. Стремление двух
лидеров к дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном
не оставляет сомнений в прочном и плодотворном взаимодействии наших государств в
долгосрочной перспективе [6].
Еще одной до конца нерешенной проблемой, тесно связанной с этнической, является
территориальная проблема. В момент нахождения республик в составе СССР, границы не
имели большого значения, так как это не сказывалось на свободном перемещении граждан.
Процесс делимитации границ превратился в долгосрочную проблему. Яркий пример –
Ферганская долина, поделенная между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией.
Специфика замороженных конфликтов, в том, что они могут в любой момент перейти в
горячую фазу и затронуть в той или иной мере весь регион.
Несмотря на предпринимаемые усилия по налаживанию отношений между
государствами Центральной Азии на двусторонней и на многосторонней основах, до
настоящего времени еще не выработана устойчивая, цельная, долгосрочная политика в
регионе. Эксперты отмечают здесь главное противоречие, влияющее на политическую
практику: с одной стороны, на всех уровнях признается особая значимость ЦА в сфере
внешнеполитических интересов РФ (и как части СНГ, и как региона, имеющего собственную
ценность), с другой − отсутствует концепция комплексных мер, позволяющих выстраивать
российскую стратегию в регионе на долгосрочную перспективу, а не конъюнктурно, в
зависимости от интересов отдельных ведомств и корпораций и в расчете на сиюминутный
интерес [1, с. 5–6].
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что региону необходима
собственная система мер, которая позволила бы избежать социально-политической
дестабилизации в ЦА и обеспечить необходимый научный, технологический, экономический
и экологический потенциал для создания и реализации программы устойчивого развития
всего Центрально-Азиатского региона.
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Региональная безопасность предполагает тесное сотрудничество по основным
направлениям развития общества. Необходимо создание условий для возможности
постоянного диалога между политическими, экономическими и финансовыми структурами
государствами региона, а также аналитическими центрами, влияющими на принятие
политических решений, научной интеллигенцией, общественными и неправительственными
организациями, средствами массовой информации.
Образование региональных организаций, призванных обеспечить безопасность в
регионе, оправдывается необходимостью учета региональных особенностей и интересов.
Эффективное взаимодействие и сотрудничество государств региона в сфере безопасности
реализуются в рамках международных организациях, прежде всего, ОДКБ, ШОС и СНГ.
Говоря об особенностях региона и интересов в системе коллективной безопасности,
следует отметить, что одной из ключевых составляющих в Центральной Азии является
сотрудничество в области укрепления доверия в районах границ, политико-правовая основа
которого было заложена Соглашением между Россией, Казахстаном, Киргизией,
Таджикистаном и Китаем об укреплении доверия в военной области в районе границы (1996
г.).
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ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСТАНА:
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Сейдимбек Айбар Асылханулы
Студент юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахсан
Научный руководитель – М.А. Аленов
Согласно ст. 1 Конституции Республика Казахстан является правовым государством, то
есть государством, основанным на признании и реальном обеспечении прав и свобод человека
и гражданина, верховенстве права, взаимной ответственности человека и государства.
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Обязательным атрибутом такого государства, в частности, является качественная
деятельность судебной ветви власти [1].
Определяющим критерием оценки эффективности судебной власти и правосудия в
правовом государстве является доступность судебной защиты прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц. Конституция Республики Казахстан закрепила право на
судебную защиту как неограниченное и неотчуждаемое право. Сегодня непосредственная
реализация конституционных прав и свобод человека обеспечивается принципами судебной
защиты этих прав и свобод, которые прямо закреплены Основным Законом Казахстана. В
практическом смысле это означает, что каждый гражданин при рассмотрении дела вправе
ссылаться на нормы Основного Закона государства и требовать соответствующих гарантий.
При этом наиболее универсальной формой защиты нарушенных гражданских прав
признается исковая форма защита в рамках гражданской юрисдикции. Чем проще путь от
подачи иска до принятия его к рассмотрению судом, тем совершеннее процесс реализации
права на иск.
Современное правовое регулирование реализации права на иск в государствах
континентального права подтверждает, что в его основе лежит общественный интерес, в связи
с чем каждое государство акцентирует внимание на важности института иска и имеет одну и
ту же цель − обеспечение прав человека и гражданина. При этом каждая страна выбирает
собственную модель реализации этого права на уровне конституции и гражданского
процессуального законодательства.
Так, согласно законодательству ФРГ, Французской Республики, Австрийской
Республики, Республики Польша и Казахстана право на иск − самостоятельное субъективное
право. Как всякое субъективное право, право на иск имеется не у всех лиц, а лишь у
конкретных лиц по конкретным делам при наличии определенных условий (предпосылок).
Поэтому право на иск может быть реализовано только при выполнении условий,
закрепленных в нормах процессуального кодекса.
В Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан такие требования
перечислены в статье 8 «Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица», а
процессуальные условия - в статье 151 «Отказ в принятии искового заявления» и статье 152
«Возвращение искового заявления» [2]. Только на стадии возбуждения гражданского дела
судья вправе принять исковое заявление к производству, а в случае, если истец не выполнил
требования закона, судья может отказать в принятии искового заявления, возвратить
заявление или оставить его без рассмотрения. Главным в этой ситуации является то, чтобы
определенные в Кодексе требования не были слишком жесткими, а правовые последствия
несоблюдения требований Кодекса были обоснованными и правомерными, иначе и первые, и
вторые будут создавать препятствия в реализации права на иск.
При установлении судом во время проверки предпосылок на предъявление иска
отсутствие права на предъявление иска, суд выносит определение, которым констатирует
окончательное отсутствие такого права и на этом основании отказывает в рассмотрении спора.
Указанное решение суда само собой имеет смысл и значение акта правосудия по вопросу
процессуального права (на предъявление иска), поскольку имеет соответствующее
процессуальное следствие - невозможность повторного обращения в суд.
При установлении судом несоблюдения процессуальных требований суд выносит
определение о возвращении искового заявления, которым констатирует временное отсутствие
права на предъявление иска. Такое определение не препятствует повторному обращению с
заявлением в суд, если перестанут существовать обстоятельства, которые стали основанием
для возвращения заявления.
Относительно круга лиц, имеющих право на подачу иска стоит отметить, что по
законодательству Казахстана он является более широким, чем в некоторых государствах ЕС.
Так, законодательство ФРГ, Французской Республики, Австрийской Республики, Республики
Польша связывает реализацию права на иск с правовой связью лица с государством, то есть
по признаку гражданства. Согласно конституций указанных государств право на судебную
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защиту закрепляется за каждым. Однако в гражданском процессуальном законодательстве
право на иск предоставляется только гражданам. В этом аспекте гражданское процессуальное
законодательство Казахстана имеет преимущества, поскольку в статье 8 ГПК РК закрепляется
право каждого лица обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или
оспариваемых прав, свобод или интересов.
Рассмотрим реквизиты искового заявления и его содержание, указанные в § 253 ГПК
ФРГ. Предъявление иска осуществляется посредством составления процессуального
документа - искового заявления, которое должно содержать:
1) наименование сторон и суда;
2) предмет спора, основания предъявленного требования, а также определенные
требования;
3) указание цены иска, если от этого зависит подсудность спора определенному суду, а
также, если предмет в споре не обозначается определенной суммой денег, то указание о
возможности или запрете передачи дела на рассмотрение одного судьи;
4) ссылки на доказательства, которыми подтверждаются обстоятельства;
5) перечень документов, прилагаемых к заявлению.
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем с указанием
даты ее представления. Кроме того, к исковому заявлению применяются общие положения о
подготовке процессуальных документов, а это означает, что исковое заявление должно
отвечать другим требованиям, установленным ГПК ФРГ [3].
Согласно ч. 2 ст. 148 ГПК РК исковое заявление должно содержать: 1) наименование
суда, в который подается исковое заявление; 2) фамилия, имя и отчество истца, дата его
рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом
является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнесидентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес,
если заявление подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об
абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они
имеются; 3) фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, индивидуальный
идентификационный номер, если ответчиком является юридическое лицо, то его полное
наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнесидентификационный номер. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском
номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу; 4) суть
нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и
требования истца; 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также
содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства; 6) сведения о соблюдении
досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или
предусмотрено договором; 7) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 8) перечень прилагаемых к исковому
заявлению документов.
Следовательно, несоблюдение истцом условий реализации права на предъявление иска,
а также отсутствие у истца самого права, выявлены до возбуждения гражданского дела,
процессуально фиксируются в постановлениях об отказе в принятии искового заявления либо
о возвращении искового заявления.
Согласно § 114 ГПК ФРГ стороне, которая в силу своего имущественного положения не
может уплатить расходы на ведение процесса или может оплатить их частично или в
рассрочку, по ее заявлению предоставляется помощь в оплате судебных расходов, если
осуществление или защита прав в судебном порядке, что предполагается, предоставляет
достаточно уверенности на успех и не кажется недобросовестным. Ходатайство о
предоставлении помощи в оплате судебных расходов подается в суд, который ведет процесс
[3].
Гражданским процессуальным кодексом Казахстана суду предоставлено право,
учитывая состояние стороны, своим определением по ее заявлению отсрочить уплату
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судебных расходов на определенный срок, но не более как до принятия судебного решения по
делу, или освободить от их оплаты (статьи 106 ГПК РК). Заявление о предоставлении отсрочки
или освобождения от оплаты судебных расходов подается в суд, в производстве которого
находится дело [2]. Гражданское процессуальное законодательство РК не содержит четких
критериев, при наличии которых суд обязан удовлетворить такое заявление стороны, что
создает определенные трудности при решении этого вопроса судом.
Гражданское процессуальное законодательство Германии, в противоположность
гражданскому процессуальному законодательству Казахстана, содержит четкие условия, при
наличии которых судья обязан удовлетворить ходатайство о предоставлении правовой
помощи. Кроме того, в федеральном бюджете Германии отдельной строкой предусмотрены
расходы на предоставление процессуальной помощи. Особенностью регулирования
предпосылок предоставления такой помощи является то, что суд, который принимает решение
по поводу ее предоставления, учитывает шансы заявителя как стороны судебного процесса на
успешное для него решение «главной» дела.
Относительно структуры иска и разрешения вопроса о тождестве исков в
континентальном и англо-американском процессах наблюдаются различные подходы.
В континентальной системе преобладает концепция, согласно которой в любом иске
надлежит различать два элемента: предмет и основание. Под предметом понимают
правопритязания истца и ответчика (правовую характеристику конфликта, спорное
правоотношение); под основанием иска - юридические факты, которые порождают в
соответствии с действующим законодательством правовые последствия. Для тождества исков
требуется совпадение сторон, предмета и оснований исков. Если же истец обратился с иными
требованиями или обосновывает свою позицию другими фактами, иски являются различными.
Проблема «конкуренции исков» (когда определенная совокупность юридических фактов
ведет к появлению у лица нескольких видов материального правомочия - например, авария на
железной дороге может стать основой для требований, вытекающих из деликта или нарушения
договора перевозки) решается в континентальной системе права таким образом, что истцу
предоставляется возможность реализовать каждое из указанного правомочия в отдельности.
В англо-американском процессе первостепенное значение для решения вопроса о
тождестве исков имеет основание иска (cause of action). Его составляют факты (главным
образом, действия ответчика), которые являются мотивом направления в суд прошение о
защите и которые, будучи доказанными, свидетельствуют о наличии у истца права на
удовлетворение иска. Категория предмета иска считается производной и даже не имеет
единого названия (используются термины subject matter of action, theory, nature of claim, head
of claim, relief of remedy).
Такое положение связано с господствующей доктриной о том, что суд, исходя из
исследованных фактов и законодательства, должен решить, каковы юридические отношения
между сторонами спора независимо от изложенного истцом трактовки спорных
правоотношений (по принципу «дай мне факт - дам тебе право»). В силу этого суд не связан
предметом иска (например, если заявлен иск о понуждении, но срок платежа не наступил, суд
может вынести решение о признании, подтвердив наличие договора). Не имеет он значение и
для решения вопроса о тождестве исков: предъявление новых требований, которые
базируются на том же основании, недопустимо, даже если просьба о защите сопровождается
другой юридической мотивацией [4].
По общему правилу, исковое заявление должно быть оформлено в письменной форме.
Вместе с тем в некоторых странах допускается устная форма предъявления иска. Так, в
нижестоящих судах Германии и Австрии иск может быть дан устно в канцелярии суда для
занесения в протокол. Аналогично может быть возбуждено производство по мелким
требованиям на Кубе, промежуточные иски в Венгрии, дела о расторжении брака, взыскании
алиментов в Китае. В Израиле исковое заявление подается на бланке, который можно
получить в секретариате суда. Допускается предъявление иска в электронном виде (Австрия,
Япония).

467

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Для некоторых стран общего и континентального права является характерным институт
коллективных исков. В отличие от классического иска, основанного на принципе
индивидуализации, согласно которому предметом судебного рассмотрения выступает
требование конкретного лица, чьи права нарушены, до конкретного нарушителя,
коллективный иск предъявляется от имени или в отношении многочисленной группы лиц и
является средством защиты прежде всего публичных интересов.
В странах континентальной Европы идея защиты интересов многочисленной группы лиц
в одном производстве привела к созданию модели коллективного иска, которая получила
название публичного иска или иска в защиту неопределенного круга лиц.
Имущественные коллективные иски, которые более присущи странам общего права, в
последние годы нашли распространение и в странах континентального процесса. Так, в
Норвегии уполномоченные организации предъявляют иски о наложении судебного запрета на
действия ответчика, причиняющие вред окружающей среде, которые дополнительно могут
включать в себя требования о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан Норвегии,
пострадавших от подобного рода действий ответчика.
В отличие от имущественного группового иска публичный иск направлен
исключительно на защиту публичного интереса (прекращения противоправных действий) и
не позволяет удовлетворить частные интересы членов группы (возмещение причиненного им
ущерба). Кроме того, право на предъявление публичных исков, как правило, принадлежит не
самим потерпевшим, а государственным органам и общественным организациям [4].
Одной из характеристик гражданского процессуального законодательства стран общего
права является отсутствие четкого деления процесса на стадии. В Австралийском Союзе на
стадии возбуждения гражданского дела отсутствуют строгие формальности (в частности,
судом не выносится определение о принятии искового заявления или оставления его без
движения), лицо, инициирующее процесс, должно уплатить пошлину и подать исковое
заявление в соответствии с установленными формальными требованиями, а в ряде случаев
доказать участие в досудебном урегулировании спору [5].
В целях дальнейшего совершенствования механизма искового производства в
Республике Казахстан необходимо разработать правовой институт коллективных исков,
который существует за рубежом (например, в Германии) для защиты прав потребителей.
Несмотря на то, что в гражданско-процессуальном кодексе Республики Казахстан
предусмотрена процедура подачи одного иска с участием нескольких истцов, полноценный
институт коллективного иска в Казахстане отсутствует, а, следовательно, отсутствует и четкая
процедура, определяющая механизм его рассмотрения. Например, совершенно не
рассматривается вопрос о том, допускается ли финансирование судебных расходов по
рассмотрению коллективных исков третьим лицом (вопрос, после решения которого
коллективные иски стали в разы популярнее в некоторых зарубежных странах), аспекты
подсудности таких исков судам Республики Казахстан в случае интернациональной
принадлежности участников коллективного иска. Коллективные иски также могут быть
возбуждены организациями по защите прав потребителей от имени неограниченного
количества сторон. Такая возможность явно предусмотрена Законом Республики Казахстан
«О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года [6]. Однако, этим законом далее не
урегулирован этот вопрос и последствия возбуждения такого производства.
Представляется необходимым законодательно закрепить более четкие условия,
позволяющие отнести спор к категории коллективных исков, исключающие оценочные
понятия и использующие устоявшиеся термины, которые однозначно толкуются и
понимаются судами. Применительно к казахстанскому гражданскому судопроизводству к
таким условиям можно отнести:
 неопределенность или многочисленность участников группы, не позволяющая
привлечь или делающая затруднительным привлечение их всех к рассмотрению дела в
порядке процессуального соучастия;
 одинаковый предмет и основания требований участников группы;
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 общий для всех истцов ответчик (соответчики);
 одинаковый способ юридической защиты;
 рассмотрение исков в индивидуальном порядке может привести к нарушению прав и
охраняемых законом интересов других членов группы.
Развитие гражданско-процессуального законодательства Казахстана в вопросах
нормативной регламентации процедуры подачи коллективных исков будет способствовать
внедрению новой практики рассмотрения и разрешения дел, в которых заинтересованы не
только отдельные индивиды, а также и общество, поскольку коллективный иск носит
публичный характер. Эффективность института группового иска уже доказана практикой
многих стран как общего, так и континентального права. Опыт этих стран поможет
формированию института коллективного иска и в законодательстве Казахстана. Для
детализации нормативного регулирования подачи и разрешения коллективных исков, прежде
всего, необходимо: разработать комплексные нормы для формирования института групповых
исков, создать надлежащие условия для оказания квалифицированной правовой помощи по
этим искам, обеспечить использование альтернативных (внесудебных) способов разрешения
споров, детализировать в законодательстве положения о подсудности этой категории исков.
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К ВОПРОСУ О ТОПОНИМИКЕ: АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Жумекенова Дидар Ерсаиновна, Садыков Тлеген Садыкович
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – Т. Садыков
Абстракт. Статья посвящена анализу источников по исторической топонимике. Обзор
источников по топонимике представлен на основе их характеристик. Целью статьи является
анализ исторических источников, где даются различные сведения о топонимике. Особое
внимание авторами уделено основным видам источников: труды ученых, архивные и
картографические материалы, топонимические словари и т.д. На основе комплексного анализа
источников, авторы отмечают информативность исторических источников по топонимике
прошлого.
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В последнее время направление исторической топонимики является все более
популярным. Характер исторических источников бывает различным. Это и труды ученых,
архивные и картографические материалы, топонимические словари и другие.
Приступая к изучению топонимики необходимо прояснить термины. К примеру,
«Исторический словарь» расположенный на соответствующем сайте дает следующую
информацию: «Топонимика – совокупность географических названий какой-либо территории.
Раздел ономастики, изучающий имена собственные, представляющие названия
географических объектов» [1].
Аналогичную информацию дает и словарь Ожегова [2; 697]. Несколько иную
информацию дают западные толковые словари, что вероятно связано с другим
методологическим подходом. К примеру, толковый словарь английского языка «Oxford
English Reference»: «Toponymy - the study of the place-names of a region» [3]. Данное
определение переводится как: «наука о названиях местностей региона». Другой толковый
словарь Merriam-Webster дает довольно простое объяснение: «Toponymy – is a system of
toponyms; the use of toponyms» [4], что означает - «топонимика это система топонимов,
использование топонимов». Слово «Toponym» в данном словаре имеет 2 значения. Первое, «A
name of a place» - означает название места. Второе, «A name, as in the binomial name of a plant,
based on, or derived from, a place name, or based on the location of the thing named» - имя, двойное
название растения основанное или полученное из названия местности, или исходящее из
местности откуда пошло название предмета [5].
Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что топонимика это
наука, изучающая названия местностей, историю их происхождения, и представляющая собой
совокупность всех этих наименований. Однако, данное определение не претендует на научную
окончательность.
В последнее время опубликовано множество научных статей по методологии
исторической топонимике. К примеру, в статье А.В. Дмитриева опубликованной в журнале
Linguistica Uralica Li рассматривается опыт комплексного исследования Ингерманландской
историко-культурной зоны, позволивший исследователю накопить хороший материал для
историко-топонимического словаря. В статье используется реконструктивный метод как
частный метод в историческом подходе позволяющий не только выявить исторические формы
наименований, но и проследить случаи исчезновения населенных пунктов и их соответствие
настоящему местоположению в локальных точках географического местоположения. В статье
дается определение ойконимов – как названия сельских поселений, групп домов и отдельно
стоящих строений. Также вводиться в научный оборот классификация источников по
топонимике, и указывается составленная исследователем специальная картотека [6].
E. Győrffy, в журнале Вопросы ономастики, показывает эффективность опросного
метода в исследовании топонимических названий венгерских поселений. В статье
исследователь делит всех опрашиваемых на 4 возрастные группы, всего было опрошено 80
человек. Ответы, опрашиваемых, носили следующие направления: они знали место и название
местности; они знали название, но не знали местоположение объекта; они ничего не слышали
о том или ином объекте. В результате было исследовано большое количество собственных
имен, располагающихся в исследуемой местности. Конечно, опросный метод не предполагает
абсолютной объективности, но является эффективным способом собрать множество
информации, которая может быть полезна при определении наименовании локальных
объектов [7].
Историки и географы занимались изучением значений географических названий,
выдвигая самые различные предположения. Для исторической географии большое значение
имеют данные топонимики. По мнению этнографа Н.И. Надеждина, «топонимика – это язык
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земли, а земля есть книга, где история человечества записана в географической номенклатуре»
[8; 28].
Постоянное внимание к топонимам как важному историческому и географическому
материалу, обладающему большой информативностью, наблюдается в XVIII веке. К примеру,
в трудах историка и географа В.Н. Татищева исторический и географический лексиконы
содержат много интересных топонимических объяснений.
Серьезный вклад в исследовании местности и топонимов Казахстана XVIII-XIX вв.
внесли дореволюционные ученые. В сборе материалов о Казахстане участвовали посольства
русских дипломатов, военно-разведывательные, торговые и другие экспедиции, переросшие в
XVIII-XIX веках в научные экспедиции Академии наук России. Характеристика рельефа
местности и топонимов Казахстана, описываются в трудах и записках дореволюционных
ученых И.П. Рычкова [9], Г.Н. Потанина [10], И.И. Крафта [11] и др.; военных офицеров и
участников экспедиций С.Б. Броневского [12], Г.В. Генса [13], И.Ф. Бларамберга [14],
М. Красовского [15], М.И. Венюкова [16] и др.
На рубеже XIX-XX вв. востоковеды, академики В.В. Радлов и В.В. Бартольд в своих
трудах изучали топонимы. В.В. Радлова можно считать отцом сибирско-тюркской и
монголоязычной топонимии. В.В. Бартольд в своих трудах по истории Средней Азии
приводит много топонимических этимологий и комментариев. В его работах топонимия
Средней Азии – тюркской, ираноязычной, арабской, монгольской – отличается простотой,
ясностью, убедительностью и опирается на исторические данные. Он писал о важности
изучения терминов, так как некоторые из них, возможно, сохранились с глубокой древности
[17; 12].
Среди исследователей Азии особое внимание вопросам исторической топонимики
уделял казахский ученый Ч. Валиханов [18], проводивший научные исследовании в этой
области. Ч. Валиханов по праву является основоположником картографии казахского края.
Картографические документы, составленные Ч. Валихановым, являются ценным источником
для изучения исторической топонимики Казахстана. Ученый подробно описывал свое
путешествие, а описания иллюстрировал картосхемами.
Картографические материалы, в частности карты и атласы, имеют важное значение в
сборе и структурного анализа топографических сведений. Широкое использование
картографических документов позволяет установить время возникновения того или иного
населенного пункта, получить объективные сведения о реках, озерах и т.д.
Карты содержат географо-топонимическую информацию и ценные фактические данные
по исторической топонимике. Также коллекции картографических документов, хранящиеся в
архивах несут в себе несомненную практическую значимость с точки зрения исторической
топонимики.
Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что хранящиеся в архивах картографические
документы являются важными источниками, информирующими об особенностях
пространственного размещения объектов, явлений, процессов природы и общественной
жизни. Научное и практическое значение этих документов определяется территориальной
сущностью, заключенной в них информации.
К наиболее ценным источникам, имеющие отношение к исторической топонимике
относятся словари. Топонимический словарь – книга, в которой содержатся географические
сведения об объекте (населенный пункт, река, озеро, море, гора, равнина и.т.д.) и объяснения
смысла топонима, его этимологии, истории возникновения и эволюции. В ряде случаев
этимологий может быть несколько, когда нет одной вполне достоверной и, как правило,
простой. Они интересны не только справочным материалом и систематизацией
географических названий, но и научным подходам авторов к их анализу, методики их
изучения [17; 17].
К примеру, топонимисты Е. Койчубаев [19], М.Н. Мельхеев [20], О.Т. Молчанова [21],
Э.М. Мурзаев [22], В.А. Никонов [23] в своих трудах научно объясняют происхождение
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топонимов. Составленные ими словари содержат информацию об истории названий, о
происходивших с ними изменениями, их причинах.
В изучении топонимических особенностей казахского края представляют огромный
интерес «Географические словари, описанные азбучным порядком» [24] и «Географостатистический словарь Российской империи» в пяти томах. В историко-географической
литературе дореволюционной России «Географо-статистический словарь Российской
империи» занимал важное место. Словарь был составлен известным географом
П.П. Семеновым-Тян-Шанским по поручению Русского географического общества. Словарь
представляет собой комплексный труд, где даны описания географических объектов и
приведен подробный список литературы [25].
Таким образом, наиболее солидно, как по количеству разнообразных материалов, так и
по их информативной насыщенности историко-географическое прошлое топонимов
представлено в исторических источниках.
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O THE ISSUE OF TOPONYMY: THE ANALYSIS OF HISTORICAL SOURCES
Abstract. The article is devoted to the analysis of sources on historical toponymy. The review
of sources on toponymy is presented on the base of their characteristics. The aim of the article is the
analysis of historical sources, which contain a variety of information about place names. The authors
pay special attention to the main types of sources: works of scientists, archive and cartographic
materials, toponymic dictionaries, etc. The authors note the informative historical sources on the
toponymy of the past, based on a comprehensive analysis of the sources.
Keywords: toponymy, Kazakhstan, sources, cartographic materials, toponymic dictionary.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ СТЕПНОГО
КРАЯ В XVIII-XIX ВВ.
Саметова Гульмира Сейтбековна, Алпысбес Махсат Алпысбесұлы
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – М.А. Алпысбес
Своеобразной и отличительной чертой городского зодчества Степного края в XVIII веке
стали монументальные постройки. Архитектура этих зданий пропитана традициями
казахского зодчества. Примерами могут служить относящиеся к первой половине XVIII в.
мавзолеи Султан-Клыша в Усть-Каменогорске, Токсанбая в Семиречье, Кзыл-там в
Актюбинской области, Долы-ана на Мангышлаке. О мавзолее Султана-Клыша имеются
сведения И.А. Кастанье: «Иногда фундамент, вместе с находящимся на нем конусом, более
или менее сливается с ним и тогда памятник представляет из себя нечто среднее между
высоким малахаем (шапка киргиза) и его кибиткой... типичная в этом роде могила – мавзолей
Султана-Клыша в Усть-Каменогорском уезде... Это памятник огромных размеров,
построенный из степного кирпича сырца, представляет из себя вид громадного конуса» [1].
Мавзолей Токсанбая в Семиречье, возведенный из ярко-красного кирпича, на квадратной
основе с пирамидальным сводом и мавзолей Кзыл-там у города Актюбинска, построенный по
преданиям на месте гибели молодых влюбленных Зайса и Уйла относятся к таким же башенношатровым сооружениям XVIII века. Особое внимание заслуживает мавзолей Абулхаир-хана,
построенный в местности Ак-Кудук на Тургае. Описание Н.П. Рычкова 1771 г., позволяет
восстановить это развалившееся здание-комплекс: «Ханская могила сделана из не жженного
кирпича, обмазанного белой глиной, наподобие четырехугольной палаты. На западной части
его здания находится нарочитого пространства отверстие, служащее вместо ворот
построенного домовище. Против домовище ханского сделана четырехугольная каменная
ограда длиной и шириной в 12 аршин. Сие есть то самое место, где бывает жертвоприношение
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в день поминок» [2]. Из описания Н.П. Рычкова следует вывод, что мавзолей Абулхаир-хана
необычное мемориальное сооружение.
Во второй половине XVIII в. возобновляется строительство крупных мемориальных
сооружений на юге Казахстана. Прежде всего это несколько отличающиеся по своей
композиции от других Ак-Кесене, возведенное близ города Тараз. По сообщениям
В.А. Каллаура: «Ак-Кесене имеет вид четырехугольный, из сырцового кирпича, в окружности
до 30 саженей, высотой 5,5 аршин, толщина стен 3,75 аршина... На северо-восточном углу
виднеется башня высотой в 6 сажен, толщиной в окружности внизу 4 аршина, а вверху 2
аршина, сложена из сырцового кирпича в один ряд на ребро, а три – плашмя; связь кладки
сделана из саксаула, внутри винтообразная лестница, уступами ведущая наверх башни» [3;6].
В XIX веке способы возведения жилищ городскими жителями имели свои особенности.
В это время многие скотоводы стали переходить к оседлости, возникла необходимость в
строительстве стационарного жилища в условиях вновь возведенных городов. В отличии от
жилищ кочевого населения вид жилища в городах или поселениях включал компоненты
многокомнатного дома. Комнаты, как правило, располагались компактно вокруг главного
жилого здания. Однако на строительство стационарного жилища в укрепленных городах и
поселениях значительное влияние оказали традиции организации быта в кочевом жилище.
Принцип верхнего освещения, перенятый у номадов, позволял максимально увеличить
плотность строения, наиболее эффективно и рационально применить территорию города или
поселения. Подобные жилища оседлого типа получили широкое распространение на юге
Казахстане.
Развитие
оседлой
формы
ведения
хозяйства,
благоприятствовала
к более интенсивному развитию наземного, прямоугольного в плане жилища. По характеру и
структуре стационарные жилища делится на два типа: заглубленные в грунт землянки и
полуземлянки и наземные строения. Глубина землянок от 1,5 до 2 м, полуземлянок 60-70 см.
эти жилища имели прямоугольный и круглый пан [4;191]. В первой половине XIX века наряду
с местными типами жилищ, имеющих обычно саманные стены и плоскую кровлю, можно
встретить рубленые избы русских переселенцев и украинские мазанки. В северном и северозападном районах Казахстана в связи с холодной и длительной зимой создаются общее
планировочное решение жилого помещения. Хозяйственные постройки, животноводческие
помещения, кладовые для хранения продуктов и инвентаря, объединенные в одно большое
строение, примыкали непосредственно к жилому дому.
В конце XIX века в структуре жилого помещения в городах произошли довольно
значительные изменения. Вместо прежней небольшой избушки у более зажиточной части
населения появились двухкомнатные и зачастую трех и четырех комнатные дома. Этот
процесс способствовал коренному изменению типа жилища. Его архитектурнопространственная структура состояла из главной жилой комнаты, гостиной, кухни-столовой,
открытого пространство перед домом, кладовой, хозяйственных сооружений и помещений для
скота. М.Я. Киттара в своей статье писал о строительстве домов в Ханской Ставке. Кроме
ханского дома в ставке, были построены дома для прислуги. К лету 1846 года в ставке
насчитывалось уже 89 домов [5; 5]. По описанию ученого ханский дом был возведен из дерева,
покрыт железной крышей и имел дождеотводные трубы. В центре красивого фасада дома была
дверь, ведущая на террасу. Над террасой нависал балкон, поддерживаемый шестью белыми
колоннами. В саду ханского дворца находилась мечеть. Хозяйственный двор был огорожен
забором, а задней части двора располагалось помещение для скота. Описывая ханский дом,
возведенный в европейском стиле, М.Я. Киттара пишет и о «каменных» домах. Эти дома хоть
и назывались каменными, строились они из сырцового кирпича, изготовленные из смеси
глины и травы [5; 9-14]. Сегодня Ханская Ставка, являясь памятником архитектуры XIX в.,
практически восстановлен и стал музейным комплексом.
Новый тип жилых домов, построенных в городах переселенцами из России и
перешедшим в оседлость коренным населением края, по архитектурно-функциональным и
художественным особенностям имеют некоторые отличия. Например, наибольшее
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распространение получили одноэтажные, в основном 4-5-комнатные с хозяйственными
помещениями, рубленые или кирпичные дома. Другой вид – это деревянные строения
смешанной этажности. Третий - 2-этажные городские многокомнатные жилые дома из
кирпича. И также нередко встречаются 2-этажные многокомнатные городские дома [6].
Таким образом, произошла разграничение состава жилища по функциональным
признакам, но архитектурно-художественная организация пространства частично сохранила
традиционную структуру. Анализируя особенности возведения жилища в городах в XVIIIXIX вв., следует сказать, что социально-экономическое развитие и различные географические
условия влияли на возникновение и развитие стационарных жилищ в городах Степного края.
В конце XVIII - XIX веке в истории народного зодчества особое место занимают
культовые сооружения. Об этом свидетельствует строительства в городах мечетей и церквей.
Следует отметить, что важные общественные, культовые здания общегородского значения
возводились с "высочайшего" приказа царской администрации. Так, к примеру, "в 1795 году в
Петропавловске с позволения императрицы Екатерины II в нижнем форштадте была
выстроена киргизом Касымовым первая в киргизской степи каменная мечеть" [7].
За относительно не большой промежуток времени в городах Казахстана были возведены
немалое количество мечетей: Касымовская мечеть в Петропавловске (1798) (рис. 1,2), мечеть
в ханской ставке Орды (1835) (рис.3), двухминаретная мечеть в Семипалатинске (1856-1862),
соборная мечеть в Акмолинске (1887) и другие.

Рис.1 Касымовская мечеть в Петропавловске.
Начало XIX в.

Рис.2 Касымовская мечеть в Петропавловске.
Первая половина ХХ в.

