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Свойства цемента и бетонов на его основе с добавлением 

микрокремнезема  

Properties of cement and concrete based on it with the addition of silica 
Джаббарова Н.Э. Свойства цемента и бетонов на его основе с добавлением микрокремнезема / Jabbarova N.E. Properties of cement and concrete based on it with the addition of silica  

 

Аннотация: Изучено влияние добавки микрокремнезема — 

отхода производства ферросплавов Сумгаитского завода 

(Азербайджан) на свойства цемента и бетона на его основе. 

Установлена, удельная поверхность смешанных портландцементов и 

составляет около 650 м
2
/кг. С введением микрокремнезема (МК) 

водопотребность смешанных цементов увеличивается с 25 до 35%. 

Установлено, что при введении добавки микрокремнезема в количестве 

10% прочность на сжатие увеличивается на 50%. Дальнейшее 

увеличение количества микрокремнезема до 20% приводит к 

максимальному повышению прочности до 72%. Увеличение 

содержания микрокремнезема до 30-40% сопровождается снижением 

прочности бетона. 

Abstract: The effect of the addition of microsilicon — waste from the 

production of ferroalloys of the Sumgait plant (Azerbaijan) has been studied 

on the properties of cement and concrete based on it. The specific surface 

area of mixed Portland cement is established and is about 650 m
2
/kg. With 

the introduction of microsilicon (MC), the water demand of mixed cements 

increases from 25 to 35%. It was found that with the introduction of a 

microsilicon additive in the amount of 10%, the compressive strength 

increases by 50%. A further increase in the amount of microsilicon up to 

20% leads to a maximum increase in strength up to 72%. An increase in the 
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content of microsilicon to 30-40% is accompanied by a decrease in the 

strength of concrete. 

 

Ключевые слова: твердые отходы; микрокремнезем; свойства 

цемента; бетон; прочность. 

Keywords: solid waste; silica; cement properties; concrete; strength. 

 

Тысяча миллионов тонн твердых отходов образуются 

каждый год. Утилизация отходов стала серьезной проблемой 

во многих странах. Производство строительных материалов 

является наиболее материало- и энергоемкой отраслью 

человеческой деятельности. В этом направлении 

используются природные ресурсы, максимально готовые к 

употреблению, так как они требуют минимальных затрат 

труда. Извлечение природных ресурсов из взаимосвязанных 

естественных состояний, где их присутствие обеспечивает 

равновесие и устойчивость окружающей среды, вносит 

дисбаланс в систему самоорганизационных процессов 

геосистемы. Уменьшить это разбалансирование можно 

изменением природной сырьевой базы стройиндустрии путем 

пополнения ее новым видом сырья - техногенным. Одной из 

важнейших задач строительной отрасли является разработка и 

внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

предусматривающих широкое применение местного 

минерального сырья и техногенных продуктов. Ученые 

установили, что каждый житель Земли создает 

приблизительно 1 т мусора в год, и цифра эта растет с каждым 

годом. Некоторые из этих материалов могут быть выгодно 

включены в строительные материалы, как в качестве части 

цементирующей связующей фазы, так и в виде заполнителя 

[2, 4, 9].  

В связи с ростом количества отходов, образующихся в 

результате многочисленных процессов в Азербайджане, была 

создана промышленная зона на территории Балаханинского 

полигона по захоронению отходов в Баку, в составе которой 

с 2012 года стали функционировать заводы по переработке 

твердых бытовых отходов. И в результате стали скапливаться 
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большое количество золы, утилизация которой является 

важной экологической и экономической проблемой [9]. 

Наша страна имеет большие запасы минерального 

сырья и развитую горную промышленность, работа которой 

сопряжена с образованием значительного количества 

отходов. Основная масса этих отходов не находит 

применения и хранится в отвалах, создавая определенные 

экологические проблемы в местах их складирования. Лишь 

незначительная часть отходов горной промышленности 

используется в качестве заполнителя для бетонов и 

строительных растворов, а также отсыпки грунта. 

Кроме возможности утилизации твердых отходов 

замена портландцемента на отходы позволяет снизить 

выбросы в атмосферу углекислого газа, соотношение 

которого с готовой продукцией для портландцемента 

находятся в интервале 0,7 – 1 [3, 5, 7,10]. 

В последнее время микрокремнезем широко 

используется в составе полифункциональных комплексных 

добавок [4, 6, 8]. Микрокремнезем обладает высокой 

дисперсностью и является эффективным заполнителем. 

Благодаря своей стекловидной структуре и развитой удельной 

поверхности (около 20000 м
2
/кг), микрокремнезем обладает 

высокой реакционной способностью в системах на основе 

цемента. Он улучшает водонепроницаемость бетона, его 

прочность и устойчивость к химическим и механическим 

воздействиям. Добавление микрокремнезема в бетонную 

смесь повышает сцепление между ее частицами и 

водоудерживающую способность. Таким образом, 

улучшаются технологические свойства раствора, что 

облегчает его последующее применение.  

Основной целью исследовательской работы является 

изучение возможных путей использования микрокремнезема 

— отхода завода цветных металлов и ферросплавов с 

фильтров сухой газоочистки электрических печей в качестве 

добавки в цемент и изучение физико-химических свойств 

бетонов. 

В таблице 1 представлен состав микрокремнезема с 

фильтров сухой газоочистки. 
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Таблица 1 — Химический состав пыли МК сухой газоочистки 
 

SiO2 CaO Al2O3 FeO п.п.р. 

75-94 0,5-4 1,7-8,5 1-5 0,7-1,8 
 

Удельная поверхность цементов с различным 

содержанием МК определялась на приборе ПСХ-11М, и как 

видно из рис. 1 с увеличением содержания МК от 2 до 8% 

возрастает на 15-96%. Значительное увеличение 

дисперсности цементов обусловлено введением в их состав 

ультрадисперсного МК. 
 

 
 

Рисунок 1 — Влияние содержания МК в цементе на его удельную 

поверхность  
 

Цемент поглощает определенное количество воды для 

создания нормальной густоты, которая обеспечивает ему 

определенную консистенцию. Введение МК увеличивает 

водопотребность цемента, которая достигает 35% (рис. 2). 

МК, ввиду своей высокой дисперсности, поглощает большее 

количество воды, чем исходный цемент. Средний размер 

частиц МК составляет примерно 1 мкм, что значительно 

меньше среднего размера частиц цемента - порядка 6 мкм. 
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Рисунок 2 — Влияние добавки МК на нормальную густоту 

цементного теста 
 

Результаты исследований показали, что введение в 

цемент добавки микрокремнезема (отхода Сумгаитского 

завода ферросплавов, Азербайджан), в количестве 10% 

прочность на сжатие увеличивается на 50% (рис.3). 

Дальнейшее увеличение количества микрокремнезема до 

20% приводит к максимальному повышению прочности до 

72%. Увеличение содержания микрокремнезема до 30-40% 

сопровождается снижением прочности бетона. 
 

 
 

Рисунок 3 — Изменение прочности бетона с различным 

количеством добавки микрокремнезема 

 

Это возможно объясняется тем, что малое содержание 

микрокремнезема в цементе приводит к уменьшению объема 
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свободной воды в системе вследствие взаимодействия 

микрокремнезема с гидоксидом кальция. В результате 

происходит ослабление контактов адсорбционно связанной 

воды вокруг частиц. Кроме того, возможно, малый объем 

микрокремнезема еще недостаточен для получения 

непрерывной среды с особым комплексом. 
 

Список литературы 

 

1. Баженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и 

экология. — М.: Изд-во Ассоциации стр-ых вузов. — 1994. — 266 с. 

2. Волженский A.B., Иванов, Б.Н. Применение зол и топливных шлаков 

в производстве строительных материалов. — М.: Стройиздат, — 1984. 

— 246 с. 

3. Гончаров Ю.И., Рахимбаев Ш.М. Бетон и железобетон в третьем 

тысячелетии: Материалы международной научно практической 

конференции. — Ростов-на-Дону. — 2000. с. 128—133. 

4. Горностаева, Е.Ю. и др. Древесно-цементные композиции с 

модифицированной структурой на макро, микро- и наноуровнях // 

Строительные материалы. ― 2015. ― № 11. ― С. 13‒16. 

