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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ


A.A. Бaбкинa1, Н.A. Aндрюшечкинa2
1, 2
старший преподаватель
ФГБОУ ВО Урaльский государственный aграрный университет (Екaтеринбург), Россия
Аннотация. В дaнной стaтье разбираются вопросы современного подхода в преподавании высшей
математики в высшем образовании. Обсуждаются возможности для реализации программы в обучении математики в вузе. Приводятся примеры заданий, которые показывают интересные приемы в преподавании
высшей математики. Рассматриваются формы и методы обучения высшей математики.
Ключевые слова: обучение высшей математике, современное занятие, познавательный интерес, информационные технологии, качество образования.
Уровень современного высшего образования в настоящее время в рамках внедрения Федеральных государственных общеобразовательных стандартов 3 поколения на первое место выдвигает самостоятельную работу студентов и результат качества образования, которые значатся за пределами системы образования. Поэтому целью нашего высшего образования является создание качественных условий для самореализации студентов
в учебном процессе, формирование у них готовности к самостоятельной деятельности на всех этапах обучения
и подготовка квалифицированных бакалавров, которые соответствуют уровню и направлению на рынке труда.
Они должны свободно владеть профессиональными знаниями, умениями и навыками, ориентироваться в различных областях знаний и деятельности, должны быть способными к эффективной работе по своему направлению подготовки, готовы к постоянному профессиональному росту [6].
Высшая математика является основой развития всех стран и всегда была частью культуры. Развитие и
распространение математических знаний находится в связи с материальным богатством и любви к истине.
Для этого необходимо разработать новые современные учебные и рабочие программы, включить основные математические направления в развитие экономики страны. Нынешний рынок труда предъявляет высокие требования к информационно-математическим знаниям бакалавров. Выпускнику вуза необходимо быть
конкурентоспособным, для этого он должен обладать не только глубокими знаниями по основному направлению деятельности, но и уметь применять различные математические методы для решения профессиональных
задач. Студенты, изучающие высшую математику в аграрном вузе, должны участвовать вместе с преподавателями в математических семинарах, конференциях. Преподавателям математических дисциплин аграрных вузов
необходимо вести различные исследования и уделять больше времени студентам, чем в настоящее время, для
решения компетентных учебных и исследовательских задач. Преподаватели математических кафедр аграрных
университетов должны вести исследования в математике и в приложении высшей мaтемaтики, выполнять те
работы, в которых принимают участие и студенты. Студентам необходимо решать задачи высшей математики в
области своего развития в большем объеме [5].
Увеличение умственной нагрузки на занятиях по высшей математике заставляет задуматься преподавателей над тем, как поддержать у студентов интерес к изучаемому новому материалу, их активность на протяжении всей пары практических и семинарских занятий.
Возникновение интереса к математике зависит в большей степени от методики ее преподавания, различного поднесения материала, от того, как умело будет построена урочная и внеурочная работа со студентами.
В связи с этим мы с коллегой ведем поиски новых эффективных методов и способов обучения высшей математике у студентов нашего вуза, которые активизировали бы мысль наших студентов, стимулировали их к самостоятельному приобретению новых знаний с помощью игрового метода. Поэтому мы, преподаватели, задумались о том, чтобы каждый студент работал самостоятельно, активно, с интересом, и все это использовал как
начало для возникновения и развития познавательного интереса. На первых занятиях у них формируются интересы к предмету, к его значимости в их профессиональной деятельности, именно в этот период мы стремимся
раскрыть интересные стороны высшей математики.
Уже ближе к концу 1 семестр учебного года для наших студентов интересен вопрос: «Что такое
© Бaбкинa A.A., Aндрюшечкинa Н.A. / Babkina A.A., Andryushechkina N.A., 2019
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современные занятия по высшей математике и как они выглядят»? Этот вопрос интересует не столько нас,
преподавателей кафедры математики и ИТ аграрного университета, так же и самих студентов.
Мы с коллегой проводили конференцию и опрос среди студентов первого курса своего университета. И
вот что они говорят:
 «Современное занятие – это понятное и разнообразное для нас занятие».
 «Современное занятие – это познавательный, интересный и нетрудный урок, на котором преподаватель и студент общаются».
 «Современное занятие – это занятие, на котором выслушивают любое твоё мнение».
 «Современное занятие – это занятие, на котором чувствуешь себя уверенно».
Опираясь на эти мнения, мы, преподаватели, высшей математики стараемся на своих занятиях вкладывать в своих студентов различные современные методические основы познавательной деятельности и развить
познавательный интерес к предмету высшая математика, большую опору делаем на активную деятельность
студентов, приводим задачи на их мыслительность.
Внедрение на занятиях новых современных педагогических информационных технологий позволяет
поднять успеваемость студентов на более высокий уровень. К таким технологиям можно отнести технологию
развивающего обучения, проектную деятельность, научно-исследовательскую деятельность, личностноориентированный подход, ИКТ технологии. При этом педагог, применяя новые педагогические технологии,
научит студентов учиться, приучит к самостоятельности. Но наш многолетний опыт показывает, что современные информационные, образовательные технологии осваиваются только в действии при решении задач [1].
Чтобы наши занятия стали интересными, мы с коллегой решили, что нужно проводить нестандартные
занятия в форме уроков-бесед, с помощью квестов. И очень важно, чтобы каждое достигло своей цели, обеспечивало уровень и качество подготовки студентов. Чтобы содержание и методическая обеспеченность и осведомленность занятия, его атмосфера не только обогатили студентов знаниями и умениями, но и вызывали у них
интерес, тягу к предмету формировали их творческое подсознание. Чтобы они шли на пары с удовольствием,
без боязни перед преподавателем, ведь высшая математика, как считают студенты, является наиболее трудным
для усвоения курсом.
Сегодня целесообразность информационных технологий внедрена во все сферы учебного процесса.
Использование компьютерных технологий открывает большие и широкие возможности для педагога: компьютер может взять на себя функцию контроля знаний, поможет сэкономить время на уроке, интересно иллюстрировать данный учебный материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, повторить то, что
вызвало затруднения у студентов. Информатизация современного общества, учебного процесса – это реальность для нынешнего и будущего поколения при изучении отдельных предметов (тестирование, программированный контроль, проектная работа и т.п.). Все это будет способствовать решению проблемы качества уровня
образования.
Все методы и способы обучения имеют различные стороны, и поэтому в зависимости от условий, имеющегося времени необходимо их максимально оптимизировать. Поэтому в современных условиях труда требуется ежегодное обновление содержания рабочих программ по высшей математике на всех уровнях исходя из
потребностей обучающихся и потребностей работодателей в математической грамотности, в специалистах различного направления и уровня математической подготовки, высоких достижениях научной деятельности вузов.
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МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО
СОМИКА (GLYPTOSTERNUM RETICULATUM) ГОРНЫХ
И ПРЕДГОРНЫХ УЧАСТКОВ РЕКИ ХОДЖАИПОК
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Термезский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. В статье рассказыватся о морфологии, половой и возрастной изменчивости
туркестанского сомика (Glyptosternum reticulatum), обитающего в реке Хужаипок. Реальные различия между
самками и самцами обнаруживаются только по результатам морфометрии.
Ключевые слова: нерест, плодовитость, гонада, зрелость, самка.
Туркестанский сомик (Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842) – редкий малоизученный вид. В
Сурхандарье обитает в ее притоках – Сангардак и Туполанг, населяет горные и предгорные участки р. Шерабаддарья (Аманов, 1985; Аманов и др., 1997).
Некоторые сведения, по морфологии и биологии туркестанского сомика водоемов бассейна Сурхандарьи, приводятся в работах А.А. Аманова (1985). Однако данные относящиеся к туркестанскому сомику р. Ходжаипок в литературных источниках отсутствует.
Целью данной работы является пополнение сведений по морфометрии и экологическим особенностям
туркестанского сомика из р. Ходжаипок.
Материал для настоящей работы собирали в весенне-летний период 2018 г., из горных и предгорных
участков р. Ходжаипок. Рыб отлавливали преимущественно сетью “Камон тур” и с помощью сачка. Морфометрические измерения проводили по общепринятой схеме (Правдин, 1966) на свежем материале. При обработке
материала определяли средние значения и их ошибки (M ± m), среднее квадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации (Cv %). Все вычислительные работы проведены методами вариационной статистики (Лакин,
1990). Всего исследовано 14 экз. рыб длиной тела 90-130 мм.
В статье приняты следующие обозначения морфометрических признаков: SL – стандартная длина тела;
c – длина головы; ao – длина рыла; o – горизонтальный диаметр глаза; po – заглазничное расстояние; hc – высота головы; io – ширина межглазничного промежутка; b1 – длина первой верхней пары усиков; b2 – длина первой нижней пары усиков; b3 – длина второй нижней пары усиков; H – наибольшая высота тела; h – высота хвостового стебля; aD – антедорсальное расстояние; pD – постдорсальное расстояние; lca – длина хвостового стебля; lD – длина основания спинного плавника; hD – высота спинного плавника; lA – длина анального плавника;
hA – высота анального плавника; lP – длина грудного плавника; lV – длина брюшного плавника; PV – пектовентральное расстояние; VA – вентроанальное расстояние; ld – длина основания жирового плавника; hd – высота
жирового плавника.
Туркестанский сомик из р. Ходжаипок, по меристическим признакам, характеризуется следующим образом: лучей в спинном плавнике I 6 (один экз. с деформированным спинным плавником имел 7 мягких лучей),
в анальном II-III 5, в грудном I 10 и в брюшном I 5. Количество жаберных тычинок на первой жаберной дуге –
10, позвонков – 33.
Морфометрические признаки туркестанского сомика из р. Ходжаипок приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Морфометрические признаки туркестанского сомика из р. Ходжаипок (n = 14)
Признак

Показатель

SL, мм

пределы
90-130

C
Ao
O

21,1-24,4
10,1-12,0
1,4-2,3

M±m
114,7 ± 2,83
В % длины тела
23,5 ± 0,26
11,1 ± 0,12
1,9 ± 0,05
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σ
10,60

Cv, %
9,2

0,99
0,46
0,20

4,2
4,1
10,6
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Окончание таблицы 1
Признак

Показатель
пределы

Po
Hc
Io
b1
b2
b3
H
h
aD
pD
aA
lca
lD
hD
lA
hA
lP
lV
PV
VA
ld
hd

10,7-12,7
11,6-13,4
6,1-6,6
8,3-9,7
8,3-9,6
4,2-5,7
14,9-19,8
7,1-8,7
37,1-39,9
52,3-56,2
65-66,7
21,9-24,9
9,2-10,6
16,8-18,6
6,1-7,8
15,7-16,6
20,7-25,7
16,5-20,5
27,3-35,9
19,2-24,5
32,6-33,9
4,5-5,4

ao/c
o/c
po/c
hc/c
io/c

45,4-56,3
5,7-10,1
45,3-58,2
48,7-60,0
26,3-30,3

M±m
11,3 ± 0,14
12,1 ± 0,13
6,4 ± 0,03
8,9 ± 0,12
9,0 ± 0,11
4,8 ± 0,10
17,1 ± 0,37
8,0 ± 0,13
38,1 ± 0,23
54,4 ± 0,34
65,9 ± 0,14
23,8 ± 0,25
9,6 ± 0,12
17,9 ± 0,13
6,9 ± 0,11
16,1 ± 0,08
24,2 ± 0,30
18,0 ± 0,27
32,6 ± 0,57
20,3 ± 0,36
33,3 ± 0,10
4,9 ± 0,07
В % длины головы
47,2 ± 0,87
8,3 ± 0,28
48,3 ± 0,86
51,8 ± 0,98
27,4 ± 0,27

σ

Cv, %

0,55
0,51
0,11
0,46
0,43
0,40
1,40
0,48
0,89
1,27
0,54
0,95
0,45
0,51
0,43
0,32
1,15
1,03
2,13
1,36
0,39
0,26

4,9
4,2
1,7
5,1
4,7
8,3
8,1
6,0
2,3
2,3
0,8
4,0
4,6
2,8
6,2
1,9
4,7
5,7
6,5
6,6
1,1
5,3

3,27
1,06
3,23
3,68
1,03

6,9
12,6
6,6
7,1
3,7

Судя по таблице 1, большинство пластических признаков, исследованных рыб, наименее изменчивы.
Наиболее изменчивыми являются диаметр глаза, длина второй нижней пары усиков и наибольшая высота тела.
А.А. Аманов и др. (1974), А.А. Аманов (1985), для сомиков из р. Сангардак указывают 10 признаков
различия между полами из 25 исследованных.
Различия между полами не обнаружено, т.е. самки туркестанского сомика из р. Ходжаипок не отличались от самцов по морфометрическим признакам.
По данным А.А. Аманова (1985), половозрелый туркестанский сомик в водоемах бассейна Амударьи
становится в двух-трехлетнем возрасте при длине тела 9-11 см.
В р. Ходжаипок туркестанский сомик, по-видимому, нерестится в конце мая-начале июня, так как все
самки выловленные нами в этот период были с текучей икрой.
Абсолютная плодовитость составляет 334-794 икринок при длине тела самок 114-130 мм. Коэффициент
половой зрелости колеблется в пределах 11,4-14,7 % массы тела (табл. 2)
Таблица 2
Абсолютная плодовитость туркестанского сомика р. Ходжаипок (n = 6)
Длина тела, мм

