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X-RAY AND ITS FIELD OF APPLICATION 
 

 
X-rays emit electromagnetic waves, similar to visible light but with a very short wavelength that 

almost all materials are partially transparent to X-rays, so X-rays allow the flesh, bones, metals and 
other materials to be exposed. Visible light can not pass through them, we can recognize well. X-rays 
are an extremely valuable tool in medical, technological, and scientific research. X-rays are 
sometimes called Roentgen rays because they were discovered by Conrad Roentgen in 1895. 
Rotengen called this phenomenon X-rays because the symbol (X) is used for the unknown, and he 
was not able to discern the nature of this radiation until 1912, when the electromagnetic nature of X-
rays was not realized. X-rays are measured with a unit called a radiograph. A physicist who 
specializes in diagnosing and treating patients with x-rays is called a radiologist. X-rays are a high-
energy state of light that cannot be seen by the human eye. X-rays can penetrate some materials 
much more easily than others, for example, X-rays penetrate flesh more easily than bones and bones 
more easily than lead. X-rays therefore allow us to see the bones through the flesh of the bullet that 
has sunk between the bones. The power of X-rays depends not only on their wavelength, but also on 
the dirt and thickness of the material. 

 
Key words: X-ray, radiation, electromagnetic waves, optical energy and lamps. 

 

 
Purpose of this research: The purpose of this research is the difference between X-ray and 

visible light, its application in medicine and industry. 
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Introduction 
In November 1895, Roentgen, a professor at the University of Würzburg in Germany, 

discovered X-rays while testing a cathode ray tube on a Croix tube. The curtain lights up. This glow was 
present even in a dark room when the tube was covered with black paper. This quality showed that 
Roentgen called them X-rays or unknown, they have high penetrating power. It was also found that 
these rays blacken the photographic screen and ionize the gases. Roentgen tried to reflect and defeat 
these rays, but failed. Decades later, it became clear that X-rays could be reflected and reflected. کردن. 
The refractive end of these radii is very small. 

 
X-ray and its area of application 
X-ray discoverer Roentgen was born in Lennp, Germany in 1845. He received his doctorate 

from the University of Zurich in 1869. Nineteen years later he worked at various universities and 
became known as a leading scientist. In 1888 he became professor of physics and president of the 
Institute of Physics at the University of Würzburg. It was at this institute that he made a discovery in 
1895 that made him famous. 

 

 
Figure 1. Research Runting With x-rays 

 
Roentgen concluded that some kind of invisible radiation should be emitted by an electric 

current. He called this invisible radiation X-rays because of its unknown nature. And devoted all his 
attention to the study of the properties of X-rays. After a few weeks of hard work, he managed to 
discover the following points: 

1. X-rays can cause various chemical elements (in addition to barium, platinum cyanide) to 
acquire new reversible properties. 

2. X-rays can pass through many materials that contain ordinary light. Roentgen in particular 
found that X-rays could pass through meat But in the Equal The bone stands, By placing his hand 
between the cathode ray tube and the fluorescent plate, he was able to see the image of his hand 
bones on the plate. 

3. X-rays, unlike electrically charged particles, move in a straight line and are not deflected by 
magnetic fields [5, p. 121]. 

X-rays themselves have no electrons but are mostly made up of electromagnetic waves. 
Therefore, it is basically similar to visible radiation, ie light waves, with the difference that the 
wavelength of the rays is much shorter. The most important application of X-rays is for medical and 
dental diagnosis. 

Other uses include radiotherapy, in which X-rays are used to kill dangerous tumors or stop them 
from growing. X-rays are also common in the industry. For example, it can be used to measure the 
thickness of some materials and find undetected seams and cracks. X-rays can be used in many other 
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fields, from biology to astronomy and astronomy. This radiation has provided a great deal of information 
for scientists, especially about the atomic and molecular structure. All the honor and prestige of X-ray 
discovery is worthy of Roentgen. Worked alone. His discovery was unpredictable and he resumed his 
work. In addition, his discovery became an important motivator for Becquerel and other researchers. 
Nevertheless, the importance of Roentgen should not be exaggerated. Undoubtedly, X-rays have many 
useful applications, but let someone say that as a result of using all of our technology, it has changed. 

X-ray – which is similar to ultraviolet waves but has a shorter wavelength. With this brilliant 
result, he was able to record the image of his wife's hand bones on the screen, and this was the first 
radiograph in the history of medical radiology. It was not long before Roentgen presented his findings in 
an article entitled "A New Type of Radiation" at the German Medical Physics Association in Würzburg. 
This discovery stunned the world and he finally won the first Nobel Prize in Physics in 1901 [6, p. 337]. 

 
X-ray production 
X-rays are produced in nature by the sun and stars, and most of the X-rays are released by the 

Earth's atmosphere before they reach Earth. But they are produced artificially by X-ray machines. The 
most common means of producing X-rays is a vacuum lamp called a college lamp. The lamp has two 
electrodes, a cathode (negative electrode) that heats up to release electrons, and an anode (positive 
electrode) that holds a piece of metal called a target. When a high voltage is applied to both sides of the 
electrodes. Electrons flow towards the target (the metal piece) and hit it at high speed, which produces 
X-rays. Tungsten or other high melting point metals are commonly used in the target because 
bombardment of electrons generates high heat. Because high-velocity electrons collide with matter or 
actually bombard a substance with accelerated electrons, they produce X-rays. Therefore, an X-ray 
generating device has three main components as follows: 

1 – Electron source. 
2 – Electron accelerator system. 
3 – A substance that is bombarded with a target because electrons can not detect the accelerator, 

so in an X-ray there is space between the source of the electron and the target. Drain as much air as 
possible to minimize the possibility of electrons colliding with the atom of the molecule in between. 

The electron source is also different. The most important way to produce electrons is to use the 
thermionic phenomenon or the Edison effect, ie the release of electrons from the surface of a metal by heat. 

Based on the above, an X-ray lamp is made of an anode and a cathode, which are placed 
inside an empty glass chamber [9, p. 138]. 

 
How do X-rays work? 
X-rays were invented completely by accident. In 1895, a German scientist named William 

Roentgen patented this invention while working on electron beams in a vacuum tube. Roentgen found 
that a fluorescent screen glows when electron beams are shone on it. But this was not so strange, 
because fluorescent materials ignite in interaction with electromagnetic radiation. 

Roentgen placed several devices between the tube and the plate, but the screen was still clear. 
Eventually, he placed his hand between them and, surprised to see the bones of his hand on the 
screen, invented one of the most widely used medical devices in this interesting accident. X-ray 
technology allows doctors to diagnose bone fractures and internal wounds without surgery. The 
permeability of the produced X-rays is less than that of the gamma rays, but for the X-rays produced in 
the X-ray lamps, it is also seen by the energetic springs of steel [4, p. 67]. 

 
X-ray properties 
Like radio waves and other electromagnetic radiation, X-rays have a range of wavelengths. 

Strong, highly destructive radiation with a short wavelength is called hard X-rays. Radiation with longer 
wavelengths and lower penetration power (the type used in medical diagnoses and dentistry) is known 
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as soft X-rays. X-rays can penetrate some materials much more easily than others, for example, X-rays 
penetrate flesh more easily than bones and bones more easily than lead. X-rays therefore allow us to 
see the bones through the flesh of the bullet that is embedded in the bone. The power of X-rays 
depends not only on its wavelength, but also on the dirt and thickness of the material [7, p. 312]. 

Rays, like X-rays of light, affect the photographic film. A radiological image is passed through an 
X-ray discharge from a physical object into a photographic film, in a newer method called xerography, 
an electrostatically charged metal plate that replaces the film. It is photographed when an X-ray passes 
through an object and strikes a metal plate. Proportional to the dirt of the body makes the screen 
uncharged. To obtain an electro-static image formed in this way, a powder is sprayed onto a metal 
plate, which sticks to the charged areas. It shrinks less and thus produces an accurate image. X-rays 
cause some materials to glow or become transparent. 

Many of the characteristics of X-rays are due to their short wavelength and high energy. X-rays 
penetrate more than ordinary light because they are very energetic. The shorter the wavelength of the 
X-rays, the more they penetrate objects. Ordinary light refracts when passing through material, but X-
rays pass through when passing directly. Because x-rays have a very high penetrating power, they 
easily pass through cardboard paper, wood, meat, and even lighter metals such as aluminum. Does not 
pass because this property has led to it being used to photograph the bones of the body and determine 
the location of broken bones. X-rays are also used to take pictures of the intestines, but to do this, the 
person is fed fluids such as barium sulfite to cover the opaque lining around the intestines and the 
intestines, and then radiographs are taken [3, p. 232]. 

 

 
Figure 2. X-rays that pass through the flesh and show the muscles of the body 

 
X-ray astronomy 
The Earth's atmosphere absorbs almost all of the X-rays that reach it from the universe. The 

Earth's atmosphere protects us from harmful damage, but it limits the observation of celestial bodies 
from the Earth's surface, and does not allow us to observe the electromagnetic waves of the universe in 
a limited area. Successful attempts to find out the sources of X-rays in the universe began with the 
launch of the first artificial moon called Ohoro. Slowly, the spacecraft also rotates around its axis, 
constantly sweeping the sky to find X-ray sources, controlling its orientation from the ground. 

 
Benefits of X-rays 
X-ray imaging is one of the most commonly used methods in the medical field for joint bone 

diagnoses. It is also a low-cost method and there is always the fear of the harmful effects of X-rays due 
to radiation exposure, however experience has shown that the benefits of radiation far outweigh the 
associated risks, X-rays in medicine and Accuracy is used to prevent diagnosis and treatment, so it is 
one of the basic tools in related technologies. X-ray equipment is relatively cheap and is usually 
available [2, c. 47]. 
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Figure 3: Electric cars photographed with X-rays 
 

X-ray hazards 
Because X-rays can kill living cells, they must be used with extreme caution. Improperly used X-

rays can cause severe burns, cancer, leukemia and cataracts. X-rays can accelerate the aging process. 
Reduce immunity to diseases and cause catastrophic changes in productive cells. Lead coatings Plastic 
plates are impregnated with lead and leaded glass is used to protect patients and technicians from 
unwanted radiation. X-ray is a high-energy state of light that is not visible to the human eye, light has 
different forms such as: radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays and gamma rays. 
Low-energy photons of radio waves and microwaves are often produced at very low temperatures (about 
hundreds of degrees below zero Celsius), while our cold bodies produce temperatures around 30 degrees 
Celsius. A wide range capable of producing is called. The waves are red, and objects with very high 
temperatures (millions of degrees above zero Celsius) are able to release their energy in the form of X-rays. 

 
Comparison of X-rays with ordinary light 
X-rays differ from ordinary light in their wavelength. The wavelength of X-rays is very high, ie 

from opaque objects through which ordinary light easily penetrates and if those objects are very opaque, 
the ability to penetrate and other properties of radiation have caused this radiation in medicine, industry 
Scientific research has many applications. Here are some tips: 

1 – Invisible. 
2 – It penetrates into the material and passes through the human body and metals. 
3 – They have shorter wavelengths than visible light (visible light is 6000 angstroms, but our X-

ray is between ultraviolet and gamma rays). 
X-ray similarity to ordinary light: 
1 – Its path is straight. 
2 – They have electro and magnetic radiation with full nature like light (shorter wavelength). X-

ray transmission rates vary from case to case (X-ray transmission rates are less than dense materials). 
Of course, not all X-rays pass through and part of it is absorbed by the substance. This amount of 
absorption depends on the passing thickness of the material body and the wavelength. Due to its high 
energy, it is able to ionize gas [11, p. 267]. 

 
X-ray collision with the body 
Now a lamp with these specifications produces X-rays, and the body is exposed to these X-

rays. Different states may occur, which we examine. In general, one of two conditions can occur, the 
first is that the same ray passes through the body without any collision, in this case, the primary X-rays 
that shine on the body and that is called primary radiation (Primery radiation), because It has not 
collided with the atoms of the body, on the other hand the body will remain the same as the original rays 
without changing the frequency and direction. In the latter case, the primary X-ray strikes the body's 
atoms, in which case several types of collisions may occur. 
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Figure (4) Symbolic X-ray images of different parts of the body [9, p. 158] 
 

X-ray applications 
In medicine, X-rays are mostly used to take pictures of bones and organs inside the body. By 

examining these photos, doctors can identify the location of the broken bones or damaged limbs. By 
examining them, the dentist, instead of decaying the teeth and finding out how they are rooted, finds out 
that photographing the organs inside the body is called radiography and seeing them is called radioscopy 
(radiotherapy). Doctors do radiography or radiologist radiologist or radiologist (radiologist) and his work is 
called radiology (radiology). X-ray radiography is such that a batch of X-rays are taken after the patient's 
body has been exposed to a sensitive photographic film. The rest are shown as shadows and darker. It 
hits the fluorescent screen and the doctor can see the image of the patient's active organs from behind this 
screen. During radiography or radioscopy, a harmless substance is sometimes injected into the patient's 
body or fed to the patient's body to see more organs. Give the sick intestine. This substance absorbs X-
rays and as a result the image of the intestine can be seen more clearly. 

 
1 – Use of X-rays in industry 
Customs officers and station security personnel use X-rays to check luggage and packages for 

weapons or contraband. X-rays show that the pearls are natural or cultured. Natural or artificial jewelry. 
X-rays are also used to verify that a painting has a name written on it. In some cases, X-rays show 
changes to the original painting. Revealed or showed the original drawing below the current drawing. X-
rays are used to examine canned (unripe food) and other packaged products. A conveyor passes goods 
in front of a radius of X-rays. If the container is improperly filled and has a foreign body, X-rays activate 
an alarm and force a device to remove the container from the conveyor, similar to X-rays to separate 
rubies from granite and check. Aircraft parts, commodity rails, plastics, metal casters and various other 
commodities are used. When elements are exposed to an X-ray tube, each X-ray element is emitted at 
a specific wavelength, and these beam properties are used to analyze metal alloys, pigments, paints, 
and other materials. 

 
2 – Use of X-rays in medicine 
X-rays help the dentist detect dental disease. Doctors use X-rays to guide the location of bullets 

and other foreign objects in the body, to fix broken bones and to diagnose cancer, kidney stones and 
other abnormalities, various types of X-ray thermal scanners. Made to provide high-detail images of 
specific parts of the body. An example, called Computerized Tomography (CT), is a computerized 
radiograph that sends X-rays into Messi's body at different angles, and the X-ray information is 
processed by a computer. To create an image of a cross surface of the body. This image shows much 
more detail than a normal X-ray image. A part of the body can be studied from three dimensions by 
rapidly producing images of adjacent cross-sections, and X-rays can stop the body's bright cells and 
even destroy them completely. Therefore, they are used to destroy malignant and benign tumors, and 
X-rays are also used to treat leukemia and joint sac winds [7, p. 123]. 
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Figure 5: Different image by doctors of X-ray electrical appliances 
 
Types of radiographic films 
Radiographic films are sensitive to emulsion (milk-like liquid for the patient to drink). 
Radiographic films of teeth are small and in the number of centimeters and each package contains 

1 or 2 films that are kept between two thin sheets of black paper and on the back contain a thin sheet of lead, 
which can absorb scattered rays and Prevent radiation to adjacent areas and towards the mouth. 

 
Diology through X-ray protection in examinations 
Radiographic examinations should protect staff and patients from potential X-ray hazards, without 

compromising the quality of the diagnosis and, inevitably, blurring the resolution of the film or treatment. It's a 
professional responsibility that requires us to learn the teachings and commands of compulsion to protect 
against X-rays. By always observing the useful rules and instructions, we protect the person from the 
examination and treatment cases and finally the treating doctor from its dangers. Because certain waste, as 
a result of being used instead of ionizing radiation, threatens the lives of employees and patients, and even 
the next generation and people who will have the right to life in the years to come. 

Because it is certain that the same type of X-ray in different letters of modern medicine is very 
valuable in terms of diagnosis and treatment, but without a doubt, in every radiological examination and 
radiation treatment, the patient's body is absorbed, for example, 1 to 10 X-rays in each radiograph. 
Absorption of radiation and in each test of embroidered nasal radiation, the radiation that reaches the 
body of the examined person may exceed 3 to 15 X-rays per minute. For this reason, the issue of 
protection has been considered by scientific and medical circles today and efforts have been made to 
minimize the dose of X-rays as much as possible [2, p. 312]. 

 
Benefits of using X-rays 
Accurate ministerial interpretation of radiographic images can certainly prevent the onset of 

many systemic diseases and localized lesions. The value of radiography as a deterrent must be made 
clear to the patient. Considered, its application: 

1 – Radiography (bone fractures, cracks in metals and material impurities). 
2 – X-ray diffraction (XRH.XRD). 
3 – With the help of XRD, the type of crystal can be determined along with the grid and its parameters. 
4 – With the help of XRF, only the constituent elements of matter can be identified. 
 
X-ray protection of the examining doctor 
The amount of radiation that shines on the body of the examiner (radiologist) should be reduced 

to a minimum, but in any case never exceed the allowable limit. In this regard, two American scientists, 
Richard and Speer, point to the issue of reducing the permissible dose from 0.3 X-rays to 0.1 X-rays per 
week, which was recommended by the Committee for Protection against Ionizing Radiation. 
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Protecting the person being examined from X-ray hazards 
In addition to accidents, which often cause the patient's body to be exposed to too much 

radiation, there is a risk of injury. Failure to follow radiation protection instructions may also result in 
lesions on the person being examined. 

It should be borne in mind that any radiation recognition examination requires radiation of the 
amount of radiation to the body of the person being examined. The amount of radiation that shines on 
the patient's body is a small part of the amount of radiation that can cause damage to the body. 

Therefore, for the dentist, it should become a habit to constantly ask patients before undergoing 
radiography whether they have recently been irradiated for diagnostic or therapeutic examinations. 

 
Radiation waste 
As mentioned earlier, somatic cell lesions (all cells that make up the body except sex cells are 

called somatic cells) are limited to the person being irradiated, while sperm cell damage leads to lesions 
in future generations. The person is irradiated, so radiation-induced lesions can be divided into the 
following two categories: 

1 – Physical injuries. 
2 – Genetic damage. 
Lesions in somatic cell genes may cause cell damage, but it should be considered as somatic 

effects, not genetic effects. Genetic lesions should be considered as effects of other genetic or 
chromosomal sacks, so genetic damage It only applies to those that contain sperm cells because then 
the effects may be passed on to future generations. 

 
Potential X-ray hazards 
Due to the energy absorption of high-energy photons of radiant X-rays into the body and the 

occurrence of ions (the most important property of ionizing rays), molecular changes occur in the cells. 
Such as mitabolism, growth, proliferation, motility may occur or be interrupted. But it should be borne in 
mind that despite the risks and lesions of X-rays, it is not appropriate to stop the test that is in the 
patient's best interest, even repeated examinations to diagnose patients that are in the best interest of 
the masses. Provided that no radiology examination is performed without a convincing reason and a 
doctor's prescription. Although there are not enough tools to accurately determine the risks of X-rays, 
with the completion and development of radiology and radiotherapy devices and the application of 
various scientific methods in radiography, especially the protection and control of significant patients, 
the risks of X-rays are reduced. Therefore, the growing need and urgent community for X-rays requires 
that radiographic staff be trained in terms of radiation protection and take the necessary measures in 
radiological arrangements as possible. Part of this protection is related to the construction of the devices 
used for the examination with the treatment, and another part follows the use of the correct technique 
and method [1, p. 87]. 

 
Conclusion 
X-rays are the radiation of electromagnetic waves, similar to visible light but with very short 

wavelengths that almost all materials are partially transparent to X-rays. X-rays are an extremely 
valuable tool in medical, technological, and scientific research; X-rays are sometimes called Roentgen 
rays. X-rays are a high-energy state of light that cannot be seen by the human eye. X-rays are produced 
in nature by the sun and stars, and most of the X-rays are released by the Earth's atmosphere before 
they reach Earth. X-rays can penetrate some materials much more easily than others, for example, X-
rays penetrate flesh more easily than bones and bones more easily than lead. X-rays were invented 
completely by accident. Many of the characteristics of X-rays are due to their short wavelength and high 
energy. X-rays penetrate more than ordinary light because they are very energetic. The shorter the X-
ray wavelength, the more it penetrates objects. X-rays pass during direct passage. Because x-rays have 
a very high penetrating power, they easily pass through cardboard paper, wood, meat, and even lighter 
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metals such as aluminum. Has not passed. X-ray imaging is one of the most commonly used methods 
in the medical field for joint bone diagnoses. Because X-rays can kill living cells, they must be used with 
extreme caution. X-rays differ from ordinary light in their wavelength. In medicine, X-rays are mostly 
used to take pictures of bones and organs inside the body. Customs officers and station security 
personnel use X-rays to check luggage and packages for weapons or contraband. 
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Рентгеновские лучи излучают электромагнитные волны, похожие на видимый свет, но с очень 
короткой длиной волны, поэтому почти все материалы частично прозрачны для рентгеновских лу-
чей, что позволяет рентгеновским лучам обнажить плоть, кости, металлы и другие материалы. Ви-
димый свет через них не проходит, мы их хорошо распознаем. Рентгеновские лучи являются чрез-
вычайно ценным инструментом в медицинских, технологических и научных исследованиях. Рентген 
назвал это явление рентгеновскими лучами, потому что символ (X) используется для неизвестного, 
и он не мог различить природу этого излучения до 1912 года, когда не была осознана электромаг-
нитная природа рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи измеряются с помощью устройства, 
называемого рентгенограммой. Физик, который специализируется на диагностике и лечении паци-
ентов с помощью рентгеновских лучей, называется рентгенологом. Рентгеновские лучи представ-
ляют собой высокоэнергетическое состояние света, невидимое человеческому глазу. Рентгенов-
ские лучи могут проникать в одни материалы гораздо легче, чем в другие, например, рентгеновские 
лучи легче проникают в плоть, чем в кости, а в кости легче, чем в свинец. Таким образом, рентге-
новские лучи позволяют нам видеть кости сквозь плоть пули, которая вошла между костями. Мощ-
ность рентгеновских лучей зависит не только от их длины волны, но также от загрязнения и толщи-
ны материала. 