5. Джаббарова Н.Э. Изучение цементов и бетонов, модифицированных 

зольными остатками. // Журнал Проблемы Науки. — №4 (52), — с. 5-9, 

— 2020. 

6. Селяев, В.П. и др. Теплоизоляционные свойства материалов на 

основе тонкодисперсных минеральных порошков // Строительные 

материалы. ― 2013. ― № 1. ― С.61‒63.  

7. Хрипачева, И.С. Бетоны на смешанных цементах центробежно-

ударного помола на основе доменного отвального шлака. Материалы 

Всероссийской научно-технической конференции. Челябинск, — 2010. 

— с. 144-145.  

8. Федоркин, С.И. и др. Влияние микрокремнезема на свойства и 

структуру прессованных материалов на основе мелкодисперсных 

отходов горных пород / С. // Строительство и техногенная 

безопасность. ― 2012. ―№ 42. ― С. 47‒51. 

9. [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. – Режим доступа. – URL: 

https://tamizshahar.az/ Дата обращения 15.11.2021. — Загл. с экрана. 

10 Anderson D., Roy A., Seals R. K., Cartledge F.K., Akhter H., Jones S. C. 

/ Apreliminary assessment of the use of an amorphus silica residual as a 

supplementary cementing material / Cem. and Concr. Res. — 2000. — N3. 

— P. 437—445. 

11. Eurostat, (2017). Statistical office of the European Union Situated in 

Luxembourg (statistic on Municipal waste statistics in Europe checked in 2017). 
  



9    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(7), 2021.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 625.7/8 
 

Семенов Е.Л.  

кандидат технических наук, 

пенсионер,  

Москва 

Semenov E.L. 

Candidate of Technical Sciences, 

Retired,  

Moscow 

E-mail: semenov1@internet.ru 
 

Оценка схемы организации дорожного движения на отдельных 

участках улично-дорожной сети  

Assessment of the traffic management scheme on individual sections of 

the road network 
Семенов Е.Л. Оценка схемы организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети / Semenov E.L. Assessment of the traffic management scheme on individual sections of the road network 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена характеристика 

перекрестка с изображением схемы, часовая интенсивность и состав 

движения по направлениям, произведен расчет задержки движения по 

направлениям, рассчитана пропускная способность автомобильной 

дороги. 

Abstract: in this paper, the characteristics of the intersection with the 

diagram image, the hourly intensity and composition of traffic in the 

directions are considered, the traffic delay in the directions is calculated, 

and the capacity of the highway is calculated. 
 

Ключевые слова: ДТП; дорога; улично-дорожная сеть; 

транспортный поток; скорость движения. 

Keywords: traffic accident; road; road network; traffic flow; traffic 

speed. 
 

Введение. 

Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к 

увеличению интенсивности движения, что в условиях 

городов с исторически сложившейся застройкой приводит к 

возникновению транспортной проблемы. Особенно остро она 

проявляется в узловых пунктах улично-дорожной сети. Здесь 

увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди 

и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения, 

неоправданный перерасход топлива и повышенное 
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изнашивание узлов и агрегатов транспортных средств. 

Переменный режим движения, частые остановки и скопления 

автомобилей на перекрестках являются причинами 

повышенного загрязнения воздушного бассейна города 

продуктами неполного сгорания топлива.  

Рост интенсивности транспортных и пешеходных 

потоков непосредственно сказывается также на безопасности 

дорожного движения. Свыше 60% всех дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) приходится на города и 

другие населенные пункты.  

При реализации мероприятий по организации 

движения особая роль принадлежит внедрению технических 

средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств 

светофорного регулирования, дорожных организаций и 

направляющих устройств. При этом светофорное 

регулирование является одним из основных средств 

обеспечения безопасности движения на перекрестках. 

На участке улично-дорожной сети проводятся натурные 

измерения, по результатам которых определяются 

характеристики дорожного движения, существующая схема ее 

организации. 

 
 

Рисунок 1 — Участок УДС 
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1. Характеристики перекрестка ул. Постышева – ул. 

Бубнова 

 

 
 

Рисунок 2 — Схема перекрестка ул. Постышева – ул. Бубнова 

 

1.1 Схема разъезда транспорта по направлениям на 

перекрестке.  
 

 
 

Рисунок 3 — Направление движений на перекрестке ул. Постышева 

— ул. Бубнова 
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Рисунок 4 — Геометрические параметры перекрестка ул. 

Постышева — ул. Бубнова 

 

1.2 Часовая интенсивность и состав движения по 

направлениям 

  
Таблица 1 — Состав транспортного потока по всем направлениям 

 

Тип ТС Доля в потоке, % 
Интенсивность движ, 

авт/час 

Мотоциклы (А) 0,2 6 

Легковые 

автомобили (В) 
89,1 3263 

Грузовые 

автомобили (С) 
6,2 226 

Автобусы и 

троллейбусы (D) 
4,5 168 

 

 
 

Рисунок 5 — Диаграмма транспортного потока 

Состав транспортного потока 
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Натурное наблюдение проводилось в пятницу с 13.00 

до 14.00 часов, результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Часовая интенсивность движения 

 

Тип 

транспортного 

средства 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Мотоциклы(А) - - 2 - - - - 4 

Легковые 

автомобили(В) 
20 732 528 220 608 4 507 644 

Грузовые 

автомобили 

(С) 

3 36 24 2 64 - 33 64 

Автобусы и 

троллейбусы 

(D) 

12 4 - 2 68 - 26 56 

 

 
 

Рисунок 6 — Картограмма интенсивности движения 

 

Приведенная часовая интенсивность транспортного 

потока рассчитывается по следующей формуле: 

                                (1) 
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где             – интенсивность мотоциклов, 

легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов и 

троллейбусов в транспортном потоке; 

            – коэффициенты приведения 

соответственно для мотоциклов, легковых автомобилей, 

грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов:   =0,5, 

  =1,  =2,  =2,5. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 — Приведенная часовая интенсивность 

 

Тип 

транспортного 

средства 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Мотоциклы(А) - - 1 - - - - 2 

Легковые 

автомобили 

(В) 

20 732 528 220 608 4 507 644 

Грузовые 

автомобили 

(С) 

6 72 48 4 128 - 66 128 

Автобусы и 

троллейбусы 

(D) 

30 10 - 5 170 - 65 140 

 

Суточная среднегодовая интенсивность движения 

транспортных средств по соответствующему направлению 

определяется по формуле: 

       
                             (2) 

      
                       

  

 
  

1.3 Задержки движения по направлениям 

Данные о величине задержек необходимы для 

экономической оценки мероприятий по организации 

движения, при введении одностороннего движения, при 

введении координированного регулирования, для 

оптимизации режимов регулирования, для экономического 

обоснования необходимости пересечений в разных уровнях. 
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Таблица 4 — Обследование задержек транспортных средств на 

ул. Бубнова 

 

Время 

наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 0 0 0 0 23 

01 — 02 13 20 21 0 15 

02 — 03 0 0 9 18 34 

03 — 04 18 0 0 0 24 

04 — 05 10 17 18 0 14 

Итого 144 110 

 
Таблица 5 — Обследование задержек транспортных средств на ул. 

Постышева 

 

Время 

наблюдения, 

мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 0 0 0 3 21 

01 — 02 5 10 12 0 20 

02 — 03 0 5 10 10 10 

03 — 04 0 0 0 2 21 

04 — 05 6 8 8 0 8 

Итого 79 79 
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Таблица 6 — Обследование задержек транспортных средств на 

ул. Бубнова 

 

Время 

наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 0 5 14 16 10 

01 — 02 0 0 6 6 24 

02 — 03 9 11 0 0 11 

03 — 04 3 5 8 11 3 

04 — 05 0 0 1 3 18 

Итого 98 66 

 

Определение средней задержки одного транспортного 

средства: 

     
      

   
             (3) 

Где     — общее количество, зарегистрированных 

стоявших транспортных средств; 

    — количество проследовавших транспортных 

средств. 

        
      

   
       

      
     

  
    

        
     

  
       

Определить суммарную задержку в час можно по 

формуле: 

  
         

    
,           (4) 

Где      – часовая интенсивность движения в данном 

сечении. 

     
          

    
      



17    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(7), 2021.  

