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Технические
науки
Выполнение расчета прочности стапельной балки в программе
WORKBENCH
Назаров Андрей Николаевич
Магист рант ИСМАРТ а (СЕВМАШВТ УЗ) САФУ
г. Северодвинск

Балки используют ся для заказов разного водоизмещения, поэт ому обеспечение прочност и при
различной несущей способност и являет ся акт уальным.
Целью данной работ ы являет ся определение несущей способност и 250 т онной ст апельной
балки оригинальной конст рукции по крит ериям прочност и по допускаемым напряжениям.
В зависимост и от геомет рических характ ерист ик и веса заказа, в судопоезде использует ся
от 2 до 100 ст апельных балок.
Задачей данной работ ы являет ся выполнение расчет а прочност и ст апельной балки.
Балка ст апельная— основная несущая част ь в сост аве т ранспорт но- пост роечного
оборудования, конст рукция кот орой предусмат ривает перемещение на СТ С. Предст авляет собой
сварную
мет аллоконст рукцию
из
ст ального
лист ового
прокат а. В т орцевых
част ях
мет аллоконст рукции предусмот рены проушины со скобами для т ранспорт ирования на нижнем поясе
предусмот рены опорные пласт ины для домкрат ов.
1) Импорт ируем ф айл в ф ормат е «stp.» из программы Creo Parametric 3.0.
2) С помощью ф ункции Generate обновляем диалоговое окно Static Structural.

Рисунок 1 — Импорт ированная балка в окне Static Structural
3) В диалоговом окне Model разбиваем данную конст рукцию на сет ку с т реугольным сечением,
мет одом авт омат ической разбивки.
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Рисунок 2 — Разбивка балки на сет ку в окне Model
4) В диалоговом окне Model при помощи команды Fixed Support закрепляем данную балку
в мест ах плунжеров ст апельных т ележек.

Рисунок 3 — Закрепление балки в окне Model
5) В диалоговом окне Model при помощи команды Force задаем нагрузку данную балку. Нагрузка
приложена в мест ах где расположены борт овые и килевые блоки.
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Рисунок 4 — Распределение нагрузки по балке в окне Model
6) В диалоговом окне Model при помощи команды Total Def ormation выводим суммарные
перемещения балки при нагрузке 250 т онн.

Рисунок 6 — Результ ат суммарных напряжений в окне Model
7) В диалоговом окне Model при помощи команды Equivalent Stress выводим эквивалент ные
напряжения балки по Фон Мизису при нагрузке 250 т онн.
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Рисунок 7 — Результ ат эквивалент ных напряжений в окне Model.

Рисунок 8 — Концент рация напряжений при нагрузке 250 т онн.
8) Выраженная концент рация напряжений прослеживает ся в мест е сварки нижней част и балки
и опорной плит ы плунжера ст апельной т ележки. При нагрузке балки давлением 250 т онн, напряжения
находят ся в пределах допуска
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Повышение эффективности пропульсивного комплекса
Комяков Кирилл Денисович
Магист рант
Инст ит ут судост роения
и морской аркт ической т ехники (Севмашвт уз),
Филиал САФУ в г. Северодвинске
Каф едра «Океанот ехника и энергет ические уст ановки»

Введение
Развит ие человечест ва невозможно без использования богат ст в и прост оров Мирового океана.
По водным дорогам перевозит ся более 80% грузов и миллионы людей, кроме эт ого океан являет ся
кладовой минеральных и биологических ресурсов. Плавучие средст ва ведут разведку и добычу
полезных ископаемых в шельф ах морей и океанов, ведут различного рода научные исследования,
охраняют рубежи и экономические зоны своих государст в.
Современные пот ребност и в высоких скорост ях хода заст авили человека пост епенно
переходит ь от использования мускульной силы и силы вет ра к применению специальных машин
и механизмов для обеспечения движения, и маневрирования судов, т .е. к судовой энергет ике. Сегодня
без судовой энергет ики невозможно решат ь никакие задачи в Мировом океане.
Особое внимание уделено дизельным энергет ическим уст ановкам, как наиболее широко
распрост раненным и более эф ф ект ивным. Раскрыт ы назначение и сост ав пропульсивного комплекса,
а т акже вопросы управления работ ой судовых энергет ических уст ановок (СЭУ) в сост аве
пропульсивного комплекса.
Общие сведения
Судовая пропульсивная уст ановка (главный двигат ель, винт , корпус судна) при движении судна
обеспечивает непрерывный упор на движит еле — гребном винт е для преодоления сопрот ивления
воды и инерции корпуса за счёт вырабат ываемой главным двигат елем механической энергии.
Для получения механической энергии используют ся различные т ипы главных двигат елей, однако,
наибольшее распрост ранение получили судовые энергет ические уст ановки (СЭУ), имеющие
в качест ве главного двигат еля-дизель (более 80%). По способу управления пост упат ельным
движением современных крупнот оннажных судов можно выделит ь два основных т ипа дизельных СЭУ:
с двигат елями, работ ающими на гребные винт ы ф иксированного шага (ВФШ) — в эт их
уст ановках управление пост упат ельным движением судна сводит ся к изменению режимов работ ы
главного двигат еля;
с двигат елями, работ ающими на гребные винт ы регулируемого шага (ВРШ) — в эт их уст ановках
управление пост упат ельным движением судна осущест вляет ся изменением режимов работ ы главных
двигат елей и шага винт а.
В уст ановках первого т ипа используют ся чаще всего реверсивные малооборот ные двигат ели.
Основные ф ункции управления в эт их уст ановках: обеспечение процессов пуска, ост ановки, реверса
и изменения част от ы вращения вала двигат еля. В большинст ве уст ановок вт орого т ипа используют ся
нереверсивные среднеоборот ные двигат ели, ф ункции управления кот орыми сводят ся к пуску,
ост ановке и изменению част от ы вращения вала. Направление упора винт а изменяет ся воздейст вием
на угол поворот а лопаст ей винт а, а величина упора — воздейст вием на шаг винт а и част от у
вращения двигат елей. В от дельных уст ановках эт ого т ипа после пуска двигат елей част от а вращения
сохраняет ся пост оянной, а направление и величина упора изменяет ся воздейст вием т олько на шаг
винт а.
8
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Цель работ ы и задачи исследования
Целью исследования являет ся создание современной мет одологии, мет одов и моделей оценки
эф ф ект ивност и т ехнических решений по вспомогат ельным энергет ическим комплексам, принимаемых
на начальных эт апах проект ирования судов.
Для дост ижения цели работ ы должны быт ь решены следующие задачи:
— обеспечит ь надежност ь, долговечност ь, ремонт опригодност ь, экономичност ь ПУ;
— обеспечит ь небольшие массогабарит ные показат ели ПУ;
— создание легких и компакт ных ПУ с высокой экономичност ью и большим ресурсом работ ы;
— уст ановит ь принципы основания т ехнических решений по судовым энергет ическим уст ановкам
и их комплект ующему оборудованию на ранних эт апах проект ирования судов при наличии
значит ельной неопределенност и исходных данных;
— разработ ат ь мет од обоснования т ехнических решений по энергет ическим уст ановкам
соот вет ст вующий эт апу решения проект ной задачи и обеспечивающий выбор объект ивно лучших
т ехнических решений, улучшающих судно;
— разработ ат ь инф ормационные базы данных вспомогат ельного оборудования, т иповых
конст рукт ивных и т епловых схем, схем энергет ических сист ем, компоновок и расположений
оборудования;
— выполнит ь примеры исследования значимост и ф акт оров, влияющих на выбор опт имальных
т ехнических решений по ПУ и уст ойчивост ь результ ат ов опт имизации к изменению конъюнкт уры
рынка и условий использования судна.
Заключение
С внедрением агрегат ированных вспомогат ельных механизмов ускоряет ся выполнение
судомонт ажных работ , снижает ся их ст оимост ь, однако инт енсиф ицируют ся коррозионные процессы
и снижает ся ремонт опригодност ь эт их механизмов.
Подобные примеры свидет ельст вуют о т ом, чт о при совершенст вовании СЭУ необходимо
уделят ь внимание прежде всего первоочередным проблемам, т аким как экономия т оплива
и повышение надежност и.
Наиболее значимые т ехнические решения

по

СЭУ, оказывающие наибольшее влияние

на эф ф ект ивност ь грузовых судов, принимают ся на начальных эт апах проект ирования — на эт апах
эскизного и т ехнического проект ирования. В т о же время эт и эт апы наименее инф ормат ивны.
Необходима разработ ка моделей и мет одов, способных компенсироват ь погрешност ь и обеспечит ь
выбор лучших т ехнических решений по СЭУ на начальных эт апах проект ирования.
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Заземление опор на линиях электропередач
Юмагулов Дмит рий Арт урович

Заземление опор выполняет ся при наличии средст в молниезащит ы. Главным средст вом
молниезащит ы на ВЛ являет ся подвеска грозозащит ного т роса. Заземляющее уст ройст во
предназначает ся для от вода в землю импульсных т оков, возникающих в результ ат е прямого удара
молнии в опоры или грозозащит ные т росы, а т акже для снижения напряжения на изоляции линии при
эт ом. Так же к заземляющему уст ройст ву подключают ся защит ные искровые промежут ки, т рубчат ые
и вент ильные разрядники, ограничит ели перенапряжений, длинно-искровые и мульт икамерные
разрядники и т .д.
Также, заземляют ся мет аллические и железобет онные опоры ВЛ 110-500 кВ без средст в
молниезащит ы, если эт о необходимо по условиям обеспечения работ ы релейной защит ы
и авт омат ики.
В качест ве заземляющих спусков на ВЛ используют конст рукции мет аллических опор или
продольную армат уру железобет онных опор. По деревянным и ж/б опорам при от сут ст вии
специальных выпусков армат уры заземляющие спуски прокладывают круглой ст алью диамет ром
не менее 10 мм или многожильным проводом сечением не менее 35 мм2. Количест во спусков должно
быт ь не менее двух. Один конец заземляющего спуска присоединяют к заземлит елю, а вт орой
к заземляемому элемент у. На мет аллических опорах заземляемые элемент ы присоединяют к опоре,
а ст вол опоры внизу соединяют с заземлит елем.
Правила
уст ройст ва
элект роуст ановок
регламент ируют
наибольшее
сопрот ивление
заземляющего уст ройст ва опор в зависимост и от удельного сопрот ивления грунт а, высот ы опор,
количест ва цепей ВЛ, числа грозовых от ключений, высот ы расположения ВЛ над уровнем моря, т ипа
мест ност и (населенная/ненаселенная) по кот орой проходит ВЛ. Значения сопрот ивления должны
обеспечиват ься в лет нее время, т .е. без учет а промерзания грунт а.
Для опор ВЛ напряжением до 35 кВ сопрот ивление заземляющего уст ройст ва должно
обеспечиват ься т олько за счет искусст венных заземлит елей. Для опор ВЛ 110 кВ в грунт ах с удельным
сопрот ивлением до 1000 Ом∙м в качест ве ест ест венных заземлит елей могут быт ь использованы
железобет онные ф ундамент ы опор (сборные, монолит ные, сваи, набивные). При эт ом ф ундамент ы
не должны имет ь гидроизоляции полимерными мат ериалами и необходимо обеспечит ь
мет аллическую связь между анкерными болт ами и армат урой ф ундамент а.
Искусст венные заземлит ели опор предст авляют собой мет аллические проводники, кот орые
находят ся в непосредст венном соприкосновении с землей. Конст рукт ивные решения, принимаемые
при проект ировании заземляющего уст ройст ва, зависят от т ипа ф ундамент а опоры. Расположение
и линейные размеры искусст венных заземлит елей должны быт ь согласованы с величиной удельного
сопрот ивления грунт а и расположением ст оек опоры. Для создания многочисленных пут ей т оку
молнии или повреждения, ст екающему с опоры в землю, и обеспечения дост ат очного полного
использования проводимост и раст еканию единичных заземлит елей рекомендует ся выполнят ь
заземляющее уст ройст во в виде групп заземлит елей, расположенных около каждой ст ойки опоры.
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Современное оборудование для плазменного напыления,
применяемое на машиностроительных предприятиях
Вит ковская Анаст асия Алексеевна
магист рант ,
каф едра т ехнологии машиност роения,
Воронежский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Воронеж

Аннот ация: В последнее время в машиностроении наблюдается активное развитие
технологий, связанных с нанесением различных по назначению покрытий на рабочие поверхности
деталей. Особое место занимают покрытия, обеспечивающие высокий уровень износостойкости.
Плазменное напыление является одним из способов газотермического нанесения покрытий.
В основе этого процесса лежит нагрев напыляемого материала до жидкого или пластического
состояния, перенос его высокотемпературной плазменной струей к подложке с последующим
образованием слоя покрытия. [1] В статье рассматриваются основные понятия о плазменном
напылении, а также применение современного оборудования на машиностроительных предприятиях.
Клю чевые слова : плазменное напыление, порошок, струя, насадка, «Sulzer Metco».
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VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Voronezh
Abstract: Recently in mechanical engineering active development of the technologies connected with
drawing coverings various to destination on working surfaces of details is observed. A specific place is held
by the coverings providing the high level of wear resistance.
Plasma spraying is one of the methods of thermal spray coating. The basis of this process is heating the
sprayed material to a liquid or plastic state, transferring it to the substrate with a high-temperature plasma jet
and then forming a coating layer. [1] The article discusses the basic concepts of plasma spraying, as well as the
use of modern equipment in machine-building enterprises.
Keywords: plasma spraying, powder, jet, nozzle, «Sulzer Metco».
УДК 621.791
Понят ие о плазменном напылении и процесс напыления.
Плазменное напыление — процесс нанесения покрыт ия на поверхност ь изделия с помощью
плазменной ст руи.
Сущност ь данного процесса заключает ся в т ом, чт о в высокот емперат урную плазменную ст рую
подаёт ся распыляемый мат ериал, кот орый нагревает ся, плавит ся и в виде двухф азного пот ока
направляет ся на подложку.
В качест ве напыляющих мат ериалов применяют порошки, проволоки, прут ки. Наиболее широко
распрост ранено напыление порошками. На рисунке 1 приведена схема напыления.
В плазмот роне, сост оящем из водоохлаждаемого кат одного узла 2, корпуса 3 и анодного узла,
с помощью ист очника 9 пост оянного сварочного т ока возбуждает ся плазменная дуга 8, кот орая
ст абилизирует ся ст енками канала сопла и плазмообразуюшим газом, пост упающим через подвод 1.
Евразийский научный журнал
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Порошок подают из порошкового пит ат еля 6 с помощью газа, кот орый пост упает по подводу 7. [1]
В качест ве газов, при напылении используют аргон высокой чист от ы, гелий, водород, а т акже
газовые смеси воздуха с мет аном или пропан-бут аном.
На рисунке 2 приведена ст рукт ура плазменного покрыт ия.

Рисунок 1 — Схема плазменного напыления порошком: 1 — подвод плазмообразующего газа; 2 —
кат од плазмот рона; 3 — кат од; 4 — изолят ор; 5 —анод; 6 — порошковый пит ат ель; 7 — подвод газа,
т ранспорт ирующего порошок; 8 — плазменная дуга; 9 — блок пит ания. [1]

Рисунок 2 — Ст рукт ура плазменного покрыт ия: 1 — граница между част ицами напыленного
мат ериала; 2 — граница между слоями; 3 — граница между покрыт ием и дет алью; 4 — част ица
напыленного мат ериала; 5 — поверхност ь дет али.
Плазменное напыление наносят на плоские поверхност и, криволинейные поверхност и, т ела
вращения. Для покрыт ия характ ерна ст рукт ура с высокой неоднородност ью механических
и ф изических свойст в.
На современных машиност роит ельных предприят иях в качест ве оборудования для напыления
насадок, т еплозащит ных покрыт ий на камерах сгорания и других изделиях применяют авт омат ическую
сист ему для плазменного напыления «Sulzer Metco».
«Sulzer Metco» позволяет полност ью в авт омат ическом режиме выполнят ь операции напыления,
обеспечиват ь акт ивный конт роль т ехнологических парамет ров в процессе работ ы. На рисунке
3 показана авт омат ическая сист ема для плазменного напыления «Sulzer Metco», а на рисунке
4 приведен процесс напыления.
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Рисунок 3 — Сист ема напыления «Sulzer Metco»
Преимущест ва использования данного оборудования: [2]
— идеальна для небольших производст в с умеренными пот ребност ями в напылении;
— полуавт омат ическая работ а для т очных и воспроизводимых покрыт ий;
— вст роенная сист ема наблюдения и предупреждения с ф ункцией авт омат ического от ключения
для безопасной работ ы;
— панель диагност ики с дисплеем;
— инт ерф ейсы для подключения манипулят оров, выт яжных сист ем и аксессуаров.

Рисунок 4 — Процесс плазменного напыления
Таким образом, применение авт омат ической сист емы для плазменного напыления «Sulzer Metco»
позволит повысит ь качест во напыляемой поверхност и, упрочнит ь поверхност ь конст рукционных
мат ериалов, а т акже авт омат изироват ь процесс напыления.
Список лит ерат уры/ References
1. Лащенко Г.И. Плазменное упрочнение и плазменное напыление — К.: «Екот ехнологiя», Киев,
2003 г. — 64 с.
2. Режим дост упа: https://sulzer.com/ru-ru/russia
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Разработка методики по автоматизированному проектированию
технологической оснастки для корпусного производства
Мит ягин Максим Алексеевич

Плазово-шаблонный мет од вот уже много лет ост ает ся основным мет одом подгот овки
производст ва в кораблест роении. Сложност ь ф ормы конст рукт ивных элемент ов корпуса судна
не позволяет задават ь геомет рические свойст ва сопрягаемых дет алей и увязыват ь их
(согласовыват ь ф орму и размеры) с помощью т радиционных машиност роит ельных черт ежей. Для
эт ого вычерчивают ся (разбивают ся) плазы, на кот орых в нат уральную величину от рисовывают ся
конст рукт ивные элемент ы, а их изгот овление осущест вляет ся по шаблонам, снят ым с плаза.
Основными недост ат ками эт ого мет ода являют ся высокая т рудоемкост ь и длит ельност ь цикла
т ехнологической подгот овки производст ва.
Внедрение
в
производст во
сист ем
геомет рического
моделирования
модиф ицироват ь эт от мет од и авт омат изироват ь ряд т рудоемких процедур:

позволило

• геомет рическая модель поверхност и (ГМП) ст ала использоват ься для пост роения конт уров
сечений при разбивке плазов и разработ ки программ изгот овления обводообразующей оснаст ки
на оборудовании с ЧПУ;
• для увязки и от рисовки конст рукт ивных элемент ов по от дельным сечениям ст али
использоват ься возможност и 2D-моделирования и средст ва черт ежных пакет ов;
• для разработ ки управляющих программ при изгот овлении дет алей на оборудовании с ЧПУ
ст али разрабат ыват ься поверхност ные геомет рические модели;
эт а мет одология до сих пор ост ает ся основой подгот овки производст ва и подкрепляет ся
от раслевой нормат ивно-т ехнической документ ацией (НТ Д).
Появление

т яжелых

CAD/CAM-сист ем,

позволяющих

моделироват ь

не

т олько

дет али,

но и сборочные единицы, создает предпосылки для перехода на бесплазовое производст во. В основе
мет ода бесплазовой увязки лежит возможност ь создания элект ронного макет а (ЭМ) изделия, при
эт ом процедуры увязки дет алей по от дельным сечениям на плазах заменяют ся процедурами
прост ранст венной увязки на элект ронных макет ах. Эт а прогрессивная на первый взгляд мет одология,
несмот ря на многолет ний опыт освоения т яжелых CAD/CAM-сист ем, не находит промышленного
внедрения в силу ряда обст оят ельст в, характ ерных для большинст ва предприят ий.
Во-первых,
осущест вляет ся

разработ ка черт ежей при выпуске конст рукт орской документ ации (КД)
по т радиционной бумажной т ехнологии. Мет одология 3D-конст руирования

