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Химические технологии 
 
 

УДК 541.64 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 

 
 М.С. Турсункулова1, З.О. Муродова2 

 
Аннотация 

 
В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эла-

стомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полу-
ченные из того же полимера методом литья под давлением или экструзией и 
диапазоны показателей свойств резиновых смесей.  
 
Ключевые слова: термопластичные эластомеры, пластические свойства, поли-
мер, экструзия, прессование, штампование, теплостойкость. 

 
Известно, что термопластичные эластомеры сочетают в себе эластические 

свойства каучуков и пластические свойства термопластов, что объясняется 
структурой этих полимеров, значительная прочность которых обусловлена 
наличием жестких блоков. 

Особенность этих полимеров заключается в возможности многократного 
использования отходов производства, а изделия из ТЭП, бывшие в эксплуатации, 
могут служить вторичным сырьем для их изготовления. 

ТПЭ перерабатывают методом литья под давлением, экструзией, каланд-
рованием, прессованием и штампованием. Температурный интервал перера-
ботки ТПЭ составляет 100-200°С. Для ТЭП характерно наличие ориентационного 
эффекта. Образцы, изготовленные методом прессования, как правило, имеют бо-
лее низкие показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные 
из того же полимера методом литья под давлением или экструзией.  

Для получения изделий сложного профиля из ТПЭ методом прессования и 
литья под давлением их необходимо охлаждать в форме до температуры 40-60°С. 
При нормальной температуре эти полимеры характеризуются высокими показа-
телями прочности, относительного удлинения, твердости, 

эластичности, сопротивления истиранию и раздеру. Существенным недо-
статком ТПЭ является сравнительно малая теплостойкость. При повышении тем-
пературы до 50-70°С их прочностные свойства могут снижаться и при постоян-
ном напряжении начинает появляться текучесть. 

ТПЭ отличаются достаточно высокой морозостойкостью. Модуль упруго-
сти ТПЭ постоянен в широком интервале температур и фактически близок к со-
ответствующему модулю лучших бутадиеновых каучуков. 

Сопротивление ТПЭ многократному изгибу, являющееся одним из важней-
ших показателей, зависит от твердости с увеличением или уменьшением кото-
рой оно также уменьшается. 

По истираемости ТПЭ значительно превосходят многие термопластичные 
материалы, некоторые каучуки. Их износостойкость определяется типом и 
структурой полимеров, материалы на основе ТПЭ даже с вязкостью (90 у, е. по 
шару) характеризуются отличным сопротивлением износу 

Необходимо иметь в виду, что лучшими эксплуатационными свойствами 
отличаются детали низа обуви на основе ТПЭ при инжекционном, а не прессовом 
формовании. Следует отметить, что часть твердости ТПЭ, приобретенная им в 

                                                           
1Турсункулова Махсуда Суяркуловна – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ние», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Муродова Зулфизар Олимжоновна – стажёр-преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудование», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 



Химические технологии 
 

 

4 

процессе переработки за счет сдвиговых усилий, теряется в условиях эксплуата-
ции обуви. 

ТПЭ представляют большой интерес как материал для деталей низа обуви, 
вследствие эффективности и легкости их переработки на литьевых машинах (с 
технологической тачки зрения); вследствие обеспечения высокой морозостой-
кости низа обуви, а также в связи с тем, что они обладают высоким коэффициен-
том трения по асфальту, мокрым и заснеженным дорогам (с потребительской 
точки зрения). 

С уменьшением твердости коэффициент трения ТПЭ увеличивается. Мик-
родисперсные наполнители (технический углерод или оксид кремния) способ-
ствуют увеличению жесткости ТПЭ и снижению их текучести. 

Грубодисперсные наполнители (мел, каолин) незначительно повышают 
твердость и несколько ухудшают текучесть ТПЭ. 

Установлено, что ТПЭ хорошо совмещаются с некоторыми пластиками в 
гранулированном виде. 

Чтобы добиться лучшей текучести композиции, необходимо вводить в 
ТЭП парафинонафтеновые масла, которые предпочтительнее ароматических Ре-
зиновая смесь многокомпонентная система, включающая в себя каучук и ряд ин-
гредиентов, каждый из которых выполняет определенные функции. Ингреди-
енты резиновой смеси часто, помимо своего основного назначения могут, выпол-
нять и другие функции 

Анализ зарубежных патентов показал и подтвердил актуальность вопроса 
по созданию и исследованию значений показателей свойств многокомпонент-
ных систем 

При составлении рецепта смеси выбирают прежде всего те ингредиенты, 
которые больше всего влияют на изменения свойств композиции. Диапазоны по-
казателей свойств резиновых смесей на основе БНК приведены в таблице за по-
следние 10-15 лет исследователи ведущих стран мира активно занимались во-
просами соединения каучуков, в частности БНК с различными по своей природе 
пластиками: ПВХ, ПА, 1111, а также с группой ударопрочных: ПК, ПС АБС пла-
стика. Большое внимание привлекает возможность создания композиционных 
материалов на основе термопластичных производных целлюлозы и БНК. 

Проблема излучения структуры и свойств, имеющихся и вновь создавае-
мых термоэластопластичный композиций представляет определенные интерес, 
тем более, что спектр исследуемых свойств весьма широк. Так, например, в насто-
ящее время российские ученые проводят работы по изучению смесей на основе 
СКН - 40 М, стойкости их к маслу. 

 
Таблица 1 

Диапазоны показателей свойств резиновых смесей на основе БНК 
N 

П/П 
Наименование показателя Ед. изм. 

Диапазон  
значений 

1 2 3 4 
1 Прочность при растяжении МПА 10-30 

2 Относительное удлинение при разрыве % 200-700 
3 Сопротивление раздеру кн/м 25-85 
4 Твердость по Шару А усл. ед. 35-90 
5 Минимальная температура эксплуатации, резин °С -15-60 
6 Коэффициент морозостойкости при t=15°С усл. ед. 0.1-06 

7 Эластичность по отскоку при t = 22°С % 15-41 
8 Стойкость к действию органических жидкостей 

(набухание) 
ацетон 
бензин 
бензол 
этилацетат 

%  
 

85-100  
1.0-25 
128-207 
135-170 

 

Бензину, тепловому, световому, и естественному старению, адгезионных 
свойств полимеров. Специалистов разных стран в области химии и технологии 
полимерных материалов интересует изучение реологических свойств компози-
ций, как наиболее важных в процессе производства и переработки методом ли-
тья под давлением. 
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Таким образом, приведенный анализ источников еще раз доказывает ак-
туальность проведения исследования свойств и структуры вновь создаваемых 
ТПЭ. 

Технологические основы получения термопластичных эластомеров бази-
руются, на четырех основных методах: 

- простое смешение пластика и каучука; 
-смешение пластика и каучука и вулканизация последнего в статических 

условиях; 
-смешение пластика и каучука с одновременной вулканизацией каучука 

(метод «динамической» вулканизации); 
-смешение пластика с вулканизованным порошкообразным каучуком 
Распространенными в производстве композиционных материалов для 

низа обуви, но обладают рядом существенных недостатков, среди которых - не-
совершенства применяемого оборудования, большие труда, время - и энергоза-
траты. Для получения смесей пластика с вулканизованным порошкообразным 
каучуком требуется наличие тонкодисперсного порошка вулканизатора, что 
также сопряжено с большими энергетическими и экономическими затратами. 
Поэтому данные метод широкого применения не нашел. 

Метод «динамической» вулканизации имеет значительные преимущества 
перед другими методами получения полимерных композиций. 

Одними из первых понятие о динамике вулканизации выло введено чеш-
скими исследователями, затем эстафету подхватили китайские ученые. Сейчас 
метод «динамической» вулканизации все настойчивее заявляет о себе. В компо-
зициях, полученных в результате «динамической» вулканизации, вулканизован-
ный каучук предстает в виде дисперсных частиц. Если присутствует достаточное 
количество частиц дисперсной фазы, то они могут смешиваться еще с каким-
либо компонентом, что позволит продолжить резиновую фазу. 

Изучена структура и свойства композиций эластомер/термопласт, харак-
теризующиеся высоким комплексом физико-механических свойств, компоненты 
которых наиболее близки по параметрам растворимости, но различаются степе-
нью кристалличности, вязкостью и химической структурой полимеров. На осно-
вании результатов исследования объяснена роль граничного слоя и высказаны 
предположения о связи воспроизводимости свойств полимеров со строением 
граничного слоя при переработке. 

Традиционный статический метод вулканизации формирует в эластомере 
единую трехмерную сетку ковалентный С - S - С связей, что, наряду с известными 
преимуществами вулканизатор лишает ее возможности многократной перера-
ботки. Метод «динамической» вулканизации позволяет ликвидировать этот не-
достаток. Полученные композиции можно многократно перерабатывать на стан-
дартном литьевом оборудовании. Среди перечисленных достоинств метода «ди-
намической» вулканизации имеется недостаток - окраска подобных материалов, 
все еще представляющая трудности. 

Наряду с вопросами получения и переработки ТПЭ, достаточно остро стоит 
проблема организации малооперационной и безотходной технологии. На дан-
ном этапе изучается возможность использования отходов БНК в производстве 
полимерных систем в качестве пластификатора. 
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УДК 541.64 
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ НА ОСНОВЕ  

БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА 
 

М.С. Турсункулова1, З.О. Муродова2 

 
Аннотация 

 
В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бута-

диен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нит-
рильного каучука, а также перспективы использования термопластичных каучу-
ков, в частности, смесей СКН и ПВХ, сополимеров этилена и пропилена с полио-
лефинами. 
 
Ключевые слова: термопластичные эластомеры, бутадиен-нитрильного каучука, 
пластические свойства, полимер, экструзия, прессование, штампование, тепло-
стойкость. 

 
При составлении рецептур резиновых смесей необходимо учитывать 

назначение резин, предъявляемые к ним требования, ассортимент имеющихся 
материалов, условия переработки смесей, технологические параметры перера-
ботки и др. Все эти факторы взаимосвязаны и обуславливают свойства конеч-
ного продукта. 

Интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука все 
еще велик. Особенно пристально этим вопросом стали заниматься исследова-
тели ведущих стран в мире за последние 10-15 лет. Это связано с бурным разви-
тием химии и технологии полимерных и пленочных материалов. Проведенная 
статистическая обработка научных исследований показала, что за период с 1982 
по 1992 годы наибольший интерес к данной проблеме был проявлен учеными 
таких стран как Англия, Германия, Италия, Россия, 
агрессивных сред. Созданы композиции на основе БНК и ПВХ, противостоящие 
теплу и маслу (1992 г., США) соединения БНК, противостоящие агрессивным сре-
дам (1995 г., Англия), смесь БНК с комбинацией пластиков с улучшенными проч-
ностными характеристиками, а также высокой кислота - и бензостойкостью 
(1983 г., Япония), резины на основе комбинации пластиков и каучуков (1986 г 
Япония), стойкие к окислению резины, на основе сополимера акрилонитрила и 
диена с переменными С=С связями (1988 г, Россия). 

Оптимизация резиновых смесей по составу и числу компонентов является 
многофакторной задачей и решать ее целесообразно, опытным путем с примене-
нием математического планирования эксперимента. При этом необходимо исхо-
дить из имеющегося ассортимента материалов и возможных компонентом рези-
новых смесей. За последнее десятилетие интерес исследователей к проблеме со-
вершенствования состава композиций на основе ПВХ и других термопластов зна-
чительно возрос. Это связано, прежде всего, с тем, что ПВХ-композиции малоот-
ходны, более дешевы и менее трудоемки при переработке, а главное-они без-
вредны. 

Одними из первых начали заниматься вопросами свойств текучести и пла-
стификации ПВХ ученые из Германии, итальянцы и американцы подхватили эс-
тафету, создавая технологии получения смесей из ПВХ. 

Считается, что литьевая композиция из ПВХ должна обладать термоста-
бильностью, хорошими литьевыми характеристиками, пластичностью в темпе-
ратурном интервале эксплуатации обуви определенного назначения и др. Для 
достижения этих требований применяют различные методы. Один из них моди-
фикация ПВХ. Модификация ПВХ может быть: 

                                                           
1Турсункулова Махсуда Суяркуловна – ассистент кафедры «Технологии и оборудова-

ние», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Муродова Зулфизар Олимжоновна – стажёр-преподаватель кафедры «Технологии 

и оборудование», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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-резиновой крошкой для улучшения фрикционных характеристик обув-
ных подошв; 

-АБС-пластиками для улучшения реологических свойств, термостабильно-
сти и теплостойкости; 

-порошкообразными БНК для получения масло, бензо, морозостойких ком-
позиций с повышенной стойкостью к истиранию и улучшенными фрикцион-
ными; 

-модификация А-метилстиролом, метилметакрилатом, акрилонитрилом 
улучшает ударную вязкость на холоде термостабильность формы твердых ПВХ; 

-при помощи Хемигум п-83, получаемого на бутадиенакрилонитриловой 
основе для повышения сопротивления истиранию, гибкости, уменьшения сколь-
жения, а также для сохранения стабильности и стойкости к погоде, к химикатам, 
полученный ПВХ обладает хорошей адгезией 

- смоляными кислотами или их производными (80%) в качестве пластифи-
катора; 

терполимерами этилена с винилацетатом для повышения ударопрочности 
-модификатором ударопрочности Ongroil Ш; 
Минеральными наполнителями (глина, слюда, тальк) при смешении на 

валках акрилвинильными и акрилметакрилатными полимерами для улучшения 
перерабатываемости и теплостойкости; 

- наполнителями (минералными порошковыми: каолин, тальк, слюда и др., 
а также волокнистыми: аппретированное и рубленое стекловолокно) 

Установлено, что лучшей износостойкостью обладают композиции, кото-
рые отличаются мягкостью, низкой платностью, низким модулем упругости, 
имеют высокие показатели эластичности по отскоку и относительного удлине-
ния. 

Получить новые композиции или усовершенствовать старые составы 
предлагается следующим образом: 

-использовать порошкообразные CJIH в качестве модификатора, что обес-
печивает повышение из нестойкости обуви; 

-применять эластичную ПВХ - композицию, имеющую состав (ч): 
-ПВ Х (>70%В Х)  100 
-пластификатор 10 - 300 
-привитой СГ1Л 5- 50 
-акрилметакрилат 25 - 150 
-эластомер, полученные полимеризацией акрилакрилата С2-10 или его 

смеси с полифункциональным смешивающим агентом (дивинилбензол) 50%. 
100; 

-добавлять в полимерную матрицу до 10% S10 и до 20% резины в порош-
кообразной форме для улучшения фрикционных характеристик; 

-в качестве пластификатора применять эпоксидные соединения и др, кото-
рые позволяют снизить модуль упругости при малых своих количествах; 

Известна усовершенственная технология изготовления разнообразных 
видов обуви с применением новых видов материалов, обеспечивающих повыше-
ние ее долговечности. Перспективным является, в частности, использование в 
качестве пластификатора ПВХ порошкообразных БНК. 

Для получения смеси, в основе которой лежит взаимодействие БНК и СКН, 
в настоящее время применяют различные способы. Например, резиновый поро-
шок вальцуют, добавляя термопластичные смолы, затем перемешивают при по-
вышенной температуре и перерабатывают на литьевой машина. Другой способ 
получения композиций заключается в перемешивании компонентов, таблетиро-
вании их на червячной литьевой машине и получении пленок толщиной 1 мм с 
количеством дефектов типа «рыбий глаз» 0. 0- 10.  0 на 10 см2. Материал для по-
дошвы можно получить следующим способом: в смеситель вводят термопласт и 
стабилизатор ZNO при t=85-95° С, затем добавляют пластификатор и стабилиза-
тор до образования комковатой смеси, примешивают эластомер 40-60% от об-
щего веса и перемешивают при t= 115-125° С, после чего смесь охлаждают до t = 
40-45°С, добавляют остальные 60-40% эластомера вместе с СаСОЗ и далее пере-
мешивают при t = 28-32° С до образования конечной комковатой смеси. 
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В настоящее время наряду с разработкой состава композиций уделяется 
значительное внимание исследованию свойств ТЭП. Особый интерес представ-
ляют композиции БНК-ПВХ. Имеются данные исследования композиции с содер-
жанием 15 в. ч. ПВХ. Изучение зависимости молекулярной массы проводили на 
образцах линейного СКН-34. По мере увеличения молекулярной массы свойства 
смеси меняются следующим образом: 

-индекс расплава убывает; 
-крутящий момент на Брабендере возрастает; 
-предел прочности при растяжении и модуль упругости увеличиваются; 
-истирание уменьшается; 
-эластичность на холоде становится хуже; 
-остаточное сжатие уменьшается. 
Введение в исследуемые смеси сшитых эластомеров улучшает стабиль-

ность размеров и уменьшает усадку. Но сшивание оказывает негативное влияние 
на совместимость с ПВХ. 

Таким образом, вопрос о создании новых полимерных композиций для 
обувной промышленности методом «динамической! вулканизации является ак-
туальным и перспективных. 
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Технические науки 
 
 
УДК 62 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН НА СТАДИИ ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
М.В. Шендерук1, А.С., Щербаченя2, А.В. Волков3 

 
Аннотация 
 

Статья посвящена проблеме оптимизация технологического режима ра-
боты газовых скважин на стадии падающей добычи месторождения. Авторы уде-
ляют внимание таким проблемам, как росту обводненности добываемой продук-
ции, резкому падению пластового давления, разрушению призабойной зоны, об-
разованию песчано-жидкостных пробок, а также деформации пористой среды и 
абразиный износ скважинного оборудования.  
 
Ключевые слова: скважина, месторождения, добыча. 

 
В настоящее время, почти все крупнейшие газовые месторождения в За-

падной Сибири достигли стадии падающей добычи. Для этого этапа характерны 
интенсивный рост обводненности добываемой продукции, резкое падение пла-
стового давления, разрушение призабойной зоны, образование песчано-жид-
костных пробок, а также деформация пористой среды и абразиный износ сква-
жинного оборудования.  

Чтобы предотвратить все эти проблемы нужно придерживаться опти-
мальных технологических режимов для эксплуатационных скважин, которые 
позволят в текущих геолого-промысловых условиях залежи обеспечить устойчи-
вую работу с максимальным дебитом.  

При проектировании залежи, чтобы обосновать оптимальный технологи-
ческий режим, необходимо учесть множество факторов, которые влияют на ста-
бильную эксплуатацию скважины. Приняв все особенности работы скважин на 
стадии падающей добычи, для обоснования оптимального технологического ре-
жима нужно выделить следующие критерии: 

 • скорость газожидкостного потока в насосно-компрессорных трубах 
(НКТ) не менее 5 м/с [1]; 

• скорость потока газа по внутрипромысловой системе сбора газа не более 
20 м/с [2] 

• депрессия на пласт не более 0,45 МПа; 
• скорость потока газа на устье и в обвязке скважин не более 20 м/с. 
Учитывая вышеперечисленные критерии, при расчете прогнозных техни-

ческих показателей, мы обеспечиваем технологический режим, при котором, бу-
дет достигнута стабильная работа эксплуатационных скважин для стадий пада-
ющей добычи. 

Но в настоящее время при прогнозном расчете технологических показате-
лей в гидродинамических симуляторах, не учитываются скоростные ограниче-
ния по НКТ, газосборной сети, обвязке и устью. 