   
      

    
     

 

     
          

    
       

 

1.4 Скорость движения 

Скорость движения — важнейший показатель 

транспортной работы автомобильной дороги и ее состояния. 
 

Таблица 7 — Обследование скоростей движения транспортных средств 

 

Вид транспорта Время прохождения участка 
Кол-во 

замеров 

Легковые 4,13 80 

Грузовые 5,6 9 

Автобус и 

троллейбус 
5,1 6 

Мотоцикл 3,09 5 

Всего замеров 100 100 

 

Длина участка l= 60 м. 

Расчет средневзвешенной скорости движения 

транспортного потока производится в следующей 

последовательности: 

Определяется среднее время проезда      с 

транспортными средствами данного вида (i) участка улицы 

или дороги l м, по формуле: 

      
          

 
 ,         (5) 

где          – результаты отдельных измерений 

времени проезда транспортными средствами данного вида 

участка улицы или дороги длиной l м; 

n — число отдельных измерений времени проезда 

транспортными средствами данного вида участка улицы или 

дороги длиной l м. 

          
     

  
     ; 
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    ; 

              
    

 
      

          
     

 
     . 

Подсчитывается средняя скорость движения 

транспортных средств данного вида (i)       по формуле: 

       
     

  
    ⁄           (6) 

         
      

    
         ⁄   

       
      

   
         ⁄   

             
      

   
          ⁄   

         
      

    
         ⁄   

Определяется средневзвешенная скорость движения 

транспортного потока        ,    ⁄  по формуле: 

        
                                                   

                           
 

∑            

      
,         (7) 

Где                 -часовая интенсивность движения i-го 

вида транспорта в потоке. 

        
                                   

              
 

        

    
       . 

Для построения графиков распределения скоростей 

движения обследованных транспортных средств скорости 

рекомендуется группировать по интервалам в 5 км/ч. В 

пределах каждого интервала (15-20, 20-25, 25-30, 30-35 и т.д., 

км/ч) определяется количество зарегистрированных 

транспортных средств. Значение минимальной скорости 

определится наибольшим значением зафиксированных затрат 

времени, максимальной скорости – наименьшим значением. 

Подсчет следует вести в табличной форме суммарно по всем 

обследованным транспортным средствам. Для удобства 

группировки скоростей по интервалам необходимо 
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определить затраты времени, соответствующие граничным 

значениям интервалов по формуле: 

    
     

  
             (8) 

Длина участка l= 60 м. 

Скорости 15 км/ч соответствует время     
      

  
 

      ,  

20 км/ч -    
      

  
       ,  

25 км/ч -    
      

  
       ,  

30 км/ч -    
      

  
      ,  

35 км/ч -    
      

  
       ,  

40 км/ч -    
      

  
      . 

 

Таблица 8 — Распределение ТС по интервалам скоростей 

 

Интервалы 

затрат времени, 

с 

Интервалы 

скоростей, км/ч 
Количество ТС, Нi 

Накопленные 

частоты 

14,4-10,8 15,0-20,0 4 4 

10,8-8,64 20,0-25,0 20 24 

8,64-7,2 25,0-30,0 32 56 

7,2-6,17 30,0-35,0 30 86 

6,17-5,4 35,0-40,0 10 96 

5,4-4,8 40,0-45,0 4 100 

Всего ∑    100  

 

По результатам суммарной таблицы строятся графики 

распределения скоростей по интервальным (риc. 7) и 

накопленным частотам (кумулята) (рис. 8). 
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Рисунок 7 — Распределение транспортных средств по интервалам 

скоростей 

 

 
Рисунок 8 — Кумулята распределения транспортных средств по 

интервалам скоростей 

 

1.5 Расчет длительности цикла светофорного 

регулирования 

1) Расчет потоков насыщения:  

Мнij прямо = 525 Впч        (9) 

где, Мнij – поток насыщения, ед/ч 

Впч – ширина проезжей части в данном направлении 

данной фазы, м. 
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          (10) 

где, а, в, с — интенсивность движения транспортных 

средств соответственно прямо, налево и направо в % от 

общей интенсивности в рассматриваемом направлении 

данной фазы регулирования. 

     
   

               
                

     
   

              
                

     
   

             
                

     
    

       
 ⁄

           

                        
2) Расчет фазовых коэффициентов: 

уij = Nij / Mij         (11) 

где, уij — фазовой коэффициент данного направления; 

Nij и Mij — соответственно интенсивность движения 

для рассматриваемого периода суток и поток насыщения в 

данном направлении данной фазы регулирования, ед/ч. 

I фаза 

      
    ⁄       

      
    ⁄       

II фаза 

      
    ⁄       

      
    ⁄       

      
    ⁄       

3) Промежуточные такты 

 

                                                                        100 

                                   Мнij = Мнij прямо                                , 

                                                                  а + 1,75в + 1,25с      
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В соответствии с назначением промежуточного такта 

его длительность должна быть такой, чтобы автомобиль, 

подходящий к перекрестку на зеленый сигнал со скоростью 

свободного движения, при смене сигнала с зеленого на 

желтый смог либо остановиться у стоп-линии, либо 

освободить перекресток. 

Формулу для определения длительности 

промежуточного такта можно представить в следующем виде 

    
 

  

     
              ,      (12) 

   
 

  

     
 

         

  
     

   
 

  

     
 

         

  
     

            
В период промежуточного такта заканчивают движение 

и пешеходы, максимальное время, которое потребуется для 

этого пешеходу 

        
          ),                        (13) 

где     - ширина проезжей части; 3,5 м 

    - расчетная скорость движения пешеходов; 1,3 м/с 

       
              ) = 3 с, 

4) Расчет цикла регулирования: 

ТЦ = (1.5 *Тп +5)/(1-Y ),                (14) 

Суммарный фазовый коэффициент находим по 

формуле: 

Y =  уij мах                                                   (15) 

Y = 0,48 + 0,39 = 0,87 

Определяем суммарную длительность промежуточных 

тактов: 

Tц = (1,5 * 6 + 5) / (1 – 0,87) = 108 с 

По соображениям безопасности движения 

длительность цикла больше 120с считается недопустимой, 

так как водители при продолжительном ожидании 

разрешающего сигнала могут посчитать светофор 

неисправным и начать движение на запрещающий сигнал. 

Если расчетное значение ТЦ превышает 120с, необходимо 
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добиться снижения длительности цикла путем увеличения 

числа полос движения на подходе к перекрестку, запрещение 

отдельных маневров, снижение числа фаз регулирования, 

организации пропуска интенсивности потоков в течение двух 

и более фаз. 

5) Расчет основных тактов: 

t0i= [(ТЦ - Тп) yi ] / Y        (16) 

t01= [(108 - 6) * 0,48] / 0,87 = 56,3с 

t02= [(108 - 6) * 0,39] / 0,87 = 45,7с 

1.6 Пропускная способность автомобильной дороги 

Пропускная способность автомобильной дороги (Р) 

(авт/ч) – максимальное количество автомобилей, которое 

может пропустить данный участок автомобильной дороги 

или автомобильная дорога в целом в единицу времени. 

Расчет пропускной способности при смешанном по 

структуре потоке производится в приведенных единицах.  

Теоретическая пропускная способность для прямых 

горизонтальных участков по упрощенной формуле будет 

выглядеть следующим образом: 

    
      

           ,         (17) 

Где V — скорость движения потока, м/с 

    
         

                 
           

Коэффициент, учитывающий снижение пропускной 

способности за счет светофорного регулирования 

определяется по формуле: 

  
  

  
 

  

   
  

 
 (

 

 
 

 

 
)     

,      (18) 

Где    — теоретическое время прохождения 

автомобилем расстояния между перекрестками с расчетной 

скоростью без задержек, мин; 

   — расчетное время прохождения автомобилем того 

же расстояния с учетом задержки перед перекрестком, 

времени на разгон и торможение, мин.; 

   — расстояние между перекрестками, м; 

а — ускорение при разгоне (1 м/  ); 

b — замедление при торможении (1,5 м/  ); 
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∆t — средняя задержка автомобилей перед светофором, 

которая определяется по формуле: 

    
     

 
, (18) 

Где    – продолжительность цикла регулирования, с; 

   – продолжительность зеленой фазы. 