 
Ключевые слова: рентгеновские лучи, излучение, электромагнитные волны, оптическая энергия и лампы. 
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NEWTON-COАTES FORMULAS  
FOR NUMERICAL INTEGRATION IN MAPLE 
 

 
This article discusses the Newton-Coates formulas for the numerical integration of the Maple 

package, which have been discussed. In this study, for the purpose of numerical integration of 
trapezoidal method, Simpson method and Simpson 3/8 method, we examined. We analyzed the 
function f defined in the interval [a, b] at point f (x) by presenting several analyzes. The Maple 
package provides the latest applications of numerical analysis in a shorter and more efficient way, 
which has led to the solution of important scientific and technical problems today. With the help of 
Maple software, we solved our desired changes on its clear and reliable forms.  

 
Key words: Maple, Newton-Coates formula, Trapezoid, Simpson's Rule, Simpson's 3/8 Rule. 

 

 
INTRODUCTION 
Computing software has advanced a lot in recent decades. Today, computing software is used 

not only in specialized work, but also in educational affairs, academic research and textbook writing. 
Founded in the early 1980s at the University of Waterloo, Canada, Maple software, in newer versions, 
offers many computational problems with accurate answers. This software is easy to learn because the 
same math symbols used in classrooms can be used to enter data. Numerical analysis is one of the 
most important methods that is very important for performance in many algorithms. Modern numerical 
analysis tries to understand the data in a shorter or more concise way. Any approximate method must 
converge to the correct answer [7].  

Today, using the latest applications of numerical analysis, they try to calculate the data in a 
shorter and more efficient way. The Maple package provides numerical methods that lead to the 
solution of important scientific and technical problems. Maple package also has features for input and 
output of image and output files. We analyzed the Newton-Coates formula in the Maple package 
considering other methods. Integration is the technique of calculating the area plotted on a graph using 
a function [1].  

 

퐼 = ∫ 푓(푥) 푑푥. 
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MATERIALS AND METHODS 
Because of these tasks, interpolation-based numerical integration using the following methods 

is accurately demonstrated by Maple. 
 
A. NEWTON–COTES FORMULA  
We study Newton-Coates formulas using some Maple computational capabilities with respect to 

the approximate function at distances [a, b] for the integral f (x) [2]. 
 

Examples 
 

>  

                                                        
>  
>  

                                                        
>  

                                                         
>  

                                                         
>  

                                                         
>  

                                                         
 

B. TRAPEZOIDAL METHODS 
The trapezoidal rule is a Newton-Cotes formula for approximating the integral of a function 푓 using 

linear segments. Let 푓 be tabulated at points 푥  and 푥  spaced by a distance	ℎ, and write 푓 = 푓(푥 ). 
then the trapezoidal rule states that ∫ 푓(푥) 푑푥 ≈ ℎ(푓 + 푓 )/2.  

 

Examples 
>  

>  

>  
 

>  
>  

 

>  
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C. SIMPSON’S RULE  
Simpson's Rule is a numerically accurate method of approximating a definite integral using a 

three-point quadrature obtained by integrating the unique quadratic that passes through these points [3; 
5]. for some c in the interval [푥ퟎ,	푥ퟐ], provided that 푓	(푖푣) exists and is continuous. Concluding the 
derivation yields Simpson’s Rule [2; 6]: 

 

푓(푥)푑푥 =
ℎ
2

ퟎ

(푦 + 4푦 + 푦 ) −
ℎ
90푓

( )(푐), 

where ℎ = 푥ퟐ − 푥ퟏ = 푥ퟏ − 푥ퟎ	and 푐 between 푥ퟎ and 푥ퟐ. 
 

Examples 

>  
 

>  

>  
 

>  
>  

 

 
>  
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D. THE GENERAL FORMULA OF SIMPSON’S  3/8 RULE  
Let the values of a function  푓(푥) be tabulated at points 푥  equally spaced by ℎ = 푥 − 푥  , 

so 푓 = 푓(푥 ) ,	푓 = 푓(푥 ) , ..., 푓 = 푓(푥 ). Then Simpson's 3/8 rule approximating the integral 
of 푓(푥)  is given by the Newton-Cotes-like formula [7]. 

 

푓(푥)푑푥 =
3
8ℎ

(푓 + 3푓 + 푓 ) −
3
8ℎ

(휉). 
 
This method is completely based on cubic interpolation [8]. With this method, we demonstrated 

some computational capabilities of the Maple package [4]. 
 

Examples 
>  

>  

>  
 

>  
 
>  
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>  

 
The results show that the Maple package has good computational capabilities and can be very 

useful for analyzing generalized numerical integration methods of a software. We tested some of the 
computational capabilities of the Maple package using the Newton-Coates formula for numerical 
integration.  

 
 
CONCLUSION  
The results show that the Maple package has good computational capabilities and can be very 

useful for analyzing generalized numerical integration methods of a software. We tested some of the 
computational capabilities of the Maple package using the Newton-Coates formula for numerical 
integration.  
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ФОРМУЛЫ НЬЮТОНА-КОТСА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
В MAPLE 
 

В статье обсуждаются формулы Ньютона-Коутса для численного интегрирования пакета 
Maple, обсуждавшиеся ранее. В этом исследовании были рассмотрены метод Симпсона и метод 
Симпсона 3/8 с целью численного интегрирования трапециевидного метода. Мы проанализировали 
функцию f, определенную в интервале [a, b] в точке f (x), представив несколько видов анализа. Па-
кет Maple предоставляет новейшие приложения численного анализа более коротким и эффектив-
ным способом, что привело к решению важных научных и технических проблем сегодня. С помо-
щью программного обеспечения Maple мы внесли желаемые изменения в его четкие и надежные 
формы. 

 
Ключевые слова: Maple, формула Ньютона-Коутса, трапеция, правило Симпсона, правило Симпсона 3/8. 
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THE USE OF ULTRAVIOLET 
 

 
The aim of this search is, to present the current state of development and the usage of 

ultraviolet in different field. Ultraviolet, or UV is a form of light, or electromagnetic radiation, that is 
invisible to humans. It makes up a small section on the entire electromagnetic radiation spectrum, 
most that is invisible to humans. The entire electromagnetic radiation spectrum also includes infrared 
light, x-ray, gamma rays, radio waves and the visible light we see. 

Light and electromagnetic radiation are commonly categorized by the wave quality and 
measured in wavelengths, and that is how the electromagnetic spectrum is categorized. All the types 
of electromagnetic radiation are made up of the elementary particles called photons, which are 
energy packets that have no resting mass and move at the speed of light in a vacuum. Photons are 
described by quantum mechanics theory and uniquely exhibit the qualities of both particles and 
waves. In some ways they act like super-fast moving subatomic particles and in some ways they act 
like waves. They can shoot like bullets, yet also spread out like ripples in a swimming pool. All the 
rays in the spectrum can be bent, reflected and refracted like visible light. 

 
Key words: light, electromagnetic, photons, visible light, wave, spectrum. 

 

 
Introduction  
This research is an introduction to ultraviolet light and its many and varied practical uses. This 

research covers the basics of ultraviolet and fluorescence, shows many practical interesting uses of 
ultraviolet that you can do and gives a survey of its uses in more advances areas including medicine, 
science and industry. Ultraviolet is a range of light invisible to human eyes. While it cannot be seen, 
UV is useful to humans in a wide range of areas [4]. Astronomers study UV to understand stars and 
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planets. Medical doctors use UV light to identify and treat ailments. Geologist use UV to identify gems 
and minerals [6]. Collectors and museum specialist use UV to identify fake and altered art and artifacts. 
Forensic scientists use UV in criminal investigations. Civil engineers use UV to purify water and air. 
Artistis use UV to make glow in the dark art and the list goes on and on [8]. 

 
What is Ultraviolet light? 
Ultraviolet or UV is a radiation that comes from different natural sources like sun and artificial 

sources light like black lights, welding equipment, lasers and tanning equipment. Sun is a star about 
150 million kilometers far from our planet earth [2]. Our planet would be frozen, dark and life on the 
earth would not exist without sun. A nuclear reaction at the sun’s core creates massive amount of 
radiation or energy. This energy also known as the electromagnetic spectrum includes radio waves, 
microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, x-rays, and gamma rays [1]. 

Ultraviolet radiation is invisible energy in the wavelength range from 100 to 400 nanometers. 
A nanometer is one billionth of a mater [9]. UV radiation has a shorter wavelength and is more energetic 
that visible light. Depending on its wavelength, it can get through the ozone layer and effect our health 
in different ways. The shorter the wavelength UV radiation is less able to penetrate the skin [6].  

Different types of solar radiation do different things based on its wavelength which are as 
followings: 

- Infrared radiation makes us feel the warmth of the sun. 
- Visible light allows us to see the world around us. 
- Ultraviolet radiation effects our health. 
 

 
Fig. 1. Electromagnetic radiation spectrum * 

* Courtesy of Wikipedia.org. 
 
Types of Ultraviolet 
Ultraviolet radiation is divided into three wavelength rages that are as followings: 
1. UVA is long range UV radiation between 320 and 400 nm. Although not as energetic as 

UVB, UVA can penetrate deep into our skin. This cans cause immediate tanning and premature skin 
aging and play a role in the development of certain skin cancers. UVA is not readily absorbed by the 
ozone layer about 95 percent gets through. 
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2. UVB has shorter wave UV radiation between 280 and 320 nm. It can just penetrate the outer 
protective layer of the skin and is responsible for delayed tanning, sunburns and most skin cancers. 
A large amount of UVB is absorbed by the ozone layer-Only 5 percent reaches our planet’s surface [7]. 

3. UVC, with wavelengths between 100 and 280 nm, is very energetic. It is very dangerous to 
all forms of life. However, UVC Radiation is filtered out by the ozone layer and never reaches earth. It is 
created artificially to kill bacteria [5]. 

 

 
Fig. 2. The visible light section of the spectrum as spread out through a prism.  

The invisible ultraviolet light is just to the left violet and the invisible infrared is just to the right or the red 
 
The uses of Ultraviolet  
Ultraviolet astronomy: it is the observation of ultraviolet wavelengths form celestial bodies. 

Much of this light, including nearly all UVC, is absorbed by the earth’s atmosphere, so the information 
must be gathered form the upper atmosphere or space via rockets ad space stations [3]. 

Astrophysicists photograph and study the ultraviolet to identify the chemical makeups, densities 
and temperature of the stars, planets and other bodies. This information helps the determine the history 
and evolution of the galaxies, including the age of stars.  

Space looks different in the ultraviolet spectrum, and many stars are only seen, and thus 
discored in this spectrum [4]. 
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Fig. 3. Ultraviolet image of the sun from NASA 

 
Criminal scene investigation: Police departments and similar institution use forensic light 

machines to identify and photograph trace martials at crime scenes. This includes hairs, fingerprints, 
saliva, semen and gun residue. The machines shine the range of light from ultraviolet to infrared, 
including many visible colors. Trace and tiny object and materials that are normally invisible will often 
appear in one of the light frequencies. The inspectors often also wear colored glasses that help things 
stand out. The key form with these light machines is to go through the full range of light until something 
appears. They also use fluorescent powders and liquid to make fingerprints and similar stand out [8]. 

These forensic light sources can also be used on questioned documents (contracts, wills, 
valuable famous person’s autographs) to identify alteration and the sue of different inks, such as when 
two pens were used to add text, or writing erased, to make a forgery. As well as they can be used to 
identify alterations to art and artifacts. The forensic light machine are extremely expensive and the 
average person will not be able to afford one [3]. 

 
Health and Medicine: ultraviolet carries health dangers and benefits. Some UV light is 

beneficial to the body, because it is crucial to produce vitamin D. Vitamin D increase calcium and 
phosphorus absorption form food and plays an important role in bone development, immune function, 
blood cell formation and even helps prevent cancer. However, only a little bit sun exposure a week on 
your face, hands and arms is sufficient to get your needed vitamin D. You can also get vitamin D by 
eating fish, eggs and fortified foods such as milk [1]. 

Too much sun and its ultraviolet light, however, is bad for you. Overexposure can cause 
sunburns, skin aging including wrinkles and age spots, harm to the immune system and a higher risk of 
cancer. It also can damage the eyes both short term and long term. 

It is recommended that you reduce your sun exposure by regularly applying a sunscreen that 
block both UVA and UVB wearing protective clothing and UVA & UVB blocking sunglasses, avoiding the 
peak sunlight hours of 10 am to 4pm and not using beds [5]. 
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Other uses for UV: photolithography UV light is used in printing designs for very small flat 
surfaces, such on semiconductor chips. Curing instant dying adhesive, dyes and inks. 

During WWII airplanes used maps written in UVA fluorescent ink. During dangerous battle 
situations, the navigator could read the map without illuminating the cockpit. 

About the chemical and compound identification. As the wavelengths and colors emitted under 
ultraviolet light depends on the chemical and atomic makeup of the materials, scientists study the 
florescence, absorption and reflection of ultraviolet, infrared and other light to identify the chemical 
makeup of materials [8]. 

Also flying pest control can use ultraviolet fly traps, or bug lights, are used to kill flying insects. 
The bugs are attracted to the UV light it emits and killed with electrical shock. 

 

 
Fig. 4. The backlight fluorescent band on a US $20 bill [2] 

 
Conclusion 
Mostly the source of UV radiation is solar radiation or sunlight, but exposure artificial sources 

particularly through tanning salons is becoming more important in term of human health effects, as use 
of these by young people, has increased.  

UV radiation is a form of non-ionizing radiation that is emitted by the sun and artificial sources 
such as tanning bed which is used in many different benefits field like medicine, astronomy, art, 
removing insect, detecting criminal issue and many more besides of this usage it has danger on human 
body and health like sunburn, UV exposure increase and Overexposures UV Radiation. 

It is classified into three primary types: ultraviolet A (UVA), Ultraviolet B (UVB) and Ultraviolet C 
(UVC). These groups are based on the measure of their wavelength, which is measured in nanometers. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА 
 

Целью исследования является представление текущего состояния развития и использования 
ультрафиолета в различных областях. Ультрафиолет или УФ – это форма света или электромаг-
нитного излучения, невидимая для человека. Он составляет небольшой участок от всего спектра 
электромагнитного излучения, большую часть которого не видит человек. Весь спектр электромаг-
нитного излучения также включает инфракрасный свет, рентгеновские лучи, гамма-лучи, радиовол-
ны и видимый нами свет. 

Свет и электромагнитное излучение обычно классифицируют по качеству волны и измеряют 
в длинах волн, и именно так классифицируется электромагнитный спектр. Все виды электромаг-
нитного излучения состоят из элементарных частиц, называемых фотонами, которые представляют 
собой энергетические пакеты, не имеющие массы покоя и движущиеся со скоростью света в вакуу-
ме. Фотоны описываются теорией квантовой механики и уникальным образом демонстрируют свой-
ства как частиц, так и волн. В каком-то смысле они действуют как сверхбыстро движущиеся суб-
атомные частицы, а в каком-то – как волны. Они могут стрелять, как пули, но также распростра-
няться, как рябь в бассейне. Все лучи в спектре могут преломляться, отражаться и преломляться 
подобно видимому свету. 

 
Ключевые слова: свет, электромагнитное излучение, фотоны, видимый свет, волна, спектр. 
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THE CHARACTERISTIC OBSERVATION  
OF NANO CONCRETE AND ITS TYPES 
 

 
This is laboratory research which is focused on observing the characteristics of nano concreter 

and its types. The aim of the research is to outline the characteristics and importance of nano 
concreter comparing to ordinary concrete. There are many innovative materials and methods are 
being developed worldwide. One of such developments in the building industry is the development of 
nanotechnology in concrete making. Production of nano cement using Nano technology is considered 
a new potential approach in the construction material industry. It has the ability to decrease the size 
of the cement particle to nano scale which increase the cement chemical activity. In this technology, 
high performance cement is produced while preserving the environment. In this research work, three 
kinds of nano cement are prepared and patricianly replaced in conventual concrete in three different 
percentage (10 percent, 20 percent and 30 percent by weight of OPC, ordinary Portland cement), and 
keeping all other constituted constituent carried out. It is found that 30 percent of OPC with nano 
OPC performed in excellent manager in all the characteristic strength measurements, and proved to 
be an outstanding construction materials for many application in the building industry. 

 
Key words: compressive strength, Nano Cement, Portland Cement, Nano scale particles. 

 

 
Introduction 
Concrete is the material of present as well as future. The wide use of it in structures, from 

building to factories, from bridge to airports, makes it one of the most investigated materials of the 21st 
century. Due to the rapid population explosion and the technology book to cater to these needs, there is 
an urgent need to improve the strength and durability of concrete. Out of the various materials used in 
the production of concrete, cement plays a major role due it size and adhesive property. So, to produce 
concreter with improved properties, the mechanism of cement hydration has to be studied properly and 
better substitutes to it have to be suggested.  

Nano materials are very small sized materials with particle size in nanometers. These materials 
are very effective in changing the properties of concreter at ultrafine level by the virtue of their very small 
size. The small size of the particles also means a greater surface area. Since the rate of pozzolanic 
reaction is proportional to the surface are available, a faster reaction can be achieved. Onley a small 
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percentage of cement can be replaced to achieve the desired results. These nanomaterials improve the 
strength, durability and permeability of concrete by filling up the minute voids and pores in the 
microstructure.  

Nano-concrete also results in a lower rate of corrosion of the steel reinforcements due to the 
pore filling nature of the nano silica particles in the concrete. If Portland cement can be manufactured 
using the nano sized particles, it will open up a large number of opportunities for further research and 
development of concrete used in construction industry [16, p. 318]. The nano particles also make the 
cement more environmentally friendly and reduce the impact of the construction industry on the 
environment, hence leading to a more sustainable future. The cement manufactured using this method 
will not only be more economical than ordinary cement polymers, but will also have a fire resistance. 
Hence the structure built using nano particles will be stronger and more durable than conventional 
concrete, which in turn increases the service life of the building [12, p. 233]. 

The use of nano silica in concrete mix has shown results of increase in the compressive, tensile 
and flexural strength of concrete. It sets early and hence generally requires admixtures during mix 
design. Nano-silica mixed cement can generate nanocrystals of C-S-H gel after hydration [4, p. 187]. 
These nanocrystals accommodate in the micro pores of the cement concrete, hence improving the 
permeability and strength of concrete. This research will try to fulfill its goal through a set of objectives; it 
will first start by defining Nano concrete in brief and its common additives by comparing last literatures. 
Next, the research will discuss the main difference of Nano-concrete mixes compared to ordinary mixes 
of concrete. Following that, the research will discuss the application of Nano-concrete in buildings and 
its effect on contemporary architecture. Finally, the research will list the final key points in the conclusion 
[8, p. 122]. 

 
Cement  
Cement is a binder, a substance used in construction that sets, hardens and adheres to other 

materials, binding them together. Cement is seldom used solely, but is used to bind sand and gravel 
(aggregate) together. Cement is used with fine aggregate to produce mortar for masonry, or with sand 
and gravel aggregates to produce concrete. Portland cement is by far the most common type of cement 
in general use around the world. This cement is made by heating limestone (calcium carbonate) with 
other materials (such as clay) to 1450 °C in a kiln, in a process known as calcination. Portland cement 
is a basic ingredient of concrete, mortar and most non-specialty grout. The most common use for 
Portland cement is in the production of concrete [11, p. 45]. Concrete is a composite material consisting 
of aggregate (gravel and sand), cement, and water. As a construction material, concrete can be cast in 
almost any shape desired, and once hardened, can become a structural (load bearing) element. 
Portland cement may be grey or white [4, p. 23]. 

 

Table 1 
 

Physical properties of cement 

 
 
DEFINING NANO-CONCRETE  
Nanotechnology is not very new technology; however, researchers are still experimenting with 

this technology to find more about its usage. However, what does nanotechnology mean? 
Nanotechnology is defined «the creation, investigation and application of structures, molecular 
materials, internal interfaces or surfaces with at least one critical dimension less than 100 nanometers, 
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1 nanometer equals to 10-9 meter» [2, p. 11]. Nanotechnology has the potentiality to affect every 
domain of technology through controlling materials at nanoscale [3, p. 1069]. 