Масса тела, г

114
115
119
124
124
130

21,5
26,4
28,6
30,7
32,1
36,8

Абсолютная плодовитость, шт. икринок
334
357
508
475
490
794

Коэффициент зрелости, %
12,9
12,6
13,5
12,1
14,7
11,4

Количество экз.
1
1
1
1
1
1

Таким образом, в результате исследования, получены некоторые данные характеризующие признаки
внешней морфологии и экологические особенности туркестанского сомика из р. Ходжаипок.
Так как численность туркестанского сомика сильно сокращается по всему ареалу обитания, необходимо проведение постоянного мониторинга, и организация охраны на местах его обитания.
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MORPHOECOLOGICAL FEATURES OF TURKESTAN
CATFISH (GLYPTOSTERNUM RETICULATUM) MOUNTAIN
AND FOOTHILL SECTIONS OF THE RIVER KHODZHAIPOK
N.M. Devonova, Senior Lecturer at the Department of Zoology
Termez State University, Uzbekistan
Abstract. The article describes the morphology, sex and age variability of the Turkestan catfish (Glyptosternum reticulatum) living in the river Huzhaipok. Real differences between females and males are found only by results of
morphometry.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУСТЫНИ КЫЗЫЛКУМ
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Аннотация. В статье рассматриваются физико-географические особенности пустыни Кызылкум.
Кызылкум – это огромная пустынная территория, которая разнообразна в геолого-геоморфологическом отношении.
Ключевые слова: Амударья, Сырдарья, гряды, бугры, барханы, равнины, порода, кварц.
Кызылкум – занимает большую часть равнинной территории Узбекистана и Южного Казахстана с высотными отметками 100-300 (700) м.н.у.м и расположен между реками Амударья, Сырдарья, нижними и средним течением Зарафшана.
Эта огромная пустынная территория разнообразна в геолого-геоморфологическом отношении: мощные
песчаные образования (гряды, бугры, барханы); останцовые горные территории (Букантау, Аристантау, Актау,
Казахтау, Кульджуктау, Джетымтау, Кокчатау и др.); равнины, котлованы-депрессии (Аякагитминская, Каракатинская, Мингбулакская, Бешбулакская и т.д.).
Большая часть Кызылкума представляет собой равнинные плато и низменные глинистые равнины. Равнинные плато базируются на меловых породах, закрытых плащем песчано-гравийных новейших наносов.
Для Кызылкума также характерно и то, что отдельные массивы его теряют свои типичные черты – равнинность; в частности, местами учащаются многочисленные овражки, невысокие холмы или другие образования рельефа.
В геоморфологии Кызылкума имеют место и аллювиальные пониженные равнины, а рельеф Приаральской части формировался под воздействием Аральского моря. Вдоль восточного берега характерно отложение
сыпучих и закреплённых песков.
Пески Кызылкума – это продукт многовекового разрушения отложений, слагающих само плато. Они
имеют характерную красноватую окраску (узбекский термин «Кызылкум» дословно обозначает «красный песок»), которая обязана своим названием вся пустыня Кызылкум [7].
Словом, по характеру форм рельефа и их сложения здесь выделяются эоловые, грядовые – бугристые
пески, междгрядовые равнины, останцовые возвышенности, депрессии, волнистые равнины и т.д.
Местное население территорию пустыни Кызылкум обычно делит на два экологически различающихся
зоны: песчаный Кызылкум, именуемый просто «Кызыл» и непесчаный Кызылкум или «чуль» [7].
Непесчаная территория Кызылкум занимает более 3,2 млн.га [5]. В научной литературе она известна
как Юго –Западный Кызылкум.
Песчаные возвышения, как правило, чередуются с песчаными понижениями, или между грядовыми
равнинами. Длина песчаных образований колеблется от нескольких метров до нескольких километров.
Наибольшая высота гряд чаще достигает 12-15 и более метров.
Понижения и равнины между грядовыми возвышенностями различны по занимаемым площадям, и чаще хаотично оформлены.
Профиль пустынно-песчаных почв и образований слабо дифференцирован на генетические горизонты с
малозаметной корочкой на поверхности или без нее. В них мало гумуса (около 0,5 %), чаще образующегося на
некоторой (5-6 см) глубине [4].
Кызылкуму присущи черты свойственные туранской агроклиматической провинции [2, 3].
Пустыню Кызылкум по комплексу природных характеристик агрометеорологами принято разделять на
три самостоятельные зоны -северную, центральную и южную [6].
По годовой сумме осадков (рис.2) эти зоны несколько различаются между собой: в Центральном Кызылкуме в среднем за год выпадает 70-110 мм, тогда как в Южном несколько (77-137 мм) больше [1, 2, 3].
По этому важному климатическому показателю Кызылкум относится к зоне недостаточного увлажнения в своем крайнем выражении или у границы возможного прозябания [9].
Распределение осадков в течение года по сезонам неравномерное: на зиму приходится 24-40, весну –
43-59, лето – 4-9 и осень – 8-14 % [2].
Лето почти без осадков. Начало выпадения осадков приходится на октябрь- ноябрь; достигает максимума – в марте.
© Кубакова К.К., Ортикова Л.С., Алимов Ш.С., Худойбердиева Х.А. /
Kubakova K.K., Ortikova L.S., Alimov Sh.S., Khudoyberdieva Kh.A., 2019
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Сумма осадков по годам колеблется от 38,7 мм (1951 г.) до 264,8 мм (1964 г.). Среднемесячная температура января–февраля – самых холодных месяцев колеблется на севере (Бузаубай) 5,1º до 1,6º (Джангельды) –
на юге. Абсолютный минимум (Кулькудук) достигает – 26,9º-31,9 ºС. Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) колеблется от 29,5º (Тамды) до 31,2º (Аякагитма). Абсолютные максимумы температур летом достигают 46,1-48,9, а сумма эффективных температур составляет свыше 4600-5500 ºC [2].
Ветры – один из типичных черт климата и крайне неблагоприятны для успешного проведения фитомелиоративных работ. Среднегодовые скорости преобладающих ветров составляют 4-7 м/сек. Зимой и весной наиболее
часты ветры северо-восточного, реже восточного направления [2]. Летом возрастают ветры северного направления.
Число дней за год с сильными ветрами (15 м/сек и более) составляют в пределах от 11 (Тамды) до 48 (Кулькудук).
В отдельных случаях скорость ветра может достигать 20-25 м/сек, чаще весной. Пустыне Кызылкум
свойственно обилие света и солнечной радиации. Максимальный приход радиации (21 ккал/см2) приходится на
июнь, а минимум (4-ккал/см2)- в декабре.
Затраты тепла на испарение составляют 6 ккал/см2. Сумма тепла от прямой солнечной радиации на см 2
горизонтальной поверхности Центрального Кызылкума за год равна 106,2 или на 11,8 ккал/см2 больше, чем в
Самарканде.
В частности, отметим некоторые специфические свойства песка и песчаной пустыни: в целом песками
называют осадочную породу, состоящую из зерен отдельных минералов и обломков горных пород величиной
от 0,05 до 1 мм и обладающих в сухом состоянии свойством сыпучести.
Пески Кызылкум, состоят из окатанных зерен кварца средней фракции (40-70 %), слюды, полевого
шпата, карбонатов и т.д.
Участие физического песка (размер фракций 0,25-0,05 мм) на различных – не заросших, бугристогрядовых, древнеаллювиальных песках составляет 76,2-63,6 %.
Благодаря благоприятному механическому составу пески обладают высокой водопроницаемостью. Атмосферные осадки, как правило, прекрасно впитываются ими, т.е. наблюдается лучшее накопление влаги в
почвогрунте.
Установлено, что влажность барханов почти в 2 раза превышает этот же показатель на других непесчаных местах, а капиллярное поднятие влаги к поверхности в барханах происходит значительно медленнее; при
близком залегании грунтовых вод пески поднимают воду на высоту не более 90 см от уровня грунтовых вод.
В низинах где, как правило, эрозионный процесс более стабилен, отмечается лучшая инфильтрация атмосферных осадков и за счёт этого наблюдается более благоприятный водный режим. Именно это обстоятельство должно учитываться при выборе экологических условий проведения фитомелиоративных работ.
Также пескам свойственна высокая воздухопроницаемость. Нежелательное с хозяйственной точки зрения, свойство песков, их сыпучесть, вызываемое подвижность песков. Из-за ветров, подвижности песков и
аридности климата в Кызылкуме сильнее, чем где-либо, наблюдаются дефляционные процессы.
Ветры на отдельных массивах производят громадную разрушительную и созидательную (в смысле образования рельефа) работу одновременно, выдувая в одном месте и отлагая в другом, значительные массы песка.
Тепловой режим песков изученный на примере пустыни Кызылкум неодинаков по глубине профиля и
сезонам года [8]. Кварц, из которого в основном состоят, например, кызылкумские пески, обладает высокой
теплопроводностью, однако, наименьшей теплоёмкостью [9].
По нашим наблюдениям произведенных в различных районах Кызылкум поверхность песков в полуденные часы весной нагреваются до 42-49, а летом – до 69 °С.
Для полноты представлений о природных особенностях Кызылкум приводим краткую сравнительную
характеристику его с другими пустынными районами Узбекистана.
Предгорным полупустыням (адыры) присущи относительно большее количество атмосферных осадков,
что в два раза выше, чем в пустыне Кызылкум. Типичный тип растительности – эфемерово-эфемероидный; а
хозяйственно целесообразный сезон их использования – весенне-летний.
Полынно-эфемеровая пустыня Карнабчуль по показателю годовых осадков и других параметров климата занимает промежуточное положение.
Температурные условия пустыни Кызылкум также несколько суровы, где абсолютные минимумы на 4
и 9,9 °С ниже других сравниваемых районов каракулеводства. По показателю абсолютного максимума температуры Кызылкум также на 2-3 °С превосходит другие сравниваемые с ним природные районы пустыни.
Следовательно, климатические параметры наиболее суровы в Кызылкуме, промежуточное положение
занимает полынно-эфемеровая пустыня Карнабчуль; в относительно благоприятной ситуации находится предгорная полупустыня (адыры).
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ЗИМОВКА КРОВОСОСУЩИХ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ
В ПОЙМАХ РЕКИ СУРХАНДАРЬЯ


Г.Д. Марданова, преподаватель кафедры зоологии
Термезский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье приведены результаты наблюдений малярийных комаров, встречающихся у
пойм и русел реки Сурхандарьи Сурхандарьинской области Узбекистана.
Ключевый слова: диапауза, имагинальной диапаузы, световая ритмика, образование жирового тела,
спаривание, стадия гонотрофического цикла, гоноактивное состояние малярийных комаров, кровососание,
экзофильные виды.
Приспособление A.hyrcanus к зимовке заключается в физиологической перестройке организма в конце
лета. Зимующие самки резко отличаются по своему физиологическому состоянию от нормальных летних.
Взрослые самки этого вида, как и других видов, встречаются в природе в двух основных физиологических состояниях в летних или активном, и в зимнем – имагинальной диапаузы. О переходе популяции комаров из одного состояния в другое известно очень мало, опубликованные данные довольно противоречивы. Разрешение
этих противоречии может быть достигнуто только путём тщательного сравнительного изучения биологии вида
в различных частях его ареала.
Самка A.hyrcanus осеннего периода находится в состоянии имагинальной диапаузы (табл. 1). Установлено, что на наступление диапаузы влияют условия, в которых проходили предшествующая стадия. Самка малярийного комара диапаузирует, если её куколка развивалась при низкой температуре, тогда как из куколок,
развивающихся при 24-30°, выходят активные самки, способные к спариванию и яйцекладке. Подобное явление
наблюдалось у A.mac.Atroparvus. Так термоактивация способна устранять диапаузу на разных стадиях жизненного цикла.
Таблица 1
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Состояние пищеварения в
момент кровососания

Количество
самок

Порядковый
номер

Физиологическое состояние самок A.Pulcherrimus и A.superpictus
в осенний период в районе Сурхандарьинской области

Экспериментами на кровососущих комарах установлено сильное действие светового режима на соотношение активных и зимующих (диапаузирующие) насекомых. Световая ритмика влияет на развитие диапаузирующих личинок A.bifurcatus. Осенью – на образование жирового тела самок A.m.sacharovi, готовящихся к зимовке. Диапауза в цикле развития возникает лишь в том случае, если тёмный период суток длится непрерывно,
8-9 часов. Более короткие и прерывистые периоды темноты не сказываются на развитие, даже если сумма их
часов превышает число светлых.
Изменения длины дня в каждой широтной зоне, в силу постоянства в ходе эволюции, стали основным
фактором, регулирующим годовой цикл развития у A.maculipennis. Некоторые отличия в сроках диапаузы и
порогах фотопериодической реакции, наблюдаемые в различных местностях, не противоречат основному положению о ведущей роли фотопериодизма в регуляции цикличности у A.maculipennis подтверждают способность резко различных температурных условий несколько видоизменять фотопериодическую реакцию.
Диапауза самок A.hyrcanus, в отличие от диапаузы самок малярийных комаров A.m.v.sacharovi
© Марданова Г.Д. / Mardanova G.D., 2019
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и A.superpictus, выражается прежде всего в отказе от питания кровью. Дальнейшее углубление этого состояния
зависит от изменения температурных условий, а также от светового ритма.
Наши наблюдения показали, что самки A.hurcanus, Ur.unguiculata, A.pulcherrimus и A.superpictus, находясь в одинаковых условиях (в помещении при температуре от 9 до 22 °С), не сосали кровь человека более месяца. Самки A.hurcanus при попытке покормить их кровью активно летали в пробирке, а если и садились на
поверхность добычи, то питаться даже не пытались.
A.pulcherrimus, пойманные в конюшне 1 октября – погибали 5 ноября. За это время часть самок сосала
кровь 6 раз и 4 раза откладывала яйца. Комары этого вида питались кровью не только при Sella 1, но и при Sella
4-5, а некоторые из них в течение созревания одной порции яиц сосали кровь двукратно. Таким образом, в
осенний период у этих насекомых наблюдалась гонотрофическая дисгармония, выражавшаяся в замедлении
развития яичников по сравнению с перевариванием крови, следовательно, одной порции крови недостаточно
для развития яиц. Вскрытиями установлено, что в осенний период у самок A.pulcherrimus отсутствует жировое
тело. При температуре 8-10 ° они находились в холодном оцепенении, тогда как другие виды малярийных комаров, в частности A.superpictus и A.hurcanus, активно летали в садке. Все самки A.pulcherrimus при температуре ниже + 15 °С не питались кровью, ниже + 5 °С погибали.
A.pulcherrimus сосёт кровь до конца своей жизни. Исчезает в природе в первой декаде ноября. Зимует в
стадии личинки, а возможно, и в стадии яйца. По нашим наблюдениям, из яиц, отложенных в конце октября, на
36-й день вылупились нормальные личинки. Яйца были отложены на поверхность воды. Где находились 26
дней при температуре не выше 10 °. Затем они опустились на дно, откуда их перенесли в помещение с температурой 20-22°. Спустя 10 дней началось вылупливание.
A.superpictus, в отличие от описанных, относится к числу эндофильных видов малярийных комаров. Он
не впадает в состояние глубокой диапаузы, как например, A.hurcanus. Самки A.superpictus при температуре 13°
активно нападают на добычу и сосут кровь в течение всей зимы. Для развития одной порции яиц в осенний период самки сосали кровь до 6 раз (табл. 1). Последнее откладывание яиц происходило 2 ноября после 6кратного кровососания.
Эти самки, так же как и A.pulcherrimus, сосут кровь при Sella 1, Sella 4-5 и Sella 6. подсчёт показывал,
что 80,7 % самок A.superpictus пьют кровь при Sella 1, 16 % – при Sella 4-5, 33 %- при Sella 6. Количество сосущих кровь при Sella 4-5 резко увеличилось в октябре. Это, вероятно, объясняется массовым наступлением гонотрофической диссоциации. Все подопытные самки A.superpictus после трёх- и пятикратного кровососания откладывали от 3 до 98 яиц в октябре и первой половине ноября. По шкале Беклемишева вскрытиями установлено, что некоторые из самок были с ожирением III и IV стадии. У пьющих кровь при Sella 4-5 всегда ясно выражалась двухцветность крови в кишечнике, которая исчезала через 10-12 часов в зависимости от переваривания
крови. Частое нападение на человека в осенний период усугубляет опасность этого вида как переносчика малярии. Сохранение способности самок сосать кровь зимой при температуре выше 13° в местах зимовок позволяет
говорить о возможности зимнего заражения при наличии паразитоносительства.
По нашим наблюдениям, типичные места зимовок экзофильных видов комаров A.hurcanus, C.modestus,
Ur.unguiculata – тростниково-комышовые заросли, расположенные в пересохшихся к осени водоёмах, где в течение лета происходил выплод. Единичные экземпляры зимующих самок отмечены по берегам оросителей.
Растительное сообщество тросниково-камышовых зарослей состояло в основном из тросника (Phragmites communis Trin.) камыша трёхгранного (Scirpus trigueter L.), сыти длинной (Ceperus longus L.), рогоза узколистого (Thypha angustifolia L.). это место заливалось водой с мая до середины сентября и в течение летнего
сезона было постоянно заболоченным. На протяжении вегетационного периода хорошо развивалась надводная
и подводная растительность, особенно нитчатые водоросли. При спаде в середине сентября дно заболоченности
оголилось. Оно было покрыто чёрным перегнившим веществом, состоящим из органических остатков и толстого слоя (местами до 5-10 см) высохшей водяной ваты. Почва имеет значительную влажность вследствие высокого стояния грунтовых вод.
Состояние диапаузы экзофильных видов комаров продолжалось с октября по январь включительно. За
этот период мы ни разу не зарегистрировали факта кровяного питания их, хотя неоднократно в тёплую солнечную погоду отмечались перелёты внутри биотопа с одного места на другое при дневной температуре не ниже
+12 °С.
Поведение зимующих самок A.hurcanus и C.modestus мы изучали как и в лабораторных условиях, так и
в природе. В первом случае при температуре ниже + 3° комары впадали в холодовое оцепенение, при 5° наблюдалась слабая реакция на раздражение, при 8-10° они ползали между камышинками, но не летали, при 10-12° и
выше самки могли делать перелёты при потряхивании стеблей растений и других механических раздражениях.
В природной обстановке при температуре воздуха выше 10° насекомые ползали по стеблям вверх к
свету; при температуре ниже + 5° их можно найти только в прикорневой зоне водяной растительности или
между слоями сухой водяной ваты. Если же температура воздуха в зарослях поднимается выше 12°, то сбор
комаров на зимовке можно осуществлять путём применения учётного полога.
Таким образом, ясно видно, что поведение зимующих насекомых зависит от температурных условий
окружающей среды.
Для определения физиологического состояния зимующих самок A.hurcanus и C.modestus мы вскрывали
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комаров, выловленных в местах их перезимовки. Жирные самки, характерные для осеннего периода, появляются в августе, количество их с сентября возрастает; в ноябре встречаются исключительно жирные особи.
У зимующих самок экзофильных видов по мере расходования жира (первая половина января) происходит развитие яичников от первой до второй стадии, что обеспечивает полное созревание яиц после однократного сосания крови, несмотря на низкую температуру весеннего периода. В период с начала до середины февраля
комары с яичниками второй стадии развития вылетают с зимовок и нападают на добычу. У самок, собранных
нами 2 февраля, при вскрытии яичники оказались на второй стадии развития, а у вскрытых в январе – на первой.
Во второй половине февраля в общих сборах попадались единичные самки со свежей кровью в кишечнике, что характеризует окончание диапаузы. Следовательно, диапауза у самок экзофильных видов комаров
заканчивается по достижении яичниками второй стадии.
Таким образом, впадание в диапаузу у комаров экзофильных видов в равнинной зоне начинается не
позже сентября. В октябре остаётся ещё довольно большое количество самок в гоноактивном состоянии. В ноябрьских, декабрьских и январских сериях такие особи совершенно отсутствуют.
Наибольшую численность насекомых на зимовке мы наблюдади в октябре, с ноября количество их значительно уменьшилось. До последней декады октября наряду с жирными зимующими самками встречались
самки на разных стадиях гонотрофического цикла, оставшиеся от летней популяции. В ноябре особи с кровью,
а также с созревающими яйцами уже не встречались, они погибали с певыми заморозками. К концу зимовки
комаров остаётся в несколько раз меньше по сравнению с количеством их в начале зимы.
Необходимо отметить, что важнейший переносчик малярии в районах Кашкадарьинской области –
A.superpictus. Роль всех других видов незначительна. Поэтому все противокомариные мероприятия в населённых пунктах, прилегающих к поймам рек, должны быть направлены в первую очередь против A.superpictus.
A. claviger, A. algeriensis, A. pulcherrimus и C. longiareolata зимуют в стадии личинок в болотах, расположенных также в пойме реки Сурхандарья (табл. 2).
Таблица 2
Заселение личинками различных возрастов и куколками
болот в пойме реки Сурхандарья
III – IV

K

I – II

III – IV

K

I – II

III – IV

K

I – II

III – IV

K

Февраль

I – II

Январь

K

2
3
4
5
6
7
8
9

Culiseta annula-ta var.
subochrea
C.longiareolata
Culex pipiens
C.mimeticus
C.martinii
Anopheles clavi-ger
A.Pulcherrimus
A.algeriensis
A.superpictus