Рис.3 Мечеть Жангир-хана в ханской ставке (здание восстановлено)

Анализируя архитектуру мечетей, следует отметить, что на фоне некоторой схожести
архитектурного построения, имеются региональные отличия. В городах Южного Казахстана
получили распространение мечети, имеющие среднеазиатские черты. Мечетей Северного и
Восточного Казахстана объединяет общая композиционная схема. Среди культовых зданий
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ислама в Казахстане небольшую группу составляют мечети с отдельно стоящими минаретами.
К примеру, двух минаретная мечеть в Семипалатинске, Большая мечеть в Казалинске. Мечеть
в ханской ставке отличается высоким минаретом, расположенным прямо над молитвенным
залом, напоминающим высокий шатер русской культовой архитектуры XVI века [8]. Особое
место в архитектуре культовых сооружений Казахстана конца XIX века занимает комплекс
мечети-медресе, к примеру, построенный в 1887-1892 годах в Жаркенте купцом Валибаем
Йолдашевым [8]. Хоть и утверждается, что данный комплекс строился "без чертежей", он
выделяется своей продуманностью, как в градостроительном, так и в архитектурном
отношениях и занимает целый квартал в центральной части города. Архитектура комплекса
мечети-медресе Валибая в Жаркенте является ярким примером смешения различных
архитектурных стилей.
Среди религиозных сооружений XVIII-XIX вв. особое значения имеют христианские
культовые здания. Практически в каждом, вновь возведенном населённом пункте возводились
православные храмы. К наиболее крупным памятникам православного зодчества относятся:
Михайло-Архангельский собор в Уральске (1741-1751), Михайло-Архангельская церковь в
Кустанае (1871) (рис.4), Успенский собор в Гурьеве (1883) (рис.5), и другие.

Рис.4 Михаило-Архангельская церковь в
Кустанае. 1879 г.

Рис.5 Успенский собор в Гурьеве. Конец XIX в.

Строительство церквей в городах осуществлялось в основном по проектам
епархиальных архитекторов. Первыми храмами были скромные деревянные сооружения,
позже появились первые каменные сооружения, на примере, Знаменского собора в
Семипалатинске и Троицкого храма в крепости Усть-Каменогорской. Христианские
культовые сооружения Казахстана, по типу можно условно разделить на три группы. Первую
группу храмов объединяет общая характерная черта - одноцветное, одноэтажное помещения
самого храма, которое иногда приобретает больше черты жилого дома. Пример – церковь
Спаса-Преображения (1887 год) в Уральске.
Новый тип храма, архитектурно-художественные аспекты, которого решены в стиле
московской школы русской архитектуры XVI-XVII веков. И связана это, в первую очередь, с
ликвидацией трапезной из состава храма.
В 90-е годы XIX века архитектура культовых зданий христиан Казахстана претерпевает
некоторые изменения, появляются новые типы церквей и соборов. Произошли существенные
изменения во внешнем облике соборов и связаны они в первую очередь с заменой некоторых
элементов культа. Следует полагать, что эти изменения обусловлены политикой русского
правительства о необходимости проявления тактичности переселенцами по отношению к
местному населению и их религиозным чувствам, национальным традициям. Так обозначен
среднеазиатско-казахстанский тип православных соборов. К примеру, Всехсвятская церковь в
Петропавловске, построенная в 1894 году.
В целом, в церковном зодчества отличалась разнообразием стилей. К концу ХIX в. в
городах Степного края классические соборы соседствовали с шатровыми.
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Как видим, культовые сооружения в городах Казахстана в XVIII-XIX вв. отличались
большим разнообразием. Они выполняли не только идеологическую, воспитательную,
просветительскую функцию ну и создавали определенный архитектурный облик городов.
В XIX веке города играли определяющую роль в развитии торгово-промышленной
деятельности края. В основном торговлей занимались выходцы из купеческих сословий [9].
Следовательно, подавляющая часть купечества проживало в городах, и внесли значительный
вклад в изменение архитектурного облика города. К примеру, ярким работам зодчих ХІХ века
относятся: жилой дом купца Янгуразова в Петропавловске. Это двухэтажный дом, с каменной
пристройкой. Здание имеет П-образную форму. К нему примыкает небольшое пространство
двора, складские помещения и конюшни. Главный фасад оформлен входными двупольными
дверями с навесом первого этажа и широким оконным проемом второго; торговый дом купца
Кубрина в Акмоле - это комплекс, в который входил жилой дом-особняк с подвалом и
подземным переходом, конюшни, каретный двор, каменный амбар и торговый ряд,
составляющие единый ансамбль; дом купца Зайцева в Павлодаре, который был построен в
1897 году по заказу купца Николая Пяткова. По описанию это деревянный большой дом
кружевными узорами на стенах, ставнях и дверях [10].
Особняки купцов были построены по проектам московских и петербургских
архитекторов. Купеческие дома отличались многофункциональностью, являясь одновременно
жильем, магазином и конторой, а также складом товаров. Купеческие особняки обычно
строились основательно просторными, как правило, двухэтажными (первый этаж каменный,
второй - деревянный), с большими окнами, часто с балконами. На втором этаже жил сам купец
со своей семьей, на первом этаже располагалась лавка, контора, кухня, и комнаты где жили
родственники и прислуга. Здание покрывали железом, стены и фасад дома были богато
украшены.
Данные памятники архитектуры по сей день украшают улицы города. Так, здание дома
купца Янгуразова в 1982 году было включено в список памятников истории и культуры
Казахской ССР республиканского значения и взято под охрану государства. С 1998 года
здание передано под медресе Северо-Казахстанскому областному филиалу организации
«Духовное объединение мусульман Казахстана», а в здании дома купца Зайцева в Павлодаре
с 1992 находится Музей литературы и искусства имени Бухар Жырау.
Так, купеческие особняки, торговые дома и лавки - кирпичные с мощными стенами или
деревянные, отделанные богатой резьбой, определяли облик города, служили его украшением.
Таким образом, на основе изучения особенности городской архитектуры Степного края
в XVIII-XIX вв., мы пришли к выводу, что городская архитектура отражала постепенное
развитие края. Будучи центром административной, торговой, а также производственной
деятельности, города Степного края развивались, отражая в своей структуре и застройке как
особенности конкретного месторасположения, так и общие тенденции, характерные для
городов Западной Сибири.
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НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ
Қасымбай Асылбек Ерғалиұлы
Cтудент Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак»
Научный руководитель – к.п.н, и.о. ассоцированный профессор Исабаева С.Н.
Бауыржан Момышулы-гордость казахского народа! Имя его-символ мужество!
Сколько бы ни писали статей и книг о Бауыржане Момышулы все равно будет мало и
неполно отражено, поскольку имя его еще при жизни было овеяно славой и легендой. Это
было личность неординарная и многогранная. Он родился 24 декабря 1910 года в ауле
Кольбастау Жуалинского района Жамбылской области, и после окончания в 1929 году АулиеАтинской 9-летней школы работал на разных должностях – ответственным секретарем,
заместителем председателя райисполкома, управляющим райкооператива, помощником, а
затем и районным прокурором. С января по ноябрь 1932 года был начальником сектора
Госплана СНК Казахской ССР. В этом же году он был призван на действительную срочную
военную службу и зачислен курсантом в 14-й горно-стрелковый полк, где и стал командиром
взвода. Отслужив положенный срок, был уволен в запас, не думая о том, что вскоре на долгие
годы свяжет свою судьбу с армией.
В 1934-1936 годах он – старший консультант Казахской республиканской конторы
Промбанка СССР, одновременно окончил краткосрочные курсы при Ленинградской
финансовой академий.
25 марта 1936 года снова призван на военную службу и назначен командиром взвода в
315-й стрелковый полк Среднеазиатского военного округа. Через год полк влился в
подразделение Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии, а Бауыржан
Момышулы стал командиром роты. Перед началом войны Бауыржан Момышулы командовал
артиллерийскими подразделениями в 15-й стрелковой дивизии. В феврале 1940 года он
получил назначение в Житомир на должность командира 202-го отдельного противотанкового
дивизиона[1].
В 1936 году он призывается как офицер запаса и навсегда связывает свое будущее с
Советской Армией. Служил на Дальнем Востоке и на Украине. Начинал красноармейцем, был
командиром взвода, роты, инструктором и инспекторам отдела Казвоенкомата.
В начальном периоде Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны
принял решение о формировании национальных частей и соединений Красной Армии.
Началось формирование воинских соединений, частей, отдельных подразделений и в
Казахстане. Вопросы формирования обсуждались на партийных и комсомольских собраниях,
в рабочих коллективах, среди колхозников и служащих. И всюду сообщения о национальных
формированиях находили горячий отклик у трудящихся Казахстана.
Одним из сформированных соединений в столице Казахстана г. Алма-Ата была 316-я
стрелковая дивизия. Командовал этой дивизией генерал Иван Васильевич Панфилов. Ветеран
Туркестанского округа, получивший хорошую закалку в годы гражданской войны в
легендарной 25-й Чапаевской дивизии[2].
Бауыржан Момышулы был назначен командиром стрелкового батальона 1073-го
стрелкового полка вновь сформированной дивизии. Дальше – фронт. В конце июля более 40
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эшелонов с бойцами дивизии чередой двинулись на запад, в распоряжение 52-й армии СевероЗападного фронта, где командующим армией был генерал Н.Клыков[3].
Бауыржан Момышулы особенно прославился в оборонительных боях под Москвой на
Волоколамском направлении в осенне-зимних операциях 1941-1942 годов. В должность
командира батальона провел 27 успешных боев, имеющих исключительно важное тактическое
значение. В боях у деревни Горюны и железнодорожной станции Матренино его батальоном
уничтожено до 600немецких Солдатов и офицеров, 6 танков, захвачено 18 станковых и ручных
пулеметов, 2 орудия, 3 радиостанции, 2 штабных автомашины с секретными документами.
При ночном налете с полувзводом бойцов и легкими орудиями в расположение противника в
районе деревни Лопастино-Десятиворка уничтожено до 200 немецких захватчиков. В боях в
населенном пункте Крюково стрелковым полком Б.Момышулы уничтожено до полка пехоты
противника, 18 танков и много другой боевой техники. В этих и в многих других боевых
операциях Бауыржан Момышулы проявлял завидную личную храбрость, мужество и отвагу,
личным примером воодушевлял на смелые действия бойцов, тактических верно и умело
управлял подчиненными подразделениями.
За все эти и другие подвиги Б.Момышулы командиром 316 стрелковой дивизии
И.В.Панфиловым 7 ноября 1941 года был представлен к награждению Орденом Ленина, а в
августе 1942 года командиром 8 гвардейской стрелковой дивизии Серебряковым был
представлен к присвоению знания Героя Советского Союза. Но оба представления, по
неизвестным причинам , остались без внимания[4].
12 июня 1943 года Бауыржану Момышулы было присвоено звание «полковник», с 15
ноября 1943 по январь 1944гг. Бауыржан Момышулы находился в госпитале в связи с
ранением.
В феврале на полуострове Курляндия было сосредоточено более 30 немецких дивизии.
Гитлер в целях сохранения своей власти в северной части Европы предпринял шаги к
укреплению Курляндского полуострова. Советская армия начала осуществлять наступление с
целью уничтожения Курляндской группы войск немецкой армии.
В начала января 1945 г. Бауыржан Момышулы прибыл в 9-ю гвардейскую стрелковую
дивизию, находившуюся в подчинении 1-го Прибалтийского фронта. Это было самое горячее
время, когда в штабах фронтов и армий тщательно разрабатывались и обсуждались проекты
планов предстоящих наступлений и боев.
Приняв под свое командование стрелковую дивизию, Бауыржан Момышулы
зарекомендовал себя грамотным военачальником, владеющим оперативным мышление,
детально знающим тактику боя, способным мыслить стратегически, умело организовать бой,
село руководить дивизией во время кровопролитных сражений.
Немало было в воинской биографии Момышулы и других славных страниц,, одно
простое перечисление займет много времени. Учитывая значительное боевые заслуги
Момышулы, другой его командир полковник И.И. Серебряков в августе 42-го представляет
Бауыржана к присвоению звания Героя Советского Союза[5].
Его боевые награды: орден Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
два ордена Красной Звезды, ордена «Знак Почета» и Дружбы народов, медали «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другие.
Впоследствии по настоянию ветеранов Панфиловской дивизии войны и труда,
депутатов, деятелей науки и культуры и широкой общественности, не раз ставивших вопрос о
востоновлении исторической справедливости, и при поддержке Призидента Казахстана
Н.А.Назарбаева в 1990 году Бауыржану Момышулы было присвоено звание Героя Советского
Союза. К сожелению, Золотая Звезда нашла своего героя слишком поздно, когда его уже не
было в живых[6].
Бауыржан Момышулы был не просто защитником Родины, он был многогранным
человеком, особенное значение он придавал образованию, науке, культуре, развитию
патриотизма. Он понимал, что все это необходимо будущему поколению, так как все эти
вопросы были сильнейшими орудиями для идеологического воспитания будущих поколений.
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«Чем дальше я продвигаюсь по своему жизненному пути, тем проще я становлюсь и тем
большим патриотом я себя чувствую», говорил Виктор Гюго.
Сейчас очень много говорят о развитии патриотизма. Но часто оперируют лозунгами, не
всегда понимая смысл и значение этого слова. В чем заключается значение слова патриотизм,
Родина? Всем известен патриотизм англичан, японцев, граждан США. У каждого человека
есть цели, и цели бывают разные, но основная цель в жизни у нас заложении самой природой.
Это создание потомства и обеспечение их и себя материальным благополучие. Все усилия,
которые мы предпринимаем в жизни, направлены на достижение этой цели. В чем смысл и
значение? Обеспечивая своих детей, мы обеспечиваем им будущее, мы хотим дать им хорошее
образование, оставить наследство[7].
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О МЕЧЕ И ТРОНЕ ХИВИНСКИХ ХАНОВ
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Абстракт. В статье говорится о мече и троне хивинских ханов. В ней также приводятся
сведения о процессе изготовления, разновидностях меча и надписях, узорах, строении
ханского трона.
Ключевые слова: меч, меч Эльтузархана, меч Мухаммада Рахимхана I, “Болотный”
меч, “Дамасский” меч, мастер Мухаммад Юсуф Мисрий, трон хивинских ханов, В.В.Стасов,
А.Л.Кун.
В начале ХIХ века, когда в Хивинском ханстве началось правление представителя
династии кунгратов Мухаммада Рахимхана I (1806-1825), в стране сложилась сложная
историческая ситуация. Данный правитель сделал многое для ликвидации раздробленности,
обеспечения территориальной целостности, а также политико-экономического и культурного
процветания государства.
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Данное суждение нашло свое особое подтверждение в трудах историографа
О.Муталова: “В период правления брата Эльтузара Мухаммада Рахимхана I (1806-1825) в
Хивинском ханстве значительно укрепилось правление. Был учрежден Верховный совет,
проведена новая налоговая реформа, организованы монетный двор и таможня, в результате
чего повысились доходы ханства. К его территории были присоединены мелкие бекства
(административная территория в среднеазиатских ханствах – С.Б.). и племена, населявшие
бассейн Аральского моря. Все это привело к укреплению позиций ханства. Были проведены
строительные работы в таких городах, как Хива, Новый Ургенч, Хазарасп, Ходжейли, Ташауз,
Гурлен, Ханки, которые в скором времени превратились в торговые центры. Начали
развиваться различные виды ремесленничества, возобновились дипломатические отношения
с соседними государствами” [1:14].
Известно, что в 1806 году брат Мухаммада Рахимхана Эльтузархан начал войну против
бухарцев. В одной из битв Мухаммад Рахим тура (звание, которое давалось сыновьям и
родственникам хана – С.Б.) один на один сразился с известным богатырем Мавераннахра
Махмудходжой. В связи с тем, что хивинец обладал большими габаритами, даже самый
выносливый конь не мог выдержать его вес более двух часов. Уже в начале битвы уставший
конь Мухаммад Рахим туры упал. Всадник еще не успел принять вертикальное положение,
как на него налетел Махмудходжа на своем коне: тыльной частью своего меча он нанес один
удар по бедру, другой – по голове. Затем схватил соперника за ворот одежды и сдал на руки
своим двум слугам, сопровождавшим его, которые схватили того за плечи и повели к своим.
Как утверждает Мунис, “Эй, несведущий, нельзя подвергать унижению человека, которого
Аллах наделил почетом” [2:247].
“Итак, его, почтеннейшего, меч был под кольчугой. Вынул он его из ножен и одним
ударом ссадил двух врагов с коня. Затем он убил восемь нукеров. Увидев это, Махмудходжа
вновь бросился на него. Мухаммад Рахим тура так сразил его мечом, что рука Махмудходжи
оторвалась вместе с рукояткой меча. После второго удара тот лишился одного уха и нижней
части челюсти, еще один удар оставил его без носа. В это время подошли Мухаммад Ризабек
и Ходжаш махрам (придворные должности в Бухарском и Хивинском ханствах – С.Б.).
Мухаммад Рахим тура сел верхом на коня подоспевшего Кутлугмуродбека и вступил в бой”
[3:139].
Мы привели данный отрывок, чтобы указать на тот факт, что Мухаммад Рахимхан
хранил меч под кольчугой, так как этот весьма ценный меч подарил ему брат Эльтузархан
перед битвой. Чтобы узнать цену этого меча, необходимо обратить внимание на процесс его
изготовления. О достоинстве кинжала, сабли или меча свидетельствует острота режущей
кромки и твердость. Известные во всем мире кинжалы, сабли и мечи изготавливались в
Дамаске и Исфахане. Технология изготовления стальных мечей была известна с Х века. На
Руси сталь закаляли путем хранения его в болоте в течении нескольких лет. Изготовленные из
этого материала мечи получили название “Болотный”. В их изготовлении принимали участие
кочевники. Как указывается в источниках, мечи были очень гибкими (их скрывали под
одеждой, обматывая поясницу), а чтобы их лезвие было острым, они изготавлялись из стали.
Чтобы изготовить качественный меч, мелкие обломки стали добавляли в корм для кур. Когда
они с куриным пометом выходили наружу, наступал этап их вторичной обработки, после этого
их можно было использовать для изготовления меча. Следующий за этим процесс закалки был
очень жутким: для охлаждения раскаленного стального меча его вонзали в бедро быка, иногда
даже в тело здорового раба. Изготовленный этим методом меч имел дорогую цену: иногда его
цена была равна стоимости одного вилоята (административная территория – С.Б.). [4:38].
Именно поэтому не всем правителям доставался подобный меч. Ценились очень дорого
мечи, изготовленные из дамасской стали. Но даже они не могли сравниться с мечами,
изготовленными для правителей династии Хорезмшахов по инициативе тогдашнего
руководителя академии Маъмуна аль-Бируни. К сожалению, они были немногочисленны.
Меч брата Мухаммада Рахимхана Эльтузархана отличался своей остротой и большой
ценностью. В 1995 году об этом вспоминал девяностолетний потомок Эльтузархана
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Абдукадыр ата Абдухалик оглы, проживавший в селении Шайхлар Хивинского района: “В
1924 году пришла группа сотрудников НКВД под руководством Машарипа Кариева и забрала
драгоценный меч, принадлежавший нашему предку. Рукоятка меча была инкрустирована из
чистого золота и украшена драгоценными камнями. Клинок этого меча был настолько острым,
что теленок, не замечая его удар, некоторое время продолжал кушать траву. Данный меч был
передан в наследство Абдулле инаку, когда между сыновьями внука Эльтузархана Эльтузара
инака возник спор по поводу раздела имущества. Абдулла инак являлся сыном Эльтузара
инака. Он проживал в махалле “Бейлар боғи” Хивы, где и хранился унаследованный меч.
После революции, опасаясь политики нового правительства, Абдуллабай закопал меч.
Данное место охранял пес по кличке Аждар. Узнав про это, сотрудники НКВД во главе с
Машарипом Кариевым, застрелили пса и забрали меч. Дальнейшая судьба меча неизвестна
[5:41]. Данная информация приведена в книге “Хива дунёдаги энг кўҳна қалъа” историка
К.Худайберганова.
На мече Мухаммада Рахимхана, хранящегося в музее истории Хивы, встречается
нижеследующая надпись:
Мен ҳарб чоғида шундай чақмоқдирман-ки,
Душманнинг жонини бир зарб билан оламан.
Ҳар қанчалик иноят кўрсатилмасин,
Бошини пачоқлаб оёғи остига сочаман.
Дословный перевод:
Во время битвы я подобен молнии,
Одним ударом поражаю врага.
Несмотря ни на что,
Срываю голову с плеч к ногам.
Мастер, изготовивший данный меч, золотом написал свое имя: “Амали Муҳаммад
Юсуф Мисрий”( Работа Муҳаммада Юсуфа Мисрий – С.Б.). [5:42].
В 1816 году, в период правления Мухаммада Рахимхана I, именно этим же мастером
был изготовлен трон. В тронном зале крепости Куня-Арк под декоративным полукуполом
располагался ханский престол, изготовленный из дерева и покрытый пластинками серебра с
искусно выгравированными на них узорами и строками из Корана. Данный трон был увезен в
Россию в 1873 году в качестве трофея [6:220]. Трон изготовлен из дерева, покрыт тонким
слоем серебра, украшен узорами ислими и тщательно отшлифован.
В 1886 году научной коллекцией, привезенной из Хивы во время русского похода,
заинтересовался историк-искусствовед В.В.Стасов. Особенно заинтересовало его устройство
ханского трона, и он обратился к востоковеду А.Л.Куну с просьбой сообщить, есть ли
интересующие его материалы в архивах туркестанского генерал-губернаторства [7]. И Кун
снабдил его необходимым материалом.
Русский ученый В.В.Стасов так описал трон: “Трон весь украшен узорами весьма
красочных среднеазиатских растений и цветов. Он является неповторимым продуктом
искусства резьбы по металлу и представляет собой вершину профессионализма хивинских
мастеров [5:56]. Верхняя часть задней спинки трона украшена в стиле мадохил. Помимо этого,
на ней буквами арабского алфавита в стиле настаълик вырезаны слова такого содержания:
“Муҳаммад Раҳим Хоразмшоҳ замони минг икки юз ўттиз бирда Хивақ вилоятида Юсуф
Муҳаммад каминанинг тарҳ (лойиҳа) битгани”(Работа покорного слуги Юсуфа
Муҳаммада сделанного в 1231 (1816) году в регионе Хивак при правлении Муҳаммада Раҳима
Хорезмшаха – С.Б.). 1231. (1816). Символическое значение узора мадохил (три лепестка)
заключает в себе три вечности мира: добрые мысли, добрые дела, добрые слова. Они также
символизируют единство трех сословий, которые составляют основу общества: ученые,
земледельцы и нукеры [5:56-57].
В настоящее время трон хивинского хана хранится в фонде оружейного музея Москвы.
В заключении следует отметить, что трон и меч хивинского хана являются высшими
образцами национальной школы ремесла Хорезма. Воцарение мира и стабильности в стране в
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первой четверти XIX века создало условия для культурного и социально-экономического
развития ханства. В результате этого на более высокий уровень развития поднялись такие
виды ремесла, как изготовление оружия, деревообработка и резьба по металлу. В обеспечении
стабильности и устойчивого развития страны большая заслуга принадлежала Мухаммаду
Рахимхану I, деятельность которого особо выделяется среди последних хивинских ханов. По
его инициативе были реставрированы многие ирригационные сооружения, прорыты каналы, все это в итоге создало почву для дальнейшего развития земледелия и ремесел в ханстве. По
ханскому указу были возведены многие здания. Для строительства крепости в Ташаузе он
выделил участок, что положительно повлияло на развитие торговли в стране. В результате
расширения культурно-экономических связей стала укрепляться и экономика государства.
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Абстракт. В статье рассматриваются основные факторы конкурентоспособности туризма
Казахстана и стран СНГ, проводится анализ занимаемых позиций по показателям
конкурентоспособности туризма на основе отчетов Всемирного Экономического Форума,
определяется уровень развития туризма, а также основные проблемы казахстанского туризма
и способы их решения.
Ключевые слова: Сфера туризма, Конкурентоспособность туризма, Всемирный
Экономический Форум, факторы развития туризма, бизнес-среда, индекс развития туризма.
Как известно, сфера туризма – быстро развивающийся экономический комплекс, уровень
которого, полностью зависит от мировых процессов и отношений. Для туризма характерны
следующие особенности: сокращение безработицы и создание новых рабочих мест, ускорение
развития экономики государства, мультипликационный эффект, качественные изменения в
жизни населения, средство охраны природы и культурного наследия. Важным показателем
является уровень качества туристского обслуживания. По результатам исследований
российских ученых И.И. Бутко, Е.А. Ситниковой, Д.С. Ушаковой качество туристского
обслуживания – выделенное потребителем в определенный момент времени преимущество
компонентов обеспечения и обслуживания над некоторыми показателями аналогов,
достигаемое за счет максимального удовлетворения потребностей [1, c.7]. По нашему мнению,
показателем развитости туризма является конкурентоспособность, которая формируется из
уровня имеющегося качества обслуживания: инфраструктуры, предоставляемого сервиса и
сравнительного анализа положения среди других государств.
Стоит отметить, что необходимым условием эффективного функционирования данной
отрасли является ее позиционирование в качестве конкурентоспособного комплекса.
Конкурентоспособность – важнейший элемент в существующих сегодня условиях рынка.
Вопросу конкурентоспособности туристской сферы уделяется большое значение и
рассматривается на мировом уровне. Всемирный экономический форум определяет уровень
развития туризма по критериям: бизнес-среда, безопасность, здоровье и гигиена, кадровые
ресурсы и рынок труда, готовность к информационно-коммуникационным технологиям,
политика туризма, международная открытость, ценовая конкурентоспособность,
экологическая устойчивость, инфраструктура, природные ресурсы, культурные ресурсы и
деловые поездки, на основе полученных данных формируется отчет об основных индексах 136
стран.
По определению специалистов Всемирного экономического форума, индекс
конкурентоспособности туризма – «измерение совокупности факторов и политики, которые
обеспечивают устойчивое развитие сектора туризма, что способствует развитию
конкурентоспособности » [2]. Рассмотрим на основе, приведенной ниже таблицы 1, уровень
конкурентоспособности туризма в странах СНГ: общий индекс конкурентоспособности и
позиции данных стран в мировом рейтинге из 136 стран.
Таблица 1. Индекс конкурентоспособности туризма Казахстана и стран СНГ
Страна

Занимаемое место
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2015 г. из 141

2017 г. из

2015г. из

136

141

Россия
45
43
Азербайджан
84
71
Казахстан
85
81
Армения
89
84
Украина
88
Таджикистан
119
107
Кыргызстан
119
115
Молдова
111
117
Беларусь
Узбекистан
Примечание – составлена авторами на основе источника [2].

2017г. из
136

4,1
3,5
3,5
3,4
3,0
3,0
3,2

4,2
3,7
3,6
3,5
3,5
3,2
3,2
3,1

-

-

На основе данных отчета Всемирного экономического форума, складывается следующая
ситуация: Российская Федерация занимает по конкурентоспособности туризма лидирующее
положение среди стран СНГ, Азербайджан среди других стран за 2015-2017 годы значительно
улучшил свое положение на 13 позиций. Вследствие принятия таких мер как: либерализация
визового режима, расширение природных и культурных ресурсов, снижение цен на объекты
размещения, повышение уровня безопасности, пропаганда туристских ресурсов и объектов;
комплекс
данных
мер
оказал
благоприятное
воздействие
на
положение
конкурентоспособности. Занимаемое место Казахстаном в общемировом рейтинге
конкурентоспособности на 2017 год - 81 позиция, в сравнении с 2015 годом – 85,
положительная тенденция обусловлена: повышением потока туристов, улучшением бизнессреды, увеличением количества деловых поездок, проведением всемирно значимых
мероприятий – ЭКСПО-2017, но улучшение является незначительным, в сравнении с
динамикой Азербайджана и Таджикистана. Безусловно, влияние на невысокие темпы развития
туризма в регионе связаны с колебаниями
курса валюты, недостаточно развитой
сопутствующей инфраструктурой региона, низким уровнем экологической устойчивости,
слабой организацией маркетинговой политики и брендинга для привлечения туристов в
страну. На рисунке 1 представлено ранжирование позиций по важнейшим показателям
Казахстана в 2015 году из рейтинга 141 страны.
Культурные ресурсы и деловые поездки
Природные ресурсы
Бизнес-среда
Охрана и безопасность
Здоровье и гигиена
Туринфраструктура
Наземная и портовая инфраструктура
Авиатранспортная инфраструктура
Экологическая устойчивость
Конкурентоспособность цен
Кадровые ресурсы и рынок труда
Развитие ИКТ
Международная открытость
Приоритет путешествий и туризма

101
112
44
72
7
81
102
76
91

49
37
48
124
84
0

50

100

150

Рисунок 1. Позиции Казахстана по основным показателям развития туризма на 2015г.
Примечание – составлен авторами на основе источника [3].

Анализируя данные развития туризма по основным показателям развитости туризма,
следует отметить, что в 2015 году, лидирующая позиция в мировом рейтинге принадлежит
Казахстану по здоровью и гигиене, прежде всего, это связано с повышением уровня
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здравоохранения в стране, достаточным количеством поликлиник и количеством
медицинских работников. Наиболее критичные позиции по международной открытости,
природным ресурсам, наземной и портовой инфраструктуре, в целом по уровню развития
инфраструктуры и экологической устойчивости. Повышение уровня развития данных
факторов необходимо, так как они являются основополагающими при совершении
туристского путешествия.
2015

2017

Приоритет путешествий
и туризма
140
Культурные ресурсы и
Международная
124
деловые поездки
113 открытость
120 93
101

Природные ресурсы

84

100

75

112
92

Бизнес-среда

60

52
48

40
44

37

0

58

8
49

7
72

Кадровые ресурсы и
рынок труда

47

20

36

Охрана и безопасность

Развитие ИКТ

80

Конкурентоспособность
цен

6

91

Здоровье и гигиена
Туринфраструктура

99
81
97

76 71
91
102

Экологическая
устойчивость

Авиатранспортная
инфраструктура

Наземная и портовая
инфраструктура

Рисунок 2. Позиции Казахстана по основным показателям развития туризма на 20152017г.
Примечание – составлен авторами на основе источника [2,3].

На основе приведенных выше позиций Казахстана, складывается общий уровень развития
туризма. Данный рейтинг характеризуется разным уровнем основных показателей, за 2015 и
2017 гг. Например, по здоровью и гигиене Казахстан занимает 6-ую позицию, что говорит об
относительно высоком уровне здравоохранения, доступа к питьевой воде и санитарии в
стране. Казахстан опережают по данной позиции, такие страны, как Германия, Литва Австрия,
Бельгия и Российская Федерация. Для путешественников это является одним из
определяющих факторов при выборе туристской дестинации. По уровню развития
туринфраструктуры Казахстан в 2017г. с 81 переместился на 97 место, что является
негативной тенденцией и характеризуется сравнительно низким показателем уровня
предоставления ключевых туристских услуг: качественного жилья и проката автомобилей.
Показатель международной открытости находится на 113 позиции, в сравнение с 2015г. -124,
по причине расширения сотрудничества между странами, но широта предоставления визы для
посетителей со всех рынков остается на не достаточно высоком уровне. Положительная
тенденция характерна для наземной и портовой инфраструктуры, авиатранспортной
инфраструктуры, а также для безопасности и бизнес-среды. Стоит обратить внимание на
развитие таких показателей как, экологическая устойчивость, кадровые ресурсы рынка,
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приоритет путешествий и туризма, потому как в комплексе они представляют общий уровень
развития туризма [2].
Уровень развития туризма в странах СНГ находится на разном уровне. Рассмотрим
позиции основных показателей стран СНГ, приведенных в таблице 2.
Таблица 2. Рейтинг развития туризма в СНГ по основным показателям на 2017 г. (из 136
стран)
Показатель
Страна

Международная
открытость
113
115
77

Ценовая
конкурен
тоспособ
-ность
8
11
31

Инфраструктура

52
49
50

Приорите
т
туризма
93
95
49

58
89

71
103

71
112

95
112

80
28

84
128

100
59
-

74
81
-

120
90
-

119
78
-

32
45
-

108
79
-

Таджикиста
88
49
57
47
129
100
н
Примечание – составлена авторами на основе источника [2]

98

86

117

Казахстан
Россия
Беларусь
Азербайдж
ан
Армения
Кыргызста
н
Молдова
Украина
Узбекистан

Бизнессред
а

Безо
-пасност
ь

Здоровье
гигиена

Квалифик
а-ция
рабочей
силы

Готов
-ность
к ИКТ

36
105
57

58
109
35

6
5
37

88
62
61

39
73

34
98

48
53

123
124
-

69
127
-

34
8
-

92
45
77

Анализируя данные показатели, стоит отметить, что Казахстан, Россия, Азербайджан,
Армения имеют относительно высокие показатели в сравнении с Молдовой и Украиной. Одна
из причин – стабильная политическая ситуация. Показатель, характеризующий состояние
бизнес-среды в РК является самым высоким из стран СНГ - 36 место, то есть ситуация для
ведения бизнеса является благоприятной, в условиях эффективной законодательной базы и
относительно низкого налога на прибыль. Показатель безопасности при путешествии играет
важнейшую роль, лидирующая позиция принадлежит Армении и Азербайджану – 34 место,
здесь определяется степень опасности для туриста и предпринимателя, связанная с серьезным
ущербом для людей – терроризм, насилие. Наиболее низкие показатели в развитии туризма
связаны с инфраструктурой, международной открытостью, бизнес-средой и приоритетом
туризма. По-нашему мнению, немало важный показатель – приоритет туризма, так, как он
показывает, насколько правительство продвигает и организует развитие сектора туризма.
Именно от данного показателя, будет зависеть развитие инфраструктуры и бизнес-среды в
стране.
Каждый конкурентоспособный объект имеет свой имидж и репутацию, для достижения
высокого уровня показателей необходимо также проводить активную маркетинговую
политику и брендинг своего национального туристского продукта. В таблице 3 приведены
данные по эффективности показателя маркетинговой политики и брендинга.
Таблица 3. Показатель эффективности маркетинговой политики и брендинга в
привлечении туристов в страну за 2016 год
Страна

Место в
рейтинге

Оценка (1- очень неэффективно, 7- очень
эффективно)
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Азербайджан
46
Таджикистан
71
Россия
81
Армения
95
Кыргызстан
99
Казахстан
102
Украина
103
Молдова
124
Беларусь
Узбекистан
Примечание – составлена авторами на основе источника [4].