   
        

 
         

  
   

    
     

  (
 
  

 
   

)            
      

Пропускная способность многополосной проезжей 

части: 

      ,          (19) 

Где   – коэффициент многополосности, принимаемый 

в зависимости от числа полос движения в одном направлении 

(n): 

n=1  =1,0 

n=2  =1,9 

n=3  =2,7 

n=4  =3,5 

                          
Коэффициент загрузки дороги движением (z) – это 

отношение интенсивности движения на данном участке 

дороги к пропускной способности этого участка. 

  
    

  
,           (20) 

Где      — существующая интенсивность движения в 

приведенных единицах. 

  
    

   
      

Уровень загрузки 4,18 > 0,8 – наблюдается предельное 

насыщение потока, движение потока неустойчивое, 

постоянно образуются заторы. 

1.7 Анализ конфликтных точек 

Места возникновения конфликтных ситуаций, где 

пересекаются, сливаются или разделяются траектории 

движения потоков, называют конфликтными точками. Зона 
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конфликтных ситуаций характеризуется увеличением 

времени задержек транспортных средств и повышением 

вероятности возникновения ДТП. 

Все маневры транспорта, осуществляемые в узле, 

состоят из ответвлений, слияний и пересечений 

транспортных потоков. Ответвления, как и слияния, удобней 

и безопасней осуществлять при небольших углах. Для 

сравнительной оценки сложности и потенциальной 

опасности пересечений применяют различные системы 

условных показателей. Так, например, оценка сложности 

транспортного узла по пятибалльной системе основана на 

вычислении показателя сложности: 

ПCO nnnm 53  ,             (21) 

где On
 
— количество точек отклонения; 

Cn
— количество точек слияния; 

Пn  — количество точек пересечения. 
 

 
 

Рисунок 9 — Конфликтные точки 
 

 — конфликтная точка «пересечение» 
 

 — конфликтная точка «слияние» 
 

 — конфликтная точка «отклонение» 
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Перекресток является сложным т.к. m=40-80. 

Так как возможность столкновений возрастает с 

увеличением интенсивности конфликтующих потоков, для 

оценки опасности вводятся индексы интенсивностей σ: 

σ N = 0.01 • (N' + N''),                   (22) 

где N' и N'' - интенсивности конфликтующих потоков в 

абсолютных единицах (авт./ч). 

Показатель опасности m' рассчитывается как сумма 

условных баллов: 

m’=   
k l p

nnccoo nnn
1 1 1

,53                    (23) 

Где k,l,p – числа конфликтных точек отклонений, 

слияний и пересечений на данном перекрестке; 

          соответствующие им индексы 

интенсивностей. 

                       

                      

                        

                       

                         

                      

                      

                        

                         

                         

                      

                         

                         
m'=3*8,07+3*7,44+3*7,78+3*5*7,75+3*5*13,38+3*5*7,7

6+3*5*5,58+3*5*9,88+5*5*15,12+5*5*15,36+5*5*7,68+5*5*1

3,18+5*5*12,94=2342,12 

Результаты расчетов m и m' приведены в таблице 9. 

 
 

 

 

 

 



27    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(7), 2021.  

Таблица 9 — Показатели сложности и опасности. Индексы k, 1, р — 

числа конфликтных точек перекрестков 

 

Номер 

перекрестка 
n0 nc nП m 

Степень 

сложности 
m' 

1-А 1 2 2 17 простой 205,77 

1-Б 1 2 2 17 простой 418,08 

2-А 1 1 3 19 простой 625,78 

3-А 0 1 0 3 простой 40,14 

3-Б 0 1 3 18 Простой 572,94 

 

1.8 Движение пешеходов 

Обеспечение удобства и безопасности движения 

пешеходов является одним из важных разделов организации 

движения. Рациональная организация движения пешеходов 

является решающим фактором повышения пропускной 

способности улиц и дорог и обеспечение более 

дисциплинированного поведения людей в дорожном 

движении. 
 

 
 

Рисунок 10 — Направления движения пешеходов 

 

Результаты обследования пешеходного движения 

представлены в таблицах 10-15. 
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Таблица 10 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время/ 

Мин 

Количество пешеходов в направлении 
от нас 

Итого 

00 — 15 8 8 

15 — 30 5 5 

30 — 45 11 11 

45 — 60 7 7 

Итого 31 31 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,4 

 
Таблица 11 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время/ 

Мин 

Количество пешеходов в направлении к 

нам  
Итого 

00 —15 6 6 

15 — 30 5 5 

30 — 45 9 9 

45 — 60 7 7 

Итого 27 27 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,3 

 
Таблица 12 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время. 

Мин 

Количество пешеходов в направлении от 

нас  
Итого 

00 — 15 3 3 

15 — 30 5 5 

30 — 45 4 4 

45 — 60 6 6 

Итого 18 18 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,3 
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Таблица 13 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время. 

Мин 

Количество пешеходов в направлении 

к нам  
Итого 

00 — 15 7 7 

15 — 30 4 4 

30 — 45 5 5 

45 — 60 9 9 

Итого 25 25 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,4 

 
Таблица 14 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время. 

Мин 

Количество пешеходов в направлении 

от нас  
Итого 

00 — 15 10 10 

15 — 30 8 8 

30 — 45 9 9 

45 — 60 7 7 

Итого 34 34 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,2 

 
Таблица 15 — Обследование интенсивности пешеходного движения 

 

Время. 

Мин 

Количество пешеходов в направлении к 

нам  
Итого 

00 — 15 5 5 

15 — 30 9 9 

30 — 45 11 11 

45 — 60 7 7 

Итого 32 32 

Коэффициент внутричасовой неравномерности 1,4 
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2. Характеристики перекрестка ул. Смирнова — 

ул. Бубнова 
 

 
 

Рисунок 11 — Схема перекрестка ул. Смирнова – ул. Бубнова 

 

2.1 Схема разъезда транспорта по направлениям на 

перекрестке 
 

 
 

Рисунок 12 — Направление движений на перекрестке ул. Смирнова 

— ул. Бубнова 
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Рисунок 13 — Геометрические параметры перекрестка ул. 

Смирнова — ул. Бубнова 

 

2.2 Часовая интенсивность и состав движения по 

направлениям 

  
Таблица 16 — Состав транспортного потока по всем направлениям 

 

Тип ТС Доля в потоке, % 
Интенсивность 

движ., авт./час 

Мотоциклы (А) 0,2 8 

Легковые 

автомобили (В) 
83,5 3622 

Грузовые 

автомобили (С) 
10,6 460 

Автобусы и 

троллейбусы (D) 
5,7 249 
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Рисунок 14 — Диаграмма транспортного потока 

 

Натурное наблюдение проводилось в пятницу с 13.00 

до 14.00, результаты приведены в таблице 17. 
 

Таблица 17 — Часовая интенсивность движения 

 

Тип 

транспортного 

средства 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Мотоциклы 

(А) 
- 4 - - - - - - 1 3 

Легковые 

автомобили 

(В) 

232 513 576 315 505 209 333 353 349 237 

Грузовые 

автомобили 

(С) 

32 57 45 37 31 - 55 73 46 84 

Автобусы и 

троллейбусы 

(D) 

22 48 14 - 53 - 4 16 14 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав транспортного потока 

1

2

3

4
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Таблица 18 — Приведенная часовая интенсивность 

 

Тип 

транспортного 

средства 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Мотоциклы(А) - 2 - - - - - - 0,5 1,5 

Легковые 

автомобили 

(В) 

232 513 576 315 505 209 333 353 349 237 

Грузовые 

автомобили 

(С) 

64 114 90 74 62 - 110 146 92 168 

Автобусы и 

троллейбусы 

(D) 

55 120 35 - 132,5 - 10 40 35 195 

 

2.3 Задержки движения по направлениям 

Данные о величине задержек необходимы для 

экономической оценки мероприятий по организации 

движения, при введении одностороннего движения, при 

введении координированного регулирования, для 

оптимизации режимов регулирования, для экономического 

обоснования необходимости пересечений в разных уровнях. 
 

Таблица 20 — Обследование задержек транспортных средств на ул. 