осваивает ся с большим т рудом в силу как объект ивных, т ак и субъект ивных причин. Использование
черт ежных пакет ов для оф ормления и предст авления черт ежей в элект ронном виде никак
не зат рагивает процессов геомет рической увязки.
Во-вт орых, созданные на основе неувязанных черт ежей элект ронные макет ы содержат много
ошибок и не могут служит ь ист очником инф ормации для решения задач подгот овки производст ва.
В-т рет ьих, изменения, вносимые в КД в результ ат е плазовых и т ехнологических проработ ок,
в принципе могут быт ь внесены в элект ронные макет ы, однако следует подчеркнут ь, чт о ЭМ при
т аком подходе ост ает ся средст вом, дублирующим
а не средст вом прост ранст венной увязки.
В-чет верт ых,

поскольку

от сут ст вует

НТ Д,

хранение

определяющая

геомет рической

инф ормации,

инф ормат ивност ь

и

ст ат ус

элект ронных макет ов в КД, а т ехнологические подразделения по-прежнему работ ают с черт ежами,
плазами и шаблонами, т о ЭМ практ ически «подвисают » и не участ вуют в процессах подгот овки
14
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производст ва.
Попыт аюсь

сф ормулироват ь

основные

принципы

сист емы

бесплазовой

подгот овки

производст ва:
как

1. ЭМ ст ановит ся эт алоном хранения геомет рической инф ормации об изделии и использует ся
средст во прост ранст венной увязки сопрягаемых элемент ов конст рукции. Формирование

элект ронных
макет ов
дет алей
и
сборочных
единиц
осущест вляет ся
конст рукт орами
с использованием объект но-ориент ированных сист ем и баз данных т иповых и ст андарт изованных
элемент ов конст рукции (подсечки, риф т ы, от верст ия, вырезы, крепежные элемент ы и т.д.).
В создании ЭМ участ вуют т ехнологи, кот орые в режиме группового использования данных проводят
от работ ку т ехнологичност и изделия и дают рекомендации по изменению его конст рукции.
2. ЭМ использует ся как первоист очник инф ормации для получения моделей и элект ронных
документ ов сист емы бесплазовой подгот овки производст ва:
а) элект ронных черт ежей (ЭЧ — сборочных и дет алировочных), номенклат ура, количест во
и сост ав инф ормации кот орых должны быт ь пересмот рены и заново регламент ированы. Очерки
конст рукт ивных элемент ов на ЭЧ ф ормируют ся пут ем проецирования или пост роения сечений ЭМ.
Черт еж превращает ся, по сущест ву, в плаз-черт еж, поскольку он эт алонирует реальную геомет рию
изделия;
б)

т ехнологических

элект ронных

макет ов

(Т ЭМ),

содержащих

част ь

геомет рической

инф ормации, необходимой для решения конкрет ной т ехнологической задачи. Геомет рия Т ЭМ может
от личат ься от исходного конст рукт орского элект ронного макет а, как, например, геомет рия дет али
до сборки от личает ся от ее геомет рии после выполнения ряда сборочных операций (подгонки, снят ия
припусков, сверления от верст ий и т .д.).
3. Значит ельную част ь шаблонов все равно придет ся делат ь (бесплазовое — не значит
бесшаблонное), поскольку изгот овление и конт роль элемент ов конст рукции будет на первых порах
осущест влят ься по т радиционной т ехнологии. От каз от шаблонов возможен т олько после
переоснащения всех эт апов производст ва (включая сборку) новым поколением программноуправляемого оборудования.
4. Проект ирование т ехнологических процессов будет осущест влят ься с использованием
прикладных сист ем, причем исходная инф ормация об изделии будет передават ься в виде
т ехнологических элект ронных макет ов и черт ежей
инф ормационной средой подгот овки производст ва.

и

поддерживат ься

инт егрированной

От давая себе от чет в некот орой идеализированност и предлагаемой схемы, будет рационально
уделит ь большее внимание первым двум принципиальным вопросам, от вет ы на кот орые во многом
будут определят ь успех перехода на бесплазовую подгот овку производст ва.
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Роль технологической оснастки при изготовлении морской
техники
Фролова Т ат ьяна Валерьевна
Магист рант ,
Инст ит ут судост роения
и морской аркт ической т ехники (Севмашвт уз)
ф илиала САФУ в г. Северодвинске

К современному производст ву сущест вует основное т ребование — дат ь как можно больше
продукции наилучшего качест ва и с наименьшей ст оимост ью. Выполнение эт ого т ребования
обеспечивает ся не т олько за счет прост ого количест венного рост а производст ва (модернизации
уст аревшего оборудования и создания нового, увеличение рабочей силы), но и пут ем лучшего
использования имеющейся т ехники, внедрения передовой т ехнологии, хорошей организации т руда,
распрост ранения передового опыт а и применения прогрессивной т ехнологической оснаст ки.
Качест во

и

т очност ь

продукции

определяют ся

качест вом

используемой

специальной

т ехнологической оснаст ки. Современное оборудование дает возможност ь изгот авливат ь широкий
ассорт имент т ехнологической оснаст ки практ ически любой ст епени сложност и. Высокое качест во
проект ирования и изгот овления оснаст ки обеспечивает ся при проф ессиональном исполнении
специалист ами высокой квалиф икации работ ы. Современное кузнечнопрессовое оборудование
позволяет получат ь качест венные поковки. Плазменные уст ановки для резки мет алла, кислородная
машина и ручная резка обеспечивают
мет аллообрабат ывающие оборудование

т очный раскрой и порезку загот овок, современное
позволяет изгот авливат ь оснаст ку любой ст епени

сложност и. Современное ремонт ное производст во, как и любое производст во, оснащает ся т акими
средст вами, кот орые обеспечивают высокое качест во работ и необходимую скорост ь выполнения
т ех или иных операций[2] .
Использование т ехнологической оснаст ки позволяет :
• увеличит ь производит ельност ь т руда и повысит ь качест во изгот авливаемых конст рукций;
• снизит ь себест оимост ь выпускаемой продукции;
• уменьшит ь число нерент абельных рабочих мест ;
• улучшит ь условия т руда и обеспечит ь работ ников необходимой безопасност ью;
• значит ельное сокращение ст апельного периода пост ройки судна.
Технологическая оснаст ка — наиболее подвержена различного рода т ехническим изменениям,
являясь акт ивным, мобильным элемент ом производст венного процесса, обладающим способност ью
к операт ивной переналадке в соот вет ст вии с т ехнико-экономическими т ребованиями,
предъявляемыми производст вом. И хот я т ехнологическая оснаст ка «сост авляет единое целое
с орудием т руда, она в т о же время играет самост оят ельную роль как один из наиболее «акт ивных»
его элемент ов«[1] .
Динамичност ь т ехнологической оснаст ки, способност ь приспосабливат ься к изменяющимся
условиям производст ва обусловлены рядом причин, в т ом числе:
•

невозможност ью

любого

оборудования

осущест влят ь

свои

ф ункции

без

наличия

определенною комплект а т ехнологической оснаст ки;
• сравнит ельно небольшими зат рат ами времени на проект ирование и изгот овление при
рациональной организации эт их процессов и на эт ой основе ускорением сроков освоения новых
изделий и т ехнологических процессов;
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• расширением т ехнических возможност ей дейст вующего оборудования в связи с уст ранением
во многих случаях необходимост и приобрет ения нового, чем дост игает ся значит ельная экономия
мат ериальных и т рудовых ресурсов. В силу эт ого «оснаст ка являет ся одним из наиболее
капит алосберегающих видов т ехники и кат ализат ором т ехнического прогресса»;
• т ехнологическая оснаст ка в процессе ф ункционирования способна изменит ь ф ункции
универсального оборудования, придавая ему свойст ва специального, чт о имеет важное значение
в условиях част ой сменяемост и номенклат уры изделий;
• т ехнологическая оснаст ка позволяет обеспечит ь более высокую производит ельност ь
дейст вующего оборудования. Т ак, использование шт ампов позволяет повышат ь производит ельност ь
мет аллообрабат ывающего оборудования в 2-3 раза, а по ряду операций в 10 раз;
• обеспечивая заданную т очност ь и качест во изгот овления дет алей, применение
т ехнологической оснаст ки позволяет уменьшит ь ошибки, обусловленные уровнем квалиф икации
рабочего, способст вует более широкому выбору различных вариант ов т ехнологических процессов
без снижения качест ва обработ ки, т ем самым облегчая т руд т ехнологов при проект ировании
т ехнологических процессов и ликвидируя «узкие мест а» на определенных участ ках производст ва,
а т акже создаст возможност ь многост аночного обслуживания;
• применение различной т ехнологической оснаст ки обеспечивает снижение т рудоемкост и
продукции как при непосредст венном использовании, т ак и на ряде последующих т ехнологических
операций за счет т очност и обработ ки, предупреждая т ем самым объемы слесарно-подгоночных
работ , промеры, размет ку и т .п.
Следоват ельно, внут ренний конт роль и анализа оборот а оснаст ки и мот ивации улучшения
использования т ехнологической оснаст ки способст вует рост у эф ф ект ивност и производст ва.
Различные виды т ехнологической оснаст ки позволяют значит ельно упрощат ь дополнит ельную
или специальную обработ ку дет алей. Част о к т акому оборудованию от носят ся вспомогат ельные
уст ройст ва, кот орые используют ся при механической обработ ке, а т акже во время сборки загот овок
в гот овое изделие[3] .
Современная т ехнологическая оснаст ка позволяет следующее:
• сущест венно снизит ь себест оимост ь гот овой продукции;
• повысит ь производит ельност ь, а т акже уровень качест ва самой обработ ки;
• сократ ит ь число рабочих мест ;
• поднят ь качест во сборки мет аллических изделий;
• уменьшит ь число ст анков, а т акже производст венной т еррит ории;
• сущест венно облегчит ь условия т руда и сделат ь их безопасными[4] .
При выборе оснаст ки необходимо обращат ь внимание на конст рукт ивные особенност и,
характ ер всех осущест вляемых т ехнологических операций и максимальное использование
возможност ей применяемого оборудования. Для эт ого проводят следующий анализ:
• сравнение вариант ов оснаст ки для выполнения т ех либо иных задач;
• выбор вариант ов применяемой инф ормации;
• анализ зат рат на изгот овление т ехнологической оснаст ки, а т акже её эксплуат ацию
на производст ве;
• учёт всех т ребований, касающихся промышленной санит арии и т ехники безопасност и.
Рент абельност ь использования приспособлений, опираясь на период изгот овления изделия,
определяет ся согласно уст ановленным нормам, правилам и ГОСТ ам.
Евразийский научный журнал
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Применение динамометрических ключей на машиностроительных
предприятиях
Севост ьянов Александр Конст ант инович
магист рант ,
каф едра т ехнологии машиност роения,
Воронежский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Воронеж

Аннот ация: Важную роль в развитии ракетно-космической техники играет такой параметр
как надежность. И чем он выше, тем выше безопасность и конкурентоспособность продукции
машиностроительного предприятия. Для того, чтобы повысить данный показатель, необходимо
использовать прецизионные инструменты. К прецизионным относят инструменты, для выполнения
точных работ. К таким инструментам можно отнести динамометрические ключи.
В

статье

рассматриваются

преимущества

использования

динамометрических

ключей

на примере моментного ключа СЕМ100N3Х15D и его применение на машиностроительных
предприятиях.
Клю чевые слова : надежность, безопасность, крутящий момент, динамометрический ключ,
моментный ключ, Tohnichi, СЕМ100N3Х15D.
APPLICAT ION OF DYNAMOMET RIC KEYS AT MACHINE-BUILDING ENT ERPRISES
Sevostyanov A.K.1
1 Sevostyanov Alexander Konstantinovich - undergraduate, department

technologies of mechanical engineering,
VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Voronezh
Abstract: Reliability plays an important role in the development of space and rocket technology. And the
higher it is, the higher the safety and competitiveness of the products of the machine-building enterprise.
Precision tools must be used to increase this indicator. Precision includes tools for performing accurate works.
Such tools include dynamometric keys.
The article discusses the advantages of using dynamometric keys on the example of a СЕМ100N3Х15D
torque key and its application in machine-building enterprises.
Keywords: reliability, safety, torque, dynamometer key, moment key, Tohnichi, CEM100N3X15D.
УДК 62-187.4
Понят ие о динамомет рических ключах.
Динамомет рический ключ (момент ный ключ) — эт о гаечный ключ со вст роенным динамомет ром,
предназначенный для зат яжки резьбовых соединений, с т очно заданным момент ом. Данные
момент ные ключи делят ся на два вида: индикат орного т ипа и предельного т ипа. К первым от носят
ст релочные, шкальные и элект ронные ключи. Ко вт орым — щелчковые и ломающиеся. На рисунке
1 показан один из видов динамомет рических ключей — элект ронный (СЕМ100N3X15D- G). [1]
На рисунке 2 приведена схема момент ного ключа и его основные элемент ы. [2]
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Рисунок 1 — Момент ный ключ СЕМ100N3X15D-G

Рисунок 2 — Компонент ы динамомет рического ключа: 1- головка, 2-защит ная крышка, 3- дисплей,
4-7- свет одиодный дисплей, 5-дисплей, 6- завершение зат яжки, оценка OK / NG LED, 7- кнопка
пит ания, 8-кнопка «от правит ь ключ», 9- кнопка «возврат ключа», 10-крышка клемм, 11- клавиша
режима, 12- карт а памят и, 13- очист ит ь ключ, 14-ручка, 15-крышка, 16-зарядное гнездо, 17- внешняя
выходная клемма, 18- окно инф ракрасного выхода, 19-кнопка сброса.
Эт о ключи выпускает японская компании Tohnichi. Точност ь сост авляет ±1% от заданного
парамет ра. Вращение производит ся по часовой и прот ив часовой ст релки. [1]
Принцип дейст вия у всех динамомет рических ключей одинаковый: при помощи компьют ера либо
вручную уст анавливает ся необходимое усилие, завинчивает ся крепеж, и
предварит ельно уст ановленного значения срабат ывает индикация или щелчок.

при

дост ижении

Преимущест во использования данного ключа заключает ся в т ом, чт о процесс зат яжки
ст ановит ся очень легким, инст румент имеет удобную длинную ручку, чт о упрощает работ у.
По маркировке ключа можно определит ь на какой крут ящий момент они рассчит аны, подобрат ь
присоединит ельный квадрат .
Момент ные ключи очень широко используют ся в машиност роении. Так например
динамомет рические ключи СЕМ100N3X15D- G применяют ся для зат яжки гаек при монт аже заглушек
в камерах, при зат яжке винт ов на камерах и т ак далее.
Использование т аких ключей имеет ряд преимущест в перед обычными ключами: высокую
т очност ь, удобст во, качест во и надежност ь зат яжки, чт о в свою очередь позволит повысит ь
производит ельност ь т руда, ускорит ь производст венный процесс, снизит ь издержки производст ва.
Список лит ерат уры/ References
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Полимерные нанокомпозиты, применяемые в машиностроении
Вит ковская Анаст асия Алексеевна
магист рант ,
каф едра т ехнологии машиност роения,
Воронежский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Воронеж

Аннот ация: В последнее время в машиностроении наблюдается активное развитие
технологий, связанных с упрочнением и стойкостью различных деталей и узлов. Особое место здесь
занимают полимерные нанокомпозиты. Это двухфазные системы, содержащие полимерную
матрицу и наполнитель, наноразмерный как минимум в одном измерении. Поскольку введение
наполнителей является традиционным методом, позволяющим устранить некоторые недостатки
конкретных полимеров, данный способ модификации изучался длительное время и его прикладные
аспекты хорошо известны. [1]
В

статье

рассматриваются

основные

понятия

о

полимерных

нанокомпозитах,

их разновидность, свойства и применение в машиностроении.
Клю чевые слова : полимерные нанокомпозиты, матрица, наполнитель, свойства, недостатки,
машиностроение.
POLYMER NANOCOMPOSIT ES USED IN MECHANICAL ENGINEERING
Vitkovskaya A.A.1
1 Vitkovskaya Anastasia Alekseevna- undergraduate, department

technologies of mechanical engineering,
VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Voronezh
Abstract: Recently in mechanical engineering, active development of the technologies connected with
hardening and firmness of different details and nodes is observed. A specific place is held here by polymeric
nanocomposites. These are the two-phase systems containing a polymeric matrix and filler, nanodimensional
at least in one measurement. As introduction of fillers is the traditional method allowing to eliminate some
defects of specific polymers, this way of modification was studied a progressive tense and its applied aspects
are well known. [1]
In article, the basic concepts about polymeric nanocomposites, their version, properties and application
in mechanical engineering are considered.
Keywords: polymer nanocomposites, matrix, filler, properties, disadvantages, mechanical engineering.
УДК 678.
Основные сведения
Типичный полимерный композит — эт о двухф азная сист ема, сост оящая из полимера
и наполнит еля. Ст рукт ура композит ных наномат ериалов характ еризует ся наличием вт орой ф азы,
размеры част иц кот орой сост авляют несколько (1-100) наномет ров. На рисунке 1 показана схема
полимерного нанокомпозит а с наночаст ицами керамики. [2]
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Рисунок 1 — Схема полимерного нанокомпозит а с наночаст ицами керамики
Свойст ва мат ериала зависят от природы взаимодейст вия между ф азами и ст роения межф азных
област ей, объемная доля кот орых чрезвычайно велика.
Классиф икация полимерных нанокомпозит ов.
Полимерные нанокомпозит ы подразделяют ся на несколько видов: [2]
1) По природе полимерной мат рицы:
а)

т ермопласт ичные

—

характ еризуют ся

Ван-дер-вальсовыми

взаимодейст виями

между

молекулами; т емперат уры ст еклования более 100 °С, т.е. эксплуат ируют ся в ст еклообразном
(т вердом) сост оянии. К ним от носят полиэт илен, полист ирол, поливинилхлорид, полипропилен и т .д.
б) т ермореакт ивные — определяют ся химическим взаимодейст вием между молекулами;
используют ся при т емперат урах выше т емперат уры ст еклования, т.е. в эласт ичном сост оянии
(в мягкой ф орме). К ним от носят эпоксидную смолу, ф енолф ормальдегидные смолы и т .д.);
2) По природе и ст роению нанонаполнит еля: нанопорошок мет алла (вольф рам, олово и т.д.),
керамические нанот рубки, углеродные нанот рубки, углеродные нановолокна, наночаст ицы
органоглины, и т .д.;
3)

По

характ еру

распределения

нанонаполнит еля

в

полимере:

слоист ые,

мат ричные,

ст ат ист ические.
Свойст ва и применение в машиност роении нанополимерных композит ов.
Полимерные
нанокомпозит ы
применяют ся
в
различных
сф ерах
жизни
человека.
В авт омобильной промышленност и из нанокомпозит ных мат ериалов можно изгот авливат ь различные
элемент ы инт ерьера, элект ронного оборудования, сист ем безопасност и и т.д.; в самолет ост роении
при обшивке корпуса самолет а и других его част ей. Рассмот рим свойст ва некот орых нанополимерных
композит ов: [2]
— нанокомпозит на основе полимеров: обладают повышенной уст ойчивост ью к ударам, ударной
вязкост ью;
— нанокомпозит на основе т ермопласт ичных мат риц: Они имеют большую износост ойкост ь,
нежели т радиционные ант иф рикционные мат ериалы;
— нанокомпозит ы на основе полимеров и наночаст иц ант ипирена (органоглина и т.д.) обладают
огнест ойкими свойст вами;
— нанокомпозит ы на основе т ермореакт ивной мат рицы (эпоксидной смолы (ЭП)) и наночаст иц
оксида кремния применяют для разработ ки конст рукционных клеев с повышенной прочност ью
соединений. Так, добавление наночаст иц оксида кремния (до 4 об%) в эпоксидную смолу
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увеличивает модуль упругост и полимера. Эт о видно из рисунка 2;

Рисунок 2 — Модуль упругост и нанокомпозит ов сист емы ЭП — оксида кремния в зависимост и
от сост ава и т емперат уры
— нанокомпозит ы на основе т ермореакт ивной мат рицы (эпоксидной смолы) и углеродных
нанот рубок используют при создании т еплост ойких нанокомпозит ных клеев для авиакосмической
т ехники. На рисунке 3 показаны наночаст ицы нанот рубок.