Для расчета прогнозных технологических показателей на геологотехноло-
гической модели с учетом ограничений по скважинам не только по депрессии, но 

                                                           
1Шендерук Максим Владимирович – магистрант, Тюменский индустриальный уни-
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2Щербаченя Андрей Сергеевич – магистрант, Тюменский индустриальный универси-

тет, Россия. 
3Волков Александр Витальевич – магистрант, Тюменский индустриальный универ-

ситет, Россия. 
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и скорости потока газа, разработан алгоритм оптимизации технологических ре-
жимов работы газовых скважин на этапе падающей добычи. Суть этого этого ал-
горитма заключается в расчете показателей максимального и минимального де-
бита по скважинам фонда эксплуатации на каждый временной шаг и при этом 
нужно учесть предельно допустимую депрессию и скоростные ограничения в 
НКТ, обвязке скважин, устье и системе сбора. 

Чтобы реализовать этот подход, в гидродинамическом симуляторе, нужно 
задать значения дебитов в управляющий файл на каждый временной шаг. Пре-
дельные дебиты рассчитываются в гидродинамическом симуляторе путем со-
здания пользовательских векторов, которые используются при управлении до-
бывающими скважинами как как аргументы. 

В результате при расчете прогнозных технологических показателей с ис-
пользованием геолого-технологической модели на каждый временной шаг по 
всему эксплуатационному фонду скважин устанавливаются допустимые гра-
ницы значений рабочих дебитов. По предложенному алгоритму для сеноманских 
газовых залежей выполнены расчеты прогнозных технологических показателей. 
Эти расчеты позволили установить оптимальные уровни отбора газа с учетом 
допустимой депрессии и скоростных ограничений как в НКТ, устье, обвязке сква-
жин, так и по внутрипромысловой системе сбора газа. 
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УДК 62 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ВИДОВ ГТМ ДЛЯ ВЫВОДА  

СКВАЖИН ИЗ БЕЗДЕЙСТВИЯ 

 
М.В. Шендерук1, А.С., Щербаченя2, А.В. Волков3 

 

Аннотация 
 

Статья посвящена проблеме производственной деятельности добываю-
щих предприятий на поздней стадии разработки месторождения. Основное вни-
мание авторы уделяют поддержанию проектных уровней добычи путем реани-
мации скважин и продления сроков их работы за счет увеличения межремонт-
ных периодов действующих скважин с помощью геолого-технических меропри-
ятий.  
 
Ключевые слова: скважина, месторождения, добыча. 

 
Одним из основных направлений производственной деятельности добывающих 

предприятий на поздней стадии разработки месторождения является поддержание про-
ектных уровней добычи путем реанимации скважин и продления сроков их работы за 
счет увеличения межремонтных периодов действующих скважин с помощью геолого-тех-
нических мероприятий. 

Разработка сеноманской газовой залежи Ямбургского месторождения в настоящее 
время сопровождается целым рядом проблем: 

- существенное снижение пластового давления; 
- обводнение призабойных зон и выбытие скважин из эксплуатации; 
- снижение продуктивности скважин по причинам: уменьшения эффективной 

толщины продуктивного в результате проведения ВИР, образования песчано-глинистых 
пробок, снижения проницаемости коллекторов вследствие увеличения водонасыщенно-
сти из-за выпадения конденсационной воды в порах; 

- снижение дренируемых запасов газа за счет уменьшения величины вскрытия 
пласта, защемления целиков газа пластовой водой и т.д.; 

- эрозионный и коррозионный износ скважинного оборудования; 
- разрушение призабойной зоны пласта и нарушение структуры пород- коллекто-

ров, (что приводит к снижению фильтрационных характеристик пласта); 
- уменьшение пропускной способности газосборных шлейфов вследствие загряз-

нения и скоплений воды; 
- ограниченные возможностей дожимного комплекса. 
Автором были предложены основные критерии выбора видов геолого- техниче-

ских мероприятий для вывода скважин из бездействия и консервации. 

1. Приоритетными по выводу из бездействия или консервации являются сква-
жины, обладающие значительным по остаточной эффективной толщине и фильтраци-
онно-емкостными характеристиками продуктивным интервалом и расположенные в пе-
риферийной зоне отборов, т.к. их ввод в эксплуатацию способствует улучшению дрени-
рования и повышению коэффициента конечной газоотдачи залежи. 

2. Для скважин, находящихся в бездействии и имеющих хорошие продуктивные ха-
рактеристики, но ограниченных по геолого-техническим причинам или в результате зна-
чительного выноса пластовой воды, рекомендуется проведение ГТМ по водоизоляции и 
креплению призабойной зоны пласта. Во избежание проблем самозадавливания в сква-
жинах, оснащенных лифтовыми колоннами больших диаметров (168 мм, 127 мм), сов-
местно с ремонтными работами рекомендуется произвести замену НКТ на меньший диа-
метр либо предусмотреть применение технологий эксплуатации низкодебитных сква-
жин (например, плунжерный лифт). 

3. Для скважин, находящихся в консервации или выведенных в бездействующий 
фонд по причине глубокой кольматации призабойной зоны пласта в результате проведе-
ния капитального ремонта, рекомендуется провести работы по восстановлению добыв-
ных возможностей скважины путем зарезки боковых стволов (в случае, если скважина 
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удовлетворяет условиям п. 1 данных рекомендаций и обладает хорошим сцеплением це-
ментного камня по всему стволу эксплуатационной колонны в интервале сеноманских 
отложений). 

4. В бездействующих скважинах и скважинах с низкой производительностью, име-
ющих высокую степень выработки запасов (низкое пластовое давление) или малую оста-
точную эффективную мощность продуктивного коллектора, мероприятия по интенсифи-
кации притока проводить не имеет смысла. Данные скважины могут быть опробованы на 
приток на вышележащих продуктивных горизонтах либо переведены в наблюдательный, 
поглощающий фонд, либо ликвидированы. 

5. Для скважин, испытывающих противодавление на устье вследствие повышен-
ного давления в газосборной сети рекомендуется применение эжекторнных устройств на 
устье скважины либо в технологических линиях газосборных сетей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИНАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДЕМФЕРОВ 

 
  Л.П. Узакова1, М.И. Амонов2 

 
Аннотация 

 
В данной статье приведены исследования и пути устранения 

вибрационных процессов технологических машин с применением различных 
амортизаторов в виде упругого элемента. 

 
Ключевые слова: механизм иглы, динамические нагрузки, кинематическая пара, 
силы сопротивления, инерционные нагрузки. 

  
Повышенная вибрация резко снижает надежность технологических ма-

шин, а также влияет на качество производимой продукции. При изоляции с по-
мощью пружинных амортизаторов и упругих прокладок происходит в большей 
степени отражение колебательной энергии и в меньшей степени поглощение 
энергии в самих изолирующих элементах. 

Наличие дисбаланса во всех случаях приводит к появлению неуравнове-
шенных центробежных сил, вызывающих вибрацию. Причиной дисбаланса мо-
жет явиться неоднородность материала вращающего тела, несовпадение центра 
массы тела и оси вращения, деформация деталей от неравномерного нагрева при 
горячих и холодных посадках. 

Обычно вибрация возникает в результате воздействия на детали и узлы 
машин периодической внешней силы - возмущающей силы. Колебания, вызван-
ные это силой, называются вынужденными и продолжаются до тех пор, пока дей-
ствует возмущающая сила. Характер вынужденных колебаний определяется как 
свойствами внешнего воздействия, так и параметрами колеблющейся системы. 
После прекращения действия возмущающей силы колебания выведенной из рав-
новесия упругой системы постепенно затухают. Колебания, поддерживаемые 
только силами упругости, называются свободными или собственными. 

Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: 
амплитуда смещения "Аm" - величина наибольшего отклонения точки от 

положения равновесия; 
колебательная скорость "Vm" - максимальное из значений скорости ко-

леблющейся точки; 
частота колебания "fm" - число полных колебаний за единицу времени; 
период колебания "T"- промежуток времени между двумя последова-

тельными одинаковыми состояниями системы. 
Частота колебания и период колебания связаны соотношением 

 
fm = 1/ Т. 

 
Вибрационная защита с помощью массивных элементов оказывается ма-

лоэффективной для низких частот. В таких случаях применяют активные си-
стемы виброизоляции в виде демферов. В них внешние силы, вызывающие виб-
рацию защищаемого объекта компенсируются дополнительным источником 
энергии. Активные системы виброизоляции используются в основном для за-
щиты механизмов и узлов технологических машин от перегрузок, а также для 
повышения надежности машин. Активная система содержит датчики,  
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устройства для создания управляющего воздействия. На рис. 1 приведена 
схема активной виброзащиты, где введена активная обратная связь, формирую-
щая управляющее воздействие V(t). 

Цель виброзащиты — уменьшение колебаний объекта с массой М при ки-
нематическом возмущении ξ(t). Управляющее воздействие V(t) приложено к про-
межуточной массе m. Управление может быть осуществлено: 

 
 

Рис. 1. Схема активной виброзащиты 
  
1.По отношению масс М и m. Тогда управляющее воздействие осуществля-

ется перемещением массы М по направлению ZB: 
2. 

В V = −k ⋅W(P)⋅ Z,                                                          (1) 
 

где k – коэффициент усиления; W(P) – передаточная функция цепи, вклю-
чающей датчик и исполнительное устройство или управляющее воздействие 

 
А V = −k ⋅W(P)⋅ Z для массы m. 

 
2. По возмущению ξ(t), где управляющее воздействие: 
 

V = −(μ ⋅ P + q) ⋅ ξ(t) или V =W(P)⋅ ξ(t)                                (2) 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДА ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  

 
  Л.П. Узакова1, Ф.Б. Бабакулов2 

 
Аннотация 

 
В данной статье приведены исследования и пути восстановления изно-

шенных деталей технологических машин путём применения метода 
газотермического напыления, а также модернизация технологического процесса 
напыления.  
 
Ключевые слова: напыление, покрытие, газоплазменная струя, тугоплавкие ма-
териалы, температура нагрева, электродуговое напыление.  

 
Газотермическое напыление используется для получения износостойких, 

коррозионно-стойких, жаропрочных, теплоизоляционных и других покрытий. 
При газотермическом напылении для формирования покрытий используются 
цветные металлы и сплавы, стали, полимеры, оксиды, бориды, нитриды и др.  

Для упрочнения внутренних поверхностей втулки швейной машины, име-
ющих форму тел вращения предлагается модернизированный способ напыле-
ния. Данный способ включает размещение конуса внутри отверстия с зазором 
между внутренней поверхностью отверстия и основанием конуса, установку го-
релки эксцентрично относительно оси конуса со стороны его вершины и разме-
щение сопла пневматического устройства параллельно оси горелки по другую 
сторону от конуса со стороны его вершины. Затем осуществляют абразивную об-
работку поверхности отверстия путем подачи абразивного порошка с помощью 
струи газа через пневматическое устройство и последующее нанесение покры-
тия посредством горелки путем воздействия направленной на конус струи 
нагретых частиц напыляемого материала с концентрично расположенной к ней 
струей газа. Процесс нанесения покрытия осуществляют одновременно с пода-
чей в сопло пневматического устройства металлической дроби. При этом в про-
цессе абразивной обработки поверхности и нанесения покрытия конус переме-
щают вдоль обрабатываемой поверхности совместно с горелкой и соплом пнев-
матического устройства, а обрабатываемое изделие и конус вращают в противо-
положные стороны. Результатом данного способа является снижение трудоем-
кости процесса и повышение качества наносимого покрытия.  

Преимуществом данного способа являетя так, как внутри обрабатывае-
мого отверстия размещают конус с зазором между внутренней поверхностью от-
верстия и основанием конуса. Горелку устанавливают эксцентрично относи-
тельно оси конуса со стороны его вершины. Параллельно оси горелки, по другую 
сторону от конуса со стороны его вершины, размещают сопло пневматического 
устройства. Производят абразивную обработку поверхности отверстия путем по-
дачи абразивного порошка с помощью струи газа через пневматическое устрой-
ство. Затем наносят покрытие посредством горелки путем воздействия направ-
ленной на конус струи нагретых частиц напыляемого материала с концентрично 
расположенной к ней струей газа.  
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Рис. 1. Модернизированный способ газометрического напыления 

 
 

 
Одновременно в сопло пневматического устройства подают металличе-

скую дробь. В процессе абразивной обработки поверхности и нанесения покры-
тия конус перемещают вдоль обрабатываемой поверхности совместно с горел-
кой и соплом пневматического устройства. Втулка и конус вращают в противо-
положные стороны. Предлагаемый такой способ газометрического напыления 
обеспечивает уменьшение трудоемкости и качество процесса нанесения покры-
тий. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕЗДРИЛЬНЫХ МАШИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

  
  Л.П. Узакова1, Ш. Гулматов2 

 
Аннотация 
 

В данной статье приведены исследования и определения современных и 
оптимальных методов восстановления изношенных деталей мездрильных ма-
шин с использованием композиционных материалов.  
 
Ключевые слова: мездрение, композиционные материалы, пластические массы, 
активаторы. 

 
Мездрение шкуры – это механическая ее обработка с целью удаления внут-

ренних слоев кожно-мышечной и жировой ткани, остатков мяса, сала, сухожи-
лий, пленки и подкожной клетчатки, чтобы подготовить ее к химическим 
обработкам в процессе дальнейшей выделки. Для механизации мездрения шкур 
применяют мездрильные машины с одним или двумя ножевыми валами. Управ-
ление ножевым валом может осуществляться пневматическим или гидравличе-
ским способом. 

Мездрильная машина ММГ-3200-1-К позволяет обрабатывать до 150 шкур 
в час. Потребляемая мощность 47,5 кВт, занимаемая площадь 8,3 м2, масса 7250 
кг. 

При такой мощности мездрильных машин возникают неполадки при по-
мощи динамических нагрузок. При действии реакционных сил на механизмы ма-
шин изнашиваются детали. Для восстановления изношенных деталей мездриль-
ной машины мы должны выбрать оптимальные методы их восстановления. При 
техническом обслуживании и ремонте машин широко используются полимеры, 
пластические массы и другие искусственные композиционные материалы. 

Для восстановления изношенных деталей при ремонте мездрильных ма-
шин применяют пластмассы разных типов и марок. 

В ремонтном производстве полимерные материалы применяют для: за-
делки в деталях трещин, склеивания; восстановления формы и размеров изно-
шенных деталей; герметизации стыков; изготовления быстроизнашивающихся 
деталей или отдельных их частей. 

Полимеры - это высокомолекулярные органические соединения искус-
ственного или естественного происхождения, имеющие обычно аморфную 
структуру. 

При восстановлении изношенных деталей мездрильных машин наиболь-
шее распространение получили такие пластмассы, как текстолит, древеснослои-
стые пластики и быстро твердеющая пластмасса – стиракрил. Текстолит и дре-
веснослоистые пластики применяются для восстановления изношенных поверх-
ностей направляющих станков, изготовления зубчатых колес, подшипников 
скольжения, втулок и других деталей с трущимися рабочими поверхностями. 

Композиционные материалы, изготовленные на основе полимеров как 
пластмассы, способные при заданных температуре и давлении принимать опре-
деленную форму, которая сохраняется в условиях эксплуатации. В зависимости 
от числа компонентов пластмассы бывают однокомпонентные (простые) и мно-
гокомпонентные (композиционные). Простыми являются, например, полиэти-
лен, полистирол, состоящие из синтетической смолы. В композиционных пласт-
массах (фенопласты, аминопласты и др.) смола является связующим для других 
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компонентов. Ими являются наполнители, пластификаторы, отвердители, уско-
рители (активаторы), красители, смазочные вещества и другие компоненты, 
придающие пластмассе необходимые свойства. 

Доля дополнительных компонентов может достигать 70 %. Это позволяет 
создавать композиционные материалы, обладающие в соответствии с потребно-
стями производства совокупностью тех или иных свойств: достаточной прочно-
стью, виброустойчивостью, хорошей химической стойкостью против действия 
кислот, щелочей и других агрессивных сред, высокими фрикционными или ан-
тифрикционными, шумопоглощающими, диэлектрическими, теплоизоляцион-
ными и другими свойствами. 

В зависимости от способности возвращаться под действием температуры 
в исходное состояние различают термореактивные и термопластичные поли-
мерные материалы. 

Термопластичные материалы или термопласты при повышении темпера-
туры переходят в пластическое состояние, а при охлаждении восстанавливают 
свои свойства. Поэтому они могут многократно перерабатываться. Применяя 
различные термические способы, термопласты наносят на поверхности деталей 
в виде покрытий различного назначения. Из некоторых термопластов изготов-
ляют методом литья под давлением втулки подшипников скольжения и другие 
детали. 
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ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Л.П. Узакова1, Д.Р. Наимов2, А.М. Мухаммедов3 

 
Аннотация 

 
В данной статье приведены пути исследования и уменьшения износа 

деталей технологических машин легкой промышленности. Представлены 
методы и устройства подачи смазочного материала к трущимся деталям машин.  
 
Ключевые слова: надежность машин, долговечность машин, трение, изнашива-
ние, коррозия, ударные нагрузки, смазочные материалы. 

 
Надежность и долговечность швейных машин в значительной степени за-

висит от правильного выбора смазочных материалов и режимов смазки. Это спо-
собствует повышению производительности машин и снижению эксплуатацион-
ных расходов. 

Все появляющиеся неисправности, сбои в работе швейных машин можно 
разделить на три основные группы: нарушения образования стежка; некаче-
ственное выполнение строчки; неисправности в работе узлов и механизмов. 
Нарушения процесса образования стежка: пропуски стежка; нестабильность 
длины стежка; обрыв верхней нитки; обрыв нижней нитки и др. Некачественное 
выполнение строчки: посадка строчки; стягивание материала в строчке; "косая" 
строчка; некачественная обрезка края ткани (оверлок); некачественная затяжка 
ниток в стежок (петляние) и др. Нарушение работы устройств и механизмов ма-
шинки: "тяжелый" ход машины; повышенный шум при работе; "заклинивание"; 
поломка иглы и других деталей.  

Смазочные материалы снижают потери мощности на трение, уменьшают 
интенсивность изнашивания деталей, удаляют с поверхности трения продукты 
износа, уплотняют зазоры, тем самым защищая соединения от попадания посто-
ронних частиц, очищают поверхности деталей от загрязняющих отложений, от-
водит тепло от соединения и стабилизируют температуру деталей, предохра-
няют детали от коррозии, амортизируют ударные нагрузки в сочленениях. 

Распространенной ошибкой является то, что масло нужно наносить как 
можно больше. На самом деле, это не так. В процессе работы внутри прибора 
скапливается пыль, попадающая туда вместе с тканью. По этой причине могут 
появиться проблемы с продвижением полотна. Загрязнения создают дополни-
тельную нагрузку на привод прибора. Большое количество масло, нанесенное 
при уходе, способствует накоплению пыли, ниток, обрывков ткани. Образуя ко-
мочки, масса накапливается в определенном месте, что приводит к заторам и 
неполадкам в работе. 