4,8
4,3
4
3,8
3,6
3,6
3,6
2,8
-

В соответствие с данными, уровень эффективности маркетинговой политики и брендинга
в привлечении туристов имеет существенные различия среди приведенных выше стран. В СНГ
лидирующую позицию занимает Азербайджан, как следствие масштабно развернутой
кампании в продвижении туристского бренда, и увеличения числа туристов, показатель
эффективности находится на 46 позиции из 135 стран. Казахстан занимает 102 позицию,
поэтому имеется необходимость повышения уровня показателей, для формирования
привлекательности туристского региона. По данным Всемирного экономического форума,
стратегии туристского бренда Казахстана присвоен показатель 64.7 из 100, превышающий
показатель Кыргызстана - 58.9, Молдовы -30.4 и Таджикистана – 29 [2].
В результате проведенного анализа были выявлены проблемы, тормозящие развитие
туризма в Казахстане и определены пути их решения (таблица 4).
Таблица 4. Проблемы и пути совершенствования развития туризма в Казахстане
Проблема
Низкая
международная
открытость
Экологическая
неустойчивость

Недостаточное
развитие
туристской
инфраструктуры
Недостаток
квалифицированн
ых кадров

Решение
Упростить получение виз. К примеру, в
такие страны, как ОАЭ или Кения можно визу
можно получить через интернет, в Тунисе,
Вьетнаме, Таиланде и др. странах - в
аэропортах.
Разработка планов мероприятий на
республиканском уровне, а также разработка и
реализация мер государственной поддержки и
регулирования в сфере охраны окружающей
среды и рационального природопользования.
Развитие
транспортно-дорожной
инфраструктуры;
создание
туристских
комплексов, реставрация историко-культурных
и этнографических памятников; разработка и
строительство туристских объектов, средств
размещения.
Повышение уровня квалификации кадров
в сфере туризма: подбор, обучение, развитие.

Результат
Повышение доли въездного
туризма.

Развитие
туризма

экологического

Создание
рабочих
мест,
повышение уровня жизни
местного населения. Развитие
регионов. Повышение доли
внутреннего/
въездного
туризма.
Повышение
качества
обслуживания туристов.

Таким образом, туризм – явление, необходимый компонент процесса современности –
глобализации. Сегодня казахстанский и рынок туризма стран СНГ характеризуется разным
состоянием и уровнем развития. Проанализировав данные, стоит отметить, что туризм в
Казахстане не стоит на месте, а все-таки, кроме недостатков имеет и положительные
тенденции в развитии. Сегодня мировая тенденция заключается в том, что ведущим
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показателем выступает качество, которое формирует уровень конкурентоспособности
оказываемых услуг, а цена, является второстепенным показателем.
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УДК 657
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Хуаныш Лена
Аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита Национального исследовательского
ядерного университета «Московского инженерно-физического института»
Абстракт. В данной статье рассматривается необходимость экономической
информации, определяются ее характеристики, необходимые для реализации стратегических
целей и задач. Автор отмечает необходимость группировки и систематизации экономической
информации, поскольку информация по своей природе неоднородна.
Ключевые слова: внутренний контроль, информационные потоки, группировки и
систематизации экономической информации..
В современных условиях информация является одним из основных ресурсов в
деятельности предприятий, от достоверности, своевременного получения и эффективного
использования, которого зависят минимизация или недопущение экономических рисков,
оперативность разработки и принятия управленческого решения, определение
благополучного направления развития. Для реализации стратегических целей и задач
необходимо владеть качественной информацией, которая не только характеризует внешнюю
среду, но и контролирует, а также обеспечивает эффективность текущей деятельности.
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А.Д. Шеремет [1] отмечает, что «экономическая информация – это совокупность
сведений, характеризующих экономическую сторону производства и являющихся объектом
хранения, передачи и преобразования».
По мнению А.А. Канке, И.П. Кошевой [2]: «экономическая информация – совокупность
сведений о деятельности предприятий, отражаемая в экономических показателях».
Система экономической информации является эффективной и оправданной только в
том случае, если способствует своевременному выявлению недостатков в деятельности
предприятия, изысканию возможностей успешного развития, оперативному принятию
управленческих решений.
Поскольку экономическая информация по своей природе неоднородна, то для
формирования эффективно действующей системы она нуждается в группировке и
систематизации.
В процессе деятельности у каждого предприятия формируется внутренняя среда его
функционирования, но при этом предприятие непосредственно взаимодействует и с внешней
средой.
В современных условиях окружающая среда оказывает существенное влияние на
работу предприятия.
В целях формирования стратегии развития, привлечения клиентов, выбора надежных
партнеров, расширения спектра промышленных продуктов, поиска источников
финансирования, разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности
растет необходимость получения информации, способствующей комплексному и
всестороннему изучению факторов внешней среды, влияющих на деятельность предприятия
и способных вызвать, как риски, несущие определенные потери, так и возможности,
открывающие горизонты успешного развития.
Несомненно, между внешней и внутренней средой предприятия происходит
взаимодействие и обмен информацией, потребляемыми и предоставляемыми ресурсами,
продуктами, услугами и т.д. Следовательно, в зависимости от источников формирования
информацию разделяют на внутреннюю и внешнюю.
Для системы внутреннего контроля данные виды информации имеют особое
значение. Аккумулирование внешней и внутренней информации для формирования методики
внутреннего контроля предприятия представлено на рис.1 [1].
Внешняя среда предприятия предоставляет для системы внутреннего контроля
внешнюю информацию, которая способствует анализу деятельности конкурентов,
определению потребностей клиентов в новых промышленных продуктах, мониторингу
макроэкономических факторов, влияющих на работу предприятия.
Важное место в информационном обеспечении внутреннего контроля занимает
внутренняя
информация,
включающая
данные
управленческого,
финансового,
статистического учета и отчетности; учредительные документы; плановую документацию;
сведения, отражающие договорные взаимоотношения с клиентами, акционерами, партнерами;
акты аудиторских и налоговых проверок; информацию о деятельности подразделений,
филиалов, представительств и др.
Внутренняя информация содержит тайну предприятия и является конфиденциальной.
Следовательно, и предоставлять системе внутреннего контроля необходимые данные могут
работники в пределах своей компетенции.
К внутренней информации относится управленческая отчетность, характеризующая
данные о результатах деятельности отделов, структурных подразделений предприятия,
отдельных направлениях его деятельности и т.д.
Именно посредством формирования внутренней отчетности происходит обеспечение
информацией внутреннего управления предприятием, на основе которой не только
анализируется и контролируется текущая деятельность, но и разрабатываются стратегические
направления развития в будущем. Недостатки внутренней отчетности, ее низкое качество,
недостоверность сведений и несвоевременность поступления приводят к искажению
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действительности и, следовательно, к получению неверных результатов анализа и разработке
неэффективного управленческого решения. Таким образом, от качества, достоверности и
своевременности поступления информации зависит и эффективность работы системы
внутреннего контроля. В этой связи формирование внутренней отчетности является главной
задачей для управления деятельностью любого предприятия. Алгоритм внутреннего контроля,
гармонизирующий потоки внешней и внутренней информации, в целях обеспечения
эффективности деятельности промышленных предприятий и снижения рисков представлен на
рис 2[2].

Внешняя среда
предприятия

Внутренняя среда
предприятия

Внешняя

Внутренняя

информация

информация

Методика

Рисунок 1 - Аккумулирование внешней и внутренней информации для формирования
методики внутреннего контроля предприятия
Информация, используемая системой внутреннего контроля предприятия разнообразна
по составу, содержанию, источникам, в связи, с чем требует своевременного сбора, проверки,
обработки, исследования, разработки и принятия управленческих решений, а также
организацию хранения результатов исследования и необходимой информации. Исследование
достаточности объема экономической информации для построения эффективной системы
внутреннего контроля, ее качества и полезности является сложным процессом, требующим
особого подхода.
В силу стремительного расширения информационных источников возникает
потребность в регулярном обновлении существующей системы информационных данных и
методики работы с поступающими информационными потоками. Деятельность каждого
предприятия во многом сопряжена с рисками, а недостаточность информации только будет
способствовать повышению их степени. В современных быстро меняющихся условиях для
осуществления грамотного управления и контроля деятельности предприятия необходимо
получать своевременную, полную и достоверную информацию, что является процессом
достаточно нелегким. Кроме того, недостаток информации или ее искажение существенно
препятствуют развитию деятельности предприятия, снижают надежность системы
внутреннего контроля, поскольку не дают возможности объективно оценить ситуацию и
оперативно устранить недостатки в работе предприятия или предотвратить негативные
явления, приводящие к снижению ликвидности, финансовой устойчивости, ухудшению
финансового состояния предприятия, повышению экономических рисков, потере деловых
партнеров. В этой связи подтверждается значимость и необходимость отлаженной системы
информационного обеспечения внутреннего контроля.
На качество информации, а в частности на ее достоверность, способны повлиять
множество различных факторов, таких как: увеличение объема данных; сбои в системах
автоматизированной обработки данных; несвоевременность поступления; устаревание
информации и т.д. Кроме того, для обеспечения сохранности и качества информации
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необходимо наличие эффективной системы мероприятий, нацеленных на предупреждение ее
искажения, а также специальных методов и способов защиты экономической информации,
предусматривающие контроль над доступом к ней и ее хранение.
К основным задачам при организации системы внутреннего информационного
обеспечения предприятий относятся:

Внешний поток

Система

Внутренний поток

информации

внутреннего

информации

Проверка информации на достоверность

Обработка внешней и внутренней информации

Аналитическая обработка и исследование

Оценка результатов исследования внешней

Разработка и принятие управленческих решений

Обеспечение сохранности и качества информации

Хранение результатов исследования

Рисунок 2- Алгоритм внутреннего контроля, гармонизирующий потоки внешней и
внутренней информации
– разработка основных единых принципов составления форм управленческой
отчетности;
– определение иерархии форм управленческой отчетности и взаимосвязей отчетов друг
с другом;
– недопущение избыточности информации;
– обеспечение полноты раскрытия необходимых сведений;
– повышение степени автоматизации процесса формирования и предоставления
руководству управленческой информации.
Для формирования рационального потока информации в рамках внутреннего контроля
в исследовании предложены следующие принципы формирования информации: определение
потребностей в информации; разработка способов получения требуемой информации и форм
ее предоставления; оперативность получения информации; проверка качества получаемой
информации; объективное отражение действительности; недопущение дублирования
информации; сохранение конфиденциальности информации; разработка способов хранения
необходимой информации.
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Автоматизированная система сбора, обработки и хранения информации способствует
повышению оперативности ее поступления и сокращения вероятности арифметических
ошибок и трудоемкости аналитической работы. Совершенствование технических процессов
аналитической обработки информации является одним из важных элементов повышения
качества контроля и управления деятельностью предприятия. Обработка и исследование
первичной информации требует методического и технического обеспечения, наличия
квалифицированного персонала и т.д. В процессе аналитической обработки и исследования
поступающих сведений проверяется работа подконтрольных участков предприятия,
выявляются недочеты, несоответствия или подтверждается правильность и эффективность их
функционирования. В результате аналитической работы в целях повышения эффективности
функционирования предприятия даются рекомендации и разрабатываются мероприятия по
устранению выявленных недостатков, ошибок и реализуется контроль выполнения данных
мероприятий. Безусловно, итоги исследования и проверки оформляются документально.
Необходимо подчеркнуть, что отлаженная работа системы информации в процессе
внутреннего контроля предприятия имеет большое значение, так как способствует
своевременному выявлению отрицательных тенденций в деятельности, оперативности
разработки и принятия управленческого решения, грамотной разработке мероприятий,
направленных на повышение эффективности функционирования предприятия. Как
отмечалось ранее, информация классифицируется по различным признакам. Для целей
внутреннего контроля предприятия по стадиям обработки можно выделить информацию
первичную и вторичную, а по назначению – полезную и бесполезную.
С целью повышения оперативности необходимо фильтровать информацию среди всего
потока, и выделения полезной для целей контроля. Особое значение имеет и деление
информации по насыщенности на достаточную и недостаточную. Для осуществления
полноценного и качественного контроля необходима достаточная информация,
характеризующая как работу подконтрольных участков, так и внешняя информация
(например, о законодательных и нормативных изменениях и т.д.). Безусловно, нельзя и
обойтись без подразделения информации по отношению к предмету исследования на
основную и вспомогательную. Зачастую именно вспомогательная информация может
позволить сформировать всю картину действительности. По периодичности поступления
информацию можно подразделить на постоянную и периодическую. Для целей внутреннего
контроля предприятия большое значение имеет классификация информации по участкам
контроля, с помощью которой можно выявить слабые участки, требующие пристального
внимания и контроля, и сильные, дающие преимущества и высокие результаты в деятельности
предприятия. По способу отображения можно выделить текстовую, цифровую, графическую
информацию. Нельзя не отметить важность подразделения информации по содержанию на
учетную, отчетную, внеучетную, нормативную и плановую.
Учетной информацией являются данные бухгалтерского, управленческого,
статистического, налогового учета. К отчетной информации в первую очередь, безусловно,
относится бухгалтерская отчетность. В рамках экономической информации именно
бухгалтерская отчетность является важным инструментом управления, содержащая наиболее
синтезированные и обобщенные сведения об имущественном и финансовом состоянии
предприятия, и служит базой для объективной оценки текущей деятельности и
перспективного планирования. Кроме того, отчетную информацию представляют данные
управленческой, статистической, налоговой отчетности. Конечно же, не все данные,
требуемые для системы внутреннего контроля предприятия, имеются в отчетности. В связи с
этим в качестве дополнительного информационного источника применяются сведения
бухгалтерского, управленческого, налогового и статистического учета.
Большое значение для детального контроля имеет привлечение первичной учетной
документации, плановой и нормативной информации.
Следует отметить, что данные бухгалтерского учета и отчетности наиболее широко
отражают экономические явления, процессы, результаты деятельности предприятия.
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Оперативный и детальный анализ данных, содержащихся в первичных и сводных учетных
регистрах, способствует наиболее точному контролю
деятельности предприятия и
обеспечивает своевременность разработки необходимых мероприятий, направленных на
достижение наилучших результатов его работы. Данные управленческого учета и отчетности
также необходимы для целей внутреннего контроля предприятия, поскольку способствуют
исследовать те направления и сведения, которые не содержатся в бухгалтерском учете и
отчетности [3].
Таким образом, система информации отличается достаточной сложностью, при этом
прослеживается тенденция усложнения взаимосвязей и взаимозависимостей в
информационном потоке. Кроме того, экономическая информация неоднородна, что
усложняет ее применение при внутреннем контроле и управлении предприятием.
Информационное обеспечение внутреннего контроля включает в себя комплекс входных
данных, их аналитическую обработку и проверку, а также результаты проверки, поступающие
непосредственно в органы управления предприятием [4]. При этом грамотно организованное
и эффективно функционирующее информационное обеспечение служит основой для
надежной системы внутреннего контроля.
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Абстракт. В данной статье раскрыты понятие по подходам и износа недвижимости. В
казахстанской практике применяются три основных подхода к оценке стоимости объектов
недвижимости, на основе которых определяются различные виды стоимости объекта рыночная, инвестиционная, арендная, залоговая и т. д. Методы оценки недвижимости конкретные способы применения принципов оценки - зависят от применяемого подхода. Так
же отражены формулы, по которым рассчитывается тот или иной метод, плюсы и минусы
конкретного подхода к оценке. И раскрыто понятие износа и его применение на практике.
Ключевые слова: Казахстан, рынок недвижимости, оценка, подход
Известно несколько десятков методов оценки недвижимости, используемых для
различных объектов. Выбор того или иного метода оценки зависит от ряда факторов, таких
как характер объекта, функции и цели оценки. В казахстанской практике применяются три
основных подхода к оценке стоимости объектов недвижимости, на основе которых
определяются различные виды стоимости объекта - рыночная, инвестиционная, арендная,
залоговая и т. д. Методы оценки недвижимости - конкрентные способы применения
принципов оценки – зависят от применяемого подхода [1].
Рекомендуется выбирать наибольшее количество используемых методов, чтобы при
согласовании оценки получить наиболее точную стоимость.
Все методы группируются в три подхода к оценке недвижимости: сравнительный;
затратный; доходный;
Затратный подход - это совокупность методов оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом
накопленного износа. Базируется на предположении, что покупатель не заплатит за готовый
объект больше, чем за создание объекта аналогичной полезности.
Информация, необходимая для применения затратного подхода: уровень заработной
платы; величина накладных расходов; затраты на оборудование; нормы прибыли строителей
в данном регионе; рыночные цены на строительные материалы [2].
Преимущества затратного подхода:
1. При оценке новых объектов затратный подход является наиболее надежным.
2. Данный подход является целесообразным или единственно возможным в следующих
случаях: технико-экономический анализ стоимости нового строительства; обоснование
необходимости обновления действующего объекта; оценка зданий специального назначения;
при оценке объектов в «пассивных» секторах рынка; анализ эффективности использования
земли; решение задач страхования объекта; решение задач налогообложения; при
согласовании стоимостей объекта недвижимости, полученных другими методами.
Недостатки затратного подхода:
1. Затраты не всегда эквивалентны рыночной стоимости.
2. Попытки достижения более точного результата оценки сопровождаются быстрым
ростом затрат труда.
3. Несоответствие затрат на приобретение оцениваемого объекта недвижимости
затратам на новое строительство точно такого же объекта, т.к. в процессе оценки из стоимости
строительства вычитается накопленный износ.
4. Проблематичность расчета стоимости воспроизводства старых строений.
5. Сложность определения величины накопленного износа старых строений и
сооружений.
6. Отдельная оценка земельного участка от строений.
7. Проблематичность оценки земельных участков в стране [3-4].
Этапы затратного подхода: Расчет стоимости земельного участка с учетом наиболее
эффективного использования (Сз); Расчет стоимости замещения или восстановительной
стоимости (Свс или Сзам); Расчет накопленного износа (всех видов) (Сизн).
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физический износ - износ, связанный со снижением работоспособности объекта в
результате естественного физического старения и влияния внешних неблагоприятных
факторов;
функциональный износ - износ из-за несоответствия современным требованиям,
предъявляемым к подобным объектам;
внешний износ - износ в результате изменения внешних экономических факторов.
- Расчет стоимости объекта с учетом накопленного износа: Сон=Свс-Сизн.
- Определение итоговой стоимости недвижимости: Сит= Сз+Сон.
Доходный подход основан на том, что стоимость недвижимости, в которую вложен
капитал, должна соответствовать текущей оценке качества и количества дохода, который эта
недвижимость способна принести.
Капитализация дохода - это процесс, определяющий взаимосвязь будущего дохода и
текущей стоимости объекта.
Базовая формула доходного подхода
или
, где
С (V) - стоимость недвижимости;
ЧД (I) - ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости. Под доходом обычно
подразумевается чистый операционный доход, который способна приносить недвижимость за
период;
К (R) - норма дохода или прибыли - это коэффициент или ставка капитализации.
Коэффициент капитализации - норма дохода, отражающая взаимосвязь между доходом
и стоимостью объекта оценки.
Ставка капитализации - это отношение рыночной стоимости имущества к приносимому
им чистому доходу.
Ставка дисконтирования - норма сложного процента, которая применяется при пересчете
в определенный момент времени стоимости денежных потоков, возникающих в результате
использования имущества.
Этапы доходного подхода:
1. Расчет валового дохода от использования объекта на основе анализа текущих ставок
и тарифов на рынке аренды для сравнимых объектов.
2. Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных арендных
платежей производится на основе анализа рынка, характера его динамики применительно к
оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового
дохода, а итоговый показатель является действительным валовым доходом.
3. Расчет расходов, связанных с объектом оценки: операционных (эксплуатационных) издержки по эксплуатации объекта; фиксированных - затраты на обслуживание кредиторской
задолженности (процентов по кредитам, амортизационных отчислений, налогов платежей и
т.д.); резервы - издержки на покупку (замену) принадлежностей для объекта недвижимости.
4. Определение величины чистого дохода от продажи объекта.
5. Расчет коэффициента капитализации.
Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент как текущую
стоимость будущих денежных потоков, т.е. отражает: качество и количество дохода, который
объект недвижимости может принести в течение своего срока службы; риски, характерные как
для оцениваемого объекта, так и для региона.
Доходный подход используется при определении: инвестиционной стоимости,
поскольку потенциальный инвестор не оплатит за объект большую сумму, чем текущая
стоимость будущих доходов от этого объекта; рыночной стоимости.
В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух методов: прямой
капитализации доходов; дисконтированных денежных потоков.
Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних
сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости.
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Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости
является наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость данного
рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости является специализированным
либо обладает исключительными выгодами или обременениями, не отражающими общее
состояние рынка, делают применение этого подхода нецелесообразным. Основополагающим
принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является принцип замещения,
гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не
заплатит больше той суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной
полезности[5-6].
Рассмотрим основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом.
1. этап. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно
того сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты
недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым, проданные относительно недавно.
2. этап. Собирается и проверяется информация по объектам-аналогам,
анализируется собранная информация и каждый объект-аналог сравнивается с
оцениваемым объектом.
3. этап. На выделенные различия
в
ценообразующих характеристиках
сравниваемых
объектов
вносятся
поправки
в
цены
продаж
сопоставимых аналогов.
4. этап. Согласовываются скорректированные цены объектов - аналогов и выводится
итоговая величина рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного
подхода.
5. На первом этапе необходимо сегментирование рынка, то есть разбивка рынка на
секторы, имеющие сходные объекты и субъекты. Сходные объекты по: назначению
использования; качеству; передаваемым
правам;
местоположению;
физическим
характеристикам.
Сходные субъекты по: платежеспособности; возможностям финансирования;
инвестиционной мотивации.
Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка недвижимости, и
сделки с ними осуществляться на типичных для данного сегмента условиях: сроке
окупаемости; независимости субъектов сделки; инвестиционной мотивации.
Срок экспозиции - время, которое объект находится на рынке. Срок экспозиции
отличается для разных сегментов рынка и зависит в немалой степени от качества объектов.
Под независимостью субъектов сделки подразумевается, что сделки заключаются не по
рыночной цене и данные по ним не могут использоваться для сравнения, если покупатель и
продавец: находятся в родственных отношениях; являются представителями холдинга и
независимой
дочерней
компании;
имеют
иную
взаимозависимость
и
взаимозаинтересованность; сделки осуществляются с объектами, отягощенными залогом или
иными обязательствами; занимаются продажей имущества умерших лиц; занимаются
продажей с целью избежать отчуждения заложенного имущества и так далее.
Инвестиционная мотивация определяется: аналогичными мотивами инвесторов;
аналогичным наилучшим и наиболее эффективным использованием объектов: степенью
износа здания.
Основные критерии выбора сопоставимых объектов (аналогов):
1) права собственности на недвижимость;
2) условия финансирования;
3) условия и время продажи;
4) местоположение;
5) физические характеристики.
1.Права собственности.
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Корректировка на права собственности есть не что иное, как разница между рыночной и
договорной арендной платой, поскольку и полное право собственности определяется при
рыночной арендной плате и доступном текущем финансировании.
2. Условия финансирования сделки.
При нетипичных условиях финансирования сделки купли-продажи объекта недвижимости
необходим тщательный анализ, в результате которого вносится соответствующая поправка к цене
данной сделки.
3.Условия продажи и время продажи.
Поскольку рассчитать поправку на условия финансирования и налогообложения на
передаваемые юридические права и ограничения, а также условия продажи затруднительно, то
лучше по возможности не рассматривать для анализа и сравнения подобные сделки.
Время продажи - один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж. Для
внесения поправки на данную характеристику в цену продажи объекта-аналога необходимо знать
тенденции изменения цен на рынке недвижимости с течением времени [7].
4.Местоположение
необходимый
элемент
сравнения
сопоставимых
продаж,
поскольку
оказывает
существенное
воздействие
на
стоимость
объекта.
5.Физические
характеристики
объекта
недвижимости
размеры,
вид
и
качество материалов, состояние и степень изношенности объекта и другие
характеристики, на которые также вносятся поправки.
Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов, выбор которых
зависит от целей, объекта и конкретных условий оценки.
1. Метод компании-аналога.
2. Метод сделок.
3. Метод отраслевых коэффициентов
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REAL ESTATE MARKET IN KAZAKHSTAN
(on the example of Astana, Almaty, Karaganda)
Abstract. In this article, the concept of approaches and depreciation of real estate is disclosed.
In Kazakhstan practice, three basic approaches to the valuation of real estate objects are used, on the
basis of which the various types of object value are determined-market, investment, rent, collateral,
etc. Methods of valuation of real estate - specific ways to apply the principles of evaluation - depend
on the approach used. The formulas on which this or that method is calculated, the pros and cons of
a particular approach to evaluation are also reflected. And the concept of wear and its application in
practice is revealed.
Keywords: Kazakhstan, real estate market, valuation, approach
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК КАЗАХСТАНА
Корабаев Бейбит Сыбанбаевич
Аспирант ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ
Абстракт. Аграрный сектор в силу своей специфики не может в условиях рынка на
равных участвовать в межотраслевой конкуренции. Относительно низкодоходное сельское
хозяйство, зависимое от природных факторов и имеющее ярко выраженный сезонный,
цикличный характер воспроизводства, является отраслью, более отсталой в технологическом
плане по сравнению с промышленностью, и дает меньшую отдачу на вложенный капитал.
Решение проблем развития АПК обусловлено уровнем финансирования, в основном из
государственного бюджета, которое должно осуществляться исходя из принципов
стратегического планирования, на основе концентрации на существенных и приоритетных
направлениях повышения конкурентоспособности сельского хозяйства и обеспечения
продовольственной безопасности.
Ключевые слова: аграрная производство, валовая продукция, сельское хозяйство,
мелко товарность, растениеводство, животноводство, индексе физического объема,
импорт, экспорт.
Аграрный сектор в силу своей специфики не может в условиях рынка на равных
участвовать в межотраслевой конкуренции. Относительно низкодоходное сельское хозяйство,
зависимое от природных факторов и имеющее ярко выраженный сезонный, цикличный
характер воспроизводства, является отраслью, более отсталой в технологическом плане по
сравнению с промышленностью, и дает меньшую отдачу на вложенный капитал.
Но АПК — это не только производство, но и среда обитания значительной части
населения. Уровень сельскохозяйственного производства напрямую влияет на состояние
продовольственной безопасноти страны. Стоящее на более низком уровне развития
производительных сил сельское хозяйство — относительно статичная отрасль, медленнее, чем
другие, приспосабливающаяся к меняющимся экономическим и технологическим условиям.
Поэтому аграрный сектор традиционно занимает особое положение среди других отраслей
народного хозяйства.
Развитие АПК Казахстана в последние годы показывает достаточно позитивные
результаты, но по мере усиления влияния внешних угроз, сохранения внутренних рисков,
формирующихся перспектив мирового агропродовольственного рынка существует
необходимость оптимизации мер государственной поддержки, стимулирования процессов
интеграции и кооперации в аграрном производстве, диверсификации производства в
соответствии с природно-климатическими и социо-экономическими факторами.
В сельском хозяйстве создается около 5% ВВП страны. В 2015 году валовый выпуск
продукции сельского хозяйства составил 3,3 трлн. тенге, что в реальном выражении выше
уровня 2011 года на 21,6 %.
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Диаграмма 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге
Среднегодовые темпы роста объемов производства продовольственных товаров в
целом не успевают за темпами роста потребления и доходов населения, в результате чего
свободная ниша на рынке восполняется за счет импорта и его доля во внутреннем потреблении
остается весьма существенной.
Валовый выпуск производства продуктов питанияв 2015 году составил 1,1 трлн. тенге,
что в реальном выражении выше уровня 2011 года на 13 %.
Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают
зерноперерабатывающая отрасль (22,3%), молочная (16,7%), хлебобулочная (15%),
мясоперерабатывающая (13,6%), масложировая (7,9%), плодоовощная (7,6%), и прочие
отрасли (16,9%).

Диаграмма 2. Производство продуктов переработки сельхозпродукции в денежном
выражении в 2015 году, млн. тенге
Объем
внешнеторгового
товарооборота
по
продуктам
переработки
сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности страны в 2015 году составил 3,2
млрд. долл. США, что на 17,7% меньше объема 2011 года (3,8 млрд. долл. США).
Объем экспорта по продуктам переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой
промышленности уменьшился на 6,5% (с 1,0 до 0,9 млрд. долл. США).
Объем импорта в 2015 году по сравнению с 2011 годом уменьшился на 21,6% и
составил 2,3 млрд. долл. США.
Высокая доля импорта сохраняется по наиболее высокотехнологичным производствам.
В среднем за пять лет по продуктам переработки животноводческой продукции наибольшая
доля импорта приходится на сыры и творог (51%), колбасные изделия (46%), мясные и
мясорастительные консервы (40%) и сливочное масло (36,4%). По продуктам переработки
растениеводческой продукции наибольшая доля импорта отмечается по сахару (42%), а с
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учетом завоза тростникового сахара-сырцаимпорт достигает 97%. При этом
производственные мощности сахарных заводов загружены на 37,1%. Импорт плодоовощных
консервов в 2015 году составил 98,7 тыс. тонн или 84% от внутреннего потребления, при
загруженности предприятий по переработке плодов и овощей на уровне 27%. Доля импорта
во внутреннемпотреблении масложировой продукции достигает 30-40%. При этом,
существующие 85 масложировых предприятий загружены на 45-50%. Проблема нехватки
качественного сырья для загрузки производственных мощностей остро стоит для всей
перерабатывающей отрасли в целом. Производство крупы и муки полностью обеспечивает
внутреннее потребление.

Диаграмма 3. Экспорт, импорт и сальдо продукции АПК, млрд. долларов США
Объем производства картофеля переработанного и консервированного составил 0,4
тыс. тонн, доля импорта во внутреннем потреблении - 98%. Производственные мощности
предприятий по переработке картофеля загружены на 23%.
Внутренний рынок свежей, охлажденной и замороженной рыбы оценивается на уровне
70 тыс. тонн. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет 75%.
Мощности предприятий по переработке рыбы составляют 64 тыс. тонн в год.
Загруженность составляет 43%.
Размещение перерабатывающих мощностей привязано к крупным рыбопромысловым
водоемам. Основной объем выпуска приходится на Атыраускую и Кызылординскую области.
В 2015 году объем производства рыбы свежей, охлажденной или мороженной составил
24,7 тыс. тонн, рыбы приготовленной или консервированной 9,4 тыс. тонн.
Экспорт составил 24,9 тыс. тонн на сумму 52,6 млн. долларов США. Импорт рыбы и
рыбопродуктов составил 52,2 тыс. тонн на сумму 61,5 млн. долларов США.