Рисунок 3 — Нанот рубки
— нанокомпозит ы на основе т ермопласт ичных полимеров и магнит ных нанопорошков. Находят
применение в элект родвигат елях, генерат орах, уст ройст вах и дат чиках.
Заключение.
Таким

образом,

нанокомпозит ы

обладают

рядом

механических

свойст в,

увеличенной

т ермост ойкост ью и пригодност ью к обработ ке. Характ ерист ики значит ельно превосходят показат ели
для т радиционных микрокомпозит ов. Исследования последних лет создали предпосылки для
перехода производст ва нанокомпозит ов в машиност роение. В наст оящее время уже начат о
использование нанокомпозит ов в промышленных изделиях, т аких как облегченные механические
дет али, самолет ост роение, элект роприборы и т ак далее.
Список лит ерат уры/ References
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Обучение иностранному языку с использованием музыки и песен
Н. В. Берещенко
ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель

Основная

цель

ст ат ьи

—

обрат ит ь

внимание

на

нет радиционные

ф ормы

обучения

иност ранному языку, а именно, на использование на занят иях музыки и песенного мат ериала.
Акт уальност ь данной т емы обусловлена важност ью найт и эф ф ект ивные и инт ересные
упражнения по овладению иност ранным языком для повышения мот ивации при его изучении.
Использование

музыки

и

песенного

мат ериала

на

занят ии

создаёт

благоприят ный

психологический климат , снижает психологическую нагрузку, акт ивизирует языковую деят ельност ь,
повышает эмоциональный т онус, поддерживает инт ерес к изучению иност ранного языка.
на

Песни являют ся ценным ист очником аут ент ичного языкового мат ериала. Использование
занят иях песенного мат ериала способст вует более прочному усвоению и расширению

лексического запаса, помогает акт ивизироват ь ранее изученную лексику, способст вует развит ию
чувст ва языка, закреплению граммат ических конст рукций и навыков иноязычного произношения,
развит ию музыкального слуха и эст ет ическому воспит анию учащихся.
Прежде чем прист упит ь к применению заданий на основе песенного мат ериала и музыки,
рекомендует ся изучит ь музыкальные вкусы и предпочт ения учащихся или ст удент ов для повышения
эф ф ект ивност и работ ы. Кроме т ого, ст епень сложност и языкового наполнения песен должна
приблизит ельно соот вет ст воват ь уровню владения языком учащихся.
Приведем некот орые возможные приемы использования музыки и песен на уроках иност ранного
языка.
1 . Подгот овка к занят ию. Включенная на несколько минут музыка перед началом занят ия —
прекрасный способ начат ь урок, успокоит ь класс. Уменьшение громкост и музыки — сигнал начала
занят ия.
2. Изменение т емпа. Расслабляющая, медленная музыка может успокоит ь гиперакт ивный класс,
энергичная поможет наст роит ь на рабочий лад пот ерявших инт ерес к занят ию учеников.
3. Ограничение времени на выполнение заданий — вмест о обычных инст рукций (у вас ест ь
две минут ы, чт обы закончит ь задание), предлагает ся сказат ь ст удент ам, чт о у них ест ь время
до конца песни. По окончанию музыки, они должны быт ь внимат ельны и гот овы к выполнению
следующих заданий.
4 . Классическое заполнение пропусков. Учащимся предлагает ся т екст песни на английском
с пропущенными участ ками, кот орые они должны заполнит ь во время прослушивания. Вариант ы
заданий: пропуск т олько определенных част ей речи (предлоги, глаголы); пропуск риф мующихся слов;
пропуск слов/конст рукций по изучаемой т еме. Для упрощения задания рекомендует ся не делат ь более
8-10 пропусков в песне; пропущенные слова могут быт ь указаны в рамочке; пропущенные слова можно
пронумероват ь и для каждого слова сделат ь подсказку, например, привест и определение.
5 . Исправление ошибок: изменит е некот орые слова в т екст е, во время прослушивания
ст удент ы должны обнаружит ь и исправит ь ошибки. Как и в случае с заполнением пропусков,
рекомендует ся ограничит ь

количест во

ошибок до

восьми или десят и и, по

возможност и,

придерживат ься определенного принципа в выборе лексических единиц (например, дат ь ант онимы
прилагат ельных). Еще один пример данного задания для более продвинут ого уровня — показат ь
ст удент ам правильный вариант , и дат ь задание исправит ь граммат ические особенност и в т екст е,
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например: «gonna» изменит ь на «be going to», «we was» на «we were», «I don’t have no time f or
no monkey business» на " I don’t have time f or any monkey business«.
6 . Расст авит ь част и песни в правильном порядке. Задание применимо с начинающими
изучат ь язык. Текст песни разрезает ся на част и, задание — прослушат ь песню и расст авит ь куплет ы
в правильной последоват ельност и.
7 . Обсужде ние . Текст ы некот орых песен прекрасно подходят для введения новой лексики,
например, «Where is the love?» (the Black Eyed Peas) для последующего обсуждения т емы «War».
С

т очки

зрения

психология,

музыка

являет ся

эф ф ект ивным

способом

запоминания

лингвист ического мат ериала, т ак как данный вид деят ельност и вовлекает в работ у оба полушария
головного мозга, чт о способст вует не т олько хранению изучаемого мат ериала, но и его более
быст рому воспроизведению.
Таким образом, использование музыки и песенного мат ериала на уроках иност ранного языка
способст вует погружению учащихся в иноязычную культ уру, помогает развит ию их т ворческих
способност ей и лингвист ической компет енции.
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Технология сотрудничества в обучении иностранным языкам
Башинская Я.В.
Научный руководит ель: Брянцева Н.В.
преподават ель
Учреждение образования
«Гомельский государст венный университ ет имени Франциска Скорины»

Аннот ация. В данной статье рассматривается одна из современных технологий обучения
иностранному языку — обучение в сотрудничестве. Анализируется гуманно-личностный процесс
воспитания учащихся, и оговариваются цели этого процесса.
Ключевые
слова : современные технологии обучения, сотрудничество,
личностно-ориентированный подход в обучении, образовательный процесс

деятельность,

В мире инф ормат изации мы все чаще ст алкиваемся с необходимост ью применения
инф ормационных т ехнологий при изучении иност ранных языков. В последние годы «обучение
в сот рудничест ве» являет ся одной из самых вост ребованных образоват ельных т ехнологий.
«Обучение в сот рудничест ве» — эт о т ехнология личност но-ориент ированного обучения,
кот орая основана на принципах:
— взаимозависимост ь членов группы;
— личная от вет ст венност ь каждого члена группы за собст венные успехи и успехи группы;
— совмест ная учебно-познават ельная деят ельност ь в группе;
— общая оценка работ ы группы [1].
В учебном процессе сущест вует т ри вариант а осущест вления т ехнологии сот рудничест ва.
1Вариант (командное обучение)
В командном обучении большое внимание уделяют целям всей группы и «групповым успехам».
Все эт о дост игает ся пут ем индивидуальной работ ы каждого члена группы, кот орому необходимо
пост оянно взаимодейст воват ь с другими учениками при работ е над вопросом/т емой, подлежащей
рассмот рению. Команда от вет ст венна за индивидуальный результ ат каждого.
2 Вариант (метод «пилы»)
Учит ель объединяет учащихся в группу по шест ь человек для работ ы над мат ериалом, кот орый
разбит на ф рагмент ы. Каждый член команды берет т ему, кот орая ему «ближе» и ст ановит ся в ней
эксперт ом. Зат ем проходят вст речи эксперт ов каждой группы. На конечном эт апе учит ель задает
вопросы любому ученику по т еме либо проводит письменный опрос. Подводят ся ит оги,
и награждает ся команда, набравшая большее количест во баллов.
3 Вариант (учимся вместе)
Учит ель делит группу на подгруппы по 3–5 человек. Каждая подгруппа получает задание, кот орое
связано с определенной т емой. Над эт ой т емой работ ает вся группа. Индивидуальный результ ат
сказывает ся на результ ат е всего коллект ива.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о сот рудничест во способст вует вырабат ыванию
непоколебимост и в от ст аивании собст венной т очки зрения. Знания, кот орые ученики демонст рируют
в письменных заданиях, работ ая индивидуально, не т акие выдающиеся и разност оронние, как знания,
показанные в коллект ивных работ ах. Т акже сот рудничест во позволяет применят ь одни и т е же знания
в совершенно разных област ях.
26
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Аннот ация.

Данная

ст ат ья

посвящена

изучению

возможност ей

применения

первого

иност ранного языка (английского) при обучении немецкому как вт орому иност ранному.
Ключевые слова: обучение иност ранному языку, немецкий язык, английский язык, сходст ва
языков, языковая инт ерф еренция, положит ельный перенос.
Овладение вт орым иност ранным языком в условиях конт акт ирования т рех языков — родного,
первого и вт орого иност ранного языков (далее ИЯ1 и ИЯ2) — порождает , по крайней мере, проблемы
инт ерф еренции (от рицат ельного воздейст вия) не т олько со ст ороны родного языка, как при
овладении ИЯ1, но и со ст ороны ИЯ1; б) вмест е с т ем возникают и большие возможност и для
положит ельного переноса.
В силу т ого, чт о немецкий и английский языки обладают генет ическим сходст вом (принадлежат
к германской группе языков), можно говорит ь об их общих черт ах, кот орые проявляют ся на всех т рёх
языковых уровнях: ф онет ическом, граммат ическом и лексическом.
Фонет ическое сходст во данных языков предст авляет ся особенно акт уальным при обучении
произношению и для развит ия навыков восприят ия речи на слух. Важным являет ся, прежде всего,
указание на сходст ва в арт икуляции, ударении и инт онации. Звуки английского и немецкого языков
очень схожи, т ак же как и ударение и инт онация, например, в двух языках присут ст вуют
переднеязычные альвеолярные смычно-взрывные звуков [t], [d] (tiger, Tag), для т аких звуков как [p], [t],
[k] характ ерна аспирация, гласные различают ся по долгот е/крат кост и, от крыт ост и/закрыт ост и.
В обоих языках присут ст вуют диф т онги [eɪ], [aɪ], [ᴐɪ].
На граммат ическом уровне от мечают ся следующие сходст ва:
— наличие т рёх т ак называемых неправильных ф орм глагола (англ. ‘begin — began — begun’ /
нем. ‘beginnen — began — begonnen’, англ. ‘ring — rang — rung’ / нем. ‘ringen — rang — gerungen’);
— схожие ф лексии для образования ст епеней сравнения имен прилагат ельных (англ. ‘small —
smaller — smallest’ / нем. ‘klein — kleiner — kleinsten’, англ. ‘good —better — best’ / нем. ‘gut — besser —
besten’);
— подобие ф лексий для прит яжат ельного падежа имен сущест вит ельных (англ. ‘Martin’s book’ /
нем. ‘Martins Buch’);
— наличие глаголов с от деляемыми или дискрет ными компонент ами, например, англ. ‘look up’,
‘reel in’, нем. ‘auf hören’, ‘nachschlagen’ и др.
Немецкий и английский языки обладают очень большим общим ф ондом похожей лексики, чт о
облегчает понимание и применение новых слов [1, с. 17]. Лексический уровень включает в себя т акие
аспект ы как сходст ва вопросит ельных слов (нем. ‘was’ — англ. ‘what’ (чт о), нем. wann — англ. when
(когда?)), название членов семьи (нем. Vater — англ. f ather), част ей т ела (нем. Nose — англ. nose),
предмет ов обихода и пищи (нем. Milch — англ. milk), живот ных (нем. Wolf — англ. wolf ) и т.д. Для
более успешного
28
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предлагат ь учащимся упражнения на нахождение пар, перевод с немецкого на английский генет ически
родст венной лексики, т олкование немецких слов посредст вом английских аналогов (особенно
на начальном эт апе изучения языка, когда учащиеся ещё не в сост оянии понят ь словарную
деф иницию).
Таким образом, принцип учёт а предыдущего языкового опыт а учащихся следует принят ь
в качест ве одного из основных принципов при разработ ке мет одики обучения многоязычию.
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Иност ранные языки в школе: немецкий после английского: Учебно-мет одическое пособие // Сост.
А.В. Гизат уллина, Ю.М. Малый, Ж.И. Романова, А.А. Сибгат уллина и др. — Елабуга: Издат ельст во
Елабужского инст ит ут а Казанского ф едерального университ ет а, 2016. — 72 с.
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Особенности физического воспитания учащихся с бронхиальной
астмой.
Попова Нат алья Владимировна

Могут ли учащихся с бронхиальной аст мой занимат ься на уроках ф изической культ уры? Эт а
проблема акт уальна, т.к. специалист ы не одно десят илет ие ведут споры о т ом, совмест имы ли
ф изические нагрузки, спорт и бронхиальная аст ма. Ведь с одной ст ороны занят ия спорт ом могут
спровоцироват ь развит ие прист упа бронхиальной аст мы, а с другой ст ороны, дозированные нагрузки
и грамот но подобранные т ренировки укрепляют все мышцы и подгот авливают организм к нехват ке
кислорода, чт о обеспечивает легкою ст епень т ечения заболевания.
Бронхиальная аст ма — эт о хроническое воспалит ельное заболевание дыхат ельных пут ей,
проявляющееся прист упами одышки, кот орые зачаст ую сопровождают ся кашлем и могут перераст ат ь
в прист упы удушья. Эт о происходит из-за т ого, чт о дыхат ельные пут и чрезмерно реагируют
на разные раздражит ели. При их воздейст вии возникают от ек и спазм бронхов, в эт от момент
бронхиальная слизь вырабат ывает ся в большом количест ве. Эт о зат рудняет нормальное
прохождение воздуха по дыхат ельным пут ям во время дыхания [2]. В зависимост и от причины
возникновения прист упа аст мы можно от мет ит ь до 10 вариант ов заболевания: аллергическая
(ат опическая) аст ма, инф екционно зависимая бронхиальная аст ма, психогенная аст ма и т.д.
Ост ановимся на аст ме ф изического усилия. Её симпт омы могут проявит ься через несколько минут
после ф изической нагрузки: пароксизмальный кашель; одышка; хрипящее дыхание и кашель; чувст во
нехват ки воздуха. На начальном эт апе заболевания одышка пропадает после получасового от дыха
от нагрузки, а при запущенной болезни ликвидация прист упов возможна т олько лекарст венными
препарат ами, предназначенными для расширения бронхов. Для ликвидации симпт омат ики
заболевания необходимо сист емат ически т ренироват ь дыхат ельную сист ему. Врачи рекомендуют
посещат ь бассейн, занимат ься гимнаст икой или делат ь несложные спорт ивные упражнения. При эт ом
наращивание нагрузки должно быт ь пост епенным, а перегрузка организма кат егорически запрещена.
До начала введения т ренировок нужно проконсульт ироват ься с квалиф ицированным врачом
и произвест и лечебные мероприят ия [1]. Опираясь на механизм развит ия бронхиальной аст мы,
специалист ы рекомендуют выбират ь т акие виды спорт а: плавание; т анцы; аэробика; ЛФК
и дыхат ельная гимнаст ика, айкидо, дзюдо или ушу. Под запрет ом бег на длит ельные дист анции,
подъём гири и шт анги, гимнаст ика на т урнике или кольцах, зимние виды спорт а (хоккей, лыжи,
ф игурное кат ание). Холодный воздух част о являет ся причиной возникновения бронхиальных спазмов
и сужения бронхов. А вот по поводу безопасност и волейбола и баскет бола врачи до сих пор не дают
однозначного от вет а [4].
Жит ь с аст мой ф изического напряжения довольно легко, нужно лишь соблюдат ь ряд
рекомендаций: перед нагрузкой использоват ь ингалят ор( его всегда нужно носит ь с собой в спорт зал);
в холодные сезоны года и в периоды цвет ения раст ений очень важно защит ит ь дыхат ельную
сист ему, особенно аллергикам (если вы прост удились, т о лучше избегат ь напряжения дыхат ельной
сист емы);осущест вит ь проф илакт ическое лечение, цель кот орого укрепит ь иммунит ет ; акт ивно
т ренироват ь дыхат ельную мускулат уру (посещат ь бассейн и надуват ь воздушные шары); исключит ь
ут ренние и поздние вечерние занят ия[3].
Любые ф изические упражнения рекомендует ся осущест влят ь исключит ельно на ст адии
ремиссии. Также необходимо не забыват ь, чт о т яжелое т ечение заболевания полност ью исключает
акт ивные ф ормы спорт а, не зависимо от наличия прист упов. При т яжелой ф орме развит ия
бронхиальной
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на дыхат ельную сист ему.
В заключение можно сказат ь, чт о спорт и ф изические упражнения при бронхиальной аст ме
у дет ей принесут положит ельный результ ат лечения, если будут использоват ься в нормированной
нагрузке. Ведь раст ущий организм прост о нуждает ся в ф изической напряженност и, кот орая поможет
т ренироват ь диаф рагму и мышцы т ракт а дыхат ельной сист емы. Однако необходимо помнит ь, чт о
занимат ься спорт ом ребенку можно т олько в комбинации с базисной т ерапией заболевания
и исключит ельно после разрешения пульмонолога и лечащего докт ора.
Лит ерат ура
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Военная наука как специфическая подсистема научного знания
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Аннот ация. В ст ат ье военная наука рассмат ривает ся как сист ема знаний о характ ере войны,
закономерност ях и принципах вооруженной борьбы, ст роит ельст ва и подгот овки вооруженных сил
и ст раны к от ражению агрессии, способах ведения военных дейст вий в защит у государст ва.,
Ключевые слова: классиф икации военно-научного знания, т ория управления, т еория видов
Вооруженных Сил, проблемы военно-научных исследований.
MILIT ARY SCIENCE AS A SPECIFIC SUBSYST EM OF SCIENT IFIC KNOWLEDGE
Annotation. The article considers military science as a system of knowledge about the nature of war,
the laws and principles of warf are, construction and training of the armed f orces and the country to repel
aggression, methods of conducting military actions in def ense of the state.
Keywords: classif ications of military scientif ic knowledge, control thorium, theory of the types of the
Armed Forces, problems of military scientif ic research.
На сегодняшний день важнейшим науковедческим принципом классиф икации военно-научного
знания являет ся предмет но-проблемный подход, согласно кот орому ст рукт ура военной науки
разделяет ся на совокупност ь т еорий по предмет у исследования. По проблемной классиф икации
(Например, т еория управления, т еория видов Вооруженных Сил и т.д.). Таким образом, военная наука
в совокупност и с сопредельными с ней военными от раслями общест венных, ест ест венных
и т ехнических наук в собират ельном смысле может рассмат риват ься как сист ема военных наук.
Усилия военных ученых и научных коллект ивов сосредот очивались на обобщении опыт а
локальных войн, на совершенст вовании видов Вооруженных Сил, дальнейшем развит ии
организационной ст рукт уры ф ормирований родов войск, совершенст вовании ф орм и мет одов
подгот овки и ведения военных операций, поиске новых способов применения войск в локальных
войнах и вооруженных конф ликт ах, на выработ ке и обосновании т акт ико-т ехнических характ ерист ик
перспект ивных сист ем вооружения, а т акже на развит ии сист емы военного образования.
Значит ельный объем военно-научных исследований касался разработ ки новых уст авных
документ ов для войск и шт абов, обоснования организационной ст рукт уры и боевого применения
мобильных сил, новых ф орм и способов огневого поражения прот ивника, дальнейшего развит ия
т еории и практ ики управления военными силами, особенност ей применения новых сист ем
авт омат изации и связи.
В перспект иве основные направления научной работ ы будут определят ься т ребованиями
и ходом военной реф ормы. С т очки зрения военного науковедения к новым задачам военной науки
могут быт ь от несены: опт имизация ф орм и мет одов военно-научного исследования, развит ие
военного науковедения, военной конф ликт ологии, военной ф ут урологии и других новых от раслей
военной науки, совершенст вование мет одологии военной науки.
В целом мет одология не может быт ь сведена к какому-т о одному, даже «очень важному
мет оду». «Ученый никогда не должен полагат ься на какое-т о единст венное учение, никогда не должен
ограничиват ь мет оды своего мышления одной-единст венной ф илософ ией» [1, с. 85]
Военная наука как специф ическая подсист ема научного знания в целом имеет свою особенную
мет одологию военно-исследоват ельских процедур, предст авляющую собой некий образ
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мет одологии научного познания, дополненный специф ическими признаками, присущими лишь военнонаучному исследованию. Военно-научное исследование как сост авная част ь военной науки
предст авляет собой целенаправленное научное познание войны и вооруженной борьбы, условий
и способов подгот овки к ней ст раны и Вооруженных Сил. Оно сущест вует в двух основных видах:
1. военно-практ ическое — осущест вляет ся командиром непосредст венно в ходе практ ической
воинской деят ельност и в мирное и военное время, связано с конкрет ной обст ановкой
и обусловливает ся ей;
2. военно-т еорет ическое — предст авляет собой специальные научные исследования,
проводимые военными учеными, являет ся по своей сут и научно-т еорет ическим обеспечением
войсковой практ ики.
Основными особенност ями военно-научного исследования выст упают следующие:
· объект — не единичная сит уация или конкрет ная обст ановка, а большая совокупност ь т акого
рода сит уаций, определенный класс или т ип явлений;
· исследует ся не весь объект , а его определенный срез или ст орона;
· результ ат ы выражают ся в ф орме научного т руда, в виде т еорет ических выводов
и рекомендаций, не имеющих обязат ельного характ ера, а использующихся командирами по мере т ого,
как находят свое от ражение в руководящих документ ах;
· целенаправленный процесс, связанный с решением осознанных и чет ко сф ормулированных
научно-т еорет ических задач;
· направлено на поиск нового, на т ворчест во, на от крыт ие, на предвидение и прогнозирование;
· сист емат ичност ь самого исследования и его результ ат ов;
· ст рогая доказат ельност ь, последоват ельное т еорет ическое и практ ическое обоснование
сделанных обобщений и выводов. [2]
В целом, мет одология военно-научного исследования предст авляет собой ст рукт уру, средст ва,
мет оды, приемы, ф ормы и способы получения военно-научных знаний и проверки их на ист инност ь.
В военно-научном исследовании принят о выделят ь следующие эт апы:
1. эмпирический — эт ап, на кот ором добывают ся, от ображают ся, описывают ся
и упорядочивают ся военно-научные ф акт ы, познает ся внешняя ст орона связей и от ношений между
ними;
2. т еорет ический — эт ап, на кот ором происходит продвижение в сущност ь военных явлений,
вскрывает ся и осмысливает ся внут ренняя ст орона свойст в и от ношений воинской деят ельност и; [3]
Форм ам и военно-научного исследования являю т ся:
· от ражение ф акт ов военной дейст вит ельност и;
· осмысление эт их ф акт ов и превращение их в военно-научные ф акт ы;
· осознание военно-научной проблемы;
· выдвижение гипот езы для ее решения;
· доказат ельст во или опровержение гипот езы;
· создание военно-научной идеи на основе доказанной гипот езы;
· ф ормирование военно-научной концепции на базе нескольких взаимосвязанных военнонаучных идей;
· обоснование военно-научной т еории как совокупност и смежных военно-научных концепций;
· оф ормление военно-научной мет одологии на базе различных военно-научных т еорий.
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В военно-научном исследовании используют ся различные мет оды, приемы, средст ва и способы,
кот орые могут быт ь классиф ицированы по следующим основаниям:
· уровни познания: эмпирические и т еорет ические;
· способы познания: чувст венные, рациональные, иррациональные (мист ические);
· логические операции: анализ, синт ез, обобщение, сравнение, аналогия, дедукция, индукция
и т .п.
· ф ормы познават ельной деят ельност и: ф акт дейст вит ельност и, научный ф акт , проблема,
гипот еза, т еория, мет одология;
· ф ормы чувст венного и логического познания: понят ие, суждение, умозаключение;
·