Декбрь

III – IV

1

Вид

Ноябрь

I – II

№ п/п

Октябрь

65

17

1

-

-

-

33

39

-

29

34

2

3

17

3

18
130
-

2
148
2
3
6
5

14
-

-

-

-

4
2
1
-

1
4
3
-

-

13
2
3
-

2
-

-

-

1
-

-

-

На зимовках в болотах встречаются личинки всех возрастов и куколки комаров C. annulata var.
Subochrea. Кроме того, мы находили здесь самцов и самок в течении всей зимы. Оба пола этого вида наблюдаются в любое время года во всех местах распространения, где зима мягкая.
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WINTERING OF BLOOD-SUCKING MALARIA MOSQUITOES
IN THE FLOODPLAINS OF THE SURKHANDARYA RIVER
G.D. Mardanova, Teacher at the Department of Zoology
Termez State University, Uzbekistan
Abstract. The article presents the results of observations of malaria mosquitoes found in floodplains and riverbeds Surkhandarya of Surkhandarya region of Uzbekistan.
Keywords: diapause, imaginal diapause, color rhythm, fatty body formation, mating, gonotrophic cycle stage,
gonoactive state of malaria mosquitoes, blood sucking, exophilic species.
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Аннотация. В статье рассматривается экологический анализ природных условий (агроклиматическая
характеристика, почвенно-грунтовые условия, растительность) пустыни Кызылкум – крупного и перспективного региона каракулеводства в Центральной Азии, в связи с необходимостью проведения фитомелиоративных мероприятий на её пастбищах.
Ключевые слова: Кызылкум, пустыня, пастбища, каракулеводство, засоление, фитомелиорация.
Кызылкум, более известный в географической и ботанической литературе, как Кызылкумский округ –
крупный по занимаемой площади и народнохозяйственной значимости регион каракулеводства [14]. Он занимает большую часть равнинной территории Узбекистана и Южного Казахстана с высотными отметками 100300 (700) н. у. м. расположен между реками Амударья, Сырдарья, нижними и средним течением Зарафшана.
Кызылкум, при нынешнем уровне развития производительных сил в сельскохозяйственном производстве, является крупнейшим пастбищным регионом каракулеводства. Здесь преобладают пастбища круглогодичного срока
использования, составляющие почти 80 % от общей площади округа.
Эта огромная пустынная территория разнообразна в геолого-геоморфологическом отношении: мощные
песчаные образования (гряды, бугры, барханы); останцовые горные территории (Букантау, Аристантау, Актау,
Казахтау, Кульджуктау, Джетымтау, Кокчатау и др.); равнины, котлованы-депрессии (Аякагитминская, Каракатинская, Мингбулакская, Бешбулакская и т.д.).
Не песчаная территория Кызылкум занимает более 3,2 млн.га [6]. В научной литературе она известна
как Юго – Западный Кызылкум.
Кызылкуму присущи черты свойственные туранской агроклиматической провинции [3, 4]. Пустыню
Кызылкум по комплексу природных характеристик агрометеорологами [10] принято разделять на три самостоятельные зоны: северную, центральную и южную.
По годовой сумме осадков эти зоны несколько различаются между собой: в Центральном Кызылкуме в
среднем за год выпадает – 70-110 мм, тогда как в Южном несколько больше (77-137 мм) [1, 2, 3].
Лето почти без осадков. Начало выпадения осадков приходится на октябрь- ноябрь; достигает максимума – в марте.
Разнообразие экологических условий пустыни Кызылкум наложили свой отпечаток и на растительный
покров, в особенности, на её песчаных массивах обусловившие развитие псаммофитов. Экологический режим и
соответственно им растительные условия в песчаной пустыне обуславливаются водно-физическими свойствами
песка, этого своеобразного субстрата [12].
Самобытная экологическая среда песчаной части пустыни накладывает, естественно, определенный отпечаток на формирование растительного покрова, его состав и структуру. Так, общее число видов растений в
различных регионах песчаной пустыни Центральной Азии различно: в Муюнкумах она составляет 215 видов,
для Урало-Эмбенских песков – 275; казахстанских песчаных пустынь – 718 [8].
В растительном покрове песчаной пустыни Кызылкум кустарникам и деревьям принадлежит доминирующая роль. К ним относятся саксаулы (белый, чёрный), песчаная акация, виды рода джузгунов, хвойник, астрагалы [14].
Если во флоре песчаных пустынь Центральной Азии насчитывается 320-718 видов, то на долю песчаной части Кызылкум, приходится 320 видов цветковых растений, относящихся к 31 семейству и 134 роду
[4, 9, 14].
Число видов растений, в наиболее обильных видами семействах флоре песчаной пустыни, представлена следующим образом: Fabaceae – 43 вида или 13,4 %; Asteraceae – 39 (12,1 %), Chenopodiaceae – 38 (11,2 %),
Polygonaceae – 35 (10,9 %), Poaceae – 25 (7,8 %), Brassicaceae – 23 (7,1 %), Liliaceae – 18 (5,6 %), Baraginaceae –
13 (4,1 %) и т.д.
Из 320 видов 174 вида составляют псаммофиты, другие виды встречаются и в гипсовой (40 видов), солончаковой пустынях, а также в предгорьях, нижнем поясе гор (60 видов).
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Из них 171 вид является эндемиком Средней Азии. По жизненным формам эндемики распределяются
следующим образом: деревья и кустарники 42 вида, полукустарники -20, летних трав 51 и однолетников 50 видов [5].
По составу жизненных форм растений, псаммофильная флора слагается следующим образом: пустынных деревьев 8 видов; пустынных кустарников 56 и 49; полукустарников и кустарничков 21 и 11; многолетних
трав 84 и 55; однолетних трав 139 и 51; двухлетних трав 8 и 4; мхов – 1 [8]
Песчаная пустыня по сравнению с другими экологическими типами пустынь полноценно представлена
многоярусными ассоциациями, для которых характерно наличие в верхнем ярусе крупных кустарников (саксаула белого, черкезов), во втором и третьем ярусах – кустарников и полукустарников (кандымы, мавзолея, полыни), в четвертом – длительно вегетирующих трав – селинов и в пятом – травянистой растительности (эфемеры, эфемероиды, солянки).
Экологические условия в пределах вершин, склонов, а также меж грядовых равнин заметно различаются между собой и выражаются в видовом составе растений, их численности.
На склонах песчаных гряд и бугров Кызылкум в несколько большем числовом обилии распространены
кустарники: кандымы, саксаул белый, черкез; многолетняя растительность склонов слагается их таких групп
многолетников как селины, каврак; однолетников с длинной вегетацией Haraninovia ulicina, Lappula seniglabra,
однолетников с короткой вегетацией [5, 8]
Из рассмотренного следует, что аридная зона Узбекистана с разнообразными почвенноклиматическими, гидрогеологическими и пастбищно-кормовыми условиями, типичным примером которого
является именно Кызылкум, научная разработка проблемы фитомелиорации пастбищ требует осуществлять с
учётом специфики конкретных экологических условий.
Одной из главных задач фитомелиорации пастбищ региона является выявление потенциальных экологических резервов, в первую очередь, таких почвенных разностей, которые благодаря своим водно-физическим
свойствам (хорошая водопроницаемость, высокая влагоёмкость и малая испаряемость) способствовали бы возможно максимальному накоплению, сохранению и экономному расходованию влагозапасов – этого наиболее
дефицитного в пустыне Кызылкум экологического фактора для жизнедеятельности растений.
Словом, проблема улучшения пастбищ Кызылкум как специфичного природного региона состоит из
решения взаимосвязанных между собой трех узловых вопросов:
 выявлению экологического потенциала среды на основе тщательного исследования, анализа природных условий;
 подробного изучения биоэкологических свойств и особенностей испытуемых растений;
 разработке специфичной технологии создания и использования пастбищных агрофитоценозов [11].
Таким образом, многолетний непрерывный опыт исследований по фито мелиорации пастбищ этого региона различных экологических режимов охватывающий комплекс аспектов дал положительные результаты.
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ВЛИЯНИЕ АНТИГИПОКСАНТОВ НА ЖИЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
И ОСНОВНОЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА У ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ


И.А. Ширинова, доктор биологических наук
Гулистанский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается влияние антигипоксантов на жизнеустойчивость и основной
обмен у животных при гипоксии. Наиболее универсальным патологическим состоянием, возникающим при
максимально широком спектре заболеваний, является гипоксия. Именно поэтому, особый интерес представляют фармакологические препараты, целенаправленно влияющие на обменные процессы при гипоксии – антигипоксанты.
Ключевые слова: антигипоксант, гипоксия, эффект, коррекция, кислород специфический,эндогенный,
спектр, гомеостаз, температура.
До настоящего времени не существует единой устоявшейся классификации антигипоксантов. Это связано с тем, что препараты представлены соединениями из различных химических классов и механизм их действия не всегда изучен. Они могут или улучшать кислородтранспортную функцию крови или сохранять энергетический статус клетки при гипоксии. Прямое энергизирующее действие антигипоксантов направлено на коррекцию функции дыхательной цепи в условиях гипоксии. Кроме того, выделяют антигипоксанты неспецифического действия, эффекты которых направлены на коррекцию функционально-метаболических систем, лишь
вторично приводящих к устранению энергетических нарушений (мембраноактивные вещества, антиоксиданты,
вазоактивные соединения эндогенного происхождения и др.).
Наиболее универсальным патологическим состоянием, возникающим при максимально широком спектре заболеваний (любые формы дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, кровопотеря, ишемия
миокарда, нарушения мозгового или периферического кровообращения и др.) является гипоксия [5, c. 251-254,
7, с. 41-44, 11, c. 3-13, 13, c. 3-13.]. Именно поэтому, особый интерес представляют фармакологические препараты, целенаправленно влияющие на обменные процессы при гипоксии – антигипоксанты [4, c. 18-25, 5, c. 251254, 12, с. 55-61].
В настоящей работе для проведения исследования по гипоксии мы использовали камеры с различным
объемом, в которых гипоксическое состояние наступает с различной скоростью. Мы считаем, наш подход даст
определенные возможности для выяснения некоторых особенностей обмена веществ в организме при гипоксических условиях.
В данной серии экспериментов мы использовали две респираторные камеры, имеющие емкость 120 см 2
2
и 240 м с. Если учесть, что масса одной мыши равна примерно 20 г., то можно сказать, что первая камера примерно в 5 раз, а вторая в 10 раз превосходят объем экспериментальной мыши.
В результате проведенных экспериментов мы установили разную динамику потребления кислорода организмом.
Как видно в таблице 1, в использованных условиях эксперимента интенсивность обмена являются максимальными у контрольных животных. При снижении содержания кислорода примерно наполовину в камере,
мы отмечаем тенденцию к снижению уровня газокислородного обмена у мышей. Однако примерно десяти
кратное снижение содержания кислорода в камере приводит к еще большему снижению интенсивности обмена.
В этих условия резко возрастает беспокойства животных.
В использованных условиях эксперимента частота дыхания контрольных животных составляет в мин
180,3  21,4 раза. Когда концентрация кислорода в камере уменьшается примерно наполовину, частота дыхания
повышается на 25 %. Когда концентрации кислорода в камере составляет, примерно на 15-7 % частота дыхания
уменьшается на 37 % от контроля, а основной обмен – на 48 %. Такое снижение частоты дыхания и основной
обмен можно объяснить усталостью диафрагмальной мышцы в результате снижения выработки АТФ из-за нехватки кислорода.
Определение посмертной температуры тела показывает снижение ее до 32,5 ºС. Этот факт также свидетельствует о снижении энергопродукции организмом и нарушением температурного гомеостаза. Мышь, из-за
большой поверхности тела, быстро теряет тепло, и за 12 минут гипоксии отмечается снижение температуры
тела примерно на 5 ºС. Перед смертью животные принимают лежачее положение, и находятся в этом состоянии
примерно 30-60-секунд.
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Таблица 1
Изменение некоторых физиологических показателей у мышей при гипоксии (М  м; n = 5-6)
Коцентрация
О2, %
К-ль
60-40
15-7
К-ль
60-70
40-50
13-15
5-6

Состояние
животного

Температура тела, ºС

Респираторный объем 120 см3
Нормальное
37,6
Напряженное
Очень напряженное, лежачее
32,3
Респираторный объем 240 см3
Нормальное
37,6
Напряженное
Напряженное
Напряженное
Очень напряженное, лежачее
28,7

Частота дыхания
в мин.

Скорость потребление
кислорода, мл О2/кг час

ПЖ

180,3  21,4
225,4  36,1
114,1  28,8**

3380,9216,3
3161,6188,6
1764,2173,2****

5
7

180,3  21,4
211,1  23,7*
325,4  34,1***
144,1  28,8***
97,6  4,6****

3380,9216,3
3182,6182,4
1865,2165,7***
826,287,4****
426,36,7****

5
7
5
5

Примечание: здесь и в табл. 15 эксперименты длилась по 5-7 мин. ПЖ – продолжительность жизни животных – мин. Кль – контроль

Как можно отметить из выше изложенного, мы провели подробный анализ обмена и состояния животных. Из полученных данных следует, что в условиях герметической камеры, возрастание гипоксического состояния сопровождается снижением интенсивности газокислородного обмена и снижением температуры тела
мышей. При этом следует отметить, что в условиях легкой степени гипоксии частота дыхания повышается, а
при тяжелой степени гипоксии, напротив, заметно снижается.
В последующих экспериментах мы использовали респираторную большого объема. При объеме камеры 240 куб. мл имеет место иная картина изменения интенсивности метаболизма и состояния животного. Когда
концентрация кислорода в камере уменьшается 30-40 %, частота дыхания повышается на 17 %, а основной обмен, напротив, уменьшается на 6 %, т.е. почти не отличается от контроля. Эту фазу можно назвать компенсаторной, так как недостаток кислорода в организме еще поддерживается за счет повышения частоты дыхания.
Когда концентрация кислорода в камере уменьшается примерно наполовину (на 40-50 %), частота дыхания резко возрастает (на 80 %), а основной обмен уменьшается на 45 %. Это означает, что в этих условиях
происходило резкое изменение изученных параметров у подопытных мышей. Эту фазу гипоксического состояния следует назвать не компенсаторной, так как в данном случае повышение частоты дыхания не может обеспечить потребное для организма количество кислорода. Можно сказать, что организм задыхается. Это фаза
длится в наших условиях около 7 минут.
В последующем отмечается более глубокое, почти 4-х кратное подавление газокислородного метаболизма наряду со снижением частоты дыхания мышей. Когда концентрация кислорода в камере составляет
13-15 %, частота дыхания снижается на 20 %, а основной обмен – на 76 %. С увеличением уменьшения концентрация кислорода (всего лишь 5-6 %) в камере частота дыхания уменьшается почти наполовину, а интенсивность основного обмена почти полностью исчезает (составляет всего лишь на 13 %). В этой камере мыши жили
и около минут, и они умирали, когда в камере оставалось примерно 3 % кислорода. Эту фазу следует обозначать как фазой утомления. В данном случае имеет место уставание диафрагмальной мышцы из-за нехватки
энергетических ресурсов, и как следствие, происходить снижение сократительной активности мышц со снижением частоты дыхательных движений. В последней фазе происходит шестикратное снижение метаболизма и
падение частоты сокращения сократительной активности диафрагмальной мышцы приблизительно в два раза.
В последнем случае мы имеем возможность видеть заметное изменение физиологических показателей у животных при глубокой гипоксии.
Мы также провели исследования относительно обратимости жизнедеятельности мышей при разной
глубине гипоксических воздействий и нашли, что нормальная жизнедеятельность организма обратима при разной глубине недостатка кислорода, хотя длительность восстановления легочного дыхания тем медленней, чем
тяжелее гипоксическое воздействие.
Таким образом, при гипоксии интенсивность основного обмена и температуры тела уменьшается и это
зависит от тяжести гипоксии, однако частота дыхания при легкой степени гипоксии повышается, с увеличением
тяжести гипоксии повышение частоты дыхания усиливается, а при тяжелой степени гипоксии, напротив, частоты дыхания значительно уменьшается.

27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зияева, А.В. Противогипоксическое свойство индуктора монооксигеназной системы печени-бензонала:
автореф. дисс … канд. биол. наук / А.В. Зияева. – Т., 1997. – 20 с.
2. Кулинский, В.И. Поиски новых медикаметозных средств противогипоксической защиты организма на основе
изучения рецепторной регуляции кислородного обмена / В.И. Кулинский, И.А. Ольховкий // В сб.: Фармакологическая
коррекция гипоксических состояний. – М., 1989. – С. 133–143.
3. Курмуков, А.Г. Влияние антигипоксического препарата катацина на энергетический метаболизм миокарда /
А.Г. Курмуков, С.С. Назруллаев, Р.Н. Ахмеров // Мед. журн. Узбек. – Т., 1992. – № 11. – С.7–9.
4. Лукьянова, Л.Д. Новые подходы к созданию антигипоксантов метаболического действия / Л.Д. Лукьянова //
Вестник РАМН. – 1999. – № 3. – С. 18–25.
5. Лукьянова, Л.Д. Принципы фармакологической коррекции митохондриальной дисфункций при гипоксии /
Л.Д. Лукьянова // Рецепция и внутриклеточная сигнализация. Пущино. – 2003 а. – С. 251–254.
6. Лукьянова, Л.Д. Биоэнергетическая гипоксия молекулярный механизм тканевой гипоксии и адаптации
организма / Л.Д. Лукьянова // Физиол. Украин. Ж. – 2003 б. – Т. 49. – № 3. – С. 17–35.
7. Лукьянова, Л.Д. Параметры аденилатного пула как предикторы нарушений энергетического обмена в
гепатоцитах при гипоксии / Л.Д. Лукьянова, A.M. Дудченко // Бюл. эксперим. биол. и мед. – 2003. – Т. 136. – № 7 – С. 41–44.
8. Лукьянова, Л.Д. Митохондриальная дисфункция типовой патологический процесс, молекулярный механизм
гипоксии / Л.Д. Лукьянова // Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и клинические аспекты. / Под. ред.
Л.Д. Лукьянова, И.Б. Ушаков – М.: Истоки, 2004 а. – С. 8–50.
9. Лукьянова, Л.Д. Фармакологическая коррекция митохондриальной дисфункции при гипоксии / Л.Д. Лукьянова
// Проблемы гипоксии: молекулярные, физиологические и клинические аспекты. / Под ред. Л.Д. Лукьяновой, И.Б. Ушакова
– М.: Истоки, 2004 б. – С. 456–487.
10. Лукьянова, Л.Д. Биоэнергетический механизм тканевой гипоксии типовой патологический процесс /
Л.Д. Лукьянова // Общая патология и патофизиология. – 2004 в. – № 2. – С. 2–11.
11. Лукьянова, Л.Д. Регуляторная роль митохондрий при гипоксии и их взаимодействие с транскрипционной
активностью / Л.Д. Лукьянова, A.M. Дудченко, Т.А. Цыбина и др. // Веста. РАМН. – 2007. – № 2. – С. 3–13.
12. Лукьянова, Л.Д. Энерготропное, антигипоксическое и антиоксидантное действие флавоноидов /
Л.Д. Лукьянова, Э.Л. Германова, А.И. Лыско // Вестн. РАМН. – 2007. – № 2. – С. 55–61.
13. Лукьянова, Л.Д. интервальной нормобарической гипоксии на кинетические свойства митохондриальных
ферментов / Л.Д. Лукьянова, А.М. Дудченко, Т.А. Цыбина. // II Бюл. эксперим. биол. и мед. – 2007. – № 12. – С. 644–651.