Диаграмма 4. Производство и реализация продуктов переработки в 2015 году, в %
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Проведенный анализ показывает, что внутреннем рынке продуктов питания в
значительной степени присутствует импорт. Причем и по тем видам продовольственных
товаров, которые традиционно производились на отечественных предприятиях – масло
сливочное и растительное, сыры и творог, колбасные изделия и сахар, плодоовощные и
мясные консервы. При этом отмечаются низкая доля переработки производимой в стране
сельскохозяйственной продукции и недозагруженность производственных мощностей
перерабатывающих предприятий.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является неразвитость системы
заготовки и продвижения сельскохозяйственной продукции от сельхозтоваропроизводителей
к рынкам сбыта, включая предприятия по переработке сельхозсырья. Усиление роли
посредников в реализационной сети, практически вытеснивших заготовительную систему,
полностью исключило взаимосвязь производителей и переработчиков сырья. Низкие
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию не стимулируют увеличение объемов
их производства, что, в итоге, ведет к недозагруженности мощностей перерабатывающих
предприятий, снижению эффективности их функционирования и, в конечном счете, росту
импорта продовольственных товаров.
Продукция мелких и средних отечественных товаропроизводителей заметно
проигрывает по качеству, доступности по цене и упаковке и не в состоянии успешно
конкурировать с зарубежными поставщиками. Организация собственной переработки мяса,
молока и другой продукции большинству хозяйств не под силу из-за нехватки средств и
квалифицированных кадров, необходимости высоких затрат для выполнения жестких
санитарных требований, несовершенства налогового законодательства. Сказывается
отсутствие собственной торговой сети, создание и содержание которой не каждому
предприятию доступно.
Наиболее эффективным инструментом решения указанных проблем является
кооперация сельских товаропроизводителей.
До принятия в октябре 2015года Закона Республики Казахстан «О сельскохозяйственных
кооперативах» действовали две модели механизма государственной поддержки развития сельской
кооперации:
- по линии МСХ РК через АО «Аграрная Кредитная Корпорация» путем предоставления
льготного кредитования под 5% на 5-7 лет на создание сельского потребительского кооператива;
- по линии региональных АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация»
(«Оңтүстік», «Жетысу», «Ертыс», «Тобол», «Батыс», «Сары-Арка», «Каспий») путем создания
сервисно-заготовительных центров (СЗЦ) по предоставлению агросервисных услуг сельским
потребительским кооперативам.
Однако,несмотря на предпринятые меры государственной поддержки, сельская
кооперацияне получила должного развития.
Анализ позволил выявить основные проблемы, сдерживающие их развитие:
- недоверие сельхозформирований и сельского населения к кооперированию из-за
недостаточной работы по разъяснению преимуществ кооперации и механизмов
функционирования кооперативов;
- объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью получения
льготного кредита, а не для предоставления услуг своим членам;
- создание «лжекооперативов» в интересах одного крупного хозяйства, которое
является инициатором, залогодателем, фактически собственником кооператива,
распорядителем всей прибыли от деятельности кооператива, поскольку именно это хозяйство
осуществляет закуп и сбыт продукции;
- недостаточное или неликвидное залоговое обеспечение;
- низкая профессиональная подготовка управленческого персонала и недостаток
специалистов;
- недостаточное стимулирование государством процессов кооперирования;
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- нарушение основных кооперативных принципов (добровольность, демократичность 1
член = 1 голос и др.);
- отсутствие стимулирования объединения сельхозтоваропроизводителей
в
сельскохозяйственные кооперативы, в частности отсутствие возможности распределения
чистого дохода кооператива между его членами в связи с некоммерческим статусом
кооператива.
В структуре валовой продукции отрасли наблюдается высокая доля продукции
личных подсобных хозяйств. Около 80% произведенной в Казахстане продукции сельского
хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки, а готовая продукция имеет слабую
конкурентоспособность.
Состояние АПК и возможности его развития демонстрирует динамика ИФО
продукции сельского хозяйства, в основном определяющаяся изменением индекса валовой
продукции растениеводства, тогда как индекс животноводства растет от периода к периоду
незначительно.
На валовой выпуск растениеводства большое влияние оказывают природноклиматические факторы (например, засуха в прошлом году), а также увеличение спроса на
экспортируемое зерно. Следовательно, колебания рынка зерновых (пшеницы),
привлекательность его для спекуляций в условиях кризиса финансовых инструментов, а также
характер природно-климатических условий обусловливают необходимость дальнейшей
диверсификации отраслевой структуры сельскохозяйственного производства, формирование
вертикально-интегрированных технологических комплексов производства, хранения,
распределения и сбыта готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Анализируя данные по динамике валового сбора и посевной площади основных
сельскохозяйственных культур, можно говорить, что в сфере сельскохозяйственного
производства используются методы достаточно интенсивного земледелия, так как в целом
площади сохраняются, а объемы сбора увеличиваются, в том числе за счет роста урожайности.
При этом сохраняется прямая зависимость объема сбора овощной продукции и масличных
культур от засеваемых площадей. Объемы сбора картофеля и зерновых не зависят в той же
степени от изменения площади. Определенную проблему представляет сокращение посевов
кормовых культур и незначительная динамика прироста в последние годы, что является
фактором риска для решения задачи ускоренного развития животноводства.
При условии решения задачи более эффективного использования существующих и
потенциальных площадей сельхозугодий, особенно в пригородных зонах, развития
товаропроводящей системы, в том числе доработки, хранения, упаковки, возможно
увеличение объема производства плодоовощной продукции, в том числе круглогодичное.
В отрасли животноводства ситуация иная. Так, по объемам производимой продукции
не достигнуты показатели начала 90-х гг., но в последние годы наблюдается стабильный рост
объемов производства молока, яиц, мяса, поголовья скота и птицы в основном за счет хозяйств
населения. При этом серьезную проблему представляет уровень качества животноводческой
продукции и возможности его стабилизации в соответствии с нормативными, рыночными и
потребительскими требованиями. Как показывает мировая практика, животноводство
является рентабельным и способно обеспечить стабильные качественные и количественные
характеристики в крупнотоварном производстве.
В валовой продукции сельского хозяйства более 70% ее производится в хозяйствах
населения (49% численности хозяйствующих субъектов отрасли) и крестьянских хозяйствах
(22,8%). Крупные сельхозпредприятия производят только 28% валовой продукции, в
основном это производство зерна. Практически все поголовье скота содержится на личных
подворьях. В структуре поголовья наблюдается рост по всем видам, при этом на уровне 1990
г. полностью восстановлено и даже превысило на 10% только поголовье верблюдов.
Поголовье КРС, овец и коз, птицы, свиней в среднем составляет 40—60% от показателей 90-х
гг.; поголовье лошадей в 2015 г. выросло до 90% прежнего уровня. При этом мяса в убойной
массе все еще производится почти в два раза меньше.
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Следует отметить, что изменились численность и структура сельхозформирований:
число негосударственных предприятий стабилизировалось на уровне 5 тыс. единиц;
крестьянских хозяйств — приблизительно 175 тыс., хозяйств населения — около 2,4 млн
единиц.
За последние три года, с 2012 по 2015 г., сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства
показали лучшую динамику индексов производства продукции и продуктивности поголовья.
При этом крестьянские и индивидуальные хозяйства показывают лучшую динамику в
производстве плодоовощной продукции. Это только подтверждает необходимость развития
всех форм хозяйствования на более комплексной основе с учетом агротехнических и
технологических требований, в зависимости от производимой продукции, уровня развитости
инфраструктуры переработки, сбыта продукции и наличия средств производства. В целом
сельхозпредприятия достаточно четко реагируют на сигналы рынка и при наличии системы
прогнозирования продовольственных балансов систему государственной поддержки АПК
можно будет оптимизировать и повысить эффективность финансирования, обеспечить
привлечение инвестиций, сформировать стабильную сырьевую базу для пищевой и легкой
промышленности.
Анализ структуры агропромышленного производства в развитых странах показывает,
что сельское хозяйство опирается на прочный фундамент инфраструктуры, состоящей из:
технологической части — прогрессивные аграрные технологии, машины, оборудование,
надежное электро, газо, теплоснабжение и связь; капитальных услуг - высокоэффективное
строительство и ремонт производственных, гражданских объектов и дорог, мелиорация и
ирригация, инженерное обустройство территорий; производства - лизинг машин и
оборудования, их обслуживание и ремонт, услуги по выполнению сельхозработ (от полного
цикла до отдельных видов), внесение удобрений и средств защиты растений, санитарноветеринарное, агробиотехнологическое обслуживание и др.; обеспечения — горючесмазочные материалы, запасные части и комплектующие, племенной и семенной материал и
ряд других позиций; социальной сфеы - образование, здравоохранение, питание и остальной
комплекс социальных услуг; финансово-экономического и правового обслуживания —
предоставление гарантий банков на инвестиции, кредитование капитальных затрат и
оборотных средств, все виды страхования, услуги аудита, консалтинга, маркетинга, правовое
обслуживание.
Совокупность специфических факторов (плодородие почв, климатические и погодные
условия, экология, эпидемиологическая ситуация, уровень защиты от вредителей,
невозможность обеспечить уровень механизации и автоматизации сельскохозяйственного
производства, сопоставимый с промышленностью) определяет государственную политику
развитых стран в отношении АПК. Она способствует формированию эффективных систем
страхования, созданию необходимых резервов (в том числе и интервенционных), компенсации
убытков в случаях непредвиденного снижения выпуска или перепроизводства продукции и
падения цен на нее. Государственные органы власти активно участвуют в ликвидации
последствий форс-мажорных ситуаций, связанных с погодными или эпидемиологическими
условиями, создают механизмы устранения ценового диспаритета, в том числе согласования
ценовой политики и т. д.
В развитых странах структура АПК содержит фермерские хозяйства, мелкие, средние
и крупные кооперативы, акционерные агропромышленные объединения. Кооперативы (в
первую очередь крупные) и акционерные общества при определенной государственной
поддержке выступают главными заказчиками и инвесторами средств в развитие
прогрессивных технологий, сельхозмашин и оборудования, племенного и семенного хозяйств,
что закладывает основу для инфраструктуры АПК, без которой фермерские хозяйства, мелкие
и средние кооперативы просто не могли бы существовать.
Крайне важными факторами в становлении современного сельхозпроизводства
являются структура и организация деятельности хозяйств. Как показывает опыт, создание и
функционирование комплексной, эффективно работающей инфраструктуры практически
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полностью освобождает хозяйства от необходимости самостоятельно осуществлять
приобретение, обслуживание и ремонт машин и оборудования, выполнять наиболее
трудоемкие операции (посевную и уборочную кампании, внесение удобрений и средств
защиты растений и т.д.), содержать дорогую и тяжелую технику, осуществлять сбыт
продукции. Развитая инфраструктура сервисных услуг создает условия для формирования
наиболее эффективных и рациональных структур хозяйств.
Концентрация и интеграция сельхозпроизводства, однако, не означают, что в
рыночных условиях наиболее эффективными являются только крупные интегрированные
акционерные общества. Мировая практика показывает, что мелкие хозяйства могут успешно
объединяться в кооперативы, организуя совместную переработку продукции, ее хранение,
расфасовку и доставку на продовольственные рынки. Некоторые крупные кооперативы и
акционерные общества включают в производственный цикл племенное или семенное
производство и т. д.
В целом процессы интеграции и кооперации в сельскохозяйственном производстве
способствуют более оптимальному планированию и использованию мер государственной
поддержки.
В условиях усиления угроз стабильному обеспечению продовольственной
безопасности и независимости важной задачей является качество планирования и реализации
политики в сфере развития агропромышленного комплекса страны. Для Казахстана ввиду
сохраняющейся зависимости от импорта значительной доли продовольственных товаров,
машин и оборудования для сельскохозяйственного производства и перерабатывающей
промышленности основой укрепления продовольственной безопасности становится
повышение эффективности функционирования отечественного АПК и его базовых отраслей
за счет:
- мобилизации потенциала агропромышленного производства, способного
гарантировать надежное обеспечение населения страны отечественным продовольствием, в
первую очередь его базовыми видами независимо от конъюнктуры мирового
продовольственного рынка;
- формирования конкурентных продуктовых рынков, создания законодательной базы
и инфраструктуры для их эффективного развития, защиты сельскохозяйственных
товаропроизводителей
от
неблагоприятной
конъюнктуры
мировых
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечения оптимизации межотраслевых экономических отношений для
достижения такого соотношения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
которое бы стимулировало рост темпов расширенного воспроизводства прежде всего в
сельском хозяйстве;
- совершенствования системы кредитования, обеспечения доступности кредитов для
основной массы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создания относительно
благоприятных экономических условий для привлекательности инвестиций и роста
инвестиционной активности в агропромышленном производстве вообще и в
сельскохозяйственном, в частности;
- создания системы надежных гарантий стабильного качества продовольствия,
поступающего на внутренний рынок, обеспечения контроля над применяемыми технологиями
по всей продовольственной цепочке, и особенно за импортируемой продукцией;
- наращивания и рационального использования продовольственных ресурсов за счет
повышения технологического уровня аграрного производства и стимулирования внедрения
ресурсосберегающих технологий;
- формирования и развития крупномасштабных специализированных зон
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, исходя из баланса ресурсов
и потребления на внутреннем и внешнем рынках.
Таким образом, целью развития АПК является устойчивое развитие всех его отраслей
и секторов. При этом устойчивое развитие сельхозпроизводства состоит в эффективном
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воспроизводстве материальных, трудовых, земельных и финансовых ресурсов,
осуществлении
технологического
совершенствования,
обеспечении
сохранности
окружающей среды, что в совокупности ведет к удовлетворению потребности в
сельскохозяйственной продукции и обеспечению продовольственной безопасности.
Сельское хозяйство в постиндустриальной экономике сохраняет свое стратегическое
значение (как гаранта продовольственной безопасности).
В АПК Казахстана, в частности, в сельскохозяйственном производстве в последние
годы наблюдается рост базовых показателей, при этом под влиянием тенденций мирового
продовольственного рынка намечаются изменения и качественного характера. Для их
закрепления и развития необходимо принимать меры по обеспечению продовольственной
безопасности на основе объединения усилий агробизнеса и государства.
Основные проблемы АПК:
– сохранение моноспециализации отрасли растениеводства, низкий уровень
воспроизводства биоклиматического потенциала, что в условиях колебаний внешней
конъюнктуры, внутренних природных факторов содержит определенные риски;
– отсутствие товаропроводящих систем, в рамках которых производимая продукция
могла бы быть переработана для дальнейшего хранения и сбыта в целях снижения сезонных
колебаний объема и стоимости сельхозпродукции, повышения рентабельности производства,
стимулирования товаропроизводителей;
– в сфере животноводства основную проблему представляет сложившаяся структура
распределения поголовья, что сказывается на возможностях стабильного в количественном и
качественном отношении производства продукции отрасли, формирования законченных
технологических комплексов;
– в целом мелкотоварный характер производства в сельском хозяйстве серьезно
ограничивает возможности комплексного развития АПК, всех его секторов, увеличения доли
отрасли в ВВП, повышения инвестиционной привлекательности;
– уровень технического и технологического обеспечения АПК обусловлен
предыдущим фактором, так как мелкие хозяйства не в состоянии по отдельности
сформировать рынок сельхозтехники, агротехнологии и т. п.
– до сих пор неэффективно использовался потенциал форм межгосударственной
интеграции в целях создания единого аграрного рынка, повышения эффективности
межстранового разделения труда, способного обеспечить продовольственную независимость
стран-участниц.
На уровень развития АПК будут оказывать влияние перспективы развития мирового
рынка продовольствия, в том числе:
– посевные площади под главными сельскохозяйственными культурами (пшеница,
кукуруза, рис) не будут сокращаться, а станут даже увеличиваться как результат
продовольственного кризиса в 2007—2009 гг. В противном случае многие страны и
человечество в целом обрекают себя на постоянное повторение такого рода кризисов;
– во всех странах все больше ресурсов будет тратиться на внедрение достижений
научно-технического прогресса в сельское хозяйство, что позволит увеличить эффективность
использования первых, прежде всего земли и воды;
– развивающиеся страны многих регионов будут увеличивать потребление белков за
счет мясной и молочной продукции. Из этого следует, что все большая доля выращенных
растительных ресурсов станет использоваться на корма;
– в большинстве стран сохранится тенденция использования сельскохозяйственных
ресурсов, прежде всего для продовольственных целей. Исключение составят только те страны,
где существуют особые природные и политические условия, позволяющие им эффективно
использовать земельные ресурсы для производства биотоплива. К таким странам можно
отнести прежде всего США (этанол из кукурузы), Бразилию (этанол из сахарного тростника)
и в перспективе — ряд стран Юго-Восточной Азии, которые смогут освоить эффективное
производство биодизеля из пальмового масла.
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Также возрастает проблема ресурсосбережения в сельском хозяйстве, так как
последние 50 лет прослеживается нарастающая взаимосвязь между топливно-энергетическим
комплексом и АПК. Агропромышленный комплекс становится все более энергоемким.
Потребление различных видов энергоресурсов в сельском хозяйстве возрастает под влиянием
роста механизации растениеводства и животноводства, увеличения расхода электроэнергии в
жилищном и коммунальном хозяйстве сельской местности.
В отраслях, выпускающих средства производства для сельского хозяйства и пищевой
промышленности, также нарастает энергопотребление. Расширение внешней торговли
связано с многократным увеличением межстрановых потоков продукции АПК, что приводит
к затратам различных энергетических ресурсов на транспортировку, хранение
сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Можно предположить, что неизбежное усиление технологических, экономических и
организационных связей АПК и ТЭК приведет к углублению кризиса в
агропродовольственном комплексе при сокращении объема производства или удорожании
энергоресурсов. В последнее десятилетие рост цен на нефть и нефтепродукты тяжело
отразился на издержках производства сельскохозяйственной продукции, а с 2012 г. явно
раскрутил (наряду с другими факторами) инфляционную спираль. Двукратный рост мировых
цен на пшеницу - прямое доказательство этой зависимости.
В связи с тем, что структура сельскохозяйственного производства будет смещаться в
сторону развивающихся стран, которые пока имеют более низкий уровень потребления
энергоресурсов, можно ожидать, что рост механизации сельского хозяйства в этих странах
приведет к существенному увеличению их потребности в энергоресурсах.
Исторически сельское хозяйство является и потребителем, и производителем энергии.
Со временем способы потребления и производства энергии в аграрном секторе изменялись в
соответствии с внедрением научно-технического прогресса. Однако этот процесс происходил
неравномерно в разных странах мира.
Развитие производства продовольствия в развитых странах мира в течение всего ХХ
века определялось активной механизацией и химизацией, то есть повышением энергоемкости.
Причем потребление энергии идет как в прямом виде — путем использования электричества,
нефтепродуктов и газа, так и в косвенном — через применение химических удобрений и
пестицидов, которые требуют большого количества энергии при производстве.
По мере роста цен на энергоносители в мировом сельском хозяйстве происходил
постепенный переход на энергосберегающие технологии, внедрение комплексных
технических и химических средств обработки почвы, выращивания скота и птицы.
Можно сделать вывод, что в условиях современного роста цен на нефтепродукты
следует ожидать очередного технологического сдвига в сельскохозяйственном производстве.
Скорее всего, он будет связан с более широким внедрением генетически-модифицированных
сортов растений, энергосберегающей техники и технологий, которые позволят добиться еще
большего сокращения потребления энергии в расчете на единицу продукции.
В условиях роста населения и дефицита продовольствия может сложиться ситуация,
когда цены на основные сельскохозяйственные культуры будут расти быстрее, чем цены на
нефтепродукты. Такой сценарий возможен при широком распространении альтернативных
источников энергии.
В целом инновационное развитие АПК будет связано с внедрением селекционногенетических разработок, технологий производства, организации и управления
сельхозпредприятиями и принципов устойчивого развития.
Для Казахстана в ближайшее десятилетие особое значение будут иметь селекционногенетические инновации, необходимые для производства сортов и гибридов, устойчивых к
неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, создание пород мясного скота, кроссов
птицы высокой продуктивности. В технологической сфере важнейшими станут
ресурсосберегающие технологии, применение мультиоперационных сельхозмашин и
оборудования, космического зондирования и мониторинга экосистем, дифференциации
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агротехнологий в соответствии со спецификой сельскохозяйственных зон и территорий,
использование биотехнологий защиты растений и почвы, скоординированный генетический
контроль распространения новых пород сельскохозяйственных животных, пригодных для
применения интенсивных технологий выращивания, компьютеризация и автоматизация
процессов откорма, производства и переработки животноводческой продукции, разработка
новых биологических препаратов и методов обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия.
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой сейчас - главная проблема для
реализации концепции устойчивого развития и повышения конкурентоспособности АПК.
Поэтому от уровня научно-исследовательских и проектных работ в области
сельскохозяйственного машиностроения и применения интенсивных машинных технологий
зависит решение большинства остальных проблем АПК. Для их решения необходимы
разработка техники, соответствующей местным условиям земледелия, разведения животных,
применение интегрированных технологий использования источников энергии в аграрном
производстве.
Развитие инфраструктуры АПК также составляет перспективную задачу и связано с
созданием технологических систем хранения и переработки сельскохозяйственного сырья при
производстве экологически безопасных, конкурентоспособных пищевых продуктов общего и
специального назначения на основе современных достижений нано биотехнологий.
Решение проблем развития АПК обусловлено уровнем финансирования, в основном
из государственного бюджета, которое должно осуществляться исходя из принципов
стратегического планирования, на основе концентрации на существенных и приоритетных
направлениях повышения конкурентоспособности сельского хозяйства и обеспечения
продовольственной безопасности.
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STATUS AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX OF KAZAKHSTAN
Abstract. Due to its specificity, the agrarian sector can not participate in inter-industry
competition on an equal footing in the market conditions. Relatively low-income agriculture,
dependent on natural factors and having a pronounced seasonal, cyclical nature of reproduction, is an
industry that is more technologically backward than industry, and gives less return on invested capital.
The solution to the problems of the development of the agro-industrial complex is conditioned by the
level of financing, mainly from the state budget, which should be implemented on the basis of the
principles of strategic planning, based on concentrating on significant and priority areas for increasing
the competitiveness of agriculture and ensuring food security.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Буткенова Алия Калелькановна
Аспирантка кафедры «Финансовый менеджмент» Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», г.Москва, Россия
Абстракт. Казахстанская экономика, являясь рыночной экономикой, предполагает
существование и работу независимых частных компаний во всех сферах хозяйственной деятельности,
включая промышленность. В настоящее время в промышленности работает большое количество
частных компаний и компаний с государственным участием (в том числе, и на 100% контролируемых
государством). Однако, каждая компания является самостоятельным юридическим лицом,
планирующим свою деятельность, разрабатывающим стратегию развития.
Ключевые слова: Человеческий капитал, промышленные предприятия, человеческие ресурсы
Казахстанская экономика, являясь рыночной экономикой, предполагает существование и
работу независимых частных компаний во всех сферах хозяйственной деятельности, включая
промышленность. В настоящее время в промышленности работает большое количество частных
компаний и компаний с государственным участием (в том числе, и на 100% контролируемых

государством). Однако, каждая компания является самостоятельным юридическим лицом,
планирующим свою деятельность, разрабатывающим стратегию развития. Стратегия каждого
предприятия несомненно связана с определением места предприятия на рынке, с ориентацией
на определенные сегменты рынка, с обеспечением ресурсами. Все это должно планироваться
на длительный срок, с учетом возможных изменений рынка, деятельности партнеров,
государственного регулирования и влияния иных факторов. Ресурсному обеспечению
деятельности любого промышленного предприятия обычно уделяется очень большое
внимание. Оно включает в себя обеспечение материальными ресурсами (сырьем,
материалами, полуфабрикатами, средствами производства), трудовыми ресурсами. Трудовые
ресурсы как важная составляющая ресурсов предприятия обеспечивают эффективное
использование, в том числе, и материальных ресурсов, поскольку в трудовые ресурсы включен
и труд высококвалифицированных специалистов, как рабочих, так и инженерно-технических
работников (далее – ИТР), так и менеджмента, включая и высшее руководство компании,
которое также работает по контракту, одобряемому собственником (акционерами).
Учитывая важность обеспечения трудовыми ресурсами и необходимость определенной
высокой квалификации этих ресурсов для эффективной работы предприятия, необходимо
осуществлять планирование этих ресурсов, целенаправленное управление их формированием,
качеством, развитием. Все это как раз осуществляется в рамках стратегии управления
человеческими ресурсами (человеческим капиталом), о чем и идет речь в данной статье.
В целом же, для перехода Казахстана от сырьевой экономики к инновационной, что
определено было, в частности, в стратегии «Казахстан-2050», необходимо коренным образом
менять подход к формированию трудовых ресурсов и управлению ими. Это необходимо
производить не только на уровне государства, но и на уровне предприятий, в первую очередь,
крупных компаний, обладающих значительными возможностями и ресурсами для реализации
кадровой политики нового типа. В рамках современного подхода к управлению
человеческими ресурсами предполагается делать акцент на формировании организационной
культуры, способствующей условиям постоянного обучения и развития кадров, сплочения
коллективов, формирования удовлетворенности сотрудников от работы, развитием систем
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мотивации. Поскольку сейчас именно серьезное внимание руководителей к вопросам развития
такого, новой организационной культуры, формированию единой системы организационных
ценностей и будут формировать такие качества коллектива и каждого работника как знания,
профессионализм, преданность организации, способность к командной работе, готовности к
переменам. Эти качества и сейчас – главные гаранты повышения качества производственных
процессов, улучшения качества продукции, удовлетворения запросов потребителей. Поэтому
интеграция интеллекта людей, развитее в них инициативы, творчества, новаторства,
стремления к успеху и самостоятельным действиям, принятию решений, привлечение на
предприятие профессионалов, создание для них таких условий, которые бы способствовали
их желанию трудиться – важные направления стратегии управления человеческим капиталом.
Именно поэтому вопросам стратегического управления и планирования человеческих
ресурсов (человеческого капитала) посвящена данная работа.
Планирование человеческого капитала охватывает этапы стратегического анализа
внешней среды и последующего формирования политики управления персоналом или
стратегии управления человеческим капиталом. Использование отдельных принципов
энергоэффективности при формировании компетентностной модели потенциального
сотрудника позволит обеспечить первоначальный этап интеграции принципов
энергоэффективности и кадровой политики промышленного предприятия. Среди знаний и
умений, необходимых как в области повседневной трудовой деятельности, так и при
разработке проектов технологической модернизации производства, можно отметить не только
профессиональные технические компетенции, но и знания об устройстве системы
энергоменеджмента, об энергетической политике, принципах и рекомендациях, заложенных в
стандартах и действующем национальном законодательстве. Развитие человеческого капитала
направлено, понимании, прежде всего на организационное обучение, кроме того в состав
функции развития необходимо включить инвестированием в персонал, мотивацию к
обучению и поиск перспективных направлений обучения [1]. Внутренние и внешние
программы обучения целесообразно разделять по категориям персонала, таким образом,
внутри компании будут выделены отдельные целевые группы, каждая из которых получит
определенную квалификацию в области энергетического менеджмента. Например, служащие
и работники, занятые подготовкой информации, могут изучать технологии энергосбережения
в условиях офисных помещений, принципы экономии энергии на рабочих местах и
формировать внутренние предложения для улучшения показателей эффективности.
Специалисты предприятия в технической сфере наряду с рабочими различного уровня
квалификации на отдельных участках производства ориентируются на изучение передовых
технологий энергосбережения и потенциала использования альтернативных источников
энергии в производственных процессах.
Важнейшей
задачей
развития
человеческого
капитала
промышленнопроизводственного персонала в области энергоменеджмента является также формирование
понимания системы показателей эффективности и способов достижения целевых показателей.
Реализация программ обучения может происходить в кооперации со специализированными
учреждениями, приоритетное место среди которых могут занимать университеты. По сути,
университет-партнер предприятия может стать первичной площадкой для компетенций при
реализации энергоэффективной Вовлечение талантливой молодежи для решения задач
энергетического менеджмента также относится к процессам развития человеческого капитала.
Технологии обучения персонала могут быть выбраны в зависимости от конкретной
программы и уровня человеческий капитал. Они могут варьироваться от традиционных до
активных методов обучения, в том числе с применением моделирования деловых ситуаций и
технологий формирования команд энергоменеджмента. Вовлечение человеческого капитала
направлено на максимальное использование накопленного человеческого организационной
структуры, способствующей эффективным процессам обмена и аккумуляции знаний и
создание организационной культуры, в которой поощряется выдвижение инициатив в области
энергоменеджмента. Процессам вовлечения способствует использование различных
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программ лояльности, технологий построения траекторий карьерного продвижения,
индивидуальных образовательных траекторий, закладывание в политику управления
персоналом принципов открытости и т.п. Таким образом, процессы вовлечения наиболее
тесно связаны со стратегией энергоэффективности, поскольку позволяют поддержать
мотивацию сотрудников в области максимально высоком уровне. Программы лояльности
играют особую энергоэффективности – традиционно они включают специальные
предложения по дополнительному медицинскому страхованию, участие в корпоративных
программах, что позволят повысить мотивацию менеджеров на нижнем и среднем уровнях
управления. Перспективным направлением является также организация молодежных групп,
работающих энергосбережения, сформированных по принципам кружков качества.
Сохранение человеческого капитала ориентировано на удержание талантливых сотрудников,
которые вносят значительный вклад в реализацию стратегии и обладают высокой
результативностью, а также на накопление положительного опыта энергоменеджмента.
Задачей изучения отношения к труду является выявление механизма его формирования
и управления им. На современном этапе в первую очередь высвечивается полное перемещение
всех теоретических и практических проблем «человеческого фактора» в область качественных
аспектов развития совокупного работника, а также эффективного управления человеческими
ресурсами. Активизацию человеческого фактора следует рассматривать с точки зрения не
только социально-психологических аспектов трудовой деятельности совокупного работника,
но и его личностных характеристик [2].
Во-первых, усложнилась взаимосвязь между организационными и экономическими
сторонами профессиональной трудовой деятельности, которые становятся всё более
зависимыми от человеческого (субъективного) фактора, от сложившегося в коллективе
социально-психологического климата, который может не только стимулировать, но и
сдерживать развитие трудового потенциала, как отдельного работника, так и предприятия
сферы услуг в целом. Во-вторых, ускорение процесса технологического перевооружения
динамично изменяют трудовую деятельность, воздействуют на реализацию трудовых
потенций совокупного работника. В-третьих, система управления предприятий сферы
обслуживания зачастую «запаздывает» в решении именно человеческих вопросов, связанных
с изменчивостью социальных интересов людей, то есть не технический уровень предприятий
сферы услуг определяет их экономическую эффективность, а человеческий фактор,
воплощающий организационную культуру предприятия.
На наш взгляд системный подход в трактовке управления персоналом наиболее целесообразный, поскольку через взаимосвязь различных элементов управляющего воздействия
можно получить оптимальный результат.

Таблица 1 - Концепции управления трудовыми ресурсами предприятия
Цель
менеджмента Содержание концепции
Принципы управления
Авторы
трудовых ресурсов
трудовыми ресурсами
Концепции
Научная организация труда - парадигма технократического управления
Поиск и достижение 1.
Строгое
разделение 1. Личная ответственность
Ф.Тейлор,
Г.Ганнт,
наивысшей
управленческих
и 2. Разделение сфер труда
Л.Гилберт, Г.Эмерсон
производительности
исполнительских функций. 3. Индивидуальные формы
труда
рабочих, 2. Работник - техническая организации труда.
находящихся
в единица.
4. Нормирование труда
подчинении
данному
5. Авторитарность
менеджеру
Административное управление – парадигма технократического управления
Создание
целостного Управление
как 1. Единство руководства
А.Файоль, Дж.Муни,
социального организма, универсальный
процесс, 2. Подчинение интересов
Л.Урвик, А.Аллан
способного эффективно состоящий из функций:
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решать
проблемы
и предвидения, организации,
анализировать
распоряжения,
программы
своего координирования
и
развития
контроля

3.
Централизация
и
децентрализация как мера.
4. Иерархия должностей
5. Поощрение инициативы.
6. Единство персонала
Бюрократическое управление – парадигма технократического управления
Повышение
Строгая
должностная 1. Функциональное разделение М.Вебер,
П.Блау,
эффективности
иерархия
при труда
У.Браун,
Т.Скотт,
государственного
функциональном
2. Регламентация деятельности М.Крозье
управления зависит от разделении деятельности по руководителей и подчиненных
разделения
прав
и поводу
государственного 3.
Приоритет
обязанностей,
управления
профессионализма и опыта в
карьерного
роста,
карьере
профессиональных
преимуществ
Теория человеческих отношений - парадигма экономической психологии
Повышение
Связь
между 1.
Усиление
социально- Э.Мэйо,
эффективности
удовлетворенностью трудом психологических методов.
М.Фоллет,
деятельности
фирмы и
заинтересованности 2. Внимание к групповым Б.Раунтри
зависит
от менеджера.
Функции потребностям работника
экономических
и руководителя:
3. Поощрение неформального
социальноэкономические
и общения
психологических
социальные.
факторов
Кибернетический подход – системное управление
Повышение
Экономико-математическое 1.
Использование Л. Берталанфи, Н.
эффективности
моделирование процессов компьютерных технологий
Винер, Л. Канторович,
управления за счет уппаления
2. Автоматизация процессов В. Новожилов, П.
линейного
управления
Анохин
программирования
Эмпирическая школа – целевой подход к управлению
Целевое управление как Обосновывается приоритет 1. Целевое планирование
П.Друкер, Т.Питере,
постоянно действующая искусства
управления 2. Организация труда
Ли Якокка
система целей
людьми
3. Стимулирование труда
Школа поведенческих наук - парадигма управления персоналом
Повышение
Управление должно быть Активизация мотивирующих Р.Лайкерт
благосостояния
нацелено на повышение факторов:
характера
и Д.Мак-Грегор
работников
и эффективности
содержания труда; признание Ф.Герцберг
максимизация личных деятельности
отдельного достижений
работника; и др.
вкладов в эффективную работника
творческая самореализация.
работу фирм
Концепция управления человеческими ресурсами - парадигма УЧР
Интеграция
личных Работа
по 1.
Отказ
от
поиска Дж.Дуглас
потребностей наемных совершенствованию
универсального
способа Д.Гест
работников с целями и управления организацией в управления ЧР
С.Клейн
задачами корпорации
целом, а не отдельных групп 2. Ситуационные факторы
Д.Хант и др.
и подразделений
3. Развитие персонала.
Примечание: Составлена автором на основе [3].