мет оды

познания:

всеобщие

или

ф илософ ские

(диалект ический,

мет аф изический,

нат урф илософ ский, позит ивист ский, ф еноменологический, герменевт ический, экзист енциальный),
общенаучные (наблюдение, эксперимент , анализ, синт ез, аналогия, дедукция, индукция, обобщение,
конкрет изация, сравнение и т.п.)[4], специальные (командно-шт абные и т акт ико-специальные учения,
военные игры, инст румент альная разведка и др. — в военной науке).
Таковы основные ф илософ ские проблемы мет одологии военно-научного исследования.
Необходимо от мет ит ь, чт о успех военно-научного исследования в значит ельной ст епени зависит
от комплексного использования и правильного применения различных уровней, приемов, мет одов,
средст в, ф орм и способов познания военно-научной ист ины, а т акже от личия ее от грубых ошибок.
Все процедуры в военно-научном исследовании должны использоват ься в единст ве и взаимной
связи, ибо ни один из мет одов сам по себе не гарант ирует от ошибок в военно-научном познании
т аких сложных объект ов как война и воинская деят ельност ь.
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Ре зюме : В ст ат ье анализирует ся роль и значения ф ракт алов в искусст ве макома. А т ак же
особенност и исследоват ь их с помощью свойст в ф ракт алов.
Ключевые слова: маком, шашмаком, ф ракт ал, искусст ва, бесценное духовное наследие народа,
немат ериальное культ урное наследия человечест ва ЮНЕСКО музыкально-циклический жанр.
T HE ROLE OF FRACT ALS IN ST UDYING T HE ART OF MAKOM
RESUME: The article analyzes the role and values of f ractals in the art of maqom. As well as f eatures
to explore them with the properties of f ractals.
Key words: makom, shashmak, f ractal, arts, invaluable spiritual heritage of the people, UNESCO
intangible cultural heritage of mankind music-cyclical genre.
Искусст во макома насчит ывает много веков. Маком являет ся совершенным, от личающимся
особым колорит ом, уст ным проф ессиональным музыкальным жанром, созданным средневековыми
маст ерами музыки. Пост ановление Президент а нашей ст раны Шавкат а Мирзиёева «О мерах
по дальнейшему развит ию узбекского национального искусст ва макома» от 17 ноября 2017 года
ст ало важной вехой в ист ории эт ого искусст ва.[1].
Маком — эт о голос народа, идущий из глубины веков. К сожалению, в последние годы немного
угас инт ерес к эт ому неповт оримому виду искусст ва. Пост ановление Президент а нашей ст раны
о развит ии искусст ва макома воодушевило общест венност ь. Глава нашего государст ва на вст рече
с предст авит елями т ворческой инт еллигенции Узбекист ана от мечал, чт о мы должны работ ат ь над
широкой популяризацией уникального наследия народа — макома не т олько в нашей ст ране,
но и во всем мире, организацией международных конкурсов макома. В наст оящее время проводит ся
работ а над записью макома в ст ерео ф ормат е. Раньше макомы записывали в моно ф ормат е,
в результ ат е при прослушивании звуки различных инст румент ов создавали шумовой эф ф ект.
А т еперь мы записываем макомы с использованием самой современной звукозаписывающей т ехники.
В результ ат е и под влиянием эт их новых обст оят ельст в мы начали смот рет ь на макомы под новым
ракурсом и исследоват ь их с помощью свойст в ф ракт алов. [2]. При эт ом звук каждого инст румент а
звучит от дельно. Наша цель — разъяснение макома молодежи, внедрение его в сознание народа,
через понимания ф ракт алов.
Маком играет важную роль в жизни человека. В музыкальной культ уре народов Вост ока бережно
сохраняют ся как живые духовные жемчужины, развивают ся различные виды макома в виде ф ракт алов.
Разные народы именуют их по-разному. Можно вст рет ит ь арабские макомы, азербайджанские мугомы,
уйгурские мукомы, иранские даст гохи, магрибские нубы, т урецкие ваирок макамы. Дли изучения
их сущност и необходимо воспользоват ься всеми возможност ями ф ракт алогии в науке. Узбекские
макомы по-своему уникальны. К примеру, если согласно законов ф ракт алов сравниват ь макомы разных
народов с т канями, т о макомы других народов напоминают однот онные, а узбекский маком —
разноцвет ные и разнообразные т кани. Маст ера шлиф овали их в т ечение долгого времени и довели
до совершенст ва. Основная задача заключает ся в т ом, чт обы с помощи ф ракт алов их дальше
развиват ь и доведение до будущих поколений.
Евразийский научный журнал

35

Педагогические науки

Примечат ельно, чт о с древнейших времён макомы давали возможност ь слушат елям не т олько
наслаждат ься музыкой, но и позволяли уст раиват ь своего рода сост язания вирт уозов пения,
особенно в исполнении ауджей, в сочинении новых част ей в т ом или ином макоме. Эт им
и объясняет ся происхождение названий некот орых част ей макомов, согласно свойст вам ф ракт алов,
основанных на именах их сочинит елей.
Маком — эт о бесценное духовное наследие нашего народа. Оно прошло долгий пут ь развит ия,
в его эволюцию внесли вклад многие арт ист ы и композит оры. Мелодии макома передают самые
глубокие переживания человека. Для полного понимания макома т ребует ся определенная подгот овка
их понимат ь с помощи ф ракт алов. Человек с дет ских лет должен быт ь близок к музыке, вложит ь в нее
свою душу. Необходимо знат ь ст ароузбекскую письменност ь, арабский и персидский языки. В целом
маком — эт о особое искусст во, от дельная культ ура.
Шашмаком (от

ф арси — шест ь макомов) — ведущий музыкально-циклический жанр

музыкального наследия узбекского и т аджикского народов; включающий в себя разнообразные
по мелосу, ф орме, усулу (рит моф ормуле) и исполнит ельст ву цикл сложных и совершенных
инст румент альных и вокальных произведений. Макомат — ф еномен духовной культ уры народов
Цент ральной Азии, его художест венное и ист орическое значение выходит далеко за рамки своего
региона, оказывая влияние на мировой музыкальный процесс.
Шашмаком сф ормировался в ХVIII веке на основе макомной сист емы 12 макомов (Дувоздах
маком) и музыкальных т радиций Бухары — древнейшего культ урного цент ра Цент ральной Азии.
Шашмаком — эт о целый цикл, согласно законам ф ракт алогии, сост оит из шест и макомов — Бузрук,
Рост , Наво, Дугох, Сегох и Ирок; каждое из них подразделяет ся на два крупных раздела —
инст румент альный (Мушкилот ) и вокальный (Наср), сост авляющих циклы из более 250
инст румент альных и вокальных произведений. Шашмаком сф ормировался в городской среде
и носит елями т радиций были ведущие музыкант ы и певцы; исполнение вокальных част ей на узбекском
и т аджикском языках (поэт ическими т екст ами служили ст ихи классиков вост очной поэзии — Рудаки,
Джами, Лут ф и, Навои, Бабур, Хаф из, Физули, Амири, Нодира, Зебуннисо, Агахи и др. любовнолирической, ф илософ ской, дидакт ической, религиозной т емат ики: а т акже народная поэзия). Ведущим
музыкальным инст румент ом был т анбур.
Согласно ист орическим ф акт ам, в начале ХХ века в Узбекист ане не было ни единого
специалист а в област и нот ного исследования макомов.[3] По эт ому у нас до сих пор нет никаких
предст авлений о живом исполнении макомов т ех эпох. Исследование макомов с помощью ф ракт алов
не прот иворечит уст оям и т радициям макомов[4, 5]. Целю т аких исследований должны быт ь как раз
освещение т ысячелет ней ист ории развит ия и ф ормирования макомов [6]. Эт о даст нам прояснения
многих прот иворечий сущест вующих до сих пор по изучению макомов [7].
На основе наст ройки т анбура и складывалась ладовая основа (ст рой мелодии) макомов.
Инст румент альный раздел каждого макома включал произведения — «Тасниф », «Тарджи», «Гардун»,
«Мухаммас» и «Сакил», исполняемых сольно или инст румент альным ансамблем. При эт ом каждая
част ь от личалась своими напевами, характ ером мелодий, ст рукт урой и усулями ударного
инст румент а — доирой. Вокальные част и наиболее сложные и совершенные по ст рукт уре, мелосу
и ф орме; они подразделяют ся на два цикла — шуъбе: первая включает «Сарахбор», «Т алкин», «Наср»
и «Уф ар», исполняемая ведущим певцом-хаф изом (мелодии их более развит ие, широко диапазонные,
сложной ф ормы). Между основными част ями пелись «Тарона» вокальным ансамблем, как связующее
звено (небольшие вокальные произведения со своими напевами, характ ером и ф ормой). Вт орая
группа шуъбе включает пят ичаст ные циклы «Могульча» и «Савт » (кроме макома «Ирок»). Наряду
с основными част ями в сост ав каждого макома включают ся и дополнит ельные произведения —
в инст румет альный (нагма, пешрав, самои, хаф иф ) и в вокальный (уззол, ушшок, баёт , чоргох,
насрулло, ораз, хусайни, наврузи сабо, хоро и аджам), создат елями кот орых были баст акоры (т ворцы
уст ной музыкальной т радиции). Благодаря, ф ракт алов в макоме, Шашмаком сф ормировался,
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сохранялся, осваивался, передавался из поколения в поколение изуст ным пут ем по т радиции «уст озшогирд» (маст ер-ученик).
В период ХVIII-начала ХХ веков Шашмаком был ведущим жанром придворной и городской
музыкальной культ уры (Бухара, Самарканд и др.). Традиции Шашмакома осваивались в начале ХХ века
в «Бухарской вост очной школе» (1920) и в Инст ит ут е народной музыки и хореограф ии (Инмузхоруз)
в Самарканде (1928). Впервые Шашмаком был записан русским композит ором Викт ором Успенским
в 1923 году в Бухаре от извест ных маст еров — От а Джалола Насырова, От а Гияза Абдугани и издан
в 1924 году под названием «Шест ь музыкальных поэм. Шашмаком». В последующие годы Шашмаком
был записан Б.Файзуллаевым, Ф.Шахобовым и Ш. Сахибовым (Шашмаком, в 5-т и т омах. Москва,
1950-1961), Юнусом Раджаби (Бухарские макомы, Ташкент , 1959; Шашмаком, в 6-т и т омах. Ташкент ,
1966-1975; Узбекские макомы. Шашмаком. Ташкент : ЮНЕСКО, 2007), А.Бабахановым (Шашмаком.
Берлин, 2010).
Исполнение макома являет ся одним из древних искусст в. В IХ- Х веках маком являлся
неот ъемлемой част ью социально-культ урной жизни ст ран Цент ральной Азии и Вост ока. Искусст во
узбекского макома имеет более чем т ысячелет нюю ист орию. В нашей ст ране Шашмаком, Хорезмские,
Фергано- Ташкент ские макомы от личают ся по своей ст рукт уре и мет одам исполнения. На прот яжении
веков развит ие макома было связано с эпохами, временем, социальной дейст вит ельност ью.
И по эт ому для изучения макома особо обращат ь их пониманию через ф ракт алов. Пот ому чт о,
каждый маком целый мир и для их понят ь необходима разделит их на ф ракт алы. Тогда обычному
человеку будет понят но их смысл.
В Узбекист ане в развит ие эт ого искусст ва внес весомый вклад академик Юнус Раджаби.
Благодаря его усилиям в 1959 году впервые на узбекском языке под названием «Узбек халк мусикаси»
была сост авлена ант ология Шашмакома в шест и т омах.
У узбекского и т аджикского народов маком имеет одно название, в Азербайджане его называют
мугом, в Иране — нугба, у уйгуров — муком, но все они имеют одно значение. Многие думают , чт о
у них разные основы. На самом деле эт и классические мелодии имеют много общего. В них ест ь лишь
от дельные различия и своеобразие. Исследоват ели пришли к т акому выводу через их ф ракт альное
изучения. Например, в уйгурских макомах больше внимания уделено красивым намекам и ост рот ам,
мелодии макомов т аджикского народа от личают ся разным звучанием. Гармонию т екст а и мелодии
в персидских макомах невозможно повт орит ь в других. В узбекских макомах во все времена
признавалось их глубокое смысловое содержание.
Как свидет ельст вует исследования макомов т юркских народов с помощи ф ракт алов, чт о
придание особого значения кульминации и завершению мелодии. Кульминационные лады
исполняют ся высоко, завершающая част ь исполняет ся ниже, как бы «успокаивает ся».
В целом маком — эт о масшт абный цикл ф ракт алов. От других музыкальных произведений
он от личает ся художест венной завершенност ью, наличием сист ем мелодии и ф орм. Поэт ому для его
исполнения, прежде всего необходимо знание классической лит ерат уры и свойст ва ф ракт алов. Если
исполнит ель, изучая маком, не обращает внимания на ф ракт алы, не понимает значения хот я бы
одного слова, он не сможет исполнит ь произведение на должном уровне, между поэт ом
и исполнит елем возникнет преграда. Изучения роли и значения ф ракт алов в макоме — эт о большая
наука. Самодеят ельные исполнит ели макомов не должны переиначиват ь содержание произведения.
Никт о не имеет права порт ит ь маком. Неправильное произношение слова, неверная т ракт овка
мелодии, ее кульминации сравнимы с изменой богат ому духовному наследию народа. Вот почему
нужны ф ракт алов в музыке. Газель, начинающуюся словами «Кеча келгум», нельзя исполнят ь в ф орме
«Кеча келдим». Поэт ому следует уделят ь большое значение работ е со словами. Изменения можно
вносит ь лишь в т ом случае, если сумеешь придумат ь более красивое исполнение макома.
Внесение Шашмакома в список немат ериального культ урного наследия человечест ва ЮНЕСКО
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ст ало одним из важных событ ий в жизни нашего народа. Принят ие 17 ноября прошлого года
пост ановления Президент а Шавкат а Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развит ию узбекского
национального искусст ва макома» ст ало логическим продолжением эт ого незабываемого событ ия.
По инициат иве главы государст ва принят о решение о проведении раз в каждые два года в городе
Шахрисабзе Международного ф орума искусст ва макома. Для нас, арт ист ов, эт о прекрасная
возможност ь для пропаганды макома в масшт абах всего мира. Проводимая работ а означает
обеспечение преемст венност и макома, кот орый своей ист орией,
и неповт оримой красот ой придает духовную энергию человечест ву.
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Реликтовое излучение - форма организованного (квантованного
природой) состояния материи в масштабах нашей Вселенной
Обыденов Николай Павлович
к.т .н., с.н.с.

Аннот ация. В ст ат ье сф ормулирована гипот еза о т ом, чт о реликт овое излучение — эт о единая
ф орма квант ово-связанных ф от онов, организованного природой сост ояния мат ерии в масшт абах
нашей Вселенной. Доказат ельст во адекват ност и гипот езы основано на т ом, чт о ф от оны
принадлежат к классу бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами.
Сост авлено согласно современной квант овой элект родинамике уравнение взаимодейст вия единой
квант ово-связанной ф ормы ф от онов с ф ормами, окружающими ее. Приведены ст рукт урные схемы
уст ановок по измерению скорост и передачи инф ормации через единую ф орму РИ и даже через
сверхпроводимост ь свинца, сверхт екучест ь гелия и когерент ност ь лазерного
«ст адност ь» бозонов играет решающую роль.
Ключевые
слова.
реликт овое
излучение,
сверхпроводимост ь, сверхт екучест ь, генерат ор.