According to Sutariya [4, p. 161] nanomaterial is a material with one, two or three external 
dimensions in the Nano scale. When nanomaterials are added to traditional building materials the result 
material will possess new properties which could be beneficial for building construction [5, p. 218]. The 
main field of using nanomaterials in construction sector are coating of façade surfaces and optimizing 
building materials [3, p. 87]. Nanomaterials, such as carbon nanotubes silica and polymers in cement, 
improve strength, and optimize other properties such as flow and setting in formwork, corrosion, acid-
resistance [6, p. 87]. Similarly, Nano concrete is concrete with added nanomaterials to improve its 
performance and properties for construction [5, p. 218]. The variety of Nanomaterials additives to 
concrete results in a wide variety of Nano concrete applications in construction. Thus, producing 
intelligent structures and enhancing buildings performance in disasters through fire resistance coating or 
smog-eating concrete or other uses [7, p. 137]. 

 
Figure 1. Sample of nano concrete blocks 

 

 
Figure 2. Casting nano cement specimen 
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NANOCONCRETE AND SUSTAINABILITY  
Sustainability is defined «The development that meets needs of present without compromising 

an ability of future generations to meet their own needs» [7, p. 1]. Due to wide and large use of concrete 
in the construction industry, it plays very important role on environment. As building material, it needs 
large amount of energy for its production and usage, it produces large amount of CO2, and considering 
its heavy usage in buildings while playing huge role on nature [8, p. 2]. The production of concrete 
releases large quantities of carbon dioxide into the atmosphere. In general, concrete consists of about 
12 % cement, 8 % water and 80 % aggregate by mass. This means 1,5 billion tons of cement are 
needed yearly. Estimates say that Portland cement contributes to about 7 % of CO2 emission globally 
each year [9, p. 200]. According to Naik and Moriconi [9, p. 1] to produce one ton of cement around one 
ton of CO2 is produced. The demand on concrete as a construction material is rising and is expected to 
to grow from 11.5 billion tons a year to about 18 billion tons per annum by 2050 [10, p. 9]. However, new 
innovations in concrete help improving its properties, thus, help tackling this problem. Concrete usage 
can be lowered dramatically if concrete with higher strength and performance is used in specific parts of 
the building, hence, lowering CO2 emissions and making buildings more sustainable [8, p. 5]. This 
sustainable concrete could be produced by improving the nanostructure of concrete using 
nanotechnology [9, p. 200]. 

In addition to concrete bad impact on environment, the process of using concrete consumes a 
lot of time, effort and usually produce large amount of waste, thus requiring workers to obey to many 
restrictions. Concrete is traditionally poured for the whole volume of the walls and roofs to avoid 
construction joints, the largest dimensions could reach 70 meters in length and 9 meters in height and 
for a thickness of around 10cm to 2 meters. In most cases, concrete is mixed on the construction site for 
as long as 18 hours in some cases. Moreover, the maximum height from which the concrete was poured 
is limited to 15 centimeters to avoid segregation and the required temperature is below 25 C ◦ 

Since concrete is the most used building material, many researchers are concerned with its 
development to increase its performance while decreasing its bad effects and restrictions [4, p. 87]. 
Thus, the main challenge for concrete industry is reducing its impact on the environment and while 
improving its durability and cost efficiency. Nano concrete is the key for that challenge, through adding 
artificial pozzolana, ash and other very fine materials, concrete performance could be improved [6, 
p. 87]. In the next part, the research will examine some of the Nano-concrete types according to the 
additives while discussing its use and properties. 

 
NANO-CONCRETE TYPES  
As stated earlier, this research will discuss some nano-concrete types, its mixes, additives, and 

properties. The reason behind selecting these types because that they are the most commonly used, 
also the research is trying to focus on nano-concrete in already constructed buildings rather than nano-
concrete in unconstructed buildings. This is because the research is trying to understand the impact of 
nano-concrete on contemporary existing architecture. 

1. SELF-COMPACTING CONCRETE (S.C.C.). Self-compacting concrete S.C.C. was first used 
in Japan during the early 1990s. The main issue it was trying to tackle is to make it easier to deal with 
concrete in site. And according to Walraven (10, p. 82) it has been a revolutionary step forward in 
contemporary construction. The idea of (S.C.C.) is to have concrete that flows when placed into 
formwork and compact itself under the influence of self-weight only without the need for vibration. While 
S.C.C. succeeded in achieving that, it also came with further advantages such as high concrete quality 
in terms of its surface finish and durability. Hence, ordinary Portland cement concrete could be replaced 
with smaller amount of S.C.C. [11, p. 28]. S.C.C., while still liquid, can fill complex shapes with dense 
reinforcement such as a Asymmetric Voided Slab Ceiling which should combine into cones smoothly. 
The curing stage is the key for producing smooth finish of surfaces. Pumping S.C.C. to the formwork 
can provide constant color and texture for the most complicated forms [12, p. 60]. According to 
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Birgisson [1, p. 23], an effective way for producing S.C.C. is by adding nano-materials like nano-silica to 
the concrete mix. This additive will improve concrete's compression strength as well thus making it 
stronger than ordinary concrete mixes [13, p. 8]. Moreover, S.C.C. has improved performance in terms 
of heavily reinforced structures with complicated geometry therefore it can eliminate the need for skilled 
workers and vibrators which are usually used in such cases (14, p. 802). Additionally, S.C.C is suitable 
for producing excellent white surfaces with marble-like finish which is required in some architectural 
designs without the need of any extra finishing [15, p. 7]. The advantages of S.C.C. could be 
summarized: 

 sustainable; 
 passing ability; 
 resistance; 
 pumping ability; 
 good working environment; 
 high strength; 
 eliminating the need for vibration; 
 reducing labor cost; 
 finish surfaces equality. 
2. NANO-SILICA. Adding nano-silica to concrete mixture improves its micro/nanostructure and 

mechanical properties. Micro/nano-scaled silica particles filler the holes between the cement particles 
[3, p. 1069], thus, the resulted concrete could block water penetration which means improved durability. 
Additionally, it has higher compressive strength of about 3-6 times compared to ordinary concrete mixes 
[15, p. 8]. Furthermore, nanosilica concrete has increased mechanical strength due to the lower water 
penetration and better durability [7, p. 14]. 

3- NANO-TITANIUM DOIXIDE TiO2: Nano TiO2 is one of the concrete additives with high 
potentials. White cement containing TiO2 nanoparticles have photo-catalytic properties. This allows the 
concrete to maintain its aesthetic characteristics over time [1, p. 22]. When TiO2 is added to concrete or 
finishing materials it gives the surface self-cleaning effect, therefore, it is commercially applied on 
concrete pavements and building facades. This property is particularly important for new buildings and 
for the restoration of old facades [1, p. 13]. Also in the presence of sun light, it depollutes the 
environment by removing harmful gases from the atmosphere [3, p. 1072; 5, p. 212]. Additionally, 
adding nano TiO2 to the concrete increases its strength and wear resistance [7, p. 14]. 

 4- CARBON NANO TUBES CNTs: Carbon Nanotubes (CNTs) is made from carbon. Their 
shape is cylindrical and they have a diameter of nanometers, thus called nanotubes. Their length could 
reach several millimeters, and they are either single-walled or multi-walled. CNTs possess many 
properties that could help to design an ideal construction material. Theoretically, their strength is about 
hundred times that of steel whilst being only one-sixth its density [16, p. 12]. 

 
Conclusion  
Nano-concrete is important not only as an enhanced construction material but also in the 

context of energy and effort conservation effort. Contemporary architects use Nano-concrete as 
construction materials for its extraordinary properties. Thus enabling the construction of more creative 
forms which was impossible to construct using ordinary concrete mixes. Self result in concreter with 
high strength and durability. Hence, it could be used to construct complex shape and improved 
concrete’s mechanical strength. 

All these new characteristics added to concrete’s characteristics and properties, made nano-
concrete as new favorite construction material by architects as it allow long-spans, unusual and 
complexes forms, consistent appearance and many more properties. 
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ХАРАКТЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАНОБЕТОНОМ И ЕГО ВИДАМИ 
 

Статья посвящена лабораторным исследованиям, направленным на изучение характеристик 
нанобетона и его типов. Цель исследования – определить характеристики и важность нанобетона 
по сравнению с обычным бетоном. Во всем мире разрабатывается множество инновационных ма-
териалов и методов. Одним из таких достижений в строительной индустрии является развитие 
нанотехнологий в производстве бетона. Производство наноцемента с использованием нанотехно-
логии считается новым потенциальным подходом в промышленности строительных материалов. 
Он обладает способностью уменьшать размер частиц цемента до наноразмера, что увеличивает 
химическую активность цемента. По этой технологии производится высокоэффективный цемент с 
сохранением окружающей среды. В этой исследовательской работе три вида наноцемента готовят-
ся и тщательно заменяются в традиционном бетоне в трех различных процентных соотношениях 
(10 %, 20 % и 30 % по весу OPC, обычный портландцемент) при сохранении всех других составных 
компонентов. Обнаружено, что 30 % OPC с нано-OPC показали отличные результаты во всех изме-
рениях характеристической прочности и оказались выдающимися строительными материалами для 
многих применений в строительной отрасли. 

 
Ключевые слова: прочность на сжатие, наноцемент, портландцемент, частицы наномасштаба. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Вода является ценнейшим природным ресурсом, имеющим огромное значение в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве, в связи с чем охрана водных ресурсов и 
обеспечение их экологической безопасности являются одними из самых важных проблем, сто-
ящих перед человечеством. В настоящее время усиливается внимание к водным объектам, 
которые изменяются и исчезают под влиянием антропогенной деятельности.  

 
Ключевые слова: природопользование, водные объекты, водные ресурсы, 

экологическое равновесие, загрязнение. 
 

 
Вода имеет исключительно важное значение во всех природных процессах, совершаю-

щихся на Земле, и играет большую роль в деятельности человека.  
Гидрология занимается изучением и описанием водных объектов определенных террито-

рий, а также выявлением закономерностей их географического распределения и особенностей их 
морфологии, режима, хозяйственного значения и использования [1; 3; 4]. 

В Нижегородской области насчитывается свыше 9 000 рек и ручьев общей длиной до 
33 тыс. км, в том числе 550 рек имеют протяженность от 10−50 км, 26 рек от 51−100 км. Основные ре-
ки – Волга, Ока, Ветлуга, Сура, Пьяна, Сережа, Керженец, Урга, Кудьма, Линда, Уста, Узола и другие. 

В Нижегородской области имеется около 7,5 тыс. озер и искусственных водных объектов, 
общая площадь которых составляет 770 км2, в том числе более 5 тыс. озер площадью более 
0,01 км2 и ряд озер меньшей площади. Естественные водоемы области сосредоточены главным 
образом в поймах таких рек, как Ветлуга, Пьяна, Керженец. Юг области богат водоёмами карсто-
вого происхождения. Вместе с тем встречаются озера со сложным происхождением, сочетающие 
карстовую природу и происхождение от стариц: озеро Пырское – природный памятник областно-

 С
из

ов
а 

Ю
.В

., 
20

22
 

 



 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

35     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 1 (48) 

го значения площадью 2,72 км2, озера Светлояр, Большое Плотово, Ворсменское, Вадское. Так-
же располагаются на территории области Горьковское и Чебоксарское водохранилища. 

Одним из водных объектов области являются родники, среди которых выделяют Святые 
ключи 12 апостолов, Марьевский родник, источник Святой Татианы, Святой источник Архангела 
Михаила и другие. Родники представляют самостоятельно выходящие подземные воды. Родники 
могут питаться как грунтовыми, так и межпластовыми водами. В большинстве случаев воды об-
ладают хорошими питьевыми качествами. 

Для водоснабжения используются подземные и поверхностные водоисточники. К подзем-
ным водам относятся грунтовые, межпластовые или артезианские, родниковые, которые являют-
ся наиболее предпочтительными для водоснабжения [2]. 

Вместе с тем при достаточном количестве водных объектов в регионе обеспеченность 
населения Нижегородской области ресурсами речного стока ниже, чем среднероссийский показа-
тель, и составляет соответственно 22,544 тыс. м3/год против 31,717 тыс. м3/год на человека.  

В Нижегородской области в настоящее время действует значительное количество про-
мышленных предприятий, сбрасывающих ежегодно сточные воды в водные ресурсы, которые 
оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. 

Неблагоприятное экологическое состояние водных объектов препятствует их эффектив-
ному хозяйственному использованию, снижает экономическую ценность прилегающих земель [5].  

В настоящее время малым рекам уделяется недостаточно внимания, что приводит к про-
белам в изучении подобных экосистем. Таким образом, изучение экологического состояния вод-
ных объектов, оценка загрязняющих веществ имеет большое практическое значение для реше-
ния ряда теоретических и прикладных проблем гидроэкологии. В связи с этим стандартизация 
качества воды является определяющей при создании и эксплуатации систем водоснабжения. 
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Введение. Питьевая вода является стратегическим ресурсом, обеспечивающим жизне-

деятельность человека. Общие мировые запасы питьевой воды составляют всего 4 % от всех 
ресурсов воды на планете. Этим объясняется большой интерес, проявляемый во всем мире к 
разработке способов очистки воды. 

Одним из приоритетных направлений природоохранной биотехнологии на современном 
этапе является разработка мер по предупреждению загрязнения природных водоемов стоками 
сельскохозяйственных производств и промышленных предприятий.  

В Узбекистане в настоящее время интенсивно развивается птицеводство – имеется бо-
лее 40 крупных птицефабрик и более 3 000 небольших фермерских хозяйств. Сегодня в респуб-
лике выращивается 81 млн голов птицы. Из них 35 млн голов – в промышленных условиях. При 
выращивании птицы и получении коммерческих продуктов из неё расходуется много воды. 
Например, для обработки одной бройлерной птицы весом 2 кг используется от 5 до 10 литров 
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чистой воды, а при обработке тушки индейки расходуется более 40 литров воды. В результате, 
на различных птицефабриках образуется от 200 до 3 500 м3/сутки сточных вод, которые необхо-
димо очищать.  

Методы очистки зависят от характера стоков. Обычно фекалии смывают отдельно, их раз-
деляют сепаратором на твердую и жидкую фракции. Твёрдую фракцию складируют на поля, а вода 
биологически доочищается в прудах. Стоки от цеха убоя и переработки характеризуются высокими 
значениями ХПК (химическое потребление кислорода) до 1 500 мг/л, БПК (биологическое потреб-
ление кислорода) до 750 мг/л, взвешенных веществ до 800 мг/л, жиров до 200 мг/л, азотсодержа-
щих веществ до 2 000 мг/л. Поэтому для очистки этих стоков используют механическую очистку 
(песко-жироловки), физико-химическую очистку (флотаторы), биологическую очистку (аэротенки, 
биофильтры, отстойники), установку обеззараживания ультрафиолетовым излучением. 

Биологическая очистка – это удаление органических загрязнений под действием микроор-
ганизмов (инфузорий, амёб, коловраток, аэробных и анаэробных бактерий, микроводорослей, 
грибов и т.д.). Окончательным продуктом переработки являются Н2О, CO2, СН4 и возобновлён-
ный активный ил, содержащий минеральные формы биогенных элементов (N, P, K), который ис-
пользуется в качестве удобрений.  При этом снижаются показатели ХПК и БПК [9]. 

Сооружения биологической очистки условно делят на два типа: 
- сооружения, в которых процессы протекают в условиях, близких к естественным; к ним 

относятся поля фильтрации и биологические пруды; 
- сооружения, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях; такими 

сооружениями являются биофильтры и аэротенки.  
В климатических условиях Узбекистана биологический метод очистки сточных вод можно 

активно применять 8-10 месяцев в году, доводя степень их очистки до 90-99 %. 
Для ускорения очистки сточных вод в биологических прудах можно использовать водо-

плавающие (ряска, пистия, эйхорния и др.) и водно-прибрежные (камыш, тростник и др.) высшие 
растения.  

По данным литературы неспецифически ускорять развитие многих микроорганизмов и 
растений можно с помощью электромагнитных воздействий. Целью настоящей работы явилось 
изучение возможности использования импульсных электромагнитных полей для ускорения 
очистки сточных вод птицефабрики в биологических прудах [6; 7; 8]. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили в кольцевом коллекторе для биологи-
ческой очистки сточной воды объёмом 400 м3 Майской птицефабрики Кибрайского района Таш-
кентской области.  

ХПК (химическое потребление кислорода) определяли, как описано в ГОСТ 31859-
2012 [2] и в работе Лурье Ю.Ю. [1]. Сущность метода заключается в обработке пробы воды сер-
ной кислотой и бихроматом калия при заданной температуре в присутствии сульфата серебра – 
катализатора окисления и сульфата ртути (II), используемого для снижения влияния хлоридов, и 
определении значений ХПК в заданном диапазоне концентраций путем измерения оптической 
плотности исследуемого раствора при заданном значении длины волны с использованием гра-
дуировочной зависимости оптической плотности раствора от значения ХПК. Значения ХПК в диа-
пазоне от 10 до 160 мг О2/дм включительно определяли путем измерения оптической плотности 
раствора при длине волны (440±20) нм. Значения ХПК в диапазоне от 80 до 800 мг О2/дм вклю-
чительно определяли путем измерения оптической плотности раствора при длине волны 
(600±20) нм. Значения ХПК в диапазоне от 80 до 160 мг О2/дм включительно допускается опре-
делять как при длине волны (440±20) нм, так и при длине волны (600±20) нм. 

БПК (биологическое потребление кислорода) определяли как описано в 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 [4].  

Суммарное содержание аммиака и ионов аммония в сточных водах определяли с ис-
пользованием реактива Несслера по ГОСТ 33045-2014 [3]. 
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Общее количество сапрофитных бактерий учитывали методом предельных разведений 
на мясо-пептонном агаре. Посевы инкубировали 48 часов при 27-28°С.  

Загрязнённость воды фекалиями устанавливали по содержанию в ней кишечной палочки. 
Посев производили на среде Эндо, выдерживали чашки в термостате 24 ч при 37°С. О наличии 
кишечной палочки судили по образованию тёмно-красного цвета с металлическим блеском или 
розовых колоний с тёмным центром. 

Количественный учёт различных групп микроорганизмов осуществляли методом пре-
дельных разведений путём высева анализируемой сточной воды соответствующего разведения 
на жидкие и твёрдые питательные среды. Виды бактерий определяли по Берги [10]. Альгологи-
ческие пробы собирали и обрабатывали по М.М.Голербаху и В.И. Полянскому [11]. Численность 
простейших в сточных водах определяли по В.Ф. Николюку [12], а также руководству «Простей-
шие активного ила» (1984). 

Электромагнитную обработку осуществляли с помощью самодельного генератора им-
пульсов с частотой следования импульсов 4 Гц, частотой заполнения импульсов около 10 кГц. 
Для обработки сточной воды антенну (изолированный провод) погружали в сточную воду (рис. 1). 
При этом магнитометр, погружённый в воду, показывал значения 0,5-10 мкТл на разных расстоя-
ниях от антенны. 

 

 
Рис. 1. Обработка электромагнитным полем сточной воды в коллекторе майской птицефабрики 

 
Результаты и их обсуждение. Требования к удалению отдельных загрязняющих веществ 

в сточных водах постоянно повышаются. Последнее существенное изменение требований связано 
с обязательным удалением из сточных вод биогенных веществ соединений азота (солевого аммо-
ния, нитритов, нитратов) и фосфатов перед сбросом в водный объект. Поэтому нормирование 
сбросов городских сточных вод предложено производить только по ограниченному числу показате-
лей, а именно: азоту аммонийному, нитритам, нитратам, фосфатам, биологическому потреблению 
кислорода за интервал времени в пять суток (БПК5), химическому потреблению кислорода (ХПК) и 
взвешенным веществам, при отсутствии в сточной воде загрязняющих веществ 1-й и 2-й категорий 
опасности с токсикологическим лимитирующим показателем вредности (ЛПВ) [5]. 

Коллектор биологической очистки Майской птицефабрики представляет собой кольцевой 
пруд шириной 2 м, глубиной 1,5 м и длинной 200 м с объёмом воды 400 м3.   
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В этот коллектор сточные воды поступают после механической очистки со следующими 
концентрациями вредных веществ: ХПК  3000 мг О2/л;  БПК 572±63 мг О2/л; азот аммонийный 
 98,4±8,2 мг/л; нитраты  1,5 мг/л; фосфаты  14,3±1,3 мг/л; рН = 7,6.  

Согласно Постановлению КМ РУз № 11 от 03.02.2010 предельно допустимые концентра-
ции загрязняющих веществ в сбросах производственных сточных вод в коммунальные канализа-
ционные сети должны быть не выше: ХПК  30 мг/л; БПК  15 мг/л; азот аммонийный = 2,0 мг/л;  
азот нитратный = 9,1 мг/л; азот нитритный 0,2 мг/л; фосфор общий  3 мг/л; 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами РУз [СанПиН РУз № 0318-15] сточ-
ные воды могут отводится в поверхностные водоёмы 2 категории (на полив растений) при усло-
вии содержания в них: ХПК30,0 мг/л; БПК6,0 мг/л; азот аммонийный  2 мг/л; азот нитратный 
 45 мг/л; азот нитритный  3,3 мг/л; фосфаты/полифосфаты  3,5 мг/л. 