Многие современные машины вообще не требуют смазки. Это возможно за 
счет применения современных технологий, использующих суперскользкие ис-
кусственные полимеры в местах трения вместо металла. В таких машинках 
смазка может только навредить. Поэтому внимательно изучите свою инструк-
цию по эксплуатации швейной машины, особенно покупая новую машинку. В ру-
ководстве к ней всегда подробно указаны правила ухода и эксплуатации. В насто-
ящее время наибольшее распространение имеют смазочные материалы мине-

                                                           
1Узакова Лайло Полвоновна – доцент кафедры «Технологии и оборудова-

ние», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Наимов Достон Рустам ўғли – магистрант, Бухарский инженерно-техно-

логический институт, Узбекистан. 
3Мухаммедов Амиржон Муртазоевич – магистрант, Бухарский инженерно-

технологический институт, Узбекистан. 



Технические науки 

 

20 

рального, в первую очередь нефтяного, происхождения вследствие своих срав-
нительно высоких качеств и невысокой стоимости, но все шире применяются и 
высококачественные синтетические материалы. 

Масло для швейных машин обладает показателем вязкости. Применяя из-
лишне густое, вы рискуете не смазать внутренние части механизмов, на которые 
и приходится основное трение. Взяв более текучее, вы снова можете остаться ни 
с чем, потому что оно попросту стечет вниз, и механизмы опять-таки не получат 
смазочный материал.  

Основное назначение смазки – это уменьшение потерь на трение, износа 
трущихся поверхностей и отвода от них теплоты. 

Сухое трение вызывает повышенный нагрев деталей и ускоряет их износ. 
Чтобы уменьшить силу трения и одновременно охладить детали, между их тру-
щимися поверхностями вводят слой масла. Жидкостное трение в десятки раз 
меньше, чем сухое. При жидкостном трении износ деталей во много раз меньше. 

В зависимости от способа организации подвода масла к трущимся поверх-
ностям смазочные системы делят на системы с разбрызгиванием масла, прину-
дительные и комбинированные. 

Смазочная система с разбрызгиванием масла применяется в простейших 
двигателях, имеющих, как правило, в качестве подшипников коленчатого и рас-
пределительного валов подшипники качения.  

Смазочную систему под давлением применяют в форсированных двигате-
лях, в которых для устранения перегрева трущихся поверхностей и масла с помо-
щью специальных насосов создается его интенсивная циркуляция не только че-
рез подшипники коленчатого вала, но и через подшипники поршневого пальца, 
распределительного вала, валов передач, охладители и фильтры.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ  
НА ШВЕЙНЫХ МАШИН ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЗАГОТОВОК ВЕРХА ОБУВИ 
 

Л.П. Узакова1, Д.Р. Наимов2, А.М. Мухаммедов3 
 
Аннотация 

 
В данной статье приведы исследования, определения и анализы сил, дей-

ствующих на механизмы и узлы обувных швейных машин, а также результаты 
проведенных экспериментов с целью устранения реакционных сил в модернизи-
рованной швейной машине. 

 
Ключевые слова: механизм иглы, динамические нагрузки, кинематическая 

пара, силы сопротивления, инерционные нагрузки. 
 
Для производства высококачественной продукции легкой промышленно-

сти необходимо совершенствовать технологические процессы, быстро модерни-
зировать производство, совершенствовать механизацию, ускорять развитие ма-
шиностроения и повышать его технический уровень. 

В последние годы скорость машин и легкой промышленности значительно 
возросла, что привело к увеличению динамических нагрузок, уровней вибрации 
и вибрации в машинах и деталях машин. Поэтому в настоящее время ведется ис-
следование по снижению динамической нагрузки на механизмы, снижению виб-
рации и снижению уровня шума в машинах.  

В результате исследований обувных швейных машин показывает, что мо-
дернизация швейных машин и их рабочих органов, механизмов должен быть 
направлен на повышение их максимальных скоростных режимов, расширение 
технологических возможностей, уменьшение габаритов, силовых и энергетиче-
ских показателей швейных машин.  

Динамические нагрузки в обувных машинах являются следствием движе-
ния ее исполнительных механизмов и рабочих органов, скорости движения ко-
торых, в соответствии с требованием увеличения производительности, все 
время возрастают, растут и инерционные нагрузки в звеньях механизмов. Эти 
нагрузки приводят к износу действующих механизмов и узлов, а также сниже-
нию срока службы кинематических пар, соединяющих звенья механизмов, к ча-
стым их разладам, снижению объема вырабатываемой продукции, что иногда де-
лает экономически нецелесообразным повышение скорости. Однако, если найти 
путь к снижению инерционных нагрузок в кинематических парах механизмов, то 
появляется возможность дальнейшего, а иногда, значительного увеличения ско-
ростных режимов работы механизма при сохранении или даже снижении эксплу-
атационных расходов, особенно в обувных машинах швейного производства.  

Основные, типичные неисправности и неполадки в работе швейных ма-
шин: плохая и грязная строчка, обрыв верхней и нижней нитки, поломка иглы, 
петление нижней и верхней нитки. Пропуск стежков в строчке швейной машины 
появляется, если используются некачественная, неподходящая по толщине и но-
меру нитка, игла, а также при высокой силе трения изнашиваются механизмы 
машин, участвующие при образовании стежка. 

Основными силами, определяющими характер движения механизма, явля-
ются движущие силы, совершающие положительную работу, и силы полезного 
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сопротивления, возникающие в процессе выполнения механизмом полезной ра-
боты и совершающие отрицательную работу, а также необходимо учитывать 
также силы сопротивления среды, в которой движется механизм, и силы тяжести 
звеньев, производящие положительную или отрицательную работу в зависимо-
сти от направления движения центра тяжести звеньев вниз или вверх. При ра-
боте механизма в результате действия всех приложенных к его звеньям указан-
ных сил в кинематических парах возникают реакции, которые непосредственно 
не влияют на характер движения механизма, но на поверхностях элементов ки-
нематических пар вызывают силы трения. Эти силы являются силами вредного 
сопротивления.  
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УДК 620 
ЭКОНОМИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  

О.Г. Полякова1 
 
Аннотация 
 

В статье рассматривается примеры энергоэффективных мероприятий и 
оценка их экономической эффективности. 
 
Ключевые слова: энергоэффективные мероприятия, годовая экономия. 
 

Энергоэффективность жилого дома обеспечивается только комплексным 
подходом к проектированию, который обеспечивается правильным выбором 
формы здания, исходя их коэффициента компактности; учет ориентации по сто-
ронам света и с учетом розы ветром региона, а также, расчет оптимальных пара-
метром ограждающих конструкций.  Также на энергоэффективость жилого дома 
оказывает влияние технологи «Умный» дом.  

Рассмотрим примеры расчетов годовой экономии некоторых энергоэф-
фективных мероприятий применительно для территории Владимирской обла-
сти.  

 
1.Применение ПВХ-пленки для окон. 
Светопрозрачную пленку применяют для снижения потерь тепла чрез 

остекление. Толщина плен 80 мкн. ПВХ-пленку устанавливают с внутренней сто-
роны стекла, а можно и в межрамное пространство. Создается эффект дополни-
тельного стекла.  

 
Рис. 1. Установка ПВХ-пленки с пластиковым замком: 

1-оконная рама; 2-стекло; 3-ПВХ-пленка; 4-замок 
 

Исходные данные: 
высота -1,4м 
ширина – 1,3м 
внутренняя температура воздуха в помещении 𝑡в = 20℃  
средняя температура воздуха за отопительный период 𝑡н

ср
= −3,5℃ 

продолжительность отопительного периода 𝑛 = 213 суток 
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Термическое сопротивление окон с двойным остеклением в спаренных пе-

реплетах  𝑅1 = 0,4 
м2℃

Вт
  [1] 

Термическое сопротивление трехкамерного ПВХ профиля 𝑅2 = 0,6 
м2℃

Вт
   

Расчет: 
Теплопотери помещения через остекление определяются по формуле 1: 
 

𝑄1 =
1

𝑅1
∙ 𝐹 ∙ (𝑡в − 𝑡н

ср
) ∙ 10−3,                                             (1) 

 
где 𝐹 [м2] - площадь остекления; 

𝑅1  [
м2℃

Вт
] −сопротивление теплопередачи окон; 

𝑡в [℃]- внутренняя температура воздуха в помещении; 
𝑡н

ср[℃] - средняя температура воздуха за отопительный период 
 

𝑄1 =
1

0,4
∙ 1,82 ∙ (21 − (−3,5)) ∙ 10−3 = 0,111 кВт 

 𝑄2 =
1

𝑅2
∙ 𝐹 ∙ (𝑡в − 𝑡н

ср
) ∙ 10−3,                                           (2) 

 
где 𝐹 [м2] - площадь остекления; 

𝑅12  [
м2℃

Вт
] −сопротивление теплопередачи ПВХ окон; 

𝑡в [℃]- внутренняя температура воздуха в помещении; 
𝑡н

ср[℃] - средняя температура воздуха за отопительный период 
 

𝑄2 =
1

0,6
∙ 1,82 ∙ (21 − (−3,5)) ∙ 10−3 = 0,074 кВт 

 
Экономия тепловой энергии за отопительный период составит: 
 

∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2) ∙ 𝑁 ∙ 𝑧,                                                       (3) 
 

где N- количество окон; 
z-продолжительность отопительного периода 

 
∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2) ∙ 𝑁 ∙ 𝑧 = (0,111 − 0,074) ∙ 60 ∙ 213 ∙ 24 ∙ 0,86 ∙ 10−3 = 48,90 Гкал. 

 
Годовая экономия составит: 

 
∆Э = ∆𝑄 ∙ Т                                                                   (4) 

где Т - тариф на тепловую энергию 
 

∆Э = 48,90 ∙ 1910,96 = 93446 руб. 
 

При реализации замены деревянного остекления на ПВХ профили за ото-
пительный период достигается экономия в 93446 руб. 

 
2.Применение автоматических дверных доводчиков на входных дверях. 
Применение данного мероприятия исключает неконтролируемую ин-

фильтрацию через наружную дверь. [2] 
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Рис. 2. Дверной доводчик 

 
Установка доводчика на входную дверь сокращает время поступления 

наружного холодно воздуха при открытии входной двери, следовательно, не про-
исходит значительного падения температуры в помещении. Доводчик сокра-
щает попадание холодного воздуха, что приводит к снижению потерь тепло и 
экономии затрат на отопление.  
 

Расчет эффективности мероприятия  
Годовое сокращение теплопотерь через дверной проем с применением до-

водчика: 
 

∆Е = 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑄                                                                   (5) 

 
где 𝑘𝑒𝑓𝑓 − коэффициент эффективности дверного доводчика  

(𝑘𝑒𝑓𝑓 = 0,001) 

𝑄 [Гкал]-количество тепловой энергии. 
 

∆Е = 0,001 ∙ 1000 = 1 Гкал 
 
Эффективность мероприятия: 

∆Э = ∆Е ∙ Т                                                                     (6) 
 

где Т – тариф на тепловую энергию. 
 

∆Э = ∆Е ∙ Т = 1 ∗ 1910,96 = 1910,96 руб. 
 

При реализации мероприятия по установке дверных доводчиков на вход-
ные двери экономия за отопительный период из расчета на 1000Гкал.  составит 
1910,96 руб.   

 
3.Применение сенсорных смесителей. 
Сенсорные автоматические смесители применяются для автоматического 

включения и отключения подачи воды к раковинам и для термостатического ре-
гулирования температуры воды.  Установка данных смесителей позволяет сэко-
номить до 20% воды, что свидетельствует об эффективности их применения.  
Экономический эффект достигается благодаря сокращению времени протека-
ния воды, происходит автоматическое отключение подачи воды после прекра-
щения ее использования. 
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Рис. 3. Автоматический сенсорный смеситель с термостатическим клапаном 

 
Годовое сокращение потерь воды с установленным автоматическим сен-

сорным смесителем определяется: 
 

∆𝑉 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑉𝑛 ,                                                                    (7) 

 
где 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 20% − коэффициент эффективности сенсорных смесителей; 

𝑉𝑛 [м3] − объем воды, прошедший через сенсорный смеситель. 
 

Годовое сокращение потерь горячей воды с применением сенсорного сме-
сителя: 
 

∆𝑉г = 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑉г.смес.,                                                            (8) 

 
где 𝑉г.смес [м3] − фактическое годовой потребление горячей воды на смеси-

тельном устройстве. 𝑉г.смес = 60м3 
 

∆𝑉г = 0,2 ∙ 𝑉г.смес. = 0,2 ∙ 60 = 12м3 
 

Годовая экономия холодной воды с применением сенсорного смесителя: 
 

∆𝑉х = 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑉х.смес.,                                                            (9) 

 
где 𝑉х.смес [м3] − фактическое годовой потребление холодной воды на сме-

сительном устройстве. 𝑉г.смес. = 100м3 
 

∆𝑉х = 0,2 ∙ 𝑉х.смес. = 0,2 ∙ 100 = 20м3 
 

Годовая экономия составит: 
 

Э = ∆𝑉г ∙ Тг + ∆𝑉х ∙ Тх = 12 ∙ 122,70 + 20 ∙ 28,62 = 2044,80 руб. 
 

где Тг = 122,70 руб/м3, Тх = 28,62 руб/м3 − тарифы на горячую и холод-
ную воду соответственно. 

 
При применении автоматических сенсорных смесителей достигается эко-

номия в размере 2044,80 руб. из расчета на 1 смеситель. 
 

4.Улучшение теплозащитных свойств кровли. 
Замена изоляции ограждающих конструкций снижает тепловые потери за 

счет нагрева инфильтрационного воздуха, которые появляются в неплотностях.  
Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций за счет за-

мены изоляции приводит к снижению теплопотерь и устанению выпадения кон-
денсата на внутренней поверхости конструкции.  
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Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограж-
дающих конструкций является нормативным значением, они устанавливаются в 
зависимости от градус-суток отопительного периода и закреплены в СП 
50.13330.2012 «Теплвая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-
02-2003». Для соблюдения норм сопротивлений теплопередачи применяют мно-
гослойные ограждающие конструкции. 

В ходе утепления кровель происходит замена всего кровельного пирога. В 
качестве утеплителя применяются минваты, пенополистерол и другие матери-
алы с низкой теплопроводностью. Допускается возможность укладки утепли-
теля в два слоя: нижний слой мягкий, верхний – жесткий.  

Пример расчета: 
Площадь кровли 𝐹 = 370 м2 
Материал кровли до улучшении изоляции – плиты жесткие минераловат-

ные толщиной 50 мм, коэффициент теплопроводности 0,09 
Вт

м2℃
. 

Требуемое сопротивление теплопередачи кровли 𝑅𝑜 = 4,7 
м2℃

Вт
 

Расчетная температура внутреннего воздуха 𝑡в = 20℃  
средняя температура воздуха за отопительный период 𝑡н

ср
= −3,5℃ 

Продолжительность отопительного периода n=213 суток. 
Расчетам термическое сопротивление кровли до утепления: 
 

𝑅ст =
1

𝛼внутр
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼нар
=

1

12
+

0,05

0,09
+

1

8,7
= 0,75 

м2℃

Вт
                              (10) 

 

где 𝛼внутр  [
Вт

м2℃
] −коэффециент теплопередачи от внутреннего воздуха к 

кровле; 
𝛿 [м] −толщина теплоизоляционного слоя; 

𝜆 [
Вт

м2℃
] − коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя; 

𝛼нар  [
Вт

м2℃
] −коэффециент теплопередачи от кровли в окружающей среде. 

 
Средняя тепловая мощность за отопительный период, передаваемая через 

кровлю: 
 

𝑄1 = (𝑡в − 𝑡н
ср

) ∙
𝐹

𝑅
= (20— (3,5)) ∙

370

0,75
= 11593 Вт = 11,6 кВт 

 
где 𝑡в [℃] −внутренняя темпаретура воздуха; 
𝑡н

ср[℃] −средняя температура наружного воздуха за отопительный период; 
𝐹 [м2] −площадь ограждающей конструкции; 

𝑅 [
м2℃

Вт
] −термическое сопротивление.  

 
Средняя тепловая мощность за отопительный период, передаваемая через 

кровлю с требуемым сопротивлением теплопередачи: 
 

𝑄2 = (𝑡в − 𝑡н
ср

) ∙
𝐹

𝑅о

= (20 − (−3,5)) ∙
370

4,7
= 1810 Вт = 1,8 кВт 

 
Экономический эффект составит: 
 

∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2) ∙ 𝑛 ∙ 0,86 ∙ Т = (11,6 − 1,8) ∙ 213 ∙ 0,86 ∙ 10−3 ∙ 1910,96
= 3430,50руб. 

 
где n- продолжительность отопительного периода; 
Т - тариф на тепловую энергию. 
 
За отопительный период экономия составит 3430,50руб. 
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5.Утепление внутренних перегородок. 
Утепление внутренних перегородок применяется для снижения теплопо-

терь через внутреннее ограждения при перепаде температур в помещениях, раз-
деляемых перегородками более 6 ℃. Данное мероприятие помогает избежать са-
мопроизвольного перетеку более холодного воздуха в помещение с более теп-
лым микроклиматом.  

 
Рис. 4. Перегородка утепленная 

1,4-листы гипсокартона; 2- теплоизоляция;  
3-металлический каркас. 

 
Расчет: 
Четыре помещения с внутренней температурой воздуха 𝑡в = 20 [℃], выхо-

дят одой стороной в неотапливаемый коридор. 
Площадь стен 1,3,4, выходящих в коридор, составляют 𝐹1 = 7,5 м2 
Площадь стен 2,5 - 𝐹2 = 10 м2 
Материал стен: 
- кирпич глиняный однослойный на ЦПР, коэффициент теплопроводности 

𝜆1 = 0,7
Вт

м2℃
, толщиной 𝛿1 = 65мм  

- гиспсокартон (с двух сторон)  коэффициент теплопроводности 𝜆2 =

0,15
Вт

м2℃
, толщиной 𝛿2 = 10мм; 

Утеплитель пенопласт с  коэффициентом теплопроводности 3 =

0,15
Вт

м2℃
, и толщиной 𝛿2 = 10мм 

Продолжительность отопительного периода 213 суток. 
Тариф на тепловую энергию Т = 1910,96 руб./Гкал 
Рассчитаем термическое сопротивление перегородок до и после утепле-

ния: 

𝑅1 =
1

𝛼внутр

+
𝛿

𝜆
+

1

𝛼нар

=
1

𝛼внутр

+
𝛿1

𝜆1

+
2 ∙ 𝛿2

𝜆2

+
𝛿3

𝜆3

+
1

𝛼нар

=
1

6
+

0,065

0,7
+

0,02

0,15
+

1

12

= 0,47 
м2℃

Вт
 

𝑅1 =
1

𝛼внутр

+
𝛿

𝜆
+

1

𝛼нар

=
1

𝛼внутр

+
𝛿1

𝜆1

+
2 ∙ 𝛿2

𝜆2

+
𝛿3

𝜆3

+
1

𝛼нар

=
1

6
+

0,065

0,7
+

0,02

0,15
+

0,02

0,047
+

1

12
= 0,9 

м2℃

Вт
 

Средняя за отопительный период тепловая мощность до и после утепле-
ния: 

𝑄1 = (𝑡в − 𝑡н
ср

) ∙
𝐹

𝑅
= (20— 3.5) ∙

7.5 + 7.5 + 7.5 + 10 + 10

0.47
= 2.35 кВт 
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𝑄2 = (𝑡в − 𝑡н
ср

) ∙
𝐹

𝑅
= (20— 3.5) ∙

7.5 + 7.5 + 7.5 + 10 + 10

0.9
= 1,23 кВт 

 
Экономия тепла за отопительный период: 
 

∆𝑄 = (𝑄1 − 𝑄2) ∙ 𝑛 ∙ 0.86 = (2.35 − 1.23) ∙ 213 ∙ 24 ∙ 0.86 ∙ 10−3 = 4.93 Гкал 
 
Годовая экономия: 
 

∆Э = ∆𝑄 ∙ 𝑇 = 4,93 ∙ 1910,96 = 9419,30 руб. 
 