Материал поступил в редакцию 09.11.19

THE EFFECT OF ANTIHYPOXANTS ON LIFE STABILITY
AND THE MAIN EXCHANGE OF OXYGEN IN ANIMALS WITH HYPOXIA
I.A. Shirinova, Doctor of Biological Sciences
Gulistan State University, Uzbekistan
Abstract. The article discusses the effect of antihypoxants on life stability and in animals with hypoxia. The
most universal pathological condition that occurs with the widest possible range of diseases is hypoxia. That is why, of
particular interest are pharmacological drugs that purposefully affect the metabolic processes in hypoxiaantihypoxants.
Keywords: antihypoxant, hypoxia, effect, correction, oxygen specific, endogenous, spectrum, homeostasis,
temperature.
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УПЛОТНЯЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА,
ОБРАЗУЮЩЕГО ПРОДОЛЬНЫХ ПАЛОВ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ХЛОПЧАТНИКА


Н.Х. Абдуалиев, ассистент кафедры «Общей профессиональной дисциплины»
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства (Бухара), Узбекистан

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по созданию улучшенного варианта устройства продольного пала между рядами хлопчатника. В результате исследований имелась в виду
разработка проекта уплотняющего рабочего органа для устройства образования продольного пала в
междурядьях хлопчатника.
Ключевые слова: Междурядье хлопчатника, продольный пал, устройство для образования пала,
уплотнение пала, приспособление для уплотнения пала, ручной труд, площадь поперечного сечения пала, глубина внедрения катка в землю, вертикальная сила, ширина обода катка, диаметр катка, коэффициент объемного сжатия.
Общеизвестно, что в хлопкосеющих хозяйствах, осуществляемые между процессами после третьей
культивации и перед образованием арычков орошения для разделения площадей на участки, прежде всего требуются проделать палы (борозды). Этот процесс в основном осуществляется в третьем регионе, исходя из природно-климатических особенностей, почвенных условий, механического состава почвы, технологии возделывания, типов машин и агротехнических требований для орошаемых земель в районах хлопководства.
Третий регион включает в себя площади, поверхности которых имеют небольшой откос, с почвой, различной степени засоленностью и требующих перед посевом промывания солей. В этот регион входят все районы Республики Каракалпакстан, Хорезмская, Сырдарьинская и Бухарская области, а также ряд районов Андижанской, Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской
областей [4].
На сегодняшний день потребность в технических средствах для образования продольных палов в междурядьях хлопчатника имеется во всех фермерских хозяйствах вышеупомянутых областей. Только в 2019 году
в Бухарской области хлопок был выращен на 100-110 тыс. Га. Если учесть, что на каждом гектаре, в среднем,
требуется проделать 400-600 п.м палов, то можем видеть, насколько велик объем работы. До сегодняшнего дня
этот процесс выполнялся вручную и некоторыми фермерами с использованием разнообразного, научно необоснованного, оборудования. Сегодня полномасштабное внедрение механизмов для образования продольных палов в междурядьях хлопчатника весьма актуально и важно [2].
С этой целью в Бухарском филиале Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства со стороны профессорско-преподавательского состава, вот уже много лет ведутся научноисследовательские работы. В результате проведённых научно-исследовательских работ, с целью осуществления
технологического процесса продольных палов в междурядьях хлопчатника перед первым поливом, было создано устройство с активным шнековым рабочим органом, а также устройство, имеющее пассивный рабочий орган
(переворачивающая поверхность) [3]. Однако, с целью обеспечения прочности палов, образованных с помощью
этих средств, уплотнительные работы выполнялись вручную. Это, в свою очередь, становится причиной роста
трудовых затрат и снижения производительности труда [1].
В настоящее время, учитывая то, что технические средства, предназначенные для образования палов не
оснащены уплотнительными приспособлениями, а параметры этих устройств научно не обоснованы, в Бухарском филиале ТИИМСХ созданы несколько вариантов уплотнительных рабочих органов, предназначенных для
технических средств, которые осуществляют палы в междурядьях хлопчатника (Рис. 1).
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а) d = 450 мм; б) d = 400 мм; в) d = 350 мм;
Рис. 1. Опытные варианты катков с различными диаметрами

Крайние стороны этих рабочих органов выполнены в виде конусов, средние части состоят из цилиндрических фигур, и они соединены между собой неразборными.
Установка, которая обеспечивает водо- и энергосбережение была создана Комитетом по координации
развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан в рамках инновационного проекта по внедрению устройств в производство для образования продольных палов в междурядьях хлопчатника
И-2014-5-1. Устройство принято в качестве опытного объекта и установлено на нем приспособление, проектированное для уплотнения палов. (Рис. 2).

Рис. 2. Опытно испытательный образец устройства, оснащенного приспособлением для уплотнения

Результаты научно-исследовательских работ, проведённых с целью повышения качества и эффективности работы по осуществлению продольных палов в междурядьях хлопчатника, позволили повысить вертикальное усилие на каток до такой величины, чтобы достичь уплотняющий эффект поверхностного слоя пала.
При этом теоретически обосновано, что давление катка на поверхность пала зависит от вертикальной нагрузки,
падающей на него, ширины и диаметра обода, а также коэффициента объемного сжатия почвы.
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SEALING INSTRUMENT FOR THE DEVICE FORMING
LONGITUDINAL BOLLARD IN COTTON ROW SPACING
N.Kh. Abdualiev, Assistant at the Department of “General Professional Discipline”
Bukhara branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (Bukhara), Uzbekistan
Abstract. This article presents the results of research on the creation of an improved version of the longitudinal bollard between rows of cotton. As a result of researches development of the project of the sealing working body for
the device of formation of a longitudinal bollard in cotton row spacing was meant.
Keywords: Cotton row spacing, longitudinal bollard, bollard forming device, bollard compaction, bollard
compaction device, manual labor, bollard cross-sectional area, roller penetration depth, vertical force, roller rim
width, roller diameter, volumetric compression ratio.
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СИНХРОННАЯ РАБОТА ФАЗ РОТОРНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ
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Аннотация. Улучшение энергетических характеристик асинхронных двигателей, которые широко
используются во всех отраслях промышленности, и компенсация потребляемой ими реактивной энергии.
Ключевые слова: реактивная энергия, угол переключения, контакт, векторная диаграмма.
На самом деле существует два способа уменьшить количество реактивной энергии, потребляемой
асинхронными двигателями: компенсировать реактивную мощность каждого отдельного асинхронного
двигателя в сети и использовать новые двигатели с высокой энергией и осуществляемостью. Первый метод
заключается в компенсации реактивной мощности с точки зрения снижения потерь реактивной мощности в
сети, но из-за высокой стоимости компенсационных устройств, используемых в сетях до 1000 Давайте
рассмотрим возможность использования последовательного синхронного асинхронного двигателя.
Принципиальная электрическая схема синхронизированного асинхронного двигателя показана на рисунке 1 и
содержит следующее: ИК – пусковая установка; S и R – домкраты статора и ротора двигателя. В этом случае
исправленный рабочий ток тюнера статора будет выполнять эту функцию.

Рисунок 1. Схема является принципиальной схемой синхронного асинхронного двигателя

Двигатель обычно работает в закрытом положении переключающего устройства K на цепи ротора. При
запуске двигателей большой мощности K-контакты (показаны пунктирными линиями на рис. 1) толкают муфту,
чтобы предотвратить повреждение клапанов. Когда контактор K находится в разомкнутом положении, ручка
ротора вращается, и двигатель находится в режиме синхронного двигателя. Поскольку сопротивление катушки
индуктивности ценной вилки статора подключено к входу выключателя, ротор работает в синхронном режиме
с тремя группами вентиляции (углы переключения) и вращающимися токами. Время перехода всего 180 евро.
Таким образом, клапан ротора соединен с камерой статора с помощью последовательного соединителя,
который не оказывает никакого влияния на напряжение тока ветра статора. Синхронизация двигателя может
выполняться как с устройством синхронизации (SQ), так и без него, в зависимости от мощности двигателя и
характеристик нагрузки.
В качестве примера на рисунке 2 показаны энергетические характеристики асинхронного двигателя
50 кВт KT 500/608 для асинхронного и синхронного режимов работы. Напряжение в коробке передач
© Ачилов Х.Д., Бешимов Ш.Д., Абдиев О.Р. / Achilov Kh.D., Beshimov Sh.D., Abdiev O.R., 2019
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рассчитывается для случая 1. Это значение ke оптимально для нагрузки крутящего момента двигателя и
статической устойчивости. При интерпретации определений принимаются следующие критерии: IA, IC –
значения тока статора в асинхронном и синхронном режимах; cos, cos – моторные коэффициенты в
асинхронном и синхронном режимах; – FIC в асинхронном и синхронном режимах работы двигателя.
Описательный анализ показывает, что практически во всех значениях коэффициентов нагрузки двигателя
энергетические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором выше, чем у асинхронной энергии.
Резюмируя описательный анализ, асинхронные двигатели с синхронным фазным ротором
обеспечивают значительное увеличение их энергетических характеристик, например, как двигатели FIG с
напряжением 2,5 кВ и большей мощностью 80 кВт. Увеличивается до 1,5 %; в среднем коэффициент мощности
возрастает до 30 %, и даже при номинальной нагрузке он может возрасти до 1,0; Когда ke = 1, значение тока на
статоре двигателя уменьшается в среднем на 40 %.

Рисунок 2. Эксплуатационные характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором KT 500/608

Полезность синхронного двигателя выше, чем у асинхронного двигателя.

Рисунок 3. Векторная диаграмма синхронного электродвигателя (а) и U-образное описание (б)
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Дальнейшее увеличение напряжения переключателя переведет синхронный двигатель в активный
режим, где напряжение сети I3 будет опережать U. Таким образом, синхронный двигатель становится
генератором реактивной мощности.
Замена асинхронных двигателей мощностью 200 кВт или более синхронными двигателями всегда
экономит энергию.
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Аннотация. В статье рассматривается комплексная задача создания высокоэффективной абсорбционной солнечной холодильной установки. Показаны схемы задач, разработки высокоэффективных абсорбционных (холодильных) установок.
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В настоящее время, область создания высокоэффективных абсорбционных установок получила широкое признание специалистов. Важность этой задачи становится ещё более яркой, когда сорбционные циклы
работают за счёт альтернативных источников энергии, в частности за счёт энергии солнечного излучения. Поэтому учёные упорно работают над созданием высокоэффективных абсорбционных установок замкнутого цикла.

Рис. 1.

Для создания высокоэффективной абсорбционной солнечной холодильной установки необходимо решить комплексную задачу, представленную на рис. 1. Из рис. 1. следует то, в какой последовательности надо
решить задачи и какая часть из этих задач решена исследователями до нас, но нерешенными остается весьма
значительная часть, а именно:
а) не установлены закономерности зависимостей скоростей абсорбции и десорбции паров аммиака от
температуры и парциального давления, в частности для октоаммиаката хлорида стронция;
б) не рассмотрен учет действия изменения массы хладагента в сорбентах на физические процессы,
© Болтаев С.А. / Boltaev S.A., 2019
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формирующиеся в системе «генератор – испаритель – генератор»;
в) не определены оптимальные размеры сорбентов (сорбенты применялись в порошкообразной форме).
Учет этих факторов безусловно улучшает технические характеристики установки и делает ее более
конкурентно способной.
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Keywords: high-performance absorption unit, sorption cycles, refrigerant, absorption, desorption, strontium
chloride octoammonia, “generator – evaporator – generator”.

36

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

УДК 004.42
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена поиском решения проблем, связанных с желанием оптимизировать время, затрачиваемое на поиск необходимой информации в поисковых системах. Данная
работа является только началом интересной области исследований. Статья посвящена задаче поиска слова в
словаре с ограничением на длину слова. На практике часто используются такие лингвистические понятия, как
большое сходство, малое сходство, хорошее сходство, которые являются нечёткими, расплывчатыми, и эта
неопределённость не носит вероятностного характера. Существует некоторая градация, промежуточные
состояния между полной принадлежностью и не принадлежностью объектов к данному классу множеств, и
для работы с такого рода объектами посвящена данная статья. Нечёткий поиск является важной подзадачей
во многих современных системах, в таких областях как информационный поиск, распознавание образов, проверка орфографии, и т. д. В информационном поиске он полезен при исправлении опечаток в поисковых запросах, когда пользователь ошибается при наборе запроса или написании термина, то поисковая система предлагает правильный вариант. В данной работе применяется поиск, основанный на теории нечётких множеств с
использованием алгоритма N-грамм. На основе алгоритма разработана программа, состоящая из модулей, в
которых используются нечёткие условные правила, заложенные в базу данных, для преобразования входных
данных в необходимые управляющие действия и корректность входных данных проверяется программно алгоритмом Дамерау-Левенштейна, что позволит обеспечить ускоренный поиск для оптимизации времени работы пользователей различной категории: занимающихся изучением иностранных языков, студентов, учащихся.
Ключевые слова: поиск, метрика, расстояние, алгоритм, нечёткая логика, выборка, слияние атрибутов, степень равенства, пространство строк.
Одна из самых впечатляющих и основополагающих работ 20 века – это теория нечётких множеств
Лотфи Заде [4], совершившая переворот в современной науке, которая до сих пор является источником научных и прикладных исследований и сегодняшнего дня, и ближайшего будущего. Эта теория явилась предпосылкой для внедрения методов нечёткого управления в инженерную практику.
Источником появления теории стало наличие нечётких и приближенных рассуждений при описании
человеком процессов, систем, объектов и направленность на опосредованные действия с субъективными неопределённостями. Для описания нечётких множеств вводятся понятия нечёткой и лингвистической переменных.
Нечёткая переменная описывается набором (N, X, A), где N – это название переменной, X – универсальное множество (область рассуждений), A – нечёткое множество на X. Значениями лингвистической переменной могут быть нечёткие переменные, т.е. лингвистическая переменная находится на более высоком уровне,
чем нечёткая переменная [2]. Каждая лингвистическая переменная состоит из:
̶ названия;
̶ множества своих значений, которое также называется базовым терм-множеством T. Элементы базового терм-множества представляют собой названия нечётких переменных;
̶ универсального множества X;
̶ синтаксического правила G, по которому генерируются новые термы с применением слов естественного или формального языка;
̶ семантического правила P, которое каждому значению лингвистической переменной ставит в соответствие нечёткое подмножество множества X.
Наиболее популярным в программировании действием является поиск, которые классифицированы
различными способами. При этом в большинстве случаев под поиском понимают задачу выборки, в которой
требуется найти элемент, удовлетворяющий некоторым условиям. Однако возникают ситуации, когда поиск
представляет собой нахождение объектов, похожих, в определённом смысле, на искомый объект. В таких случаях принято говорить об использовании алгоритмов нечёткого поиска. Во многом возникновение задач нечёткого поиска обусловлено проблемами управления качеством данных, в том числе связанными с наличием как в
запросах, так и непосредственно в базах данных, ошибок ввода информации.
Для характеристики алгоритмов нечёткого поиска используется понятие метрики, как функции расстояния
© Даушеева Н.Н., Ахметова С.Т., Тажибаева Б.Т., Ермекбаева Г.Ы. /
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между двумя словами, позволяющей оценить степень их сходства в данном контексте. Между тем, в большинстве случаев под метрикой подразумевается более общее понятие, не требующее выполнения такого условия,
это понятие можно также назвать расстоянием. В числе наиболее известных метрик — расстояния Хемминга,
Левенштейна и Дамерау-Левенштейна [5].
Наиболее часто применяемой метрикой является расстояние Левенштейна, или расстояние редактирования. Расстояние Левенштейна между двумя строками — это минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на другой, необходимых для превращения
одной строки в другую. Исходный вариант этого алгоритма имеет временную сложность O(mn) и потребляет
O(mn) памяти, где m и n — длины сравниваемых строк. Для того чтобы получить расстояние Левенштейна
между строк s и t и редакционное предписание, рассчитывается матрица расстояний D (размерность m+1 * n+1),
каждый элемент D [i, j] содержит дистанцию между первыми i символами строки s и первыми j символами
строки t. Например, матрица дистанций Левенштейна для строк s= 'ABC' и t='ABF':

Столбцы соответствуют подстрокам строки t, а строки матрицы — подстрокам s. Строка и столбец с
нулевым индексом соответствуют пустым подстрокам s и t. Каждый элемент этой матрицы содержит расстояние между подстроками соответствующих его индексам. Например, D[3,2] = 1 это расстояние между ABC и AB
(всего одна правка — удалить C). Таким образом, D[3,3] = 1 это и есть искомая дистанция между ABС и ABF.
(замена C на F). Кроме дистанции эта матрица содержит в себе информацию о тех правках, которые необходимо внести в строку s чтобы получить строку t — редакционное предписание [1]. Расстояние Левенштейна и его
обобщения активно применяется: для исправления ошибок в слове в поисковых системах, базах данных, при
вводе текста, при автоматическом распознавании отсканированного текста или речи. Алгоритм ДамерауЛевенштейна отличается тем, что наряду с другими операциями в нём присутствует операция перестановки. В
силу этого нахождение метрики становится более эффективным, так как большое количество ошибок при наборе текста составляют перестановки соседствующих символов. Наибольшую популярность данный алгоритм
получил при разработке spell checker — программ для проверки орфографии, которые сейчас используются в
большинстве сотовых телефонов [3].
При информационном поиске он полезен для исправления опечаток в поисковых запросах, когда пользователь ошибается при наборе запроса или написании термина, то поисковая система предлагает правильный
вариант.
Системы, основанные на нечётких множествах разработаны и успешно внедрены в таких областях, как:
управление транспортом, медицинская диагностика, техническая диагностика, финансовый менеджмент, биржевое прогнозирование, распознавание образов.
В данной работе применяется поиск, основанный на теории нечётких множеств с использованием алгоритма N-грамм. На основе алгоритма разработана программа, состоящая из модулей, в которых используются
нечёткие условные правила, заложенные в базу данных, для преобразования входных данных в необходимые
управляющие действия и корректность входных данных проверяется программно по алгоритму ДамерауЛевенштейна, что позволяет обеспечить ускоренный поиск для оптимизации времени работы пользователей.
На рисунке 1 изображена информационная последовательность выполняемых задач программы.
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Рисунок 1. Информационная взаимосвязь задач

Если исходные данные были введены без допущения каких-либо ошибок, производится вывод результата, для дальнейшей обработки пользователем. Если исходные данные были введены с допущением какихлибо ошибок, проводится коррекция входных данных. После процедуры коррекции, проводится поиск по базе
данных методом N-грамм, с использованием которого оптимизируется поиск.
На рисунке 2 представлена структура файловой системы программы, включающая в себя:
 6 модулей, находящихся в пакете fuzzysearch.pack;
 подключаемую библиотеку h2-1.4.186.jar – является драйвером H2 DataBase Engine;
 базу данных Dictionary.db, с хранящимися словарями;
 пакетов, автоматически создаваемых Java;
 пакетов, автоматически создаваемых Java;

Рисунок 2. Структура файловой системы

В программе возможно использование 3 типов словарей (количество может расширяться), для разного
круга пользователей. Работа с программой начинается с выбора необходимого словаря.