Доведение основных нормированных показателей сточной воды до разрешённых к ис-
пользованию для полива проводили следующим образом. 

В коллектор сточной воды, содержащий различные группы фито- и зоопланктона  посе-
лили водоплавающие растения ряску, пистию и гиацинт, а также проводили аэрацию сточной во-
ды. В результате концентрации вредных веществ в воде снижались до разрешённых для полива 
за 7–9 суток в летний период (май–сентябрь). 

Для изучения возможности интенсификации процесса очистки с помощью электромагнит-
ной обработки был поставлен следующий эксперимент.  

В 2 таза налили по 20 л сточной воды из коллектора. Водоплавающие растения не поме-
щали. Тазы расположили на расстоянии 10 м друг от друга на местности рядом с коллектором. 
Один таз с водой был контрольным. Другой был подвергнут непрерывной электромагнитной об-
работке. Для этого к опытному тазу подвели антенну от генератора импульсов с частотой следо-
вания импульсов 4 Гц, частотой заполнения импульсов около 100 кГц и магнитной индукцией 
около 10 мкТл. Обработку сточной воды проводили непрерывно в течение нескольких дней и 
каждый день брали образцы воды из опытного и контрольного таза и определяли в них содержа-
ние аммонийного азота, нитратов и фосфатов. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Изменение показателей сточной воды без водоплавающей растительности в отсутствии  
и присутствии электромагнитной обработки (ЭМП) * 

 

Дни NH4+, мг/л NO3-, мг/л PO43, мг/л - БПКп, мг О2/л 
 Контр. ЭМП Контр. ЭМП Контр. ЭМП Контр. ЭМП 
0 98,4±8,2 1,5±0,1 14,3±1,3 572±63 
1 88,7±7,9 79,3±7,1 1,7±0,2 1,8±0,2 13,1±1,2 12,3±1,1 284±34 225±22 
2 63,5±6,1 47,7±4,5 1,9±0,2 2,0±0,2 12,2±1,3 10,9±0,9 164±14 126±11 
3 46,3±5,6 32,4±2,9 2,1±0,2 2,3±0,2 11,4±1,1 9,7±0,8 95,3±8,4 73,5±6,8 
4 27,7±3,3 17,8±1,5 2,2±0,2 2,4±0,2 10,0±0,9 8,6±0,7 57,3±4,7 35,4±3,1 
5 18,3±1,5 8,6±0,8 2,3±0,2 2,6±0,3 8,8±0,9 7,8±0,7 33,8±3,5 21,1±2,1 
6 10,4±0,7 3,9±0,3 2,4±0,3 2,8±0,3 7,9±0,8 6,3±0,6 20,3±2,2 13,2±1,1 
7 6,5±0,4 1,9±0,1 2,6±0,3 3,0±0,3 6,7±0,6 4,2±0,4 14,5±1,1 6,1±0,5 
8 4,3±0,3 1,1±0,06 2,7±0,3 3,1±0,3 5,2±0,5 3,1±0,3 9,4±0,7 3,7±0,3 
9 2,8±0,2 0,5±0,03 2,9±0,3 3,2±0,3 3,8±0,4 2,4±0,2 5,7±0,5 2,2±0,2 

10 1,8±0,1 0,3±0,03 3,1±0,3 3,3±0,3 3,0±0,3 1,8±0,2 3,5±0,3 1,4±0,1 
 
* Жирным шрифтом выделены концентрации веществ, допускаемые для использования воды 

на орошение. 
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Как видно из таблицы, без электромагнитной обработки сточная вода очищается до зна-
чений, допускающих сброс её на поливы (БПК6,0 мг/л; NH4+  2 мг/л; азот нитратный  45 мг/л;  
фосфаты  3,5 мг/л.) на 10 день, а с электромагнитной обработкой на 7-8 день. То есть ускоре-
ние очистки происходит на 20-30%. Концентрация нитратов в процессе очистки увеличивается за 
счёт того, что микроорганизмы переводят аммонийный азот в нитраты. 

В коллекторе с водоплавающими растениями процесс очистки идёт ещё быстрее – без 
электромагнитной обработки в течение 5 -  6 суток. 

В нашем следующем эксперименте мы измеряли показатели сточной воды в коллекторе 
с водоплавающими растениями в течение 6 дней (10 - 15 мая) без электромагнитной обработки и 
в течение 6 дней (21-26 мая) с электромагнитной обработкой. Температуры этих дней практиче-
ски не отличались: днём около 34°С, ночью около 24°С. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Изменение показателей сточной воды в коллекторе с водоплавающими растениями  
в отсутствии и присутствии электромагнитной обработки (ЭМП) * 

 

Дни NH4+, мг/л NO3-, мг/л PO43, мг/л - БПКп, мг О2/л 
 Контр. ЭМП Контр. ЭМП Контр. ЭМП Контр. ЭМП 
0 118,3±10,4 1,7±0,1 15,7±1,5 738±75 
1 88,7±7,9 79,3±7,1 1,6±0,2 1,5±0,2 12,7±1,3 12,0±1,1 358±38 305±32 
2 43,5±6,1 47,7±4,5 1,4±0,2 1,3±0,1 10,2±1,1 8,9±0,9 145±16 111±10 
3 18,3±1,6 32,4±2,9 1,1±0,1 1,0 ±0,1 7,8±0,8 5,2±0,6 64,6±7,3 51,5±5,8 
4 7,7±0,8 1,8±0,2 0,9±0,1 0,8±0,1 5,4±0,6 3,5±0,3 28,3±8,4 1,8±0,5 
5 3,5±0,3 1,1±0,2 0,8±0,1 0,7±0,1 3,6±0,3 2,8±0,3 13,3±4,7 5,8±0,6 
6 1,7±0,2 0,6±0,1 0,7±0,1 0,6±0,1 2,9±0,3 2,3±0,2 6,0±0,7 4,2±0,3 

 
* Жирным шрифтом выделены концентрации веществ допускаемые для использования воды 

на орошение. 
 
Из таблицы видно, что очистка сточной воды без электромагнитной обработки произошла 

на 5-6 день, а в присутствии электромагнитной обработки на 4-5 день. То есть ускорение процес-
са очистки было приблизительно на 20 %. Причём концентрация нитрата уменьшается, так как 
водоплавающие растения потребляют его в качестве биогенного элемента. 

Вывод. Непрерывная электромагнитная обработка сточных вод слабыми (1-10 мкТл) 
сверхнизкочастотными (4 Гц) импульсами увеличивает скорость очистки на 20-30 %. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
В АРАЛЬСКОМ ШТАММЕ МИКРОВОДОРОСЛИ 
DUNALIELLA SALINA AR-1 
 

 
В статье приводятся результаты исследования по изучению состава витаминов и ли-

пидов в сухой биомассе микроводорослей штамма D. salina AR-1. Представлены материалы, 
методы и результаты исследования.  

 
Ключевые слова: Dunaliella salina AR-1, микроводоросль, Приаралье, каротиноиды и хлорофиллы, 

жирные кислоты. 
 

 
Введение. В связи с высыханием Аральского моря в оставшемся Западном Арале и мно-

гочисленных озёрах Приаралья концентрация солей поднялась выше 100 г/л и в них обнаружи-
лась и доминирующее положение стала занимать солеустойчивая микроводоросль Dunaliella 
salina. Эта микроводоросль является объектом промышленного культивирования во многих 
странах: Австралии, Индии, Израиле, Китае, США и др. как продуцент каротиноидов (до 10 % от 
сухой массы), липидов (до 10 % от сухой массы) и глицерина (до 30 % сухой массы) [1].  

По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO UN) [2], 
дефицит витамина А или его предшественника β-каротина испытывают 53 % детей и 38,4 % 
взрослых в Узбекистане. Промышленное культивирование D. salina в Узбекистане и производ-
ство витаминизированных пищевых добавок поможет решить проблему дефицита витамина А 
у населения. 

Выделив из гиперсолёных озёр Приаралья местный штамм D. salinа AR-1 и изучив осо-
бенности цикла его развития, было обнаружено, что в отличие от других известных штаммов 
D.salina, которые в основном размножаются простым поперечным делением, аральский штамм, 
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даже в благоприятных условиях наиболее распространённой для дуналиеллы среды Артари, 
размножается делением и почкованием в слизистых мешках – пальмеллах, что характерно для 
D. salina, обитающей в неблагоприятной для неё среде [4]. 

Целью настоящей работы явилось изучение состава витаминов и липидов в сухой био-
массе микроводорослей штамма D. salina AR-1.  

Материалы и методы. Микроводоросли культивировали в среде Артари: NaCl (116 г/л), 
Mg2SO4 2H2O (50 г/л), KNO3 (2,5 г/л), К2НРO4 (0,2 г/л), NaHCO3 (1,0 г/л) + следовые количества 
микроэлементов (H3BO3, MnCl2, ZnSO4, MoO3, NH4VO3, FeSO4, Ca(NO3)2), рН 8,0, при освещённо-
сти 5 000 – 10 000 лк (90–180 µMol (photons) s-1m-2). При таких условиях культивирования D. 
salina AR-1 развивается в зелёной форме. При повышении освещённости выше 30 000 лк (540 
µMol s-1m-2), повышении концентрации солей до 250 г/л, вследствие испарения воды и недостат-
ке биогенных элементов (N, K, P) происходит накопление большого количества каротиноидов, и 
D. salina переходит в жёлто-оранжевую форму. Продуктом промышленного культивирования яв-
ляется биомасса именно жёлто-оранжевой формы D. salina.  

Результаты и их обсуждение. Полученную в описанных выше условиях биомассу соби-
рали сепарированием на молочном сепараторе и лиофильно высушивали. 

Общие каротиноиды и хлорофиллы определяли в ацетоновых экстрактах спектрофото-
метрически по специфическому поглощению каротиноидов при 480 нм, хлорофиллов А (663 нм), 
В (645 нм) и С (630 нм) [5]. Результаты определения общих каротиноидов и хлорофиллов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Содержание общих каротиноидов и хлорофиллов в зелёной и жёлтой форме D.salina AR-1 
 

Пигменты Общие кароти-
ноиды Хлорофилл А Хлорофилл В Хлорофилл С 

Зелёная форма, мг/г 
% от сухой биомассы 

1.6–2.2 
0.16–0.22 

21.3–27.4 
2.13–2.74 

7.8–8.6 
0.78–0.86 

1.8–2.5 
0.18–0.25 

Жёлтая форма, мг/г  
% от сухой биомассы 

16.3–23.6 
1.63–2.3 

12.2–16.1 
0.12–0.16 

4.4–5.3 
0.44–0.53 

1.2–1.6 
0.12–0.16 

 
В целом, содержание каротиноидов и хлорофиллов в штамме D.salina AR-1 соответству-

ет их содержанию в других описанных в литературе штаммах D.salina [4]. Рекордные 10 % каро-
тиноидов можно получить, совершенствуя биотехнологию культивирования дуналиеллы: подби-
рая освещённость, засолённость, температуру некоторые добавки и т.д. [6].  

ВЭЖХ анализ состава водорастворимых витаминов проводили на обращёно-фазной ко-
лонке Eсlipse XDB C18 с размером частиц 5 мкм, размером 4.6 x 150 мм хроматографе Agilent 
Technologies 1 200 (USA) в смеси 0,5 % уксусной кислоты, рН 1,7 и ацетонитрила в различных 
соотношениях.  

Состав жирорастворимых витаминов определяли на обращёно-фазной колонке Supelco 
Discovery HS C18 (4,6 x 75 мм, 3 мкм), предколонка Supelco Discovery HS C18 (4,0 x 10 мм, 3 мкм) 
на хроматографе Agilent 1 100 (USA) в градиенте метилового спирта в 0,1 % трифторуксусной 
кислоте рН 2,0 [7]. Содержание витаминов в биомасе D.salina AR-1 представлено в таблице 2. 

 

 Таблица 2 
 

Содержание различных витаминов в зелёной и жёлтой форме D.salina AR-1 
 

Витамины В1 В2 В3 В6 В9 С β-каротин α-токоферол D 
Зелёная, мкг/г 0.5 8.1 1.0 1.7 0.2 1.3 785 61.8 52.0 
Жёлтая, мкг/г 3.9 5.7 0.6 15.7 1.8 7.4 4 065 60.5 39.8 
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Липиды из биомассы D. salina экстрагировали смесью хлороформ:метанол (2:1). метило-
вые эфиры жирных кислот (FAME) получали омылением в 0.5 N NaOH в метаноле и 20 % рас-
творе фторида бора (BF3) в метаноле. FAME анализировали на газовом хроматографе Agilent HP 
6890N (USA), с использованием капиллярной колонки HP-88 (длина 100 м., 0,25 мм). Идентифи-
кация жирных кислот проводилась по времени удерживания пиков стандартных FAME. 

В хлороформ-метанольном экстракте жёлтой биомассы D. salina AR-1 выход общих ли-
пидов микроводоросли составил 70 мг/г (7 %) сухой массы. В составе липидов обнаружено 
17 жирных кислот. Из них одиннадцать насыщенных жирных кислот с суммарным содержанием 
67,5 % от общих липидов: пальмитиновая 16:0 – 48,4 %; стеариновая 18:0 – 9,3 %; миристиновая 
14:0 – 3,3 %; бегеновая 22:0 – 1,1 %; пентадекановая 15:0 – 1,0 %; арахидоновая 20:0 – 0,8 %; 
9,10-эпокси 18:0 – 0,9 %; лигиоцериновая 24:0 – 0,7 %; маргариновая 17:0 – 0,7 %; лауриновая 
12:0 – 0,7 %; каприновая 10:0 – 0,5 %. И шесть ненасыщенных жирных кислот с суммарным со-
держанием 32,5 %: 9-олеиновая 18:1+3-линоленовая 18:3 – 16,3 %; 6-линолевая 18:2 – 
8,5 %; 6-эйкозеновая 20:1 – 3,0 %; 9-пальмитиновая 16:1 – 2,5 %; 9,10-эпокси-6-18:1 – 1,5 %; 
12,13-эпокси--9-18:1 – 0,7 %. Из всех жирных кислот около 24 % – это наиболее ценные для питания 
человека незаменимые (эссенциальные) 6-линолевая 18:2 и 3-линоленовая 18:3 кислоты. 

Вывод. Таким образом, состав основных биологически активных веществ аральского 
штамма D. salina AR-1 близок к составу других описанных штаммов D. salina [4; 8]. Совершен-
ствуя биотехнологию культивирования D. salina AR-1, можно добиться более высокой продуктив-
ности этого штамма по наиболее ценным β-каротинам и эссенциальным жирным кислотам. 
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ENSURING ECONOMIC SUSTAINABILITY  
ON THE BASIS OF EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF HUMAN CAPITAL 
 

 
This article writes about the interdependence of ensuring economic stability in our country 

through the management of human capital. One of the most important factors influencing competition 
in the country is the human factor. Achieving sustainable development and increasing the 
competitiveness of the national economy requires having an advanced innovation economy. 

 
Key words: economic stability, economic growth, economic growth factors, ensuring economic growth, 

human capital, investment, labor force. 
 

 
In the context of instability in world markets, the issue of ensuring the competitiveness of the 

economy is a priority in solving the task of sustainable development of our country. It is well known that 
the competitiveness of the economy is manifested in various forms and levels. At a time when the re-
forms being carried out in our country are rapidly changing, the role and importance of the demand for 
human capital is also changing. In this regard, the competitiveness of products produced by enterprises 
of the country is of particular importance, as it is this competitiveness that forms the basis for ensuring 
other levels of competitiveness. Achieving sustainable development and increasing the competitiveness 
of the national economy requires having an advanced innovative economy. This requires increasing the 
role of innovation at all levels, especially in increasing the competitiveness of goods. The ability to meet 
the basic needs of the population, the efficient use of local raw materials, the sale of manufactured 
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products and the ability to make a profit, as well as the creation of more opportunities are helping to 
create more jobs [3]. 

As mentioned above, the indicators of the competitiveness of the national economy include the 
country's natural resource potential, the quantity and quality of labor resources, the level of technical 
and technological modernization of production, the volume of demand for products, the level of econom-
ic development and other similar factors. 

In determining the competitiveness of the country, the main focus is on the created macroeco-
nomic environment, ie inflation rate, tax rate, access to credit, knowledge of the dynamics of the national 
currency and its compliance with the interests of producers, quality of public institutions, infrastructure 
development, human capital and the quality of the education system, the business environment, the 
development of commodity, financial and labor markets. Every country strives to achieve a prosperous 
lifestyle, the main goal of state development is the individual. One of the important indicators of the 
country's competitiveness is sustainable economic growth and macroeconomic balance [1]. 

Therefore, rapid development work is being carried out in our country in line with the times. In 
this regard, the need to work effectively to achieve our goals, such as the development of human capi-
tal, to achieve its requirements, such as having the appropriate high positions in the Human Develop-
ment Index, has become one of our main tasks.  

Initially, human capital was understood as a set of investments in people's ability to work – edu-
cation and professional skills. Later, the concept of human capital expanded significantly. The latest es-
timates by World Bank experts include consumption expenditures on human capital – food, clothing, 
housing, education, health, culture, etc., as well as government spending for these purposes. 

To summarize the above, human capital in the narrow sense is a person's intellect, health, 
knowledge, quality and productive work and his quality of life. In the broadest sense, human capital is 
an intensive productive factor of economic development, the development of society and the family, the 
educated part of the labor force, intellectual and managerial labor, the living and working environment. 

They must ensure that the development of human capital acts effectively and rationally as a fac-
tor of production. The interrelationship of human development and economic growth is the development 
of the concept of human development [4]. 

That is, the concept of sustainable development and its key elements include the concept of 
human security, as well as the current human development: at the global, regional, national and local 
levels, the political and practical significance of the concept of human development. 

- The ultimate goal of economic reform will be to reduce poverty and improve the well-being of 
the population. These strategic goals will be achieved through high economic growth that will create 
equal opportunities for all. 

- The most important factor in getting out of poverty is that a person's aspirations, relying on 
their own strength, should be a movement towards a clear goal. 

- Admittedly, the knowledge and skills of specialists, the technical capabilities of large enterpris-
es are not enough to transform them independently. 

- The biggest shortcoming in our work today is the lack of knowledge, which, unfortunately, is 
felt in all areas. However, no region or network can be developed without modern science and 
knowledge. This is evidenced by the fact that in developed countries, more than 50 percent of GDP is 
created by the «knowledge economy», that is, by innovation and highly qualified personnel [2]. 

Economic growth is a long-term change in the real volume of national production based on the 
positive dynamics of gross domestic product. The steady growth of the real volume of national produc-
tion depends on the level of development of economic sectors [6]. 

Countries around the world are generally considered to be at the following stages in terms of 
their level of development: 

- in the advanced stage of economic development before industrial development. At this stage, 
the main driving force of economic development is the agricultural sector of the economy; 
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- at the stage of industrial development of economic development. The basis of this stage is the 
development of industrial production and science and technology; 

- in the post-industrial stage of economic development. At this stage, high-capacity networks, 
including information technology, are of paramount importance [6]. 

According to the theory of an industrialized society, the growth of the industrial sector at the initial 
stage is mainly ensured by mass production. Advances in science and technology stimulate the development 
of high-tech industries, mechanization and automation of production increase the demand for staff skills. 

As a result of mechanization and automation of labor processes, workers laid off from this sec-
tor will move to the service sector, and society will gradually move to a post-industrial state [7]. 

According to a report submitted by the United Nations Development Program in December 2019, 
189 countries participating in the Human Development Index are conditionally divided into 4 groups accord-
ing to their level of development. The first group of countries has a very high rate of human development, 
covering 62 countries. In other words, these countries are ranked from 1 to 62 in this ranking [5]. 

According to the theory of human capital, people can invest in themselves and expand their op-
portunities, and the state can increase national income by spending money to enrich human capital. The 
effectiveness of such investments is reflected in the recovery of expenditures through increased labor 
productivity and higher wages. Unlike physical capital, human capital is directly related to man himself. 
In a free society, the owner of human capital can only be that person himself. This form of capital is also 
devalued, for example, if its owner is ill, and is completely lost if it dies. 

This suggests that investing in human capital requires more risk than investing in physical capi-
tal. The inability to give human capital to others also shows its dependence. A person can use his capi-
tal in different ways based on his beliefs, inclinations, and life values. 

In practice, there can be a big difference between the stock of human capital available to the 
population and its use in the labor market. According to the concept of human development, «the center 
of social development should be not only simple economic indicators, but also human beings. The ulti-
mate goal of development and the main criterion for its effectiveness is to expand the capabilities of 
people, to better meet their natural, spiritual and material needs in accordance with the universally rec-
ognized values of society, to achieve a higher standard of living» [5]. 

Based on the above, we can conclude that in order to achieve the goals set by our President, 
we must first pay more attention to the comprehensive formation and development of human capital. 