За отопительный период при соответствующих условиях экономия соста-

вит 9419,30 рублей. 
Выше представленные расчеты представлены без учета стоимости изде-

лий, его установки и сроков окупаемости. 
Применение энергоэффективных технологий дает возможность суще-

ственной экономии энергии, следовательно, сохраняются расходы потребителя. 
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УДК 62 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» 
 

В.В Черных1 
 

Аннотация 
 
Статья посвящена комплексному решению по повышению эффективности 

производства, охраны труда и промышленной безопасности. Возникновение ава-
рийных ситуаций, инцидентов, происшествий, несчастных случаев несет эконо-
мический ущерб для ОАО «Удмуртнефть» исчисляемый в млн. руб. Информаци-
онная система «Мастер» позволит исключить подобные случаи, а также оптими-
зирует работу линейных руководителей на производстве.  
 
Ключевые слова: информационная система, ОАО «Удмуртнефть», повышение эф-
фективности, оптимизация трудового процесса, охрана труда, промышленная 
безопасность. 

 
ОАО «Удмуртнефть» – флагман топливно-энергетического комплекса Уд-

муртской Республики, на долю которого приходится 60% всей нефтедобычи ре-
гиона.  

Предприятие создано в 1967 году. С 2006 года работает под управлением 
ПАО «НК «Роснефть» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec. На про-
тяжении последних 11 лет «Удмуртнефть» стабильно обеспечивает ежегодный 
уровень добычи свыше 6 млн. тонн нефти. 

Однако, на проблему правильной организации деятельности в области 
охраны труда стали обращать внимание только в последние несколько лет, так 
как ранее для компаний приоритетными были задачи уменьшения затрат, повы-
шения производительности и эффективности труда, в то время как вопросы 
охраны труда были отнесены на второй план. Этим объясняется существование 
в области автоматизации задач охраны труда целого ряд проблем: 

 Недостаточная разработанность области знаний, связанной с охраной 
труда.  

 Недофинансирование мероприятий по охране труда.  
 Слабое регулирование вопросов, связанных с охраной труда со стороны 

государства.  
В связи с вышеперечисленными проблемами была поставлена задача: раз-

работать информационную систему, которая отвечает государственным требо-
ваниям в области охраны труда, способная упростить управление деятельно-
стью предприятия ОАО «Удмуртнефть» в данной области, за счет автоматизации 
учета основных задач охраны труда, их мониторинга и управления. 

 
Обзор программных продуктов, автоматизирующих задачи охраны труда 
Обзор существующих программных продуктов. Всего было найдено 115 

программных решений. Ниже приведены наиболее распространенные. 
  

                                                           
1Черных Владислав Васильевич – магистрант, Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова, Россия. 
 
Научный руководитель: Логунова Ольга Александровна – заслуженный 

работник народного образования Удмуртской Республики, Почетный работник 
Высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и социологии Ижевского 
государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица 

Название продукта Возможности продукта Недостатки продукта 

Q4 Safety 

1.Осуществление оценки 
рисков по отдельным видам 
работ. 
2.Контроль выдачи нарядов 
на выполнение работ. 
3.Ограничения доступа и 
процедур по технике 
безопасности. 

Система предназначена 
для преобразования 
процессов выдачи нарядов 
в интегрированную 
систему безопасности 
работ. 

IHS Environmental 
Performance Solution 

1.Оценка эксплуатационного 
и качественного риска. 
2.Журнал рисков. 
3.Контроль безопасности. 
4.Анализ риска. 

Программа предназначена 
только для управления 
рисками на производстве. 

Информационная система 
управления 
«Промышленная 
безопасность и охрана 
труда» 

1.Управление данными 
персонала 
2.Промышленная 
безопасность 
3.Охрана труда 
4.Пожарная безопасность 

Нет интеграции с 
корпоративными 
системами. 

Автоматизированное 
рабочее место специалиста 
по охране труда 

1.Автоматизация составления 
актов и регламентных 
отчетов 
2.Хранение данных по 
персоналу, оборудованию и 
др. 
3.Составление планов-
графиков по мероприятиям 

Сложность работы, 
сложный интерфейс. 

Модуль к системе «CAIS» 
компании «Canwork» 

1.Снижение рисков появления 
человеческого фактора. 
2.Оптимизация нагрузки на 
административную службу. 
3.Формирование прогнозов и 
выбор наиболее опасных, 
подверженных высокому 
риску происшествий. 

Не является 
самостоятельной 
программой, нет 
интеграции с 1С, 
ориентированно только на 
опасные работы. 

Автоматизированная 
система (АС) «ОЛИМПОКС: 
Инструктаж» 

1.Сокращение трудозатрат на 
подготовку, планирование, 
проведение и оформление 
результатов инструктажей. 
2.Автоматическое 
формирование журналов 
проведения инструктажей. 
3.Возможность 
автоматизированного 
формирования графиков 
проведения повторных 
инструктажей. 
4.Единая база всех 
проведенных инструктажей 
по каждому работнику. 
5.Использование единого 
методического обеспечения 

Нет интеграции с другими 
программными 
продуктами, ориентирован 
только на работу с 
инструктажами. 

 
Функциональные требования к ИС и выбор платформы реализации 
 
Данный параграф будет посвящен определению функциональных 

требований и выбору программного обеспечения для реализации 
информационной системы. 

Исходя из требований законодательства, были выделены следующие 
требования к информационной системе. 

В автоматизированной системе должны быть реализованы следующие 
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возможности: 
1)управление специальной оценкой условий труда; 
2)управление медосмотрами; 
3)управление инструктажами, обучением и проверкой знаний; 
4)управление мероприятиями по охране труда; 
5)учет средств индивидуальной защиты; 
6)контроль бюджета на мероприятия по охране труда 
7)учёт несчастных случаев и проф. заболеваний на производстве 
8)обмен данными с конфигурациями на базе "1С: Предприятие 8". 
В результате обзора существующих программных продуктов не было 

найдено решения, которое удовлетворяло бы предъявленным требованиям. 
Следовательно, встает задача разработать новую информационную систему. 

При выборе платформы реализации выбор стоял между платформами 1С: 
Предприятие 8.3, ASP.Net MVC и SharePoint. 

Для реализации необходимых функций необходима поддержка: 
1)сервера баз данных; 
2)интерфейса программного обращения к базе данных; 
3)представление данных в виде таблиц; 
4)системы авторизации пользователей; 
5)разграничения прав доступа; 
6)интеграция с другими приложениями 1С: Предприятие 8. 
Кроме того, будем оценивать ресурсоемкость разработанного 

приложения. 
Для определения платформы реализации использовалась экспертная 

оценка по 5-бальной шкале. В пунктах 1-6 оценка «5» означает, что разработчик 
без особых усилий и временных затрат реализует данную функцию. В пункте 7 
оценка «5» означает низкую ресурсоемкость. 

 
Таблица 2 

Удобство реализации функций на ASP.Net MVC, SharePoint и 1С:Предприятие 8.3 

 
ASP.Net 

MVC 
SharePoint 

1С: Предприятие 
8.3 

Работа с сервером баз данных 4 5 5 
Интерфейс программного обращения 
к БД 

4 5 
5 

Визуализация данных в виде таблиц 4 5 5 
Система авторизации пользователей 4 5 5 
Разграничение прав доступа 4 5 5 
Интеграция с корпоративными 
системами 

1 3 
5 

Удобство при разработке. Итог 26 32 34 
Ресурсоемкость приложения 4 1 3 
Общий итог 30 33 37 

Информационная система «Мастер» 
 
В настоящее время на предприятии ОАО «Удмуртнефть» в качестве пилот-

ного проекта, проходит внедрение информационной системы «Рабочее место ма-
стера» - ИС «Мастер», которая в свою очередь планирует объединить разрознен-
ные базы данных внедрённых на предприятии информационных систем (ИС 
«СОРПСИЗ», Портал ПБ, ОТ, ОС, ГО, ЧС, ИС «1С: Камин» и ИС «1С: Бухгалтерский 
учет»). 

ИС «Мастер»» реализуется на платформе «1С:Предприятие 8.3». Планиру-
ется подключение пользователей к информационной системе, как с помощью 
«тонкого клиента», так и через терминальный сервер с применением аутентифи-
кации средствами AD, с поддержкой кластерной архитектуры (масштабируе-
мость, отказоустойчивость решения). 

В рамках данного проекта поставлены задачи по автоматизации основных 
видов БП напрямую связанные, Промышленной Безопасностью и Охраной Труда 
на Предприятии.  
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Перечень функций системы 
 
 Контроль сроков проведения инструктажей. 
 Планирование проведения инструктажей, проверок знаний. 
 Оповещение о приближающихся проверках. 
 Единая база материалов для инструктажей. 
 Доступ к файлам видео-фиксации проведения инструктажей. 
 Ведение графиков выхода на работу и табеля учета рабочего времени. 
 Автоматизированное формирование годовых план- графиков обучения. 
 Формирование наряд- допуска на работы повышенной опасности. 
 Ведение журнала выдачи и учета наряд- допусков. 
 Формирование требований к средствам индивидуальной защиты. 
 Корректировка внутреннего заказа на основании анализа существующих 

запасов. 
 Формирование и корректировка план-закупа на следующий год. 
 Заполнение личных карточек работников. 
 Отслеживание графика выдачи средств индивидуальной защиты. 
 Формирование заявки на выдачу. 
 Оформление документов на ввод в эксплуатацию. 
 Контроль сроков проведения медицинских осмотров. 
 
Заключение 
 
Итогом работы стала информационная система, автоматизирующая за-

дачи охраны труда, предоставляющая информационную поддержку руководи-
телю предприятия и сотрудникам отдела труда при реализации основных задач 
охраны труда, а также при реализации взаимодействия с надзорными органами.  

Данная система представляет собой конфигурацию на базе платформы 
«1С: Предприятие 8.3». На сегодняшний день, на предприятии ОАО «Удмурт-
нефть» делаются первые шаги по организации автоматизированных рабочих 
мест. Автоматизированные рабочие места на данный момент отсутствуют. В 
2018 произошло внедрение пилотного проекта в ИС «Мастер» который позволил 
объединить и внедрить новые модули такие как инструктажи, медицинские 
осмотры, обучение, учет СИЗ на предприятии. 
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УДК 62 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

И УЧЕТА СИЗ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID 
 

В.В Черных1 
 

Аннотация. 
 
Статья посвящена комплексному решению по повышению эффективности 

производства, охраны труда и промышленной безопасности. Возникновение ава-
рийных ситуация, инцидентов, происшествий, несчастных случаев несет эконо-
мический ущерб для Компании исчисляемый в млн. руб. Система автоматиче-
ской идентификации позволит исключить подобные случаи и позволит вывести 
на новый уровень организации процесса обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты (далее СИЗ). 
 
Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, автоматическая 
идентификация, средства индивидуальной защиты. 

 
Нефтяная промышленность играет огромную роль в экономике России, 

обеспечивая до 1/3 валового внутреннего продукта страны. Для дальнейшего со-
хранения потенциала и развития отрасли одной из основных задач, поставлен-
ных перед государством, является модернизация технической и технологиче-
ской базы компаний нефтегазовой отрасли посредством внедрения новейших 
разработок техники и материалов. 

На сегодняшний день на нефтедобывающих предприятиях Удмуртской 
республики существует необходимость в более эффективном контроле за движе-
нием СИЗ. Связано это с тем, что СИЗ выносились за пределы предприятий в це-
лях личного использования. Также было зафиксировано, когда работники ис-
пользовали личную спецодежду не отвечающую характеру выполняемых работ. 
Так же в ходе проверок выявлялось, что работник использовал СИЗ, срок носки 
которых истек. 

Система автоматической идентификации позволит исключить подобные 
случаи, которые в свою очередь приводят к неблагоприятным последствиям. 

В рамках пилотного проекта, который планируется внедрить на предпри-
ятии ОАО «Удмуртнефть», предлагается адаптировать технологию RFID сов-
местно с технологией Smart браслет (Умный браслет). В совокупности две эти 
технологии послужат комплексным решением повышения эффективности про-
изводства, охраны труда и промышленной безопасности (далее ОТ и ПБ). 

Что такое RFID технология? 
RFID – Radio Frequency Identification (далее RFID) – радиочастотная иденти-

фикация – способ автоматической идентификации объектов, в котором посред-
ством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 
называемых транспондентах или RFID-метках. 

Компоненты: 
 RFID-метка – устройство, способное хранить и передавать данные; 
 RFID-считыватель – прибор, который считывает информацию с RFID-

меток: 
 Стационарный 
 Мобильный 
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Программное обеспеченье – накапливает и анализирует полученную с ме-
ток информацию и связывает все элементы в единую систему.  

На сегодняшний день на рынке данная система имеет широкое примене-
ние. Технология RFID применяется в логистике, в фармацевтике, применяется 
также для учета товара на складе. Так же на рынке существуют аналоги: 

 Метка-наклейка 
 Бирки, этикетки с нанесенным штрих кодом. 
Преимущества применения RFID-метки по сравнению с аналогами: 
1. Устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды, 

стирке, химчистке. 
2. Многократность использования. 
3. Возможность изменения информации – перезапись (продление сроков 

носки, изменение ФИО и т.д.). 
4. Возможность одновременного чтения большого количества меток. 
 
Технология Smart браслет для безопасного и эффективного производства 

работ 
 
В процессе трудовой деятельности на работников ОАО «Удмуртнефть» 

воздействуют вредные и опасные производственные факторы, существует веро-
ятность встречи с дикими животными, укусов насекомых, змей и др. Это может 
привести к травмированию, смерти, потере сознания и другим неблагоприят-
ным последствиям.  

Smart браслет предоставляет возможность: 
 Контролировать маршрут движения работника; 
 Фиксировать отсутствие движения; 
 Фиксировать нарушения жизненных показателей работника; 
 Возможность отправки экстренного сигнала для вызова помощи. 
Данная технология позволит оперативно информировать об отклонениях 

состояния работника, что в свою очередь позволит своевременно оказать по-
мощь в случае необходимости. 

 
Технология RFID при обеспечении и контроле за СИЗ 
 
Что касается блока обеспечения, то из представленной схемы вытекает 

следующее: после формирования и согласования потребности, работники Снаб-
жения записывают информацию на метку и направляют работнику СИЗ.  

Тут следует отметить плюс данной технологии для работников Снабже-
ния, а именно на момент комплектования СИЗ, при отправке есть возможность в 
режиме онлайн оперативно проконтролировать укомплектованность заказа.  

В случае возврата так же есть возможность оперативно отследить, кому 
предназначались СИЗ.  

Что касается процесса контроля, то он будет осуществляется в два этапа - 
непосредственным руководителем-мастером перед началом работ и в рамках 
производственного контроля - работником управления по промышленной без-
опасности охраны труда и окружающей среды. 

 
Технология RFID и процедура списания СИЗ 
 
Процесс списания - на сегодняшний день выглядит следующим образом, 

при истечении срока носки СИЗ подлежит процедуре списания с оформлением 
необходимых документов, документально СИЗ списываются, но по факту они 
остаются на руках работника. Что в свою очередь приводит к хищению нового 
комплекта и продолжению выполнения работ в старой спецодежде и обуви не 
отвечающих требованиям.  

Внедрение RFID-метки ужесточит контроль списания и позволит отсле-
дить обоснованное дальнейшее применение СИЗ в случаи продления срока 
носки.  
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Технология RFID и процесс химической чистки  
 
На сегодняшний день данный процесс можно описать следующим образом. 

При сдаче спецодежды работник наносит на спецодежду надписи, которые ука-
зывают принадлежность к обладателю, после сдает ее материально ответствен-
ному лицу (далее МОЛ) и МОЛ направляет спецодежду в химчистку. После про-
цедуры химчистки работникам приходится долгое время определять чья спец-
одежда кому принадлежит.  

Внедрение RFID-метки позволит исключить трудоемкий и длительный 
процесс нанесения знаков на спецодежду и определения принадлежности ее к 
конкретному работнику.  

Данная технология позволит контролировать объем отгруженной и при-
нятой одежды, что исключит возможность утери спецодежды, Плюс технология 
RFID ускорит процесс отгрузки/принятия спецодежды. 

 
Выводы 
 
Технология RFID позволит исключить - хищение СИЗ, использование лич-

ных СИЗ не отвечающих требованиям Общества, использование СИЗ с истек-
шими сроками носки. 

Также данная технология позволит оптимизировать процесс химчистки в 
части передачи/получения СИЗ. 

Обеспечение качества и наличия СИЗ – первоочередная задача работода-
теля, т.к. СИЗ является последним барьером защиты работника от вредных и 
опасных производственных факторов. 

Технология Smart браслет позволит оперативно информировать об откло-
нениях состояния работника, что в свою очередь позволит своевременно оказать 
помощь в случае необходимости.  

Внедрение в совокупности RFID технологии и Smart браслет технологии 
приведет к: 

 снижению уровня травматизма и количества несчастных случаев; 
 повышению уровня безопасности производства; 
 минимизации ущерба здоровью работников и экономическому ущербу 

предприятия. 
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УДК 372.881.116.11 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ  

ОБУЧЕНИИ РКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

С.А. Мирзоева1  
 

Аннотация 
 
В статье рассматриваются современные мультимедийные средства ди-

станционного обучения РКИ; анализируется дидактический потенциал, соответ-
ствие современным техническим и лингводидактическим требованиям суще-
ствующих Интернет-ресурсов и приложений для самостоятельного или вспомо-
гательного дистанционного обучения РКИ.   Утверждается необходимость ис-
пользования мультимедийных технологий и мультимодальных средств обуче-
ния в современном образовательном процессе, обосновывается важность созда-
ния мобильного приложения, базирующегося на коммуникативном подходе.  
 
Ключевые слова: РКИ, дистанционное обучение, мультимедийные технологии, 
мультимодальность, мобильные приложения, коммуникативный метод. 

 
Приоритеты современной теории и методики РКИ базируются на понятии 

эффективности обучения и достижении студентом конкретных практических 
результатов по итогам обучения [6, c. 509]. В связи с этим положением исследо-
ватели обращают внимание на актуальные способы и возможности коммуника-
ции, анализируют современную окружающую культурную среду и специфику ее 
отражения в сети Интернет, поскольку Интернет-общение занимает все больше 
времени и места в жизни современного человека.  

Наблюдение над современной коммуникацией и анализ ее особенностей 
позволяет говорить о фундаментальном пересмотре привычных для методистов 
средств обучения РКИ и утверждении в качестве приоритетных мультимодаль-
ных средств обучения. Мультимодальность в методике преподавания РКИ пред-
полагает «описание общих законов и конкретных правил взаимодействия в уст-
ном коммуникативном акте вербальных или невербальных знаков» [11, c. 168] и 
научение этим законам и правилам. Вследствие этого базовым материалом для 
работы становятся мультимодальные тексты, отличающиеся семиотической по-
ликодовостью, ср.: «Мультимодальным является текст, закодированный семио-
тически разнородными средствами: вербальными и невербальными» [11, c. 169]. 
В таких текстах доминантную позицию занимает не слово, а образ [9, c. 68]. Част-
ными разновидностями мультимодальных средств обучения РКИ становятся 
мультимедийные тексты [9, c. 73], обладающие высоким дидактическим потен-
циалом.  