Вселенная,

ф от он,

излучения, где

бозон,

элект рон,

Сегодня, в начале 21 века, человечест ву удалось очень многое узнат ь о характ ерист иках
реликт ового излучения (РИ) в нашей Вселенной. Сост авлена карт а его мельчайших ф лукт уаций
в масшт абах целой Вселенной. РИ явилось вдохновит елем в науке двух новых от крыт ий, от меченных
Нобелевскими премиями в 1978 г. (за от крыт ие РИ) и в 2006 г. (за исследование его неоднородност ей).
Вмест е с т ем РИ, как явление ост ат очного излучения ост ывшей Вселенной, являет ся т акже и ф ормой
движущейся мат ерии, организованной природой. Как ф орма мат ерии, РИ сост оит из индивидуальных
элемент ов — ф от онов, занимая самый большой объем в прост ранст ве нашей Вселенной.
РИ в масшт абах целой Вселенной предст ает перед нами как изот ропное излучение ф от онов
на част от е 160.4 ГГц. Дет альный анализ характ ерист ик РИ [1, ст р. 426] показывает , чт о плот ност ь
энергии его сост авляет ≈0.25 эВ/см3 (или 400 — 500 ф от онов в см3) со средней длиной волны равной
1.9мм. При пересчет е на кубические миллимет ры получаем, чт о в 1 мм3 может находит ся 0.5 ф от она.
Значит в 2 мм3 будет находит ся 1 ф от он. Величина плот ност и РИ и длинна его волны т ак удачно
выбраны природой в масшт абах Вселенной, чт о ф от оны в прост ранст ве прост о примыкают друг
к другу. Эт о напоминает дет ский конст рукт ор из кубиков с объемом в 2 мм 3 — т олько природа
заполнила равномерно всю Вселенную в област ях прост ранст ва, где т емперат ура ≤ - 2.7 К.
Одновременно эксперимент ально выявлено, чт о РИ играет роль некот орой привилегированной
сист емы от счет а, в кот орой наблюдат ель, движущийся со скорост ью V в эт ом «уст ановившемся»
море ф от онов зарегист рирует избыт очную инт енсивност ь РИ в направлении своего движения [1,
ст р. 426]. По данным современных наблюдений спут ника и мат емат ическим расчет ам РИ как бы ст оит
на мест е, а все галакт ики и созвездия движут ся от носит ельно него с огромной скорост ью, порядка
сот ен километ ров в секунду.
Таким образом получает ся, чт о явление РИ включает в себя два неразрешимых прот иворечия:
первое — ф от оны одновременно движут ся со скорост ью свет а на част от е 160.4 ГГц, а вт орое —
ф от оны РИ как бы ст оят на мест е, а все галакт ики и созвездия движут ся от носит ельно них
с огромной скорост ью.
Разрешит ь прот иворечие предлагает ся посредст вом введения ГИПОТ ЕЗЫ: «Единая
ф орма РИ в област ях прост ранст ва Вселенной, где т емперат ура < - 2.7, предст авляет собой
множест во квант ово-связанных ф от онов. Свободные ф от оны РИ на част от е 160.4 ГГц
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возникают в т ех област ях прост ранст ва, где единая ф орма РИ соприкасает ся с ф ормами,
имеющими большую т емперат уру. Именно т акие ф от оны и долет ают до нашей Земли.»
Любые галакт ики, созвездия и т уманност и, являясь мат ериальными объект ами (ф ормами)
с т емперат урами большими чем — 2.7 К, занимают конечные объемы в прост ранст ве нашей
Вселенной и своей повышенной энергией разрушают единую ф орму квант ово-связанных ф от онов РИ.
В результ ат е взаимодейст вия возникают от орванные от единой ф ормы РИ свободные ф от оны,
кот орые и долет ают до нашей Земли, где и регист рируют ся измерит ельными приборами.
Внут ри единой ф ормы РИ квант ово-связанные ф от оны должны имет ь еще более низкую
энергию связи, а значит и более низкую т емперат уру, чем — 2.7 К. На рис. 1 от ображены границы
област ей единой ф ормы квант ово-связанных ф от онов РИ в нашей Вселенной с учет ом наличия в ней
галакт ик, т уманност ей, скоплений галакт ик и сверхскоплений галакт ик. При создании рис. 1 был
использован условный масшт аб и подход, чт о показаны т олько чет ыре т ипа объект ов мат ерии,
сущест вующие во Вселенной, хот я извест но, чт о каждый т ип объект ов содержит в себе очень
большое множест во. Также условно сохранена т енденция, чт о област и прост ранст ва во Вселенной,
занят ые единой квант ово-связанной ф ормой РИ, намного больше, чем област и занят ые мат ерией,
имеющей т емперат уру большую, чем — 2.7 К.
Для доказат ельст ва адекват ност и гипот езы используем т от ф акт , чт о в целом ф от оны
принадлежат к классу бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами: чем
больше бозонов находит ся в определенном энергет ическом сост оянии, т ем больше вероят ност ь
уподобления им всех прочих бозонов. Данное явление лежит в основе вынужденного излучения
в лазерах, когда ф от оны приводят ся в одно и т оже энергет ическое сост ояние. Такого рода
«ст адност ь» бозонов помогает объяснит ь сверхт екучест ь гелия и даже сверхпроводимост ь
мат ериалов, когда элект роны сбивают ся в пары и дальше дейст вуют уже как бозоны [2, ст р. 246].
Согласно предст авлениям квант овой элект родинамики процесс взаимодейст вия между двумя
заряженными част ицами, например элект ронами, заключает ся в обмене ф от онами. Каждая част ица
создает вокруг себя поле, непрерывно испуская и поглощая ф от оны. Дейст вие поля на другую част ицу
проявляет ся в результ ат е поглощения ею одного из ф от онов, испущенных первой част ицей [3,
ст р. 442].

Рис. 1 — Границы единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов реликт ового излучения в нашей
Вселенной
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Рис. 2 — Ст рукт урная схема выявления влияния квант ово-связанных ф от онов РИ на скорост ь
передачи инф ормации через них
Процесс создания в окружающем прост ранст ве элект рона поля вирт уальным ф от оном
в современной квант овой элект родинамике предст авляет ся следующим уравнением
е- ↔ е- + h*ω (1)
Но когда сами ф от оны РИ находят ся на последнем энергет ическом уровне своей ф ормы
с т емперат урой меньшей чем — 2.7 К, являясь одновременно бозонами, они вынуждены ст ат ь единой
ф ормой квант ово-связанных ф от онов.
Значит , согласно современной квант овой элект родинамике, имея дело с единой ф ормой
сост ояния мат ерии Ф ефри, можно записат ь в общем виде уравнение возникновения ф от онов РИ
Ф ефри + N*h*ωнт ↔ Ф ефри + М*h*ωри (2)
где: Ф ефри — единая ф орма квант ово-связанных ф от онов РИ в объемах нашей Вселенной;
N*h*ωнт — множест во излучаемых ф от онов от нагрет ых т ел, окружающих единую ф орму
квант ово-связанных ф от онов РИ;
М*h*ωри — множест во наблюдаемых на Земле ф от онов РИ.
Сущест вование единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов не прот иворечит современной
квант овой элект родинамике и описывает ся в виде уравнения 2.
Адекват ност ь

гипот езы об

уст ойчивост и единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов

в масшт абах нашей Вселенной следует т акже из первого закона диалект ики (закона единст ва
и борьбы прот ивоположност ей), чт о все элемент ы каждой ф ормы вообще всегда удерживают ся
внут ренними прот иворечиями. Получает ся, чт о согласно т ребований первого закона диалект ики,
элемент ы единой ф ормы РИ — ф от оны — должны удерживают ся в равновесии внут ренними силами
[4, ст р. 209]. Значит ф от оны должны ст ат ь квант ово-связанными бозонами во всей нашей Вселенной.
Одновременно, внешние прот иворечия единой ф ормы РИ обязаны обеспечиват ь взаимодейст вие
ф от онов РИ во вне с другими ф ормами: галакт иками, созвездиями, т уманност ями и даже по границе
нашей Вселенной далее с элемент ами ф ормы другой Вселенной.
Вт орым косвенным доказат ельст вом адекват ност и гипот езы об уст ойчивост и единой квант овоЕвразийский научный журнал
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связанной ф ормы ф от онов РИ могло бы ст ат ь измерение скорост и прохождения инф ормации через
квант ово-связанные бозоны РИ при т емперат урах ≤ - 2.7 К. Эт о может быт ь, например, передача
элект ромагнит ных волн через прост ранст во любых квант ово-связанных бозонов. Извест но, чт о
скорост ь распрост ранения элект ромагнит ных волн зависит от элект рической (Ɛ) и магнит ной (µ)
проницаемост ей прост ранст ва. Величина n, равная (Ɛ*µ)0 .5, являет ся абсолют ным показат елем
преломления среды и связана со скорост ью свет а ©. Скорост ь распрост ранения волны в среде V =
c/n. Для значений n < 1 скорост ь распрост ранения волны будет больше скорост и свет а.
Первым эксперимент ом по проверке гипот езы, чт о инф ормация в единой ф орме квант овосвязанных бозонов РИ будет передават ься быст рее скорост и свет а, могло бы быт ь размещение
в от крыт ом космосе за пределами Земли, где т емперат ура ≤ - 2.7 К, ант енны и генерат ора,
работ ающего на част от е 160.4 ГГц. Сигнал следует принимат ь через т акую же приемную ант енну
на высокочувст вит ельный приемник на ф иксированном удалении. Для проверки скорост и передачи
инф ормации через прост ранст во генерат ор и приемник должны быт ь засинхронизированы по кабелю.
Вт орым вариант ом проверки гипот езы, чт о инф ормация в единой ф орме квант ово-связанных
бозонов РИ будет передават ься быст рее скорост и свет а, предлагает ся уст ройст во (рис. 2), кот орое
содержит передат чик, приемник, две ант енны А1 и А2, охлажденных до — 2.7 К, модулят ор,
синхронизирующий коаксиальный кабель между передат чиком и приемником и осциллограф .
Единая квант ово-связанная ф орма ф от онов РИ, как показано на рис. 2, генерирует ся
принудит ельно с помощью генерат оров Г1 — Гn и излучает ся через ант енны А3 — Аn, размещенные
вдоль т рассы излучения и приема модулирующего сигнала.
В начале эксперимент а передат чик работ ает на част от е 160.4 ГГц и модулирует ся некот орой
инф ормацией. Излученный сигнал с инф ормацией проходит от передающей ант енны А1 через
квант ово-связанное сообщест во ф от онов РИ на приемную ант енну А2.
Исходя

из

т ого,

чт о

всего

500

ф от онов

реликт ового

излучения

могут

находит ся

в 1 см3 прост ранст ва, размеры эф ф ект ивных поверхност ей передающей и приемной ант енн должен
быт ь максимально большими. В уст ановке, предст авленной на рис. 2 должна быт ь предусмот рена
возможност ь дальнейшего снижения т емперат уры в вакуумной камере и изменение част от
генерируемых ф от онов РИ.
Если в схеме на рис. 2 удаст ся обнаружит ь резкое увеличение скорост и передачи инф ормации,
т о пот ом следует пост авит ь эксперимент по передаче инф ормации из эт ого же блока в аналогичный
блок. Т ак как т емперат уры сущест вования ф от онов РИ и сверхт екучест и Не-II практ ически совпадают ,
т о возможно, чт о квант ово-связанное сообщест во бозонов возникает в любых объемах Вселенной,
где т емперат ура меньше — 2.7 К. При получении положит ельных результ ат ов при передачи
инф ормации из блока в аналогичный блок эт о позволит передават ь инф ормацию практ ически без
задержки на спут ники движущиеся в нашей Солнечной сист еме.
Так как до сир пор не измерялось изменение скорост и передачи инф ормации в явлениях,
основанных на «ст адност и» бозонов, т аких как когерент ное излучение лазеров, проявление
сверхт екучест и гелия и сверхпроводимост и некот орых мат ериалов. Задача ст оит в т ом, чт обы
в раннее обнаруженных ранее качест вах измерит ь эксперимент ально скорост ь прохождения
инф ормации через них. На рис. 3 приведена ст рукт урная схема выявления влияния квант овосвязанных бозонов в сверхпроводящем свинце на скорост ь передачи инф ормации через него.
По последним данным удельное сопрот ивление сверхпроводника меньше 10-23 Ом*см, а удельное
сопрот ивление меди равно 10-9 Ом*см [5, ст р. 600]. Скачок сопрот ивления в 14 порядков не может
не сказат ься на других качест вах ф ормы свинца в сост оянии сверхпроводника, например, передачи
инф ормации через нее.
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Рис.

3

—

Ст рукт урная

схема

выявления

влияния

квант ово-связанных

бозонов

в сверхпроводящем свинце на скорост ь передачи инф ормации через них

Рис. 4 — Ст рукт урная схема выявления влияния квант ово-связанных бозонов в сверхт екучем
гелии на скорост ь передачи инф ормации через них

Рис. 5 — Ст рукт урная схема выявления влияния связанных когерент ных ф от онов в лазерном
пот оке на скорост ь передачи инф ормации через них
В явлении сверхпроводимост и мат ериала мы наблюдаем новую ф орму мат ерии, в кот орой ат омная
ст рукт ура обобщает ся в скопления ат омов, связанные Куперовскими парами. Именно через эт и
скопления ат омов будет передават ься возбуждение инф ормации в прост ранст ве в мат ериале
сверхпроводника, вероят но, со скорост ью много большей свет а.
Схема уст ановки на рис. 3 содержит модулят ор, передат чик на линию, охлажденную до — 7 К
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вакуумную камеру, свинцовый провод длиной 10 м в сост оянии сверхпроводимост и, приемник с линии,
демодулят ор, синхронизат ор и осциллограф .
Ст рукт урная схема уст ановки по выявлению влияния квант ово-связанных бозонов
в сверхт екучем гелии на скорост ь передачи инф ормации через них предст авлена на рис. 4. Уст ановка
содержит передат чик, приемник, две ант енны, охлажденных до — 2.7 К, модулят ор,
синхронизирующий коаксиальный кабель между передат чиком и приемником и осциллограф . Част от ы
работ ы передат чика и приемника должны охват ыват ь диапазон от 100 ГГц до ... 1000 ГГц.
Так как т еплопроводност ь Не- II необычайно велика и превосходит т еплопроводност ь Не- I во
много миллионов раз (почт и на 7 порядков), а вязкост ь равна нулю [5, ст р. 175], т о кроме изменения
скорост и элект ромагнит ной волны, она может сильно поглощат ься.
В ранее от крыт ых явлениях т аких как сверхт екучест ь, сверхпроводимост ь и лазерное излучение
в современных условиях поиска явления передачи инф ормации со скорост ями много большими свет а
мы можем обнаружит ь:
1) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся незначит ельно
(в лазерном излучении).
2) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся на порядки (3 — 4)
(в сверхт екучест и, сверхпроводимост и и единой ф орме РИ).
3) От крыт ь новое явление, например, из-за очень низкой вязкост и в гелии элект ромагнит ная
волна может сильно поглощат ься! Такое явление может вывест и нас на выявление условий
ф ормирования черных дыр!
В реальной

