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ка, у мужчин – 13 (68,4 %) и 6 (31,2 %) соответ-
ственно. 

Таким  образом,  в нашем исследовании  вы-
явлено преобладание симпатической ветви ВНС 
у больных  с ОНМК,  что  является  важным  ис-
следованием  для  дальнейшей  тактики,  в том 
числе  и немедикаментозной:  переключение 

симпатических  влияний  на  парасимпатические 
при помощи дыхательных упражнений, физио-
процедур,  сеансов  БОС  (биологической  обрат-
ной связи), различных оздоровительных техник, 
йоги, цигун и др. Мы считаем важным дать ре-
комендации  больным,  перенесшим ОНМК,  со-
гласно определенному типу ВНС. 
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В последнее время для увеличения урожай-
ности основных сельскохозяй ственных культур 
широкое  распространение  получили  посевные 
агрегаты с использованием энергии потока воз-
духа для транспортирования семян к сошникам. 
При  этом  семена  приобретают  заданную  ско-
рость  движения,  что  позволяет  увеличить  рав-
номерность высева.

Для  определения  основных  зависимостей 
передачи  кинетической  энергии  от  потока  воз-
духа к семенам рассмотрим транспортирование 
их  под  воздействием  аэродинамической  силы 
в нисходящем потоке.

В вертикальном  семяпроводе  к  семени 
при ложены  сила  тяжести  Р =  mg  и аэродина-
мическая  сила  2( ) / 2F S u= λ ρ − υ .  с учетом 
принятых  допущений  для  описания  движения 
в нисходящем потоке справедливо дифференци-
альное уравнение: 
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откуда с учетом  / (2 )a S m= λ ρ  получим:

  ( )2d a u g
dt
υ = − υ + .   (2)

где m – масса частицы, кг; x – координата пере-
мещения частицы вдоль вертикальной оси, м; t – 
время,  с; u –  скорость  воздушного потока, м/с; 
υ  –  скорость  семян  в воздушном  потоке,  м/с;  
λ – коэффициент сопротивления при обтекании 
частицы воздушным потоком (коэффициент аэ-
родинамического  сопротивления);  S –  площадь 
миделева  сечения  частицы,  м2;  ρ  –  плотность 
воздуха, кг/м3.

Общее  решение  данного  уравнения  имеет 
вид: 
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Решив  его  при  начальных  условиях  t =  0, 
0υ = υ , най дем скорость полета семени:
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Данная  формула  позволяет  определить  из-
менение скорости перемещения семян в зависи-
мости от характеристик трубопроводов.
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Интеграция  Казахстана  в мировой  образо-
вательный  процесс  привела  к необходимости 
модернизации  системы  среднего  и высшего 
образования.  На  основе  анализа  ведущих  тен-
денций  мирового  развития  в сфере  языкового 

образования  в Республике  происходит  процесс 
широкомасштабного  внедрения  полиязычного 
образования  для  подготовки  конкурентоспо-
собных кадров, обладающих высокой языковой 
и межкультурной компетенцией. 

Формирование  полиязычного  образова-
ния  опирается  на  целый  ряд  государственных 
нормативно-правовых  основополагающих  до-
кументов:  Закон  РК  «О  языках  в Республике 
Казахстан»,  Государственная  программа  функ-
ционирования  языков  в Республике  Казахстан 
на 2001-2010 гг., Концепция языковой политики 
Республики Казахстан, Концепция  расширения 
сферы  функционирования  государственного 