Первая доктрина акцентировала внимание на использовании методов оптимизации
организационных, технических и социальных компонентов производственных систем. Вторая
доктрина стремилась раскрыть значение морально-психологических и социальноорганизационных факторов в эффективном функционировании персонала организаций.
Сложнее дать одномерную классификацию для подходов, применявшихся в работе с
персоналом во второй пол. ХХ в. Появление множества школ, в том числе национальных, в
области управления персоналом, взаимный обмен опытом подвергают сомнению
однозначную классификацию этих подходов.
В то же время, можно говорить о том, что функциональное описание подсистем
управления в полной мере не отражает содержание подхода к управлению персоналом
предприятия. При этом вопросы обеспечения предприятия квалифицированными кадрами
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соответствуют объему задач, предусмотренных в производственном плане и требуемой
квалификации. Такие задачи могут решаться за счет внутренних резервов предприятия, либо
за счет внешних участников рынка труда. Выбор варианта действия во многом обусловлен
квалификацией имеющихся на рынке труда ресурсов. Таким образом, эти отношения
регулируются, исходя из действующих институциональных норм на рынке труда (социальное
партнерство и коллективный договор, минимальная заработная плата) и опираются на
трудовое законодательство.
Логически система управления персоналом делится на 3 подсистемы: подсистема
обеспечения, функционирования и развития. Все процессы и подсистемы базируются на
информационном обеспечении. Кибанов А.Я. трактует систему управления персоналом как:
«систему, в которой реализуются функции управления персоналом, включающую ряд
функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных функций по
важнейшим направлениям работы с персоналом» [3].
Каждая из трех подсистем может эффективно функционировать только при
взаимодействии с двумя другими. Цели, функции, установление вертикальных и
горизонтальных функциональных взаимосвязей системы управления персоналом позволяют
выделить три основные подсистемы: обеспечения, функционирования и развития.
Взаимосогласованность подсистем управления персоналом обеспечивает наиболее полное
использование трудовых ресурсов предприятия и выступает одним из условий повышения
конкурентоспособности на рынке.
Направления в подсистеме функционирования – организация труда и охрана труда, в

подсистеме развития – мотивационные механизмы стимулирования деятельности персонала,
согласно проведенного исследования имеют особое значение для воспроизводства
человеческих ресурсов предприятий угольной промышленности.
Воздействие на поведение работника через возможности профессионального развития
(карьера и обучение) взаимосвязаны как с подсистемой функционирования, так и с
подсистемой развития. Все подсистемы управления персоналом предприятия базируются на
информационном обеспечении.
Один из наиболее полных подходов, представленных в постсоветской литературе [4],
выделяет в системе управления персоналом следующие подсистемы, каждая из которых
реализует совокупность взаимосвязанных задач:
Подсистема условий труда.
Подсистема трудовых отношений.
Подсистема оформления и учета персонала.
Подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга персонала.
Подсистема развития персонала.
Подсистема оплаты и стимулирования труда.
Подсистема правового обеспечения.
Подсистема развития социальной инфраструктуры.
Подсистема разработки организационной структуры управления.
Таким образом, концепции управления персоналом существенно обогатили теорию
управления предприятием и вместе с тем внесли существенные преобразования в
используемый практический инструментарий. Будучи научно-методической основой
функционирования системы управления персоналом предприятия отдельные положения
рассмотренных концепций результативны при использовании на отечественных
предприятиях.
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract. The Kazakhstan economy, being a market economy, presupposes the existence and
operation of independent private companies in all spheres of economic activity, including industry.
Currently, the industry employs a large number of private companies and companies with state
participation (including, and 100% state-controlled). However, each company is an independent legal
entity, planning its activities, developing a development strategy.
Keywords: Human capital, industrial enterprises, human resources

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Туякова Зарина Амантаевна
Магистрант факультета экономических наук АО «Финансовая академия», г. Астана,
Казахстан
Научный руководитель – Аманова Г.Д.
Абстракт. В данной статье рассмотрены вопросы платежеспособности предприятия,
финансовая отчетность в соответствии с МСФО, произведен анализ ликвидности баланса
предприятия, рассмотрена методика платежеспособности предприятия по Дюрану
Ключевые слова: финансовая отчетность, платежеспособность предприятия,
ликвидность баланса
Финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении,
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального
предпринимателя или организации [1].
Финансовая отчетность - это есть итог, результат всей деятельности предприятия за
определенный период времени. С помощью нее можно всесторонне изучить данное
предприятие: выявить какие факторы повлияли на прибыльную или убыточную деятельность
предприятия, чтобы в дальнейшем исправить положение и добиться лучших результатов;
посмотреть как, в общем, сработало предприятие за период; показывает эффективность
деятельности, также можно проводить экономический анализ хозяйственной деятельности.
Финансовая отчетность также дает информацию, полезную для принятия инвестиционных
решений и решений по представлению кредитов, оценки будущих денежных потоков, оценки
ресурсов, дальнейшего планирования и прогнозирования.
Финансовая отчетность, за исключением отчетности государственных учреждений,
включает в себя:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
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3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет об изменениях в капитале;
5) пояснительную записку.
Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ней
устанавливаются в соответствии с международными стандартами, международным
стандартом для малого и среднего бизнеса и требованиями законодательства Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Под отчетностью понимают систему итоговых показателей, комплексно
характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за
истекший период. Составление отчетности является завершающим этапом учетной работы.
Целью финансовой отчетности является предоставление пользователям полезной, значимой и
достоверной информации о реальном финансовом положении юридического лица,
результатах деятельности и изменениях в его финансовом положении за отчетный период. В
число пользователей финансовой отчетности входят настоящие и потенциальные инвесторы,
кредиторы, поставщики, покупатели, работники, а также государственные органы и
общественность. Финансовая отчетность содержит информацию, полезную для принятия
инвестиционных решений и решений по предоставлению кредитов, оценки будущих
денежных потоков субъекта, оценки ресурсов, обязательства субъекта в связи с вверенными
ему ресурсами, оценки работы руководящих органов. Данные отчетности используются
внешними пользователями для оценки эффективности деятельности предприятия, а также для
экономического анализа его хозяйственной деятельности. Наряду с этим, отчетность
необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной
базой для последующего планирования и прогнозирования. Основными требованиями,
которые предъявляются к отчетности, являются объективное и точное отражение
действительных результатов деятельности предприятия, строгая увязка всех показателей,
согласованность бухгалтерской и оперативно-статистической отчетности, соблюдение
методологических и других положений. За предоставление искаженной отчетности и оценки
статей баланса руководители и главные бухгалтера, виновные в этом, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Основными
принципами финансовой отчетности являются: - Начисление - Непрерывность - Понятность Значимость. - Существенность - Достоверность. - Правдивое и беспристрастное
представление. - Нейтральность. - Осмотрительность - Завершенность и сопоставимость Последовательность.
Первым шагом по подготовке финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО должна стать разработка учетной политики и создание вступительного баланса.
Дальше предприятию необходимо произвести переоценку всех счетов согласно МСФО.
Окончательное оформление финансового отчета должно готовиться таким образом, чтобы
выполнить требования, конкретизированные в МСФО 1 « Представление финансовых
отчетов». Годовая отчетность представляется: собственникам (участникам) или
уполномоченным ими органам в соответствии с учредительными документами; органу
налоговой инспекции (по месту нахождения предприятия); местному финансовому органу,
органам государственной статистики. Если после предоставления хозяйствующими
субъектами финансовой отчетности будут выявлены неточности, то сумма корректировки
ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов за предыдущий период, включают
в доход или убыток отчетного периода. Бухгалтерскую отчетность подписывают
руководитель и главный бухгалтер предприятия, которые несут ответственность за
достоверность и своевременность ее предоставления; она является открытой к публикации для
заинтересованных пользователей, ее достоверность подтверждается независимым аудитором
[2].
Платежеспособность предприятия - это способность конкретного субъекта в срок и
полностью погашать задолженность по кредитам. Она является ключевым признаком
нормального и устойчивого экономического положения любой организации.
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Платежеспособность компании будет складываться из следующих факторов. Во-первых,
предприятие обладает активами (то есть имуществом и денежными средствами), которых
достаточно для того, чтобы погасить все имеющиеся у организации обязательства. Во-вторых,
степень ликвидности тех активов, которые имеются у компании, должны быть достаточными,
чтобы реализовать их при необходимости, переводя в деньги и в такую сумму, которая
достаточна для погашения взятых обязательств. Руководству предприятия рекомендуется
использовать способы анализа финансового состояния, одним из которых является
коэффициент платежеспособности. Остановимся на них более подробно. Первый
коэффициент платежеспособности должен быть нацелен на изучение наличия у компании
собственного капитала. Если у предприятия он отсутствует, то организация не сможет
расплатиться по обязательствам. Такая компания является платежеспособной только на
короткую перспективу, рассчитываясь по имеющимся долгам. Но рано или поздно ее, скорее
всего, будет ожидать банкротство. Второй, более жесткий коэффициент платежеспособности
компании - это показатель наличия собственных средств, норматив которого утвержден
Федеральным управлением по банкротству. Его рассчитывают по особой формуле. Из
показателя собственного капитала вычитывается значение внеоборотных активов.
Полученное число нужно разделить на количество оборотных активов. Данное значение
(благоприятное) должно быть не меньше 0,1. Но наличие у компании положительных чистых
активов не всегда говорит о том, что у нее хорошая платежеспособность. Дело в том, что
необходим анализ второго, указанного выше, фактора – ликвидности активов. Ситуации могут
быть неожиданными. Так, часто имеется несоответствие между имеющейся ликвидностью
всех активов и предстоящими сроками погашения кредитных обязательств. Например,
компания, с одной стороны, имеет большую долю вне оборотных активов, которые сложно
реализовать, поскольку они низко ликвидные. Но, с другой стороны, она обладает большой
долей краткосрочных обязательств. В подобном случае может рано или поздно наступить
момент, когда у предприятия не будет средств для того, чтобы погасить текущие
обязательства. В таком случае необходимо будет использовать специальный коэффициент
платежеспособности. Речь идет о показателе ликвидности (быстрой, текущей и, конечно,
абсолютной). Данные коэффициенты будут рассчитываться по единому принципу. Во
внимание берется отношение показателя оборотных активов разной ликвидности к
имеющимся обязательствам. Но коэффициент платежеспособности и текущей ликвидности
будет рассчитываться с учетом имеющихся оборотных активов, а быстрой ликвидности – с
учетом ликвидных оборотных активов. Подсчет же абсолютного показателя опирается на
систему высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых
активов). Руководителю предприятия нужно иметь в виду, что в том случае, если
коэффициенты ликвидности будут укладываться в официально принятый норматив, то тогда
компания будет считаться надежной и процветающей. В противном случае необходим
обязательный расчет показателя восстановления платежеспособности. В результате должен
сложиться коэффициент общей платежеспособности, который способен показать
возможность предприятия покрывать все свои обязательства (долгосрочные и краткосрочные)
имеющимися активами [3].
По финансовой отчетности казахстанских предприятий можно будет сделать оценку
финансового состояния предприятия по международным стандартам и это даст возможность
казахстанским предприятиям получать кредиты у международных кредитных организаций,
зарубежных банках. показать и проанализировать различия и взаимосвязь между
бухгалтерскими и налогооблагаемыми доходами, отметить же проблемы с которыми
сталкиваются все хозяйствующие субъекты в вопросах учета доходов и налогов и разработать
возможные пути решения этих проблем. Объектом исследования в практике являются доходы
хозяйствующих субъектов, которые тесно взаимосвязаны с начислением корпоративного
подоходного налога, являющегося одним из основных источников поступления в
республиканский бюджет, поэтому вопросы его грамотного учета вызывают интерес
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различных групп пользователей. Всякое предприятие работает в системе хозяйственных
отношений.
Рассмотрим американскую методику Дюрана определения платежеспособности
предприятия. В основе его метода лежит вычисление трех коэффициентов: рентабельности
активов, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента финансовой независимости
(коэффициента автономии), в соответствии со значениями которых предприятие относится к
одному из пяти классов по степени риска.
Формула расчета интегрального показателя оценки платежеспособности:
Iduran=kперерасчета-roa+kперерасчета-ктл+kперерасчета-кавт

(1)

Алгоритм расчета платежеспособности по методике Дюрана:
1.
Рассчитываем три финансовых коэффициента (ROA, Kтл, Кавт).
2.
Определяем k1, k2, k3 — коэффициенты пересчета в баллы финансовых
коэффициентов в соответствии с таблицей.
3.
Суммируем все баллы коэффициентов перерасчета и получаем интегральный
показатель Iduran.
4.
Оцениваем платежеспособность предприятия по этому показателю[5]
Ликвидность баланса предприятия – способность компании с помощью своих активов
покрывать обязательства перед кредиторами. Ликвидность баланса является одним из
важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень
платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем выше ликвидность баланса,
тем больше скорость погашения задолженностей предприятия. Низкая ликвидность баланса –
это первый признак риска банкротства.
Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и пассивов
предприятия. Так активы ранжируются по степени их реализуемости, т.е. чем больше
ликвидность актива, тем выше его скорость трансформации в денежные средства. Сами
денежные средства обладают максимальной степенью ликвидности. Пассивы предприятия
ранжируются по степени срочности погашения. В таблице ниже представлена группировка
активов и пассивов предприятия.
Для осуществления оценки ликвидности баланса предприятия необходимо провести
сопоставительный анализ между размером активов и пассивов соответствующих групп.
Анализ и выполнение неравенств для различных видов активов и пассивов предприятия
позволяет судить о степени ликвидности баланса. Если выполняются все условия, то баланс
считается абсолютно ликвидным. При анализе баланса следует учесть, что более ликвидные
активы могут покрывать менее срочные обязательства.
На
следующем
этапе
анализа
ликвидности
оцениваются
показатели
платежеспособности предприятия, и рассчитываются следующие два абсолютных
коэффициента:
Текущая ликвидность – показатель отражающий способность предприятия погашать
свои обязательства в краткосрочном периоде.
Перспективная ликвидность – показатель отражающий способность предприятия
погашать задолженность в будущем.
Анализ ликвидности баланса позволяет определить наличие ресурсов для погашения
обязательств перед кредиторами, но он является общим и не позволяет точно определить
платежеспособность предприятия. Для этого, на практике, используют относительные
показатели ликвидности. Рассмотрим их более подробно.
Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) – показатель отражающий
степень покрытия активами наиболее срочных и среднесрочных обязательств предприятия.
Формула расчета коэффициента следующая:
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(2)
Нормативным значением данного коэффициента на практике считают Current ratio >
2.
Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) – показатель отражающий степень
покрытия высоколиквидными и быстро реализуемыми активами текущих обязательств
предприятия. Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности следующая:

(3)
Оптимальным значением данного показателя на практике считают Quick ratio > 0,7.
Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio)– показывает степень покрытия
наиболее ликвидными активами текущих обязательств предприятия. Формула расчета
быстрой ликвидности имеет следующий вид:

(4)
Оптимальным значением данного показателя на практике считают Cash ratio > 0,2
Общая ликвидность баланса (Total liquidity) – показатель, отражающий степень
погашения активами предприятия всех своих обязательств. Рассчитывается как отношение
взвешенной суммы активов и пассивов по формуле:

(5)
Оптимальным значением данного показателя на практике считают Total liquidity > 1.
Данный показатель анализируется в динамике и его оптимальным считается его
тенденция к снижению. Помимо представленных показателей для анализа ликвидности
баланса предприятия используют показатели включающие операционную деятельность
компании, размер денежных поток, показатели маневренности капитала и т.д.
Анализ ликвидности баланса является важной задачей предприятия по состояния
активов и пассивов, а также способности своевременно и в полном объеме рассчитываться по
своим обязательствам перед заемщиками. Чем выше ликвидность баланса, тем выше
платежеспособность компании и меньше риск банкротства. При оценке платежеспобности
предприятия необходимо анализировать коэффициенты в динамике и в сопоставлении со
средними значениями по отрасли. Это позволит выявить возможные угрозы по риску
банкротства.
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FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS OF ENTERPRISE'S PAYMENT
Abstract. In this article the questions of solvency of enterprise, financial reporting, are considered in
accordance with IFRS, the analysis of liquidity of balance sheet is produced, methodology of solvency of
enterprise is considered of Duran
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ И ИХ
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Абстракт. В бухгалтерском балансе предприятия, активы обычно представлены двумя
основными группами: долгосрочные и текущие. Долгосрочные активы приобретаются для
длительного использования на предприятии, более одного года. С течением времени они
существенно не меняются и лишь изредка превращаются в денежные средства в течение срока
работы предприятия.
Ключевые слова: активы, основные средства, нематериальные активы, предприятие
Для осуществления хозяйственной деятельности субъектам необходимы активы,
которые образуются за счет определенных источников. В бухгалтерском учете принято
характеризовать активы двояко:
- по составу и размещению, т.е. объекты, в которые ресурсы вложены и где они
находятся;
- по источникам формирования финансовых ресурсов (активов).
По составу и размещению активы бывают двух категорий: долгосрочные и текущие.
Долгосрочный актив — это актив, предназначенный для длительного использования
предприятием. Долгосрочные активы включают материальные актив (оборудование, здания,
автотранспортные средства и т.д.) и нематериальные активы (деловая репутация, патенты,
товарные знаки и т.д.). Оба типа долгосрочных активов амортизируются, и следующие
замечания будут относиться как к материальным, так и к нематериальным активам.
В бухгалтерском
балансе предприятия, активы обычно представлены двумя
основными группами: долгосрочные и текущие.
Долгосрочные активы приобретаются для длительного использования на предприятии,
более одного года. С течением времени они существенно не меняются и лишь изредка
превращаются в денежные средства в течение срока работы предприятия.
Долгосрочные активы делятся на: материальные (основные средства и незавершенное
капитальное строительство); нематериальные; прочие долгосрочные активы; долгосрочная
дебиторская задолженность (срок погашения больше года). Нематериальные активы – это
активы, не имеющие натурально-физической формы, но наделенные «неосязаемой
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ценностью» и, в силу этого, приносящие субъекту дополнительный доход в течении
длительного времени или постоянно. Кроме того, нематериальные активы должны обладать
способностью отчуждения. К нематериальным активам относят товарные знаки (знаки
обслуживания), зарегистрированные места происхождения товаров, гудвилл («цена фирмы»),
«ноу-хау», патенты и промышленные образцы, лицензии, интеллектуальная собственность и
организационные затраты, права на пользование природными ресурсами, программное
обеспечение и другие [1].
По мере развития рыночной экономики значение и доля нематериальных активов в
имуществе субъектов будет увеличиваться, что обусловлено развитием техники и технологии,
распространением информации, развитием экономических отношений.
Любое производство возможно только с привлечением средств производства, которые
подразделяются на предметы труда (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты) и средства
труда (станки, машины). Включение того или иного предмета в состав средств труда
определяется не внешними признаками, а той ролью, которую он выполняет в процессе
производства.
Основные средства –материальные активы, действующие в течении длительного
периода времени (более одного года)в качестве средств труда, как в сфере материального
производства, так и в непроизводственной сфере.
К основным средствам относятся: недвижимость (земельные участки, здания,
сооружения, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей,
перемещение которых невозможно без ущерба их назначению), транспортные средства,
оборудование, орудия лова, производственный и хозяйственный инвентарь, взрослый рабочий
и продуктивный скот, специальные инструменты и прочие основные средства.
В зависимости от цели приобретения, материальные активы отражаются в учете в
составе основных средств; товарно-материальных запасов; финансовых инвестиций.
Например, автомобиль, приобретаемый с целью использования в хозяйственной деятельности
субъекта по назначению, отражается в составе основных средств, а автомобиль,
приобретаемый с целью дальнейшей перепродажи – в составе товарно-материальных запасов.
Земельные участки и здания, приобретаемые не для использования самим субъектом, а с
целью вложения финансов на длительный период времени отражаются как финансовые
инвестиции. Наличие у субъекта основных средств не означает их постоянного, с момента
приобретения, использования, т.к. основные средства могут находиться на складе, как резерв,
могут быть законсервированы в установленном порядке или сданы в аренду[2].
В момент признания материальных и нематериальных активов как объектов основных
средств необходимым условием является единый подход к оценке.
В момент их оприходывания они в бухгалтерском учете отражается по первоначальной
стоимости, включающей все фактически произведенные необходимые затраты по возведению
или приобретению объектов основных средств и объектов нематериальных активов, в т. ч.
уплаченные при покупке не возмещаемые налоги и сборы (например, НДС, уплаченный при
их приобретении, государственная пошлина и т.д.), затраты по доставке, монтажу, установке,
пуску в эксплуатацию, проценты за кредит и любые другие расходы непосредственно
связанные с приведением актива в рабочее состояние для использования по назначению.
Биологические активы - это животное или растение, связанные с сельскохозяйственной
деятельностью.
К группе долгосрочных материальных активов также относятся незавершенное
капитальное строительство и прочие долгосрочные активы.
Прочие долгосрочные активы делятся на: долгосрочные инвестиции: долгосрочная
дебиторская задолженность (срок погашения более года): расходы будущих периодов - срок
погашения более года.
Долгосрочные инвестиции – это инвестиции активов в дочерние товарищества; в
зависимые юридические организации; в совместно-контролируемые юридические лица и
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прочие инвестиции с указанием текущей стоимости, если она отличается от их балансовой
стоимости.
Долгосрочная дебиторская задолженность – это счета к получению; векселя
полученные; дебиторская задолженность, возникшая между основными хозяйственные
товариществами и его дочерними товариществами в результате внутрихозяйственных
операций и другие.
Долгосрочные активы сильно не изменяются в количественном отношении, а также
долгосрочные активы наименее ликвидные. Под ликвидностью подразумевается легкость, с
которой активы могут быть преобразованы в денежную наличность.
Когда предприятие покупает долгосрочный актив, дебетуется счет долгосрочного
актива, а кредитуется либо счет денежных средств, либо счет кредиторской задолженности.
Если актив будет таким образом отражаться в отчете о финансовом положении предприятия
до своего выбытия, возникнут две проблемы:
Долгосрочный актив участвует в создании выручки предприятия, которая признается в
отчете о прибылях и убытках, но никакая часть себестоимости долгосрочного актива не
начисляется в отчете о прибылях и убытках.
Долгосрочный актив останется на отчете о финансовом положении по своей
первоначальной стоимости до своего выбытия. Однако маловероятно, что стоимость
долгосрочного актива с течением времени не изменится; вероятно, она будет уменьшаться по
мере его использования и устаревания.
Процесс амортизации связан с обеими этими проблемами и разъясняется далее по
тексту этой главы. Амортизация — это метод ежегодного признания части первоначальной
стоимости долгосрочного актива расходом в отчете о прибылях и убытках. Величина этого
расхода определяется выгодой, которую приносит этот актив. Амортизационные отчисления
для каждого года также записываются в кредит счета накопленной амортизации, который
используется для взаимозачета с первоначальной стоимостью актива в отчете о финансовом
положении [3].
В настоящее время у хозяйствующих субъектов есть выбор при переоценке
долгосрочных материальных активов: во-первых, принять решение о том, производить ли
переоценку долгосрочных материальных активов или нет; во-вторых, при решении
производить переоценку определять ее метод - методом индексации или методом прямого
пере-счета. Реализуя эти права, субъекты могут повлиять на подлежащие уплате в бюджет
налоги, причем на фондоемких предприятиях это влияние может быть весьма существенным.
Следствием переоценки долгосрочных материальных активов в большую сторону
является то, что происходит не только увеличение уменьшающих налогооблагаемый доход
амортизационных отчислений, но и увеличение балансовой стоимости долгосрочных
материальных активов, которая учитывается при исчислении налога на имущество[4].
Материальные активы (основные средства): активы длительного пользования,
имеющие физическую натуральную форму: земля, здания, сооружения, оборудование,
природные ресурсы. Материальные активы в свою очередь разбиваются на три группы:
подлежащие амортизации, например, здания, сооружения, оборудование, мебель.
Подлежащие истощению, например залежи полезных ископаемых.
Земля, не подлежащая амортизации или истощению.
Нематериальные активы определяются как активы, которые:
активно используются в деятельности компании, не сохраняются как инвестиции или в
целях перепродажи,
по плану должны принести выгоду после истечения текущего отчетного периода,
не всегда имеют материальную сущность.
При организации учета нематериальных активов руководствуются МСФО 38
«Нематериальные активы».
По своим функциональным особенностям нематериальные активы (НМА) делятся на
четыре группы:
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1) НМА, связанные с производством (ноу-хау – совокупность технических знаний,
выраженных в форме документации, производственного опыта, навыков; права на
использования производственной информации; программные обеспечения ЭВМ).
2) НМА, связанные с коммерческой деятельностью (товарные знаки, знаки
обслуживания).
3) НМА, связанные с правами пользования (патент, привилегии, лицензии, формулы,
технологии, промышленные образцы).
4) НМА, прочие (гудвилл, организационные расходы, интеллектуальная
собственность).
Стоимость долгосрочного актива периодически амортизируется в течение срока
полезного функционирования актива.
Капитальные вложения - это затраты предприятия на приобретение или строительство
объектов основных средств, приобретение нематериальных активов.
Долгосрочные инвестиции – это вложение денежных средств предприятия в уставные
капиталы других предприятий, приобретение долгосрочных ценных бумаг и пр.
В зависимости от детализации по видам основных средств открываются синтетические
счета.
У предприятий систематически складываются расчётные отношения с покупателями и
поставщиками, с рабочими и служащими по заработной плате, с бюджетными и другими
платежами.
Деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную, важно при анализе
активов предприятия и их оборачиваемости. Удельный вес оборотных активов предприятия
(отношение оборотных активов к общей сумме активов) показывает, какую долю своих
активов предприятие использует в производственном обороте. Коэффициенты
оборачиваемости (отношение определённых видов активов к выручке за период) показывают,
сколько раз определённые виды активов прошли через производственный оборот.
Двумя основными причинами ограниченности срока службы активов являются:
-физический износ;
-моральный износ.
Виды оценки НМА:
- первоначальная стоимость – представляет собой сумму денежных средств или их
эквивалентов, уплаченных за приобретение или затраченных на создание объектов НМА;
- остаточная (балансовая) стоимость – это первоначальная стоимость за вычетом суммы
начисленной амортизации;
- амортизируемая стоимость – это финансовые затраты на приобретение актива за
вычетом остаточной стоимости;
- ликвидационная стоимость – это чистая сумма, которую ожидают получить за актив
в конце срока полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по его выбытию;
- справедливая стоимость – это сумма денежных средств достаточная для приобретения
актива между осведомленными сторонами[4].
На исчисление величины амортизации влияют такие факторы как, первоначальная
стоимость основных средств, их остаточная стоимость, амортизируемая стоимость,
предполагаемый срок их полезного функционирования.
В практике деятельности организаций широко распространены ситуации, когда
дополнительные затраты относятся к нескольким объектам основных средств. В этом случае
возникает проблема учета и распределения таких затрат между отдельными видами основных
средств. Распределение их между отдельными видами основных средств должно
производиться по мере фактического принятия к учету объектов пропорционально стоимости
их приобретения.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF LONG-TERM ASSETS AND THEIR STATE AT
THE PRESENT STAGE
Abstract. In the enterprise's balance sheet, assets are usually represented by two main groups:
long-term and current. Long-term assets are acquired for long-term use in the enterprise, more than
one year. Over time, they do not change significantly, and only occasionally turn into cash over the
life of the enterprise.
Keywords: assets, fixed assets, intangible assets, enterprise
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Islamic banking tells the name of organization itself that is working by norms of Islam Sharia
and based on principles of Islamic law as well. Currently Islamic banking and Islamic financing
system have the most essential place in the world economy because of special fixed rules and the
most of conveniences for clients. Islamic financing is the unique phenomenon since everybody guess
that it has arisen as symbiosis of rich non-European commercial tradition and modern financial
institutions in attempt to find at the same time the answer to economic and cultural challenges which
today`s worlds put before adherents of Islam.
The prime commitment the theme of this article is appreciate the role as well as place of Islamic
banks in the world`s financial system. Compared with conventional and Islamic bank systems in the
Western as well as Eastern developed countries, it is obvious that Islamic financing system has own
specific features which are handing in the majority of European and Asian countries.
Referring to the article, there are several main paragraphs on the subject of development Islamic
banking and the role in financial market.

Enhancement of Islamic banking in the global market, its functions and the its
role in financial market;

Islamic banking system in Europe;

Development Islamic banks in Asia;

Experience of Kazakhstan by the example of «Al Hilal» bank.
Nowadays the number of people approach to that type of banks reasonably since those banks
have benefits in global markets. It is believed that the majority of people have perspectives by Islamic
banking services which are very convenient for financial operations. Besides, the scientists have
mentioned about the role of Islamic banking systems in many offshore zones particularly in Arabian
countries. Owing to this information, some financiers think that offshore companies are taking the
most essential sense in Islamic economy today. Indeed, currently offshore companies are not solely
legal of taxation`s optimization and structuration of assets but it is also one of the most interesting
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instruments in Islamic economy and finances which are allowing to Muslim carry on business without
any offence against Islam law and canonical bans. In the case of discussion of business, Muslims
should draw attention to special operations which include Islamic bonds «sukuk» and investment
funds. Because those two the main instruments give an opportunity to get profits according to Sharia.
Operations with Islamic bonds - «sukuk».
Generally, Islamic obligations are issued in the form of the trust certificate in accordance with
requirements of the Great Britain`s legislation. The issue of «sukuk» (trust certificate) is realized
either by independent company or special purpose entity (SPV), while this company invests proceeds
to assets. Further, in order to use own revenues from assets for payment this above-mentioned
company (emitter) usually manages with the help of assets relying on the power of attorney from
Islamic bondholders. In the more difficult scheme there can be participated more participators in
Islamic bonds operations. Nevertheless, there are several versions of this scheme, where usually in
order to buying and selling asset issuer can be as a co-founder along with debtor of joint venture but
cash flows are always follow to the same structure.
Investment funds
Growing the market volume of Islamic finances are special funds which will be one of the most
perspective directions in order to develop offshore jurisdiction. As mentioned experts, offshore zones
can be more preferable place to enroll investment funds. First of all, there can be accounted
Cayman Islands where have enrolled over 70% hedge funds in the world. In the initial stage of
development and development funds` structures there were difficulties which distinguished Sharia
rules from traditional rules of funds, while those issues have already solved. But now investment
funds corresponding to Sharia can be usually in the form of partnerships where is Sharia Committee
acting as an adviser on the compatibility of investments with Sharia. This action seamlessly fits into
the existing fund structure is practicing in offshore jurisdictions which allows providing quick and
efficient place for Sharia investment funds.
Future trends
Nowadays, big opportunities in order to attract Islamic Finance is finding full support in the
field offshore jurisdictions where is quite possibility to insure the creation of all necessary conditions
for doing business in accordance with the canons of Islam. One of the most suitable offshore
jurisdictions is the Cayman Islands where it is possible to issue Islamic bonds (sukuk) and establish
private equity in accordance with Sharia requirements in the same time. The government has amended
domestic law to allow companies in order to make registration of brand name in Arabic with
indicating that the activity of the company is conducted on the basis of Islamic financing and the
company has transactions with the Middle East companies.
Offshore jurisdictions in the Middle East such as Bahrain and Dubai International Financial
Centre are aspiring to offer appropriate conditions for attracting Islamic finance as well. At the present
time, the majority of offshore legal firms and service providers which are indicating their interest in
Islamic finance have already created offices in the Middle East. There is no doubt that the Middle
East`s offshores are much closer geographically to the main consumers of services in the field of
Islamic business and finance. However, for doing business according to Islamic canons traditional
offshore zones can be entirely used too.
Despite of advantages Islamic banks in the field of offshore jurisdictions and offshore zones,
there are several benefits and drawbacks in the banking system operations as well. Firstly, below
given certain differences between Islamic bank system and traditional.
Reference to the specific features, there are a lot of alterations between Islamic banks and
traditional banks as well as methods of financing, lending, leasing, investing and others.
Paradoxically, the main distinguish of Islamic banking can be generated in the essential thesis.
1.
Ethical consideration;
2.
Specific banking products.
These differences are very crucial aspects to identify how to work two types of banks
in financial market.
Islamic banks have several benefits:
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guaranteed payments on demand deposits;

participation of depositors in profit and loss of the Bank;