Вселенной эт о, возможно, может

быт ь

т ак: облака

из

гелия

ост ывают

до т емперат уры перехода в сверхт екучест ь, пот ом раст екают ся в сост оянии сверхт екучест и
по максимальному объему прост ранст ва. В эт ом сост оянии сохраняют ся до момент а, когда рядом
происходит какой-т о всплеск энергии, например, взрыв сверхновой. Предположит ельно, чт о энергия
от взрыва будет уходит ь в цент р зоны аномалий со сверхт екучим гелием.
В излучении лазеров влияние «ст адност и» ф от онов на скорост ь прохождения через них
инф ормации можно попыт ат ься выявит ь пут ем в поперечной модуляции очень широкого
когерент ного пучка ф от онов (рис. 5). Следует замерит ь скорост ь передачи инф ормации в очень
широком пучке и сравнит ь с вариант ом передачи по воздуху. Входной пот ок лазерного излучения
и модулирующий пот оки создают ся — эт о одинаковые сигналы.
Выводы
1. Так как явление РИ включает в себя два неразрешимых прот иворечия: первое — ф от оны
одновременно движут ся со скорост ью свет а, а вт орое — ф от оны как бы ст оят на мест е, а все
ф ормы движут ся от носит ельно них с огромной скорост ью. Разрешит ь прот иворечие предлагает ся
посредст вом введения гипот езы: «Единая ф орма РИ в област ях прост ранст ва Вселенной, где
т емперат ура < - 2.7, предст авляет собой множест во квант ово-связанных ф от онов.
Свободные ф от оны РИ на част от е 160.4 ГГц возникают в т ех област ях прост ранст ва, где
единая ф орма РИ соприкасает ся с ф ормами, имеющими большую т емперат уру. Именно эт и
ф от оны и долет ают до нашей Земли.»
2. Доказат ельст во адекват ност и гипот езы основано на т ом, чт о ф от оны принадлежат к классу
бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами. Сост авлено согласно
современной квант овой элект родинамике уравнение взаимодейст вия единой квант ово-связанной
ф ормы ф от онов с ф ормами, окружающими ее.
3. Адекват ност ь гипот езы об уст ойчивост и единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов
в масшт абах нашей Вселенной следует т акже из первого закона диалект ики, чт о все элемент ы каждой
ф ормы всегда удерживают ся внут ренними прот иворечиями. Получает ся, чт о согласно т ребований
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первого закона диалект ики, элемент ы единой ф ормы РИ — ф от оны — должны удерживат ься
в равновесии внут ренними силами.
4. Предст авлена ст рукт урная схема уст ановки для проверки сущест вования единой ф ормы
квант ово-связанных ф от онов РИ.
5. Современной наукой показано, чт о «ст адност ь» бозонов помогает объяснит ь когерент ност ь
излучений лазеров, сверхт екучест ь гелия и сверхпроводимост ь мат ериалов. Однако, до сих пор
не измерялось изменение скорост и передачи инф ормации в данных явлениях, т о предст авлены
соот вет ст вующие ст рукт урные схемы эксперимент альных уст ановок.
6. В эт их эксперимент ах мы можем обнаружит ь:
1) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся незначит ельно
(в лазерном излучении).
2) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся на порядки 3 —
5 (в сверхт екучест и, сверхпроводимост и и единой ф орме РИ).
3) От крыт ь новое явление по сильному поглощению элект ромагнит ной волны в сверхт екучем
гелии из-за очень малой его вязкост и! Такое явление может вывест и нас на выявление условий
ф ормирования в природе черных дыр!
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Abstract: Commercial mediation has become a crucial component of the international commercial
dispute settlement mechanism. ICSID, the dispute settlement mechanism of the Energy Charter Treaty and
the dispute settlement mechanism of WT O all value the important f unction of mediation in the commercial
dispute settlement mechanism of investment. The ef f orts of United Nations Commission on International
Trade Law on the Draf t of Convention on International Settlement Agreement Resulting from Mediation and
Model Law on International Commercial Conciliation will help to promote and apply international commercial
mediation in international commercial dispute settlement mechanism. China is establishing its international
commercial dispute settlement mechanism under the Belt and Road Initiative which expressively supports
to solve international commercial dispute via mediation and promote to establish a comprehensive dispute
settlement mechanism combining litigation, arbitration and mediation. However, the international commercial
mediation system of the dispute settlement mechanism under the Belt and Road Initiative still remains
to be improved. It is advised f or China to promulgate its own laws on international commercial mediation,
accede to the Convention on International Settlement Agreement Resulting from Mediation to ensure the
ef f ective implementation of the settlement agreement, encourage and support the prof essional international
commercial mediation institutions to participate in the dispute settlement under the Belt and Road Initiative
so as to perf ect the dispute settlement mechanism under the Belt and Road Initiative and its legal system
on the international commercial mediation.
Key Words: Commercial Mediation, the Belt and Road Initiative, International Commercial Dispute
Settlement Mechanism
At the 51st conf erence which was held f rom 25 June to 13 July 2018, the United Nations Commission
on International Trade Law (UNCIT RAL) passed the f inal draf t of the Convention on International Settlement
Agreement Resulting from Mediation, which will be accepted by all countries in Singapore as of 1st August
2019. On one hand, the Conf erence passed the revised Model Law on International Commercial Conciliation,
and on the other hand, commercial mediation is clearly written into the “Belt and Road” international
commercial dispute settlement mechanism. On January 23, 2018, the Central Leading Group f or
Comprehensively Continuing Ref orm of the People’s Republic of China held a meeting and passed the
“Opinions on the Establishment of the ‘Belt and Road’ International Commercial Dispute Settlement Mechanism
and Institute” (ref erred to as “Opinions”), and explicitly supported the settlement of “Belt and Road”
International commercial disputes through mediation and arbitration, and establishing a diversif ied as well
as ef f icient dispute settlement mechanism system linked with mediation and arbitration. How to incorporate
international commercial mediation into the “Belt and Road” international commercial dispute settlement
mechanism and establish an ef f ective and convenient “Belt and Road” diversif ied dispute resolution
mechanism has become an important research topic.
I. Commercial Mediation in International Commercial Dispute Settlement Mechanism
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International law is a special legal system which is constantly developing and improving, which cannot
be separated f rom the development of human science and technology and the changes of international
relations. [1] In the f ield of international commercial dispute settlement, commercial mediation has become
an increasingly important component of international commercial dispute settlement mechanism. The role
of negotiation and mediation in dealing with international trade conf licts, inter-state conf licts, developing
regional cooperation and providing a promising f uture f or mankind has been recognized by the world and
it is changing the traditional pattern which was dominated by power.[2] Mediation has turned into
an irresistible trend, and it has become the pref erred way to resolve cross-border international trade
disputes in all countries of the world. [3] The United Nations Conf erence on Trade and Development
(UNCTAD) released “ Investment Facilitation: A Review of Policy Practices” in February 2017 and the “Global
Action Menu for Investment Facilitation” as an annex, among which the second action clearly includes the
need to establish a f riendly dispute settlement mechanism, including mediation, to prevent and settle
investment disputes. [4] The “Belt and Road” international commercial dispute settlement mechanism should
ref er to the design of the existing international commercial dispute settlement mechanism and draw lessons
f rom the existing rules and application of mediation procedures.
1. Meditation in ICSID
In order to resolve investment disputes arising f rom investments between countries and nationals
of other countries, the International Development and Reconstruction Bank, which was also known as the
World Bank, f ormulated the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals of Other Countries (ref erred to as the “Washington Convention”) on 18 March 1965 and submitted
it to governments f or signature and accession. On 14 October 1966, there are 162 signatory parties. [5] The
International Centre f or the Settlement of Investment Disputes (ref erred to as “ICSID”) was established
under the Washington Convention to f acilitate mediation and arbitration in the settlement of investment
disputes between State Parties and nationals of other State Parties and to govern any composition of the
State Party (or the State Party designated by ICSID). Any legal dispute arising directly f rom investment
between a party or institution and a person of another Contracting State shall be submitted to ICSID with
the written consent of both parties. China signed the Convention on 9 February 1990, and ratif ied
it on 1 July 1992 by the 26th meeting of National People’s Congress, thus f ormally becoming a member
of the Washington Convention. [6]
Chapter III of the Washington Convention provides separate rules f or conciliation, including the
request process, the composition of conciliation committees and conciliation procedures. Although ICSID
has set up a panel of mediators, and has separately stipulated procedures f or mediation, there are not many
cases in which investment disputes between a country and the investors can be settled through mediation
in practice. In 2017, ICSID registered 49 new cases, which is the second largest amount in ICSID’s history.
However, all these new cases are subject to arbitration procedures. Up to 2017, ICSID has accepted 258
cases with 218 pending. It is the highest number of pending cases in ICSID history. Of the 44 cases
concluded by ICSID in 2017, 30 cases were arbitrated and only 14 cases were settled through conciliation
or terminated f or other reasons. [7]
ICSID expressed its support f or f acilitating the settlement of investment disputes by mediation and
organized a series of f orums or activities to promote people’s understanding of investor-state mediation.
However, it is obvious that more time will be needed to resolve investment disputes between investors and
countries through mediation in the f uture.
2. Mediation in the Energy Charter Treaty
The Energy Charter Treaty (hereinaf ter ref erred to as “ECT”) is a comprehensive f ramework treaty
system on energy cooperation in international law. It covers a wide range of f ields such as energy trading,
energy investment, energy transit, energy ef f iciency, etc. ECT was signed by its member states in December
1994 and entered into f orce in April 1998. At present, 53 member states have signed and acceded to ECT.
[7] The purpose of ECT is to promote energy security by establishing a more open and competitive energy
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market while f ollowing the relevant principles such as sustainable development and national sovereignty
of energy resources. China became an observer of the Energy Charter Congress in 2001 and signed a new
declaration on the International Energy Charter in May 2015, which shif ted its identity to a contracting
observer.
ECT mainly f ocuses on the f ollowing f our aspects, including: (1) protection of f oreign investment
based on the principle of national treatment or most-f avored-nation treatment; (2) the principle of nondiscriminatory trading in energy-related materials, products and equipment based on WT O rules to ensure
reliable cross-border transmission of energy through pipelines, power grids, etc. (3) settlement of disputes
between contracting states, and settlement of investment disputes between investors and state parties; (4)
improvement of energy ef f iciency and minimization of the impact of energy production and energy use
on the environment.
Part V of ECT specif ies on dispute settlement, including Article 26 ( Dispute Settlement between
Investors and Contracting Parties) and Article 27 ( Dispute Settlement between Contracting Parties). For the
settlement of disputes between the investor and contracting parties, ECT stipulates that the parties shall
f irst settle the disputes through f riendly negotiation. If no settlement agreement can be reached within three
months f rom the date of the request, the investor in the dispute may choose and the contracting party shall
unconditionally agree (except f or special reservations) [9] to resolve the dispute through litigation
or arbitration. Arbitration ref ers to: (1) submitting the dispute to ICSID f or arbitration under the Washington
Convention, or arbitration under the ICSID Secretariat rules; (2) arbitration through a sole arbitrator
or special arbitration tribunal established by the International Trade Law Commission of the United Nations;
(3) according to the arbitration procedure of the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Court. With
regard to the settlement of disputes between the parties, the parties shall f irst seek to settle the relevant
disputes through diplomatic means. If the disputes are not settled within a reasonable period of time, either
party may notif y the special arbitral tribunal established under ECT in written f orm to submit the relevant
disputes.
It is worth noting that Article 7 of ECT provides f or a special mediation mechanism f or disputes related
to energy transit transport. Af ter using every means of dispute settlement between the parties, any party
may notif y the Secretary General who shall notif y all parties in such notif ication. The Secretary- General will
consult with the disputing parties and other relevant parties and appoint a mediator within 30 days upon the
receipt of the notif ication. The mediator must have experience in resolving disputes and cannot be a citizen
or a permanent resident of all parties concerned. The mediator will assist the parties to the dispute
in seeking settlement agreements or other solutions. If the mediator f ails to assist in reaching a settlement
agreement within 90 days of his appointment, he/she shall recommend a dispute settlement resolution
or a procedure f or achieving a settlement, and decide as of a date prior to the settlement of the dispute
provisional tarif f s and other terms and conditions relating to the energy transport. Within 12 months
as of the mediator’s decision or until the dispute settlement date, the contracting parties will monitor and
ensure that entities in their areas of control or jurisdiction comply with the interim decisions, terms and
conditions of the tarif f s mentioned above. Through the special mediation mechanism mentioned above,
when the dispute settlement mechanism is not explicitly stipulated in the contracts concerning energy transit,
the transportation of related energy products will not be interrupted by disputes, and thus will not result
in the expansion of losses. ECT has also f ormulated Rules Concerning the Conduct of Conciliation of Transit
Disputes on energy transit disputes, the latest revision of which was completed on 21 October 2015.
In addition to the ECT provisions listed above about f riendly settlement or mediation, the Energy
Charter Conf erence passed the Guide on Investment Mediation on 19 July 2016 as a f riendly approach
to promote the settlement of investment disputes through mediation. The Guide to Investment Mediation
consist of 14 parts. It mainly introduces the mediation process, matters which need special attention and the
role that the Energy Charter Secretariat can play in mediation, including: (1) the def inition of mediation; (2)
mediation as part of ECT dispute settlement mechanism; (3) initiation of mediation; (4) assessment
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of mediation; (5) preparation of mediation; (6) roles of parties and legal representatives; (7) roles
of mediation rules and institutions; (8) selection of mediators; (9) basic rules of procedure; (10) initial
matters; (11) mediation procedures; (12) reconciliation; (13) implementation of reconciliation agreements;
(14) obstacles

to

reconciliation. The Guidelines

for

Investment

Mediation ref lect ECT’s emphasis

on mediation as a f riendly approach to settle disputes, which is benef icial to both parties to resolve disputes
amicably and properly through mediation.
3. Mediation in WT O Dispute Settlement Mechanism
The WT O dispute settlement mechanism is based on the Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes, annex II to the Marrakech Agreement Establishing the World Trade
Organization (hereinaf ter ref erred to as “DSU”). The DSU was established and came into f orce on January 1,
1995. The procedures of WT O dispute settlement mechanism mainly include consultation, mediation, expert
group, appeal, execution, retaliation, etc. Its characteristics are unity and compulsion. As of now, WT O has
164vmember states. [10] China joined the WT O on December 11, 2001.
Article 5 of the DSU def ines mediation-related procedures, including good of f ices, conciliation and
mediation. The parties to the dispute may at any time request the initiation or termination of good of f ices,
conciliation and mediation. If the good of f ices, conciliation or mediation proceedings are terminated, the
prosecution may request the establishment of a panel of experts. If the parties have entered the procedures
of good of f ices, conciliation and mediation within 60 days as of submitting the request f or consultation,
they must set aside a period of 60 days as of the date of submitting the request f or consultation and the
establishment of the expert group f or the process of good of f ices, conciliation and mediation. If the parties
to the dispute agree that good of f ices, conciliation or mediation procedures cannot resolve the dispute, the
claiming party may, within 60 days, submit a request f or the establishment of a panel of experts. Even af ter
the establishment of a panel of experts, the procedures of good of f ices, conciliation and mediation can
continue if the parties to the dispute agree. Procedures of good of f ices, conciliation and mediation should
f ollow the principle of conf identiality, without prejudice to the rights and interests of the parties
in subsequent proceedings. The Director- General of WT O can assist in mediation, good of f ices as well
as conciliation and promote f riendly settlement of disputes among members.
4. Singapore Mediation Convention and Model Law
T he Singapore Mediation Convention will be signed and acceded by all countries as of August this year.
As a member of UNCIT RAL, China has participated in the f ormulation of the Singapore Mediation Convention
and is expected to accede to it.
(1) Scope of application
T he Singapore Mediation Convention applies to written settlement agreements reached by the parties
to international commercial disputes through mediation. Whether commercial disputes are international
or not depends on the f ollowing f actors:
i. The place of business of at least two parties to a dispute settlement is established in dif f erent
countries; or
ii. The countries in which the parties to the dispute settlement have their places of business dif f erent
f rom: (a) the country in which most of the obligations under the settlement agreement are expected
to be f ulf illed; or (b) the country which has the closest relation with the matters covered by the settlement.
It can be seen f rom the above that international commercial disputes need to have transnational
elements. Whether it is the place of business of the parties, the place where the obligations of the
settlement agreement are f ulf illed, or the place where the international commercial disputes are most closely
related to, simple domestic commercial mediation doesn’t apply to the Singapore Mediation Convention.
T he Singapore Mediation Convention, while def ining the applicable object as international commercial
disputes, explicitly excludes civil disputes, including: 1) agreements aimed to settle disputes arising f rom the
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trading among the parties f or personal, f amily or household purposes; 2) agreements related to f amily law
and inheritance law or employment act.
In addition, the Singapore Mediation Convention does not apply to: 1) a settlement agreement approved
by a court or concluded in relevant court proceedings or can be executed as a judgment in the country where
the court is located; and 2) an agreement that has been documented and can be executed as arbitration
award. If a party has applied or requested relating to a settlement agreement to a court, arbitral tribunal
or any other competent authority, the executing state may suspend the execution of the relevant settlement
agreement and may, at the request of one party, order the other party to provide proper collateral measures.
(2) Requirements f or mediation agreements to be implemented
For a qualif ied settlement agreement, the parties have the right to request its implementation
in accordance with the Singapore Mediation Convention and the national procedural rules of the contracting
states, and shall provide: 1) a settlement agreement signed by both parties; 2) evidence showing that the
settlement agreement resulted f rom the mediation, including: (a) the signature of the mediator on the
settlement agreement; (b) the documents signed by the mediator indicating that mediation is conducted;
© certif ication issued by the mediation authority; or (d) any other evidence acceptable to the competent
authorities of the executing state.
According to the Singapore Mediation Convention, mediation ref ers to the process in which a third
person acts as a mediator and the parties try to settle their disputes amicably. In this process, the mediator
has no right to impose a solution on the disputed parties. It is very important here that the essence
of mediation is to settle disputes amicably and reach a settlement agreement on the basis of the parties’
willingness rather than the will imposed by the third party.
A settlement agreement must be in written f orm and can be transf erred in any f orm, including electronic
means of communication, as long as it is accessible f or f uture ref erence use. In case of a settlement
agreement reached by a party or mediator through electronic communication, the f ollowing two conditions
need to be f ulf illed: 1) a method is used to identif y the party or mediator and the intention of the party
or mediator by the inf ormation used in electronic communication; and 2) the method : (a) is both appropriate
and reliable f or the purpose of generating or transmitting electronic communication; (b) has been proved
to have the mentioned f unctions of appropriateness and reliability.
In addition, the Singapore Mediation Convention does not require f urther qualif ications of mediators
and mediation authorities.
(3) Circumstances of ref usal to enf orce a Settlement Agreement
There are two main situations in which the competent authorities of the executing country can ref use
to execute the settlement agreement. One is to ref use to execute the settlement agreement according to the
request of the other party, and the other is to ref use to execute the settlement agreement af ter
investigation. In the f ormer situation, the other party needs to provide the f ollowing evidence: 1) one party
to the settlement agreement does not have the ability to act; 2) the settlement agreement to be executed
is invalid or changed due to specif ic circumstances; 3) the obligations in the settlement agreement have been
f ulf illed, are unclear or incomprehensible; 4) granting a relief will be contrary to the settlement agreement; 5)
the mediator has seriously violated the mediation rules, without which the party would not have concluded
a mediation agreement; or 6) the mediator has not disclosed the circumstances which may give rise
to legitimate doubts about his/her f airness or independence, and the party would not have entered into
a mediation agreement had the inf ormation not been concealed.
There are two kinds of cases in which the executing state ref uses to execute af ter voluntary review: 1)
granting relief would violate the public policy of the party; or 2) according to the law of the member state,
disputes could not be settled by mediation.
In respect of the ref usal to execute the settlement agreement, the Singapore Mediation Convention
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adopted similar provisions as the New York Convention which also consists of two situations, 1) where the
other party provides evidence to ref use recognition and enf orcement, and 2) where the competent
authorities of the implementing country ref use recognition and enf orcement af ter initiation of investigation.
The ref usal to recognize and enf orce arbitral awards by the competent authorities of the enf orcing country
af ter voluntary review is almost the same as that of the Singapore Mediation Convention, including: 1) under
the law of that country, disputes cannot be settled by arbitration; and 2) recognition or enf orcement
of awards would be contrary to the public policy of that country. There are also many situations similar
to the Singapore Conciliation Convention in which the other party ref uses to recognize and enf orce
an arbitral award by providing evidence, including: 1) the parties to the agreement are incapable of enf orcing,
or the agreement is invalid under the applicable law agreed by the parties, or the law applied is invalid; 2) the
other party has not received appropriate notice of the appointment of arbitrators or arbitration proceedings,
or has not been able to def end f or other reasons; 3) the dispute settled by the award is not within the scope
of the arbitration dispute or arbitration clause, or the decision of the award contains matters beyond the
scope of arbitration, and the matters within and beyond the scope may be separated independently; 4) the
composition of the arbitration institution or the arbitration procedure are inconsistent with the arbitration
agreement achieved by the parties or with the law of the country where the arbitration is located; (5) the
award doesn’t have f orce on the parties, or has already been withdrawn or terminated by the administration
of country where the arbitration is located.
(4) Model Law on International Commercial Conciliation
T he Model Law on International Commercial Conciliation can be used as a ref erence f or the f ormulation
of national laws on international commercial conciliation by various countries. It can also be used f or
domestic commercial conciliation, but the relevant international words, paragraphs or wording need
to be deleted. T he Model Law on International Commercial Conciliation mainly includes two parts: one is about
international commercial conciliation and the other is about international conciliation agreements.
The international commercial mediation mainly includes: the beginning of mediation procedure, the
suspension of limitation period, the number and appointment of mediators, conduct of conciliation,
communication between the mediator and the parties, inf ormation disclosure, conf identiality, admissibility
of evidence in other procedures, termination of mediation procedure, resort to arbitral or judicial
proceedings, and enf orceability of settlement agreement..
As f or the international conciliation agreement, its contents mainly include: def inition, scope
of application, general principles, requirements f or relying on the conciliation agreement, reasons f or
ref using to grant relief , parallel applications or claims. The states may choose to apply this part beyond the
conciliation agreement reached through mediation, or the conciliation agreement only with the consent
of both parties.
II. International Commercial Conciliation in the “Belt and Road” dispute settlement mechanism
China has received extensive international attention since it proposed the “Belt and Road” initiative
in 2013. China’s outbound investments along the Belt and Road has been steadily advancing in recent years.
In 2017, China’s enterprises increased investment in 59 countries along the “Belt and Road”, totaling 14,360
million USD, and signed new contracts f or f oreign projects in 61 countries along the “Belt and Road” with the
amount of 144,320 million, with a total turnover of 85530 million USD. [11] During the whole year of 2018,
China’s enterprises realized 15,640 million USD of non-f inancial investment in 56 countries along the “Belt
and Road”, which increased 8.9% over the same period last year, and a total of 89,330 million dollars [12]
in f oreign contracted projects in 63 countries along the “Belt and Road”. However, with the f urther
development of the “Belt and Road”, various international commercial disputes are expected to emerge.
It is necessary to establish an ef f ective “Belt and Road” international commercial dispute settlement
mechanism.
1. “Belt and Road” dispute settlement mechanism f or international commercial disputes
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The f ormulation of the “Belt and Road” international commercial dispute settlement mechanism should
f ormulate a set of rules that apply both to trades and investments. The rules should emphasize the
combination of mediation and arbitration, maintain a high degree of transparency, respect the will of both
parties and take it as the principle of the dispute settlement institution. [13] In respect of the establishment
of the “Belt and Road” international commercial dispute settlement mechanism, a diversif ied dispute
resolution mechanism to promote ef f ective docking of litigation and mediation and arbitration is the key.
Since the “Second Five-year Plan on the Reform of People’s Court” puts f orward “establishing a diversif ied
dispute resolution mechanism”, China has accomplished two most important leaps: f irst, to explore the
docking between courts and other non-litigation mechanisms, such as mediation, and to upgrade
it to a system recognized within all f ields in China; second, a substitute plan to release pressure f rom the
courts has been upgraded to the strategic action of modernization of national governance system. [14]
According to the Opinions, the “international commercial dispute resolution mechanism” should play
an important role of mediation. For cross-border commercial disputes, the international commercial expert
committee of the court should f irstly mediate in accordance with the voluntary principle of the parties and
make a mediation agreement. The Opinions support the domestic mediation institutions with qualif ied
conditions and international reputation to carry out international commercial mediation related to the “Belt
and Road” initiative, and support certain qualif ied law f irms to participate in international commercial
conciliation so as to give f ull play to the role of lawyers in international commercial mediation. With regard
to the enf orceability of the conciliation agreement, the conciliation agreement issued by the “Belt and Road”
international commercial mediation institution can be judicially conf irmed by the people’s court to become
enf orceable.
In order to serve and protect the construction of “Belt and Road” initiative and handle international
commercial cases in a f air and timely manner, the Supreme People’s Court of China adopted “ The Provisions
concerning the Establishment of the International Commercial Court” on June 25, 2018 (No. 2018 [11]), and
established the international commercial tribunal, which is responsible f or hearing major international
commercial cases. [15] The Supreme People’s Court has set up a committee of international commercial
experts, and has selected qualif ied international commercial mediation institutions, international commercial
arbitration institutions and the International Commercial Court to jointly build up a dispute settlement
platf orm that integrates mediation, arbitration and litigation. Within seven days af ter the acceptance of the
case, the International Commercial Court may, with the consent of the parties concerned, entrust members
of the International Commercial Experts Committee or international commercial mediation agencies
to mediate. If the parties reach a mediation agreement, the International Commercial Court may prepare and
issue a mediation agreement in accordance with the law; if the parties request to issue a judgment, they may
prepare a judgment in accordance with the content of the mediation agreement. A mediation statement made
by the International Commercial Court shall have the same legal ef f ect as a judgment upon signature and
receipt by the parties.
2. Weaknesses of the existing “Belt and Road” dispute settlement mechanism in international
commercial mediation
(1) Lack of arrangements of international commercial mediation system on the basis of international
conventions
The Opinions promote the establishment of “Belt and Road” diversif ied dispute resolution mechanism.
However, the Opinions itself is only a domestic regulatory document issued by the Central Leading Group
f or Comprehensively Continuing Ref orm of the People’s Republic of China. It lacks the recognition and
support f rom the “Belt and Road” relevant countries. Compared with the international commercial dispute
settlement mechanism mentioned earlier, ICSID is based on the Washington Convention and currently has
162 parties; ECT is based on the Energy Charter Treaty and ICSID, the Arbitration Rules of International
Trade Law of the United Nations Commission and the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Court,
and the Energy Charter Treaty has 53 member states; DSU is based on the Marrakech Agreement f or the
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Establishment of the World Trade Organization and related documents, and there are at present 164
members of the WT O. China’s current “Belt and Road” dispute settlement mechanism is still lacking the
support of both inf luential and international conventions. Theref ore, the relevant international commercial
mediation arrangements are also limited due to the lack of international conventions, resulting in limited
scope of application.
In the f uture, the “Belt and Road” international commercial dispute settlement mechanism can be linked
to the Asian Inf rastructure Investment Bank, the Shanghai Cooperation Organization, the BRICs and so on.
It will absorb the available dispute settlement resources and develop it as a new rule basis, and thus
f ormulate new rules according to the needs so as to f orm a new combination of old and new resources and
a new system of rules. [16]
(2) Lack of prof essional business support f rom international commercial mediation agencies
The ef f ective “Belt and Road” dispute settlement mechanism and the arrangement of international
commercial mediation system require prof essional and internationally recognized mediation institutions
to provide prof essional support. There is no special commercial mediation institution as provided in the
legislations of China. Currently, Chinese law stipulates that commercial dispute mediation institutions include
courts, arbitration institutions, trade associations, administrative organs, and civil commercial mediation
institutions, etc. [17]At present, the Supreme People’s Court has set up the International Commercial Expert
Committee to provide mediation services f or major international commercial cases. However, since
it is established within the Supreme People’s Court, the International Commercial Expert Committee may lack
of independence f rom the view of f oreign parties. At the same time, according to “ The Decision of the
Supreme People’s Court on the Appointment of the First Expert Members of the International Commercial
Expert Committee”, there are only 32 members in the Committee, and still lack of adequate and experienced
mediators.
(3) Lack of ef f ective implementation of settlement agreements made by international commercial
mediation
As f or the implementation of mediation documents, judicial conf irmation is still the main approach
in China. The judicial conf irmation system is a new system established by the newly revised Civil Procedure
L a w in 2013, and it is also a great achievement of the ref orm of the diversif ied dispute settlement
mechanism of the courts in China. [18] "The Opinions points out that the mediation statement issued by the
international commercial mediation institution can be verif ied by judicial conf irmation of the people’s court
to be enf orceable. The mediation statement made by the International Commercial Court of the Supreme
People’s Court has the same legal ef f ect as the judgment af ter the parties sign and receive it. On April 10,
2012, the Supreme People’s Court established “The Comprehensive Plan for Expanding the Reform
of Contradictions and Disputes Resolution Mechanisms Connecting Litigation with Non-Litigation”, which
stipulates that the agreement reached through mediation by administrative organs, commercial mediation
organizations, industry mediation organizations or other organizations with mediation f unctions shall
be conf irmed when ref erring to “Certain Provisions of the Supreme People’s Court on the Procedure of Judicial
Confirmation of People’s Mediation Agreements”. However, how to realize cross-border enf orcement is still
a great challenge even if the mediation statement has been conf irmed by the judicial court of China.
III. Advices and suggestions
1. Establishment of domestic laws on international commercial mediation
At present, China’s mediation laws mainly include the People’s Mediation Law promulgated in 2010 and
related laws and regulations. People’s mediation mainly ref ers to the activities of people’s mediation
committees to resolve civil disputes through mediation. People’s mediation committees are established
by villagers’ committees and residents’ committees, or by enterprises and institutions as people’s
organizations to mediate civil disputes according to the law. The People’s Mediation Committee shall not
charge any f ees f or mediating civil disputes. [19] It can be seen f rom the above that people’s mediation
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is mainly aimed at solving civil disputes rather than commercial disputes.
Ref erring to the Model Law on International Commercial Mediation adopted by UNCIT RAL, China can
establish a Commercial Mediation Law f or commercial mediation. T he scope of application of the Commercial
Mediation Law may be not limited to international commercial mediation, but also include domestic commercial
mediation. The content of the Commercial Mediation Law can cover mediation procedures, mediation
agencies, mediators, mediation conducts, conf identiality, evidence recognition, validity of the settlement
agreement, requirements f or judicial conf irmation of the settlement agreement, reasons f or ref usal of relief
of the settlement agreement, parallel applications or requests, etc.
2. Accession to the Singapore Mediation Convention
China’s accession to the Singapore Mediation Convention will be conducive to the ef f ective
implementation of the mediation agreement resulting f rom the “Belt and Road” international commercial
dispute mediation. As observers, China International Economic and T rade Arbitration Commission and Beijing
Arbitration Commission participated in the 51st session of UNCTAD. On September 19, 2018, the Ministry
of Commerce held a seminar on the Singapore Mediation Convention in Beijing. The conf erence concluded
that the Singapore Mediation Convention would provide a new way to resolve international commercial
disputes in a diversif ied way and enhance the enf orceability of mediation agreements. At the same time,
it was expected to study relevant technical issues and clarif y the relevant path of China’s accession
to Singapore Mediation Convention. [20]
It is noteworthy that China made a number of reservations when it acceded to the New York
Convention in 1986. According to the Decision of the Committee of the National People’s Congress on China’s
Accession to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards , these
reservations include reciprocal and commercial reservations (excluding disputes between f oreign investors
and host country governments). There are two kinds of reservations permitted by the Singapore Mediation
Convention. One is that the state or any government agency or any person acting on behalf of a government
agency serve as a party in the mediation agreement, who could declare the reservation and no application
to the Singapore Mediation Convention. The other reservation is that the applicability of Singapore Mediation
Convention depends on the agreement of both parties to the settlement agreement to apply. In case of the
two reservations mentioned above, Chinese government may raise the f irst reservation when it accedes
to the Singapore Mediation Convention and the second reservation only on the basis of reciprocity.
Otherwise, it will af f ect the validity of the settlement agreement under the Singapore Mediation Convention
in cases involving Chinese parties or other cases involving execution in China.
3. To encourage and support prof essional international commercial mediation
to participate in the “Belt and Road” dispute resolution.