Перспективность мультимодальных средств в практике преподавания 
РКИ обусловлена следующими ключевыми направлениями лингводидактики 
последних десятилетий: 

1. В настоящее время наиболее эффективным методом освоения иностран-
ного языка признан коммуникативный метод обучения, который предполагает 
обучение языку как средству коммуникации [1, c. 105]. 

Использование коммуникативного подхода в практике преподавания РКИ 
должно удовлетворять ряду требований. На занятиях необходимо «представить 
язык в реальных коммуникативных ситуациях» [12, c. 27], использовать «упраж-
нения, максимально воссоздающие ситуации общения» [2], создавать «условия 

                                                           
1Мирзоева Севиль Айдыновна – магистрант Института гуманитарных наук, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия. 
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обучения, адекватные реальным» [2] и т.д. Тезис о продуктивности коммуника-
тивного подхода в методике преподавания РКИ поддерживается исследовани-
ями теоретиков и методистов, среди которых В. Г. Костомаров [7], А. А. Леонтьев 
[8], Е. И. Пассов [10], А. А. Занкова [3] и мн. др. 

2.Современные исследователи и методисты указывают на мультимодаль-
ную природу человеческой коммуникации.  

Актуальные разработки современной лингвистической теории коммуни-
кации демонстрируют необходимость использования мультимодального под-
хода для получения адекватного представления о «естественной языковой ком-
муникации: «Адекватное представление о естественной языковой коммуника-
ции может быть получено лишь при мультимодальном подходе, учитывающим 
все коммуникативные каналы и их внутреннюю организацию» [4, c. 148].  

Как отмечает М. Коздра, «мультимодальность (поликодовость) – это отли-
чительная черта человеческой коммуникации, так как сам человек является 
мультимодальным существом, то есть воспринимает сообщения, созданные с по-
мощью разнообразных семиотических кодов: звука (речи, интонации, тембра, 
тона, мелодики, кашля, смеха, шума и тому подобное), образа (фотографии, ри-
сунка, иллюстрации, цвета, шрифта), а также вкуса, запаха и прикосновения» [6, 
c. 509]. Перечисленные компоненты сообщения не просто присутствуют в реаль-
ной коммуникации и могут серьезно влиять на ее успешность или неуспешность. 
Потому им уделяется все больше внимания в современной методике РКИ, в том 
числе в области дистанционного и (или) смешанного обучения.  

В современном мире дистанционное образование довольно популярно. 
Оно позволяет получить и развить необходимые для работы или саморазвития 
навыки в удобное время (по пути на работу/учебу, после работы/учебы, в пери-
оды ожидания, во время выходных или отпуска) в удобном для обучения месте 
(дома, в транспорте, на природе). Онлайн-образования с каждым годом стано-
вится все более качественным и доступным. Именно этот тип дистанционного 
образования имеет все необходимые ресурсы для полноценной реализации ком-
муникативного подхода преподавания РКИ и в том числе задействовать компо-
ненты мультимодальности. 

Наиболее серьезные и качественные разработки в сфере онлайн-обучения 
РКИ представлены видеопроектами. Современные технологии значительная ин-
фляция их стоимости позволяют быстро и качественно снять и смонтировать не-
обходимый материал. При этом можно учесть интересы учащихся, их уровень 
владения языком и т.д.  

Своеобразным откликом на указанные образовательные тенденции в 
сфере РКИ стали видеопроекты БФУ им. И. Канта «Лаборатория русского языка» 
и «Живая фразеология». «Лаборатория русского языка» представляет собой се-
рию коротких образовательных видеороликов, посвященных вопросам русской 
речевой культуры. Целью проекта становится развитие массового интереса рус-
ских и зарубежных студентов к русскому языку и культуре речи. Тематика роли-
ков отличается широтой, поднимаются вопросы русской лексикологии и лекси-
кографии, диалектологии и грамматики, освещаются актуальные тенденции 
русской разговорной и письменной речи.  В целом, проект можно охарактеризо-
вать как просветительский и научно-популярный, адресованный широкой ауди-
тории. Эти видеоролики могут стать качественным мультимедийным материа-
лом для современных преподавателей РКИ, предпочитающих смешанные типы 
уроков. 

«Живая фразеология» – это серия коротких рисованных мультфильмов, 
раскрывающих содержательные стороны русских фразеологизмов, идиом и по-
говорок.   Целевой аудиторией проекта являются иностранные студенты без воз-
растного ценза. Целью становится расширение словарного запаса учащихся и 
развитие навыка чтения. Видеоролики «Живой фразеологии» (как и ролики про-
екта «Лаборатория русского языка») также не могут считаться самодостаточ-
ными разработками уроков русского языка, а призваны быть вспомогательным 
мультимедийным материалом для преподавателей или студентов, изучающих 
русский язык самостоятельно. 
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Самый масштабный проект онлайн-обучения РКИ был реализован Госу-
дарственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина. Портал «Образование 
на русском» призван объединить студентов, преподавателей методистов и ис-
следователей. Здесь представлено большое разнообразие видеоматериалов, 
среди которых вебинары, лекции, онлайн-курсы, видеоуроки, авторские курсы.  

Типичная для проекта организация занятия предполагает обучающее 
поле, разделенное на 6 частей: название курса, уровень владения языком, видео-
ряд с лектором, поле визуализации материала (для визуализации используются 
рисунки, видео, мультипликация и текст), навигационная панель и область для 
практического задания. Наибольшая область отдана именно видеоряду, что от-
вечает современным тенденциям гипервизуализации коммуникативного про-
странства [5, c. 86]. Мультимедийные компоненты представлены двумя типами:  

1.Сообщение лектора. 
Сообщение лаконично и информативно. Мультимодальная нагрузка сни-

жена, отсутствует шум, кашель, смех. Жесты и мимика сдержанны.  
2. Видеоряд с репрезентацией пройденного материала в коммуникатив-

ной ситуации.  
Здесь использованы рисунки, фрагменты художественных фильмов и 

мультфильмов. Именно это мультимедийное поле призвано дать наиболее кон-
кретное представление о мультимодальных свойствах коммуникации.  

По завершении занятия студентам предлагается объяснить поведение ге-
роев в ситуациях из разных видеофрагментов.  

Так медиатехнологии становятся качественным иллюстративным матери-
алом для теоретических сообщений преподавателя и позволяют студенту не 
только погрузиться в мир русского кинематографа и культуры, но и освоить пра-
вильную интерпретацию распространенных идиом, а также языка жестов и ми-
мики.  

Качество анализируемого материала может быть оценено как очень высо-
кое. Интерфейс прост, интуитивно понятен, удобен при условии, что обучаю-
щийся использует стационарное устройство: компьютер или ноутбук. Мобиль-
ная версия портала значительно менее удобна в использовании. Удобство ра-
боты с таким масштабным проектом напрямую зависит от размера экрана, по-
тому при использовании портативной техники комфортнее работать при по-
мощи планшетного ПК, нежели использовать смартфон.  

Однако образ жизни современного человека предполагает более активное 
использование портативной техники в личной и рабочей сфере. Рынок стацио-
нарных устройств сменяется рынком мобильной техники, которая становится 
удобнее и функциональнее. Потому, на наш взгляд, современным методистам 
РКИ следует обратиться к разработке методики преподавания с использованием 
современных мобильных устройств и гаджетов, рассмотреть технику работы с 
VR-технологиями и смартбоксами. 

Мобильные платформы «Play Маркет» и «App Store» предлагают довольно 
большие списки приложений по запросу «русский язык иностранцам»: «Русский 
Fun Easy Learn», «L’n’p Russian FREE», «Learn Russian», «Глаголы», «Изучай рус-
ский легко», «Vocabulary Trainer», «Учить русский», «Listen and Learn Russian», 
«Russian Language», «Russian», «Drops» и др. Имеющиеся на сегодняшний день мо-
бильные приложения для изучения РКИ в основном минималистичны и подчас 
примитивны. Как правило, они ориентированы на освоение студентом лексики 
(«Русский Fun Easy Learn», «L’n’p Russian FREE», «Vocabulary Trainer», «Drops», 
«Learn Russian», «Учить русский» и др.), грамматики («Listen and Learn Russian»,  
«Глаголы» и др.), орфографии («Русский Fun Easy Learn»), аудирования «Listen 
and Learn Russian», «Русский Fun Easy Learn», «Изучай русский легко», «Russian 
Language») и произношения («Русский Fun Easy Learn»). Коммуникативный и, со-
ответственно, мультимодальный компоненты игнорируются разработчиками. 
Помимо этого приложения часто работают нестабильно, не поддерживают об-
новления. Наиболее стабильно работающее приложение для изучающих русский 
язык («Drops») служит лишь отработке лексики. См. рис.1. 
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Рис. 1. Скриншот экрана приложения «Drops» 

 
В меньшей степени здесь задействованы аудиокомпоненты (используется 

дикторское озвучение), совсем слабо представлен визуальный ряд (авторы отка-
зались от фотографий в пользу (иногда сомнительной) иконографики (см. 
рис. 2.), отсутствует грамматический компонент (нет примеров использования 
изученных лексем в тексте или речи) и, соответственно, полностью отсутствует 
коммуникативный компонент.  

 

 
Рис. 2. Скриншот экрана приложения «Drops» 

 
Очевидно, проблемы, связанные с отсутствием качественных разработок 

«коммуникативных» мобильных приложений, обусловлены методическими 
трудностями, высокой скоростью развития мобильных технологий, необходимо-
стью постоянных обновлений для соответствия актуальной лексике, возможно-
стям новых устройств, а также их стоимостью и т.д. 

Современные возможности мобильных технологий способны качественно 
повлиять на уровень дистанционного образования. Использование в приложе-
нии видеоряда, gif-анимации, мемов, эмодзи, голосовых помощников позволит 
не просто создать мобильные разработки, основанные на коммуникативном ме-
тоде, но и изменить коммуникативные единицы речевых актов на модели рече-
вых ситуаций. Кроме того, мобильные приложения позволяют продуктивно вос-
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создавать различные ситуации общения, регулировать уровень шума и помех, за-
действовать игровое начало и многозадачность, а, следовательно, достичь более 
быстрого и качественного результата обучения. Это возможно, если современ-
ные разработчики мобильных приложений будут концентрироваться на отра-
ботке не одного или двух языковых навыков (как правило, лексике и грамма-
тике), а начнут создавать мобильные аналоги учебных порталов с разными ти-
пами текстов и заданий. В приложение могли бы войти не только лексические 
единицы и грамматические упражнения с комментариями, но и:  

 студийные музыкальные композиции 
 концертные аудио- и видеозаписи 
 рекламная графика и тексты 
 карты и путеводители 
 статьи из журналов и газет (новостные и образовательные) 
 тексты из онлайн-досок объявлений и Интернет-магазинов 
 образцы деловой Интернет-переписки 
 примеры диалогов неформального общения (с наиболее частыми сокра-

щениями, смайлами, стикерами, короткими голосовыми сообщениями) 
 серии коротких художественных и образовательных видеороликов, по-

священных разным темам и для разных уровней владения языком (сюда могут 
войти, например, видеоролики «Лаборатории русского языка», «Живой фразео-
логии» и др. университетских проектов) 

Эффективными инструментами для тренировки практических коммуни-
кативных навыков могут быть: 

 чат-бот 
 голосовой помощник  
 визуальный образ помощника для формирования не только речевых, но 

и мультимодальных навыков коммуникации в VR-версии приложения. 
Все перечисленное позволит объединить в новом типе мобильных прило-

жений содержательный объем образовательного портала, мобильный интер-
фейс и современные возможности технических разработок рынка портативной 
техники. 

Таким образом, приоритетным направлением работы современных мето-
дистов, занимающихся развитием дистанционного образования, должно стать 
формирование единой концепции мобильного приложения (и его модулей), ос-
нованного на коммуникативном методе и соответствующего современным тех-
ническим возможностям.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
С.Т. Бурханова1 

 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются вопросы развития образовательной системы на 
основе усвоения и внедрения в учебный процесс современных технологий, кото-
рое должно отвечать на изменения потребностей общества в квалифицирован-
ных кадрах 
 
Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, педагогическая технология, 
преподаватель, студент, сообщающее обучение, проблемное обучение, програм-
мированное обучение, информационная технология, дистанционное обучение. 

 
Содержание образования является средством воплощения в жизнь целей 

образования (обучения), определяемых текущими и перспективными потребно-
стями общества, то есть социальным заказом. В настоящее время произошло из-
менение потребностей общества в квалифицированных кадрах. Необходимым 
атрибутом профессиональной пригодности в обществе является обладание не 
только профессиональными знаниями, но и знаниями в области информатики и 
связанных с ней информационных технологий, позволяющих наиболее полно ре-
ализовать профессиональные качества.  

Образовательная система должна ответить на эти изменения не столько 
массовым открытием специализированных академий, институтов, сколько забо-
той о качестве подготовки будущих специалистов, о содержании образования в 
целом и каждой дисциплины в отдельности. Проблемы подготовки специали-
стов в высших учебных заведениях становятся все боле актуальными и в связи с 
ситуацией в стране, и в связи с возрастающими масштабами их выпуска. Перед 
вузами сегодня особенно остро стоят проблемы определения как содержания 
обучения, отвечающего выдвигаемым обществом задачам, так и организации 
учебного процесса, выбору форм, методов обучения и подготовки специалистов, 
отвечающих требованиям времени [1, 60-61].  

В общем виде процесс обучения представляет собой процесс управления, 
т.е. воздействия на педагогическую систему, организацию знаний. Для успеш-
ного его осуществления в педагогической науке разрабатываются модели, спо-
собствующие оптимальному управлению в педагогических системах. К ним от-
носятся специальные методы (методики) и технологии обучения. В современной 
дидактике сложились такие виды обучения, как сообщающее (объяснительно-
иллюстративное), проблемное, программированное обучение.  

Сообщающее обучение характеризуется, прежде всего, тем, что преподава-
тель излагает знания в обработанном, «готовом» виде, учащиеся воспринимают 
и воспроизводят его. Это наиболее распространенный вид обучения.  

Главное, что характерно для этого процесса, - деятельность преподавателя 
состоит в основном в предоставлении информации посредством словесных объ-
яснений с привлечением образов, наглядных средств.  

Сообщающее обучение как вид, путь формирования знаний, несомненно 
обладает достоинствами: подача и усвоение знаний осуществляется в системе, 
последовательно, в экономичном режиме и темпе, для большого количества уча-
щихся одновременно. Однако в этом подходе есть и недостатки: деятельность 
обучающихся сводиться в основном к запоминанию и воспроизведению инфор-
мации, сообщаемой учителем, поэтому мало развиваются умственные способно-
сти и умения учащихся, такие как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

                                                           
1Бурханова Сабо Тулановна – старший преподаватель кафедры «Общественные 
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анализировать и сопоставлять факты. Иначе говоря, сообщающее обучение не 
развивает мышление. Поэтому в диалектике, особенно в ХХ веке, велись поиски 
таких моделей, которые позволяли бы обучать критическому, продуктивному 
мышлению. Так появляется проблемное обучение.  

Проблемное обучение раскрывается через постановку (преподавателем) и 
разрешение (учащимся) проблемного вопроса, задачи и ситуации. 

Проблемный вопрос предполагает поиск и разные варианты ответа. То 
есть заранее готовый ответ здесь неприемлем. 

Проблемная ситуация в просе обучения предполагает, что субъект (сту-
дент) хочет решить для себя трудные для себя задачи, но ему не хватает данных 
и он должен сам их искать. Такая ситуация характеризует психологическое со-
стояние учащегося, возникающее в процессе выполнения учебного задания, сти-
мулируя к поиску новых знаний и способов деятельности.  

Данный вид обучения стимулирует проявление активности, инициативы, 
самостоятельности и творчества у учащихся, развивает интуицию и дискурсив-
ное (проникновение в суть), конвергенционное (открытие) и дивергенционное 
(создание) мышление, учит искусству решения различных научных и практиче-
ских проблем, опыту творческого решения теоретических и практических задач 
[2, 15-18]. 

Трудность организации проблемного обучения связана с большой затра-
той времени для постановки и решения проблем, создания проблемной ситуации 
и предоставления возможности самостоятельного решения последней каждым 
учащимся. Данный вид обучения таит в себе естественный процесс разделения 
учащихся на самостоятельных и несамостоятельных.  

В основе программированного обучения лежит кибернетический подход, 
согласно которому обучение рассматривается как сложная динамическая си-
стема. Управление данной системой осуществляется посредством посылки ко-
манд со стороны преподавателя) компьютера и других технических средств, и 
аудио-, видеотехники) учащемуся и получения обратной связи. Прямая и обрат-
ная связь преподавателя со студентом осуществляется с использованием специ-
альных средств (программированных учебных пособий разного вида, компью-
тера) Достоинством данного вида обучения является получение полной и посто-
янной информации о степени и качестве усвоения всей учебной программы. Дру-
гое преимущество состоит в экономии времени преподавателя на процесс пере-
дачи информации, а также в увеличении количества времени на постоянный 
контроль за процессом и результатом ее усвоения. Его широкое использование 
связано со сложностями материального характера: практически невозможно 
обеспечить процесс обучения в всех вузах специальными программированными 
учебниками, сборниками упражнений и задач, контрольных заданий тестового 
типа. Это вопрос времени.  

С развитием информационных технологий большими темпами идет ста-
новление системы дистанционного образования – обучения через сеть Интер-
нет, что открывает широкие возможности применению новейших психолого-пе-
дагогических методик.  

Современные подходы к организации обучения в высших образователь-
ных учреждениях свидетельствуют, что наиболее эффективным направлением 
использования системы дистанционного обучения в высшем образовании явля-
ется совмещенное использование принципа дистанционного образования с об-
щепринятыми элементами образовательного процесса. В качестве основных осо-
бенностей подготовки экономистов со знанием информационных технологий 
можно выделить следующие: необходимость овладения большим количеством 
профессиональных навыков, связанных с различными направлениями деятель-
ности специалиста в области информационно-коммуникационных технологий; 
необходимость сильной теоретической подготовки, обеспечивающей в последу-
ющем его профессиональный рост и адаптацию к условиям; наличие жесткой 
взаимосвязи между целым рядом учебных дисциплин и профессиональных 
навыков (возможность качественной подготовки без достижения заданного 



Ученый XXI века • 2019 • № 5-2 (52)  
 

 

45 

уровня по предыдущим дисциплинам), возможность строго (четко) сформулиро-
вать профессиональные требования к специалисту как на этапах подготовки, так 
и в конечном итоге.  