Смирнова 

 

Время 

Наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 0 8 16 20 13 

01 — 02 0 0 2 10 23 

02 — 03 13 15 0 0 21 

03 — 04 1 12 19 23 8 

04 — 05 0 0 2 18 32 

Итого 159 97 
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Таблица 21 — Обследование задержек транспортных средств на 

ул. Бубнова 

 

Время 

Наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 4 4 4 6 2 

01 — 02 0 0 3 7 10 

02 — 03 8 9 0 0 10 

03 — 04 1 1 2 3 3 

04 — 05 0 0 3 3 6 

Итого 58 31 

 
Таблица 22 — Обследование задержек транспортных средств на ул. 

Смирнова 

 

Время 

Наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 — 01 0 9 10 10 10 

01 — 02 18 0 0 4 16 

02 — 03 4 4 8 0 14 

03 — 04 0 2 2 4 5 

04 — 05 7 0 0 4 15 

Итого 86 60 
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Таблица 23 — Обследование задержек транспортных средств на 

ул. Бубнова 

 

Время 

Наблюде-

ния, мин 

Количество транспортных средств, 

стоящих у перекрестка в указанные 

моменты времени 

Общее 

количество 

транспортных 

средств, 

проследовавших 

через 

перекресток 

0 15 30 45 

00 – 01 1 1 5 5 3 

01 - 02 7 0 0 6 12 

02 – 03 8 10 10 0 8 

03 – 04 0 4 4 5 10 

04 – 05 5 0 0 1 5 

Итого 72 38 

 

Определение средней задержки одного транспортного 

средства: 

     
      

   
            (24) 

Где     – общее количество, зарегистрированных 

стоявших транспортных средств; 

    – количество проследовавших транспортных 

средств. 

      
      

  
      

      
     

  
      

      
     

  
      

      
     

  
      

Определить суммарную задержку в час можно по 

формуле: 

  
         

    
,          (25) 

Где      — часовая интенсивность движения в данном 

сечении. 
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Заключение 

В данной работе выполнены измерения интенсивностей 

транспортного потока, определены геометрические 

параметры дороги, движения пешеходов и скоростей 

транспортных средств, а также задержки движения. После 

проведенного анализа перекрестка ул. Постышева- ул. 

Бубнова, выяснено, что на перекрестке наблюдается 

предельное насыщение потока, движение потока 

неустойчивое, постоянно образуются заторы. 

В ходе выполнения работы были получены 

практические навыки по использованию нормативно 

технической литературы и организации дорожного движения 

на сети улиц.  
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The concept of "honor"/"ar", "namys" (uyat, ozhdan) in the words  

of Abai's edification 

Концепт «честь»/«ар», «намыс» (уят, ождан) в словах назиданиях 

Абая  
Daribaeva A.A., Temirova U.A., Drobyazko N.V. The concept of "honor"/"ar", "namys" (uyat, ozhdan) in the words of Abai's edification / Дарибаева А.А., Темирова У.А., Дробязко Н.В. Концепт «честь»/«ар», «намыс» (уят, ождан) в словах назиданиях Абая  

 

Abstract: this article discusses the concept of "honor"/ "ar", "namys" 

(uyat, ozhdan) in Abai's worldview as a guide to a bright future and 

sustainable development. The relevance of the research topic is determined 

by the fact that the concept has a distinctive place in the manifestation of the 

peculiarities of the Kazakh mentality, human relations, kinship relations, 

since national virtues play an important role in human life. Human values, 

moral qualities such as mercy and justice constitute the concept of "honor" / 

"ar", "namys" (uyat, ozhdan), which is a national symbol of the Kazakh 

people, although it has a high moral significance in the actions and behavior 

of each individual, cannot serve as a universal criterion of morality. 

Аннотация: В данной статье рассматривается концепт 

«честь»/«ар», «намыс» (уят, ождан) в мировоззрении Абая как 

путеводитель Человека по яркому будущему и устойчивому развитию. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что концепт 

имеет отличительное место в проявлении особенностей казахской 

ментальности, человеческих отношений, родственных отношений, 

так как националные достоинства играют важную роль в жизни 

человека. Человеческие ценности, нравственные качества как 

милосердие и справедливость составляют концепт «честь»/«ар», 

«намыс» (уят, ождан), который является национальным символом 

казахского народа, хотя и имеет высокое моральное значение в деяниях 

и поведении каждого конкретного человека, не может служить 

всеобщим критерием нравственности. 

 

Keywords: concept; honor; consciousness; Kazakh mentality; 

morality; morality. 

Ключевые слова: концепт; честь; сознание; казахская 

ментальность; нравственность; мораль.  

 

Edification is a conversation of the philosopher, immensely 

famous Abai with listeners on topics of high moral superiority. In 

the words of Abai's edification, human values, moral noble 

qualities like mercy and justice constitute the concept of "honor"/ 

"ar", "namys" (uyat, ozhdan), which is the national dignity of the 

Kazakh people. 
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With caution, Abai pays attention to those virtues that 

should contribute to the moral growth of a person, his inner, 

spiritual perfection. 

As an exponent of the interests of the working people, 

ironically attacking the inaction and indifference of the ruling 

classes, Abai sings honor as a vital necessity and as the beginning 

of morality. 

The honor of a person means moral dignity, which causes 

and maintains general respect, a sense of pride should push to 

know the edge. In this regard, in his value views, Abai stops at 

the concepts of "honor" / "ar", "namys" (uyat, ozhdan). 

Behaviors, actions, actions are controlled by honor. A person who 

has the honor of feeling a high responsibility to the people around 

him and to himself, will stop himself in time, does not succumb to 

temptation, will satisfy needs to the best of his ability.  

True moral high superiority stops you from doing things 

that are inconsistent with reason and honor, contrary to common 

sense. For example, in the eleventh word: "This is how they live: 

a nobleman – helping a bai and aiding a thief, a poor man – 

playing along with those in power, supporting them in disputes, 

joining one party or another, for which you live sacrificing your 

own honor, selling your wife, children, relatives," your own guilt 

before your honor and conscience, committed by accident or 

delusion. Probably no one except you knows about your mistake, 

but your natural naturalness is tormented, punishes itself. You 

can't find a place for yourself, you can't look people in the eye, 

you suffer. 

Abai distinguishes between two means of what he trades, 

how the people live: theft, which a person commits, hoping to get 

hold of stolen goods, and the second is scammers who put people 

on tricks, setting people against each other, hoping to fit someone 

of them. But both kinds of shame disturb honor, indicate the limit 

of actions, keep from vices. 

In the eighth word of Abai, the idea is clearly expressed 

that when wealth replaces everything for people: homeland, 

people, religion, relatives, knowledge, then they have no one to 

care about. This is proved by the following lines from the words 

of edification: "Rich people? They don't know the need for 
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anything. Let it be for a day, but they are given wealth, it seems to 

them that they own the treasures of almost half the world, and 

what they lack, they will buy for cattle. Their eyes are high, and 

their thoughts are even higher. Honor, conscience, and sincerity 

are no more precious to them than cattle." Judging by the 

perverted mores of people, 

Considering one of the disgusting vices, he writes in the 

forty-fourth word: "He who has obtained wealth is sinless," they 

say and know that no one will condemn them for this. They see 

their main dignity and honor in wealth". 

In order not to torment conscience for a senselessly lived 

life, to curb yourself from temptation and be a sober-minded, 

well-behaved person, as a canon of high morality for every 

person, Abai recommends using regular self-reporting to your 

conscience: "If you yourself want to be among the reasonable," he 

writes, "then once a day, or once a week, or at least once a month, 

let yourself be aware of how you behaved in life during this time, 

whether you did an act corresponding to the good and reason. 

Have you done something that you should repent of? Think about 

how you spent your life and whether you noticed, whether you 

remembered how you spent it". 

Speaking about the great role of discipline in human life, 

the philosopher emphasizes that the natural human honor lies not 

in muscles, not in luxury, not in a high position, but in a moral 

essence, in whom there is no sound mind, no self-esteem, no 

breadth of views, no deep thinking, he is not distinguished by 

strength, courage, humanity, or honor. This can be confirmed by 

the following lines in the thirtieth word of edification: "If he were 

a beautiful soul, generous and unselfish, brave and faithful to the 

word, wouldn't these virtues be guessed by his appearance alone?! 

And this one is one of those wicked people they talk about: 

"Shameless face and irrepressible jaws are given". From here we 

can understand that honor is born of decency and justice.  