Рисунок 3. Окно выбора словаря
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Для получения данных, необходимо ввести искомое слово в поле ввода основного окна программы.

Рисунок 4. Ввод в основное окно

На рисунке 5 проиллюстрирована разработка ПО в среде программирования NetBeans IDE 8.0.2, язык
программирования программы JAVA.

Рисунок 5. ПО в среде программирования NetBeans IDE 8.0.2

После произведённого поиска, появится список возможно искомых слов, с учетом обнаружения ошибок. Поиск и вывод списка слов, происходит непосредственно во время ввода искомого слова. Данное программное обеспечение предназначено для информационного поиска слова в словаре на основе метода N-грамм,
коррекции входных данных по алгоритму Дамерау-Левенштейна, а также ускоренного поиска для оптимизации
времени работы пользователей различной категории: занимающихся изучением иностранных языков, студентов, учащихся.
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Abstract. The relevance of the study is due to the search for solutions to problems associated with the desire to
optimize the time spent on finding the necessary information in search engines. This work is just the beginning of an
interesting field of research. The article is devoted to the problem of searching a word in a dictionary with a limit on
the word length. In practice, linguistic concepts such as large convergence, small similarity, good similarity are often
used, which are fuzzy, vague, and this uncertainty is not of a probabilistic nature. There is some gradation, intermediate States between the complete belonging and non-belonging of objects to this class of sets, and this article is devoted
to work with such objects. Fuzzy search is an important sub-task in many modern systems, in areas such as information
search, pattern recognition, spell checking, etc. in information search, it is useful in correcting typos in search queries,
when a user makes a mistake when typing a query or writing a term, the search engine offers the correct option. This
paper uses a search based on the theory of fuzzy sets using the n-gram algorithm. Based on the algorithm developed
program consisting of modules which use fuzzy conditional rules inherent in the database to convert the input data in
the required control actions and the correctness of the input data is checked by the software algorithm ArnulfLevenshtein, which will provide advanced search for optimized operation time for users of various categories: studying
foreign languages, students, students.
Keywords: search, metric, distance, algorithm, fuzzy logic, sampling, attribute merging, degree of equality,
row space.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Aннотатция. Статья содержит сравнительные описания асинхронных электродвигателей линий
электропередачи, на промышленных предприятиях с большим количеством деталей, и внутренней подаче
шайб в текстильном инвентаре и энергосберегающих мерах роторных двигателей.
Ключевые слова: магнитная индукция, рулевое колесо, подшипник, электродвигатель, коэффициент.
Основными потребителями электроэнергии на промышленных предприятиях являются
электродвигатели. Потери при внутреннем снабжении магазина составляют 9-10 %, из них 12-15 % тратятся
впустую в цехе и 85 %-на асинхронные двигатели (АМ). В АМ 43,6 % потерь происходит в замках статора,
12,7 % в гнездах ротора и 43,7 % в магнитной системе двигателя. Таким образом, потери в электродвигателях
сравниваются с общими потерями при передаче и распределении электроэнергии. Следовательно, меры по
повышению энергоэффективности двигателей для всего предприятия могут быть очень рентабельными. Это, в
первую очередь, замена элементов питания. Замена маломощных двигателей, замена маломощных FIC на
современное оборудование, изменение сетевого напряжения и компенсация реактивной мощности.
Общеизвестно, что основой промышленных предприятий является электропривод производственных
мощностей. В свою очередь, электропривод относится к электромеханической системе, которая включает в
себя систему электропривода, силовой преобразователь, механическую трансмиссию, электродвигатель и
рабочий орган.
Одним из основных способов увеличения FIC асинхронных двигателей является использование самых
современных изоляционных материалов для их конструкции без изменения общей конструкции двигателей.
Конструкция магнитной системы двигателя должна состоять из магнитных материалов с наименьшими
потерями магнитной мощности. Использование высококачественных подшипников увеличивает срок службы
двигателя.
Конструкция асинхронных двигателей требует следующих сложных и часто противоречивых
технических решений для снижения потерь мощности, возникающих в его основных компонентах:
 увеличивая поверхности поперечного сечения проводов в стержнях статора, можно уменьшить
активное сопротивление стержней и, как следствие, уменьшить потери активной мощности в стержнях статора.
Основным недостатком этого способа является то, что геометрические размеры двигателя увеличиваются из-за
увеличения размеров проволоки.
 благодаря уменьшению количества роликов в лопатках статора потребление активной мощности в
обмотках статора уменьшается. Недостатком этого способа является то, что магнитная индукция выше, а
входное напряжение выше. Увеличение магнитной индукции приводит к увеличению потерь мощности в
магнитной системе двигателя и уменьшению коэффициента мощности. С другой стороны, увеличение
магнитного поля асинхронного двигателя вызывает потерю мощности в роторе. Если мы уменьшаем
количество кренов до оптимального значения, FIC двигателя увеличивается.
 снижение стоимости потерь мощности, создаваемых высокочастотными гармоническими
составляющими магнитного поля, за счет увеличения размера воздушного зазора между ротором и статором.
Однако увеличение размера воздушного зазора вызывает уменьшение коэффициента мощности.
 использование магнитопроводов из листов электротехнической стали с высоким содержанием
кремния позволит снизить потери мощности гистерезиса. Магнитное сопротивление такой стали выше, чем у
углеродистой стали. Недостатком такого технологического решения является незначительное снижение
коэффициента мощности двигателя.
 использование более тонких сталей для магнитного сердечника двигателя позволит снизить потери
мощности, вызванные током.
 использование роторов с поперечным сечением поверхностей, доступных для роторов асинхронных
двигателей с коротким ротором, повышение их электропроводности и снижение потерь напряжения на роторе.
Значение сопротивления короткого замыкания ротора сильно влияет на запуск и крутящий момент двигателя.
© Жумаев А.А., Абдухамидов Ж.Ж., Отамуродов Н.Н. / Zhumaev A.A., Abdukhamidov Zh.Zh., Otamurodov N.N., 2019
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Крутящий момент, создаваемый двигателем, и пусковое напряжение (из-за очень высокого напряжения тока)
могут быть уменьшены до такого значения, что двигатель не достигнет своей номинальной скорости.
 устранение несоответствия лопастей ротора приведет к дополнительным потерям мощности. Это
несоответствие обычно преднамеренно направлено на удаление или уменьшение некоторых гармоник. Однако
полная потеря лопастей ротора может привести к повышению уровня шума двигателя до 2-3 дБ.
 изоляция стержней ротора из тонких стальных пластин приводит к уменьшению токов ротора на
роторе, тем самым уменьшая потери энергии ротора. Когда кольцо ротора состоит из алюминиевых стержней,
эти поверхности покрываются тонкими стальными пластинами в результате анодирования магнитного
сердечника.
Таблица 1
Сравнительные характеристики энергетических характеристик
стандартных и новых серий асинхронных двигателей
Номинальная мощность
мотора
КВт
0.75
18.7

Асинхронный двигатель, изготовленный по
стандарту
ФПР %
соs
76
0.71
89
0.83

Асинхронный двигатель,
выпущенный в новой серии
ФПР %
соs
81.5
0.84
91.0
0.865

Увеличение FПР в асинхронных двигателях, в которых были выполнены вышеуказанные меры, было
связано с уменьшением сопротивления ветра и потерь мощности в магнитной системе. Валы статора и ротора
изготовлены из высококачественной стали, в стержнях статора и ротора увеличены медь и алюминий,
оптимизированы размеры стержней и воздушная скорость между статором и ротором Эти двигатели имеют
более высокие энергетические характеристики и меньшее количество тепла (что приводит к увеличению срока
службы двигателя) при меньшем уровне шума при работе. КПД и коэффициенты мощности асинхронных
двигателей, выпускаемых ведущими зарубежными электротехническими фирмами, на 7-8 % и 18-21 % выше,
чем у стандартных асинхронных двигателей.
Таблица 2
Сравнительное описание и распределение основных потерь мощности
в асинхронных двигателях стандартной и новой серии
№

Основные потери мощности

1

Потери активной мощности в стержнях
статора и ротора
Потеря мощности в магнитной системе
Потеря механической энергии
Потеря дополнительной мощности
Полная потеря мощности

2
3
4
5

В стандартном
асинхронном двигателе (
%)
50

На новых асинхронных
двигателях ( %)

30
5
15
100

25
5
8
85

Рисунок 1. Сравнительные характеристики минимальной стоимости эксплуатации
асинхронных двигателей, выпускаемых новыми сериями (2) и стандартом (1).
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Abstract. The article contains comparative descriptions of asynchronous electric motors power lines in industrial enterprises with a large number of parts and the internal supply of washers in the textile inventory and energy saving measures of rotary motors.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения солнечной энергии для опреснения соленых
вод. Описаны основные технические характеристики разработанного и испытанного авторами, в естественных условиях, переносного солнечного опреснителя наклонно-ступенчатого типа. Показана приемлемость подобных установок в системе водоснабжения малонаселенных отдаленных местностей, где имеется достаточное количество соленых вод, но остро ощущается нехватка питьевой воды.
Ключевые слова: солнечная энергия, солнечный опреснитель, солнечная радиация, «горячий ящик», потенциал солнечной энергии.
Одним из наиболее эффективных способов обеспечения питьевой водой, жителей отдаленных малонаселенных пунктов в условиях пастбищ, для которых характерен дефицит пресной воды, является опреснение
имеющихся подземных соленых вод. Для этого в первую очередь требуется электрическая энергия, что на этих
территориях отсутствует. Поэтому при подобных условиях жизни, является целесообразным применение солнечных опреснительных установок, в том числе переносных, для достижения нормального уровня обеспечения.
Разработанная нами солнечная переносная опреснительная установка наклонно-ступенчатого типа
предназначена для опреснения с помощью солнечной энергии соленых вод с любым солесодержанием. Установка работает по принципу «горячего ящика».
Основной частью гелиоустановки является противень, имеющий ряд перегородок, изготовленных из
мягких стальных листов толщиной 2 мм, которые покрыты сверху прозрачной изоляцией (оконным стеклом
толщиной 3 мм) (рис. 1. – а, б.). Ступени с краев имеют канавки для переливания воды. Элемент установки расположен внутри теплоизоляционного ящика. Установка снабжена трубопроводами для слива и сброса излишней соленой воды, а также желобами для сбора дистиллята.

а)

б)

Рис. 1. а) Схема отдельного элемента переносного солнечного опреснителя наклонно-ступенчатого типа. 1-противень,
2-ступеньки (перегородки), 3-прозрачная изоляция (стекло), 4-теплоизоляция, 5-труба для слива солёной воды,
6-труба для слива излишней соленой воды, 7-желоба и труба для сбора дистиллята,
8-соленая вода, подлежащая к опреснению, 9-подставка, 10-солнечные лучи. б) Общий вид установки

Высота ступеней выбирается исходя из условий образования максимальной площади зеркального испарения. При заданной длине противня l, количество ступеней n, толщина ступеньки δ, высота ступеньки h
определяется по формуле:
© Жураев Т.Д., Жураев Э.Т. / Jurayev T.D., Jurayev E.T., 2019
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h = (l/n- δ)tgα

(1)

Наличие ступенек в установке придаёт конструкции не только дополнительную прочность, но и приводит к возрастанию свободной поверхности воды (площади испарения) чем в случае горизонтального расположения. Если принять угол наклона установки к горизонту α=300, при котором падающая солнечная радиация в
условиях Узбекистана максимальная, то ширина водной поверхности в каждой секции равна:
b = a(1/cosα) = a(1/cos300) = 1,16a

(2)

Тем самым достигается увеличение к общей площади испарения соленой воды в установке 1,15-1,20
раза, что существенно влияет на возрастание производительности установки.
Установка работает следующим образом: солнечные лучи, прямые и диффузные, падая на стеклянную
поверхность, частично поглощаются, частично отражаются, а большая часть их проходит внутрь, где, падая на
ступеньки, покрытые водой, превращаются в тепловую энергию. Нагретая поверхность опреснителя, в свою
очередь, излучает длинноволновую инфракрасную радиацию в сторону стекла. Но стекло для длинноволновой
радиации мало прозрачно, поэтому оно большую часть этой энергии поглощает, а остальную часть отражает по
направлению ко дну. Этот теплообмен продолжается, а в процессе через застекленную поверхность поступают
все новые и новые порции энергии, благодаря чему внутри опреснителя растет температура. Температура растет до тех пор, пока возрастающие с повышением температуры теплопотери, через дно, бока и застекленную
поверхность, не сравняются с приходом энергии. Пространство между дном и стеклом опреснителя заполняется
паром, который конденсируется на нижней поверхности стекла, потом поступает в специальную желобку и собирается в отдельный резервуар.
С целью определение технических характеристик солнечного переносного опреснителя с полезной
площади 1 м2 (два по 0,5 м2 ) с 1 мая по 1ноябрь текущего года проводились испытания в натуральных условиях. Температура прозрачной изоляции, соленой воды, ступеней, паро-воздушной смеси и дна установки измерялись медно-константиновыми термопарами соединенных цифровым милливольтметром. Для измерения солнечной радиации были использованы актинометр и пиранометр Савинова-Янишевского присоединенный к
гальванометру ГСА-1. Скорость ветра регистрировались анемометром. Количество дистиллята измерялись весовым способом. Результаты испытаний проведены в таблице 1.

Суммарная
солнечная радиации,
Ккал/м2месяц

Средняя
температур
а
воздуха,ºС

Средняя
скорость
ветра, м/с

Средний
месячный
К.П.Д.

Май
Июнь
Июль
Авгус
т
Сентя
брь
Октяб
рь

159100
200608
198202
196500

29,3
34,6
34,1
32,3

3,3
3,2
3,0
3,3

152,2
175,1
178,0
181,1

4,90
5,83
5,74
5,84

0,57
0,52
0,56
0,55

159318

30,1

3,2

149,8

5,00

0,56

136021

27.7

4,4

126,3

4,07

0,56

Средняя
месячная
производительн
ость установки
(по дистилляту),
л/м2месяц

Месяц
ы

Средняя
суточная
производительн
ость установки
(по дистилляту),
л/м2сутка

Таблица 1
Результаты испытаний переносного солнечного опреснителя наклонно-ступенчатого типа

Как видно из таблицы, те месяцы, когда потребность в питьевой воде максимальна, установка работает
с большой производительностью (средняя производительность установки с каждого кв.м. поверхности – 5 литров дистиллята в день). Учитывая, что установка переносная её можно смонтировать с любой площадью и
установить в любом месте. Установка является рентабельным в отдаленных населенных пунктах, где отсутствует питьевая вода.
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Abstract. The article deals with the use of solar energy for desalination of salt water. The main technical characteristics developed and tested by the authors in vivo of a portable distiller of an inclined-step type. The suitability of
such installations in the water supply system of sparsely populated remote areas, where exist sufficient amount of salty
water and acute shortage of drinking water is described.
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Abstract. In this article, we analyze levels of soil salinity, definition of soil structure, and different types of soil
salinization are planted.
Keywords: Soil, salinity, chemical composition.
Irrigated soils have 5 main groups of saline
 don’t saline,
 easy saline
 moderately saline, -strong saline
 most strong saline,
The total amount of mineral matter in the soil for its development, do not salt chemical composition of the
rock.
By looking at quality of variable content, they can be distinguished according to different and changing characteristics.
The total irrigated area in the Republic is 4304.7 thousand hectares, of which the area under saline is 2210,9
thousand hectares (51.4 %), weak saline area 365.2 thousand hectares (8.5 %), the area is 117.6 thousand hectares
(2.7 %).
Also in many regions and district of the country, the amount of sulfate in the soil is often much higher than that
of chloride, and salinity is of the sulfate or sulfate salts.
Land salinization, especially in the Bukhara region, is considered to be higher and salinity than other areas.
For example, in the analysis of the region 2016 the total area of irrigated land is 275030 hectares, of which total saline area is 237042 hectares (86.2 %) and the saline area is 170110 hectares (61.9 %). The average salinity is
60054 hectares (21.8 %), the saline area is 6878 hectares (2.5 %) and there is very little chloride content, so soil salinity
type is sulphate.
In some other areas there are some types of sulfate salts –chloride saline and rarely chloride saline. There are
various ways to determine the level of soil salinization and one of these methods is a water injection method.
The experimental process and its results are presented in Table 1.
Table 1
The process of sampling to determine soil moisture by experimentation in different fields
Area of soil sampling

Sampling process

Average degree of popularity

0-60 cm
Wheat planted area -salt–
0,185 g/l;
-TDS-325 mg/l;
-  -340

1-picture. Wheat planted area

2-picture. Sampling

© Juraev F.U., Amanova Z.O. / Жураев Ф.У., Аманова З.О., 2019
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Ending of table 1
Area of soil sampling

Sampling process

Average degree of popularity
0-60 sm
Bedrock area
-salt– 0,174 g/l;
-TDS-325 mg/l;
-  -340

3-picture .Bedrock area

4-picture. Determination of depth
-salt–0,216 g/l;
-TDS-325 mg/l;
-  -340

5- picture. Cotton planted area

6-picture .Sampling
The specimen was prepared using a distilled
water mixture in special
equipment

7-picture. WTW Multi 3410.
Soil salinization equipment

8-picture. The process of determining
soil salinity

In this method laboratory analysis of soil salinization is performed. Soil solution (ph), soil alkalinity, chlorineion, sulphate-ion, calcium, magnesium and water-soluble salts can be determined.
Field experiments were conducted at the farm “Tuhtamurod-Alijon” of the “Yangi-Hayot” PF in Kagan district.
During the experiment, soil samples were taken from 12-hectares of 10-acre cotton fields, 20-hectares in the
12th contour in the gardening land. Using standard experiments, samples were sampled every 10cm in the diagonal surface of the soil every 5m to a depth of 60cm. The degree of salinity of these samples was determined by a WTW Multi
3410device. For this purpose aqueous solutions from soil samples are prepared and the salt content is 0.1 g/l; Dry residual content was found to be –TDS-325 mg/l and soil density is 340 mg/cm. The results of the experiment are presented
in Table 2
Table 2
Results of soil salinization from cotton, bedrock and wheat fields
Order

The area where the experiment was
conducted

1.