Using Islamic financial products.
Drawbacks of Islamic banks:

guaranteed payments on investment deposits;

the rate of interest on deposits (uncertain, unwarranted);

mechanism for determining interest rates on deposits (determined by
profitability of the bank and the return on investment);

right of the bank to decide on a loan depending on the collateral (has not any
right to discriminate against clients).
Moreover, Islamic banks work with accounting system and IFRS which help to make
financial report annually in all world banks. So by the example of «Al-Hilal Bank» which is located
in Kazakhstan there showed which documents are using for annual financial statements. Firstly, for
financial statement using IAS and IFRS related to account policy.
- IAS 1 «Presentation of Financial Statement»;
- IFRS 5 «International Financial Reporting Standard 5 Non-current Assets Held for
Sale and Discontinued Operations»;
- IFRS 7 «Financial instruments: disclosures»;
- IFRS 9 «Financial instruments: classification and measurement»/
Islamic banking`s role in Europe, Asia and depression.
Compatibility`s ideology in the enhancement of Islamic banks in the world and in economic
depression.
For understanding of Islamic finance it is important to consider that it is not just about the largescale, in details worked system of institutes in general aiming to reproduce traditional European
(“Basel”) banking on a bit different bases. In the phrase “Islamic banking” the word “banking” is at
least important, than the word “Islamic”. The relevant structures in general carry out all functions
inherent in a modern bank system and operate in the regulatory field specially developed in ideology
of compatibility with the Basel accord.
This feature does of Islamic finance by the unique phenomenon. In order to find balancing
positive factor of economy of Islamic banks – lower level of credit risks. However, clients which are
using services of quasiloans (in the form of leasing or trade payment by installments), services of
Islamic banking cost a little dearer than a comparable credit interest.
Islamic banks are steadier in a “hot” phase of financial crises as have practically no net final
assets and do not participate in the corresponding market bubbles. At the same time the post-crisis
depression exerts serious impact on them due to delay the real economy and fall of cost of the
corresponding assets. Islamic banks passed “hot” stages of financial crises better – especially crisis
of 2008 – 2009. In a number of the countries they have also shown the success in stimulation
developing of small and medium sized business. Set of these lines theoretically does not require
creation of completely Islamic financial institutions.
Islam banks in Europe
Great Britain: issues of double taxation of the transaction of sale in case of an Islamic mortgage
are resolved: regulation of bond issue takes into account to the practicing of a sukuk, are created the
Secretariat of Great Britain on Islamic finance (it is integrated into City UK) and the working group
on Islamic finance of the government of Great Britain (2013).
Results: full-fledged retail Islamic bank (2004) first in the West, at the moment –five banks,
the first corporate sukuks in Europe (2005), London – one of world Islamic financial centers, 25
major law firms specialize in area of the Islamic financial law.
Ireland: tax agreements with all main countries of Islamic finance are signed, in the tax code
Islamic financial instruments are separately described, and the finance regulator has formed the
allocated team on work with Islamic products and institutes.
Results: 20 % of Islamic investment funds outside the Middle East.
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France: ParisEUROPLACE has created Committee on Islamic finance (2007), finance
regulator has issued special orders on Islamic investment funds and a sukuk, the Parisian exchange
has created section of a sukuk, four tax innovations for murabakha, sukuk, ijaara, istisna are entered.
Results: at the moment 6 Islamic investment funds work (assets – 150 million dollars), are
brought to the markets retail mortgage and deposit products.
Luxembourg: the law on securitization has created opportunities for development of sukuk in
the country (2004); the Central Bank of Luxembourg became the first European member Central
Bank of IFSB.
Results: the first European country with an Islamic insurance company (1982), the first
European country with exchange listing of sukuk (2002, by this moment of 16 listings), country is
used by large German bank as the residence for an Islamic trade platform.
Germany: finance regulator in principle has resolved foreign banks carrying out regular Islamic
banking activities in the country (2009).
Results: release of sukuk by the regional government first in the West (Saxony – Ankhalt,
2004).
Islam banks in Asian countries
It is possible to allocate three groups of the countries on a role of Islamic financial institutions
in the national financial system and in the Asia:
 Systematically importance of Islamic banks: Iran and Sudan (100% of all financial assets in
the country), Saudi Arabia (55% of financial assets).
 Systematically significance of Islamic banks: Kuwait (30% of assets), Qatar, Bahrain (25%
of assets), Bangladesh, Malaysia (20% of assets), The United Arab Emirates (15% of assets), Jordan
(12% of assets), Indonesia, Pakistan, Turkey, Egypt (< 10% of assets).
The world problem in using the system of Islamic banking
Staff: Expansion of the existing financial institutions and creation in connection with
development the new Islamic banks, creates the necessity in qualified personnel. To successful
operation of this mechanism requires availability of well-organized personnel function, financial
incentive, healthy and attractive working atmosphere.
Competition: Despite the growing interest in Islamic banks, it still is at an early stage of the
development. The entry into the markets is integrated to the escalating begun to offer products of
Islamic banks (by opening of “Islamic windows”), transformation of traditional banks in Islamic and
appearance of new players in the market. The current fall of oil prices and decrease in level of
temporarily free liquidity also effects on opportunities of Islamic banks to compete with traditional
in the western financial markets.
Excess liquidity: Absence of the effective alternative to the traditional interbank foreign
exchange market working according to the principles of Sharia leads to serious difficulties in the
sphere of liquidity management by Islamic financial institutions. Limited opportunities for
investments, according to the principles of Islam from banks, in turn lead to unreasonable
overestimate of an asset cost.
Risk management: The work in accord with the principles of Islam puts Islamic financial
institutions at additional risks in comparison with general for the bank industry. Such risks include
risk of compliance to the principles of Sharia, legal risks and so on.
While, the expansion institute of Islamic bank system, function of risk management in Islamic
financial institutions shall provide not only management of such risks, other data show that stable
development depends on industry.
Standardization: At the moment there are no single standards to forming of the financial
reporting and a regulatory framework for Islamic financial institutions. As a result in some countries
they work according to the AAOIFI standards (Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions) while in others they use the standards ordered for the traditional financial
institutions.
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Compliance with the Sharia: According to the principles of Sharia, transaction shall be, as a
rule, supported with a real asset that is the asset shall exist, be in ownership of the seller and have the
specific description.
These facts say that the Islamic bank system represents complex mechanism which still should
pass the certain stages on the way of the development. However, despite the existing questions, it is
that institute which has proved the solvency and a capability to work during global financial crisis.
Primary income sources:
1. Kard-ul-khasan (interest-free credit);
2. Mudaraba (partnership);
3. Musharakha (equity participation).
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NATIONAL RESTAURANT COMPETITIVENESS ENHANCEMENT
Oralbekov A.N., Auganova Zh.A.
Almaty Technological University, Almaty, Republic of Kazakhstan
Scientific adviser-Zhumakhan N.B.
Abstract. National restaurants are one of the main priorities in the development of tourism
through small and medium business in the Republic of Kazakhstan. Notes of national dishes are
important for preserving the inner and outer beauty, as well as the native language for the spiritual
development of the nation. For the entire twenty-six years of our country's history, it's time to take a
special place in Kazakh national dishes and drinks in the menu of our restaurants. In this regard, the
article analyzes the current state and importance of national restaurants, considering the peculiarities
and shortcomings of some Kazakh national restaurants in our country.
Keywords: turism, restourant, national foods, business, service.
Today, the development of restaurant business has become a topical issue. Because the sphere
of services in our country, including public catering, is developing very fast, which in turn proves the
demand for public catering. Factors affecting the demand are the increase in the income level of the
population, the need for foreigners traveling to our country due to the development of international
integration, and the need to rest outside the home atmosphere.
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According to the latest data, there are about 4000 restaurants and food courts in Almaty. 40%
of them are fast-food catering, 20% restaurants and 40% other catering establishments (cafes,
canteens).
Restaurant types
State standards, along with this classification of restaurant, can offer the following types of
restaurants:
1. National or folklore - takes into account any national peculiarity, its culture, life and features of the
national dining room. All of these are reflected in the following elements: staff wear, musical
decoration and show program.
2. Interior and landscape - the following distinctive features: the location and the interior.
3. Music restaurant - specializes in music.
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Picture 1. Number of restaurants in Kazakhstan
National pasta restaurants are 3% (24) of all restaurants in Almaty. Gakku, Tandar, Zheruik,
Zhailau, Abay, Zhety kazyna, Samal, Dastarkhan, Kuyrdak, and others. The main feature of
restaurants in the national past is not only limited to the national cuisine, but also allows tourists to
get acquainted with national traditions, culture, national games and products.
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Ұлттық мейрамханалар
3%
9%

Авторлық мейрамханалар

25%

14%
Европа асханасы
15%

19%

Бар/Паб

15%
Мен тұратын жерде
мейрамханалар көп
Шығыс асханасы

Figure 2. What kinds of restaurants are lacking in Almaty? Respondents respond to the poll
And now in the capital, there are also many restaurants serving national cuisine and our
brilliant drinks. The Head of our state believes that there are not enough restaurants in Astana offering
national Kazakh dishes. I'm sure that this situation, which our President makes on a big problem, will
give an idea to the whole country of Kazakhstan.
Currently, many restaurants have cookies, beshbarmak, and baursaks. However, none of them
offer a complete range of national dishes. And "Kurdaktyn kokesi" - is not a national restaurant
serving only national cuisine? As you can imagine, there are over ten types of ancient rowan, which
many people do not know. In addition to kefir, it offers tasty and fertile national products such as
wheat soup, butter, honey sour cream, bread rolls,
As for the analysis of restaurant services, it is necessary to take into account factors that
influence the viability and functionality of the restaurant. The analysis includes: restaurant directions,
location, atmosphere, menu, price, kitchen, service, interior, furniture, kitchen utensils.
Restaurant orientation should be thought of as a potential guest. In most cases, the opposite is
true: to ensure that the new restaurant is functional, some of them are short-lived, and that the new
restaurant is very small.
In modern conditions, competition in the market of restaurant services increases, the range of
additional services is expanding and the quality of services is improving.
The peculiarity of the organization of the restaurant is a high level of service for guests. The
classification represents a set of specific features of the enterprise, which describes the quality, level
of service and the conditions of service.
Restaurants try not only to taste the guests tasty, but also to pay more attention to the
organization of their rest in the restaurant. The most popular services for organizing the mood of the
guests are:
- Organization of musical activities;
- organization of concert programs;
- presentation of newspapers and magazines;
- providing with table games, slot machines, billiards, bowling.
In addition, restaurants offer the following informational and consulting services:
- Consultation of culinary products specialist;
- consulting on organization of banquets;
- counseling on customer care, servicing.
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Depending on the level of service personnel, the types of services can be expanded depending on the
level of service consumers.Based on the above statistics, we can see that in our country there are
fewer national restaurants. Here are some reasons for this:
competitiveness is low. About 80% of public catering enterprises annually open in the
country, without failing to bear fruit two years later.
Service quality is low. According to social surveys, 60% of respondents point to low staff
qualifications as one of the main obstacles to the development of the restaurant.
There are no special features of the restaurant. Not all restaurants in the national style are in
the process of designing the restaurant, not far from national values, but the main emphasis is on
ornaments.
The menu has a small number of national dishes. If we look at the menu of restaurants in our
city, most of the national dishes are Beskarmak, Kuyrdak, Soup. As for history, we know that the
Kazakh national cuisine is very useful for the human body and consists of many dishes of assortment.
The scope of information technology is narrow. Customer is the main expert in service.
Official sites of social networking with modern technologies and knowledge of the expert's expertise
are important. Many service points do not provide customer feedback or online ordering.
To solve the above issues, we recommend the following ways:
In order to increase competitiveness in the market, entrepreneurs should be provided with statespecific assistance, and should monitor and report on the level of performance of national restaurants
in the KAPI.
Trainings for national restaurant staff should be held annually and include 2 weeks of professional
retraining courses.
While designing the restaurant, the exterior and interior of the restaurant should be based on Kazakh
culture, Kazakh life, national traditions.
The history of the Kazakh people should be deeply rooted in the national cuisine, and
interpreted in a modern menu with modern interpretation. According to historical data, we know that
there are 4 types of kazy, 13 types of roasted meat, 20 types of bakery products and over 25 types of
dairy products. If you bring these dishes into the menu, you will be able to increase the number of
visitors and promote our national dishes.
In order to maintain good contact with the customer, it is important that you advertise your
site and social pages on a regular basis, introduce new foods, and conduct various social surveys.
The results should be taken into account when improving the quality of service.
Organization of restaurant business development in the national style is very important. As it was
mentioned above, today in our country the need for quality services is increasing day by day in all
the tourism spheres, including in one of the branches of tourist services.
In order to develop the tourism industry in the country, it is important to improve the restaurant
service, including the national restaurant standards and the introduction of national standards for the
development of national restaurants. Restaurant business not only feeds the people as part of the
economy, but also creates new jobs and employs the population. It contributes to the development of
small and medium-sized businesses in our country. While encouraging and supporting business
projects in the development of the tourism industry, the country's tourism industry is developing, and
our national traditions will be recognized worldwide.
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THE DEVELOPMENT OF A GREEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Shokhan Roza
L.N. Gumilyov Eurasian National University , Astana, Kazakhstan.
Abstract. Kazakhstan, like other countries, faces serious obstacles on the way to economic
and social development caused by the use of obsolete industrial technologies, extensive farming,
wasteful exploitation of natural resources, leading to extremely high anthropogenic impact on the
environment. Therefore, the objective for our country has become a need to review the strategy for
economic development in the area of environmental management policy, process and energy
priorities. To do this, as international experience shows, it requires transition of the socio-economic
system of the state to the “green” track, based on the principles of sustainable development paradigm
Keywords: Green economy,economy,resource.
Kazakhstan, like other countries, faces serious obstacles on the way to economic and social
development caused by the use of obsolete industrial technologies, extensive farming, wasteful
exploitation of natural resources, leading to extremely high anthropogenic impact on the environment.
Therefore, the objective for our country has become a need to review the strategy for economic
development in the area of environmental management policy, process and energy priorities. To do
this, as international experience shows, it requires transition of the socio-economic system of the state
to the “green” track, based on the principles of sustainable development paradigm [1].
The President of the RK, Nursultan Nazarbayev, set a strategic goal of Kazakhstan joining the
top 30 most developed countries of the world, based on the construction of a knowledge-based
economy. At the same time, the impact on the environment should be minimized, alternative and
renewable energy sources are widely implemented and innovative technology, provides the latest
principles of natural resource management.
There is a trend in economy (it was formed at least in the last two decades) - the green
economy. As a part of green economy it is considered that the economy is dependent on natural
environment, and it is a direct component.
“Green economy” is defined as an economy with a high level quality of life, careful and
rational use of natural resources for present and future generations, and in accordance with their
international environmental obligations, including Rio de Janeiro principles, Agenda for the XXI
century, the Johannesburg Plan and the Millennium Declaration.
The basic theory of the green economy is based on three axioms:
- It is impossible to expand forever into a finite space;
- It is impossible to take forever from a finite resource;
- Everything is interconnected on Earth.
It is estimated that by 2050 the conversion in “green economy” will make further increase the
GDP by 3%, create more than 500 thousand new jobs, and create new industries and service sphere,
to ensure high standards of life quality for population. In general, the volume of investments required
for the transition to “green economy” will be about 1% of GDP annually, which is equivalent to 3-4
billion US dollars per year [2].
“The concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy” was adopted
in 2013. New Concept of Kazakhstan's transition to “Green Economy” is a basis for serious
systematic updates in order to move and operate a new type of economy and new formation, through
which it is planned to increase the well-being, improving the quality of life of citizens and entry of
the Republic of Kazakhstan among the most developed countries in the world.
The basic principles related to the transition of the Republic of Kazakhstan to “green
economy” are [2]:
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1) Increasing resource productivity: Resources’ productivity should be a central economic
indicator, since this option evaluates the ability of our country to create value while minimizing the
impact on the environment;
2) The responsibility for the use of resources: it is needed to improve responsibility at all
levels of government, business and population for the monitoring and control of the sustainable
consumption of resources and environment;
3) Modernization of the economy using the most effective technology: Kazakhstan in the next
20 years will increase the GDP, industrial production and the number of objects infrastructure. These
changes open up the possibility of using completely new solutions in the economy: this may be new
technologies, integrated with a closed loop system or production innovative approaches to the
production of electricity in the “third industrial revolution”;
4) To ensure the investment attractiveness of measures to efficient use of resources: it is
necessary to ensure just tariff - and pricing of resource markets to reduce subsidies consuming their
industries;
5) Implementation of the first cost-effective measures: priority will be given to those
initiatives that can achieve not only improve the ecological environment, but also economic benefits;
6) Training and the formation of ecological culture in business and population: it is necessary
to improve the existing and develop new educational programs on the rational use of resources and
environmental protection in the system of education and training.
According to the Republic of Kazakhstan will invest in 10 key sectors in the development of
“green” economy:
- agriculture;
- housing and communal services;
- energy efficiency, electricity;
- fishing;
- forestry;
- industry;
- tourism;
- transport;
- waste processing and recycling;
- water Management.
The necessity to include "green" economy mechanisms in key sectors of the country's
economy identifies priority sectors and ways to address emerging issues in the industry (Table 1).
Table 1 Spheres of "green" economy development
Spheres
Effective use
of
water
resources

Target indicator by 2030
In agriculture:
Reduce
overall
water
consumption by 2 times

Solution
Implementation of drip irrigation and other
modern water-saving technologies by 15 per cent
of the cultivated lands, reducing irrigation water
from 80 per cent to 5 per cent of irrigated land
In the industry:
Introduction of water saving technologies in the
Reduce overall water use by energy, mining and metallurgy sectors, and the
existing enterprises by 25% reuse of waste water and supply of water
In communal services:
Water leakage in houses and utility networks,
Reduce overall water use by control of water pressure in distribution
10 per cent
networks, increasing water-saving standards of
household appliances and plumbing
Development
Replacement
of
water-intensive
crops;
of
high
Improvement
of
irrigation
technology;
productivity
Reduction of water supply costs; greenhouse
agriculture
production development.
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Energy
Efficiency
Improvement

Waste
Management

In housing and communal Modernization or replacement of old and
services:
ineffective boilers; providing state support
through the development of thermal insulation
materials, national heat treatment plants and
piping systems.
In industry: reduction of Implementation of innovative technologies for
energy consumption per energy efficiency;creation of financial conditions
product unit
for modernization of an enterprise; staffing in the
field of energy saving, interaction between
science and industry for upgrading equipment
and creating storage facilities.
In the transport sector:
Improving energy efficiency by transferring local
development of energy public transport to clean fuel (gas and electricity)
efficient
transport
infrastructure
Power engineering:
modernization of coal-fired power plants;
achieving 50% of the share installation of dust and gas purification
of alternative and renewable equipment for dust, sulfur dioxide and nitrogen
energy sources, including oxide emissions; development of renewable
wind, solar, hydro and energy by building wind and solar power plants;
nuclear power stations in
total electricity generation
introduction of separate collection of domestic
waste from consumers; development mechanism
of attracting investments through budget
resources for the development of the industry,
public-private partnerships in large cities and at
small municipalities at the municipal level

The Concept of the Green Economy Development in the Republic of Kazakhstan will be
implemented in three stages.
The first stage (2013-2015): The period priorities for the country to optimize resource
consumption, improve productivity of nature management activities and organize the "green"
infrastructure.
Second stage (2020-2030): Efficient use of water resources, the introduction, modernization,
development, inculcation of renewable energy technologies on the basis of developed "green"
infrastructure base; a period of restructuring of the national economy oriented at the construction of
buildings on the basis of high energy efficiency standards.
Third stage (2030 - 2050): the transition to the "third industrial revolution" principle of the
national economy based on the renewal and sustainability of natural resources.
The transition of the national economy sectors to the principles of "green" economy will allow to save
the raw material and resource base, reduce the pollution of the environment, transfer the economy to
renewable energy sources, create additional jobs, and efficiently manage waste.
References
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THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF LABOR MIGRANTS FROM
THE KYRGYZ REPUBLIC
Ukueva Aynagul Abdyldabekovna1, Ukueva Nurgul Beishenbekovna2
1
Bishkek Humanities University, Bishkek
2
American University of Central Asia, Bishkek
Kyrgyz Republic is highly dependent on the income of labor migrants. In fact, the country has
managed to recover from deep economic collapse after the disintegration of the Soviet Union
primarily with the help of remittances its migrants sent home taking advantage of the growth of its
resource rich neighbors. Today, Kyrgyzstan is one of the leading migrant-sending countries in the
world. The estimates of the number of migrants from Kyrgyzstan vary between three hundred
thousand to more than one million, or from five to 17 percent of its population. Remittances these
labor migrants send to Kyrgyzstan constitute more than 30 percent of Kyrgyz GDP and substantially
exceed the annual amounts of international aid and foreign direct investments. Remittances have
played an important role in reducing poverty and alleviating north-south and urban-rural welfare
disparities among Kyrgyz households.
Below we describe socio-demographic characteristics of labor migrants from Kyrgyzstan
using ten percent microsample (564,986 people) from 2009 Kyrgyz Population and Housing Census,
which has been provided by the Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) of Minnesota
Population Center. Out of the sample of 564,986 people, some 26,440 or about 4.7 percent are listed
as international migrants residing in another country. There are significant differences in migration
rates on the regional level. The highest migration rates are observed in the southern parts of the
country: Osh (14 percent of labor force), Djalal-Abad (10.3 percent), and Batken (11.7 percent)
oblasts and city of Osh (10.3 percent). Overall, according to the 2009 census sample, 7.7 percent of
total population migrated from the southern parts of the country and only 1.3 percent migrated from
the north. Urban-rural migration rates, however, show that contrary to the common belief, there are
very small differences in urban-rural international migration rates in Kyrgyzstan. About 4.9 percent
of population migrated from rural areas and 4.2 percent from urban areas.
Figure 1: Top 10 migrant sending rayons in Kyrgyzstan (migration rates are measured as percentage
of each rayon's population)
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IPUMS data allows us studying regional patterns of migration by looking at the migration
rates on the rayon (district) level. Migration rates on the rayon level also show significant regional
differences. Figure 1 displays top ten rayons with the highest migration rates, whereas Figure 2 lists
ten rayons with lowest migration rates. The highest migration rate is observed in the city of MailuuSuu in Djalal-Abad oblast. It is 20.8 percent of the total population in this city! Notice the district
with the highest migration rate is a city and not a remote village. Indeed, seven out of top ten migration
districts in Kyrgyzstan are cities. The next three rayons with the highest migration rates are Karakulja rayon in Osh oblast, city of Sulukta (Batken) and Uzgen rayon (Osh). The rayon with the lowest
migration is the rural Ton rayon in Issyk-kul oblast, where the migration rate is only 0.1 percent of
the population.
The fact that the migration is concentrated and there are rayons or smaller communities with
high levels of migration even within oblasts indicate that network effects might have played role in
migration in Kyrgyzstan (see also Reeves 2009). Researchers emphasize the importance of social
networks or ties that connect migrants to individuals in home countries in determining migration
patterns (Carrington et. al 1996, Curran and Rivero-Fuentes. 2003, Massey et. al 1993, Massey and
Zenteno 1999). Prior migrants provide future migrants with information about migration process
itself, provide with information about labor markets in destination countries, assist after arrival and
provide accommodation, sometimes provide initial financial assistance. Overall, networks of past
migrants reduce both economic and noneconomic costs of migration and foster more migration.
Networks tend to increase likelihood of migration in areas with larger number of migrants.
Gender breakdown of migrants shows that about 40 percent of all migrants are women, and
60 percent are men. Comparison of the labor migration from Central Asia to Russia shows Kyrgyzstan
has the highest proportion of women among migrants from Central Asia. Migrant women from
Kyrgyzstan contribute to the wellbeing of the family members left behind, pay for their children's
education, support elderly parents, some join their husbands, some migrate alone and become primary
breadwinners of their families. Women are also indirectly affected by migration. For example,
women as remaining at home wives of migrant men, take on the roles usually undertaken by men,
such as tending livestock and carrying out physically heavy agricultural work, while continuing to do
their traditional housekeeping tasks, or elderly women look after their grandchildren while their
mothers are working abroad (Ablezova, Nasritdinov, & Rahimov, 2008; FAO, 2016). Within Kyrgyz
society women are perceived to be “homemakers by nature” and female labor migration is viewed as
changes of these traditional role s (FAO, 2016).
Breakdown by ethnicity shows that 75.8 percent of temporary migrants are Kyrgyz, 17.5
percent are Uzbek, about 3.3 percent are Russian and the remaining 3.4 percent are of other
ethnicities. The average age of the migrant is 28 years old, the median age is 27.
Most of the migrants, 48 percent, are children of the head of the family, 16 percent are the
heads of the family and 8 percent spouses or partners of the head, about 5 percent are grandchildren.
Next, we compare socio-demographic characteristics of migrants to non-migrants and see if there are
statistically significant differences in those characteristics. The characteristics of migrants, and nonmigrants as well as of the overall sample are displayed in Tables 1 and 2. Table 1 presents
characteristics relevant for all ages, whereas Table 2 presents characteristics of adults 16 years and
older.
Table 1: General demographic characteristics of individuals by their migration status. All ages
Combined Nontsample
migrants
Migrants Difference statistics
Age
27.028
26.977
28.053
-1.075*** [-14.71]
(19.154)
(19.463)
(11.076)
Female
0.509
0.514
0.395
0.119***
[38.58]
(0.500)
(0.500)
(0.489)
Kyrgyz
0.709
0.707
0.758
0.0506*** [-18.69]
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Russian
Urban

(0.454)
0.077
(0.267)
0.352
(0.478)

(0.455)
0.079
(0.270)
0.353
(0.478)

(0.429)
0.033
(0.179)
0.318
(0.466)

0.0459***

[39.49]

0.0357***

[12.15]
[158.93]

South

0.522
0.505
0.861
-0.355***
(0.500)
(0.500)
(0.346)
Number of observations
564986
538546
26440
Source: 2009 Population and Housing Census of the Kyrgyz Republic
Standard Deviations in parenthesis below Mean Estimates, t statistics in square parentheses
The comparison of educational attainment of migrants and non-migrants (Table 2) shows that
people who are more likely to migrate are those who have completed secondary school, but do not
have higher education degrees. About 80 percent of migrants of this age group have completed
secondary education only, whereas 65 percent of non-migrants have completed secondary education.
Out of total migrants of this age group 11 percent have university degree, whereas more than 16
percent of non-migrants have university degrees. On the other end, about 19 percent of non-migrants
have primary or less than primary education, and only 9 percent of migrants are in this education
group. Therefore, in Kyrgyzstan, in order to migrate people need certain level of education, like
completed secondary education, however, as it might be expected, the opportunity cost of migration
is, probably, higher for people with higher education. The data also show that the knowledge of the
Russian language is very important for the possibility to migrate. Among adult migrants (16 years
and older), 71 percent indicate Russian as their second language, whereas for non-migrants only 49
percent. Also, only 20 percent of migrants and more than 41 percent of non-migrants indicate that
they do not speak a second language.
The analyses also reveal that migrants have higher divorce rates, and in general less marriage
ties than non-migrants. Among adult migrants (aged 16 years and older), about 11 percent reported
as being divorced, whereas for non-migrants the divorce rate is 5 percent. It should be noted here that
the correlation is clear, however, the causation is uncertain and more research is needed in this area.
It could be that migration and separation of families for long periods of time increased probability of
divorce for migrants, or it could be that divorced people had less reasons to stay at home and more
incentives to migrate. Also, as seen from the table 40 percent of all adult migrants never have been
married, for comparison only 28 percent of non-migrants listed as been never married. Thus, in
general, migration could affect family formation by delaying marriage and increasing divorce
probabilities.
Table 2: Additional Socio-demographic characteristics of individuals aged 16 and older by their
migration status.
Combined Nontsample
migrants
Migrants Difference statistics
Higher education

0.163
(0.369)

0.166
(0.372)

0.114
(0.318)

0.0519*** [21.10]

Secondary school

0.657
(0.475)

0.648
(0.478)

0.792
(0.406)

-0.144***

Primary Education

0.180
(0.384)

0.186
(0.389)

0.093
(0.291)

0.0923*** [40.55]
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Married
Single

Divorced

0.719
(0.449)
0.109
(0.312)

0.729
(0.445)
0.100
(0.300)

0.576
(0.494)
0.245
(0.430)

0.083
(0.276)
5.448
(2.785)

0.078
(0.268)
5.410
(2.715)

0.159
(0.366)
6.014
(3.633)

1.789
(1.554)

1.822
(1.553)

Number of children under
age 5
0.356
(0.651)
Speaks Russian as a Second
Language
0.505
(0.500)

Family size

Number of children

No Second Language

0.399
(0.490)

0.152***

[40.63]

-0.144***

[-44.71]

0.0813*** [-29.54]
-0.604***

[-22.09]

1.301
(1.476)

0.521***

[46.08]

0.359
(0.654)

0.320
(0.603)

0.0392*** [8.46]

0.490
(0.500)

0.729
(0.444)

-0.240***

[-70.02]

0.413
(0.492)

0.189
(0.392)

0.224***

[73.46]

Number of observations
290804
272,506
18,298
Source: 2009 Population and Housing Census of the Kyrgyz Republic
Standard Deviations in parenthesis below Mean Estimates, t statistics in square parentheses
New Economics of Labor Migration (NELM) emphasizes that migration is not a purely
individual decision (Stark and Bloom 1985). Migration takes place in a wider social context. It results
from optimizing behavior of the whole household or family. Individuals are only part of the
households’ strategy to maximize net household wealth and minimize risks and constraints associated
with different market imperfections in the countries of origin.
In the next table (Table 3) we compare household level characteristics of migrants and nonmigrants. Column 1 reports household characteristics for the entire sample, column 2 for the
households with no migrants and column 3 for households with at least one migrant member abroad.
Table 3: Socio-demographic characteristics of households by migration status
No
With
Combined migrant
Migrant
Sample
members
members Difference
(1)
(2)
(3)
(4)
Household size
4.528
4.343
6.092
-1.750***
(2.417)
(2.296)
(2.811)
Number of working age members
Elderly
Children less than 1

4.528
(2.417)
0.210
(0.491)
0.210

4.343
(2.296)
0.214
(0.496)
0.204
537

6.092
(2.811)
0.174
(0.444)
0.267

tstatistics
(5)
[-80.45]

-1.750***

[-80.45]

0.0397***

[8.75]

-0.0630***

[-15.02]
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(0.454)

(0.444)

(0.531)

Children under 18

1.775
(1.568)

1.718
(1.546)

2.260
(1.662)

-0.542***

[-37.68]

Children aged 7-15

0.802
(1.035)
0.316
(0.465)
0.667
(0.471)
0.090
(0.286)

0.778
(1.024)
0.324
(0.468)
0.658
(0.474)
0.093
(0.290)

1.002
(1.104)
0.247
(0.432)
0.740
(0.439)
0.066
(0.248)

-0.224***

[-23.51]

0.0763***

[17.81]

-0.0820***

[-18.88]

0.0270***

[10.23]

0.167
(0.373)

0.172
(0.378)

0.125
(0.331)

0.0473***

[13.73]