It goes without saying that conscience, although it has a 

high moral significance in the actions and behavior of each 

individual, cannot serve as a universal criterion of morality. An 

example is the following lines in the tenth word of edification: 

"But that's not what you need, you want to get rich by 
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intimidating, begging, deceiving others. Is this a plea? This is 

begging, robbery, carried out by those who have lost their 

conscience and honor". 

The philosopher also writes with sorrow in the thirty-ninth 

word about the loss of our national dignity: "Where is now this 

noble spirit of community and the joy of honor?" 

The concept of "honor"/"ar", "namys" (uyat, ozhdan) is 

considered in the words of Abai's edification as a human guide to 

a bright future and sustainable development. The relevance of the 

research topic is determined by the fact that the concept has a 

distinctive place in the manifestation of the peculiarities of the 

Kazakh mentality, human relations, kinship relations, since 

national dignity plays an important role in human life.  

Thus, the words of Abai's edification are imbued with deep 

moral superiority, and today they have an essential educational 

role in human life. In them, human noble values, high moral 

qualities constitute the concept of "honor"/ "ar", "namys" (uyat, 

ozhdan), which is the national symbol of the Kazakh people. In 

the work under study, specific elements are identified that 

represent "excellences, perfections that evoke and maintain 

general respect." As a result of the research, samples were made 

from the words of Abai's edification, the specifics of the national 

mentality of the studied material were revealed, the spiritual and 

moral potential of humanity was presented. 
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Cognitive foundations of man's relationship to nature 

Познавательные основы отношения человека к природе 
Tanabaeva G.U., Zhamasheva Zh.R., Daribaeva A.A. Cognitive foundations of man's relationship to nature / Танабаева Г.У., Жамашева Ж.Р., Дарибаева А.А. Познавательные основы отношения человека к природе 

 

Abstract: The study examines the cognitive foundations of human 

attitude to nature. The relevance of the topic of the work under study lies in 

the fact that if a person-the hero of the myth strives for domination over 

nature, then a person in Kazakh beliefs strives to do good, agreeing with the 

spirits-creators of this nature, since all unusual miraculous creations in 

nature were considered holy lands, holy places. Such beliefs aroused respect 



43    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(7), 2021.  

for rare particles of nature and contributed to its preservation. Draining 

white (kefir-milk) was considered a crime. Therefore, analyzing advanced 

examples of human compassion for nature in fiction, revealing a deep love 

for creation in it is an important matter not only for linguistic science, but 

also for environmental education.  

Аннотация: В исследуемой работе рассматриваются 

познавательные основы отношения человека к природе. Актуальность 

темы исследуемой работы заключается в том, что если человек-герой 

мифа стремится к господству над природой, то человек в казахских 

верованиях стремится творить добро, соглашаясь с духами-

создателями этой природы, так как все необычные чудотворные 

творения в природе считались святыми землями, святыми местами. 

Такие верования вызывали уважение к редким частицам природы и 

способствовали ее сохранению. Слив белого (кефирно-молочного) 

считался злодеянием. Поэтому, анализируя в художественной 

литературе передовые образцы человеческого сострадания к природе, 

выявить в ней глубокую любовь к творению — важнейшее дело не 

только для лингвистической науки, но и для экологического 

воспитания.  

 

Keywords: cognitive foundations; man; nature; holy land; belief. 

Ключевые слова: познавательные основы; человек; природа; 

святая земля; верование. 

 

No matter what period of literature, the work of a 

scientifically accurate analysis of man's attitude to nature in it 

requires a comprehensive knowledge of the foundations of human 

knowledge of creation — religious and religious — philosophical 

beliefs and concepts. 

The relationship between man and nature, which lasted for 

centuries, gradually influenced the emergence of a language that 

connected them. The unity of feelings that gradually began to 

form between man and nature gave rise to legends that expressed 

their understanding of nature. Various myths about the sun, 

moon, stars, lightning, Earth, Beast, bird, etc. Have arisen, and 

each of them has become the first folk works that reflect man's 

understanding of nature.  

All the ancient peoples of the globe went through a period 

of mythical creativity. This is evidenced by the rich mythical 

legends and Legends of the Turkic peoples. The beliefs of the 

Kazakh people, who grew up within the framework of the steppe 
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nature, which is completely different from the ancient Greeks, 

both geographical environment and everyday life, and the works 

of art born in connection with it, are based on a deep respect for 

nature. The feeling of love for such creatures is reflected in their 

ethnological concepts, cosmogonic, totemic, calendarian, heroic, 

eschatological beliefs. The main characters in them are: the 

creator of good — goddess of heaven, the sun, the moon, the star, 

the cloud, the Lightning, the Saint, haruak, holiness, the benefit; 

the creator of evil — a demon, a fairy, a devil, a witch, a 

zheztyrnak, diyu, etc. 

Totemism is a phenomenon that is also characteristic of the 

Kazakh people. This concept, born from the first lessons of life in 

the knowledge of creation, is very close to the people who grew 

up in the embrace of the steppe. When a wild animal totem is 

born in the hunting age, the transition to a pastoral life gives rise 

to four-legged animal totems and dog totems that have a great 

place in their protection. This is how each tribe gave birth to 

totems such as the spleen, dog, horse, bull, Dragon, etc., as a 

reward for the animals that are more common in its habitat. At 

this stage of human development, there was still no belief in the 

omnipotence of God. He worshipped everything that surprised 

him. As man progressed in the knowledge of nature, totemic 

concepts and beliefs also changed. The people's respect for the 

animal, which has acquired totemic beliefs, is evident in its oral 

literature. It shows the aspirations and actions of the people to 

live in unity, peace with nature. 

The shamanic belief based on animism, which recognizes 

the forces and phenomena of nature as spirits, that every object 

has a soul, is close to the Kazakh people, who communicated with 

it only with their bare hands in the steppe. There was no other 

way to live forever in the vast steppe, except to worship the 

mother-creature, who was a child of nature. In his ethnographic 

work" the remnant of shamanism in the Kazakhs", Sh.Ualikhanov 

comprehensively expresses various beliefs and beliefs in Kazakh 

folklore. According to Shokan, shamanism is based on the 

sanctification of nature and man. 

"Shamanism is the highest respect for nature, both in 

general and individually. Man lives by acting under the influence 
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of nature. In this sense, shamanism is a real materialism", which 

comprehensively expresses the cosmological concepts that 

represent the unity of the Kazakh people with nature.  

Kazakhs understood that stars affect human happiness. 

Each star is directly connected with a certain human soul on 

Earth, and when a person dies, his star falls to the ground, and a 

happy, rich person was considered a "star man". The infinite 

respect of the people for the mysterious cosmic bodies in the sky 

— the stars, the abundance of desire to recognize them — tries to 

connect them-with themselves and the phenomena of life. When 

other stars move in a circle, they say that a Polar Star Is iron, and 

a double star that moves around it and is adjacent to it is blue.  

The Kazakh people have a special respect for the moon. 

The population, whose life depends directly on the weather, paid 

special attention to the birth of the new moon. He learned from 

life experience that weather conditions depend on how the moon 

is born. "I don't know", he said: 

I saw the moon, 

healthy saw. 

On the old moon merciful, 

On the new one, bring the good! – 

he bowed respectfully. He expected mercy from her. He 

didn't look at the moon. "I don't know", he said. The presence of 

Moon horses, which are unique to our people, is also due to their 

special attitude to them. 

The sky or blue is the greatest power in the shamanic 

concept. He was specially worshipped as "blue Tengri" and 

considered by the creator to be God or Allah. It was understood 

that everything-the happiness and wealth of the people-is in the 

will of the Blue God. It gave rise to mythical legends about the 

"Milky Way", "Rainbow". If a person expresses gratitude for his 

virtuous actions, kindness, "tengir bless him", then he is cursed 

for his obscenity, "blue strike", that is, the city of Tengri. From 

these beliefs, we can see that the people, who considered their 

lives directly dependent on the blue god, considered him a special 

power. He always wanted to be with her. 

The Kazakh people have their own concepts related to 

witchcraft, witchcraft, turning their heads, etc. Although the main 
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idea of this belief is to glorify the qualities that the Creator 

endowed in a person, it is that a person does not expect only 

mercy from Allah, but also tries to overcome other difficulties. 

Such actions include the treatment of diseases by means of a bat, 

the treatment of snakes, Karakurt, sun treatment, etc. 