To do this, we need to be able to use the system of continuing education wisely during the 
healthy birth and growth of our future generation. This requires us to further improve the quality of the 
system, to ensure that the child has a good mastery of general secondary education or secondary spe-
cial education in order to achieve good mastery in higher education. 

At the same time, we will create opportunities for every citizen to have the right to quality and 
qualified services. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
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В данной статье говорится о взаимозависимости обеспечения экономической стабильности в 
нашей стране посредством управления человеческим капиталом. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на конкуренцию в стране, является человеческий фактор. Для достижения устойчивого 
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики необходимо наличие пе-
редовой инновационной экономики. 
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The Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan 

provides full freedom for the development of small business and private entrepreneurship [1]. At the 
present stage, when the legal framework for family business relations has been created and is 
constantly being improved, in practice, family business is being developed on the basis of the principle 
«The richer the people, the richer and stronger the state». 

At a time when the share of small business and private entrepreneurship in the country's 
economy is growing, the involvement of the population in entrepreneurship poses important challenges 
for financial institutions, other state and public organizations. 

The Law of the Republic of Uzbekistan «On Family Business», adopted on April 26, 2012, as a 
legal basis for family business, self-determination of the business entity in the conduct of family 
business, the method and procedure of work, the type of services provided justifies the possibility. The 
financial and economic activities of the newly established family business are free from scheduled 
inspections for 3 years from the date of state registration of the enterprise. In addition, all the benefits, 
preferences and guarantees provided by law for small businesses apply to the family business [2]. 

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated June 8, 2018 
«On the implementation of the program «Every family is an entrepreneur» № PP-3777 also promotes 
family entrepreneurship, handicrafts, home-based and other types of entrepreneurship, aimed at 
creating the conditions for every family to have a sustainable source of income and eliminating 
unemployment. According to the plan, the program will radically improve the material conditions of the 
population in remote, difficult climatic conditions, improve the quality and standard of  living. It is planned 
to provide full support to the initiatives of the population wishing to start a business, provide them with 
soft loans and practical assistance in organizing and conducting business. According to the program, 
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starting from June 10, 2018, the implementation of the regional program «Every family is an 
entrepreneur» in the districts and cities of Andijan region is planned [3]. In order to finance the tasks 
provided for in the regional program, the State Committee for Investments of the Republic of Uzbekistan 
will attract 200 million soums from credit lines of foreign financial institutions. 

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 7, 2019 № PP-4231 «On 
additional measures for the broad involvement of the population in entrepreneurship and the 
development of family business in the regions» identified further directions of these systemic reforms 
[4]. According to the resolution, family business support centers have been established in all regions to 
attract the population to family business. From now on, soft loans will be provided to the population 
through family business support centers under the targeted programs «Every family is an entrepreneur» 
and «Youth is our future». In addition, each neighborhood specializes in a specific area based on the 
principle of  «one neighborhood – one product», depending on the specifics of the region. In addition, in 
accordance with the resolution, in all districts (cities) widely introduced a cluster system covering the 
production, processing and sale of export-oriented, market-oriented agricultural and industrial products, 
involving the population and needy families in productive work. It is planned to develop specific 
measures to address this issue. 

The number of  family businesses registered as legal entities in 2021 is 592, of which 558 or 
94,3 % are operating [5]. It should be noted that compared to the same period last year, the total 
number of registered and operating increased by an average of 19,4 %. 

In terms of economic activities of family businesses, 45,0 % or 251 of them are industrial, 
23,3 % or 130 are agriculture, forestry and fisheries, 11,3 % or 63 are residential and catering services, 
9,0 % or 50 for trade, 1,6 % or 9 for health and social services, 1,1 % or 6 for construction, 0,9 % or 5 
for transportation and storage, 0,7 % or 4 account for information and communication and 7,2 % or 40 
for other activities. 

In Andijan region, the level of adaptation of entrepreneurs to today's market is growing. For 
example, in January-December 2020, 864 small businesses were liquidated. This represents – 
3,150 fewer small businesses liquidated than last year. 

The bulk of  liquidated small enterprises and microfirms are 325 (37,6 %) in trade, 190 (22,0 %) 
in industry, 102 (11,8 %) in construction, 102 (11,8 %) in agriculture and forestry economy, 34 (3,9 %) in 
accommodation and catering services, 27 (3,1 %) in information and communication, 19 (2,2 %) in 
transportation and storage, 10 (1,2 %) health and social services and 55 (6,4 %) other activities. 

Summarizing the above, it can be said that as the formation of family business relationships takes 
place differently in different contexts, its sectoral and regional characteristics become more pronounced. It 
is necessary to study these business processes, to study the specific regional features of the formation of 
family business relationships.  In our opinion, the disclosure of the features of the formation of family 
business on the basis of these conditions, the provision of guidance to enterprises to work effectively in 
market conditions requires special scientific research. At the same time, it is necessary to study and 
generalize the initial experience of starting a family business in our national economy. 

The mechanism of organization, formation and regulation of  family business at the regional 
level is a unique set of characteristics of the behavior of a particular business entity. These include the 
market position of the business entity, its potential, the characteristics of the services provided, etc. 
Accordingly, the same development strategy does not apply to everyone. At the same time, it is possible 
and necessary to define, implement a number of general principles in the organization of strategic 
development. In the current situation, the importance of finding solutions to the theoretical problems that 
underlie the formation of family business in the region, clearly defines the scientific theme. 

In our opinion, the main purpose of the study is to establish family business in Uzbekistan, in its various 
regions, to reveal its environmental characteristics, as well as to improve and effectively use this mechanism 
through the analysis of practice. The scientific purpose of this research is to study the specifics of the 
introduction of family business in different regions and to develop scientific and practical recommendations. 
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Based on the purpose of the research, it is advisable to do the following in the research: 
- disclosure of the socio-economic nature of family business in the context of economic reforms; 
- to show that the strategic concept of family business depends on regional development; 
- substantiation of ways of organization and practice of family business in the region; 
- study and analysis of the level of formation of family business practices; 
- to determine the mechanism of effective use of family business; 
- regulation of the business system at the stage of development; 
- selection of priority development strategies of family businesses in the regional context and 

suggest ways to form entrepreneurship. 
The scientific study of the regional features of the development of family business is, first of all, of 

theoretical and scientific importance, in which it seeks to reveal the theoretical, methodological, scientific 
basis of  family business. Research on scientific solutions for the development of this field is being 
conducted in Uzbekistan. Secondly, the work has an ideological and educational significance. Because it 
focuses on educating people in the spirit of market relations, including entrepreneurship education and 
skills, and the formation of economic thinking. Thirdly, it is of practical importance, that is, the experience 
of enterprises and communities that have established a family business and are able to demonstrate its 
effectiveness in practice will be studied, summarized and suggestions will be made. The formation of a 
family business system in the region is directly related to the issues of socio-economic efficiency. 

At the end of the research, a comprehensive systematic research on the current state and 
development of the national economy of the republic, in particular, the economy of Andijan region, and 
its effective use in the context of economic reforms will be achieved. 
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Статья посвящена региональным аспектам развития семейного бизнеса. Проанализировано 
состояние развития семейного бизнеса в Андижанской области. В статье рассматривается решение 
существующих проблем. 
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В данной статье утверждается, что экономическую эффективность составляют экономи-

ческая устойчивость и работоспособность любого предприятия. И эта задача возникает и ре-
шается в зависимости от определенных условий, ситуаций и возможностей. Однако есть и 
неизменное правило, согласно которому каждое изменение, усовершенствование и изменение 
формы должны быть заранее продуманы и научно обоснованы. 

 
Ключевые слова: структура управления, менеджмент, организация, маркетинг, координация, 

мотивация труда, контроль, эффективность, структура, аппарата управления.  
 

 
Совершенствование системы управления производственными мощностями является 

важной задачей для каждого предприятия, независимо от формы собственности, результата дея-
тельности и полученной организационной структуры. Успешное решение этой задачи позволит 
предприятиям, во-первых, повысить эффективность системы управления, во-вторых, снизить 
издержки и улучшить экономические показатели производственной деятельности. 

Система управления состоит из: определения целей и задач управления, создания опти-
мальной организационной структуры управления, подбора и расстановки кадров, обеспечения 
информацией, средствами технической обработки информации, анализа, контроля за выполне-
нием управленческих решений. Менеджмент выполняет ряд функций, таких как планирование, 
организация, маркетинг, координация, мотивация труда, контроль [3]. 

На сегодняшний день в области совершенствования систем менеджмента выделяются 
следующие тенденции: 

1. Усиление целевой характеристики управленческой деятельности путем создания гиб-
ких структур управления и улучшения функционирования аппарата управления, в том числе за 
счет сокращения дублирующих звеньев управления; 
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2. Возрастание роли коллектива в управлении производством и его нацеленность на до-
стижение высоких результатов; 

3. Улучшение социальных условий труда. Повышение эффективности производства яв-
ляется важным требованием рыночной системы хозяйствования любого периода. 

Эффективность отражает экономическую устойчивость и операционную способность лю-
бого предприятия. Отсутствие эффективности, положительных результатов в любой работе, в 
том числе и в деятельности предприятий, можно объяснить, образно говоря, хлопотами, потерей 
времени, сил и средств [3]. 

На основе этих тенденций также определены направления совершенствования управленче-
ских структур предприятий, исходя из качественных показателей. К этим показателям относятся: 

Оптимальность – это рациональное установление взаимодействий между структурными 
подразделениями с наименьшим количеством звеньев управления. Поэтому сокращение много-
связности является одним из основных требований к совершенствованию системы управления.  

 

 
Рис. 1. Пути совершенствования системы управления производственными мощностями  

промышленных предприятий 
 
Эффективность – взаимодействие всех функциональных подразделений, при необхо-

димости, производственных подразделений, для обеспечения своевременного и качественного 
выполнения управленческих решений. 

Достоверность – обеспечивает своевременное получение информации и своевремен-
ное доведение управленческих решений до исполнителей и мест исполнения. Надежность и ско-
рость являются важными факторами эффективности текущей и будущей системы управления. 

Экономия заключается в основном в сокращении аппарата управления и его затрат, т. е. 
в повышении эффективности производства при достижении максимальной эффективности в си-
стеме управления [2]. 

Следует отметить, что в менеджменте не существует «абсолютная формула», поэтому не 
существует универсального подхода к совершенствованию коллектива предприятия и управле-
ния производством. 
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Таблица 1 
 

Направления совершенствования структуры органов управления на промышленных предприятиях * 
 

№ Название мероприятий Способы реализации 
1. Оптимальность Рационально наладить взаимодействие между струк-

турными подразделениями с минимальными звеньями 
управления 

2. Оперативность Осуществление взаимодействия всех функциональных 
подразделений, производственных подразделений, при 
необходимости с точностью взаимодействия для обес-
печения своевременного и качественного выполнения 
управленческих решений 

3. Надежность Обеспечение своевременного получения информации и 
своевременного доведения управленческих решений до 
исполнителей и органов исполнительной власти. 
Надежность и быстродействие, определяющие эффек-
тивность существующих и будущих систем управления 

4. Экономия Сокращение аппарата управления и его затрат при до-
стижении максимальной эффективности в системе 
управления, т.е. достижении повышения эффективности 
производства 

 
* Источник: сост. автором. 
 
Эта задача возникает и решается в зависимости от определенных условий, ситуаций и 

возможностей. Однако существует неизменное правило, согласно которому каждое изменение, 
усовершенствование и изменение формы должны быть заранее продумано и научно обосновано 
[1]. Например, одним из важнейших направлений совершенствования управления предприятиями 
на сегодняшний день является создание и внедрение автоматизированных систем управления 
(АСУ) и использование компьютерных технологий для предотвращения пустой траты времени, со-
кращения простоев оборудования, рационального использования труда и материальных ресурсов. 

Из практики известно, что отраслевая структура управления предприятием является вы-
сокоэффективной и играет важную роль в снижении централизации управления и повышении 
роли малых и средних предприятий в развитии общественного производства. 

Еще одним важным аспектом совершенствования системы управления на промышленных 
предприятиях является координация деятельности функциональных служб и отделов предприятия 
за счет ликвидации дублирующих структурных подразделений, оптимизации обслуживающих под-
разделений, первичного учета и упрощения учетных и других управленческих процедур [4]. 

Здесь важно использовать новые методы управления, различные инструменты расчета и 
анализа с высокой производительностью, позволяющие автоматизировать и механизировать 
многие функции оперативного управления производством. Технические средства в совершен-
ствовании системы управления, механизация управленческих процессов, в том числе на основе 
АБТ, управленческие исследования и проекты не приводят автоматически к желаемым результа-
там. Здесь многое будет зависеть от работы людей, особенно менеджеров. Поэтому развитие 
социальных факторов, возрастающая роль производственного коллектива в управлении произ-
водством особенно важны в условиях, когда предприятиям предоставляются широкие возможно-
сти для выбора рациональных форм хозяйствования. Расширение самостоятельности и рост ро-
ли производственного коллектива в управлении производством служат для того, чтобы напра-
вить экономическое мышление в нужное русло и сделать совершенствование управления зада-
чей всего коллектива, кроме руководителя предприятия. 
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Помимо современного оборудования и новых методов, важное значение в управлении 
предприятиями имеет формирование необходимой социально-психологической среды в произ-
водственных коллективах [2]. Практика показывает, что социально-психологическая среда может 
нивелировать результаты и целесообразность управления или, наоборот, усиливать их. 

Психологическая среда – редкое и необратимое состояние. Как не бывает двух одинако-
вых сообществ, так и не может быть совместимой психологической среды: каждый человек в 
коллективе обогащает коллектив и в то же время обогащает себя, придавая ему редкость и не-
обратимость. Через психологическую среду формируется необходимый производственный дух и 
успешно осуществляются целевые функции управления. А «корпоративная культура – это фак-
тор, объясняющий, как работает предприятие, и формирующий определенную систему поведе-
ния» [5, с. 3]. Производственный менеджмент – это процесс воздействия субъектов и учреждений 
на людей и хозяйствующие субъекты. Он направлена на максимально разумное использование 
ресурсов и максимизацию прибыли. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что современное производственное 
предприятие представляет собой очень сложную, динамичную систему, успешное функционирование 
которой достигается за счет создания организационных структур управления, учитывающих деятель-
ность всех звеньев предприятия от работника к менеджеру. Организационная структура управления 
должна соответствовать функциональным обязанностям и объему управляемых объектов. 
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

 
В статье обосновано значение цифровизации в экономике стран. Автор отметил, что, 

цифровизация экономики, а именно развитие информационных технологий, заложила основу 
для развития системы учета, а именно бухгалтерского учета, и были достигнуты возможности 
использования автоматизированных систем бухгалтерского учета. В заключении автор сделал 
вывод, что цифровизация экономики расширит возможности пользователей бухгалтерского 
учета, повысит качество и эффективность бухгалтерского учета и сформирует современные 
инновационные подходы к интеграции различных видов бухгалтерских услуг. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, цифровизация, автоматизированная 

система бухгалтерского учета, интернет-банкинг, цифровизация бухгалтерского учета. 
 

 
Цифровизация является системой, позволяющей заменить человека в самых простых 

областях, действовать быстрее, точнее, и кроме того, принимать оптимальные решения в слож-
ных ситуациях без участия человека. Ясно, что процесс оцифровки, безусловно, потребует пере-
хода к цифровой экономике, и это общее изменение во всех секторах нашей экономики. Цифро-
вая экономика – это экономическая деятельность, где ключевым фактором производства явля-
ются цифровые данные, обработка больших объемов и применение результатов анализа, кото-
рые, по сравнению с традиционными формами управления, могут значительно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, реализации, до-
ставки товаров и услуг [1]. 

Действительно, в современном глобальном процессе без применения цифровой эконо-
мики невозможно конкурировать с развитыми странами мира, поэтому одной из главных реформ, 
осуществляемых в стране, является цифровизация экономики. 

Согласно последним данным сегодня доля цифровой экономики в экономически разви-
тых странах составляет более 60 %. В этой сфере задействованы все финансовые ресурсы и 
2/3 рабочей силы. Все развитые страны мирового сообщества делают стратегические инвести-
ции в развитие информационных технологий, информационной инфраструктуры, формирование 
информационных ресурсов, изучение экономических и социальных особенностей новой экономи-
ческой системы. Цифровизация экономики страны является одним из основополагающих факто-
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ров для выхода её на мировой рынок. Для перехода к цифровой экономике недостаточно иметь 
какие-либо отдельные элементы, в дальнейшем придется развивать цифровую экономику путем 
использования нескольких элементов. 

Цифровой экономике со стороны ученых-экономистов были даны различные определе-
ния, например, Ш. Мустафокулов считает, что цифровая экономика – это деятельность, в рамках 
которой информация в цифровом виде является основным производственным фактором, позво-
ляющим на основе использования результатов анализа процессов и обработки больших объемов 
информации существенно повысить эффективность хранения, реализации и доставки различных 
видов продукции, технологий, оборудования, товаров и услуг [2]. Исходя из данных экономистами 
определений, цифровую экономику можно охарактеризовать следующим образом: цифровая 
экономика – это ведение деятельности хозяйствующих субъектов на цифровой основе, в которой 
основным фактором производства продукции (работ, услуг) является информация в виде цифр. 
Иными словами, цифровая экономика – это система электронного обмена информацией между 
пользователями информации для концентрации информации в одной системе, предоставления 
онлайн-услуг клиентам, электронного осуществления всех передач данных и платежей, интер-
нет-торговли и других видов деятельности. 

В целом, цифровизация сектора экономики создает возможности для снижения затрат, 
связанных с производством товаров и услуг, повышения качества продукции, резкого увеличения 
объемов и конкурентоспособности, экономии времени. Известно, что в последние годы был 
предпринят ряд мер по цифровизации экономики, в том числе по созданию условий для стреми-
тельного развития современных информационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности. 

В Японии в результате развития информационных технологий цифровизация экономики 
заложила основу для развития системы учета, а именно бухгалтерского учета, и были достигну-
ты возможности использования автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

В условиях цифровизации экономики основными условиями появления автоматизиро-
ванной формы учета являются: 

- большой объем обрабатываемой информации; 
- наличие стандартных операций в бухгалтерии; 
- развитие вычислительной техники и др. 
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности является одной из 

важных задач любого предприятия. Эти задачи стало намного проще решать благодаря обогащению 
хозяйственной деятельности новыми технологиями и современными техническими средствами. 

Автоматизация бухгалтерского учета значительно упрощает работу бухгалтеров по срав-
нению с ручной обработкой информации.  Автоматизация бухгалтерского учета обеспечивается 
наличием возможности автоматического заполнения реквизитов первичных документов, обра-
ботки многотомных данных, представления информации пользователям в различных формах, 
предотвращается избыточный расход бумаги, создаются удобства для пользователей благодаря 
оперативному обмену информацией между руководством, бухгалтерией и другими организаци-
онными подразделениями, исключаются арифметические ошибки в бухгалтерских документах и 
расчетах [3]. 

На современных предприятиях для ведения бухгалтерского учета используется ряд про-
граммных средств, в том числе программы 1UZ, 1С, УЗАСБО, ESTAT и для отдельных объектов 
бухгалтерского учета MY.SOLIQ.UZ, а также FAKTURA.UZ, интернет-банкинг, DIDOX.UZ с ис-
пользованием их сайтов. Необходимо отметить, что при использовании в бухгалтерском учете 
каждая программа имеет свои плюсы и минусы. Например, такие программные продукты, как 
1uz, 1С, узасбо, estat, позволяют бухгалтерам вести взаимосвязанные отрасли бухгалтерского 
учета, получать доступ к информации, относящейся к управленческому персоналу, и принимать 
управленческие решения. 
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В результате внедрения новых технологий на предприятиях повышается эффективность 
работы персонала. В частности, значительно повысились эффективность и качество работы бух-
галтерского персонала предприятий и организаций. Известно, что сегодня бухгалтер использует 
в своей работе большое количество специальных программ, помогающих повысить скорость и 
эффективность надежной обработки данных, а также обеспечить достоверность информации. 
Эта информация используется при обработке данных бухгалтерского учета, а также при приня-
тии финансовых и управленческих решений, так как данные, подготовленные и обработанные в 
этих программах, практически исключают случайные ошибки. Это также повысит возможность 
усиления контроля со стороны руководства, так как компьютерные программы предоставляют 
руководству обширную информацию, позволяющую контролировать и оценивать деятельность 
предприятия. 

Необходимо отметить, что ошибки при бухгалтерских работах, выполняемых бухгалтером 
без технических средств, практически неизбежны, так как большую роль в них играет человече-
ский фактор, но использование автоматизированной формы учета позволяет своевременно вы-
явить и исправить эти ошибки. Это, в свою очередь, делает более оптимальными решения, при-
нимаемые руководством. 

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности является одной из 
важных задач любого предприятия. Благодаря обогащению производственного процесса новыми 
технологиями и современными техническими средствами эти задачи стало намного проще решать.  