20hektars based on samples taken
from the wheat field

0-10

Average soil salinity by layers (60cm),
In percents
With depth cm
10-20
20-30
30-40
40-50

50-60

0,235

0,186

0,176
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Ending of table 2
Order

The area where the experiment was
conducted

2.

9hektars based on samples taken
from the bedrock planted in the
garden .
12hektars based on samples taken
from the cotton area

3.

0-10

Average soil salinity by layers (60cm),
In percents
With depth cm
10-20
20-30
30-40
40-50

50-60

0,193

0,192

0,177

0,185

0,145

0,155

0,234

0,188

0,174

0,177

0,168

0,178

As can be seen from Table, soil salinity is much higher in the surface area of the wheat fields studied above,
0.235 % at an average of 0-60cm, 0.185 %, in the garden area 0.193 %, 0-60. It is found on that average 0.174 % in cm
and 0.234 % on the surface area of cotton field, 0.216 % at the depth of 0-60cm. It is assumed that salinity in the Earth’s
surface in high due to the evaporation of groundwater.
Thus negatively effects the growth and development of plants. There are various ways to deal with this, mainly
by opening drainage holes in the fall season, introducing local fertilizers and organizing leaching work across areas.
Research on the main causes of soil salinization and ways of its elimination is being carried out. Let us stop by
the first order in which address this problem:
 Agrotechnical
 Irregular irrigation
 There are various manifestations of natural and ecological influences.
 There are several ways to reduce soil salinization:
 Agrotechnical method
 Biological method
 Chemical method
 Hydrotechnical method
 Cultural-technical method
There is a possibility to reduce it by methods such as viscosity
If the soil is heavily saline and contains 0.01-0.02 % chlorine at a depth of 1.0m, leaching is considered. For
this purpose irrigation is carried out by means of irrigation, and the amount of water, which completely melts the salts
and sends them to the bottom or drain. The amount of water required to wash excess salts above 1.0 is called the leaching standard.
The arte of leaching depends largely on salinity, soil physical properties, groundwater levels and other factors.
The rinse-washing standard consists of two components: the amount of water required to maintain a low moisture capacity, the level of the active soil layer, and the removal of excess salts in the drain.
The leaching rate may be 2000-15000m/s. It is advisable to give a large rinse aid and to accompany the rice.
For the washing of saline at a depth of 1.0m can be used the formula V.R. Volobuev:

M шюм  10000  a  tg

S1
,
S2

(1)

a – coefficient of soil mechanical composition and salinity
S1 , S 2 – composition of initial and final salts in relation to soil weight.
From the results of the experiments, it is concluded that soil salinity varies with the salt content.
From the results of experiments, it is concluded that soil salinity varies with the salt content in the soil. Different areas of groundwater especially in areas adjacent to the earth’s surface cause the amount of salt in the groundwater
to accumulate in the surface layer as a results of evaporation of the soil, of the Earth’s crust, which is higher.
This in turn leads to the fact that salts in many areas have a negative impact on growth and development of the
soil and even lead to their extinction.
One of the most important scientific advances is achieving the consistency of the theoretical and experimental
results of leaching operations and obtaining positive results.
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Аннотация. В данной статье мы анализируем уровни засоленности почвы, определение структуры
почвы, а также различные виды засоления почвы.
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SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR IMPROVING
THE RECLAMATION STATE OF SALINE SOILS IN IRRIGATED AGRICULTURE
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Abstract. The article provides the rationale for technology and equipment to improve the reclamation state of
saline soils under irrigated agriculture. Chisel cultivator for decompression of gypsum soils and the use of drainage
mole tools in saline lands to improve the reclamation state of irrigated agriculture. The results of theoretical and experimental studies of the chisel gun of the cultivator and the drainage mole gun in the field to improve the reclamation
state of saline soils are presented.
Keywords: Chisel cultivator, Mole drainage tools, saline soils, soil flushing, traction resistance, arrangement
of working bodies, cone cylinder.
Relevance. In the world, the production of resource-saving technologies and technical means, to improve the
reclamation state of saline soil, occupies a leading position. “Given that on a global scale, 44-46 percent of the acreage
allocated for agricultural crops is saline to varying degrees,” the production of chisel cultivators used to improve the
reclamation state of lands with dense and gypsum layers of soil, as well as technical equipment for laying Mole drains
on lands with high groundwater levels are considered an important task. From this point of view, much attention is paid
to the production of machines and aggregates for loosening land with dense and gypsum layers of soil, and on saline
lands for laying mole drains [6].
In the world, research work is underway aimed at developing new scientific and technical foundations for resource-saving technologies for loosening dense and gypsum layers, laying mole drains under the arable layer of saline
soils and for carrying out their technical means. In this direction, including the development of constructive schemes of
the chisel cultivator, for loosening dense and gypsum layers of soil and device, for creating mole drains under the arable
layer, as well as the justification of technological processes that provide resource-saving working parts of the chisel
cultivator when loosening dense and gypsum layers and when laying mole drains under the arable layer of saline soils,
it becomes important. At the same time, it is considered necessary to produce a resource-saving chisel-cultivator, loosening dense and gypsum layers of soil with poor reclamation conditions, as well as a device that forms mole drains to
remove subsoil water.
As a result of studies conducted in the world to improve the land reclamation technology and technical means,
a number of, in particular, the following results were obtained: to ensure a reduction in energy consumption during deep
loosening of the soil, loosening devices have been developed through deforming the soil by stretching it (Texas Agricultural & mechanical University USA, Institute of Advanced Research (England); developed energy saving technologies loosening solid layer of the soil and carrying it with 2-dimensional blade, leavening agents (Wageningen University, the Netherlands) developed a pneumatic, loosening the soil under the action of air and improves its aeration, methods (The Swedish University of Agriculture Science, Sweden), revealed higher yields of plants by loosening the subsurface layer (University of Bonn, Institute Thullen, Germany), designed the device forming the mole drains by the explosion of gases in grazing lands (Senshu University, Japan); (Hejiang Agricultural Research Institute, China); for good
development of the root system, loosening the subsurface layer and the dense gypsum layers of the soil, developed
technical devices designed for deep loosening (University of Hohenheim, University of Gottingen, Germany; University
of Minnesota, USA; Center of Expertise and Transfer in Organic and Community Agriculture, France); developed technology of deep processing of saline soils, leaching of salts (University of Bologna, Institute for Agricultural mechanization, Italy, China Agricultural University, China); designed of the machine, forming mole drain and justifies their options and developed the technology they use (all-Russian research Institute of mechanization, Chelyabinsk scientificresearch Institute of mechanization and electrification of agriculture, Russia; Belarusian national Academy of agricultural mechanization, Belarus; Ukrainian scientific-research Institute of fur the organization of agriculture, Ukraine; Kazakh research Institute of mechanization and electrification, Kazakhstan) [8].
Purpose of the study. Substantiation of the parameters of the working bodies of resource-saving chisel cultivators for decompression of dense and gypsum layers of soil and devices for laying mole drains in subsurface layers of
saline soils and application technology, as well as with their help, improve the reclamation state of the land.
Research objectives: development and justification of the design of resource-saving chisel cultivator, providing high-quality processing of dense and gypsum soil layers;
while improving the reclamation state of saline and closely spaced subsoil groundwater, to develop devices for
creating mole drainages and their application technology;
© Juraev F.U., Artikova M.M., Isayeva L.B., Turaev S.S. / Жураев Ф.У., Артикова М.М., Исаева Л.Б., Тураев С.С., 2019
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substantiation of the parameters of the working bodies of chisel rippers, loosening dense and gypsum layers of
soils, as well as devices laying mole drains in saline lands;
for the use of resource-saving chisel cultivator and the installation of laying mole drains, to investigate the
lands with a good reclamation condition of the Bukhara region;
research the influence of recommended technical means on the water-physical properties of the soil, as well as
on the efficiency of washing salts of highly saline, dense and gypsum lands;
testing of resource-saving chisel cultivators and devices laying mole drains, and determining the economic efficiency of their use.
Research Methods. During the research, methods of system analysis, fundamental laws and principles of theoretical mechanics, higher mathematics and mathematical statistics were applied, the methods of mathematical planning
and strain gauging, as well as existing regulatory documents were used in the experiments (Tst 63.03.2001, Tst
63.04.2001) , "Methodology for conducting field experiments" NIIHSA and used recommendations for improving the
reclamation state of saline soils.
The full mechanization of reclamation works is based on the corresponding optimal calculations of reclamation
machines, which ensures a reduction in labor costs and a high quality of work. To carry out reclamation works, special
reclamation and agricultural machines are widely used.
Information is given on chisel plows and without a tipper, which are used in tillage without tipping, as well as
a device that creates mole drains, their structures and work processes are analyzed, comments, studies on the substantiation of parameters, and research objectives are formulated.
In agriculture, in the decompression of dense and gypsum lands and cultivation using special technology, the
creation of mole drainages on saline lands, as well as the improvement of the reclamation state of the lands, the use of
those developed technical means and devices is an urgent problem.
The total area of irrigated land in the Bukhara region is 275200 ha, of which not saline - 37998 ha (13.8%),
low salinity - 170110 ha (61.9%), average salinity - 60,054 ha (21.8%), and highly saline soils - 6878 ha (2.5%).
During the study, hardness was studied in areas liberated from cotton before plowing, after treatment with a
chisel ripper to a depth of 0, 45 cm. It was established by experiments that the decrease in soil hardness in layers of 0-10
cm is from 1.98 MPa to 1.03 MPa, in layers of 10-20 cm from 3.12 MPa to 1.4 MPa, in layers of 20-30 cm from 4.17 to
1.98 MPa, in layers of 30-40 cm from 4.27 MPa to 2.62 MPa and also layers of 40-50 cm from 4.92 MPa to 3.27 MPa.
On areas from under alfalfa, the moisture content in soil layers 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 40-50 cm is 8.15-9.07%,
hardness is 1.89-5.12 MPa and a density of 1.23-1.53 g/cm3. It can be seen that with increasing depth, these values increased. The moisture content in the soil in cotton fields is 11.52-12.97%, hardness 1.18-5.12 MPa, density 1.37-1.68
g/cm3; in the sown areas of wheat is 9.85-11.32%, 1.82-4.78 MPa and 1.38-2.74 g/cm3, respectively.
Improvement of the ameliorative state of soils using a chisel of a cultivator and a drainage worm tool and the
technological basis for their application are the results of experimental studies of research work in fields with poor reclamation conditions, with a salinity of 0.978% and with a heavy soil mechanical composition, and the location of the
level of groundwater makes up depth 1.0-1.2 m.
On 18 hectares the experimental field was divided into 3 parts of 6 hectares and each experimental plot was divided into 2 hectares, the experimental schemes of which are given in Table.1.
Table 1
Sequences of experimental research process flows
6 hа
2 hа
V-1
Control
P-1

2 hа
V-2
Chisel
Ripper
P-1

18 hectares of experimental field
6 hа
2 hа
2 hа
2 hа
2 hа
V-3
V-1
V-2
V-3
Mole
Control
Chisel
Mole
drainage
Ripper
drainage
P-1
P-2
P-2
P-2