institutions

T h e Singapore Mediation Convention regards the documents issued by the mediation institutions
as one of the most important evidences that the settlement agreement is generated f rom mediation.
If it is to establish a “Belt and Road” international commercial dispute settlement mechanism and promote
f riendly settlement of the “Belt and Road” international commercial dispute through mediation, it is advised
to encourage and support prof essional international commercial mediation institutions, such as the Belt and
Road International Commercial Mediation Center (hereinaf ter ref erred to as “Mediation Center”). The
Mediation Center is under Beijing Retio Legal and Commercial Service Center f or Belt and Road Initiative
(hereinaf ter ref erred to as the “Service Center”) , which is supervised by the Beijing Law Science Society and
registered at the Beijing Civil Af f airs Bureau. The f unction of the Mediation Center is to assist the parties
involved in the dispute and settle the disputes through mediation. The Mediation Center is nongovernmental, independent, international and non-prof itable. It has many experienced lawyers and experts
both within China and abroad as mediators. On October 14, 2016, the Judicial Ref orm Of f ice of the Supreme
People’s Court designated the Service Center as a sub-program of the ref orm project of diversif ied dispute
resolution mechanism. On December 9, 2016, the Beijing Association f or Alternative Dispute Resolution
awarded its membership plaque to the Mediation Center. On December 27, 2016, the Fourth Intermediate
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People’s Court of Beijing signed an agreement with the Mediation Center to carry out litigation mediation and
docking. A prof essional commercial mediation institution similar with the Mediation Center can ef f ectively
promote the settlement of the “Belt and road” related international commercial disputes through mediation
and other diversif ied dispute settlement mechanisms. It will f orm an important part of the “Belt and Road”
international commercial dispute settlement mechanism.
In the f uture, with the establishment of the “Belt and Road” diversif ied dispute resolution mechanism,
it is suggested to set up a “Belt and Road” diversif ied dispute resolution institution such as “Belt and Road”
international investment dispute settlement center, and pay attention to the development and application
of mediation system in resolving investment disputes. [21] The " Belt and Road" international investment
dispute settlement center could set up a special mediator team, with the mediators mainly coming f rom the
“Belt and Road” related countries, supplemented by the mediators f rom the western developed countries,
because it is crucial f or mediators to understand the status, culture and position of both parties in order
to conciliate the conf licting relationship of both sides. [22]
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Зарождение пенсионного обеспечения имеет глубокие исторические корни, и в каждой стране
оно происходило в соответствии с конкретными условиями. Человечество давно осознало
необходимость оказания помощи всем, кто испытывает нужду по причине болезни или слабости
преклонного возраста. Постепенно забота о материальном благополучии детей, инвалидов
и престарелых становилась нравственной нормой, показателем здоровья любого цивилизованного
общества, обязанностью государства.
Политика любого социального государства, в том числе России, направлена на создание
условий, которые обеспечивают достойную жизнь и личностное развитие человека. Конституция
России гарантирует права на труд и здоровье людей, устанавливает минимальный размер оплаты
труда, обеспечивает государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов

и

пожилых

граждан,

развивает

систему

социальных

служб,

устанавливает

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Значительное внимание
вопросу пенсионного обеспечения Россия начала уделять в конце XIX века. Это было вызвано ростом
промышленного производства и, как следствие, увеличением производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. В России пенсионное страхование традиционно базируется
на принципе «солидарности» поколений, т.е. добровольной ответственности младших поколений
перед старшими, финансовую основу
от заработной платы работников.

которых

составляют

фиксированные

отчисления

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, законодат ельст во, ист ория, пенсии, внебюджет ные
ф онды, правовой ст ат ус
Привычная на сегодняшний день сист ема пенсионного обеспечения на самом деле имеет
глубокие ист орические корни. И, несмот ря на различия в подходах, мет одах, в организационном
оф ормлении, в основе его ф ормирования во всех ст ранах мира ест ь немало общего. Общест во рано
или поздно приходит к необходимост и оказания помощи т ем, кт о нуждает ся в ней из-за болезни или
пожилого возраст а.
В России первые зачат ки пенсионного обеспечения возникли для поддержки ушедших со службы
в связи с преклонным возраст ом или ранений и болезней военнослужащих. Обеспечение
им и их семьям предост авлялось в виде земельных наделов, приют ов в ст арост и, богаделен и т .д.
В 1663 году при царе Алексее Михайловиче раненым назначались «лечебные» денежные
выплат ы, размер кот орых зависел от т яжест и полученных увечий.
Первые

зачат ки

пенсионного

законодат ельст ва

можно

разглядет ь

в

Морском Уст аве,

ут вержденном 13 января 1720 г. указом Пет ра I. В эт ом документ е определено различие между
пенсионным обеспечением морских чинов и поддержкой их вдов и сирот. Но денежная помощь
предст авлялась т олько т ем вдовам и сирот ам, кот орые не имели других доходов. Вскоре аналогичное
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Положение появляет ся для чинов сухопут ных войск, а чут ь позже право на пенсию появляет ся
и у гражданских чиновников, ост авивших службу по выслуге лет [1].
В 1827 году в России был издан пенсионный Уст ав, обобщающий все положения о пенсиях для
служащих различных гражданских ведомст в. В 1869 году принимает ся от дельное пенсионное
положение для военнослужащих. Пенсионное обеспечение других слоев населения было делом
мест ных органов и хозяев от дельных предприят ий.
В 1896 г. был издан универсальный уст ав, сохранивший прежние сроки выслуги для госслужащих.
При эт ом прослужившие 35 лет получали при от ст авке пенсию в размере полного годового оклада,
половинные зарплат ы назначались работ никам со ст ажем службы 25 лет .
Одновременно с государст венной сист емой в России развивает ся и сист ема негосударст венного
пенсионного обеспечения государст венных служащих. Первые пенсионные кассы ст рахового т ипа
появились на железных дорогах. По уст авам выдавались несколько видов пенсий: обыкновенные,
вдовьи и сирот ские. Выплат ы обуславливались размерами зарплат ы и продолжит ельност ью службы
[2].
23 июня 1912 года был принят целый ряд законов:
— «О ст раховании рабочих от несчаст ных случаев на производст ве»;
— «Об обеспечении рабочих на случай болезни»;
— «Об ут верждении Совет ов по делам ст рахования рабочих»;
— «Об ут верждении присут ст вий по делам ст рахования рабочих».
Таким образом, пенсионная сист ема царской России пост епенно инт егрирует ся в сист ему
экономических от ношений и ст ановит ся ее неот ъемлемым элемент ом. Но разразившаяся первая
мировая война, экономический кризис, вылившиеся в революцию и гражданскую войну, не позволили
выст роит ь эф ф ект ивную социальную полит ику и осущест вит ь дейст венные меры в социальной
сф ере.
После Окт ябрьской революции в Совет ской России провозглашает ся полное социальное
обеспечение т рудящихся во всех случаях пот ери т рудоспособност и. Для воплощения в жизнь эт ой
декларации с 1917 по 1922 годы Совет ским правит ельст вом было принят о более ст а декрет ов
и распоряжений в област и социального обеспечения.
В 1928 году определяют ся основные момент ы именно пенсионного обеспечения: пенсии
уст анавливают ся независимо от сост ояния т рудоспособност и, определяет ся возраст для получения
пенсий по ст арост и для мужчин — 60 лет , для женщин — 55 лет , ст аж при эт ом должен был быт ь
не менее 25 лет [3].
Пост ановлениями
Совет а
народных
комиссаров
СССР были
ут верждены
пенсии
военнослужащим, а Президиум Верховного Совет а СССР 26 июня 1941 года принял Указ «О порядке
назначения и выплат ы пособий семьям военнослужащих рядового и младшего сост ава в военное
время».
После Великой От ечест венной войны была проведена реф орма социального обеспечения,
в ходе кот орой принят ы законодат ельные акт ы, закрепившие новые условия предост авления пенсий
и пособий: Закон СССР от 14 июля 1956 года «О государст венных пенсиях в СССР», Закон СССР
от 15 июля 1964 года «О пенсиях и пособиях членам колхозов» и др.
Закон «О государст венных пенсиях в СССР» уст ановил порядок назначения пенсии по ст арост и
на общих основаниях мужчинам, дост игшим 60 лет , при общем ст аже работ ы не менее 25 лет ,
женщинам, дост игшим 55 лет , при ст аже работ ы не менее 20 лет. Законодат елем выделяют ся виды
пенсий по возраст у, по инвалидност и, по случаю пот ери кормильца, на общих и льгот ных условиях,
за выслугу лет. Средст ва на государст венное пенсионное обеспечение закладывались в бюджет е
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государст венного социального ст рахования, кот орый в свою очередь являлся сост авной част ью
государст венного бюджет а ст раны.
Специальными документ ами регулировались пенсионное обеспечение колхозников, работ ников
науки, лиц, имеющих исключит ельные заслуги перед СССР, а т акже персональные пенсии
республиканского и мест ного значения.
Но к середине 80-х годов в СССР в пенсионном обеспечении возобладали уравнит ельные
т енденции, выт екающие из от сут ст вия непосредст венной связи между т рудовым вкладом и размером
пенсии. Многое из т ого, чт о было заложено в пенсионном законодат ельст ве СССР, уст арело, пришло
в прот иворечие с реальност ью и перест ало удовлет ворят ь основные пот ребност и пенсионеров.
Радикальные

преобразования

в

экономике

России 1990-2001

гг.

обусловили

принят ие

принципиально новых экономических и правовых решений в сф ере пенсионного обеспечения,
направленных на увеличение уровня мат ериального обеспечения пенсионеров.
Закон РСФСР от 20 ноября 1990 года № 340-1 «О государст венных пенсиях в РСФСР», принят ый
для решения эт ой задачи, создал единую сист ему пенсионного обеспечения независимо от характ ера
т рудовой и иной общест венно-полезной деят ельност и, был направлен на повышение уровня пенсий
и ликвидацию их уравнит ельност и, диф ф еренциацию размера пенсий с учет ом продолжит ельност и
т рудового ст ажа. Были введены ст раховые взносы, кот орые собирались в Пенсионном ф онде
РСФСР, не входили в ф едеральный бюджет и не подлежали изъят ию.
Но в условиях углубляющегося экономического кризиса, резкого скачка цен, пост оянно
меняющейся сит уации в ст ране задачи эт и т ак и не были дост игнут ы, размеры пенсий
кат аст роф ически не покрывали пот ребност и населения.
Необходимые предпосылки реф ормирования сист емы пенсионного обеспечения в России
сложились лишь в 2001 году.
Новая модель пенсионной сист емы должна была исключит ь недост ат ки прежнего пенсионного
законодат ельст ва,
предост авит ь
социальные
гарант ии
обеспеченной
ст арост и
для
низкооплачиваемых граждан и обеспечит ь зависимост ь размера пенсии от размера заработ ной плат ы
для высокооплачиваемых, обеспечит ь регулярное повышение размера пенсии пенсионерам
и эф ф ект ивно учит ыват ь пенсионные обязат ельст ва перед ныне работ ающими гражданами.
Механизмом для решения данных задач должны были ст ат ь: Федеральный закон от 15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обязат ельном пенсионном ст раховании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О т рудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный закон
от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государст венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персониф ицированном) учет е
в сист еме обязат ельного пенсионного ст рахования», Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ
«О негосударст венных пенсионных ф ондах», Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ
«Об

инвест ировании

средст в

для

ф инансирования

накопит ельной

част и

т рудовой

пенсии

в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.12.2001 г. № 198-ФЗ «О внесении дополнений
и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и некот орые законодат ельные акт ы
Российской Федерации о налогах и сборах».
Однако и через десят илет ие пенсионная сист ема находилась в зависимост и от т рансф ерт ов
из ф едерального бюджет а, предпринят ые усилия не вылились в эф ф ект ивный и самодост ат очный
механизм.
В результ ат е с 1 января 2015 года в России начал дейст воват ь Федеральный закон
от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О ст раховых пенсиях», кот орый вводит новый механизм определения права
на ст раховую пенсию и новый расчет размеров пенсии, в част ност и, необходимый ст аж для выхода
на пенсию увеличивает ся поэт апно с 5 до 15 лет. Трудовая пенсия по ст арост и т рансф ормирует ся
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в 2 пенсии: ст раховую пенсию и накопит ельную пенсию, кот орые уст анавливают ся от дельными
законами.
В новых правилах расчет а пенсии засчит ывают ся в ст аж т акие социально значимые периоды
жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином
ст арше 80 лет. За эт и, т ак называемые «нест раховые периоды», присваивают ся особые годовые
коэф ф ициент ы, если в эт и периоды гражданин не работ ал.
Применение эт их механизмов, реализацию их на практ ике обеспечивает Пенсионный ф онд
Российской Федерации, созданный в ф орме государст венного внебюджет ного ф онда.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 10 Бюджет ного кодекса Российской Федерации бюджет ная сист ема
Российской Федерации включает

в себя бюджет ы государст венных внебюджет ных ф ондов.

Государст венные внебюджет ные ф онды — эт о целевые цент рализованные ф онды ф инансовых
ресурсов, образуемые вне ф едерального бюджет а и бюджет ов субъект ов Российской Федерации.
Они ф ормируют ся за счет обязат ельных плат ежей юридических и ф изических лиц в целях реализации
конст ит уционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное ст рахование, социальное
обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. Внебюджет ные ф онды образуют ся
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации, кот орое определяет т акже и порядок
расходования средст в эт их ф ондов, кот орые находят ся в ф едеральной собст венност и.
Одновременно средст ва государст венных внебюджет ных ф ондов не входят в сост ав бюджет ов всех
уровней бюджет ной сист емы Российской Федерации и изъят ию не подлежат .
Государст венные социальные внебюджет ные ф онды включают Пенсионный ф онд РФ, Фонд
социального ст рахования РФ, Федеральный ф онд обязат ельного медицинского ст рахования РФ.
Правовой ст ат ус Пенсионного ф онда РФ определен Положением о Пенсионном ф онде РФ,
ут вержденным пост ановлением Верховного Совет а РФ от 27 декабря 1991 года. Пенсионный
ф онд РФ создан в целях государст венного управления ф инансами пенсионного обеспечения
в Российской Федерации и подчиняет ся Правит ельст ву РФ, непосредст венную координацию его
деят ельност и осущест вляет Минист ерст во т руда и социальной защит ы РФ. Бюджет Пенсионного
ф онда ежегодно ут верждает ся высшим законодат ельным органом ст раны, а средст ва ф онда
являют ся государст венной собст венност ью.
Фонд социального ст рахования РФ создан для ф инансирования расходов по социальному
ст рахованию. Его ист очниками служат ст раховые взносы работ одат елей; ст раховые взносы граждан,
занимающихся предпринимат ельской деят ельност ью; ст раховые взносы ряда кат егорий граждан
и иные доходы. Аккумулированные т аким образом средст ва направляют ся на выплат у пособий
по временной нет рудоспособност и, беременност и и родам, при рождении ребенка, по уходу
за ребенком и иные цели социального ст рахования.
В соот вет ст вии с Законом РФ «О медицинском ст раховании граждан в Российской Федерации»
от

29.11.2010г.