In the concept of the people, the protection of language 

from the source, its prevention occupies a wide place. The people, 

who felt the immeasurable influence of language on the soul of a 

person, said: "the language is a stone, if it is not a stone, the head 

is a stone". If a beloved son dies, a good name falls, a mighty 

eagle flies — all this he saw on the tongue. People are also wary 

of prying eyes. "I don't know", he said, " but I don't know, I don't 

know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I 

don't know, I don't know, I don't know.  

All this, although to a certain extent, is a manifestation of 

the power of secret magic in man, the power of man in the 

Kazakh concept. Greece does not enter into an open struggle with 

the creator, like the heroes of myths. Wishing Medet to the Lord, 

relying on their help, Karakurt, tick, snake bite people from 

suffering, death intervenes. While the hero of the Greek myth 

seeks to dominate nature, the person of the Kazakh Belief tries to 

do good by agreeing with the spirits who created this nature and 

giving them gifts. 

Kazakhs especially appreciated the concept of "holy". 

During the nomadism, considering fire, animals, birds and various 

useful household items holy, they were revered. 

To do evil to a holy creature leads to evil deeds, to do good, 

brings them good. Draining white (kefir-milk) was considered a 

crime. All unusual miraculous creations in nature were considered 

holy lands, holy. Such beliefs aroused respect for rare particles of 

nature and contributed to its preservation. 

Therefore, analyzing advanced examples of human 

compassion for nature in fiction, revealing a deep love for 

creation in it is an important matter not only for literary science, 

but also for environmental education. 
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Инновационная деятельность высшей образовательной 

организации в условиях цифровизации образования 

Innovative activity of a higher educational organization in the context  

of digitalization of education 
Хакимова М.Ф. Инновационная деятельность высшей образовательной организации в условиях цифровизации образования / Khakimova M.F. Innovative activity of a higher educational organization in the context of digitalization of education 

 

Аннотация: В статье сделан акцент на инновационное 

развитие высших образовательных организаций, от деятельности 

которых зависит экономическое развитие республики. Показана 

неотъемлемая связь образовательных учреждений с инновационным 

развитием страны. 

Abstract: The article focuses on the innovative development of higher 

educational organizations, on the activities of which the economic 

development of the republic depends. The integral connection of educational 

institutions with the innovative development of the country is shown. 

 

Ключевые слова: инновация; деятельность; высшая 

образовательная организация; субъекты образования; цифровизация; 

система; экономика; структура; условие; развитие. 

Keywords: innovation; activity; higher educational organization; 

subjects of education; digitalization; system; economy; structure; condition; 

development. 

 

Основная стратегическая линия Республики 

Узбекистан связана с переходом к инновационному пути 

развития во всех сферах общества. Этот путь представляет 
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собой совокупность взаимосвязанных элементов, а именно 

объектов инновационных учреждений, которые в процессе 

осуществления своей деятельности в условиях цифровизации 

образования активно взаимодействуют между собой, 

формируя единое инновационное пространство [2, c. 2]. 

Объектами инновационной деятельности выступают 

различные промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, образовательные заведения, в том числе и 

высшие. Система высшего образования представляет собой 

часть экономики, оперативно реагирующей на ее 

структурные изменения. Фундаментальным направлением 

развития экономики республики выступает возросшая роль 

активности вузов. Вот почему в нынешних условиях 

вузовское образование связано не только с подготовкой 

специалистов для современного рынка труда, ныне 

образование принимает наиактивнейшее участие в 

инновационных проектах и научно-исследовательских 

разработках. В условиях цифровизации образования и 

формирования инновационной экономики республики 

важной становится инновационная деятельность высших 

учебных заведений. 

Мы считаем, что высшая учебная организация 

выступает в качестве инструмента поддержки экономики, 

поскольку именно в ней происходит формирование новых 

идей и воспроизводство квалифицированных кадров, 

проводятся научные исследования, что впоследствии 

приведет к созданию новых видов продуктов и услуг. 

Следовательно, от активизации вузов в области 

инновационной деятельности, участия в проектах с научно-

исследовательскими институтами и другими 

государственными, негосударственными, 

правительственными, неправительственными, 

общественными организациями зависит рейтинг 

образовательной организации. Перспективным направлением 

развития инновационной деятельности высшего учебного 

заведения остается создание инновационных центров, 

технопарков, технополисов, а также тесное сотрудничество с 

малым, средним и крупным бизнесом. В связи с этим, 
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деятельность вузов должна быть, в первую очередь, 

направлена на практическое использование научных 

исследований и разработок в целях развития страны.  

Наш многолетний опыт преподавательской 

деятельности указывает на то, что важна не только мощная 

теоретическая база, но и их практическое применение, 

максимально соответствующее нынешней инновационной 

ориентированности экономики республики.  В наши дни 

вузы активно внедряют инновационные технологии в 

образовательный процесс, привлекают преподавателей и 

студентов/магистрантов/докторантов к выполнению 

разработок и исследований по наиболее приоритетным 

направлениям развития республики.  

Сегодня университеты могут поспособствовать 

интеграции инновационной деятельности республики, а 

также мобилизации малоэффективно используемых 

региональных ресурсов. В связи с этим высшие учебные 

заведения должны использовать в своей инновационной 

деятельности исключительно стратегический подход, для 

этого они должны давать объективную оценку конкурентным 

обстоятельствам и потребностям промышленности, 

народного хозяйства, проанализировав соответствие 

потребностей экономики региона и внутренних 

возможностей самого вуза. Значит, одной из главных 

проблем, стоящих перед каждым высшим учебным 

заведением является достаточно низкий уровень 

инновационной активности и патентной изобретательности. 

К экономическим факторам, препятствующим развитию 

инновационной активности вузов можно отнести: нехватку 

финансовых ресурсов, низкий спрос, высокая стоимость 

внедрения ноу-хау, длительный период окупаемости 

внедряемых технологий, высокая степень экономического 

риска и прочее [1]. 

Согласно данным официальной статистики доля вузов 

в числе организаций, осуществляющих инновационные 

разработки достаточно велика. Становится очевидным, что 

сегодня весомую часть инновационных организаций 
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составляют высшие учебные заведения, что является 

существенным значением для страны. 

Высшая образовательная организация — это 

инновационная площадка для исследований. Вузы также 

выступают в качестве гаранта развития экономики за счет 

привлечения инвестиций, повышая тем самым 

инвестиционный рейтинг республики. Укрепление 

инновационного потенциала максимально облегчит 

адаптацию экономики к современным рыночным условиям, 

так как высокая инновационная активность высшего 

учебного заведения является необходимым условием для его 

устойчивого социально-экономического развития. 

Инновационные процессы в образовании — это 

необходимость, осознаваемая всеми государствами мира. Вот 

почему сегодня ценнее становится поиск опережающих 

решений различных проблем в развитии всех уровней 

образования. Отрадно, что сегодня осуществляя 

коллективный поиск и обсуждение решений, которым 

свойственно гармоничное сочетание фундаментальных 

традиций отечественной педагогики и инновационных 

решений современной системы образования. Поиски более 

совершенных подходов к обучению и воспитанию студентов 

обостряют необходимость — в условиях современного мира 

— выстраивания образовательного процесса таким образом, 

чтобы не пропала ни одна талантливая личность, чтобы 

творческие задатки каждого студента/магистра/докторанта 

могли реализовываться в полной мере. Ведь национальная 

политика Узбекистана и других стран мира в области 

инновационной деятельности предлагает формирование 

такой системы высшего образования, которая сможет 

обеспечить качественную подготовку новой генерации 

квалифицированных специалистов, восприимчивых к 

инновациям, готовых создавать и реализовывать 

инновационные проекты. На пути решения данной 

важнейшей проблемы необходимо совершенствовать процесс 

интеграции. Ведь в условиях цифровизации образования 

инновационное развитие Узбекистана невозможно без 

широкого обмена научной информацией, обучения будущих 
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специалистов навыкам работы с новейшими достижениями в 

области науки и техники. Это значит, что международное 

сотрудничество в образовании должно стать составной 

частью общей подготовки специалистов XXI века, так как 

оно способно стать своеобразным стабилизирующим 

элементом развития процесса взаимодействия в экономике, 

политике, социальных отношениях и производстве.   