В условиях цифровизации существует мнение, что компьютерное программное обеспе-
чение может заменить всю работу бухгалтера уже в ближайшем будущем. На наш взгляд, в про-
фессии бухгалтера в процессе его деятельности могут изменяться требования к нему, но спрос 
на знания в этой области не снижается, а только возрастает, так как есть такие вопросы, которые 
невозможно решить без профессионального мнения бухгалтера.  Действительно, программное 
обеспечение, используемое в учете, значительно экономит силы и время бухгалтера, автомати-
зируя определенные операции, но никак не заменяет его. 

В целом благодаря цифровизации бухгалтерского учета можно добиться следующих по-
ложительных результатов: 

- ускоряется цикл оборачиваемости информации и увеличивается надежность получен-
ных данных; 

- повышения эффективности труда; 
- экономии времени, затрачиваемого на заполнение документов, ускорения обработки 

большого объема информации; 
- точного расчета себестоимости продукции; 
- предотвращения чрезмерного использования бумаги; 
- недопущения арифметических ошибок; 
- уменьшения значимости места, времени проведения мероприятий, что означает, что 

данные могут быть доступны в любом месте, в любое время и с любого устройства (ноутбук, 
планшет, мобильное устройство); 

- существует вероятность сохранения данных; 
- быстрой адаптации к изменениям нормативных документов; 
- адаптации к международным стандартам; 
- не возникают отклонения по налогам и другим платежам в бюджет и др. 
В заключение можно сказать, что цифровизация экономики страны является одним из ос-

новополагающих факторов для выхода на мировой рынок. Цифровизация экономики расширит 
возможности пользователей бухгалтерского учета, повысит качество и эффективность бухгал-
терского учета и сформирует современные инновационные подходы к интеграции различных ви-
дов бухгалтерских услуг. 
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FEATURES OF ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION  
OF THE ECONOMY 
 

The article substantiates the importance of digitalization in the economies of countries. The author 
noted that the digitalization of the economy, namely the development of information technology, laid the 
foundation for the development of an accounting system, namely accounting, and the possibilities of using 
automated accounting systems were achieved. In conclusion, the author concluded that the digitalization 
of the economy will expand the capabilities of accounting users, improve the quality and efficiency of 
accounting and form modern innovative approaches to the integration of various types of accounting 
services. 

 
Key words: accounting, digital economy, digitalization, automated accounting system, Internet banking, digitalization 

of accounting. 
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В данной статье показано, что в условиях постпандемии основная цель механизма 

управления должна быть направлена на повышение его эффективности. Следует иметь в ви-
ду, что как бы ни было сложно работать в условиях пандемии, управление предприятиями в 
последующий период все же является очень сложным процессом. В статье также описаны 
проблемы, которые необходимо решить в этот период. 

 
Ключевые слова: реформа, перестройка системы управления, пандемия, механизм управления, 

менеджмент, руководство, персонал, производительность труда, материальная заинтересованность.  
 

 
Проводимые реформы в экономической и политической системах Узбекистана, наряду с 

созданием больших возможностей для одного человека, его благосостояния, также ставят ряд 
новых задач и вызовов. Новая эпоха требует больших перемен во всех сферах жизни человека. 
Эти изменения коснулись не только науки, техники и технологических процессов, но и мышления, 
идеологии и мировоззрения людей. 

Организации, работающие в условиях пандемии, должны формулировать цели, соответствую-
щие таким условиям. Коренная перестройка системы управления и конкретных хозяйственных форм 
направлена на то, чтобы поднять уровень отсталых производственных отношений на высокий уровень, 
чтобы они отвечали потребностям и возможностям развития современных производительных сил. 

Под управлением понимается достижение целей с использованием труда и интеллекта 
других. Важной задачей любой работы, особенно коренной перестройки системы управления, 
является не только стратегическое управление, но и определение конкретных задач [3]. 

Степень изученности проблемы. Меры, направленные на современные приоритеты 
управления персоналом в экономике, находят отражение работах и лекциях Президента Респуб-
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лики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. Работы ряда наших ученых-экономистов посвящены вопросам 
управления персоналом, организации производства, повышения численности и качества работ-
ников, их эффективного использования на промышленных предприятиях. К ним относятся 
А. Маслоу, А. Файоль, П. Друкер и в нашей стране М. Акбаров, Сотволдиев А.А., Соколов С.А., 
Костин Л.А., Рахимова Д.Н., Абдурахмнов О.К. [1], Закирова Н.К., Умурзоков Б.К. и другие. 

Перестройка механизма управления должна быть организована таким образом, чтобы 
производство было непосредственно подчинено задачам удовлетворения общественных по-
требностей, производители имели возможность осуществлять свою волю, обеспечивать эффек-
тивный и устойчивый рост макроэкономического развития [6]. 

Также основной целью обеспечения малозатратности механизма управления, направ-
ленной на повышение его эффективности, должно стать снижение его влияния на постпандеми-
ческие условия. Следует иметь в виду, что как бы ни было сложно работать в условиях панде-
мии, управление предприятиями в последующий период все же является очень сложным про-
цессом. В этот период предстоит решить две задачи: первая – сформировать у людей дух уве-
ренности в завтрашнем дне, потому что уверенность в завтрашнем дне поднимает людям 
настроение и служит положительным фактором их эффективной работы. Следующей задачей 
совершенствования механизма управления является стимулирование быстрого развития науки и 
техники [2]. Наука представляет собой эволюционную часть развития техники, то есть совершен-
ствование и модернизацию существующих приемов, технологий и тому подобное, и революцион-
ную часть – управление созданием новых поколений техники и технологий. Целесообразно со-
средоточить внимание на революционной части, потому что обеспечение конкурентоспособности 
продукции – один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день [5]. 

Важной задачей менеджмента является повышение финансовой заинтересованности рабочей 
силы в высоких конечных результатах [7]. Мы знаем, что в период до обретения независимости в 
нашей стране интересы рабочих и служащих, предприятий и народа не учитывались одинаково. Несо-
вершенство системы государственного управления заключалось в том, что эти интересы противоречи-
ли друг другу. В результате децентрализации операций предприятия были заинтересованы в сокрытии 
резервов на основе сокращенных планов, т. е. их интересы не совпадали с интересами общества. 

Другой важной задачей является расширение демократии непосредственно в сфере про-
изводства [4]. Механизм управления должен способствовать развитию инициативы, творческих 
подходов, демонстрации потенциала людей. 

В эволюции взглядов на психологический портрет личности в американской теории менедж-
мента прошлого века основные теоретические концепции менеджмента отчетливо прослеживаются на 
примере теорий «X», «Y» и «Z». Основные тенденции развития предприятий и организаций тесно свя-
заны с организацией действий между руководством и персоналом, подъемом пирамиды потребно-
стей, однако этот подъем должен сопровождаться повышением организационной эффективности [7]. 

По словам одного из основоположников науки управления Ф. Тейлора, в организациях, 
соответствующих системе управления, отношение к сотрудникам можно описать фразой «при-
нуждение и контроль». Повышение эффективности в системе такого типа может быть достигнуто 
за счет совершенствования технической и технологической базы организации. В то же время это 
улучшение приводит к изменению и усложнению деятельности человека. 

Решения, принимаемые в организациях, следующих принципам теории «Z» в стратегии 
развития, отличаются высоким качеством и совершенствованием этих решений сотрудниками, 
потому что они сами принимали активное участие в разработке и принятии этих решений. В ре-
зультате эффективность таких организаций в два раза выше, чем у организаций «Y»-типа. Одна-
ко таких организаций класса «Z» немного не только в СНГ, но и в развитых странах. 

Мы обязаны, пользуясь рекомендациями и указаниями Президента Ш.М. Мирзиёева, 
преобразовать промышленные предприятия в организации класса «Z». Для этого на производ-
стве рекомендуется применять следующие меры: 
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1. Повысить производительность труда рабочих и служащих и снизить контроль за счет 
обеспечения материальной заинтересованности трудового коллектива в конечном результате; 

2. Увеличить объемы производства и повысить качество за счет стимулирования иннова-
ционных процессов; 

3. Повысить уровень мотивации у рабочих и служащих за счет формирования чувства 
предприимчивости и инициативы вместо духа зависимости. 

Реализация вышеперечисленных рекомендаций требует разработки специальных программ 
и мероприятий со стороны руководства промышленных предприятий. В связи с этим целесообразно 
наладить научное сотрудничество между предприятиями и высшими учебными заведениями. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что важнейшей целью и главным приорите-
том социально-экономического развития Узбекистана является решительное продолжение и углуб-
ление пути масштабных реформ и модернизации, безоговорочная реализация программы обновле-
ния и модернизации, промышленного развития и на этой основе обеспечение высоких и устойчивых 
темпов и эффективности экономического развития и макроэкономической сбалансированности. 

С этой точки зрения в условиях модернизации страны необходимо провести серьезные иссле-
дования в области проектирования организационной структуры управления и разработать рекоменда-
ции по поиску решений проблем. Основательные и комплексные меры на предстоящий период по 
обеспечению последовательного и устойчивого развития экономики, важных задач и направлений, раз-
работка экономически прогрессивных программ по эффективному использованию управления челове-
ческими ресурсами на предприятиях и на этой основе по диверсификации подготовки кадров и произ-
водства на промышленных предприятиях требуют повышения их экономической эффективности. 
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PROBLEMS OF IMPROVING THE MECHANISMS OF PERSONNEL MANAGEMENT 
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

This article shows that in the context of a post-pandemic, the main goal of the management 
mechanism should be aimed at increasing its effectiveness. It should be borne in mind that no matter how 
difficult it is to work in a pandemic, managing enterprises in the subsequent period is still a very difficult 
process. The article also describes the problems that need to be solved during this period. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 
В статье теоретически обосновано становление и развитие труда, показано, что эффек-

тивность труда напрямую связана с тем, как он организован и каким образом управляется. Ис-
ходя из этого организация трудовых отношений на научной основе в условиях рыночной эко-
номики и эффективное использование в этом процессе самых современных методов управле-
ния являются наиболее актуальными вопросами современности. 

 
Ключевые слова: результаты труда, нормы труда, организация труда, управление 

производством, мотивация работников. 
 

 
Овладение основами организации труда на основе современных научных достижений и 

передового опыта послужит обеспечению высокой производственной культуры каждого специа-
листа и повышению качества организации труда. Нормы труда являются важным инструментом 
управления производством. 

В каждом обществе содержание и интеллектуальность труда постоянно расширяются и воз-
растают под влиянием научно-технической революции. Экономическая задача научной организации 
труда состоит в том, чтобы создать условия для производства конкурентоспособных товаров. 

Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915), американский ученый, родившийся в конце XIX века, 
первым включил в систему знаний идею рациональной организации процессов труда [2]. На основе 
регулярных экспериментов он искал научные пути процессов труда и получал результаты. 

Книга об организации труда была впервые издана русским теоретиком Александром 
Александровичем Богдановым (1873-1928). Он опубликовал произведение «Тектология. Общая 
организационная наука» как фундаментальное исследование [3]. 

По мнению А. Маршаллу, труд – это «всякое умственное и физическое напряжение, кото-
рое направлено на достижение того или иного результата». 

Управление организацией труда в соответствии со стратегией предприятия призвано 
обеспечить достижение стратегических целей и задач предприятия [4]. 

Как утверждает профессор К.  Пиджелс, цель японского предпринимателя – в полной ме-
ре использовать навыки, таланты и способности каждого сотрудника, то есть выявить и нацелить 
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потенциал сотрудников. Японское руководство видит в своих сотрудниках тот ресурс, который 
может принести экономическую выгоду, если сотрудников обучить и максимально использовать. 

В использовании и развитии человеческих ресурсов японские компании предпочитают, 
чтобы их сотрудники были «универсалами», то есть обладали большим опытом и знаниями, со-
ответствующими целям и интересам компании, в то время как в США компании ищут профессио-
налов, чьи знания и опыт можно использовать в любом другом бизнесе. Важным аспектом фор-
мирования кадрового потенциала любого японского предприятия является система внутрифир-
менных практик обучения. Каждое предприятие готовит своих работников под себя и стремится к 
тому, чтобы именно его сотрудник отвечал целям и задачам многогранно и многофункционально, 
а не узкий специалист, работающий на каком-либо предприятии. 

Условием развития трудового потенциала является соблюдение принципов управления 
организации труда.  

В формирование системы управления были включены следующие ученые: Элтон Мэйо 
(1880-1949), Уолтер Дилл Скотт (1869-1955), Мари Паркер Фелло (1868-1933), Абрахам Маслоу 
(1908-1970), Дуглас МакГрегор (1906-1964 гг.), Анри Файоль (1841-1925), Макс Вебер (1864-1920), 
Питер Дрейкер (1909). 

Как было сказано выше, еще до становления менеджмента как науки были великие люди, 
которые впитывали сущность и содержание этого процесса и применяли его на практике, успеш-
но руководя различными сложными группами людей, передавая свой опыт и взгляды будущим 
поколениям. Одним из таких людей является Сахибкирон Амир Темур. Мы можем узнать о его 
богатом наследии управления из исторической литературы. Интересно высказывание Амира Те-
мура о том, что «Если правитель не так важен, как его кнут, он не достоин должности». 

Выбор инновационного пути развития экономики Узбекистана увеличивает необходи-
мость изучения процессов организации труда и внедрения новых методов. Именно по этой про-
блеме ученые высказали следующие мнение. 

Эвристика – известная наука о решении проблем. В последние годы распространен метод 
принудительного решения творческих задач, предложенный Осборном в 1953 г., – мозговой штурм. 

Так Менделеев объясняет следующую творческую технологию: фонарь загорается еще 
ярче и превращается в электрическое солнце, освещающее все окрестности. Вот почему я все-
гда спрашиваю тебя, где твой фонарь [1]. 

Поэтому применение творчества при организации труда повышает эффективность производ-
ства. Метод работы, состоящий из наиболее эффективных технологий трудового процесса, действий 
и способов рабочих при выполнении работы, должен фиксироваться в специальных документах – 
картах организации труда, картах приемов и приемов труда, учебно-технологических картах. 

Известно, что сложившаяся на предприятии передовая производственная практика нахо-
дит свое отражение в изменении методов и приемов труда, совершенствовании планирования 
труда, его организации, совершенствовании имеющегося оборудования, машин, механизмов ме-
ханизации и технологических процессов, методов управления производством, экономических по-
казателей. Кроме того, передовой опыт может быть отражен в предложениях некоторых рацио-
нализаторов по улучшению работы изобретателей. Примером тому является опыт многих веду-
щих предприятий различных отраслей макроэкономики по повышению качества продукции и эко-
номии сырья. 

Например, в 70-е и 80-е годы прежде всего появилось много новых факторов в содержа-
нии труда. Новая технология создала для работника возможность выполнять функции контроля и 
управления производственным процессом. Причина в том, что новые техники и технологии стали 
часто отказываться от старого способа производства, освобождая его от непосредственного уча-
стия в создании материальных продуктов. Так что теперь нам пришлось говорить о мастерстве 
или личном стиле, влияющем на количество и качество готовой продукции, материалов и полу-
фабрикатов. 
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Новый этап автоматизации производства изменил качество образования на этапе обуче-
ния сотрудников, одновременно в пользу повышения квалификации молодых специалистов.  

Исходя из вышеизложенного предлагаем следующее: 
- учитывать творческий подход работников при оплате результатов труда на предприятиях; 
 - организацию распределения прибавки к заработной плате между работниками; 
- организовать больше стимулов для молодых специалистов в использовании новых тех-

нологий. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА 
 

 
В данной статье подчеркивается, что необходимость повышения экономической эффек-

тивности производственных предприятий является одним из важнейших вопросов, стоящих 
перед учеными. Для этого эффективное использование всех видов ресурсов, особенно со-
блюдение экономии на всех этапах производства, является залогом успеха любого предприя-
тия. По мнению ведущих европейских ученых, в конкурентной борьбе победят высокопроизво-
дительные предприятия, и с учетом этого автор предлагает меры по достижению высокой 
производительности труда на предприятиях.  

 
Ключевые слова: цифровая экономика, программы экономических реформ, диверсификация, 

технология, коллектив, роботы, производительность труда. 
 

 
Современный Узбекистан в настоящее время переживает период коренные реформы и 

их углубление, т.е. продолжается процесс качественного и содержательного обновления, иначе 
говоря, продолжается процесс «Третьего Ренесса́нса». На современном этапе реформ либера-
лизация экономики является актуальной задачей, вособенности достижение непрерывного эко-
номического роста в обмен на обеспечение макроэкономической стабильности. Это, в свою оче-
редь, требует адаптации к идее национальной независимости и пути экономического развития 
Узбекистана в соответствии с экономическим содержанием всех экономических категорий и опор, 
формирующихся в цифровой экономике. 

В условиях совершенствования структурной структуры народного хозяйства Узбекистана 
и дальнейшего углубления проводимых социально ориентированных реформ одним из наиболее 
актуальных вопросов является осуществление важных структурных преобразований в нашей 
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экономике. Реализация структурной политики в Узбекистане является одним из основных усло-
вий роста нашей экономики среди развитых стран мира. Поэтому с первых дней реализации про-
граммы экономических реформ, модернизации и обновления в Республике Узбекистан основное 
внимание уделялось совершенствованию структуры экономики, отказу от ее направленности как 
односторонней сырьевой базы и диверсификации экономики, и одним из наиболее важных прио-
ритетов сегодня является продолжение этого процесса. Как верно замечено в работе [5], «однако 
многие предприятия Узбекистана работают в очень сложное время и в очень сложной экономи-
ческой ситуации. Несмотря на разработку государством различных мер и программ, эта негатив-
ная ситуация сохраняется (последствия постпандемийных ограничений)» [5, с. 36]. 

В современных условиях рыночных отношений необходимы глубокие качественные из-
менения, переход к новым технологиям и новейшей технике, переоснащение всех отраслей 
народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники [2]. В то же время важно 
создать экономический и социальный интерес для инженеров и рабочих, работать в творческом 
духе. На современных предприятиях и фирмах творческие коллективы развивают отношения с 
исследовательскими центрами и лабораториями, которые тесно связаны с развитием науки и 
техники, обеспечением экономической эффективности предприятий. Не случайно такие предпри-
ятия сегодня находятся в авангарде создания роботов и других видов современной техники и 
техники [3]. 

Нет необходимости еще и еще раз повторять необходимость повышения экономической 
эффективности производственных предприятий. Во-первых, рынок не потерпит «вакуума», без-
действия, бесхозности и убытков, а во-вторых, предприятие, недостаточно использующее свои 
возможности и ресурсы, не будет иметь будущего и обанкротится. Поэтому эффективное ис-
пользование всех видов ресурсов и соблюдение экономии, особенно на всех этапах производ-
ства, является залогом успеха любого предприятия. Ведущие европейские ученые заявили, что 
победят в конкурентной борьбе компании, добившиеся высокой производительности труда [1]. 

Производительность труда является изменяющимся показателем. Она постоянно меня-
ется под влиянием множества причин и факторов. В то время как некоторые из них могут способ-
ствовать повышению производительности труда, другие могут привести к ее снижению. Кроме 
того, на уровень и рост производительности труда могут влиять и условия, в которых протекает 
трудовой процесс. При благоприятных условиях он усиливает действие того или иного фактора, 
при неблагоприятных – ослабляет действие. Например, природно-климатические условия оказы-
вают существенное влияние на результаты труда в сельском хозяйстве и его производитель-
ность. Общественные условия, связанные с формами собственности на средства производства, 
а также условия, связанные с производственными отношениями, при прочих равных условиях 
могут оказывать серьезное влияние на производительность труда [4]. 

На уровень производительности труда и ее динамику влияет множество факторов. Фак-
торы – это движущие силы или причины, влияющие на изменение производительности труда. 
В то время как некоторые из них могут способствовать повышению производительности труда, 
другие могут привести к ее снижению. К первой группе факторов относятся все мероприятия, 
связанные с повышением эффективности средств труда, организацией труда и производства, 
улучшением положения социальных групп работников; ко второй группе относятся неблагоприят-
ные воздействия природных условий, недостатки в организации производства и труда, воздей-
ствие отрицательных элементов социальных условий [4]. 

К внутренним факторам относятся уровень оснащенности предприятия, эффективность 
применяемой технологии, уровень энергообеспечения труда и производства, эффективность си-
стем мотивации, обучения и переподготовки, повышения квалификации кадров. К внешним факто-
рам относятся: изменение видов продукции и их уровня труда в связи с изменением государствен-
ных заказов и рыночного спроса и предложения, социально-экономическими изменениями в обще-
стве и регионах и степенью трудовой кооперации, материально-технического обеспечения и др. 
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Все факторы можно разделить на три группы по их внутреннему содержанию и сущности: 
материально-технические, организационные и социально-экономические. Материальной основой 
повышения производительности труда является развитие науки, техники, внедрение их достиже-
ний в производство. Поэтому группу материально-технических факторов принято считать веду-
щей и определяющей группой всех остальных факторов. 

К материально-техническим факторам повышения производительности труда относится 
повышение технической и энергетической обеспеченности труда на основе непрерывного разви-
тия науки и техники. Основными направлениями научно-технического развития в производстве 
являются: механизация производства в связи с переходом на автоматизацию; увеличение мощ-
ности машин и оборудования на основе повышения уровня энергообеспеченности труда; элек-
трификация производства; создание совершенно новых технологий (они повышают интенсив-
ность производства и резко снижают стоимость живого труда); снижение материалоемкости про-
изводства и экономия материальных ресурсов; углубление специализации машин и оборудова-
ния и т.д. Немаловажное значение имеет и освоение новых мощных источников энергии – ядер-
ной, внутриатомной, геотермальной, космической и т.д. 