Head female
Head married
Head divorced

Head with higher education
Head with secondary education

0.616
0.610
0.662
-0.0519*** [-11.57]
(0.486)
(0.488)
(0.473)
Head age
46.961
46.674
49.382
-2.707***
[-18.88]
(15.558)
(15.795)
(13.141)
Number of observations
123965
110840
13125
Source: 2009 Population and Housing Census of the Kyrgyz Republic
Standard Deviations in Paranthesis below Mean Estimate, t statistics in square parentheses s
Overall, more male headed households, married heads, with larger household size and
younger members send migrants abroad, less households with head having higher education. Note
that all these differences are statistically significant at one percent level.
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УДК 657.3.
ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО МСФО
Искакова Айгуль Болатбековна
старший преподаватель, магистр кафедры «Учет и аудит» АО «Финансовая академия»
Абстракт. В соответствии с МСФО 8, учетная политика – это документ, содержащий
конкретные принципы, методы, процедуры, правила и практику применения МСФО,
принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности. Учетная
политика представляет собой набор методов бухгалтерского учета, которые наиболее
приемлемы для конкретной организации и положены ею в основу составления бухгалтерской
отчетности
Ключевые слова: учетная политика, предприятие, финансовая отчетность
В соответствии с МСФО 8, учетная политика – это документ, содержащий конкретные
принципы, методы, процедуры, правила и практику применения МСФО, принятые компанией
для подготовки и представления финансовой отчетности.
Учетная политика представляет собой набор методов бухгалтерского учета, которые
наиболее приемлемы для конкретной организации и положены ею в основу составления
бухгалтерской отчетности [1].
Другими словами, аппарат управления выбирает те методы бухгалтерского учета,
которые считает наилучшими применительно к своей организации, тем самым создавая ее
учетную политику. Учетная политика в свою очередь определяет правила бухгалтерского
учета организации. Все термины можно представить в виде перевернутой пирамиды с
широким основанием – концепциями, сужающейся книзу через методы учетной политике
отдельной организации.
При отсутствии соответствующего стандарта международной финансовой отчетности,
определяющего порядок учета той или иной операции финансово-хозяйственной
деятельности, компания должна руководствоваться собственным мнением при формировании
принципов учета, основываясь на положениях и концепции МСФО.
Выбрав соответствующую учетную политику, предприятие должно применять ее
последовательно по схожим операциям и событиям. Для пользователей финансовой
отчётности важно иметь возможность сравнить финансовые данные за несколько отчетных
периодов, чтобы определить тенденции и финансовое положение компании, а также оценить
результаты деятельности компании и способность генерировать денежные потоки[2].
Изменения учетной политики
В соответствии с МСФО корректировки могут быть внесены в учетную политику в
следующих случаях:
- изменены требования стандартов или их интерпретаций;
- изменения в учетной политике позволят отражать финансовое положение
предприятия, результаты его деятельности и движение денежных средств более достоверно.
Компании в силу изменения бизнес-среды вынуждены достаточно часто
корректировать учетную политику. Но такая ситуация абсолютно нормальна, и качество
отчетности от этого не пострадает. Важно обосновать причины таких изменений и разъяснить
их конечным пользователям финансовой отчетности.
Если корректировка учетной политики вызвана новыми требованиями стандартов, то
изменения в отчетности должны быть отражены в соответствии с положениями о переходном
периоде, содержащимися в новой версии МСФО В противном случае изменения в учетной
политике отражаются в финансовой отчетности прошлых периодов, как если бы новая учетная
политика применялась всегда (ретроспективный подход). При этом корректируется начальное
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сальдо нераспределенной прибыли и пересчитываются сравнительные показатели,
приводимые в отчетности.
Если ретроспективный пересчёт показателей за предыдущий период представляется
неоправданным (значительны затраты на корректировку), то допускается внесение изменений
только в отчетность текущего периода и предоставление необходимых разъяснений в
приложении к финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» предоставляет возможность выбора из двух
моделей учета основных средств после первоначального признания: по первоначальной
стоимости и по переоцененной стоимости. Соответственно компания в учетной политике
должна раскрыть информацию о применяемой модели по каждой группе основных средств.
Кроме того, компания должна определить, какие методы амортизации основных
средств будут применяться, какие будут установлены сроки полезного использования (или
нормы амортизации) основных средств.
К области учетной политики относятся и используемые методы начисления
амортизации (пункт 73 (b) МСФО (IAS) 16). Согласно МСФО (IAS) 16 стоимость основных
средств, кроме земельных участков, подлежит амортизации в течение срока полезной службы.
При этом метод начисления амортизации компания устанавливает самостоятельно исходя из
требований, установленных указанным документом.
В соответствии с пунктом 60 МСФО (IAS) 16, используемый метод начисления
амортизации должен отражать схему ожидаемого потребления организацией будущих
экономических выгод. При этом МСФО (IAS) 16 не просто предусматривают возможность
изменения метода амортизации, они требуют его пересмотра на предмет «адекватности
отражения схемы ожидаемого потребления организацией будущих экономических выгод».
К области учетной политики организации в соответствии с МСФО относятся
применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации (пункт 73 (c) МСФО (IAS) 16).
Положения МСФО (IAS) 16 в части установления сроков полезной службы: сроки полезной
службы основных средств устанавливаются организацией самостоятельно с учетом факторов
и обстоятельств, определяющих характер и особенности их работы. Так же как и методы
амортизации, сроки полезного использования подлежат пересмотру как минимум на конец
каждого финансового года.
Таким образом, возможности влияния посредством формирования учетной политики в
области основных средств на содержание отчетности компании у бухгалтера, ведущего учет
по МСФО, довольно широкие. Выбирая методы оценки отражаемых в отчетности основных
средств, варьируя методы амортизации, корректируя сроки полезного использования
основных средств, компания способна влиять на величину финансового результата и оценку
активов. Это, в свою очередь, имеет значимое влияние на результат всех ключевых
направлений анализа финансового положения компании [3].
Нематериальные активы. Учет нематериальных активов регулируется МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы». Согласно этому документу нематериальный актив – это
идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы.
Следует обратить внимание на то, что международные стандарты не устанавливают в
качестве критерия признания наличие исключительных прав у компании. Как видим,
программные продукты для автоматизации бухгалтерского учета являются нематериальными
активами по МСФО.
В части нематериальных активов также предусмотрено две модели учета: по
первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. Данные модели аналогичны
моделям учета основных средств с той лишь разницей, что учет по справедливой стоимости
возможен только в случае наличия активного рынка на нематериальные активы. А это
возможно лишь в ситуации однородных нематериальных активов (например, квот на добычу
природных ресурсов, квот на выброс вредных веществ и пр.).
Таким образом, при формировании учетной политики по МСФО необходимо раскрыть
применяемые модели оценки нематериальных активов.
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Согласно МСФО (IAS) 38 все нематериальные активы делятся на две группы:
- нематериальные активы, по которым можно определить срок полезной службы (такие
активы амортизируются исходя из срока полезной службы и метода амортизации,
устанавливаемых компанией);
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования
(например, гудвилл). Такие активы не амортизируются (т.е. срок полезного использования не
известен), а в обязательном порядке ежегодно тестируются на обесценение.
Инвестиционная недвижимость. Согласно одноименным МСФО (IAS) 40
инвестиционная недвижимость – это имущество (земля или здание, либо часть здания, либо и
то и другое), находящееся в распоряжении (собственника или арендатора по договору
финансовой аренды) с целью получения арендных платежей, доходов от прироста стоимости
капитала или того и другого, но не для:
- использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для
административных целей;
- продажи в ходе обычной деятельности.
Выделение объектов, на которых «зарабатывают», а «не работают», целесообразно в
случае применения к ним особых правил учета.
Приоритетной моделью учета инвестиционной недвижимости является модель учета
по справедливой стоимости.
Ее отличительной особенностью является то, что все разницы между справедливой
стоимостью объекта на начало и конец отчетного периода относятся непосредственно на
финансовый результат (в отличие от модели учета по переоцененной стоимости, применяемой
к основным средствам и нематериальным активам, по которой лишь убытки относятся на
финансовый результат, а до оценки – на резерв переоценки, то есть, минуя отчет о прибылях
и убытках). В то же время компания может остановить свой выбор и на модели учета по
первоначальной стоимости.
Исходя из того, что стандарт содержит две модели учета, выбор должен быть отражен
в учетной политике компании.
В случае выбора модели учета по первоначальной стоимости (аналогичная модель
применяется для учета основных средств и нематериальных активов) в учетной политике
необходимо установить сроки полезной службы и методы амортизации.
Еще одной характерной чертой отражения инвестиционной недвижимости является то
обстоятельство, что квалификация объекта в качестве такой недвижимости зависит от цели
назначения объекта. Так, здание может частично предоставляться в операционную аренду
(тогда оно представляет собой инвестиционную недвижимость), а частично – использоваться
организацией в административных или производственных целях (в таком случае это объект
основных средств). МСФО (IAS) 40 требует, чтобы компания выработала критерии
разграничения инвестиционной недвижимости и собственности, занимаемой владельцем.
Таким образом, в части инвестиционной недвижимости в учетной политике должно
быть определено следующее:
- критерии разграничения инвестиционной недвижимости и недвижимости,
занимаемой владельцем;
- применяемая модель учета (по справедливой стоимости или по первоначальной
стоимости);
- при использовании модели учета по справедливой стоимости необходимо установить
методы и допущения, используемые при определении справедливой стоимости
инвестиционной недвижимости;
- в случае выбора модели учета по первоначальной стоимости необходимо установить
методы амортизации и сроки полезной службы или нормы амортизации.
Сказанное указывает на то, что, отнеся в учете по МСФО часть основных средств к
группе инвестиционной недвижимости, мы получаем большие возможности влияния с
помощью учетных методов на величину финансового результата [4].
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Запасы. Учет запасов по международным стандартам финансовой отчетности
регулируется МСФО (IAS) 2 «Запасы».
МСФО (IAS) 2 предусматривают следующие способы определения себестоимости
запасов:
- для запасов, не являющихся взаимозаменяемыми, а также для товаров или услуг,
произведенных и предназначенных для специальных проектов, себестоимость должна
определяться путем специфической идентификации индивидуальных затрат;
- для остальных категорий запасов себестоимость запасов определяется либо методом
«первое поступление – первый отпуск» (ФИФО), либо методом средневзвешенной стоимости.
Также в учетной политике в части запасов следует отразить отраслевую специфику
деятельности. Например, в организациях розничной торговли по МСФО учет может вестись
по покупным или по продажным ценам. Следовательно, определение себестоимости в случае
учета по розничным ценам осуществляется путем применения процента реализованной
валовой наценки. Кроме того, МСФО предусматривают метод нормативных затрат или
нормальной загрузки мощностей. Таким образом, в учетной политике организация должна
проинформировать пользователей о принятом способе расчета себестоимости.
Затраты по займам. МСФО предусматривают два варианта учета затрат, связанных с
привлечением заемного финансирования. Первый вариант - такие затраты могут быть
отнесены к расходам того периода, к которому они относятся, то есть в котором они были
начислены (это так называемый основной порядок учета).
Обесценение активов. Определяемое МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» понятие
«обесценение активов» ранее не имело аналога. Суть данного стандарта состоит в том, чтобы
активы отражались в финансовой отчетности по стоимости, не превышающей возмещаемую
стоимость. Возмещаемая стоимость определяется стандартом как наибольшее из значений:
- справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу;
- ценности использования, представляющей собой дисконтированную стоимость
чистых денежных потоков, генерируемых активом.
Таким образом, если балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость, на
величину превышения признается убыток от обесценения.
Раскрытие учетной политики в части обесценения активов должно давать информацию,
которая позволит понять пользователю отчетности, как компания проводит тесты на
обесценение (какие признаки обесценения рассматривает), как она определяет справедливую
стоимость за вычетом затрат на продажу (на какой информации базируется определение) и
ценность использования (какая ставка дисконтирования применена для расчетов, какие
допущения применялись при расчете притоков и оттоков денежных средств по периодам и
пр.).
Признание выручки
МСФО (IAS) 18 «Выручка» применяется при учете выручки, полученной от
следующих сделок:
- продажа товаров;
- предоставление услуг;
- использование другими сторонами активов компании, приносящее проценты,
лицензионные платежи (роялти) и дивиденды.
В отношении признания выручки от предоставления услуг вариативным моментом
является метод определения стадии завершенности. Международные стандарты требуют,
чтобы выручка от предоставления услуг признавалась путем указания на стадию
завершенности сделки на отчетную дату, но только в том случае, если конечный результат
сделки, предполагающей предоставление услуг, может быть надежно оценен.
Методика определения процента выполнения разрабатывается компанией
самостоятельно в зависимости от характера договора, но так, чтобы выбранный способ
обеспечивал надежную оценку работы. Степень завершенности может быть определена
различными способами. Например, на основании отчетов о выполненной работе как доля
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услуг, предоставленных на дату отчетности, к общему объему услуг, как доля понесенных
затрат на отчетную дату к общим ожидаемым затратам по договору.
Отражение изменений в учетной политике и ошибок согласно МСФО
Согласно МСФО в учетной политике необходимо подробно отразить все принципы,
правила и методы ведения бухучета и составления финансовой отчетности. При пересмотре
учетной политики компании следует своевременно отразить влияние этих изменений в
отчетности не только текущего, но и предыдущих периодов.
Следует отметить, что значение учетной политики недооценивается многими
организациями, в которых к разработке учетной политики относятся формально, не изучают
последствия применения тех или иных ее элементов[4, с.85].
Итак, практическая реализация бухгалтерского чета зависит от принятой учетной
политики. Если учетная политика меняется, то меняется и отчет о прибылях и убытках, и
баланс хозяйствующей единицы. Чтобы пользователи бухгалтерской отчетности были
способны понять различия в учетной политике организации, они должны знать, по крайней
мере, что такое учетная политика.
Таким образом, деятельность организации связана с постоянным кругооборотом
капитала. В бухгалтерском учете эти стадии кругооборота капитала называют
хозяйственными процессами: снабжения, производства и реализации. Финансовые результаты
этой деятельности в больше степени определяются тем, насколько учтены, зарегистрированы
и измерены все производственные ресурсы, хозяйственные операции, элементы
производственного цикла, стадии кругооборота капитала. Эту важную задачу и выполняет
бухгалтерский учет.
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Abstract. postoperative peritoneal adhesion formation following abdominal surgery remains
a relevant surgical problem.Separation of traumatized tissue represents the only promising strategy
in this way.
Keywords: postoperative peritoneal adhesions, adhesiolysis, membrane KolGARA.
Objective: the aim of this study was to evaluate the potential effects of administration of
membrane KolGARA on postoperative peritoneal adhesions prevention in rats.
Methods: we compare and discuss postoperative peritoneal adhesions after open adhesiolysis
procedure in the randomized, experimental in vivo animal studywith80 Wistar rats. The
intraperitoneal adhesions were generated in rats by brushing of a peritoneal sidewall anda serosa of
the cecum. After 21 days the primary surgical procedure all rats underwent a second surgery through
laparotomy. Anabdominal midline incision was performed and the whole abdominal cavity was
explored, and postoperative peritoneal adhesions were assessed. 19 (24%) animals which have not
developed any adhesions were removed from the experiment. Adhesions were predominantly
observed in the other 61 (76%) of rats. The total adhesiolysis was applied to them. In the adhesion
model, we randomly categorized rats into membrane KolGARA treatedgroup I (n=30)and salinetreated control group II (n=31). The animals resumed their preoperative routine until the second-first
postoperative day, when they were killed. The intra-abdominal cavity was inspected through a
midline incision and adhesions were identified, counted, and graded using the classification described
by Diamond et al.
Results: Upon the second look, there were significant differences in the adhesion incidence
between the groups (p< 0.01). Postoperative peritoneal adhesions were predominantly present in the
second group as compared to the first group.
Conclusion: The following study showed that the open total adhesiolysis procedure might
increase a quantity and severity of postoperative peritoneal adhesion formation in these rat models.
Consequently, the use of this technique without prevention agents is inappropriate. These physicochemical barriers like membrane KolGARA might reduce these postoperative peritoneal adhesion
formations in rat models.
Background.
In recent years, revolutionary changes happened in abdominal surgery. For instance, the
surgical technique, methods of care and diagnostic equipment are being constantly improved.
Nevertheless, peritoneal adhesions represent an important clinical challenge in surgery. Postoperative
adhesions form after trauma to the peritoneal cavity and are a result of the biochemical and cellular
response that occurs in attempt to repair the peritoneum. According to the data of International
Adhesion Society these adhesions area major cause of morbidity, resulting in multiple complications,
many of which may manifest several years after the initial surgical procedure. These surgeries in the
abdomen, pelvis or both are resulting to damage a large peritoneal surface area and tend to put patients
at higher risk for subsequent adhesive small bowel obstruction. Overall, approximately 1% of patients
who underwent open abdominal surgery were readmitted on average two times over the subsequent
10 years for conditions directly or possibly related to adhesions, or for a further surgery that could
potentially be complicated by adhesions, 37% of all such readmissions occurred during the first year
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after the initial surgery, and 50-75% of readmissions were for the adhesive small bowel obstruction
[1-3]. As for today, the only surgical procedure of treatment of adhesive disease is adhesiolysis, but
this surgery can be a cause for postoperative peritoneal adhesions. There are many prevention agents
that can resolve this problem. It is very difficult to assess the outcome of the treatment and to forecast
the likelihood of developing this complication. The use of precise non-invasive diagnostic techniques
of adhesions is expensive and it is impossible to employ these techniques in routine. Whereas the
invasive diagnostic techniques for detection of peritoneal adhesions cannot be used for ethical
reasons. A confidence in a favorable outcome of surgical treatment of adhesive disease, based on
clinical picture, may be wrong. The adhesive disease can develop asymptomatically for many years
[4].
Modern techniques of surgical treatment of diseases of the abdominal cavity using laparoscopy
do not reduce the number of adhesions, so we must understand outcomes of our unsuccessful attempts
to gain a better understanding of the pathophysiology of adhesiogenesis. It is an important thought in
order to find effective barriers for preventing this serious complication.
The aim of this study was to determine the impact of membrane KolGARA in the prevention
of postoperative peritoneal adhesions formation after open adhesiolysis procedure in comparison to
sodium chloride in a rat model.
1.
Methods.
A total of 80 Wistar rats weighing 200-250 g were used. They were kept on a standard pellet
diet and tap water ad libitum before and after the surgery. The housing respected the
following parameters: temperature range from 19◦C to 23◦C; relative humidity: 45%–65%;
ventilation: frequency of air renewal: 10–15/hr; light/dark cycle: 12 hr–12 hr. All caging equipments
were sterilized and irradiated bedding was used. Rats were anesthetized with 20-40 mg/kgZoletil
(Virbac), given intraperitonealy. Animals were operated making full use of asepsis and anti-sepsis.
The abdomen was shaved and opened with a 4-cm midline incision. The inner surface of the abdomen
was exposed by lifting the abdominal wall upwards with two surgical forceps attached to the linea
alba. The forceps were positioned 1.5 cm from the beginning and end of the incision. A 1 * 1 cm
parietal peritoneum including the superficial part of the underlying musculature was excised. The
cecum was then abraded with a sterile gauze and parietal wall with forceps until a punctuate
hemorrhage developed [5]. The wound was then closed by suturing the peritoneum with 4/0
atraumatic inverting prolene sutures.
After 21 days have passed since the primary surgical procedure all rats underwent a second
surgery through laparotomy under general anesthesia. A midline incision was performed and the
whole abdominal cavity was explored, and the postoperative peritoneal adhesions were assessed.19
(24%) of animals who have not developed adhesions were removed from the experiment. Adhesions
were predominantly in the other rats 61 (76%). The total adhesiolysis was applied to them. In the
adhesion model, we randomly categorized rats into membrane KolGARA treated group I (n=30)and
saline-treated control group II (n=31).The animals resumed their preoperative routine until the
twenty-first postoperative day, when they were killed by exsanguination under general anesthesia
according to the protocol of Federation of European Laboratory Animal Science Associations. The
intra-abdominal cavity was inspected through a midline incision and adhesions were identified,
counted, and graded using the classification described by Diamond et al based on extent, type, and
tenacity of the adhesion tissue[6], by two independent investigators, who were unaware of which
group the rat was in. (table 1).
Table 1. Adhesion score by Diamond et al. [6]
Score
Extent
- 0%
- < 25%
- <50%
- <75%

0
1
2
3
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- >75%
Type
- None
- Filmy, no vessels
- Opaque, no vessels
- Opaque, small vessels
- Opaque, large vessels
Tenacy
- None
- Easily lysed
- Lysed with traction
- Required sharp dissection
Total score

4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
11

The protocol for this animal study was approved by the Ethics Committee of the South-Ural
State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation.
Statistical analysis was carried out using the Statistical Package for Social Sciences software
(SPSS®, Vers.17.0, Chicago, IL, USA).Appearance of adhesions was tested with single sided exact
Fisher-Test. Difference of scores between study groups was analyzed by Kruskal-Wallis test for nonparametric data. P-values < 0.05 were considered to be significant. All data are represented as mean
± standard deviation if not otherwise mentioned.
Results.
All animals survived till the end of the experiment. At the first stage adhesions that were
induced were well-formed 61(76%) and both filamentous and broad. These pathological bonds were
between the peritoneum and intestine (fig.1), the omentum was involved in adhesions in 29 (59%)
cases. Several animals had loops of bowel joined by adhesions. The remaining animals did not show
any signs of adhesions macroscopically 19 (24%). At the second stage, the adhesion formation was
prevalent in the control group than in the KolGARA group(31/31 (100%) vs17/30 (57%); p =
0.0098.The adhesion score revealed significant differences between the two study groups. The results
are summarized in table 2.
Table 2. Comparison of macroscopical presence of adhesions and the
adhesion score of the KolGARA group and control group.
KolGARA
group
Presence of adhesions
After day 21

Adhesion score
Extent
Type
Tenacity
total

13/30
(43%)

43

Control
group

pvalue

31/31(100%)

0,009

53

0,39
0,58
0,045

Data shown are mean ± SD.

Discussion.

Postoperative peritoneal adhesions are a major concern in abdominal surgery. They are the
result of inflammatory response to tissue trauma, infection, hemorrhage, or foreign bodies in the
peritoneal cavity, and should be considered as a pathological peritoneal healing. Under equal
conditions the same injury causes different degrees of peritoneal healing. Some animals had
peritoneal adhesion(n=61), in other rats the adhesions were not shown(n=19).The basis of such
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different reactions to trauma is the ability of organisms to different physiological adhesiolysis and
regeneration of damaged mesothelium. According to the literature postoperative peritoneal adhesions
develops in approximately 60-90% of patients who underwent abdominal surgery [1-3].Any
subsequent surgery increases the incidence and severity of adhesions. But there are people who do
not develop adhesions, and peritoneal healing was in the traumatized area. This fact is important.
Because in the case of using anti-adhesive barriers, the peritoneal adhesions will not, but it will be
viewed as the result of preventive agents. Therefore, the system error will cause a reassessment of the
effectiveness of barriers. The anti-adhesive membrane KolGARA showed a statistically significant
reduction in cases of adhesions after adhesiolysis procedure (p< 0.01). Whereas adhesiolysis
procedure results to a more severity peritoneal adhesions without the use of this barrier.
Conclusion.
This experimental study in rat models demonstrated that the barrier membrane KolGARA
reduces adhesion formation in comparison to sodium chloride and suggests that the antiadhesive
materials would be clinically useful to prevent adhesions.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕКПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ
РЕГИОНЕ
КушкароваАйгеримАлимхановна
PhDдокторант медицины Международного казахско-турецкого университета
им. Ходжи Ахмеда Ясави, город Туркестан
Научный руководитель – Р.Г. Нурхасимова
Абстракт. В последние годы научные исследования многих центров концентрируют
внимание на изучении нормальной микрофлоры влагалища и особенностей протективного
влияния природного фактора – лактобактерий. Внедрение новых технологий лабораторных
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исследований позволили в одном анализе получать развернутую картину вагинального
биотопа в реальном масштабе времени. Отдельные секции Всемирного конгресса акушеровгинекологов (FIGO, 2015) в Канаде рассматривали проблему бактериальной резистентности к
терапии в современных условиях, что в свою очередь приводит к еще большей
медикаментозной агрессии и как следствие усугубляет нарушение качественного и
количественного состава лактобактерий. Цель исследования. На основании широкого
эпидемиологического, клинико-лабораторного и экологического исследования изучить
состояние микрофлоры влагалища девочек и девочек-подростков, проживающих в
экологически неблагоприятных условиях с фокусом взаимосвязи: 1 – Изучить частоту и
структуру вульвовагинита у девочек и девушек подросток; 2 - Влияние уровня содержания
свинца в организме на микрофлору влагалища; материалы и методы. исследование
проводилось в 2 этапа.
Ключевые слова: вульвовагинит, экология, биоценоз влагалища, девочки-подростки,
репродуктивное здоровье
Доклад ВОЗ «Здоровье в интересах подростков» в 2014 году позволил выдвинуть
проблематику здоровья и благополучия подростков на передний план. Сегодня новые
рекомендации, разработанные комиссией по проблематике здоровья и благополучия
подростков, подтверждают и развивают те меры, которые направлены на создания всех
условий для полной реализации потенциала подростков. ВОЗ рассматривает здоровье
подростков в качестве одного из ключевых приоритетов. В «Глобальной стратегии охраны
здоровья женщин, детей и подростков» на 2016-2030 гг основное внимание сосредоточено на
подростках. В этой связи ВОЗ сотрудничает с подростками и широким кругом других
партнеров, чтобы помочь странам в работе по планированию, осуществлению и мониторингу
надлежащих мер для удовлетворения потребностей подростков по охране здоровья
(AnthonyCostello, Директор Департамента ВОЗ по охране здоровья матерей, новорожденных,
детей и подростков, Ланцет, май 2016).
В последние годы научные исследования многих центров концентрируют внимание на
изучении нормальной микрофлоры влагалища и особенностей протективного влияния
природного фактора – лактобактерий.
Внедрение новых технологий лабораторных
исследований позволили в одном анализе получать развернутую картину вагинального
биотопа в реальном масштабе времени. Отдельные секции Всемирного конгресса акушеровгинекологов (FIGO, 2015) в Канаде рассматривали проблему бактериальной резистентности к
терапии в современных условиях, что в свою очередь приводит к еще большей
медикаментозной агрессии и как следствие усугубляет нарушение качественного и
количественного состава лактобактерий.
Южно – Казахстанская область является одним из шести экологически
неблагоприятных регионов Казахстана и согласно определению «Национального отчета по
сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия», входит во
вторую группу регионов Казахстана по экологическому риску. Город Туркестан входит в зону
экологического кризиса. Регион является зоной экологического риска по содержанию свинца.
Снижение обеспечности витамином Д сопряжено с эндометриоидной белезнью,
метаболическими нарушениями при поликистозе яичников и неудачами ЭКО. Негативную
роль играет дефицит витамина Д при беременности. Показаны убедительные данные о
влиянии дефицита витамина Д на развитие преэклампсии, бактериального вагиноза,
преждевременных родову женщин.
Цель исследования.
На основании широкого эпидемиологического, клинико-лабораторного и экологического
исследования изучить состояние микрофлоры влагалища девочек и девочек-подростков,
проживающих в экологически неблагоприятных условиях с фокусом взаимосвязи:
1 – Изучить частоту и структуру вульвовагинита у девочек и девушек подросток;
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2 - Влияние уровня содержания свинца в организме на микрофлору влагалища.
Материалы и методы
Для достижения цели и реализации поставленных задач проводится проспективное
обследование девушек-подростков: учащихся старших классов школ, колледжей и студенток
1-3 курсов МКТУ, проживающих в разных регионах Туркестанского района и испытывающих
в течение жизни разную экологическую нагрузку. Величина выборки составила 6110 человек.
Обследование девочек и девушек-подростков в возрасте от 7 до 19лет проводилось в 2
этапа. Возможность обследования подростков в возрасте до 18 лет согласована с родителями
и педагогами. В каждом случае было получено информированное согласие. На 1 этапе
широкого скрининг обследования на 6110 девочек не включало проведения специального
гинекологического обследования и тем самым не создавало никаких неудобств девушкамподросткам. На 2 этапе проведено клинико-лабораторное обследование девочек с жалобой и
клиникой на вульвовагинит. Для изучения структуры вульвовагинита проводились
бактериоскопическое и бактериологическое исследование и ПЦР Фемофлор16 вагинального
содержимого, анализ крови на инфекций методом ИФА. Исследование свинца проводили в
волосах спектрофотомерическим методом, определение уровня витамина Д в крови.
Результаты и обсуждение.
Нарушения вагинального биоценоза выявлено у каждой второй девочек и девушек
подросток проживающих в экологический неблагоприятном регионе города Туркестан. Среди
6110 обследованных девочек и девушек-подростков была установлена частота встречаемости
симптомов вульвовагинита. В целом симптомы вульвовагинита встречались у 3610 девочек и
девушек, что составило 59%.
Для комплексной оценки вагинальной микрофлоры у девушек с симптомами
вульвовагинита была выделена группа из 30 человек в позднем пубертатном возрасте (17,47
±0,36 лет), которым одновременно было проведено исследование мазков из влагалища,
бактериального посева и ПЦР исследования в реальном масштабе времени.
Рутинные анализы мазков и бактериального посева хорошо все известны. Нами впервые у
подростков был применен метод Фемофлор 16 (ПЦР в реальном времени).
Метод позволяет судить не только о патогенной или условно патогенной микрофлоре, но и
оценивать количественные характеристики лактобациллярной микрофлоры.
Спектр выявляемых микроорганизмов: аэробная, анэробная микрофлора, грибы рода
Candida, уреоплазма и микоплазма. Характеристика метода показана на рисунке .
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Enterobacteriaceae
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Staphylococcus spp.
Gardnerella vaginalis/Prevotella
bivia/Porphyromonas spp.
Eubacterium spp
Sneathia spp./Leptotrihia
spp./Fusobacterium spp.
Megasphaera spp./Veilonella
spp./Dialister spp.
Lachnobacterium spp./ Clostridium spp.
Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Atopobium vaginae
Ureaplasma (urealyticum + parvum)
Mycoplasma (hominis)
Candida spp
Mycoplasma (genitalium)

Рисунок 1 - Спектр вывляемых микроорганизмов методом Фемофлор 16 и пример
анализа
Полученные результаты представлены в рисунках 2-3.
Сравнение результатов, полученных рутинным (мазок) и
инновацонным методами
средний возраст обследованных 17,47 0,36 лет

0,36
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Рисунок 2 - Сравнение результатов, полученных рутинным (мазок) и инновацонным
методами
Рисунок 2 демонстрирует не полное совпадение результатов нормы и патологии при
использовании разных методов. Так при нормоценозе и относительном нормоценозе (21
случай) у 4-х по мазку можно говорить о воспалительной реакции (19%). Обратная картина
при выраженном анаэробном дисбиозе (3 случая), у 1 пациентки мазок не регистрирует
отклонений от нормы.

550

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018
Биотопы
Фемофлор 16®
n=30

Lacto
bacterium

Другие
микроорг
анизмы

Данные
бак.посева
N=20

Нормоценоз
n =14

106-8
71-100%

<104
Candida <103

Candida
Strep.epider.
Enteroc.feacal.
E.colli

Относительный
нормоценоз
n= 7

106-8
71-100%

>104
Candia >103

Strep.epider.
Enteroc.feacal.
Candida

Умеренный
анаэробный дисбиоз
n= 6

106
21-64%

>104
Candida >103

Enteroc.feacal.
Strep.epider.
Candida

Враженный
анаэробный дисбиоз
n=3

<106
0-20%

>104

Staph.spp
Enteroc. feacal.
Candida

Atopobium -2

Pathogens

Рисунок 3- Характеристики вагинальных биотопов
Еще большие расхождения в результатах получены нами при сопоставлении данных
Фемофор 16 и бактериального посева. При любой степени тяжести нарушения флоры по
данным ПЦР rt данные бак посева аналогичны. Рисунок наглядно демонстрирует снижение
показателей нормофлоры при умеренных и тяжелых проявлениях дисбиоза. Кроме того,
можно видить количественную и качественную характеристику патогенов.
Таким образом, мы можем говорить, что установление «нормы» и «патологии» в
современных условиях требует применения самых современных методов для получения
широких характеристик вагинальной микрофлоры.
Для наглядной характеристики изменений вагинальной микрофлоры и
взаимозависимости содержания одних микроорганизмов от других (корреляционная
зависимость) представленнарисунке 4.

Корреляционные связи между Lacto bacterium
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Рисунок 4 - Корреляционные связи между Lactobacterium
/GardnerallavaginalisandGV/Eubacterium во влагалищном биотопе девушек
Влияния уровня содержания свинца в организме на состояние микрофлоры влагалища
определено обратно корреляционной связью (r= -0,82). При повышении уровня свинца в
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организме, установлено с помощью лабораторных данных уменьшение лактобактерии в
микрофлоре влагалища.
Влияния уровня витамина Д в крови на состояние микрофлоры влагалища определено
прямой корреляционной связью (r= 0,91). При уменьшении уровня витамина Д в организме,
установлено с помощью лабораторных данных уменьшение лактобактерии в микрофлоре
влагалища.
Выводы. Частота встречаемости вульвовагинита у девочек и девушек-подростков,
проживающих в экологически неблагоприятном регионе, составило 59%. Результаты
исследования подростков с жалобами на выделения из половых путей методом ПСЦ rt
(Фемофлор 16) показали, что антибактериальная терапия была показана только в 3-х случаях
их 30 (10%). Выявлена сильная прямая корреляционная связь между GV/Eubacterium (r=0,80)
и сильная обратная связь между Lactobacterium /Gardnerallavaginalis (r= - 0,89). Выявлена
сильная обратная связь между уровнем свинца в организме и лактобактериями (r= -0,82).
Также, выявлена сильная прямая связь между уровнем витамина Д в организме и
лактобактериями влагалища.
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FEATURES OF THE VULVOVAGINITIS IN GIRLS AND ADOLESCENT GIRLS LIVING
IN AN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGION
Abstract. In recent years, scientific studies of many centers have focused on the study of
normal vaginal microflora and features of the protective effect of the natural factor, lactobacilli. The
introduction of new laboratory research technologies allowed one to obtain a detailed picture of the
vaginal biotope in one analysis in real time. Separate sections of the World Congress of Obstetricians
and Gynecologists (FIGO, 2015) in Canada examined the problem of bacterial resistance to therapy
in modern conditions, which in turn leads to even more medical aggression and as a result aggravates
the violation of the qualitative and quantitative composition of lactobacilli. Purpose of the study.
Based on a wide epidemiological, clinical and laboratory and ecological study, to study the state of
the microflora of the vagina of girls and teenage girls living in ecologically unfavorable conditions
with a focus of interrelation: 1 - To study the frequency and structure of vulvovaginitis in girls and
young girls; at the II stage, a clinical and laboratory study was conducted: a bacterioscopic and
bacteriological study and a PEM Femoflor16 vaginal contents, a blood test for infections by ELISA.
Keywords: vulvovaginitis, ecology, vaginal biocenosis, teenager girls, reproductive health.
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СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК
И ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНОМ РЕГИОНЕ
КурбаниязоваСауле Абилгазиевна
PhDдокторант медицины Международного казахско-турецкого университета
им. Ходжи Ахмеда Ясави, город Туркестан
Научный руководитель – Р.Г. Нурхасимова
Абстракт. Актуальность проблемы. В современных условиях в системе здравоохранения
особое место занимают проблемы здоровья (соматического, репродуктивного, психического)
девочек-подростков, как резерв в снижении материнской и младенческой смертности,
сохранении фертильности будущей матери. Цель исследования. На основании широкого
эпидемиологического, клинико-лабораторного исследования изучить распространенность
патологии репродуктивной системы и состояние соматического здоровья девочек и девочек –
подростков, проживающих в экологически неблагоприятном регионе. Материал и методы.
Дизайн проекта является популяционным проспективным когортным исследованием. Для
достижения цели и реализации поставленных задач проводилось проспективное обследование
девочек и девушек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятном регионе.
Величина выборки составила 5721 человек. Дополнительно статистическая обработка
проводилась с использованием программы Exell и X2. Результаты и обсуждения. Нами в
регионе проведено уточнение частоты и структуры экстрагенитальной патологии у девочек и
девушек. Так, в целом на 5721 девочку и девушку приходится суммарно 4603 ЭГЗ (0,8 на
каждую), что указывает на низкий индекс здоровья девочек (около 20%).
Ключевые слова: репродуктивная система девочек и девочек – подростков,
соматическое здоровье, экстрагенитальная патология, экологические факторы.
В современных условиях в системе здравоохранения особое место занимают проблемы
здоровья (соматического, репродуктивного, психического) девочек-подростков, как резерв в
снижении материнской и младенческой смертности, сохранении фертильности будущей
матери.
Подростковый период является одним из наиболее критических периодов в жизни
человека. Общеизвестно, что формирование и манифестация хронической патологии нередко
происходит именно в подростковом возрасте. В то же время, у подростков не сформированы
психологические установки на сознательное отношение к своему здоровью и низка
медицинская активность.
Социальная значимость здоровья подростков обусловлена тем, что они представляют
собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный,
политический и культурный резерв общества. ВОЗ подчеркивает, что обеспечение сохранения
здоровья подростков - самая важная и перспективная инвестиция общества в свой
экономический, политический и нравственный резерв.
Состояние репродуктивного здоровья подростков в настоящее время является одной из
немногих тем, обсуждаемых не только среди специалистов, но и широкой общественностью.
Это означает особую актуальность проблемы репродуктивного здоровья подростков, наиболее
подверженных негативному влиянию окружающей среды и общества.
За последние 50 лет в научной литературе опубликовано более 62 тысяч научных работ,
посвященных витамину D. И если на ранних этапах изучали в основном его значение
в кальциево-фосфорном обмене, то в настоящее время изучают его роль
в функционировании всех органов и систем организма. Это объясняется тем, что получены
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неоспоримые доказательства — витамин D является прегормоном, рецепторы к которому
есть практически в каждой клетке организма человека.
Снижение обеспечности витамином Д сопряжено с эндометриоидной белезнью,
метаболическими нарушениями при поликистозе яичников и неудачами ЭКО. Негативную
роль играет дефицит витамина Д при беременности. Показаны убедительные данные о
влиянии дефицита витамина Д на развитие преэклампсии, бактериального вагиноза,
преждевременных родову женщин.
Цель исследования.
На основании широкого эпидемиологического, клинико-лабораторного и экологического
исследования изучить состояние соматического и репродуктивного здоровья девочек и
девочек-подростков, проживающих в экологически неблагоприятных условиях на с фокусом
взаимосвязи:
1 – Влияния факторов окружающей среды на соматическое здоровье;
2- Влияние факторов окружающей среды на репродуктивное здоровье;
3 - Влияния состояния соматического здоровья на развитие репродуктивного здоровья;
4 – Влияние уровня содержания свинца в организме на процессы связанные с витамином Д.
Материал и методы.
Дизайн проекта является популяционным проспективнымкогортным исследованием.
Для достижения цели и реализации поставленных задач проводилось проспективное
обследование девочек и девочек-подростков. Величина выборки составила 5721 человек.
Обследование девочек и девочек-подростков в возрасте от 7 до 19лет проводилось в 2
этапа.
В процессе скринингового обследования девочек-подростков (1 этап) определены
физические параметры (рост, вес), уточнены различные жалобы, указывающие на
возможность патологии репродуктивной системы, а также на наличие острых или
хронических соматических заболеваний. На этом же этапе проведена оценка сроков начала и
степени развития вторичных половых органов.
После завершения первого этапа была сформирована выборка для углубленного
клинико-лабораторного исследования (2-ой этап) и верификации соматических и
гинекологических проблем девушек.
Методы: анкетировние, скрининг, лабораторная диагностика (развернутый ОАК, витамин Д в
крови, содержание свинца в волосах) изучение медицинских карточек, математикостатистические методы.
Результаты и обсуждения. Нами в регионе проведено уточнение частоты и структуры
экстрагенитальной патологии (ЭГП) у девочек и девушек. Так, в целом на 5721 девочку и
девушку приходится суммарно 4603 ЭГЗ (0,8 на каждую), что указывает на низкий индекс
здоровья девочек (около 20%). Диаграмма1 демонстрирует структуру ЭГП.
Особое внимание в регионе следует обратить на анемию и заболевания органов
мочевыделительной системы, которые в перспективе могут отрицательно сказаться на
репродуктивной функции.