2 hа
V-1
Control
P-3

6 hа
2 hа
V-2
Chisel
Ripper
P-3

2 hа
V-3
Mole
drainage
P-3

In the process of experimental research, the following agricultural activities were carried out. In the first field
of the 1st, 2nd and 3rd variants with the same norm of 4500 m3/ ha, washing was carried out and the desalination coefficient was determined. In the 1st variant (control), the salinity of the soil decreased from 0.978 % to 0.704 %, the desalination coefficient was 1.4, in the 2nd variant the soil was compacted with a chisel cultivator to a depth of 0.45 m and
plowed to a depth of 0.35 m and salinity decreased from 0.978 % to 0.578 %, the desalination coefficient was 1.7. In the
3rd version, when plowing to a depth of 0.35 m and the formation of mole drainage at a depth of 0.60 m, the decrease in
salinity was from 0.978 % to 0.467 %, and the desalination coefficient was 2.1.
On the second field all variants with the same rate of 5500 m3/ha produced flushing and determined the coefficient of desalination. 4-way (control) as typically produced by plowing to a depth of 0.35 m, the reduction of salts from
0,978 % to 0,596 %, the desalting ratio was 1.6. 5 embodiment, when flushing of salts with a normal water 5500 m3/ha
reduction of salt was 0,978 % to 0,464 %, the rate of demineralization manuals of 2.1. 6-version, ploughing to a depth
of 0.35 m, and then treated with drainage Krotov instrument at a depth of 0.60 m. with the distance between them is 4m
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thus reducing the salts is from 0,978 % to 0,389 % and the desalting ratio was 2.5.
In the third field 7-the variant with the normal flushing of 6500 m3/ha, a reduction of salts has occurred from
0,978 % to 0,432 %, the desalting ratio was 2.2. Intake of water when flushing in 8-version 6500 m3/ha, decrease salts
made from 0,978 % to 0,198 %, the rate of demineralization of the soil was 4.9. 9 embodiment, the salt has decreased
from 0,978 % to 0,132 %, the rate of demineralization of the soil was 7.4. In field experiments the norms of flushing in
the first field, two on the second and third fields carried out in three stages.
Economic indicators of technological processes and technical means implemented in the production of the
above, that when comparing the recommended experimental unit with the available Ripper, was able to reduce the
speed of processing of the soil to 1.1 to 1.2 km/h, the resistivity of 5.0 to 5.2 N/cm and energy consumption by 14-16
%. The use of chisel cultivator when loosening dense soils and gypsum reduced labor costs by 16.3% operating costs
per ha to 14.9 %, and direct operating costs by 9.6 %, the annual economic effect from the process was 11645758,8
soums. The introduction of Assembly on the tab of wormholes drains on saline soils labor costs reduced by 42.4 %, the
operating costs per hectare 33.8 %, the annual economic effect made up 12678675,5 sums.
FINDINGS
1. Irrigated agriculture with poor reclamation condition-hyperonymy, dense layers and saline soilsdevelopment of equipment and technologies for their decompression is not studied enough. Therefore, to solve this
problem, the development of the chisel cultivator and drainage of wormholes guns and the scientific bases of their application in agriculture is one of the urgent problems.
2. In the fields under cotton at chizelevanie before plowing to a depth of 45 cm, the hardness of the soil layers
of 0-10 cm decreased from 1.89 MPa to 1.03 MPa, in the layers 10-20 cm 3,12 MPa to 1.4 MPa, in layers of 20-30 cm
from 4,17 MPa to 1.98 MPa, in layers 30-40 cm from 4,27 MPa to 2.62 MPa, and the layers of 40-50 cm from 4.92
MPa to 3.27 MPa. Fields of alfalfa under observed soil moisture in the layers 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 40-50 cm
8,15-9,07 %, the hardness of 1.89-5,12 MPa and a density of 1.37-1.68 g/cm3, in the fields of cotton under soil moisture
11,52-of 12.97 %, the hardness of 1.18-5,12 MPa, a density of 1.37-1.68 g/cm3, and in the fields of wheat under soil
moisture 9,85 to 11.32 %, a hardness of 1.82 of 4.78 MPa, a density of 1.38-2,74 g/cm3.
3. The results of theoretical and experimental studies made it possible to justify the parameters of the implement, taking into account agrotechnical requirements and with minimal traction resistance, the following parameters are
recommended: the height of the working body strut Н с=0.90-0.10 m; the radius of curvature of the rack R=0.230 m;
forward flight forward L=0.210 m; the width of the lancet paws capture bl = 0.150 m; the inter-spacing of the working
bodies M=0, 450 m; unit speed V=1.1-2.2 m/s.
4. Based on theoretical and experimental studies, the installation parameters for laying mole drains are justified: the height of the working stand is -0.100-1.20 m, the length of the steel cable connecting the stand with the conical
cylinder = 0.3-0.350 m, the diameter of the cylinder with a conical tip 0,1-0,11 m the width of the capture of a wavy bit
0,055-0,080 m, the angle of installation of the working body 27-30, and the speed of the unit 1.20-2.34 m/s A device
that forms mole drainage in the process of soil deformation, feeding a special polymer liquid under pressure into its
upper hemisphere, significantly increases the strength of mole drainage.
5. Having decompressed the soil with a chisel cultivator to a depth of 0.45 m, and after plowing to a depth of
0.35 m, washing the salts with different norms allowed a decrease in salts from 0.978 % to 0.578-0.198 %, while the
desalination coefficient was 1, 7-4.9.
6. Compared with the traditional treatment, having formed mole drainage, the washing of salts allowed a reduction of its time by 15 days and a decrease in salts compared to the initial 0.978 % to 0.467-0.132 %, and the desalination coefficient was 2.1-7.4.
7. In an area where there is sufficient water, flushing should be carried out with a norm of 6500 m 3/ha, in case
of water shortage, it should be carried out with a norm of 4500 or 5500 m 3/ha, with a chisel cultivator to a depth of
0.45 m or to a depth of 0, 60 m and mole drainage give good effects.
8. The optimal parameters of the chisel of the cultivator reduces energy consumption by 11-14.5 %, labor
costs by 8.51-14.11 %, operating costs by 8.16-12 %, increases labor productivity by 16.3 % and the annual economic
the effectiveness amounted to 11645758.8 sum. The energy consumption of the drainage mole gun is 9-13.25 %, labor
costs 7.91-13.16 %, operating costs decrease by 9.76-11 %, labor productivity increases by 8.58-15.16 % productivity is
18 %, the annual economic effect is 12678675.5 sums.
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Аннотация. В статье приводится обоснованность технологии и оборудования для улучшения мелиоративного состояния засоленных почв в условиях орошаемого земледелия. Применение междурядного культиватора для декомпрессии гипсовых почв и применения дренажных кротовых орудий на засоленных землях для
улучшения мелиоративного состояния орошаемого земледелия. Представлены результаты теоретических и
экспериментальных исследований бурового орудия культиватора и дренажного кротового орудия в полевых
условиях для улучшения мелиоративного состояния засоленных почв.
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Аннотация. В статье приведено обоснование технологии и техники для улучшения мелиоративного
состояния засолённых почв в условиях орошаемого земледелия. Чизель рыхлитель для разуплотнения загипсированных почв и применение дренажно-кротовых орудия в засолённых земли для улучшения мелиоративного
состояние орошаемых земледелия. А также актуальности темы, обзор зарубежных исследование, цел, задачи
и объект исследование. Приведены результатов теоретических и экспериментальных исследование орудие
чизеля рыхлителя и дренажно-кротового орудия в полевых условиях для улучшения мелиоративного состояния
засоленных почв.
Ключевые слова: технология, техника, дренажно-кротовое орудие, чизель рыхлитель, гипсовые почвы,
засолённые орудия.
Производство ресурсосберегающих технологий и технических средств для улучшения мелиоративного
состояния засолённой почвы занимает ведущее место в мире. «Если учесть, что в мировом масштабе 44-46 процентов посевных площадей, отведённых под сельскохозяйственные культуры, в разной степени засолены»,
производство чизелей рыхлителей, применяемых для улучшения мелиоративного состояния земель с плотными
и гипсовыми прослойками почвы, а также технических средств для прокладки кротовых дрен на землях с высоким уровнем грунтовых вод, считается важной задачей. С этой точки зрения, большое внимание обращают на
производство машин и агрегатов для рыхления земель с плотными и гипсовыми слоями почвы, а на засолённых
землях для прокладки кротовых дрен [1].
В мире ведутся научно-исследовательские работы, направленные на разработку новых научнотехнических основ ресурсосберегающих технологий для рыхления плотных и гипсовых слоев, прокладки кротовых дрен под пахотным слоем засолённых почв и для осуществления их технических средств. В этом направлении, в том числе разработка конструктивных схем чизельного рыхлителя, для разрыхления плотных и гипсовых прослоек почвы и устройства, для создания под пахотным слоем кротовых дрен, а также обоснование технологических процессов, обеспечивающих ресурсосбережение рабочих частей чизеля рыхлителя при рыхлении
плотных и гипсовых слоев и при прокладке кротовых дрен под пахотным слоем засоленных почв, приобретает
важное значение. Вместе с тем считается необходимым производство ресурсосберегающего чизеля-рыхлителя,
разрыхляющего плотные и гипсовые слои почвы с плохим мелиоративным состоянием, а также устройства,
образующего кротовые дрены для удаления подпочвенных вод.
Цель исследования. Обоснование параметров рабочих органов ресурсосберегающих чизельных рыхлителей для разуплотнения плотных и загипсированных прослоек почв и устройств по закладке кротовых дрен
в подпахотных слоях засоленных почв и технологии применения, а также с их помощью улучшения мелиоративного состояния земель.
Задачи исследования:
 разработка и обоснование конструкции ресурсосберегающего чизельного рыхлителя, обеспечивающего качественную обработку плотных и загипсированных прослоек почв;
 при улучшении мелиоративного состояния засоленных и близко расположенных подпочвенных
грунтовых вод разработать устройства для создания кротовых дренажей и их технологию применения;
 обоснование параметров рабочих органов чизельных рыхлителей, разрыхляющих плотных и гипсовых прослоек почв, а также устройств, прокладывающих кротовые дренажи в засолённых землях;
 для применения ресурсосберегающего чизельного рыхлителя и устройства прокладывающих кротовых дренажей исследовать земли с плохим мелиоративным состоянием Бухарской области;
 исследование влияния рекомендуемых технических средств на водно-физические свойства почвы, а
также на эффективности промывки солей сильнозасолённых, плотных и гипсовых земель;
 проведение испытаний ресурсосберегающих чизельных рыхлителей и устройств, прокладывающих
кротовых дренажей, и определение экономической эффективности от их применения.
Методы исследования. При проведении исследований применены методы системного анализа, фундаментальные законы и положения теоретической механики, высшей математики и математической статистики, в экспериментах использованы методы математического планирования и тензометрирования, а также
© Жураев Ф.У., Мусулманов Ф.Ш. / Juraev F.U., Musulmanov F.Sh., 2019
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существующие нормативные документы (Tst 63.03.2001, Tst 63.04.2001), «Методика проведения полевых экспериментов» НИИХСА и использовали рекомендации по улучшению мелиоративного состояния засоленных
почв.
Полная механизация мелиоративных работ основывается на соответствующих оптимальных расчётах
мелиоративных машин, что обеспечивает снижение трудозатрат и высокое качество работ. Для выполнения
мелиоративных работ широко используются специальные мелиоративные и сельскохозяйственные машины.
Приведены сведения о чизельных плугах и без опрокидывателя, применяемые при обработке почвы без
опрокидывания, а также устройстве, создающие кротовые дренажи, анализированы их конструкции и рабочие
процессы, приведены комментарии, исследований об обосновании параметров, а также сформулированы задачи
исследований.
В сельском хозяйстве в разуплотнении плотных и гипсовых земель и обработке по специальной технологии, создание кротовых дренажей на засоленных землях, а также улучшение мелиоративного состояния земель применение тех разработанных технических средств и устройств является актуальной проблемой.
Общая площадь орошаемых земель в Бухарской области составляет 275200 га, из которых не засоленные – 37998 га (13,8 %), низкой засоленности – 170110 га (61,9 %), средней засоленности – 60054 га (21,8 %), и
сильно засоленные почвы – 6878 га (2,5 %).
В процессе исследования изучена твёрдость на площадях, освобождённых от хлопчатника перед
вспашкой, после обработки чизельным рыхлителем на глубину 0, 45 см. Опытами установлено, что уменьшение
твёрдости почвы в слоях 0-10 см составляет от 1,98 МПа до 1,03 МПа, в слоях 10-20 см от 3,12 МПа до 1,4
МПа, в слоях 20-30 см от 4,17 до 1,98 МПа, в слоях 30-40 см от 4,27 МПа до 2,62 МПа, а также и слоях 40-50 см
от 4,92 МПа до 3,27 МПа. На площадях из-под люцерны содержание влаги в слоях почвы 0-10, 10-20, 20-30, 3040 и 40-50 см составляет 8,15-9,07 %, твёрдость –1,89-5,12 МПа, а плотность – 1,23-1,53 г/см3. Видно, что с
увеличением глубины эти величины выросли. Содержание влаги в почве на хлопковых полях составляет 11,5212,97 %, твёрдость – 1,18-5,12 МПа, плотность – 1,37-1,68 г/см3; в посевных площадях пшеницы составляет
9,85-11,32 %, 1,82-4,78 МПа и 1,38-2,74 г/см3 соответственно.
Улучшение мелиоративного состояния почв с помощью чизеля рыхлителя и дренажно-кротового орудия и технологические основы их применения приведены результаты экспериментальных исследование научноисследовательских работ на полях с плохим мелиоративным состояние, с степенью засолённости 0,978 % и с
тяжёлым механическим составом почвы и расположение уровень грунтовых вод составляет глубину 1,0-1,2 м
[2].
На 18 га опытное поле разделили на 3 части по 6 га и каждую, опытную делянку разделили по 2 га,
схемы опытов которых приведены в табл. 1.
Таблица-1
Последовательности схемы процессов экспериментальных исследований
2 га
В-1
Контроль
П-1

6 га
2 га
В-2
Чизельный
рыхлитель
П-1

2 га
В-3
Кротовый
дренаж
П-1

18 гектаров экспериментальных поле
6 га
2 га
2 га
2 га
В-1
В-2
В-3
Контроль
Чизельный
Кротовый
рыхлитель
дренаж
П-2
П-2
П-2

2 га
В-1
Контроль
П-3

6 га
2 га
В-2
Чизельный
рыхлитель
П-3

2 га
В-3
Кротовый
дренаж
П-3

В процессе экспериментальных исследований проведены следующие агротехнические мероприятия. На
первом поле 1, 2 и 3-вариантах с одинаковой нормой в 4500 м3/га производили промывку и определили коэффициент обессоливания. В 1-варианте (контроль) засолённость почвы уменьшилась от 0,978 % до 0,704 %, коэффициент обессоливания равнялся 1,4, во 2-варианте разуплотняли почву чизелем рыхлителем на глубину 0,45
м и производили вспашку на глубину 0,35 м и засолённость уменьшилось от 0,978 % до 0,578 %, коэффициент
обессоливания составил 1,7. В 3-варианте, при вспашке на глубину 0,35 м и образовании на глубине 0,60 м кротового дренажа, уменьшение засоленности составило от 0,978 % до 0,467 %, коэффициент обессоливания – 2,1.
На втором поле у всех вариантов с одинаковой нормой в 5500 м3/га производили промывку и определили коэффициент обессоливания. В 4-варианте (контроль) как обычно произведена пахота на глубину 0,35 м,
уменьшение солей от 0,978 % до 0,596 %, коэффициент обессоливания составил 1,6. В 5-варианте, при промывке солей с нормой воды 5500 м3/га уменьшение соли составило от 0,978 % до 0,464 %, коэффициент обессоливания равнялся 2,1. В 6-варианте, пахота на глубину 0,35 м, а затем обработали дренажно-кротовым орудием на
глубине 0,60 м. с расстоянием между ними 4 м при этом уменьшение солей произошло от 0,978 % до 0,389 % и
коэффициент обессоливания составил 2,5.
В третьем поле 7-варианта с нормой промывки в 6500 м3/га, уменьшение солей произошло от 0,978 %
до 0,432 %, коэффициент обессоливания составил 2,2. Норма воды при промывке в 8-варианте 6500 м3/га,
уменьшение солей составило от 0,978 % до 0,198 %, коэффициент обессоливания почвы составил 4,9. В 9варианте, соли уменьшились от 0,978 % до 0,132 %, коэффициент обессоливания почвы составил 7,4. В полевых
экспериментах нормы промывки на первом поле в двух, на втором и третьем полях проведены в трёх этапах.
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Экономические показатели технологических процессов и технических средств, внедрённых в производство изложено, что при сравнении рекомендуемого опытного агрегата с имеющимся рыхлителем, удалось
2

снизить скорость обработки почвы до 1,1-1,2 км/ч, удельное сопротивление на 5,0-5,2 Н/cм и расход энергии
на 14-16 %. Применение чизельного рыхлителя при рыхлении плотных и гипсовых почв достигнуто снижение
трудозатрат на 16,3 %, эксплуатационных затрат на гектар на 14,9 % и прямых эксплуатационных затрат на
9,6 %, годовой экономический эффект от процесса составил 11645758,8 сумов. При внедрении агрегата по закладке кротовых дрен на засоленных почвах затраты труда снижены на 42,4 %, эксплуатационные расходы на
гектар на 33,8 %, годовой экономический эффект составил 12678675,5 сумов.
Выводы. Орошаемое земледелие с плохим мелиоративным состоянием, загипсированными, плотными
прослойками и засоленной почвой разработка техники и технологии для их разуплотнения недостаточно исследованы. Поэтому для решения этой задачи разработка чизеля рыхлителя и дренажно-кротовых орудий и научных основ для их применения в сельском хозяйстве является одной из актуальных проблем.
Разуплотняв почву чизелем рыхлителем на глубину 0,45 м, и после вспашки на глубину 0,35 м проведение промывки солей с различными нормами, позволили уменьшение солей от 0,978 % до 0,578-0,198 %, при
этом коэффициент обессоливания составил 1,7-4,9.
По сравнению с традиционной обработкой, образовав кротового дренажа, проведение промывки солей
позволило уменьшить её сроки на 15 дней, а уменьшение солей по сравнению с начальным 0,978 % до 0,4670,132 %, а коэффициент обессоливания составил 2,1-7,4.
В области, когда достаточно воды, промывку нужно провести с нормой в 6500 м 3/га, в случае нехватки
воды нужно провести с нормой в 4500 или 5500 м3/га, обработка чизелем рыхлителем на глубину 0,45 м или на
глубину 0,60 м и проведение кротового дренажа дают хорошие эффекты.
Оптимальные параметры чизеля рыхлителя уменьшает расход энергии на 11-14,5 %, затраты труда на
8,51-14,11 %, эксплуатационные расходы на 8,16-12 %, увеличивает производительности труда на 16,3 %, и
годовая экономическая эффективность составила 11645758,8 сум. Расход энергии дренажно-кротового орудия
составляет 9-13,25 %, затраты труда 7,91-13,16 %, эксплуатационные расходы уменьшаются на 9,76-11 %, производительность труда увеличивается на 8,58-15,16 % производительность работы на 18 %, годовой экономический эффект составляет 12678675,5 сум.
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TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES FOR IMPROVEMENT
RECLAMATION STATUS OF SALINE SOILS
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Abstract. The article substantiates the technology and techniques for improving the reclamation condition of
saline soils in irrigated agriculture. Chisel Ripper for decompression of gypsum soils and application of drainage mole
implements in saline lands to improve the reclamation condition of irrigated agriculture. As well as the relevance of the
topic, review of foreign studies, goals, objectives and object of research. The results of theoretical and experimental
studies of chisel Ripper tool and drainage mole tool in the field to improve the reclamation condition of saline soils are
presented.
Keywords: technology, technique, drainage mole tools, chisel Ripper, gypsum soil, saline tools.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ГИДРОПОННЫХ ТЕПЛИЦАХ
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению влияния электромагнитного поля на скорость выращивания растений в гидропонных теплицах. Приведена экспериментальная схема подачи электрических
напряжений на каждый рассадок. Шаг 0,1-0,2 V напряжение управляется автоматически. Методом электролитических исследований показано, что рост рассадков заметно улучшается.
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Гидропоника – метод выращивания растений, когда вместо почвы используется питательный водный
раствор. С каждым годом он становится все популярнее, поэтому на прилавках магазинов можно найти много
овощей, которые были выращены непривычным способом. Гидропоника – относительно молодая сфера сельского хозяйства, которая является достаточно высокотехнологичной, что создаёт предпосылки для несведущих
интерпретировать ее как «химию».
Гидропоника (от гидро – вода и др.-греч. πоνος, pоnos – работа) – это способ выращивания растений на
искусственных средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни.
Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания растений – создавать режим питания для корневой
системы, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах, концентрацию углекислого газа в воздухе, наиболее благоприятную для фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и
корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, интенсивность и продолжительность освещения. Создание
оптимальных условий для роста и развития растений обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего
качества и за более короткие сроки. Выращивание растений этим способом менее трудоёмко, чем в почвенной
культуре, вода и питательные вещества расходуются экономнее. Подача питательного раствора легко автоматизируется. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками. Гидропоника применяется также
в научно-исследовательской работе.
Многие считают, что растения, выращенные на гидропонике, наносят вред организму, поэтому важно
разобраться в этом вопросе более подробно, чтобы в случае чего обезопасить себя. В первую очередь это связано с тем, что питательный раствор представляет собой, по сути, воду, в которую добавляют химикаты. Поскольку растения получают питания от специального раствора, они насыщаются минеральными веществами.
Благодаря этому растение быстро растёт и дает хороший урожай. Используя гидропонику, можно существенно
сэкономить на пространстве, а, следовательно, и на воде для полива. Польза заключается также в том, что при
этом методе выращивания можно не бояться вредителей и насекомых, которые часто переносят различные заболевания. Гидропоника может быть экологичной, поскольку для выращивания овощей в некоторых странах
используют кокосовое молоко. К тому же стоит отметить тот факт, что благодаря этому методу выращивать
растения можно круглый год, а значит, урожайность повышается.
Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом, их можно разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В «Пассивных» системах питательный раствор не подвергается
какому-либо механическому воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных сил. Такие системы
получили название – фитильные. Все «Активные» системы, так или иначе, требуют циркуляции питательной
жидкости, что достигается при помощи насосов. Большинство из них нуждается в параллельной системе аэрации (насыщении кислородом питательного раствора).
Существуют сотни модификаций гидропонных систем, но все они – это разновидность (или комбинация) шести основных типов:
 Фитильная система
 Система глубоководных культур (метод «плавающей платформы»)
 Система периодического затопления
 Техника питательного слоя (NFT)
 Система капельного полива
 Аэропоника
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Рис 2. Гидропонная система (NFT)