Опыт применения дистанционного обучения экономистов со знанием ин-
формационно коммуникационных технологий показывает, что необходима спе-
циальная методика построения курсов дистанционного образования, базирую-
щаяся на следующих требованиях: курсы системы дистанционного обучения 
должны строиться по модульному принципу; разработка модулей системы ди-
станционного образования должна выполнятся на основе единой формальной 
модели; информационные элементы модулей методически должны быть по-
строены на базе использования педагогических приемов, ориентированных на 
самостоятельное обучение; содержание модуля должно включать варианты ис-
пользования в различных контекстах, учитывающих уровень подготовленности 
обучаемого и цель использования модуля; в состав каждого модуля должны обя-
зательно входить компоненты, предназначенные для входного и выходного кон-
троля знаний обучаемого, процедуры оценивания также должны обладать кон-
текстными свойствами, т.е. должны быть классифицированы по уровням усвое-
ния материала; процедуры оценки знаний и готовности должны обладать свой-
ством надежности и ориентироваться на базовый стандарт уровня знаний; в со-
став модулей и элементов курса должны входить наборы экспертных правил, 
обеспечивающих определение траектории прохождения модуля в зависимости 
от значения оценок и контекста. Данная методика способствует подготовки со-
временного специалиста.    
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Бадиий асар матнида барча синтактик бирликлар, хусусан гап бўлаклари 

ҳам эстетик вазифа адо этиши мумкин бўлса-да, уларнинг тасвирийлик даражаси 
бир хил эмас. Гарчи бадиий матндаги воқеа-ҳодисалар баёнида барча гап 
бўлаклари фаол иштирок этса-да, лингвопоэтик нуқтаи назардан содда гап 
таркибидаги иккинчи даражали бўлаклар, айниқса, аниқловчи, изоҳловчи ҳамда 
равиш ҳоли муайян аҳамият касб этади. 

Аниқловчи грамматик нуқтаи назардан бошқа бўлакларнинг 
кенгайтирувчиси тарзида бўлакнинг бўлаги ҳисобланса-да [Маҳмудов, Нурмонов, 
1995, б.93; Ортиқова, 2005, б.10], лингвопоэтик жиҳатдан ижодкорнинг сўз 
қўллашдаги асосий воситаларидан биридир. Улар бадиий аниқловчилар – 
эпитетлар сифатида адабий асар матнида муҳим лингвопоэтик аҳамият касб 
этади. Масалан, Абдулла Қодирийнинг «Ўткан кунлар» асаридаги ҳар бир 
персонаж тасвири ўз бадиий бўёғига эга. Қиёс учун: Кумуш тасвирида қора зулф, 
қуюқ жинггила киприк, тимқора кўзлар, қоп-қора, нафис, қийиқ қошлар, тўлган ой-
дек ғуборсиз оқ юз, оқ нозик қўллар, латиф бурун; Жаннат кампир тасвирида бўйи 
пакана, бурни юзи билан теп-текис, оғзи катта, кўзи чуп-чуқур, ўзи сап-сариқ син-
гари аниқловчилар қўлланган. Шоир ифодалаётган нарса, воқеа-ҳодиса, жараён, 
ички кечинмалар белгисини аниқлашда ҳам аниқловчи ёрдамга келади. Кўзлари 
чақмоқ тулпор, Туёғи чақмоқ тулпор. Сувлиқ лабларин йиртган, Ёллари байроқ 
тулпор (У.Азим).  

Бадиий матнларнинг самимийлигини, миллийлигини, халқчиллигини, 
жонлилигини ва таъсирчанлигини таъминлайдиган синтактик бирликлардан 
яна бири изоҳловчидир [Досанов, 1994, б.18-19]. Уларнинг асосан сўзлашув ва 
ундан кўчган ҳолда бадиий нутқда қўлланиши ўзбек халқи менталитетига мос 
келади: Қодир қулни чевараси, Холмат малайни невараси, Эсон хизматкорни 
боласи Ботир Қушчи тумандан айниб келди (Т.Мурод). Ўткир Ҳошимовнинг «Ош» 
ҳикоясида қўлланилган изоҳловчилар ҳам юқоридаги фикримизнинг исботи 
бўла олади: Профессор Обид Расулевич, Холиқ тажанг, Шокир вағ-вағ, Ҳусанбой 
полвон, Қўчқор қассоб, Каримберди ошпаз, Расул сартарош каби. 

Баъзан изоҳловчи асар сарлавҳасига олиб чиқилади. Масалан, Абдулла 
Қодирийнинг «Тошпўлат тажанг нима дейди», «Калвак Махзумнинг хотира 
дафтаридан», «Обид кетмон» асарлари ана шу принципдан келиб чиқиб 
номланган. Баъзан изоҳловчи-изоҳланмишнинг ўрни алмаштирилганда 
экспрессивлик ҳосил бўлади. Жонли тилдаги бу ҳодиса бадиий нутққа кўчири-
лади. Масалан, Ўткир Ҳошимов «Қулоққа айтадиган гап» ҳикоясида асар қаҳра-
монини Тиркаш ака демасдан, ака Тиркаш дейди ва бу ифода табиати ҳамда услу-
бига бутунлай мос келади. Чунки Тиркаш лўли ва лўлилар изоҳловчили бирик-
мани Тиркаш ака тарзида қўлламайди: Лўлитўп маҳаллалик ака Тиркаш бор-ку! 
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Анави-чи, эшак аравада эшикма-эшик юриб, «бути-и-и-илка принимаю-ю-ю!» деб 
бақирадиган (Ў.Ҳошимов).  

Изоҳловчининг табиатида экспрессив-стилистик оттенка мавжудлиги 
унинг бадиий матнларда лингвопоэтик вазифа бажариши қулай шароит яратади. 
Масалан, Абдулла Қодирийнинг «Ўткан кунлар» асарида ҳар бир изоҳловчи «га-
пиради»: Зиё шоҳичи, Мирзакарим қутидор, Ўтаббой қушбеги, Райимбек додхоҳ, Са-
лим шарбатдор, уста Алим каби номлар персонажларнинг касб-коридан хабар 
бериб турса, Ҳомид хотинбоз, Қовоқ девона, Зайнаб гумбаз таркибидаги изоҳлов-
чилар маълум маънода уларни фош қилиб туради. Англашиладики, изоҳловчи-
лар ижодкор мақсадини, ғояларини очишда ёрдам берадиган ҳамда бадиий 
матнда эстетик таъсир кўрсатиш вазифасини ўз зиммасига оладиган аниқлов-
чидир.  

Бадиий матнларда ҳолнинг барча тури фаол қатнашади, бироқ эстетик 
таъсир вазифасини бажаришда равиш ҳоли асосий ўрин эгаллайди. Чунки асарда 
қаҳрамонлар кўриниши, характери сифатловчи аниқловчи ва изоҳловчи орқали 
ифодаланса, қаҳрамонларнинг хатти-ҳаракати равиш ҳоли орқали ифодаланади. 
Вазифавий жиҳатдан аниқловчилар ҳаракат ва ҳолатнинг белгисини англатувчи 
равиш ҳолига жуда яқин туради [Ортиқова, 2005, б.8]. Худди шу фикрни равиш 
ҳолига нисбатан айтиш мумкин, яъни равиш ҳоли вазифа жиҳатдан сифатловчи-
аниқловчиларга яқин туради.  

Равиш ҳоли асар поэтикасини шакллантиришда муҳим лингвопоэик во-
сита бўлиши мумкинлигини Тоғай Муроднинг асарларида кузатамиз. «Бу дунёда 
ўлиб бўлмайди» да: Қушчи калондимоғ-калондимоғ қадам босди. Кибор-кибор 
қулоч отди. Керма қош-керма қош боқди. Колхоз идораси қошида оёқ илди. Идора 
томига сердимоқ назар солди. Гап йўқ, сўз йўқ – нарвондан томлади. Томда қўлла-
рини кетига қўйди. Том бош-адоғилаб қадамлади. Вазмин-вазмин қадамлади. 
Олисларга доно-доно боқиб қадамлади. Бирдан қозиқдай қоқилиб қолди. Мисоли 
ҳайкал бўлиб қолди; Оймомо нозланиб-нозланиб ўйнади. Бармоқларини қирсилла-
тиб-қирсиллатиб ўйнади. Шундай хушруй ўйнади-шундай хушруй ўйнади!; Уфқ 
қорайиб-қорайиб келди. Қоп-қора булутлар кўпириб-кўпириб тошди. Булутлар то-
шиб-тошиб келди, булутлар ёйилиб-ёйилиб келди (Т.Мурод).  

Равиш ҳоли ҳаракат тарзини бу тарзда образли ифодалагани боис 
шеъриятда ҳам ниҳоятда фаол қўлланади: Аста-аста, бир-бир этди ром, 
Юракларни оҳанграбо куй. Дедиларки: – Қани, ошнажон, Бойсунингни бир кўрсатиб 
қўй (Усмон Азим). Дарёнинг қум қирғоқларида Яп-яланғоч ётар саратон... Мен 
қичқирдим қулоқларига: – Отинг нима? Мудрама! Уйғон! (Усмон Азим) каби. 

Хуллас, юқоридаги фикр-мулоҳаза ва мисоллардан англашиладики, гап 
бўлаклари орасида аниқловчи семантик-стилистик табиатига кўра бадииятга 
яқин ва эпитет атамаси билан троплар тизимида мустаҳкам ўрин олган. 
Изоҳловчилар эса ижодкор мақсадини, ғояларини очишда ёрдам берадиган, 
ментал хусусиятларни ўзида акс эттира оладиган ҳамда бадиий матнда эстетик 
таъсир кўрсатиш вазифасини ўз зиммасига оладиган аниқловчидир. Ҳаракат-
нинг белгисини англатадиган равиш ҳолларида ҳам экспрессивлик хусусияти-
нинг мавжудлиги уларнинг поэтик ифода жараёнида фаол иштирок этишини 
таъминлайди ва қаҳрамон хатти-ҳаракатини китобхон кўз олдида яққол 
гавдалантиришда муҳим лингвопоэик восита бўла олади. 
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ФЕНОМЕН ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Б.Ф. Холмухамедов1  
 
Аннотация 
 

В данной статье рассматривается лексикализация узбекского языка в се-
мантических ограничениях и разъясняются стилистические цели их существова-
ния. 
 
Ключевые слова: словообразование, лексикология, лексикализация, аффиксация. 

 
Тил тараққиёти ҳам диалектика қонунларига бўйсунган ҳолда яралиш-

нинг соддаликдан мураккабликка, умумийликдан аниқликка, муҳсулсизликдан 
маҳсулдорликка қараб интилар экан, бу тарихий жараёнда тил элементларидаги 
семантик-грамматик чегараланишлар тобора ойдинлаша боради. Мана шу 
маънода тилдаги лексикализация ҳодисаси семантик чегараланишларга хизмат 
қилади ва уларнинг мавжудлиги стилистик мақсадлар билан изоҳланади. 

Лексикализация сўз ясалиши билан боғлиқ ҳодиса бўлганлиги сабабли, 
ўзбек тилшунослигининг алоҳида соҳаси бўлган бу йўналишни тадқиқ этишга, 
лексикология ва грамматикага оид кузатишларда айтилган фикр-мулоҳазала-
рни бир жойга тўплаш орқали бу ҳодисанинг лингвистик қиёфасини тиклаш 
мумкин бўлади. Бунинг устига, дунё тилшунослигида, жумладан рус тилшунос-
лигида лексикализация ҳодисасига оид махсус тадқиқотлар мавжуд. Ана шу 
ишлар билан танишиш ҳам маълум даражада бу ҳодиса ҳақидаги тасаввурни кен-
гайтиради ҳамда унинг ўзбек тилидаги ўзига хос лингвистик табиати тўғрисида 
маълум хулосаларга келишга кўмаклашади. 

А.Ҳожиевнинг сўз ясалиши ҳамда унинг грамматика ва лексикологияга му-
носабати тўғрисидаги фикрлари масалани яна ҳам ойдинлаштиради. «Сўз ясали-
шининг лексикологияга яқинлиги ва унинг лексикология баҳсига мансублиги 
ҳақида гапирганда, - деб ёзади у.- сўз ясалиши натижасида ҳосил бўладиган бир-
ликнинг лексик бирлик, лексема бўлиши ва бу бирлик лексикологиянинг ўрга-
ниш объекти экани назарда тутилади. Лекин бу факт сўз ясалишининг лексико-
логияга яқинлигига ҳам, уни лексикологияга киритиш кераклигига ҳам асос бўла 
олмайди. Шу сабабли сўнгги йилларда яратилган ишларда сўз ясалиши лексико-
логия баҳсига мансуб деган қараш учрамайди. 

Сўз ясалишини морфологияга яқинлаштириш, морфологияга боғлаш, уни 
морфология баҳсига киритишнинг сабаби сўз ясалишининг асосий усули аффик-
сация усули бўлиб, бунда ясовчи материал сифатида морфема қўлланиши, мор-
фемани эса морфологик бирлик деб қарашдадир. 

Кейинги йилларда морфема фақат морфологик бирлик эмаслиги исбот-
ланди. Шундай экан, иш кўриш материали морфемалар бўлгани учун сўз ясали-
шини морфологияга киритишнинг тўғри эмаслиги ўз-ўзидан маълум бўлиб 
қолади» [1, 6-7]. 

Демак, лексикализацияни грамматикага мансуб деб ҳисобланаганда бу жа-
раённинг содир бўлишида тилдаги икки ёки ундан ортиқ элементнинг грамма-
тик алоқаси, лексикологияга алоқадор дейилганда эса, ҳосила маънонинг лексе-
мага тенглиги назарда тутилади. Аммо уларнинг иккиласи ҳам лексикализация 
ҳодисасининг моҳиятини тўлалигича очиб бера олмайди. Лексикализация 
ҳақиқий маънодаги сўз ясалишидир.  

Шу асосда лексикализация ҳодисаси тилдаги сўз ясалишининг бошқа усул-
лари каби нутқий ҳосилаларнинг мазмун ва шакл жиҳатдан яхлит бутунликка 
айлана бориши билан тил луғавий қатламининг бойиб боришига ўз ҳиссасини 
қўшади. Шунинг учун ҳам Ҳ.Неъматов, Р.Расуловлар лексемалашишни соддала-
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ниш, яхлитланиш (идеоматизация), атамалашиш (терминлашиш, терминологи-
зация) сингари лексемалар ҳосил бўлишининг фаол усулларидан бири сифатида 
эътироф этишган эди [2, 43-45]. 

Ўзбек тилида хона, обод сингари сўзлар лексикализация жараёнида ишти-
рок этган ва улардан босмахона, кутубхона, расадхона, майхона, ҳамхона, 
гапхона, қамоқхона; элобод, манзилобод, мусулмонобод, Халқобод, Нуробод, 
Ҳамзаобод, Зафаробод, Миробод каби сўзлар ясалган. Аммо ўзбек тилининг 
кейинги тараққиётида сўзлар бу бирликлар сўз ясалиш жараёнида жуда фаолла-
шиб кетиб, уларнинг мустақил маъно англатишидан кўра аффиксга томон сил-
жиш жараёни ва уларнинг аффиксоид деб атала бошлагани кузатилади. Чиндан 
ҳам босмахона, кутубхона, расадхона, божхона, элчихона, корхона, ибодат-
хона, ҳожатхона, ётоқхона, дорихона сингари боғланишларда хона сўзи му-
стақил маъноси билан иштирок этаётган эмас. У ўзидан олдинги сўз билан бир-
галикда лексикализацияга учраб, маълум бир ташкилот, муассаса, умуман ман-
зил маъносини англатмоқда. Агар бу сўзлар рус тилига таржима қилинса, бу яна 
ҳам сезилади: босмахона - типография, кутубхона - библиотека, расадхона - 
обсерватория, божхона - таможня, элчихона - посольства, корхона - пред-
приятие, ибодатхона - церковь, ҳожатхона - туалет, ётоқхона - общежи-
тие, дорихона- аптека каби. Худди мана шу қолипда ясалган бошқа сўзларнинг 
ҳам таржимасини келтирамиз: новвойхона – пекарня, чойхона – чайная, кап-
тархона – голубятня, пивохона – пивная, арақхона – водочная, қабулхона – 
приемная, молхона – коровник, гулхона – цветник, устахона – мастерская, 
шифохона/касалхона – больница, хушёрхона – втрезвитель ва ҳоказолар. Ик-
кинчи ҳолатда хона бирлигининг аффикслаша бораётгани пайқалади. Агар 
меҳмонхона сўзи рус тилида гостиница ва гостиня тарзида икки хил ишлати-
лиши ҳамда бу икки ҳолатнинг бирида меҳмонлар қабул қилинадиган идора, 
меҳмонлар яшайдиган жой, иккинчисида бир уйнинг таркибидаги меҳмонларни 
қабул қиладиган жой ёки меҳмонлар дам оладиган/ухлайдиган жой маъносида ту-
шунилиши масалани яна ҳам ойдинлаштиради. Шунинг учун ҳам, молхона, 
чўчқахона, қўйхона, товуқхона, бузоқхона, отхона, тезакхона ёки ичимлик-
хона, ишратхона, маишатхона, арақхона, пивохона сингари қўшма сўзлар 
компонентларининг бирикувини лексикализациялашган деб айтишга қийнала-
миз. Фақат бу сўзлар таркибидаги биринчи компонентнинг, юқорида таъкидла-
ганимиздек, метонимик ҳолатда бўлиши мушкулни осонлаштириши мумкин. Бу-
нинг аксича, ғамхона, хаёлхона, хилхона, эсхона сўзлари ҳақиқий маънодаги 
лексикализация ҳодисаси маҳсули деб айта оламиз. 

Аммо биз бу ўринда хона ва обод аффиксоидларини -ой, -гул, -жон, -той, 
-бой, -биби, -хон, -бону, -пошша, -бека, -нисо сингари аффиксоидлар билан 
тенглаштира олмаймиз. Чунки кейингилари янги сўз ясалиш жараёнида эмас, 
балки субъектив баҳо шакллари ясалишидагина иштирок этади, бинобарин, лек-
сикализация жараёнида қатнашмайди [4,117-138].  

Айтилганлардан шундай хулоса келиб чиқадики, лексикализация ҳодиса-
сини тор маънода – фақатгина сўз ясалиш доирасидагина тушунмасдан, улар-
нинг қамровини каттароқ олиб, инсон онгидаги лексик маъноларнинг шаклла-
ниши маъносида ҳам тушуниш керак бўлади. 
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M. Буриева1 
 
Аннотация 
 

В данной статье описаны функционально-семантические характеристики 
оксюморонов, использованные в «Избранных произведениях» Мухаммеда Юс-
уфа, народного поэта Узбекистана. 
 
Ключевые слова: оксюморон, нелогические связи, антонимия, свойственность. 