№ 326-ФЗ созданы ф едеральный и т еррит ориальные ф онды обязат ельного

медицинского ст рахования. Но правовые основы медицинского ст рахования были заложены
пост ановлением Верховного Совет а Российской Федерации от 24.02.1993г. № 4543-1, в соот вет ст вии
с кот орым ф онд являет ся самост оят ельным государст венным некоммерческим ф инансово —
кредит ным учреждением.
Доходы и расходы каждого государст венного внебюджет ного ф онда образуют его бюджет ,
предназначенный для ф инансового обеспечения задач и выполняемых ф ункций. Проект ы бюджет ов
государст венных внебюджет ных ф ондов сост авляют ся их органами управления и предст авляют ся
в органы исполнит ельной власт и, кот орые передают их на рассмот рение законодат ельных органов
власт и. Они предст авляют ся одновременно с проект ами соот вет ст вующих бюджет ов на очередной
ф инансовый год.
Бюджет ы ф едеральных внебюджет ных ф ондов выносят ся на рассмот рение и ут верждение
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Федеральным Собранием и принимают ся в ф орме ф едеральных законов одновременно с принят ием
закона о ф едеральном бюджет е, а бюджет ы т еррит ориальных государст венных внебюджет ных
ф ондов выносят ся на рассмот рение органов власт и субъект ов Российской Федерации.
От чет

об исполнении бюджет а ф едерального государст венного внебюджет ного ф онда

сост авляет ся органом управления ф онда и предст авляет ся Правит ельст вом РФ на рассмот рение
и ут верждение Государст венной Думой и Совет ом Федерации в ф орме ф едерального закона.
Конт роль за исполнением бюджет ов государст венных внебюджет ных ф ондов возложен
на органы, обеспечивающие конт роль за исполнением бюджет ов соот вет ст вующего
бюджет ной сист емы РФ. Т аким органом в России являет ся Счет ная палат а.

уровня

Таким образом, ст раховой принцип пенсионного, социального и медицинского обеспечения
определил ф онды в качест ве ст раховщиков, аккумулирующих и перераспределяющих ст раховые
средст ва заст рахованным лицам при наст уплении ст раховых случаев.
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Инвестицион қарорлар қабул қилиш мезонлари, лойиҳанинг
ҳаётийлиги ва горизонт режалаштириш масалалари
М.М.Дадажонова
АндМИ
доцент и,иқт исод ф анлари номзоди

Аннот ация — мақолада инвест ицион қарорлар қабул қилишда инвест иция лойиҳаларини
баҳолаш, т аҳлил қилиш, т анлаш ва амалга оширишнинг илмий асосланган йўллари кўрсат иб берилган.
Калит сўзлар- инвест иция, лойиҳа, ликвидлилик, ишлаб чиқариш акт ивлари, корпорат ив,нарх,
абсалют , жорий, доимий нархлар, молиявий ресурслар, маркет инг концепцияси, дисконт лашт ирилган
ф ойда.
Республикамиз Президент и Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаат номасида " Биз ф ақат
инвест ициялар жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш қувват ларини ишга т ушириш ҳисобидан
иқт исодиёт имизни жадал ривожлант иришга эришамиз деб" [1] т аъкидлаб ўт дилар. Шу нуқт аи
назардан олиб қараганимизда, инвест ицион қарорлар қабул қилиш мезонлари, лойиҳанинг ҳаёт ийлиги
ва горизонт режалашт ириш масалаларини ат роф лича илмий жиҳат дан ўрганиш ва корхоналарнинг
амалий ф аолият ига т адбиқ эт иш шу куннинг долзарб вазиф аларидан бири ҳисобланади.
Капит ал

қўйишда

ф ойда

инвест иция

қарорларининг

бош

мезони

бўлсада,

у

саноат

инвест ицияларининг бирдан-бир йўли ҳисобланмайди, чунки молиявий ресурсларнинг т урли хил
қиммат ли коғозларга ҳам жойлаш (солиш) мумкин.
Бироқ саноат лойиҳаларининг т ехник-иқт исодий асослашларидаги мақсадлар йўлидаги
инвест ициялаш, наф ақат ресурсларнинг узоқ муддат га, қўйилиши ф ойда олишга йўналт ирилганлиги
сиф ат ида, балки ликвидлиликнинг ишлаб чиқариш акт ивларида ўзгарт ирилиши сиф ат ида ҳам
аниқланади.
Саноат

инвест ициялари

бўйича

қабул

қилинадиган

ҳар

қандай

қарорлар

инвест иция

лойиҳаларининг умумий амалга ошиши билан боғлиқ бўлган қуйидаги мезонларга асосланади:
1. Ижт имоий- иқт исодий муҳит га т ааллуқли лойиҳанинг асосий (корпорат ив) мақсади билан
ривожлант ириш мақсадлари ўрт асида ҳозирги ва кейинги давр мобойнида қандайдир бўлиши мумкин
бўлган қарама- қаршилик мавжудми?
2. Лойиҳанинг мақсадига эришиш учун т аклиф қилинган лойиҳа ва маркет инг ст рат егиялари
қанчалик муҳимлиги, нима учун т аклиф қилинган ст рат егия т анланди, муқобил ст рат егиялар ҳам
эът иборга олинганми?
3. Лойиҳанинг т аркиби, яъни лойиҳа андозаси маркет инг концепцияси, шунингдек корхона
т анлаган жойлашиш жойи қанчалик лойиҳа ст рат егиясига ва т алаб қилинган ресурсларининг
мавжудлигига мос келади?
4. Лойиҳа иқт исодий ресурсларни самарали ишлат а оладими, лойиҳа учун т алаб қилинадиган
асосий ресурсларни ишлат ишнинг энг яхши вариант лари борми?
5. Лойиҳалашт ирилаёт ган барча инвест ицион ишлаб чиқариш ва маркет инг харажат лари
ишончлилик даражасидами ва мувоф иқ келадит ган чегарага эгами?
6. Лойиҳа ҳаёт илигининг ҳар қандай даврида т ўланадиган молиявий мажбурият ларни бажариш
учун милий ва хорижий валют а билан ет арлича т аъминланганми — барча инвест иция харажат лари
капит алнинг мавжудлиги билан аниқланувчи молиявий чегараларда ёт адими?
7. Жамғарилган ҳар йиллик ва дисконт лашт ирилган ф ойда горизонт режалашт иришга лойиҳа
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т аркиби ва маълумот ларни баҳолашдаги хат оларга, инф ляцияга, нархларнинг нисбий ўзгаришига,
шунигнгдек ишга алоқадор муҳит нинг ўзгаришига ( рақобат чилар, ист еъмолчилар, бозор, мол ет казиб
берувчилар ва жамоат сиёсат ига) қанчалик сезгир, реал пул кирим-қиқимлари ва т егишли соф ф ойда
т аркиби инвест орлар ва молиячиларнинг кўзлаган мақсадлари минимал т алабларига мос келадими?
8. Рисклар мавжуд шароит да уларни назорат қилиш ёки бошқариш учун қандай ст рат егия амал
қилади?
9. Рискларнинг молиявий нат ижаларга қандай, яъни улар ўзи билан бирга инвест ицион,
маркет инг, ишлаб чиқариш ва молиявий харажат ларга қўшимча харажат лар олиб келадими ёки йўқми,
ё бўлмаса, кут илаёт ган ишлаб чиқариш, сот иш ҳажмини, сот иш нахларини пасайт ирадими?
Инвест иция ф аолият и субъект лари инвест ициялаш ҳақида қарорлар қабул қилаёт ганда
лойиҳаларнинг рисклилигини, манбаларнинг жорий қиймат ини, муқобил имконият ларга кўра лойиҳанинг
жозибадорлигини эът иборга олиш лозим. У бундай қарорга рискнинг мақбул даражасида кут илаёт ган
даромадлиликнинг т аҳлили аосида келади. Шу нарса муҳимки, инвест ициялаш ҳақида қарор қабул
қилинар экан, асосий эът ибор рискларни ва келгуси инвест иция даромадлилигини ҳисобга ола
билишга қарат илиши зарур деб ҳисоблаймиз.
Инвест ициялаш т ўғрисида қарор қабул қилиш учун ўрганилаёт ган маълумот лар мажмуаси
қуйидагилардан т ашкил т опган бўлиши лозим:
— лойиҳа мақсадлари, унинг мўлжали, иқт исодий муҳит ;
— маркет инг маълумот лари ( сот иш, рақобат муҳит и, сот иш даст ури ва нарх сиёсат и);
— моддий харажат лар;
— меҳнат , об-ҳаво, ижт имоий ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда корхонанинг жойлашув
жойи;
— қурилиш ишлари т ўғрисида маълумот ;
— ишлаб чиқаришни т ашкил қилиш ва бошқариш;
— кадрлар масаласи;
— лойиҳани т ашкил қилиш жадвали;
— лойиҳани амалга ошириш даври бўйича молиялашт ириш ҳажми;
— лойиҳа самарадорлигини баҳолаш.
Молиявий т аҳлил харажат лар ва даромадлар, акт ивлар ва пассивлар бўйича т егишли т ижорат
маълумот ларни (шунингдек т егишли молиявий ресурслар, хизмат лар ва т оварлар оқими ҳақидаги
маълумот ларни) т изимли т асаввур эт иш ва қайт а ишлашга асосланади.Хўжалик ф аолият и т аҳлили
т изими ҳар доим корхонанинг молиявий ҳолат ини, яъни балан ҳисобот ларидаги акт ив ва пассивлари,
харажат лар, мажбурият лар ( ҳисобот давридаги) ва соф даромад бўйича ҳисобот да кўрсат илган
даромадларни акс эт т иради. Бундан т ашқари, бу ҳисоб т изими ишлаб чиқариш ва маркет инг
харажат ларини аниқлаш учун ҳам муҳимдир, яъни соф даромад бўйича ҳисобот т узишда, шунингдек
самарали молиявий режалашт ириш, маҳсулот га бўлган нарх калькуляцияси ва харажат ларни назорат
қилиш учун зарурдир.
Лойиҳа бўйича ист еъмол эт иладиган ресурслар ва ишлаб чиқарилган ф изик шаклга эга ва бунда
нархлар уларнинг қиймат ларини кўрсат ишда ишлат илади.
Умуман олганда, т ехник- иқт исодий асослашдаги мақсадлар учун нархлар бўйича горизонт
режалашт иришдаги ишлаб чиқариладиган маҳсулот ва ист еъмол эт иладиган ресурсларнинг реал
иқт исодий қиймат ини кўрсат иб бериши лозим.
Нархлар ( баҳолар) т урли хил йўллар билан аниқланиши мумкин, бу қуйидагиларга боғлиқ холда
юз беради:
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— бозор ( аниқ) ёки хуф ёна ( ноаниқ) баҳолар билан;
— абсалют ёки нисбий баҳолар билан;
— жорий ва доимий баҳолар билан;
Бу нархлар нимани англат ади ва улар молиявий т аҳлилда қандай ишлат илади?
Бозор баҳолари ёки аниқ нарсалар — бу т алаб ва т аклиф ёки давлат т омонидан аниқланишидан
қат ъи назар бозорда юзага чиққан нархлар, бошқача сўз билан айт ганда, бу шундай нархларки, бунда
корхона ишлат иладиган ресурсларни сот иб олади ва маҳсулот ни сот ади.
Молиявий т аҳлилда бозор нархлари ишлат илади.Лекин харажат ва даромадларни иқт исодий
т аҳлил эт иш босқичида бозор нархлари ишлаб чиқарилган маҳсулот ва ишлат иладиган ресурсларнинг
реал иқт исодий қиймат ини акс эт т ира оладими? Агар шундай бўлмаса, яъни бозор нархлари бузиб
кўрсат илган бўлса, бундай ҳолда иқт исодий т аҳлил учун ҳуф ёна (ноаниқ) нархлар ишлат илади.
Абсолют нархлар — бир маҳсулот қиймат ини абсалют пул миқдорида кўрсат иб беради,
бу вақт да нисбий нархлар унинг қиймат и орқали бошқа маҳсулот нинг қиймат ини кўрсат иб беради.
Масалан, бир т онна кўмирнинг абсалют нархи 100 минг сўм дейлик, неф т нинг эквивалент миқдори 300
минг сўм.Бунда кўмирнинг нисбий нархи неф т га қайт а ҳисобланганда 0,33 коэф ф ицент ни ҳосил
қилади, бу дегани неф т нинг нисбий нархи кўмир нархидан 3 март а юқоридир.Абсолют нарх даражаси
ишлаб чиқарувчанликнинг ўзгариши ёки инф ляция нат ижасида лойиҳанинг амал қилиш муддат и
давомида ўзгариши мумкин. Бу ўзгариш нисбий нархнинг ўзгаришига олиб келмаслиги ҳам мумкин.
Бошқача сўз билан айт ганимизда, нисбий нархлар айрим ҳолларда абсолют нархлар ўзгарганда ҳам
ўзгаришсиз қолиши мумкин. Молиявий т аҳлил учун эса абсолют нархлар ҳам, нисбий нархлар ҳам жуда
муҳимдир.
Жорий

ва

доимий

нархлар

инф ляция

нат ижасида

вақт

мобайнида

ўзгаради,

бу

эса

иқт исодиёт даги нарх даражасининг умумий ўсиши деб ҳам т ушунилади. Агар инф ляция ресурслар
қиймат ига бир қанча аҳамият ли т аъсир эт са ва нархлар маҳсулот га т аъсир кўрсат са, бундай т аъсирни
т ехник — иқт исодий асослашда кўзда т ут илган молиявий т аҳлилда кўриб чиқиш лозим бўлади. Агар
абсолют нархлар келт ирилаёт ган ресурсларга ва маҳсулот га нисбат ан барқарорлигича қолса, бунда
доимий нархларда инвест ициялардан келадиган даромад ва ф ойдани ет арлича аниқ ҳисоблаш
мумкин бўлади. Агарда нисбий нархлар ўзгариб т урса ва маҳсулот нархларига нисбат ан ишлаб
чиқаришга кирит илаёт ган ресурслар баҳоси ошса ёки аксинча бўлса, у ҳолда уларнинг соф реал пул
оқимига ва ф ойдага т егишли т аъсирлари молиявий т аҳлилга кирит илиши мумкин.
Инф ляция лойиҳани амалга ошириш ф азасида, айниқса, йиллик йирик миқдордаги инф ляция
даражасини жиловлаш мақсадида қўшимча акциядорлик ёки қарз маблағлари эвазига молиялашт ириш
т алаб эт илиши мумкин бўлган сабабларда, ҳат т о нисбий баҳолар ўзгармас бўлиб қолганда ҳам
молиявий режалашт иришда ҳисобга олиниши лозим. Гиперинф ляция юз берганда эса асосий
ва айланма капит ални ҳар йили қайт а баҳолаш лозим бўлади.
Айланма

капит ални

лойиҳалашт иришда

маҳаллий

ва

импорт

мат ериалларга,

коммунал

хизмат ларга, меҳнат ресурларига ва ҳ.к.ларга нисбат ан т урли риск даражаларини қўллаш лозим. Сот иш
башорат и, ист иқболи, сот иш ҳажмининг ет арлича лойиҳалашт ирилмаёт ганлигига келсак, бунга
нархларнинг ўзгаришини олдиндан т ўғри кўра олмаслик сабаб бўлади.
Қарор қабул қилувчи шахс учун лойиҳани горизонт режалашт иришни ўзининг лойиҳа билан
боғлиқ ҳўжалик ф аолият и соҳасини бошқариш ва назорат қилиш бўйича қарорлар қабул қилиш ёки
ўзининг инвест иция ёки молиявий ф аолият ини йўлга қўйишга нисбат ан вақт оралиғи сиф ат ида
аниқлаш мумкин.
Қарор

қабул қилувчи

шахс

т омонидан

аниқланадиган

горизонт

режалашт ириш лойиҳа

ҳаёт ийлигини ҳам ҳисобга олиши лозим. Иқт исодий ҳаёт , яъни лойиҳа соф ф ойдани ярат идиган давр,
асосан, корхонанинг асосий т ехник ва т ехнологик ҳаёт циклига, ушбу саноат т армоғи ва маҳсулот нинг
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ҳаёт

циклига, шунингдек корхонанинг ўз

ф аолият ида ишга алоқадор муҳит нинг ўзгаришига

мослашувчанлигига боғлиқдир.
Лойиҳанинг иқт исодий ҳаёт ий даврини аниқлашда т урли хил омилларни баҳолашга т ўғри келади,
булар қуйидагилардан иборат бўлади;
— т алабнинг давомийлиги;
— хом ашёни сақлаш ва ет казиб беришнинг давомийлиги;
— т ехник юксалиш даражалари;
— бино ва ускуналардан ф ойдаланишнинг давомийлиги;
— муқобил инвест ициялаш имконият лари;
— бошқарувдаги чегараланишлар.
Шу нарса равшанки, лойиҳанинг иқт исодий ҳаёт и ҳеч қачон унинг т ехник ёки юридик ҳаёт идан
кўп бўлмайди, у бундан кам бўлиши лозим ёки унга т енг бўлиши керак.
Лойиҳани режалашт ришда ф ақат иқт исодий ҳаёт и аҳамият ли ҳисобланади.
Инвест иция

лойиҳаларини

баҳолаш

жараёнида

горизонт

режалашт ириш

билан

лойиҳа

ҳаёт ийлиги ўрт асидаги алоқадорлик, албат т а, ҳисобга олиниши лозим.
Хулоса т арзида шуни қайт эт ишимиз жоизки, инвест ицион қарорлар қабул қилишда инвест иция
лойиҳаларини баҳолаш, т аҳлил қилиш, т анлаш ва амалга оширишнинг илмий асосланган услубиёт идан
ф ойдаланиш муҳим саналади. Шунингдек, инвест ициялар хусусида қарорлар қабул қилинишида
уларнинг молиявий маблағлар билан т аъминлаш жараёнларини шундай т ашкил қилиш керакки, бунда
уларнинг қиймат ини минималлашт ириш ва жойлашт ириладиган капит алнинг ф ойдалилигини оширишга
қодир манбалардан ф ойдаланиш йўлларини баҳолаш керак бўлади. Инвест ицион қарорларнинг қабул
қилиниши инвест иция капит алнинг т узилиши, унинг муайян вақт давомида т ақсимланиши ҳамда
пулнинг жорий қиймат ини ҳисоблашга имкон берувчи дисконт лаш коэф ф ицент ларини қўллашни т алаб
эт ади. Бу эса, хорижий инвест ицияларни кенг жалб қилиш мамлакат имизнинг инвест иция салоҳият ини
т ўла

намоён

эт иш

чораларини

кўриш

зарурлигини

келт ириб

чиқаради.Шу

билан

бирга

иқт исодиёт имизга сармоя кирт ишга инт иладиган инвест орлар учун худудлар ва т армоқлар бўйича
инвест иция лойиҳаларини пухт а шакллант иришга, бу масалада ижобий нат ижага эришишга имкон
беради деб ҳисоблаймиз.
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Крит ерии принят ия инвест иционных решений, жизнеспособност ь проект а и вопросы
планирования
Аннот ация: В ст ат е изложены способы оценки, анализа, выбора и реализации инвест иционных
проект ов при принят ии инвест иционных решений.
Ключевые слова: инвест иции, проект , ликвидност ь производст венные акт ивы, корпорат ивный,
цена, уст аревшие, т екущие, ст абильные цены, ф инансовые ресурсы, концепция маркет инга,
дисконт ированная прибыль.
Criteria for investment decision making, viability of the project and the issues of planning.
Abst ract : The article outlines ways to evaluate, analyze, select, and implement investment projects
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when making investment decisions.
Keywords: investment, project, liquidity, production assets, corporate, price, obsolete, current, stable
prices, f inancial resources, marketing concept, discounted prof it
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