554

International Scientific Conference
«Global Science and Innovations 2018» Eger, Hungary, February 28, 2018

Заболевания органов
дыхания
14,8

3

Заболевания сердечнососудистой системы

18,1
10,2
10,2

Заболевания желудочнокишечного тракта

43,7
Заболевание крови (анемия)

Патология эндокринной
системы (щитовидная
железа)

Диаграмма 1 Структура ЭГП у обследованных девочек (%)
Для верификации степени тяжести анемии было проведено исследование ОАК у 240
девочек. Детальному анализу подвергнуто 87 анализов выбранных по алгоритму «каждый 3ий из списка лаборатории». Среди 87 анализов у 89,3% выявлена анемия легкой степени
тяжести , у 10,7% анемия средней степени тяжести . Интересным является тот факт, что вне
зависимости от уровня гемоглобина 10,3% анемий были микроцитарными по показателю
среднего объема эритроцитов.
Наши данные не дают безусловной корреляции числа ЭГЗ и продолжительности
проживания в регионе. В тоже время, по заболеваниям дыхательной системы отмечается, что
в первый год проживания их имеют 4,5%, затем идет снижение и при сроках более 10 лет,
вновь возвращается к цифре 4,45%. Тоже отмечается и с аллергическими заболеваниями:
первый год 1,2%, а к 10 годам – 1,4%. Безусловно, самое пристальное внимание следует
обратить на заболеваемость анемией девочек и девушек в регионе. Данные по ЭГП требуют
уточнения и многофакторного анализа совместно
Наиболее сложной задачей исследования было выявление и верификация
гинекологической патологии у девочек и девушек и регионе. Этот факт можно объяснить
несколькими причинами: закрытостью для обсуждения этой темы в регионе,
неосведомленностью учениц и их родителей в вопросах репродуктивного здоровья и,
немаловажно, желанием скрыть «деликатную» проблему от любого даже в семье. Некоторые
проблемы менструальной функции девочек удалось отметить уже на 1-ом этапе исследования.
Если оценить степени полового развития, то можно сказать, что по меньшей мере 30 девочек
в возрасте 15 лет и старше ( из 2307) имеют задержку полового развития, 1,3% и нуждаются в
обследовании. Средний возраст менархе в регионе составил 13,4±1,2 лет.
Суммарное количество проблем с менструальным циклом составило 1403 или 26,9% в
исследуемой группе. Проблемы с менструальным циклом по возрастным группам показаны
на диаграмма 2.
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Диаграмма 2 – Структура нарушений менструальной функции у девушек в регионе в
целом и по возрастным группам
Представленное на рисунке распределение гинекологических проблем объяснимо:
наибольший процент дисменореи именно в возрастной группе 14-15 лет связано с
формированием овуляторных циклов и, как следствие, появлением болевого синдрома.
Группу пациенток с дисменореей подвергли детальному обследованию. Выраженность
симптомов дисменореи представлена на рисунке
Из общего числа девочек с дисменорее, 42% имели выраженные проявления
заболевания с нарушением качества жизни, пропусками школы и обязательным употребление
обезболивающих средств.

1 степень

2 степень

3 степень
28%

42%

30%

Диаграмма 3 степени выраженности дисменореи у обследованных
Нами выявлена слабая корреляцинная связь между продолжительностью проживания
в регионе и наличинем дисменореи (r=0,273; p=0,0001). В то время как между наличием
дисменореи и ЭГП корреляционная связь очень сильная (r=0,998; p=0,0001).
При сопоставлении концентраци витамина Д в крови девочек была получена сильная
обратная корреляционная связь между средней концентрацией гемоглобина и показателем содержания
витамина Д -0,887 (r=-0,8), что подтверждает данные литературы о развитии гипохромной анемии при
уменьшении концентраций витамина Д.
При сопоставлении содержания свинца в волосах с
концентрацией витамина Д в крови девочек была получена сильная обратная корреляционная связь
между средней концентрацией витамина Д и показателем содержания свинца в волосах -0,820 (r=-0,8).

Выводы.
В регионе у девочек и девочек-подростков ЭГП составило 78%, отмечается низкий индекс
здоровья около 20%. В нашем исследовании получены тревожные данные об уровне анемии среди
обследованных 351 на 1000, а в структуре ЭГП анемия занимает первое место (43,7%).
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В структуре экстрагенитальной патологии значительно преобладают анемия и заболевания
мочевыделительной и дыхательной систем, которые в перспективе могут отрицательно
сказаться на репродуктивную функцию. У девочек и девочек-подростков с экстрагенитальной
патологией имели место дисменорея – 83,6%, ювенильное кровотечение – 80%,
гипоменструальный синдром – 70% случаях. Выявлена сильная обратная связь между уровнем
свинца в организме и витамина Д в крови (r= -0,8) и между средней концентрацией гемоглобина и
показателем содержания витамина Д (r=-0,8).
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ТHE STATE OF SOMATIC AND REPRODUCTIVE HEALTH OF GIRLS AND
TEENAGE GIRLS LIVING IN AN ECOLOGICALLY UNFAVORABLE REGION
Abstract. In recent years, scientific studies of many centers have focused on the study of normal
vaginal microflora and features of the protective effect of the natural factor, lactobacilli. The
introduction of new laboratory research technologies allowed one to obtain a detailed picture of the
vaginal biotope in one analysis in real time. Separate sections of the World Congress of Obstetricians
and Gynecologists (FIGO, 2015) in Canada examined the problem of bacterial resistance to therapy
in modern conditions, which in turn leads to even more medical aggression and as a result aggravates
the violation of the qualitative and quantitative composition of lactobacilli. Purpose of the study.
Based on a wide epidemiological, clinical and laboratory and ecological study, to study the state of
the microflora of the vagina of girls and teenage girls living in ecologically unfavorable conditions
with a focus of interrelation: 1 - To study the frequency and structure of vulvovaginitis in girls and
young girls; at the II stage, a clinical and laboratory study was conducted: a bacterioscopic and
bacteriological study and a PEM Femoflor16 vaginal contents, a blood test for infections by ELISA.
Keywords: the reproductive system of girls and girls – teenagers, somatic health, pathology,
ecological factors.
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УДК 618.173
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ МЕНОПАУЗЫ
А.А.Бримжанова, А.К.Қайргали, М.С.Жумагазиева, Э.К.Келсин
Преподаватели медицинско-социального колледжа Актюбинского университета
имени С. Байшева, Актобе, Казахстан
Актуальность проблемы менопаузы обусловлена ростом числа людей старших
возрастных групп и преобладанием среди них женщин. Поэтому большое внимание в
последние годы уделяется вопросам здоровья женщины в менопаузе. Наступление менопаузы
четко ассоцируется с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным
Framingham Study, частота острых коронарных событий увеличивается в 12 раз у женщин в
постменопаузе по сравнению с женщинамси репродуктивного возраста. Приблизительно
треть жизни они проводят в этом периоде. Менопаузный период сопровождается
значительным снижением качества жизни за счет развития сердечно-сосудистых и других
заболеваний [1,2]. Если в пременопаузе среди женщин частота гипертензии равна 8,2 %, то в
постменопаузе она равна 52,4 %. [3].
Менопауза определяется как отсутствие менструаций в течение 12 последовательных
месяцев, связанное с прекращением функции яичников: средний возраст ее наступления - 51
год [4]. Анамнестические сведения являются наиболее достоверным критерием менопаузы,
так как концентрация эстриола и фолликуло-стимулирующего гормона широко варьирует в
период перименопаузы. В свою очередь, перименопауза - период нерегулярных менструаций
и гормональной нестабильности, продолжающийся в среднем 4 года и заканчивающийся через
год после последней менструации [5]. От термина «климактерический синдром»,
традиционно используемого для описания симптомов, ассоциированных с менопаузой,
настоятельно рекомендуется воздерживаться, так как он может включать в себя пременопаузу,
момент наступления менопаузы и значительную часть постменопаузы [5]. Наиболее
характерными для пременопаузы симптомами являются приливы, которые обычно
начинаются за 1-2 года до менопаузы и сохраняются от 6 мес до 5 лет. Причиной приливов
считается дисфункция центров терморегуляции, связанная с колебанием уровня эстрогенов в
крови [6]. Снижение секреции эстрогенов в яичниках начинается приблизительно за 5 лет до
прекращения менструаций и вскоре после менопаузы достигает нулевых значений [4].
Климактерический период начинается в среднем за 8 лет до начала менопаузы и является
переходным между репродуктивной и нерепродуктивной фазой в жизни женщины. Снижение
синтеза половых гормонов в яичниках в этот период и резкое падение уровня эстрадиола в
результате прекращения нормальной функции яичников с началом менопаузы приводят к
гипоэстрогении. В климактерическом периоде преобладающим эстрогеном является не
эстрадиол (как у молодых женщин), а эстрон, снижается секреция андростендиона.
Прогестерон с наступлением менопаузы также синтезируется в значительно меньшем
количестве надпочечниковыми железами в монотонном режиме (в отличие от овуляторного
цикла, на протяжении второй фазы которого прогестерон синтезируется желтым телом
яичников).
В пожилом и преклонном возрасте наблюдают снижение уровня эстрогенов, эстрадиола,
эстрона
в
плазме
крови,
параллельно
увеличивается
концентрация
фолликулостимулирующего гормона. Уменьшение уровня циркулирующих эстрогенов
повышает активность адренергических и холинергических рецепторов, а также
адренергических и холинергических систем. В это время уменьшается образование и
снижается активность эндотелиальных факторов и простагландинов в плазме крови,
наблюдаются изменения в системах гормонорецепторной зависимости. В норме у женщин в
постменопаузный период изменения деятельности различных систем обеспечивают
адекватную реакцию для реализации адаптационного поведения организма. Однако
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возникновение даже минимальных нарушений в центральных регулирующих механизмах на
фоне возрастных нарушений деятельности гипоталамуса может служить основой для
дезадаптации организма в окружающей среде, т.е. проявления болезни, как это отмечается при
климактерическом синдроме [7].
Наступление менопаузы ассоцируется с атерогенными сдвигами в липидном профиле
сыворотки крови (нарушение липидного обмена): увелечением общего холестерина (ХС),
триглицеридов (ТГ), и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), снижение
уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Уровень холестерина ЛПНП
у женщин в постменопаузе выше, чем у мужчин соотвествующего возраста. Являются ли эти
изменения прямым следствием дефицита эстрогенов, окончательно не ясно. [5].
Влияние менопаузы на сердечно-сосудистую систему может быть опосредовано
перераспределением жировой ткани, метаболическими, гемодинамическими и провоспалительными изменениями, а также прямыми эффектами дефицита эстрогенов на артериальную
стенку. Коррекция факторов риска у женщин в постменопаузе должна проводиться с помощью
изменения образа жизни, липидснижающей и антигипертензивной терапии. Кроме того,
дефицит эстрогенов оказывает прямое влияние на сосудистую стенку.
До наступления менопаузы артериальная гипертензия (АГ) в женской популяции
встречается гораздо реже, чем у мужчин. К началу периода дисгормональной перестройки
женщины находятся под защитой половых гормонов, которые предупреждают возникновение
у них сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, организм женщин характеризуется
природными физиологическими особенностями гемодинамики: у них ниже общее
периферическое сопротивление сосудов, меньше объем циркулирующей крови вследствие
циклической менструальной кровопотери.
Недостаток эстрогенов отрицательно влияет на метаболизм ионов кальция, уменьшая его
попадание в миоциты, повышая тонус гладких мышц сосудов, увеличивая скорость кровотока
и, как результат, повышая артериальное давление (АД). Самостоятельное значение имеют
возраст и прогрессирующее увеличение массы тела.
Таким образом, эстрогенный профиль на протяжении всей жизни женщины определяет
состояние сердца и сосудов, являясь осью гормонального континуума. В связи с этим
закономерным представляется использование женских половых гормонов для улучшения
качества жизни пациентки от менархе до постменопаузы. Позитивное воздействие эстрогенов
на уровень липидов наблюдалось даже в клинических исследованиях, не подтвердивших
эффективность заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в профилактике ССЗ, таких как
HERS (HeartandEstrogen/progestinReplacementStudy) и WHI (Women’sHealthInitiative) [9].
Состояние сердечно-сосудистой системы женщин подвержено влиянию гормонального
статуса. Эта последовательная цепь гормональных изменений, которая связана как с
эндогенным (функциональная способность репродуктивной системы), так и с экзогенным
(прием эстрогенных и гестагенных препаратов) воздействием.
Дефицит эстрогенов приводит к изменению типа распределения жировой ткани с
периферического (глютеофеморального), характерного для женщин в пременопаузе, на
центральный (абдоминально-висцеральный), более характерный для мужчин. Накопление
абдоминальной жировой ткани, в свою очередь, приводит к инсулинорезистентности с
компенсаторной гиперинсулинемией, повышению синтеза липопротеидов очень низкой
плотности (ЛПОНП) в печени, повышению уровня ТГ и снижению уровня ХС, ЛПВП, а также
к повышению АД.
Эстрогены являются вазоактивными субстанциями, влияющими на все слои стенки
артериальной стенки. С наступлением менопаузы снижается эндотелий-зависимая
вазодилатация, что связано со снижением продукции оксида азота (N0)[8]. Кроме того,
дефицит эстрогенов приводит к вазоконстрикции за счет снижения тока кальция в
гладкомышечные клетки, увеличивает агрегацию тромбоцитов, адгезию клеток воспаления к
артериальной
стенке,
способствует
высвобождению
факторов
пролиферации
гладкомышечных клеток [8]. Эффектами эстрогенов на сосудистую стенку можно частично
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объяснить низкую частоту ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин фертильного
возраста.
Механизмы защитного действия эстрогенов на сердце и сосуды множественны [2]:
--эстрогены существенно снижают уровень атерогенных фракций ЛПНП и ЛПОНП и
повышают уровень антиатерогенных липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).
--эстрогены оказывают сосудорасширяющий эффект, так как, назначение эстрадиола (Е2)
женщинам климактерического периода с установленной коронарной патологией приводило к
уменьшению ишемии миокарда.
--эстрогены стимулируют синтез эндотелиальными клетками сосудов нитрита азота (NO),
который в настоящее время рассматривается как наиболее активная эндогенная
сосудорасширяющая субстанция.
--положительное влияние эстрадиола (Е2) непосредственно на миоциты и сосудистую стенку,
обусловленное активацией кальциевого антагонизма и ингибиции активности
ангиотензинпревращающего фермента. Кроме того, известно, что натуральные эстрогены
оказывают антиоксидантное воздействие на сердечную мышцу.
У женщин в постменопаузе, применяющих заместительную гормональную терапию,
уровни общего холестерина, ТГ и холестерина ЛПНП ниже, а холестерина ЛПВП выше, чем
у не применяющих [7]. В то же время изменения липидного обмена могут быть вторичны по
отношению к перераспределению жировой ткани и снижению чувствительности тканей к
инсулину, наблюдающимся в постменопаузе.
Влияние менопаузы на уровень АД может быть опосредовано несколькими механизмами.
Эстрогены влияют на функцию ренин-ангиотензиновой системы, вызывая как повышение АД
(увеличение уровня ангиотензиногена), так и снижение его за счет снижения уровня ренина
[8]. Важным механизмом влияния дефицита эстрогенов на АД является гиперактивация
симпатической нервной системы. Трансдермальная терапия эстрогенами у женщин в
постменопаузе приводит к снижению симпатической активации (по данным
микронейрографии) [9]. Кроме того, эстрогены могут прямо влиять на артериальную стенку
резистивных сосудов, снижая АД [8].
Широко используемый маркер воспаления, С-реактивный белок, является независимым
предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости у женщин [9] и имеет большее
прогностическое значение, чем уровень холестерина ЛПНП [10].
Менопауза ассоциируется с неблагоприятными изменениями сердечно-сосудистой
системы. В связи с этим у женщин в постменопаузе должна проводиться тщательная
идентификация факторов риска. Их коррекция должна проводиться с помощью изменения
образа жизни и, при необходимости, липидснижающей и антигипертензивной терапии.
Липидснижающая терапия. Статины обладают доказанной эффективностью для
профилактики сердечно-сосудистых событий как у мужчин, так и у женщин [11].
Продемонстрированные в последние годы плейотропные эффекты статинов, в частности их
противовоспалительные эффекты [11], являются дополнительным аргументом в пользу
назначения этой группы препаратов. К сожалению, применение статинов ограничивает
относительно высокая частота побочных эффектов у женщин в постменопаузе, особенно при
увеличении дозы и в комбинации с другими препаратами.
Антигипертензивная терапия. С учетом рассмотренных патогенетических механизмов
сердечно-сосудистого риска в постменопаузе наиболее обоснованным представляется
назначение препаратов, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему (ингибиторов АПФ и
блокаторов ангиотензиновых рецепторов) и на симпатическую нервную систему (агонистов
имидазолиновых рецепторов).
Наиболее логичным выбором для коррекции сердечно-сосудистых факторов риска,
ассоциированных с менопаузой, представляется заместительная гормональная терапия. По
данным различных исследований, заместительная гормональная терапия положительно
влияет на промежуточные конечные точки (включая показатели липидного и углеводного
обмена). Однако, по данным исследования Women'sHealthInitiative, заместительная
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гормональная терапия увеличивает риск сердечно-сосудистых событий у женщин в
постменопаузе [10]. Имеющиеся доказательства не позволяют рекомендовать заместительную
гормональную терапию для сердечно-сосудистой профилактики в период постменопаузы.
Таким образом, коррекция факторов риска должна проводиться с помощью модификации
образа жизни и медикаментозной терапии.
Модификация образа жизни. Сочетание диеты и регулярных физических нагрузок
приводит к улучшению или нормализации практически всех сердечнососудистых факторов
риска, ассоциированных с менопаузой: снижению массы тела и АД, повышению
чувствительности тканей к инсулину, нормализации показателей липидного и углеводного
обмена и снижению маркеров воспаления [12,13]. К сожалению, во многих случаях
модификация образа жизни невыполнима или дает временный эффект.
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CHANGES IN WINE CONSUMPTION IN HUNGARY
PALLÁS Edit1, DÁVID Lóránt2
Eszterházy Károly Egyetem/ Hungary, Eger
Introduction. It is good news that interest in wines have increasingly been growing nowadays.
Wine tourism has been one of the most significant branches of the tourism industry due to the
opportunities offered by wine regions and wine cellars. The examination of consumer behaviour has
been gaining more significance partly due to the increasing competition, market growth and a wide
range of selection (HOFMEISTER TÓTH - TOTTH, 2006).
That is why it is practical to examine
- changes in wine consumption,
- wine consumers’ behaviour,
- factors influencing wine consumers’ behaviour,
- wine consumers’ segments and
- the culture of wine consumption.
The role of wine has always been prominent in the Hungarian society. The changes in wine
consumption have resulted in the fact that by now wine has strong ties with gastronomy and also it
plays a significant role in chatting with friends or wine tasting (SZAKÁL, 2008).
In the past few centuries Hungary was considered to be a powerful wine producer as the
Hungarians loved drinking wines. This versatility is also typical of the country today as the analysts
have a difficult task in a country where there are 89 registered Hungarian vine specialities and 93
varieties are grown on areas bigger than 10 hectares (BEDE, 2013).
Material and methods
When analysing the alcohol consumption of the population beer comes to the first place (36%)
followed by spirits (35%) and wine comes at the third place (29%) showing a slow increase in contrast
with its 4% decrease during 12 years.
Figure 1 presents changes in wine consumption in comparison with that of beer.

Figure 1 Changes in wine and beer consumption
Source: KSH (Central Statistical Office), Statisztikai Tükör, 2014.
Results and discussion
The most popular types of wines are the quality bottled ones. Regarding flavour, semi-sweet
varieties play the leading role. Those with higher education qualification would rather drink red wines
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while there is no demographic difference in white wine consumption (Hungarian Tourism Zrt.,
2006/a).
RADÓCZNÉ KOCSIS (2008) refers to the panel examinations of GfK Hungária in 2007. Wine
has becoming more and more popular and the number of those who prefer quality wines has been
growing. Naturally, table wines also have a market as they amount to more than 605 of domestic
consumption. Due to the slow increase of the standard of living cheap wines will also be popular in
the medium term.
Despite the decrease in wine consumption the ratio of those drinking wines has been increasing
to 37% as it was only 25% twenty years ago (GFK, 2012).
The comprehensive topic of wine consumption has been dealt with by many authors. Some of
them are HOFMEISTER TÓTH - TOTTH, 2004; 2006; RADÓCZNÉ KOCSIS, 2008; KOPCSAY,
2013/a., b., c.; SZENDRŐDY, 1999; SIDLOVITS et al., 2012; PAPP - KOMÁROMI, 2004;
LEHOTA, 2007/a., b.; SZABÓ, 2006; SÜMEGI, 2011.
Commissioned by the Hungarian Tourism Zrt. Agrimarketing Centre, Wine Marketing
Nonprofit Kft. carried out research in 2013 where one of the main tasks was analysing wine
consumption. There were 1550 respondents in the sample. According to the findings men prefer
cheap, healthy, quality, harmonious, appetising and elegant wines while women prioritise the
connection of wine and gastronomy, i.e. the preferred wine should match the dishes consumed. The
respondents stressed that wine is the drink of special occasions, family gatherings and friendly chats.
Women would rather be matched with wine and not beer or brandy.
Analysing wine consumption by the basic dimensions of tastes the survey showed that wine
consumers would prefer sweeter (sweet or semi-sweet) varieties. Regarding colour, red is the most
preferred one followed by white and the popularity of rosé is also growing.
In my opinion the popularity of red wine derives from the belief that its resveratrol content is
beneficial for vascular system.
Wine is typically consumed at home or in a restaurant. When it comes to buying, price and wine
region are most important. Of the wine regions Tokaj is the most popular followed by Eger and
Villány (Wine Marketing Kft., 2013).
Most consumers drink only a little amount per month (54% 1 litre or less) and only 10%
consume more than 5 litres. Men drink more than women. Consumption is greater east of the Danube.
Wien consumers prefer sweet and semi-sweet varieties and the most preferred are the red wines.
Typically, they drink at home or when they are invited. Most of them drink wine purely while others
mix it with fizzy water.
In traditional wine growing and consuming countries wine is part of traditions and culture where
wine is part of everyday life.
According to AMC (2003)
- the greatest wine consumers are men;
- the elderly men consume more;
- women prefer bottled quality wines while the loose wines are consumed by elderly
men;
- the more educated drink more wine; and
- consumption per capita in Budapest is higher than the one in the countryside.
The question of whether to consume white or red wines arises. The fact is that ecologic
conditions favour the white varieties and the home of the red ones is the Mediterranean countries.
White wines played the domineering role within the industry in contrast with the red ones requiring
special knowledge. Today more areas are covered by white vines than blue ones although the
cultivation of the latter one is on the increase and their area is approaching the one of white varieties.
According to market forecast the popularity of white wines will be increasing. It seems that
homogenous, fruity wines with a pleasant fragrance have the chance in the global market while the
red ones should be in smaller amount of special quality (KOPCSAY, 2013/c).
The Agricultural Research Institute carried out research on the knowledge on wine and wine
consumption whose results were published in November 2014. TORNAI (2014) as the former chair
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of the National Council of Wine Communities supports all initiatives that help understand consumer
expectations more and widens the market knowledge of wine producers indirectly.
The summary of the research is as follows. The wine consumers interviewed could be grouped
into three big groups based on their habit, preferences and attitudes.
:
- wine experts (16%);
- quality wine consumers (38%);
- non-conscious wine consumers (46%).
Wine experts include men of 36-50 or even older who consume 1-5 litres of wine per month.
They mostly prefer dry wine (58%). Quality wine consumers drink 0.6-1 litres a month, mostly red
varieties (60%). Non-conscious wine consumers are typically under 25 with secondary education.
They rarely drink wine but if they do, it is typically sweet.
Four basic factors were compared in pairs in consumption/buying preferences such as price,
variety, wine region and producer/cellar.
The rank was
- variety;
- place of production;
- price;
- cellar.
When choosing wine, this was the order of preference in the segment of quality wine
consumers. For the experts the order was place of production, variety, cellar and price while for nonconscious wine consumers variety is number one followed by price, wine region and producer. To
sum up, variety can be regarded as the most powerful influencing factor.
Knowing the preferences of the target audience can assist wine makers and traders in planning
and identifying the target audiences of a product.
According to LEHOTA (2007/a) the factors that influence wine consumers’ behaviour are
rather wide. The most important ones include
- biological factors;
- economic factors;
- psychological factors;
- cultural and anthropologic factors;
- social factors.
The role of biological factors in wine consumption can be linked to the individual. It includes
sensing and feeling and also the connection between illnesses and wine consumption.
On the one hand, the economic factors that affect wine consumption can be derived from
disposable income and its changes, and the changes of prices on the other hand.
Psychological factors comprise one of the most important groups that determine wine
consumption and they basically influence individual behaviour. They act through the following
mechanism.
EMOTION → MOTIVATION → ATTITUDE → BEHAVIOUR.
The acceptance or refusal of food including wine derives from three psychological factors. First,
sensing, second, the expected outcomes and third, images about food. The basic ingredient is
evaluating the senses (flavour, fragrance, appearance, form) of which flavour is the most decisive.
Cultural and anthropologic factors mark the most complicated system of ideas and connections
in wine consumption. Culture has been defined in many ways. One of the simplest ones is ‘Culture is
part of man-made environment made by man’ (HERSKOVITS, 1948).
The common characteristics of culture are
- the result of a learning process;
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- group characteristics are shared, derived from the past and include ingredients passed
down from generation to generation;
- a collection of components shared by social institutions.
Food and drinks are widely used as symbols in every culture such as
- expressing belonging to a group (family, nation);
- ritual feature (e.g. champagne at a wedding, birthday cake and wine);
- religious meaning (ritual meaning of bread and wine).
An important feature is matching different foods and wines in wine consuming countries with
its strict regulations (LEHOTA, 2007/b). The impact of social and sociologic factors can be examined
in two areas of wine consumption. On the one hand, the different consumption of groups and social
layers can be detected together with principles, regulations and practices of wine consumption, on the
other hand.
Families and households play a significant role of the groups. Regarding wine consumption,
opportunities as well as threats are also noted by the consumer (such as price, its effect on health).
The best opportunities of reducing risks include
- brand loyalty;
- sales consultancy;
- product information;
- product image.
Wine consumers can be grouped into certain segments but different opinions may arise at this
point.
KOPCSAY (2005) divides the wine market into three well-discernible segments which are
- Heavy drinkers – old men with weak financial background and low level of education.
They drink at home or in pubs and their contribution is significant as they represent almost
30% of wine consumers.
- Super buyers – almost 3 million Hungarians who shop at supermarkets and quality is
also considered. They represent nearly 25% of wine consumers.
- Gourmets – a little but growing segment. Wine is part of lifestyle. Middle-aged, well
-off and well-qualified people make up this group who put emphasis on quality and place of
origin.
The Agrimarketing Directorate of the Hungarian Tourism Zrt. (Internet) carried out research in
2013 on the consuming habits of wine consumers in Hungary. They made up 5 segments in their
research on wine.
- like company and novelties (31%);
- economical, price sensitive (27%);
- lovers of foreign origin, wine snob (4%);
- indifferent, sceptic (7%);
- novelty-resistant, passive (31%).
Those with higher level of education make up the group that likes company and novelties.
Many of them are active graduates. They are frequent drinkers and spend more than the average of
3 266 Ft on wine per month (4 395 Ft). Many of them are single without children.
The economical, price-sensitive segment is made up by people of low level of education with
income below the average. For them price is the most important factor and they are frequent wine
drinkers.
Those who refuse to drink Hungarian wines belong to the lovers of foreign wines and wine
snobs. They usually have secondary education with income above the average and they spend the
most on wine per month (4 897 Ft).
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The indifferent, sceptic segment mainly consist of young, middle-aged active men. They are
relatively frequent wine drinkers with average income and their proportion is higher east of the
Danube.
The novelty-resistant passive segment includes mainly women and pensioners. They spend less
on win per month (2 267 Ft) from their income below the average.
Being aware of the segments is essential in marketing as this is how certain groups of consumers
and buyers can be addressed.
Our wine consumption culture still lags behind the ones of the great European countries despite
its dynamic growth. The wine consumption culture of Franc, Spain, Italy, Germany and Greece are
better developed than the Hungarian. This is a bit problematic as the development of this sector would
call for the recognition and introduction of wine consumption in a highbrow way with a certain level
of awareness.
MOSONI (1999) states that wine culture is the qualitative system of the simultaneous traditions
of wine and grape production, wine trade and wine consumption that derives from the endowments
of production and the men who cultivate wine and grapes. Wine culture consists of four parts:
- production culture;
- cultivation culture;
- distribution culture;
- consumption culture.
These cultures together and separately characterise the natural and man-made environment of
wine and grapes.
Consumption culture has significantly changed in the traditionally wine drinking countries. In
Europe, consumption has been decreasing. This is partly due to changes in lifestyle as fewer and
fewer people have difficult physical work, which results in drinking alcohol. Driving is gaining more
and more ground, which prevents a lot of people form drinking during the day. These changes mostly
contribute to the decrease of mass produced wine. At the same time, however, wine is linked to
preserving health and a great way of spending free time. Giving wine as a present is also frequent.
The well-to-do often buy expensive wines as a symbol of their status. Wine tourism encourages
consuming wine in a highbrow way (KOPCSAY, 2013/a).
The culture of wine consumption did not evolve on its own. The recognition, practise and spread
of highbrow wine consumption is essential, which was acknowledged both professionally and
individually. The intelligentsia made efforts (viniculture, gastronomy, medical staff) and it has been
popularised. The media has also acknowledged its importance and plays a great role now as it is not
propaganda, rather, education and spreading the culture.
To sum up, wine is an important drink of human contacts. Popularising highbrow wine
consumption is more successful than tee totalling, which is mere illusion as we can learn from history
(SZENDRŐDY, 1999).
Summary
Wine has become a fag, which results in searching for quality products. There are other
strategies that are applied in cooperatives and state-owned farms that produce in bulk where there is
competition with cheap mass-produced wines. Today, Italian producers take chances from this as
there is no limit on yields. Hungary is pushed out of this market (KOPCSAY, 2014).
The changes of wine consumption and sales are significant. The role of everyday wine
consumption has dramatically decreased and today wine is part of gastronomy. Wine consumption
has become an indispensable part of holidays, celebrations and free time (KOPCSAY, 2013/b;
SIDLOVITS et al., 2012).
A significant increase in domestic wine consumption is not expected, either. A defensive
strategy can be projected due to which the attacks of partly imported wines and partly other domestic
spirits could be avoided.
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