Таким образом, инновационная деятельность вуза 

способна создать реальный потенциал для повышения 

эффективности деятельности республики в целом и регионов 

в отдельности даже в условиях усиления конкуренции со 

стороны иных субъектов страны и иностранных организаций. 

Инновации, разработанные в стенах вуза, являются 

ключевым фактором, оказывающим благоприятное влияние 

на активизацию процесса реформирования экономики 

республики, повышения его конкурентоспособности не 

только в масштабе страны, но и в рамках глобальных 

экономических рынков. 
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Развитие обучающихся в процессе разработки творческих 

компьютерных проектов по предмету «Информатика» 

Development of students in the process of developing creative computer 

projects on the subject of "Computer Science"  
Чернявская А.А. Развитие обучающихся в процессе разработки творческих компьютерных проектов по предмету «Информатика» / Chernyavskaya A.A. Development of students in the process of developing creative computer projects on the subject of "Computer Science"  

 

Аннотация: В статье изучен образовательный процесс 

современной школы, строящийся с целью формирования у обучающихся 

креативности и положительной мотивации восхождения к научному 

исследованию, умения добиваться конечного результата, а также 

развития действенных, жизненно значимых знаний, необходимых для 

развития их личности. В работе обосновано, что данные качества 

целесообразно развивать в процессе осуществления метода 

разработки творческих компьютерных проектов в условиях 

дополнительного образования на факультативных занятиях по 

предмету «Информатика».  

Abstract: The article examines the educational process of a modern 

school, which is being built with the aim of forming students' creativity and 

positive motivation to ascend to scientific research, the ability to achieve the 

final result, as well as the development of effective, vital knowledge 

necessary for the development of their personality. The paper proves that it 

is advisable to develop these qualities in the process of implementing the 

method of developing creative computer projects in the conditions of 

additional education in elective classes on the subject of "Computer 

Science".  

 

Ключевые слова: общеобразовательная школа; обучающиеся; 

процесс развития личности; компьютерные проекты; разработка 

творческих проектов; факультативные занятия; предмет 

«Информатика». 
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Социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования личности, 

обладающей способностью эффективно и нестандартно 

решать жизненные проблемы. В этой связи перед 

общеобразовательной школой встает важная задача — 

создание благоприятных условий для развития личности 

школьника, что, в свою очередь, требует оптимизации 

учебного процесса с учетом индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, создания условий для раскрытия и 

развития потенциальных возможностей и творческих 

способностей каждого из них, где творцом способов учения 

является сам ученик, а также формирование действенных, 

жизненно значимых знаний, необходимых для развития его 

личности, и т. д. 

В Законе «Об образовании» в качестве высшей цели 

образования определено становление саморазвивающейся и 

самоопределяющейся личности, способной к открытому 

творческому взаимодействию с окружающей средой и 

обществом. Одним из приоритетных направлений 

педагогической науки в настоящее время является поиск 

новых путей развития детей и их креативности в процессе 

образования. 

На уроках информатики в ходе деятельности по 

разработке творческих компьютерных проектов можно 

способствовать формированию положительной мотивации и 

креативности обучающихся, восхождению их к научному 

исследованию, обучению умению добиваться конечного 

результата в любой сфере деятельности. Разработка 

творческих компьютерных проектов — это процесс и 

результат разработки программного обеспечения для 

образования детей и подростков на основе изучения новых 

информационных технологий. При этом осуществляется 

личностно-ориентированный подход к деятельности, 

который предполагает гуманистические отношения, 
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демократизацию и наличие таких технологий, в которых 

взрослый и ребенок объединены в совместной деятельности 

[1, с. 36]. 

Проблема личностно-ориентированного образования с 

учетом особенностей каждого ученика для раскрытия и 

развития его потенциальных возможностей успешно может 

быть решена в процессе разработки творческих 

компьютерных проектов. Метод творческих компьютерных 

проектов, применяемый нами в дополнительном образовании 

(факультативные занятия по предмету «Информатика»), 

крайне мало исследован, поэтому нет определенных 

требований к проектам такого типа. Несмотря на то, что в 

настоящее время идет увлечение презентациями, 

недостаточно внимания уделяется назначению, цели и 

уровню их разработки как по содержанию, так и по форме. 

Поэтому необходимо разработать требования к творческому 

компьютерному проекту школьника. 

В ходе осуществления данной деятельности были 

определены следующие задачи: 

1) разработать рекомендации для школьников, 

учителей общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования детей и молодежи по 

организации практической деятельности при создании 

творческих компьютерных проектов; 

2) определить требования к оценке качества 

компьютерных творческих проектов. 

Методологическую базу исследования составляют:  

— гуманистический подход, ориентированный на 

уважительное отношение к ребенку, на выявление и развитие 

индивидуальных способностей школьника; 

— личностно-деятельностный подход, основанный на 

создании педагогических условий для успешного развития 

личности школьника в практической деятельности;  

— системный и синергетический подходы, 

предусматривающие исследование проблемы в условиях 

целостного педагогического процесса. 

Важное значение для исследования имеют труды 

ученых, занимающихся проблемами самореализации 
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личности (Н.Л. Кулик, В.И. Муляр, Г.К. Чернявская и др.). 

Изучая психолого-педагогические аспекты воспитания 

личности, мы опираемся на теории возрастных особенностей 

школьников, раскрытых в трудах Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштейна и др. 

Проблемы развития человеческой личности в процессе 

разнообразной деятельности, условия развития и 

саморазвития личности раскрыты в работах Б.Г. Ананьева, 

Л.С. Выготского, Б.С. Гершунского, В.А. Петровского, 

С.Л. Рубинштейна и др. 

В процессе организации деятельности по разработке 

творческих компьютерных проектов предполагается 

использование комплекса методов взаимодополняющих друг 

друга, как теоретический анализ философской и психолого-

педагогической литературы, изучение программно-

методических документов; педагогический эксперимент, 

анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, 

наблюдение, беседа; обобщение авторского педагогического 

опыта практической деятельности по изучаемой проблеме; 

качественный и количественный анализ результатов 

предметно-практической деятельности школьников [2, с. 55]. 

Общий план организации деятельности по разработке 

творческих компьютерных проектов включает в себя 

несколько этапов (таблица 1). 

В ходе проведения данной деятельности выявлены 

достаточные педагогические условия эффективности 

развития личности в процессе разработки творческих 

компьютерных проектов, как создание ситуации успеха, 

организация работы с компьютерными творческими 

проектами, восхождение к научно-исследовательской 

деятельности [3, с. 29]. 
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Таблица 1 — План организации деятельности по разработке творческих 

компьютерных проектов 

 

Этап 
Деятельность, организуемая на этапах по разработке 

творческих компьютерных проектов 

1 

Изучение особенностей интересов и склонностей 

школьников в научно-технической области, уровня их 

развития и профессиональной ориентации 

 
Обработка результатов исследования 

2 

Анализ современного опыта общеобразовательной 

школы, дополнительного образования детей и подростков, 

направленного на становление личности школьника и его 

развитие в процессе разработки компьютерных 

творческих проектов 

3 

Разработка и издание программы «Мой творческий 

компьютерный проект», способствующей успешному 

развитию личности школьника и профессиональной 

ориентации 

 

Апробация программы «Мой творческий компьютерный 

проект» в общеобразовательных школах и учреждениях 

дополнительного образования 

4 

Проведение научно-практического семинара «Новые 

педагогические технологии как средство развития 

личности школьника» 

 

Разработка методических рекомендаций для школьников, 

учителей общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования по организации 

деятельности при создании и оценке компьютерных 

творческих проектов 

5 

Подготовка и публикация научных статей в российских 

научных журналах и других источниках педагогической 

области 

 

Ожидаемыми результатами деятельности по разработке 

творческих компьютерных проектов является: 1) повышение 

уровня развития личности школьника в процессе разработки 

творческих компьютерных проектов; 2) мой творческий 

компьютерный проект: авторская программа; 

3) методические рекомендации для школьников, учителей 

общеобразовательных школ и педагогов дополнительного 

образования по организации деятельности при создании и 

оценке компьютерных творческих проектов и др. [4, с. 118]. 
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Таким образом, с целью оптимизации учебного процесса, 

создания условий для творческих способностей каждого 

учащегося целесообразной является организация 

деятельности по разработке творческих компьютерных 

проектов в условиях дополнительного образования по 

предмету «Информатика».  
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