К организационным факторам роста производительности труда относится организация 
производства на уровне предприятий, отраслей и экономики в целом. В частности, большое зна-
чение имеет размещение предприятий в регионах страны, налаживание транспортных связей как 
внутри страны, так и за рубежом, специализация предприятий и их последующая кооперация, 
логистика, энергоснабжение, ремонтные услуги и т.д. Важными задачами оптимизации организа-
ции производства на предприятиях являются: 

1. Повышение качества планирования; 
2. Организация организационно-технической подготовки производства; 
3. Своевременное внедрение новой техники и технологий; модернизация существующего 

оборудования; 
4. Обеспечение текущего и капитального ремонта машин, механизмов, оборудования, ап-

паратов; 
5. Правильная организация логистики внутри предприятия. 
Все организационные факторы тесно связаны между собой, образуя единую систему ор-

ганизации производства, труда и управления. Неполное их использование, наличие различных 
организационных недостатков в основном сказывается на использовании рабочего времени. 
Трата рабочего времени является следствием недостатков в организации труда и производства, 
что снижает производительность труда, а сокращение потерь рабочего времени обеспечивает 
повышение производительности труда. 

В системе организационных факторов важную роль играет совершенствование кадровой 
структуры – относительное сокращение численности управленческого персонала и увеличение 
доли рабочих в общей численности промышленно-производственных работников, в том числе 
основных рабочих. Чем выше доля рабочих в общей численности промышленно-
производственных рабочих, тем выше производительность труда на одного работника [6]. 

Влияние социально-экономических факторов обусловлено тем, что развитие науки и тех-
ники, обеспечение материальной базы производства (оборудования, технологии) и осуществле-
ние различных, а во многих случаях и более сложных организационных мероприятий, не проис-
ходит само по себе, а происходит только в результате активной трудовой деятельности людей, 
вовлеченных в производство. Движущей силой этой трудовой деятельности является заинтере-
сованность в достижении определенного результата. Это, в свою очередь, позволяет удовлетво-
рять материальные и духовные потребности людей, вовлеченных в производство. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что для повышения производитель-
ности труда на предприятиях необходимо повышать внутренние факторы, т. е. уровень осна-
щенности современным оборудованием, эффективность применяемой техники, уровень энерго-
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обеспеченности труда и производства, эффективность стимулирования, обучения и навыков, не 
упускать из виду улучшение кадрового обеспечения. Кроме того, участники производственной или 
иной деятельности должны обладать такими необходимыми личностными качествами, как доста-
точная трудоспособность, деловая хватка и трудолюбие, а также быть предприимчивыми и наход-
чивыми, помимо стремления к достижению результата в той или иной трудовой деятельности. 
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В статье обоснованы факторы, влияющие на повышение эффективности производства в 

условиях рыночных отношений. Суть дела в том, что вид деятельности факторов производ-
ства должен использоваться с умом при любых обстоятельствах. 
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Эффективность производства – важнейшая задача любого предприятия. Она представ-

ляет собой качественные и количественные показатели управления, а также взаимосвязь между 
пакетными и живыми затратами труда и полученными результатами. 

Помимо сосредоточения внимания на производственных приемах и технологиях для до-
стижения эффективности в своей деятельности, иностранные фирмы и предприятия уделяют 
особое внимание повышению качества продукции и ее продвижению. Например, японская ком-
пания Omron приняла лозунг «За лучшую жизнь для всех, за лучший мир». Девиз американской 
компании Caterpillar – «48 часов обслуживания в любом уголке мира», а девиз компании 
«Reebok» – «Хорошая цена». Можно привести еще несколько таких примеров [2]. 

В условиях рыночной экономики обратим особое внимание на то, что все фирмы стре-
мятся быть эффективными производителями и использовать технологически и экономически 
эффективные методы производства. 

Эффективная деятельность означает, по существу, получение намеченной (плановой) 
прибыли, снижение непроизводственных затрат и потерь, более эффективное использование 
производственных мощностей и рабочей силы, повышение производительности труда, улучше-
ние качества выпускаемой продукции. 

По мнению американского ученого С. Фишера и его коллег, «…когда способ производства 
технологически эффективен, тогда объем производства осуществляется за счет имеющихся ре-
сурсов, на уровне максимальной мощности» [3]. Из вышеизложенного следует, что эффективность 
и результативность не попадают в категорию жесткости и не измеряются только в денежном выра-
жении. Благодаря оперативности и качественной работе компания, во-первых, обеспечивает свою 
экономическую устойчивость и конкурентоспособность на рынке, во-вторых, улучшает свой имидж 
и укрепляет отношения с партнерами, в-третьих, улучшает экономическое и социальное положение 
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сотрудников. Отсюда поиск путей повышения эффективности производства, правильное сопостав-
ление затрат и результатов, формы собственности, какой отрасли, регионального расположения и 
вида деятельности является важной задачей для любого предприятия. 

С развитием рыночных отношений предприятия станут уделять достаточно внимания 
развитию будущего производства. Они обеспечивают необходимыми средствами новое оборудо-
вание, модернизацию производства, разработку и выпуск новой продукции. 

Кроме того, необходимо создать организационные условия и факторы, экономические и 
социальные мотивы для творчества конструкторов, инженеров, рабочих. Технические и техноло-
гические инновации, организационные, экономические и социальные факторы оказывают суще-
ственное влияние на повышение производительности труда. Для этого необходимо обеспечить 
внедрение новой техники и технологий, прогрессивных форм научной организации труда в про-
изводство, улучшить его стандартизацию, повысить культуру труда, добиться дисциплины – 
обеспечить стабильность рабочей силы [1]. 

Еще одним важным фактором повышения эффективности производственной деятельно-
сти предприятий является максимально эффективное использование имеющихся производ-
ственных мощностей – основных и оборотных средств на основе экономии труда. Кроме того, их 
можно объяснить тем, что кроме нынешних собственников предприятия есть еще и рабочая сила 
предыдущего поколения. 

Когда речь идет об экономической эффективности производства на микроуровне, в ры-
ночных условиях административно-командные расходы оцениваются в степени, отличной от си-
стемы, и здесь следует отметить: 

- с точки зрения фирм, с точки зрения оптимальных производителей используемых ре-
сурсов, сборы за отвлечение внимания от других лиц; 

- затраты, т.е. факторы производства или это право собственности на имущество и мето-
ды учета, делятся на внешние и внутренние [2]. 

Внешние или фактические затраты оплачиваются фирмой, затраты, важные для произ-
водства – из внешних ресурсов, которые им не принадлежат, связанные с покупкой. Эти расходы 
называются бухгалтерскими расходами и используются в повседневной деятельности и налого-
обложении фирм. 

Внутренние или неопределенные затраты являются частными расходами, связанными с 
использованием ресурсов. По стоимости эти ресурсы представляют собой денежный доход, по-
лученный от возможностей, которые могут быть наилучшим образом использованы другими, т. е. 
возможности, упущенные владельцами ресурсов. 

В условиях формирования свободных рыночных отношений существенно изменится воз-
можность влияния всех факторов, повышающих эффективность производства. В рыночных от-
ношениях происходят структурные изменения: 

- адаптация к потребностям потребителей; 
- важные отрасли экономики – промышленность, строительство, транспорт и связь будут 

модернизированы на основе высоких технологий; 
- соответствие уровню мирового научно-технического развития; 
- военное производство будет конвертировано; 
- переход к многоотраслевой экономике на основе различных форм собственности (об-

щественной, частной, акционерной и коллективной); 
- свободное развитие всех форм хозяйствования; 
- финансовое оздоровление экономики; 
- неразрывная связь страны с международными отношениями. 
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This article deals with the developing oral skills in future English teachers. Communication is 

first and foremost a social process in which experience, ways of doing things, skills and abilities, and 
the results of activities are exchanged. E.I. Passov points out that communication is always a rational 
and emotional interaction between people, in the process of which commonality of thoughts is 
revealed and a way of life is shaped. It is the most important condition for the formation of personal 
consciousness and self-consciousness. The phenomenon of communication cannot be reduced to 
pragmatics (a number of foreign language teaching programmes are based on this understanding of 
communication). It is an environment, a way of existence, and a person himself. Communication is an 
independent activity. 

 
Key words: oral, express, always, result, communication. 

 

 
The goal of communication is always to change attitudes. Communication is the processing of 

people by people. Let us consider the main characteristics of communication: the goal, the result, the 
means and units of communication. 

Communication has its own subject (what the communication is aimed at). It is obvious that 
communication is aimed at the relationship of the learners. 

Speaking about the purpose and the result, we emphasise once again that communication is 
not about communicating information, but about changing relationships by communicating information. 

The means of communication are perceptive, interactive, informative, etc. 
The means of communication are divided into verbal (i.e. the main speech activities we teach in 

the process of learning the foreign language: speaking, writing, listening and reading) and non-verbal 
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(facial expressions, gestures, intonation, tempo, posture, etc.). There is an opinion that verbal means 
play a much smaller role in comparison with non-verbal ones. 

The units of communication are situations as systems of relationships. Precisely because a 
situation is a unit of communication, the teaching of the foreign language in the classroom is based on 
situations, which should have all the basic characteristics of communication, even though they are 
mostly academic and not real-life. 

A brief description of the main speech activities. 
 A distinction is made between spoken and written speech, each of which has two sides - 

receptive and expressive speech (figure 1).  
 

 
Figure 1. The main speech activities 

 
Oral and written language and both function in an inseparable unity, in the process of communication 

the speaker and the listener often swap places (as well as the reader and the writer). They must therefore be 
taught in an interconnected and interdependent way. Delays in one type of language activity hinder the 
development of the other [1]. 

There are three aspects of language phenomena: language, speech and speech activity. The main 
types of speech activity were identified by L.V. Shcherba, who, however, considered speech activity to be one 
of the aspects of language. He suggested distinguishing between three aspects of language: speech, i.e. the 
process of speaking and understanding; language, i.e. ordered linguistic experience; language material, i.e. 
unordered linguistic experience [3, p. 464]. 

The next interpretation of speech activity is connected with the psychological works of L.S. Vygotsky 
and A.N. Leontiev. Since the mid-1970s the notion of «communication activity» has been introduced – 
communicative and speech activity receives a narrower interpretation: i.e. as an activity whose motive is 
connected with the production of speech itself, therefore we speak today in teaching the foreign language of 
communication (it acts as an activity), the purpose of which is to change the relationship. 

Oral communication consists of speaking and listening, which in methodology is called listening. It is 
important to understand that listening and listening are not synonymous. Listening is the acoustic perception of 
sound, while listening involves hearing, i.e. understanding and interpreting the information perceived. 

Listening can act as an independent type of speech activity (e.g. listening to reports, films) or be part of 
dialogic communication as a receptive component, being one of the sides of speaking. 

Listening, unlike speaking, is a receptive speech activity. Its form is internal, unspoken. However, the 
listener influences the communication: their reactions (laughter, remarks, gestures) have an immediate effect. 
Listening is therefore a reactive speech activity. 
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Listening can be direct, contact (dialogic communication) and indirect, distance (radio, TV 
broadcasts). 

Listening is a complex speech activity because the processes of listening in real communication 
are irreversible and cannot be analysed or recorded. New information replaces old information, what is 
said disappears irretrievably. Often there is not enough time to think about what is being heard, so 
understanding is often not achieved and communication is disrupted. 

Consider in detail how the listening process works from a psychological and physiological point of view. 
Consider the external structure of speaking. It consists of the following parts: 
1. Motivational and motivational: creation of the idea of a statement for what (need), why 

(motive, motivation of the interlocutor) and what to say (goal); 
2.  Analytic-synthetic: at this stage the preparation of the realisation of the idea of a statement 

takes place. When speaking in a foreign language, learners need to select the words stored in memory 
(analysis) and incorporate them into a whole speech (synthesis) in order to realize the intention. In order 
for words to be retained in memory, they need to develop paradigmatic and syntagmatic connections, 
the more these connections, the higher [2]. 

The more these connections are made, the more «ready» the word is for inclusion in the speech. 
The paradigmatic connection implies associations when comparing words according to different features 
(proximity/opposition of meaning). A special role for speaking is played by syntagmatic connections, i.e. 
combining a word with other words. During analysis there is a selection of ready-to-use foreign language 
units (e.g. May I come in, I am on duty...). The motor plan works, there is a recollection of verbal means. In 
synthesis – completion, construction, combination – grammatical structuring of the phrase, which in learning 
a foreign language is very difficult (for example, the student has in his head the phrase I am a pupil. He 
needs to be told that we are a pupil. There is a substitution I → we, am → are + a plural transformation of 
the noun pupils is added. He chooses what is at the ready, i.e. am and pupil – interference is involved); 

3. Control-executive – external design of the utterance and control, whose task is to signal 
possible errors and facilitate their correction. This requires a benchmark which is formed as a result of 
language practice. 

All these parts make up the structure of speaking as a speech activity. 
There is a close connection between speaking and other speech activities, especially listening. 
Linguistic and psychological studies of speech activity show that oral and written forms of 

communication, with all their inherent features, are not separate systems, nor are receptive and 
productive types of communication. 

If we turn, for example, to the comparative characteristic of listening and speaking, we should 
state that they are characterized by a complex thought activity with reliance on internal speech and a 
predictive mechanism. 

The main difference between the two processes is their final links - encoding information for 
speaking and decoding for listening. The coding process involves mastery of the phonological system of 
the language. Listening that is not supported by speaking can lead to distortion of auditory 
representations and impede the formation of acoustic-articulatory skills. 

A brief comparative analysis of the two forms of oral communication reveals not only the close 
interaction of listening and speaking, but also their organic connection to reading and writing. 

Writing emerged from spoken language, as a way of capturing the sounds of a language in 
order to store and retrieve information. Reading is like a transitional form from speaking to writing, 
combining features of both. 

Every speech activity is normally provided by the joint work of several analyzers, but the 
function of each of them remains strictly differentiated, and the relationship between the analyzers is 
dynamic, mobile, changing in transition from one form of speech communication to another. For 
example, the relationship between the auditory and speech-motor analyzers is not absolute, but 
depends on many factors, primarily the complexity of mental activity, the form of communication (oral or 
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written), the language difficulty of the text, the speech experience of students in their native and foreign 
languages, etc. 

Monologue is the speech of a single person expressing in a more or less extended form their 
thoughts, intentions, evaluation of events, etc. Dialogue is a form of speech in which there is a direct 
exchange of statements between two or more persons. The unit of dialogical speech training is a dialogical 
unity (DU – a set of two adjacent statements, replicas, related to each other in content and form). The unit for 
teaching monological speech is a super-phrasal unit (SPU) – a complex syntactic whole, a section of speech 
in the form of a sequence of two or more sentences united by a common theme into semantic blocks [5; 6]. 

The distinction between dialogic and monological speech (DS and MS) is conditional, since 
monological speech also involves the presence of a listener and therefore is as if included in dialogic 
speech, more precisely, in oral speech communication, which is dialogic by nature. Many scholars 
believe that dialogue is the most natural form of spoken language. Therefore, in most cases, a strategy 
is adopted when teaching oral language from dialogic to monologic speech. 

It is possible to consider dialogue from different points of view and give it linguistic, psychological 
and extra-linguistic characteristics. Especially important is the linguistic characteristic of dialogic and 
monological speech. Why do we need this characterisation? The teaching of MS and DS requires different 
organisation of the material and methods of working with it [4, p.112]. However, in teaching practice, as 
G.V. Rogova points out, there is often a mixture of these forms when organising communication. 
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье речь идет о развитии устной речи у будущих учителей английского языка. 
Общение – это прежде всего социальный процесс, в котором происходит обмен опытом, способами 
действия, умениями и навыками, результатами деятельности. Э.И. Пассов указывает, что обще-
ние – это всегда рационально-эмоциональное взаимодействие между людьми, в процессе которого 
выявляется общность мыслей и формируется образ жизни. Это важнейшее условие формирования 
личного сознания и самосознания. Феномен общения нельзя свести к прагматике (на таком пони-
мании общения основан ряд программ обучения иностранным языкам). Это среда, способ суще-
ствования и сам человек. Общение – это самостоятельная деятельность. 

 
Ключевые слова: устный, экспресс, всегда, результат, общение. 
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ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ 
 

 
Статья посвящена проблемам переосмысления задач системы иноязычного образова-

ния в связи с изменением современной парадигмы образования и переходом от знаниецен-
тричной модели образования к компетентностной модели. Анализируется традиционное пони-
мание содержания обучения иностранному языку, а также описываются новые составляющие 
содержания языкового образования. Особое внимание уделено проблемам взаимодействия 
преподавателя и обучающегося в новой образовательной парадигме. 

  
Ключевые слова: преподавание английского языка как иностранного, образовательная 

парадигма, знаниецентричная модель образования, компетентностная модель образования, 
содержание обучения, учебная автономия. 

 

 
На современном этапе развития общества происходят важные изменения в различных 

сферах жизни человека, которые значительным образом затрагивают и систему образования.  
Необходимость компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании 

обусловлена социально-экономическими, политическими, духовно-нравственными изменениями, 
происходящими в современном обществе. Это требует нового качества конечного результата в 
данной сфере образования – профессиональной компетентности выпускника вуза.  

Очевидно, что современная парадигма образования предполагает переосмысление за-
дач всей системы образования и ставит новые задачи перед системой языкового образования. 
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с определением общих тенденций мо-
дернизации языкового образования в России, призванных обеспечить адекватную подготовку 
выпускников. 

 
Новая трактовка целей общего и непрерывного языкового образования 
Новое понимание целей образования неразрывно связано с основными постулатами па-

радигмы образования. Е.Н. Соловова [7, с. 17] формулирует наиболее общие постулаты новой 
парадигмы образования следующим образом.  
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1. От концепции «хорошее образование» к необходимости «непрерывного образования». 
Первоначально в системе образования доминировала концепция «образование на всю жизнь», одна-
ко различные сферы человеческой деятельности развиваются настолько стремительно, что просто 
«хорошее образование» сегодня не может гарантировать эффективность дальнейшей работы. Необ-
ходимо непрерывное совершенствование и развитие личности, постоянное обновление ранее полу-
ченных знаний и сформированных умений, а также умелого анализа текущей ситуации.  

2. От концепции «знания» к концепции «компетенции». Нужно ориентироваться не только 
на передачу знаний, но и на формирование практических умений и навыков и на их использова-
ние в различных областях деятельности.  

3. От концепции «послушание» к идеям «инициативности». Условия современной жизни 
выдвигают на первый план не просто исполнительность, а инициативность, мобильность и готов-
ность к решению задач различного рода. 

Характерной особенностью современного этапа развития образования является необхо-
димость достижения пяти базовых компетенций, которые обеспечивают готовность выпускников 
к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационного обще-
ства. Данные компетенции были сформулированы участниками симпозиума в Берне, который 
проходил в рамках проекта «Среднее образование для Европы» 27-30 марта 1996 г.  

1. Социально-политическая компетенция или готовность к решению проблем – готов-
ность брать на себя ответственность за принятые самостоятельно решения.  

2. Информационная компетенция – готовность и потребность работать с современными 
источниками информации в профессиональной и бытовой сферах деятельности.  

3. Коммуникативная компетенция. Данная компетенция является многокомпонентной и 
является совокупностью языковой, речевой и социокультурной составляющих. Данная компетен-
ция крайне важна для успешной профессиональной деятельности практически в любой области, 
при этом она должна быть как на родном, так и как минимум на одном иностранном языке. 

4. Социокультурная компетенция. Данная компетенция часто рассматривается как один 
из компонентов коммуникативной компетенции, однако в последнее время ее стали выделять как 
самостоятельную цель образования.  

5. Готовность к образованию на протяжении всей жизни. Рассмотрим цели обучения иностран-
ным языкам так, как они понимаются в документах Совета Европы [9, с. 67] сегодня, а затем сравним их 
с традиционно принятыми целями обучения иностранным языкам в российской системе образования.  

Е.Н. Соловова [7, с. 21] считает, что современное толкование целей образования практически 
не расходится с традиционной трактовкой целей, принятой в отечественной методике. Общепринятая 
для отечественного образования триада лишь уточняется и еще теснее увязывается между собой: 

- практические и образовательные цели направлены на получение предметных и меж-
предметных знаний, которые создают фундамент учебной и реальной деятельности;  

- развивающие цели предполагают формирование навыков и умений (информационных, 
коммуникативных, учебных), а также развитие мыслительных способностей, без которых невоз-
можно эффективное применение полученных знаний; 

- воспитательные цели – кульминация образования, требуемый набор компетенций, свя-
занных с готовностью и способностью к действию и взаимодействию, сформированных мораль-
но-ценностных установок личности. 

Коммуникативная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая, поскольку 
именно она лежит в основе всех других компетенций. Поэтому основной целью обучения ино-
странному языку названо формирование коммуникативной компетенции.  