 
Yozuvchining o‘ziga xos uslubini va badiiy asar tilini jozibador, emotsional-ek-

spressiv ta’sirchan qilib beruvchi shunday tasviriy vositalar borki, ulardan biri 
oksyumoronlar hisoblanadi. Tilshunos olim Azim Hojiyev o‘zining “Tilshunoslik 
terminlarining izohli lug’atida” oksyumoronga shunday ta’rif beradi: Oksyumoron (yun. 
Oxyumoron – farosat bilan, lekin be’mani). Mantiqan biri-ikkinchisini  inkor etadigan, 
bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan ikki tushunchani (ma’nosi bir-biriga zid ikki so‘zni) 
o‘zaro qo‘shishdan  iborat uslubiy shakl  [5.74] deb ta’riflagan bo‘lsa, A.Shomaqsudov 
va boshqalar tomonidan 1983-yilda  yaratilgan “O‘zbek tili stilistikasi” asarida zidlanish 
munosabatini ifodalovchi vosita sifatida ta’riflanadi. Ya’ni,  “Kishi yoki predmetning 
tabiati va mohiyatiga xos bo‘lmagan zid belgini unga nisbatan qo‘llash orqali antonimik 
munosabat hosil qilish oksimoron deyiladi.” [4.51]deb izohlanadi. Izohlardan 
ko‘rinadiki, oksimoron atamasi bir-biriga nomantiqiy jihatdan bog’langan ikki so‘zning 
o‘zaro birikib, ko‘chma ma’no hosil qilishi tushuniladi. She’rda  qo‘llanilgan 
oksyumoronlarning har biri tadqiqotchi S.Umirova ta’kidlaganidek,  poetik ma’noni 
aktuallashtirishga,  lirik qahramon kayfiyati, dunyoqarashi va ruhiyatini ochib berishga 
hamda badiiy matn tilining ravon bo‘lishiga xizmat qiladi.[3.22] Demak, oksyumoronlar 
asosan she’riyatda shoir tilining o‘ziga xos uslubini, badiiy mahoratini  va poetik 
individuallikni ifodalashga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi.  
Bugungi bizning tadqiqot obyektimizga Muhammad Yusufning “Tanlangan asarlari”da 
qo‘llanilgan oksimoronlarni funksional-semantik jihatdan tahlil qilish kiradi.  

 
She’riyat bu qadim buyuk so’qmoq ekan, 
Kiyik so’qmoq ekan, kiyik so’qmoq ekan. 
Shirin azob ekan, jonni yoqmoq ekan, 
Bir qo’lda gul bir qo’lingda chaqmoq ekan. [2.13] 
 
Mazkur she’riy parchada shoir she’riyatni shirin azob oksyumoroni orqali ta’ri-

flaydi.  Ya’ni, shoir ilhom kelgan vaqtda qalbida qandaydir dardni his qilsagina ma’lum 
bir she’r yarata olishini ta’kidlaydi. Yuragini tirnayotgan tuyg’uni siqib chiqaradi-yu, dil 
qoni-la oq qog’ozga dardini to’kadi. Mana shu ilhom kelgan vaqtdagi holat, kechinma, 
tuyg’ular, ko’zyoshlar azob bo’lsa, u tufayli dunyoga kelgan she’rni juda shirin ne’matga 
qiyoslaydi. 

Ilhom kelgan vaqtdagi azob qanchalik kuchli bo’lsa, she’r shunchalik laziz bo’ladi. 
Biz she’rni bemalol farzandga qiyoslashimiz mumkin. Ming azob evaziga dunyo yuzini 
ko’rgan she’rga shoir xoh ota, xoh ona bo’lsa ham ism qo’ygani singari, sarlavha tanlaydi. 
She’rlarini esa bir-biridan ortiq ham, kam ham ko’rmay birdek ardoqlaydi va u bilan 
bog’liq xotiralar birdek shirinligini ta’kidlaydi. Shoir mazkur holatlarni shirin azob 
oksyumoroni orqali ifodalab beradi 

Yana bir she’riy parchada shoir tomonidan muhabbatni ta’riflashda bir-biriga zid 
keluvchi  go‘zal va iztirob leksemalarini birga qo‘llab, oksyumoronni hosil qiladi. Bu esa 
shoirning o‘ziga xos individual mahoratini ifodalab beradi. 
  

                                                           
1M. Буриева – аспирант, Самаркандский государственный университет, 

Узбекистан. 
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Muhabbat, ey, go‘zal iztirob, 
Ey ko‘hna dard, ey ko‘hna tuyg’u. [2] 
 
Mazkur she’rda shoir muhabbatni hech qachon yolg’iz yurmasligini, goh hijron, 

goh visol, goh orzu, goh armon degan tuyg’ular ham doim unga ergashib yurishini ta’kid-
laydi. Oshiq hijron azobida qolib, bir joni ming tilim bo‘lsa ham, bu tuyg’udan voz 
kechmasligini, uni eng go‘zal kechinmalariga o‘rab, qalbining to‘rida saqlashini, shuning 
uchun ham muhabbat qanchalik iztirobli bo‘lmasin, baribir go‘zalligicha qolaverishini 
oksyumoron vositasida tasvirlab beradi. 

 
Siz achchiq qismatim, siz iztirobim, 
Siz shirin dardimsiz, shirin azobim. 
Siz mening ko‘klardan topgan oftobim, 
Yerlarda yo‘qotgan ko‘zmunchog’imsiz. [2] 
 
Keltirilgan mazkur she’riy parchada esa shoir, bir satrda ikkita oksyumorondan 

foydalanadi.  Sevgi qanchalik og’ir dard bo’lmasin, qanchalik azob bo’lmasin u baribir 
insonga insondek yashashni o’rgatadigan buyuk tuyg’u ekanligni, shuningdek hatto mu-
habbatiga erisholmagan odam ham u haqidagi xotiralarni o’zgacha kayfiyat bilan 
eslashini, uni yodga olish-da shirin tuyulishini  shirin dard, shirin azob oksyumoronlari 
orqali ta’kidlab ko‘rsatadi. Shoir tomonidan qo‘llanilgan oksyumoronlar she’rning 
emotsional-ekspressiv tasirchanligini oshirishga xizmat qilib kelgan.  

 
She’riyat 
Ey bevafo sanam! 
Qo’llaringdan mahkam tutarman 
Sendan har narsani kutarman 
Sen bir malham, sen bir shirin g’am. 
She’riyat nima uchun bevafo sanamga o’xshashi mumkin…[2] 
 
Ilhom bir kelib, bir kelmay ilhaq qilgani uchunmi? Yoki u ham bir parivash singari 

ko‘ngilga ozor berishdan boshqasini bilmagani uchunmi. Ammo o’sha “jafokash” o’zi 
telba etgan yurakka o’zi darmon bo’lsachi?.. ilhom kelib ko’ngilni nishlasa, shu ilhom 
tufayli paydo bo’lgan sher jarohatmand yurakka malham bo’ladi. Shuning uchun ham 
shoir she’riyatni bevafo sanamga o’xshatadi. Ya’ni, u tufayli paydo bo’lgan ishq o’ti 
yurakni kuydurib kul qilsa-da, uning bir bor nazar tashlashi o’sha kuyuk yurakdan 
chechaklar unib chiqishiga sabab bo’lishini ta’kidlab o‘tadi. Shu tufayli ham she’riyatni 
shirin g’am oksyumoroni orqali tasvirlab beradi.   

Xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning 
tanlangan asarlarida  jami  besh o‘rinda oksyumoronlar qo‘llanilgan. Shulardan bittasi  
(Qora quyosh) sarlavha o‘rnida va uchtasi (shirin dard, shirin azob, shirin g’am) shirin 
leksemasi orqali hosil qilingan. Oksimoronlarning  barchasi sifat+ot  tipida birikkan 
bo‘lib, shoirning o‘ziga xos badiiy mahoratini ifodalovchi, she’rning badiiy estetik 
qiymatini  hamda  emotsional-ekspressiv ta’sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi 
vosita sifatida qo‘llanilgan. 
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МЕТAФОРЫ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ В ПОЭМЕ ЭРКИНА ВОХИДОВА 

 
Р.А. Сувонова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье описываются особенности стилистических приемов в 
стихах. Происхождение этих приёмов тесно связаны с фольклорным жанра и в 
настоящее время он появляется, как аналогичные, метафора, метонимия и 
синекдоха. После обретения независимости наш язык обогащается и мы можем 
легко понят эго в произведениях наших писателей и поэтов. В стихах поэта 
Эркина Вахидова использование стилистических метафора устройства 
несравнима, и мы можем увидеть это в анализе примеров. 
 
Ключевые слова: стилистические, поэма, фольклор, метафора, метонимия, синек-
доха. 

 
O’tgan asr oxirida o’zbek xalqi hayotida ikki muhim voqea yuz berdi. Biri 1989-

yili 21-oktabrda til mustaqilligiga, ikkinchisi 1991-yil 1-sentabrda davlat mustaqilligiga 
erishildi.Til mustaqilligi xalqimizni ong-shuurini yangi o’zanga solib 
yubordi.O’zligimizni anglay boshladik.Qadimiy qadriyatlarimiz, folklor janri va milliy 
an’analarimiz o’zbek tilida tiklana boshlandi.  

O’zbekiston xalq shoiri, she’riyatning buyuk sultoni, shoir va adib Erkin Vohidov 
ijodida ham o’zgacha mazmunli ko’y yangradi. Shoir E.Vohidov 1936 yil 28-dekabrda 
Farg’ona viloyatining Yangiariq tumanida tavallud topgan. U 1960 yil Toshkent Davlat 
Universiteti filologiya fakul’tetini tugatgan. Uning birinchi she’riy to’plami “Tong nafasi” 
nomi bilan 1961 yilda chop etildi. Keyinchalik esa “Nido”, “Quyosh maskani”poemalari, 
“Bolalik”, “Oqsoqol”, “Bolalik ekan-da” kabi she’riy to’plamlari nashrdan chiqdi.  

Shoir Erkin Vohidov ijodiyotida badiiy tasvir vositalari o’z o’rnini egallagan.Un-
ing she’rlarida uslubiyatning barcha turlari mujassam.Biz badiiy tasvir vositalaridan 
biri metaforaga to’xtalamiz.  Uslubiyatsohasinio’rganarekanmiztildayaratilganyan-
giasarlardametaforaninghozirgikundagirivoji, folklorjanrlariningo’rganilishi, ba-
diiymatnlardaqo’llanishdarajasivauningtalqininidolzarbvazifalardan biridir. 

Uslubiyat-nutqning eng yaqin va muvofiq vositasini tavsiya etadi, me’yor qilib 
belgilaydi. Nutqning turli uslubiy qatlamlarida qo’llanmalardan vositalarini belgilab be-
radi.Shunga ko’ra uslubiyat so’z san’ati ifoda vositalari haqidagi alohida bir fandir. Ana 
shu fan haqidagi tushunchalarimizni boyib borishida yozuvchilarimizning xizmati be-
qiyosdir.  

Shoir Erkin Vohidov she’riyatida badiiy tasvir vositalarining o’rni beqiyosdir. 
Ko’chimlardan o’xshatish, metofara, shoir satrlari bir- biri bilan talashib kelgan va 
go’zal san’at asarlarini yaratgan . So’z va iboralar ko’chma ma’nolarda qo’llanadi va na-
tijada metafora hosil bo’ladi. Bu mumtoz adabiyotimizda,,istiora“ deb ham yuritiladi. 
O’xshatishdan tubdan farq qiladi. Metafora deb nutqqa obrazlilik, his-tuyg’u berish 
maqsadida narsa va hodisalar o’rtasidagi o’xshashliklarga asoslanib so’z va iboralarn-
ing ko’chma ma’noda qo’llanilishiga aytamiz. Masalan, yoshlik-g’uncha, yigitlik davri – 
umrning bahori kabi so’zlar bilan almashtirilishi mumkin. 

 
Erkin Vohidov she’riyatidan metofaraga misollar keltiramiz: 
Masalan, 

Yellar olib qochdi qishning xolini, 
Barglar chapak chalib uyg’ondi shodon. 
Bo’toqlarga qo’nib gul kitobini 

Varaqlashga tushdi bulbul g’azalxon. 

                                                           
1Сувонова Рохила Акрамовна – доцент, Самаркандский государственный 

университет, Узбекистан. 
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E.Vohidov “Saylanma” 6-bet. 
 
Metaforalar tuzilishiga ko’ra ikki xil bo’ladi: sodda va kengaygan. Sodda metafora 

birgina so’zdan tashkil topadi, kengaygan metaforalar ikki va undan ortiq so’zdan tuzi-
ladi. Bu satrlarda “gul”sodda,“chapak chalib” ibora tartibda, “bulbul g’azalxon” biri-
kmalari kengaygan metafora sanaladi. 

 
Yana:  

Barqut kiyib bezandi bog’lar,  
Sahrolar ko’ksiga taqdi qizg’aldoq. 
Quyosh etagiga oq bulut bog’lab, 
O’rik shoxlarida qovurdi bodroq. 

O’sha she’r, 6-bet. 
 
Bu she’rda kengaygan metaforalardan foydalanilgan.Bular sahrolar ko’ksiga, 

quyosh etagiga, qovurdi bodroqkabilardir. Ushbu metaforalar ko’chma ma’noda 
qo’llanilgan.Bu metaforalarni yashirin o’xshatish deyish mumkin. 

 
Misol: 

Bugun koinotda ezgu bir tashvish, 
G’uncha gul bo’lay deb ko’zin ochadi. 
Musicha oldidan bir dona cho’pni, 
Chumchuq uyasiga olib qochadi. 

“Saylanma” 6-bet. 
 
Badiiy metafora bilan lingvistik metaforalarni bir-biridan farqlashimiz kerak, 

yuqoridagi misolda “ko’zin ochadi” deb g’unchaga nisbatan,“bir tashvish” so’z biri-
kmasi esa koinotga nisbatan qo’llangan. Har ikkilasi ham insonga xos bo’lgan fazilatlar 
bo’lib, ko’chma ma’noda qo’llangan. Yana bir misol: 

 
Shoirning “Sakkizinchi mart” she’ridan: 

Bugun tong egnida atlasdan ko’ylak, 
Shafaqqa ulangan qizlarday gulgun. 

Ilk bora ko’z ochib chiqqan boychechak, 
Sanamlar qo’liga intizor bugun. 
Bugun go’zallikning qutlug’ ayyomi,  
Qizlarning ko’klamga mosligidir bu. 
Yurakka limmo- lim muhabbat jomi, 
Bahor kelganini rostligidir bu. 
Siz axir siynasi samoni quchgan, 
Sizning izmingizda zamini zamon. 
Siz oy kemasida oy bo’lib uchgan, 
Yorug’ chehrangizdan olam charog’on. 
Bugun ayyomingiz muborak qilib,  
Zumrad sepin yoyibdi bahor. 
Bahoriy qizlarning husniday to’lib, 
Olam go’zalligi bo’lsin barqaror. 

“Saylanma” 18-bet, 2001-yil. 
 
Keltirgan misollarda kengaytirilgan, yashirin metaforalar mujassam bo’lib, 

ko’chimlar lingvistik metafora orqali o’quvchiga yetkazib berilgan. 
 
Shoirning “Qorxat” she’riga e’tiborimizni qaratadigan bo’lsak: 
Qor yog’ar osmonda oqqushlar uchar, 
Qor yog’ar osmondan oq upkar tushar. 
Qor yog’ar yeru falakni to’ldirib, 
Bizlar ersak issiq uyda o’ltirib. 
Tark etolmay xalqimizning odatin, 
Yozamiz do’stlarga do’stlik qorxatin. 
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Qorxat asli qorday oppoq dil xati, 
Oq ko’ngilning mehri, tafti, hurmati. 
Oshnalik, chin vafo izhori ul,  
Taqi pinhon sevgining izhori ul. 
 
Bu misolda ham “osmonda oqqushlar uchar”, “oq ko’ngilni mehri, tafti” iboralari 

ko’chma ma’noda qo’llangan va she’riyatga badiiylik bag’ishlagan. 
Bizga ma’lumki, badiiy tasvir vositalaridan o’xshatish ham eng qadimiy ko’chim-

lardan biridir. 
O’xshatish bir narsaning belgisi, mohiyatini ikkinchi narsa orqali bo’rttirib 

ko’rsatishidir. Metafora bilan o’xshatish bir-biriga yaqin tasviriy vositalardir. 
O’xshatishda leksik vositalar (kabi, o’xshar, misoli, timsoli) va grammatik qo’shim-
chalar (-dek, -day, -dan, -daqa) orqali ifodalanadi.Metafora esa nomlaydi. O’xshatishga 
misol: 

 
She’riyatdan totli bo’lsin har taom,  
Ol yanog’ingiz kabi olma, anor. 
Ko’zlaringizdek charos boqsin xumor,  
Eslatib ham pistalar xandoningiz 
Yuzingizdek kulsa shirmoy noningiz. 
 
Bu she’riy parchadagi “she’riyatday totli”,“ko’zlaringizdek charos”,“yuzingizdek 

kulsa shirmoy non” kabi grammatik qo’shimchalar va “oy yanog’ingiz” kabi leksik vosita 
bilan o’xshatish ifodalangan. 

Bu she’riy misrada o’xshatishlar qatorida “pistalar xandoningiz” kabi metafora 
ham ishtirok etgan. 

Biz atoqli yozuvchi, sevimli shoirimiz Erkin Vohidovning she’riy to’plamlarini 
varaqlar ekanmiz, bir-biridan ta’sirchan va kamtarona she’rlarini o’qib vatan, ona, mu-
habbat, odamiylik mavzulari mujassamlashgan satrlarida badiiy tasvir vositalarining 
hammasini uchratishimiz mumkin va to’lqinlanib o’qiymiz.  

 
Yurtim, 
Seni yana oldim qalamga 
To’ying, shodiyonang bahona bo’lib 
Yana kelib qo’nding tonggi misramga 
Falak nisor etgan durdona bo’lib 
Iqbol bitgan oshyonim 
O’zbekistonim 
Toliyim bor ekan  
Senga ham nafas 
Otashin quyoshing bilan yo’g’rildim 
Yuz yil avval emas, yuz yil so’ng emas 
Tug’yonli asrda senda tug’ildim 
Gullar sochding men ilk qo’ygan qadamga 
Bag’ring menga nurli koshona bo’lib, 
Jahon ichra mening tengsiz jahonim,  
O’zbekistonim. 

Erkin Vohidov “She’r dunyosi”, 35-bet. 
 
Ona vatan - O’zbekistonni madh etgan shoir “tonggi misramga qo’nding”, “oshy-

onim”, “tug’yonli asr”, “nurli koshona” kabi so’z birikmalari orqali metafora hosil qilgan 
va uslubiy-funksional vazifani ifodalagan. 

Erkin Vohidov “Sharqiy qirg’oq” she’rida shunday deydi: 
 
Dardlar girdobida charx urar zamin 
Majruh siynasidan silkib oqar qon 
U har kun, har lahza minglab odamni  
Sharqiy qirg’oqlarda bermoqda qurbon 
Bombay, Magorasda odam tumonat, 
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Yaratgan bandasi misli tuproqdur 
Ochlik har soniya ming jonga ofat 
Jizg’anak ko’chalar – sharqiy qirg’oqdir. 
 
Ushbu misralarda metaforaga misollar izlaydigan bo’lsak, bunda “majruh 

siynasidan”, “jizg’anak ko’chalar”, “silkib oqar qon” va “sharqiy qirg’oq” kabi ko’chma 
ma’noli so’z birikmalarining o’z ma’nosi o’quvchiga ma’lumdir va metaforaning uslubiy- 
funksional xususiyatlarini ochib bergan. Tildagi ko’pgina so’zlar o’z ma’nosidan boshqa 
ma’nolarni, hatto o’z ma’nosiga qarama-qarshi bo’lgan ma’nolarni ifodalash uchun ham 
qo’llanadi.Bir predmet belgisi boshqa bir predmetga ko’chiriladi, o’xshatiladi. 

 
Shoirlik – bu shirin jondan kechmoqdur 
Limmo-lim fidolik mayin ichmakdir. 
Shoirlik – jigarni ming pora etmak 
Bag’ir qoni bilan satrlar bitmak 
O’zni tomchi-tomchi, zarra va zarra 
Elga qurbon qilib eng so’nggi karra. 
 