В документах Совета Европы [9, с. 75] коммуникативная компетенция рассматривается 
как единство, состоящее из нескольких компетенций. Рассмотрим суть каждой из них: 

- лингвистическая компетенция, т.е. способность воспринимать и использовать единицы 
речи на основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических особен-
ностях изучаемого языка (в сравнении с родным языком); 
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- социолингвистическая компетенция, т.е. способность адекватно использовать реалии, 
фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы общения; 

- социокультурная компетенция, т.е. способность учитывать в общении речевые и пове-
денческие модели, принятые в соответствующей культуре; 

- социальная компетенция, т.е. способность взаимодействовать с партнерами по обще-
нию, вступать в контакт и поддерживать его, владея необходимыми стратегиями, создавать от-
ношения сотрудничества, конструктивно разрешая конфликтные ситуации; 

- дискурсивная компетенция, т.е. способность осуществлять коммуникацию с учетом ино-
культурного контекста; 

- стратегическая компетенция, т.е. способность применять разные стратегии – как для 
понимания устных/письменных текстов, так и для поддержания успешного взаимодействия при 
устном/письменном общении. 

Данные компетенции реализуются в формате определенных знаний и умений, которыми 
студент должен овладеть при изучении иностранного языка. В реальном учебном процессе они 
интегрированы в решение конкретных профессионально-коммуникативных задач, нацеленных на 
достижение соответствующего коммуникативного эффекта. 

Благодаря усилиям Совета Европы по иностранным языкам (European Council for Modern 
Languages) сложилась единая система или шкала определения уровней владения иностранным 
языком. Она позволяет унифицировать содержание и контроль процесса овладения иностран-
ным языком в контексте непрерывного образования в мировом масштабе. Данные уровни явля-
ются актуальными и для преподавателей иностранных языков в России, как в средней школе, так 
и в высшем профессиональном образовании. Это дает основу для создания единого образова-
тельного пространства в области развития языкового образования.  

 
Содержание современного языкового образования 
В данном разделе рассмотрим традиционное понимание содержания обучения иностран-

ным языкам и сравним его с современными требованиями к содержанию преподавания ино-
странного языка на разных ступенях непрерывного языкового образования. 

Определяя содержание обучения иностранному языку, последователи школы Г.В. Рого-
вой [5, с. 115] выделяют три основные компонента содержания обучения: лингвистический, пси-
хологический и методологический. 

Лингвистический компонент содержания обучения иностранному языку предполагает от-
бор необходимого материала: языкового (лексического, грамматического, фонетического), рече-
вого и социокультурного. 

Психологический компонент содержания обучения иностранному языку определяет те 
навыки и умения, которые должны быть сформированы в процессе обучения. 

Методологический компонент содержания обучения заключается в том, что преподава-
тель не только объясняет новый материал и организует его правильную отработку в процессе 
обучения, но и предлагает своим ученикам определенные алгоритмы выполнения заданий, обу-
чает их базовым приемам самостоятельной работы. 

В новой трактовке целей сохраняется традиционное для российского образования пони-
мание направленности учебной деятельности на развитие, воспитание и образование лично-
сти. Е. Н. Соловова предлагает следующие составляющие содержания языкового образования: 

1) знания; 
2) умение работать с новой информацией/текстом; 
3) умение создавать собственную информацию (в виде устных и письменных текстов, 

проектов); 
Предметная информация предполагает знание: 
 правил; 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

81     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2022. № 1 (48) 

 дат, фактов, событий, биографий известных людей; 
 терминов и понятий; 
 проблем и этапов развития общества, стран, научных теорий; 
 ценностных ориентиров современного общества; 
 причин и следствий глобальных явлений; 
 основных источников получения информации; 
 стратегии решения тех или иных задач. 
Умение работать с текстом предполагает способность определить темати-

ку/проблематику/вид/жанр текста; находить нужную информацию в различных источниках; про-
верить степень достоверности информации с привлечением дополнительных источников; рабо-
тать со справочным аппаратом книги/текста; владеть разными видами чтения; определить струк-
турные компоненты текста; определить основную идею и тему текста; выделить главное и второ-
степенное; игнорировать избыточную информацию; фиксировать нужную информацию в виде 
записей, тезисов, ключевых слов, плана, конспекта; устанавливать причинно-следственные связи 
между событиями и явлениями; понимать информацию на уровне содержания и смысла; аргу-
ментировать собственные оценочные суждения; сравнивать и сопоставлять  факты; владеть 
разными видами пересказа. 

Умение создавать собственную информацию в виде текстов или проектов предполагает 
способность создавать, сохранять собранную информацию; создавать текст на компьютере с ис-
пользованием таблиц и изобразительной наглядности; структурировать текст; передавать тексты 
с использованием электронных средств коммуникации; соблюдать нормы письменного этикета, 
принятые в той или иной языковой культуре; использовать ссылки и цитирование источников; 
аргументировать свою позицию, приводить примеры; вести диалог с реальным и потенциальным 
оппонентом; понятно выражать собственные мысли и чувства; использовать различные способы 
организации текста; писать изложения, отзывы, сочинения разных типов, творческие работы раз-
ных жанров; описывать результаты собственных наблюдений, опыт, чувства, внешность, мест-
ность, отношения; давать развёрнутые ответы на проблемные вопросы. 

 
Образование как процесс взаимодействия учителя и ученика 
Очевидно, что новое понимание целей и содержания языкового образования тесно свя-

зано с необходимостью определённых изменений в процессе учебного взаимодействия учителя 
и учащихся для усиления их равной ответственности за результаты учебного труда. Учебная ав-
тономия рассматривается как оcнова для cоздания таких уcловий, где каждый обучающийся мо-
жет выстраивать собственную учебную траекторию, исходя из реальных потребностей личности, 
а также возможностей той учебной среды, в которой он находится. 

Традиционные формы работы на уроке включают в себя следующие: фронтальную, пар-
ную, групповую, индивидуальную. К сожалению, наиболее активно используется лишь первая из 
них. В этой связи возникает и вопрос об использовании активных методов обучения, связанных с 
внедрением новых информационных технологий и более эффективного использования старых 
приемов, в том числе при работе с аудио- и видеоматериалами, и т. д. 

Преподавателю необходимо научиться различать чисто учебные, коммуникативные за-
дания, а также моделировать проблемные ситуации, в процессе которых все типы заданий на 
уровне мыслительной деятельности подвергаются определенному преобразованию и приобре-
тают особую осознанность и личную ценность. При изучении английского языка особое значение 
приобретают следующие активные формы обучения. 

1. Поисково-игровые (направленные на развитие остроты наблюдения, различных видов 
мышления, творческого воображения и т. д.); 

2. Коммуникативно-поисковые (направленные на развитие дискурсивных умений, умений 
выбора как нужной стратегии, так и оптимального английского языкового материала); 
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3. Коммуникативно-ориентированные (направленные на формирование готовности реше-
ния как чисто коммуникативных, так и учебных, социальных, поисково-информационных задач); 

4. Познавательно-поисковые и культуроведческие (направленные на формирование 
комплексных социокультурных знаний и умений); 

5. Лингвистические поисковые (направленные на формирование лингвистических и фи-
лологических умений). 

Данная классификация проблемных заданий была предложена В.В. Сафоновой [6]. 
Все вышеперечисленные типы проблемных заданий направлены на активизацию мысли-

тельной и речемыслительной деятельности обучаемых и заставляют учеников мыслить, само-
стоятельно искать ответы на сложные вопросы. 

 
Суть и задачи учебной автономии в развитии современной системы образования 
В современной педагогической литературе все чаще поднимается вопрос о необходимости 

усиления степени автономии учащихся школ и вузов. Е.Н. Соловова [8, с. 11] рассматривает автоно-
мию учащихся как эффективность обучения и планирование собственной деятельности, интеграцию 
знаний, рефлексию и самооценку. Одним из важных дидактических принципов обучения иностран-
ным языкам является принцип личностно-ориентированной направленности обучения. Н.Д. Гальско-
ва и Н.И. Гез [3, с. 36] раскрывают основное содержание этого принципа: обучение иностранным язы-
кам должно быть направлено на формирование автономии учащегося в учебной деятельности по 
овладению изучаемым языком. Основная задача учителя при реализации данного принципа заклю-
чается в том, чтобы помочь каждому ученику осознать свой индивидуальный путь усвоения языка.  

Этому способствуют такие технологии обучения, которые предоставляют учащимся воз-
можность овладевать наиболее удобными для них учебными стратегиями и использовать их как 
на занятии, так и при самостоятельной работе над языком. Творческие задания, проектная рабо-
та, ситуации, в которых ученику необходимо брать на себя ответственность за результаты и ка-
чество выполнения общего группового задания, создают благоприятный контекст для формиро-
вания у учащихся способности к автономному обучению и общению на изучаемом языке. При-
мерная Программа для преподавания иностранных языков (для неязыковых вузов и факульте-
тов) [4, с. 1–32] строится с учётом принципа автономии студентов.  

Ограничение или полное отсутствие автономии студента противоречит новой парадигме 
образования, где одним из основных постулатов является требование к формированию готовно-
сти выпускников к решению различных проблем, наряду с усилением степени социальной ответ-
ственности за свою судьбу. Ограничение автономии или её отсутствие не способствует и опти-
мизации труда преподавателя, который не может обеспечить желаемый результат в контексте 
современной парадигмы образования и воспитания.  

Таким образом, коренные изменения языкового образовательного процесса связаны, 
прежде всего, с переориентацией на личность студента, на формирование его способности к ав-
тономному овладению изучаемым языком. Следовательно, автономию учебного труда можно 
рассматривать сегодня в качестве основы современного образовательного процесса. 

 
Резюмируя изложенное, отметим, что в современном иноязычном образовании можно 

выделить общие тенденции: переход к личностно-ориентированной парадигме, введение нацио-
нальных стандартов в обучении иностранному языку и международной системы оценки уровня 
языковой компетенции, использование новых технологий обучения, включая информационно-
коммуникационные, переосмысление функции контроля владения иностранным языком, повы-
шение учебной автономии учащихся. Все эти тенденции свидетельствуют о переходе к новому 
качеству языкового образования. 

Результатом любого языкового образования является сформированная языковая лич-
ность, а результатом образования в области иностранных языков – вторичная языковая личность 
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как показатель способности человека принимать полноценное участие в межкультурной комму-
никации. Формирование нового типа личности связано с такими ее качествами, как самостоя-
тельность, творчество, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами 
по общению, самосовершенствоваться и совершенствовать общество.  

Основной задачей иноязычного образования в XXI веке стало создание благоприятных 
условий для устойчивого непрерывного развития языковой личности. При изменении знаниевого 
подхода на компетентностные ориентиры образования становится необходимым формирование 
способностей обучаемых к самоорганизации в учебной, профессиональной деятельности и раз-
витие профессиональных компетенций инновационными методами обучения. 
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В статье рассматривается проблема разработки и включения в образовательные про-

граммы начального общего образования национально-регионального компонента, а также раз-
витие творческого, логического, критического мышления и эрудиции младших школьников на 
материале историко-культурного потенциала региона. 
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Современное образование предполагает разработку и включение в образовательные 

программы начального общего образования национально-регионального компонента, содержа-
нием которого является историко-культурный потенциал региона, применяемый в решении раз-
личных образовательных задач.   

Краеведение в начальной школе является одним из основных источников обогащения уча-
щихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и 
навыков, развития учебной мотивации. Оно играет существенную педагогическую роль в нрав-
ственном, эстетическом, экологическом, трудовом воспитании, является интегрирующим звеном 
между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает формирование универ-
сальных учебных действий как основных умений, требуемых стандартом второго поколения [2]. 

В учебниках математики начальной школы часто встречаются задачи о разных городах, 
реках, озёрах. Но ведь учащимся интереснее решать и задачи о родном городе, области, узна-
вать из них интересные факты, представлять себе объекты, о которых идет речь, и радоваться 
тому, что они знают, где они находятся и как выглядят. 
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Краеведческий материал, связанный с конкретными жизненными ситуациями, представ-
ления о конкретных реалиях своей малой родины помогают школьникам понять роль математики 
в познании окружающей действительности и способствуют развитию их умения применять мате-
матические знания на практике [3]. 

Решение задач краеведческого характера способствует развитию творческого, логическо-
го, критического мышления и эрудиции; умению классифицировать и обобщать, расширяет кру-
гозор [1]. Математические задачи, составленные на местном материале, находят широкое при-
менение на уроках математики и на внеклассных занятиях.  

Предлагаемые нами текстовые арифметические задачи содержат познавательные све-
дения об истории и природе Волгограда и Волгоградской области в цифрах. В результате реше-
ния данных задач учащиеся получают дополнительные сведения о природе и истории края.  

1. Наш город был основан в 1589 году и назывался Царицын, с 1925 года – Сталинград, 
а с 1961 года получил своё современное название – Волгоград. Сколько лет исполнится нашему 
городу в 2022 году? Сколько лет город существовал с названием Царицын?  

2. Первым заводом в Царицыне стал открытый в 1812 году завод по переработке горчи-
цы, современный горчично-маслобойный завод «Сарепта». В каком году этому заводу исполни-
лось 200 лет? 

3. В 1861 году в Царицыне было 917 домов. Из них 10 домов были каменные, а осталь-
ные – деревянные. Сколько деревянных домов было в Царицыне в 1861 году? 

4. Протяжённость детской железной дороги в Волгограде до 1979 года составляла 3 км 
150 м, после 1979 года длина стала 1 км 200 м. На сколько уменьшилась протяжённость совре-
менной детской железной дороги? 

5. Высота скульптуры «Родина – мать зовёт» составляет 85 м. Длина меча – 33 м. Како-
ва высота женской фигуры без меча? 

6. Протяжённость маршрута волгоградского скоростного трамвая составляет 13 км 500 м. 
Из них 3 км 500 м – подземная часть. Какова длина наземного участка маршрута скоростного 
трамвая? 

7. В 1914 году на открытии завода «Баррикады» 5 000 рабочих получили каждый по 
50 копеек. Сколько денег было выдано всем рабочим? 

8. Волгоградский ТЮЗ вмещает 600 зрителей в большом зале, а в малом зале в 6 раз 
меньше. Сколько всего зрителей может вместить ТЮЗ? 

9. Высота Мамаева кургана составляет 102 м, а высота Лысой горы – 145 м 50 см. На 
сколько Лысая гора выше Мамаева кургана? 

10.  Длина Волги 3 530 км, длина Дона на 1 660 км меньше. Какова длина Дона?  
11.  Рассмотрите таблицу. 
 

Город Год основания 
Волгоград 1589 
Волжский 1951 
Камышин 1668 
Урюпинск 1618 

 
Какой из городов Волгоградской области был основан раньше всех? Какой позже всех? 

Сколько лет исполняется каждому городу в 2022 году? 
12. Расстояние от Волгограда до Урюпинска, равное 336 км, автомобиль проехал за 4 ч. С 

какой скоростью ехал автомобиль? 
13. В Волге обитает 70 видов рыб. В Дону водится 67 видов рыб. В какой реке рыб водит-

ся больше и на сколько видов? 
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14. Царицынский водопровод сначала давал городу 150 000 вёдер воды в сутки. Через 
некоторое время мощность водопровода увеличилась в 5 раз. Сколько вёдер воды в сутки стал 
давать царицынский водопровод? 

15. Длина реки Волги в Волгоградской области 318 км. Туристы плыли на теплоходе со 
скоростью 50 км/ч. Скорость течения реки составляет 3 км/ч. За какое время туристы проплыли 
Волгоградскую область по Волге, если теплоход двигался по течению реки? 

Систематическое включение в урок таких заданий помогает формировать и поддержи-
вать интерес к своему краю, его истории, природе. Интересные сведения и факты воспринима-
ются детьми с большим интересом и очень эмоционально, что способствует активизации дея-
тельности младших школьников на уроке. 
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В данной статье рассматривается приём создания буктрейлера, который повышает ин-

терес читателя к книге, а чем больше человек читает, тем более богатым становится его сло-
варный запас и внутренний мир. 
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В наши дни читательская активность школьников является очень низкой. С современны-

ми школьниками нужно говорить на их языке, бывать в местах их обитания – в Интернете. Дети, в 
силу своих психологических особенностей, очень восприимчивы к рекламе, поэтому буктрейлеры 
для повышения читательского интереса и творческого самовыражения на сегодняшний день яв-
ляются самыми актуальными средствами.  

Буктрейлеры – это небольшие рекламные продукты, состоящие из презентаций, ви-
деороликов, основная цель которых – заинтересовать читателя, побудить его к прочтению книги. 
Использование буктрейлеров даёт новые возможности в обучении: делает процесс более инте-
ресным, качественным, результативным; позволяет не только вызвать интерес школьников к 
уроку, но и значительно активизирует деятельность учащихся; способствует развитию познава-
тельной деятельности; позволяет работать самостоятельно, используя Интернет-ресурсы; фор-
мирует творчески мыслящую личность; помогает в развитии одарённых детей. Это новый жанр 
рекламно-иллюстративного характера, объединяющий литературу, визуальное искусство и ин-
тернет-технологии [2]. 

Классификации буктрейлеров. 
По жанровым особенностям буктрейлеры могут относиться к сказке; былине; рассказу; 

мифу; повести; басне. 
По способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут быть: 
1) игровые (минифильм по книге); 
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2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами, рисун-
ками, фотографиями); 

3) анимационные (мультфильм по книге) [1]. 
По содержанию буктрейлеры можно классифицировать как: 
1) повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 
2) атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции); 
3) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую направленность 

текста) [1]. 
Технология создания буктрейлера. 
1. Выбор книги для создания буктрейлера. 
2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и написать текст). 
3. Подбор материалов для видеоряда. 
4. Записать озвученный текст  или подобрать музыку.  
5. Выбрать программу для работы с видео.  
6. Видеомонтаж. 
7. Просмотр [1].  
Работая над видеороликом, можно  использовать гиф анимацию и футажи. 
Работая над сценарием, можно использовать примерный план: 
1. Название, автор произведения. 
2. Главные герои произведения. 
3. Второстепенные персонажи. 
4. О чём книга? 
5. Какова главная мысль произведения?  
6. В какое время происходит действие?  
7. Кто может быть читателем этого произведения?  
8. Какие эмоции вызывает?   
9. Почему книгу надо прочесть?  
Потом предлагается проиллюстрировать готовыми иллюстрациями свои ответы на во-

просы при составлении сценария. 
Далее следует обобщить результаты работы и посмотреть иллюстрации, применив тех-

нологии мультимедиа. 
Для буктрейлеров очень важно их эстетическое оформление, они должны быть выполне-

ны в одном стиле. Это может быть слайд-шоу, анимация, мультфильм. 
Рассмотрим вариант создания буктрейлера по рассказу Н. Носова «Огурцы».  
Стиль выполнения – слайд-шоу.  
1 Слайд. 
Подбирается картинка с названием и автором произведения. 
2 Слайд. 
К этому слайду можно подобрать изображение главных героев и подписать: «Главные ге-

рои этого рассказа два мальчика – Павлик и Котька» 
3 Слайд. 
На этом этапе нужно вызвать интерес к сюжету рассказа. Можно использовать отрывки из про-

изведения или яркие диалоги с обрисовкой конфликта и дальнейшим представлением главных героев. 
«Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повез-

ло: рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород и 
набрали полные карманы огурцов». 

4 Слайд. 
Подбирается картинка Котьки и мамы. К этой картинке текст можно подписать или озвучить: 

«Котька приносит домой добычу и сообщает маме, откуда они взялись». Что скажет ему на это мама? 
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5 Слайд. 
Используется изображение, как Котька идёт возвращать огурцы и текст. 
И чем закончится вечер Котьки? Не узнаешь, пока не прочтешь… 
6 Слайд. 
На этом слайде используется текст: «Рассказ научит вас, что брать чужие вещи непра-

вильно, а за свои ошибки нужно отвечать и впредь не поддаваться на уговоры совершить дурной 
поступок». 

Далее наши слайды можно показать с помощью программы PowerPoint или превратить их 
в видеоролик. Для создания буктрейлера нужно выбрать программу для работы с видео. Напри-
мер, Windows Movie Maker, SonyVegas Pro, Windows Movie Maker. Необходимо решить, как в ро-
лике будет представлен текст – появлением на слайдах, субтитрами или же аудиозаписью. 

План для буктрейлера можно создать двумя способами: 
1. Подобрать выразительные цитаты из текста – и под них найти подходящие иллюстра-

ции, видео или музыку. 
2. Сначала выбрать иллюстрации, видео и музыку – и уже ориентируясь на этот матери-

ал, написать короткий сюжетный текст или подобрать необходимые цитаты из произведения. 
Спектр использования буктрейлеров достаточно широк. Создавать буктрейлеры можно в 

урочной и во внеурочной деятельности, также их можно использовать в качестве творческого до-
машнего задания. 
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BOOKTRAILER AS A MEANS OF INCREASING INTEREST IN READING 
 

This article discusses the method of creating a booktrailer, which increases the reader's interest in 
the book, and the more a person reads, the richer his vocabulary and inner world become. 
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