Nazmiy asarlarning badiiy qimmatini, ifodaliligini, ta’sirchanligini kychaytirish 

uchun bir narsaning nomini belgisini ikkinchisiga ko’chirish yoki so’zlarning umuman 
ko’chma ma’noda ishlatilishiga ko’chimlar deb ataymiz. Keltirilgan misollarda “fidolik 
mayin ichmakdir”, “bag’ir qoni bilan satrlar bitmak”,”o’zni tomchi,tomchi yoki zarra-
zarra qilmak” kabi ko’chimlar metaforaga xos bo’lib, she’rda funksional-uslubiy 
xususiyatlarni ochib bergan. 

Umuman shoir Erkin Vohidovning she’riy to’plamlarini varaqlar ekanmiz, undagi 
purma’no she’rlar sehri o’quvchini o’ziga tortadi va har birida badiiy tasvir vositalarin-
ing xoxlagan variantini topish imkoniyati mavjud. Metaforadan tashqari, metonimiya, 
senekdoxa, mubolag’a, o’xshatish va takrorning turli ko’rinishlarini uchratish mumkin. 

Badiiy asar tilida tasviriy vosita juda qadimiy va keng qo’llanuvchi xususiyatdir. 
Unda tilning rang-barang uslubiy imkoniyatlarini o’z ifodasini topadi. Davrlar o’tishi bi-
lan ijtimoiy siyosiy hayotida yangilanish bo’lgani sari badiiy tilda ham yangicha jilolar 
paydo bo’ladi, tasviriy vositalar yangicha mazmun kasb etadi. Shu sababli ham sintaktik 
figuralar va troplar yozuvchilarning tili va uslubiy doirasida o’rganish filologiya, 
xususan tilshunoslik fani oldida hamisha dolzarb va muhim masalalardan biri bo’lib 
qoladi. Shuning uchun ham tilshunoslikda badiiy tasvir vositalarini o’rganishga katta 
e’tibor bilan qaralmoqda. 
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УДК 343 
КОЛЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РФ 

 
М.А. Осипова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье определяются актуальные проблемы коллекторской дея-
тельности от момента ее возникновения на российском рынке услуг по настоя-
щий момент. Автором дается правовая оценка деятельности коллекторских 
агентств, рассматриваются вопросы их взаимодействия с должниками по поводу 
просроченной задолженности. Так же анализируется вопрос о возможности вве-
дения в Российской Федерации правового института частных судебных приста-
вов.  
 
Ключевые слова: банк, кредитная организация, коллекторское агентство, долж-
ник, заемщик, коллекторская деятельность. 

 
В последнее время в России у населения возросла возможность и доступ-

ность получения кредита. Однако не все граждане добросовестно относятся к 
своим обязательствам и вовремя возвращают полученные денежные средства. 
Основную часть задолженности составляют беззалоговые потребительские кре-
диты и кредитные карты. Самыми распространенными причинами отказа заем-
щика от своевременного внесения платежей являются непредвиденные жизнен-
ные обстоятельства, к которым относятся полная или частичная утрата трудо-
способности в связи с болезнью, увольнение с работы или банальная переоценка 
своих возможностей по возврату кредита. Такое поведение неплательщиков спо-
собствовало быстрому увеличению непогашенной задолженности на рынке бан-
ковских услуг, что, безусловно, оказало влияние на процветание коллекторской 
деятельности в РФ. 

Банки и микрофинансовые организации при отказе заемщика погасить 
долг, передают «проблемную» задолженность коллекторам на основании дого-
вора цессии или агентского договора. В первом случае коллекторские агентства 
выкупают долг, при условии, что соответствующий пункт содержится в кредит-
ном договоре между заемщиком и кредитной организацией. Таким образом, про-
исходит смена кредитора, и в последующем должник будет выплачивать долг 
уже коллекторскому агентству, во втором – получают проценты от суммы задол-
женности (в среднем от 15% до 40%). Однако чаще всего роль коллектора сво-
дится к выполнению функций посредника между банком, микрофинансовой ор-
ганизацией и должником, а их основной задачей выступает обеспечение погаше-
ния просроченной задолженности заемщиком в каждом индивидуальном случае. 
Также сотрудники коллекторских агентств разъясняют должникам последствия 
невыполнения условий договора, касающиеся его долговых обязательств, и пы-
таются выявить реальные возможности возврата кредита в конкретных усло-
виях. Хотелось бы отметить, что деятельность коллекторских агентств не огра-
ничивается лишь досудебным разбирательством, возможны ситуации, когда они 
обращаются в суд и отслеживают выполнение решения суда. Довольно часто, ко-
гда должник идет на встречу требованиям коллекторов и не отказывается от 

                                                           
1Осипова Марина Анатольевна – старший преподаватель кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин, Байкальский государственный университет, Рос-
сия. 
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уплаты непогашенной задолженности, коллекторские агентства могут действо-
вать в его интересах, например, урегулировать вопрос о снижении суммы пла-
тежа или его отсрочки.  

Несмотря на свой немноголетний опыт, деятельность коллекторских 
агентств в России набирает свои обороты. Первые ростки коллекторского биз-
неса зародились в начале двухтысячных годов. Дочерние организации крупных 
банков работали по истребованию непогашенной задолженности только с тех за-
емщиков, которые являлись клиентами банка-учредителя. Первое коллектор-
ское агентство в РФ возникло 9 августа 2004 года. Им стало Финансовое 
агентство по сбору платежей (ЗАО «ФАСП»). Данное агентство отличалось от 
предыдущих организаций своей независимой деятельностью и возможностью 
получения дохода от выкупа долгов у любых кредитных организаций. На тот мо-
мент коллекторская деятельность в России представляла собой нововведение и, 
соответственно, не имела должного правового регулирования. Отсутствие необ-
ходимой нормативно-правовой базы и послужило предпосылкой для возникно-
вения коллекторских агентств, которые не всегда действовали в рамках право-
вого поля. Однако деятельность не всех коллекторских агентств была связана с 
неправомерным поведением. В 2007 году была создана НАПКА – Национальная 
ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Данная организация 
включала в себя более двадцати пяти участников. Агентства, входящие в НАПКА 
добровольно согласились исполнять разработанные ассоциацией правила, кото-
рые касались этики взаимодействия с должниками, а также приняли на себя до-
полнительные обязательства по обеспечению имущественной ответственности 
каждого из своих членов перед потребителями [1, с. 33]. 

В период 2006 - 2016 года число коллекторских агентств в России прибли-
зилось к тысячной отметке. Коллекторский бизнес процветал, и это не удиви-
тельно, ведь для создания коллекторского агентства требовался уставной капи-
тал всего 10 тысяч рублей, а у банков и микрофинансовых организаций число не-
погашенной задолженности физическими лицами - все возрастало. По сведениям 
Центробанка на 1 августа 2016 года задолженность граждан РФ по кредитам со-
ставила 10 триллионов 597 миллиардов рублей. Просроченные кредиты из этой 
суммы составляли 8,6%, каждый пятый из которых уже признавался «проблем-
ным». 

В свете таких событий, коллекторские агентства для получения собствен-
ной прибыли стремились истребовать непогашенную задолженность всеми до-
пустимыми способами, при этом, не всегда ограничивая себя законными рам-
ками. В отношении должников и их родственников со стороны сотрудников кол-
лекторских агентств оказывалось разного рода давление. Помимо угроз, оскорб-
лений, порчи имущества, телесных повреждений доходило дело и до доведения 
до самоубийства. 

Сложившаяся на тот момент ситуация в России, касающаяся коллектор-
ской деятельности, требовала незамедлительного разрешения. Поэтому в 2016 
году был принят новый нормативно-правовой акт, который должен был коорди-
нальным образом изменить существующую обстановку на рынке коллекторских 
услуг. Указанный нормативный акт вступал в силу в полном объеме с 1 января 
2017 года, но его отдельные положения начинали свое действие с июля 2016 
года. 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» являлся основным правовым регулятором 
взаимодействия коллекторского агентства и должника1. Данный Закон четко 
определил границы дозволенного поведения коллекторских агентств по отно-

                                                           
1О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятель-

ности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 
(Часть I), ст. 4163. (далее Закон) 
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шению к заемщику, таким образом, значительно ограничив возможность воздей-
ствия на должника. 

Закон довольно строго ограничил круг коллекторских агентств, которые 
теперь смогут осуществлять деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида деятельности, увеличив планку уставного капи-
тала в 1000 раз, и установив его в сумме 10 миллионов рублей. Помимо этого, 
предусматривается наличие договора обязательного страхования за причине-
ние убытков должнику в ходе возврата задолженности на аналогичную сумму. 
Также коллекторское агентство должно быть зарегистрировано в государствен-
ном реестре Федеральной службы судебных приставов. По состоянию на 10 мая 
2019 года в государственный реестр ФССП внесено 267 юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в каче-
стве основного вида деятельности [2]. На территории Иркутской области осу-
ществляли такую деятельность шесть зарегистрированных коллекторских 
агентств, в мае 2019 года к ним присоединилось общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр Поддержки Бизнеса». Сведения о нем были внесены в госу-
дарственный реестр ФССП 06.05.2019. 

Нормы Закона ужесточили требования, предъявляемые к учредителям и 
ведущим сотрудникам коллекторских агентств. Они направлены на ограничение 
участия в работе агентств граждан, имеющих непогашенную судимость. 

В положениях данного нормативно-правового акта законодатели опреде-
лили допустимые нормы общения представителя коллекторской организации и 
заемщика, не вернувшего долг. Так Закон разрешает: 

 встречаться с должником не чаще одного раза в неделю; 
 звонить ему не чаще, чем 1 раз в день, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц; 
 напоминать о долге с помощью СМС-сообщений, электронной почты, те-

леграмм не чаще определенного норматива: в день – 2 раза, в неделю – 4 раза, в 
месяц – 16 раз. 

 повторно информировать о размере долга с детализацией. 
При этом в Законе запрещено: 
 звонить родственникам и третьим лицам (соседям, друзьям) с требова-

нием оказать влияние на должника; 
 повреждать или уничтожать имущество, принадлежащие должнику; 
 отправлять сообщения, совершать звонки оскорбительного характера, 

унижающие честь и достоинство должника; 
 сообщать ложную информацию о передаче сведений о задолженности в 

судебные инстанции; 
 оказывать давление через работодателя; 
 передавать персональные данные должника третьем лицам; 
 применять оружие; 
 угрожать или оказывать психологическое давление, как в отношении 

должника, так и его родственников. 
Сотрудник коллекторского агентства не может вступать во взаимодей-

ствие с лицом, признанным банкротом, с недееспособными гражданами или 
ограниченно-дееспособными, лицами, находящимися на лечении в стационаре, с 
инвалидами первой группы и с несовершеннолетними. 

За неисполнение положений указанного Закона, коллекторские агентства 
могут привлечь к административной ответственности. В результате чего им гро-
зит штраф в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или деятельность 
агентства может быть приостановлена сроком до 90 дней. Но наиболее серьез-
ным наказанием в данном случае выступает исключение организации, осуществ-
ляющей деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве ос-
новного вида деятельности из государственного реестра Федеральной службы 
судебных приставов. Также штрафы предусмотрены и для физических лиц, кото-
рые не являются сотрудниками зарегистрированных коллекторских агентств, но 
представляются и выступают в качестве таковых. Кроме этого, при реализации 
данного Закона, были отмечены случаи, когда суд обязывал агентство возме-
стить убытки, нанесенные кредитором или сотрудником коллекторского 
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агентства должнику, и компенсировать причиненный их действиями моральный 
вред. 

Данный Федеральный закон действует на территории РФ уже более двух 
лет и наглядно на практике продемонстрировал положительные моменты его 
использования, а также раскрыл пробелы в сфере правового регулирования кол-
лекторской деятельности. 

Согласно сведениям, предоставленным Национальной ассоциацией про-
фессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в 2018 году у коллекторских 
агентств находились в работе долги на сумму свыше 800 миллиардов рублей. И, 
несмотря на то, что эффективность их взыскания остается не очень высокой, кол-
лекторы постепенно увеличивают этот показатель, как по агентской схеме, так и 
по договору цессии. НАПКА подвела итоги работы коллекторского рынка за 2018 
год. За отчетный период банки по агентской схеме передали коллекторам в ра-
боту 6,4 миллиона долгов на сумму 505 миллиардов рублей (первичное размеще-
ние), что на 29% больше, чем в 2017 году. Объем закрытых сделок по договору 
цессии составил 293 миллиардов рублей, увеличившись за год на 5%. При этом 
банки выставляли на продажу долги на 470 миллиардов рублей, на треть больше, 
чем годом ранее, однако весь объем реализовать не удалось: коллекторов не 
устроили цены [3].  

Как отмечают представители коллекторских агентств, в рамках работы по 
агентскому взысканию третий год подряд снижается контактность должников. 
В 2018 году пообщаться с взыскателем выразили желание лишь 19,3% заемщи-
ков, тогда как в 2017 году на контакт шли 26%, а в 2016 году – 31,3%. Из-за этого 
в прошлом году снизилось число граждан, которые обещали заплатить по долго-
вым обязательствам (до 17,1%) и в последующем выполнили свое обещание (до 
26,5%). Тем не менее, коллекторские агентства повысили эффективность взыс-
кания по таким долгам. По первичному размещению рост в 2017 году составил 
42%, до 2,27% от портфеля, а в 2018 году – 12%, до 2,54% от портфеля. По словам 
представителя Финансового агентства по сбору платежей Александра Морозова, 
судебные механизмы и их автоматизация все чаще используются профессио-
нальными агентствами, «отсюда и рост эффективности даже при низкой кон-
тактности» [3]. 

Не успели коллекторские агентства в полной мере адаптироваться к поло-
жениям нового Федерального закона, как на уровне законодательных органов 
все активнее обсуждается вопрос о введении в России нового института частных 
приставов, деятельность которых так же связана с взысканием долгов. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже под-
готовил соответствующий законопроект, позволяющий гражданам и коммерче-
ским организациям по собственному выбору передавать частным приставам 
право взыскания алиментов, социальных пособий, задолженности по заработной 
оплате труда. Предполагается, что частные приставы будут обладать тем же объ-
емом прав и полномочий, что и государственные, но вместе с тем, к ним будут 
предъявлены более высокие требования и установлена серьезная ответствен-
ность за нарушения своих обязанностей. РСПП уверены, что сферу взимания дол-
гов ожидают большие перемены.  Государственные судебные приставы не справ-
ляются с потоком исполнительных производств, в первую очередь, занимаясь ре-
шениями в пользу государственного бюджета, а коллекторам законодательство 
не предоставляет достаточного количества полномочий. В России, по их мнению, 
давно назрела необходимость дополнить судебную систему институтом частных 
приставов [4]. Работа службы судебных приставов в настоящее время далека от 
идеальной. Исполнение судебного акта – один из наиболее важных этапов судеб-
ного процесса, но в настоящее время он хромает, непонятен и непредсказуем для 
большинства граждан, считает советник Федеральной палаты адвокатов Алек-
сандр Боломатов [5]. Система исполнительного производства в том виде, в кото-
ром она существует сейчас, просто не работает, согласен член Московской колле-
гии адвокатов «Сед Лекс» Намру Бакаев [5]. Во многом это связано с огромным 
количеством возбужденных дел, и у пристава физически не хватает времени эф-
фективно работать по каждому делу, поэтому приходится заниматься «отпис-
ками» и приостановлениями исполнительных производств. Сейчас на одного 
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пристава приходится порядка двух тысяч дел в год, и любая помощь им не поме-
шает. Чтобы система работала эффективно, необходимо разделить дела на 20 со-
трудников, то есть не более 10 дел в месяц на человека. Более-менее исполня-
ются производства, когда взыскания происходят в пользу государства, напри-
мер, налоги или штрафы, отмечает адвокат московской коллегии адвокатов 
«Центрюрсервис» Илья Прокофьев [5]. Когда же взыскателем является гражда-
нин или юридическое лицо, им приходится огромное количество времени прово-
дить в очередях на прием к приставу, чтобы узнать о ходе своего исполнитель-
ного производства, а потом писать жалобы на их бездействие. 

Институт частных приставов необходим, так как позволит разгрузить гос-
ударственных приставов, но и коллекторы должны остаться в системе, у них раз-
ные задачи, и все три структуры прекрасно уживутся между собой, уверен Боло-
матов. Если коллекторы действуют со стороны кредитора, то частные приставы 
обеспечивают коммерческий и клиентоориентированный подход к поиску и 
взысканию имущества по долгам. Система частных приставов будет копировать 
функционал государственных, но, в отличие от коллекторов, они получат обшир-
ные полномочия, начиная с розыска имущества и запросов в частные компании 
и банки, полагает Бакаев. При этом, будут установлены жесткие требования к 
кандидату на получение статуса частного пристава. По мнению адвоката, функ-
ционал можно было бы разделить, просто исходя из суммы взыскания: напри-
мер, долги до 5 тысяч рублей отдать коллекторам, до 5 миллионов рублей – част-
ным приставам, а все, что выше, – ФССП. 

Ключевая разница в том, что частные судебные приставы будут исполнять 
вступившие в силу решения судов, а коллекторы действуют до того, как дело по-
падает в суд, говорит Илья Прокофьев. Введение такой службы позволило бы бо-
лее чем на 30% снизить нагрузку на сотрудников ФССП и помогло бы гражданам 
и юридическим лицам в короткие сроки добиваться исполнения решения судов. 

Система исполнения не обязательно должна быть полностью частной, она 
может быть и смешанной, считает Андрей Тишковский. «Давно имеются яркие 
примеры успешности создания частных структур, обеспечивающих реализацию 
частных интересов, например, нотариат. Смешанная система исполнения зареко-
мендовала себя в ряде стран, например, в Великобритании, Казахстане, Бельгии 
и других государствах», – рассказал он. Коллекторские организации, включен-
ные в реестр, и их специалисты не имеют каких-либо специальных прав и полно-
мочий, а частные приставы их получат, тем самым будет обеспечен эффективный 
поиск имущества должника, его арест, изъятие и реализация. То есть частный 
пристав – это тот же пристав, имеющий полномочия, права и обязанности, несу-
щий ответственность за свои действия, при этом существующий без государ-
ственного финансирования и рискующий потерять этот довольно высокий соци-
альный статус, пояснил Тишковский [5]. 

Необходимость создания службы признают и в Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских агентств. Ни о какой конкуренции не может 
идти речи, убежден президент НАПКА Эльман Мехтиев, – институт частных су-
дебных приставов возьмет на себя часть обязанностей ФССП по исполнитель-
ному производству, а не по досудебному взысканию. «В ФССП сконцентрированы 
все виды долговых обязательств, при этом большая часть из них социально зна-
чимая (алименты, налоги и т.д.). Поэтому, чтобы сконцентрироваться на этих 
долгах и максимально эффективно их возвращать, следует освободить ФССП от 
так называемых коммерческих долгов», – считает Мехтиев [5]. 

Таким образом, если сами коллекторские агентства выражают положи-
тельную позицию относительно учреждения института частных приставов, воз-
можно, его создание станет одним из очередных шагов на пути к цивилизован-
ному рынку взыскания просроченной задолженности, соответствующему обще-
мировой практике. 
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