Теперь о самом важном – вреде овощей, выращенных на гидропонике. Поскольку в растворе находятся
химикаты, то и плоды, выращенные на его основе, сравнимы с овощами на нитратах. В данном случае можно
упомянуть способ, который позволяет убрать небольшое количество нитратов – положите овощи минимум на
пару часов в холодную воду. Многие производители используют химикаты, направленные на повышение роста и
на количество урожая. В результате это сказывается на вкусе овощей, а также на здоровье. Важно заметить, что с
такими плодами в организм попадают тяжёлые металлы, которые не выводятся и накапливаются в организме, а
это через какое-то время может существенно отразиться на здоровье. Некоторые недобросовестные производители для борьбы с вредителями и улучшения показателей урожайности, используют ядовитые вещества, которые
могут стать причиной развития серьёзных болезней. В итоге можно сделать вывод, что вред гидропонике заключается не в самом вреде, а в составе химикатов, которые используются для выращивания растений.
Для определения концентрации минеральных удобрение часто используют физико-химические методы.
В настоящее статье мы предлагаем методы адресное отправление химических компонентов, а именно разновалентных ионов используемые в растворах. Поглощение растением воды, макро- и микроэлементов из раствора
зависит от процессов фотосинтеза и дыхания, которые, в свою очередь, обуславливаются рядом факторов: величиной и объёмом листовой короны растения, интенсивностью и длительностью освещения, температурой
воздуха, относительной влажностью и движением воздуха. Например, одному и тому же растению понадобятся
различные количества воды и питательных веществ в сухой и влажной среде. В первом случае количество поглощаемой воды и веществ будет выше. Сравнивая с ростом растения в тени, поглощение воды и веществ растением будет также выше, если интенсивность освещения высокая.
Для выяснения сути нашего метода предлагаем примерное соотношение рекомендуемого состава питательного раствора для огурца при гидропонике:
Показатель
N – NO3
N – NH4
P
K
Ca
Mg
S
Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo
ЭП, мСм/см

мин
120
30
190
120
15
25
0,4
0,3
0,1
0,1
0,02
0,03
1,5

опт
160
7
40
230
140
20
35
0,6
0,6
0,3
0,2
0,03
0,05
2,0

макс
200
20
50
270
300
60
60
2,0
1,0
1,0
0,02
0,03
0,08
2,5

Примечание: ЭП – удельная электропроводность, показывает концентрацию ионов водорастворимых солей,
измеряется в миллисименсах на 1 см (мСм/см). К примеру, содержание водорастворимых солей в обычном
грунте составляет 0,6-2,0 мСм/см, что соответствует общей их концентрации 0,3-1 %
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Концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и плодоношения огурца. Концентрация зависит также от условий выращивания – в солнечную погоду ЭП может доходить до 2,5-2,7 мСм/см, при
недостаточном освещении – 1,5-2 мСм/см.
Из таблицы видно, что все химические элементы являются ионами различного типа. По законам электролиза, скорость ионов завысить от приложенного к электродам разности потенциалов. Расстояние между рассадками в обычных гидропонных теплицах составляет примерно 30-40 см (в одном м2 площади примерно 6 растений). Нами была разработана схема подачи электрическое поля на каждый 30-40 см с разностей потенциалов
0,1 В в пределах 0-12 В. Эта схема представлена на рис. 1:

Рис. 1.

В результате воздействия внешнего поля ионы будут двигаться в направлении, где установлены электроды. Ионы достигают корней растений быстрее, чем поток раствора. Таким образом, можно ускорить подачу
минеральных удобрений с помощью электрических полей, чем в обычных условиях протока жидкостей или
капельного орошения. Это, в свою очередь, приводит к быстрому насыщению требуемого удобрения и также
уменьшению времени для роста и экономии воды.
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Abstract. The work is devoted to studying the influence of electromagnetic field on speed of growing plants in
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Aннотатция. Статья содержит сравнительные описания асинхронных электродвигателей линий
электропередачи на промышленных предприятиях с большим количеством деталей о внутренней подаче шайб
в текстильном инвентаре и энергосберегающих мерах роторных двигателей.
Ключевые слова: магнитная индукция, рулевое колесо, подшипник, электродвигатель, коэффициент.
Одним из основных способов увеличения FIC асинхронных двигателей является использование лучших
современных изоляционных материалов в их конструкции без изменения общей конструкции двигателей. Конструкция магнитной системы двигателя должна состоять из магнитных материалов с наименьшими потерями
магнитной мощности. Использование качественных подшипников увеличивает срок службы двигателя. С восьмидесятых годов прошлого века, в США, Германии, Англии, Франции, Японии и других промышленно развитых странах стали разрабатывать и производить асинхронные двигатели с высокими FIC и коэффициентами
мощности. При разработке таких фиктивных асинхронных двигателей основным критерием было снижение
потерь мощности в них. Конструкция асинхронных двигателей требует сложных, и часто накладывающийся
друг на друга технических, решений для снижения потерь мощности, возникающих в его основных компонентах.
Отмоток статора конца из-за большой поверхности поперечного сечения отмоток активными и как
следствие, уменьшить сопротивление в отмотки статора для снижения потерь активной мощности. Недостатком этого способа является то, что магнитная индукция выше, а пусковой ток больше. Увеличение магнитной
индукции приводит к увеличению потерь мощности в магнитной системе двигателя и снижению коэффициента
мощности. С другой стороны, увеличение магнитного поля асинхронного двигателя вызывает потерю мощности в роторе. Если мы уменьшим количество кренов до оптимального значения, двигатель в конечном итоге
увеличится в FIC. Использование магнитных стержней из электротехнических стальных листов с высоким содержанием в кремнии приводит к снижению гистерезисных потерь мощности. Магнитное сопротивление такой
стали выше, чем у углеродистой стали. Недостатком такого технологического решения является незначительное снижение коэффициента мощности двигателя. Использование более тонких сталей для магнитного сердечника оси приведет к снижению потерь мощности от токов сдвига. Например, Тошиба (Япония) трехфазные
асинхронные двигатели производят новую серию показателей высокой энергии, доставка продукции потребителей. Благодаря использованию высококачественных и улучшенных электрических и стальных материалов
при производстве асинхронных двигателей, а также использованию новой технологии были улучшены пусковые и рабочие характеристики двигателей, повышена стабильность характеристик, а также уменьшены геометрические размеры и вес. Длина ребер штока двигателя длинная и короткая, и их последовательное расположение привело к расширению поверхности теплопередачи станины и увеличению теплопередачи. Оптимальный
размер ребер и вентилятора был выбран исходя из влияния потока воздуха на уровень шума. Сезон асинхронного двигателя статора пересекают сексолога поверхности, уменьшая в заливках факторов связи увеличением
достигнутого улучшении разрезанной поверхности магнитного сердечника, в результате чего в восстановленных энергетических потерях. Отмоток статора результат размещения новой технология стёртого наполняющего
фактор 10-20 % и достичь в результате, стал, электрические потери снизились на 8 %. Новая сезон серия двигатели чтобы снизить энергетические потери для подготовки маскированной изоляции технологии и наружной
поверхности части ротора, частично из-за частей мощности потерь достигли почти 7 % снижения. Таблица 1 –
три фазы, удвоить число полюсов, 2R=4 с номинальной мощностью 0,75 кВт и 18,7 кВт, который является
стандартным, и новой серией асинхронных двигателей, по сравнению с энергетической эффективностью характеристик. Увеличение FIC в этих асинхронных двигателях было достигнуто за счет уменьшения сопротивления
ветра и потерь мощности в магнитной системе. Статор и ротор ствол высокого-качества стало; в отмотки статор
и ротор на сумму из меди и алюминия; стёртого разрешение и воздуха между статором и ротором размер дырки
оптимальных значений.
Эти двигатели с высокими энергетическими показателями, так же как нагревание (который приводит
© Мирзоев Д.П., Турсунов Н.Г., Музаффарова М.М., Рустамов А.Д. /
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к в более жизни от двигателя), низкая скорость Кобра бежит из мощности данного двигательным напряжением
качественных показателей, связанных бедными. Конечно, по сравнению со стандартными дизельными, цена
будет выше, но два года во время операции из-за экономики в электрической энергии полностью оправданы.
Таблица 1
Сравнительная характеристика энергетических характеристик
стандартных и новых серий асинхронных двигателей
Номинальная мощность двигателя кВт
0,75
18,7

Стандартный двигатель производства
Коэффициент %
саз
76
0,71
89
0,83

У сезона серии производства двигателей
Коэффициент %
саз
81,5
0,84
91,0
0,86

В настоящее время производятся во французской компании FNBB, TNBB, RNBB Бедре, TNCB, PNCB
серии асинхронных двигателей и Холкин (Германия) и Браун Беверли производства по с твердым двор DKOK и
другие серии асинхронных двигателей, атаке в качестве универсальной Элероны (США) узора элероны машиностроении производятся с помощью ведущих компаний в области асинхронных двигателей и силовых ставок
по сравнению с стандартным у асинхронных моторов выше, чем 7-8 % и 18-21 %, соответственно. Определение
эффективности работы электродвигателя новой серии на предприятии. Потери в электродвигателях сравниваются с общими потерями при передаче и распределении электроэнергии. Поэтому меры по энергосбережению
на двигателях всего предприятия могут быть очень рентабельными. Это, в первую очередь, замена элементов
питания. Замена маломощных двигателей, замена маломощных FIC на современное оборудование, изменение
сетевого напряжения и компенсация реактивной мощности. Промышленные предприятия сталкиваются с этими
проблемами практически ежедневно. Решение этих проблем требует выполнения определенных техникоэкономических расчетов. В большинстве случаев такие расчеты производятся без какой-либо проверки. Анализы замены двигателя с высоким FIC можно рассчитать по следующему выражению:

Pa  P

1 



;
(1.5)

Здесь, R и η, то электрический двигатель нагрузки и коэффициент. Активные энергетические потери по
сравнению эффективный двигатель варианта. Большинство двигателей на заводах не работают при полной загрузке. В этом случае нагрузка емкость 50-60 % меньше, чем двигатель мощности если целью на изменения.
При переменной плавучести мощность двигателя часто выбирается исходя из расчетной максимальной нагрузки. Если максимальный пик нагрузка в 2 раза Большие, чем в конкретных методах быть рекомендована.
Например, активная мощность и реактивная мощность потребления будет значительно уменьшена. Дополнительная электрическая мощность, которая определяется следующим образом:

Wэ  (P  kQ )  t ;

(1.1)

Здесь, ΔR и ΔQ Мотор активного и реактивного энергетических потерь, разность кВт; кварт; Кусто
оборудование «звезда» схема годовой рабочее время, часы двигателей-отмотки «дельта» схемы «звезда» схема
может быть незнакомым уменьшение активных мощности потерь в течение следующего:
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P





P

Y
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Y   
);
Y

(

(1.2)

Снижение потребляемой реактивной мощности:

Q 

P



tg  

P

Y

tgY ;

(1.3)

Уменьшение общей активной мощности:
ΔRΣ=k∙ΔQ+ΔP

(1.4)

Там, где K является кварцем реактивной мощности, активные электрические потери, соответствующие
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кВт/кварт. Дополнительные мощности
ΔWe=ΔRΣ∙Δ t.

(1.5)

Электрический мотор Алмаз формирования в результате эффекта:

Wэ  [(P1  P2 )  k (Q1  Q2 )]  t

(1.6)

Здесь, то D из R 1 и R 2 D – межгосударственная доля конвертируемых и двигателя мощность, кВт; D Q 1
и D Q 2 – реактивные отходы, кварт; Кусто ежегодных рабочих часов, оборудование часов. Для уменьшения
мощности потерь для нашей компании стандартной серии асинхронного двигателя, изготовленной иностранными фирмами по новой серии асинхронных двигателей. Мы рассчитываем потребляемую энергию после модернизации электродвигателей производственных мощностей в следующем порядке. Мы оцениваем общие потери в трехфазных асинхронных электродвигателях типа DSOR производства Хелмке, Германия. Технический
параметры двигатель будет выглядеть следующим образом: Р п = 7,5 кВт, потому = 0,855, п е = 0,13, в течение
одного года от двигателя D T = 7500 часов, Е = 0,894; Снижение потерь активной мощности происходит следующим образом.

Pa 

P





7,5
 8,39 кВт;
0,894

Снижение потребляемой реактивной мощности:

Q

P



tg  7,5(0,61 / 0,894)  5,09кВар;

Уменьшение общего активного питания нгн:
P S = k ∙ Q + P = 0,13∙5,09 + 8,39 = 9,05 кВт.
Там, где K является, а кварцевые реактивные мощности установки, чтобы «г» активные энергетические
потери, кВт / кварт.
Волоконной конденсаторами потребляемой мощности дизеля год ему питание:
W e = P S ∙ t = 9,05∙75 00 = 67881 кВт ∙ часов / год.
С учетом того, что количество таких двигателей на предприятии составляет 8, общая потребляемая
мощность составляет 72,41 кВт, а потери энергии-543048 квтч. Так, если компания будет использовать новые
асинхронные двигатели, изготовленные иностранными фирмами для промышленного оборудования, это снизит
ее энергопотребление на 84,15 кВт и потребляемую электроэнергию на 585180 квтч.
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ELECTRIC DRIVES IN EXISTING RU СЕК UML ELECTRIC MOTORS.
ENERGY PARAMETERS OF THE ENGINE TO DISPLAY THE ENERGY-SAVING MEASURES
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Abstract. The article contains comparative descriptions of asynchronous electric motors of power lines in industrial enterprises with a lot of details about the internal supply of washers in textile inventory and energy-saving
measures of rotary motors.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЯ ЛЕТНЕГО КИНОТЕАТРА «ОКТЯБРЬ» В Г. БЕЛГОРОДЕ
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Аннотация. Так как основные интересы общества отражаются через социальную сферу, то для удовлетворения духовных потребностей людей необходимо создание и сохранение объектов, способствующих
этому. Реконструкция знакового для Белгорода здания летнего кинотеатра «Октябрь» является заметным
событием. В статье приведен анализ состояния несущего остова здания и даны рекомендации по проведению
реконструктивных мероприятий.
Ключевые слова: обследование, несущий остов, реконструкция, каменные конструкции, дефекты,
трещины, деформации, техническое состояние.
В 1954 году была образована Белгородская область с административным центром в Белгороде. С этого
момента в городе началось активное строительство административных, культурно-просветительских, спортивных и других зданий общественного назначения [2].
Здание летнего кинотеатра «Октябрь» – типовой проект № 45 Гипротеатра Министерства культуры
СССР авторства архитекторов С.Г. Бродского и Н.П. Вахрамеева. Здание было возведено и сдано в эксплуатацию в 1957 г. и стало символом завершения масштабного проекта устройства парка культуры и отдыха имени
Ленина в Белгороде, и использовалось вплоть до 90-х годов. Отсутствие ремонта сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию здания по назначению: к крыльцу здания был пристроен сценический помост с навесом,
ставший площадкой для проведения множества городских мероприятий и гастролей; зрительский зал превратился в склад технических средств, инвентаря, костюмов и декораций, внутренние помещения были переоборудованы в административные. В последнее десятилетие стало очевидно, что реконструкция участка парка с расположенным на нем зданием летнего кинотеатра – неизбежно. Вариантов реконструкции данной площадки было достаточно много, например, возведение фитнес-центра, досугового или развлекательного центра на месте
снесённого кинотеатра или продление центральной аллеи парка без какой-либо застройки. В конечном итоге
принято решение о реконструкции существующего здания [1].
В процессе исследования строения были выполнены: обмеры здания с целью выявления реальных размеров помещений и их согласование с планами БТИ; обследование состояния стеновых несущих и ограждающих конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003 и анализ их работоспособности. На основе полученных данных принималось решение о целесообразности проведения реконструкции, и проводился подбор
технических решений, необходимых для реализации проекта.
Здание кинотеатра в плане представляет собой прямоугольник с размерами в крайних осях 25x42 м.
Строение состоит из двух основных объёмов: одноэтажной части в осях А-М в которой расположен кинозал и
складские помещения; двухэтажной части в осях М-Н с административными помещениями. Помещение кинотеатра между осями А-М имеет переменную высоту, в связи с уклоном пола амфитеатр. Наименьшая высота
стен 6,70 м, наибольшая – 8,50 м. Вертикальными несущими и самонесущими конструкциями здания являются
наружные и внутренние стены и пилоны. Конструкции покрытия зала кинотеатра представлены металлодеревянными фермами с пролётом 24 м. Покрытие организовано по деревянным прогонам с шагом 1,5-1,7 м. Кровля
выполнена из металлочерепицы по сплошному дощатому настилу.
Фактические размеры сечений элементов, геометрические параметры дефектов (сколы, выбоины и т.п.)
в процессе обследования определялись при помощи металлической рулетки с ценой деления 1 мм и штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм.
Техническое состояние каменных конструкций оценивалось по следующим критериям: процент
уменьшения сечения в месте повреждения; стрела отклонения или выпучивания стен и столбов; степень развития трещин и других деформаций в повреждённой зоне; качество кладки, ширина и глубина швов.
В процессе осмотра и измерений было выявлено, что опорные конструкции под стропильные фермы
выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, толщина стен 380 мм и 250 мм, пилонов
900х640 мм. Закладка проёмов выполнена из силикатного кирпича и стеновых керамзитоцементных блоков.
Обследование показало, что наружные стены строения имеют значительные повреждения в виде трещин,
а в цокольной части отслоения и обрушения в отдельных местах штукатурного слоя толщиной до 40 мм (рис. 1).
Кладка стен выполнена с нарушениями нормативов в части соблюдения толщины швов, качества лицевой поверхности и др. (рис. 2) Стена в торце зала с южной стороны со значительными наклонными трещинами (рис. 3).
© Райченок М.Р., Коренькова Г.В. / Raychenok M.R., Korenkova G.V., 2019
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Рис. 1. Повреждения штукатурного слоя

Рис. 2. Дефекты кладки

Перевязка рядов кладки и ее достаточная толщина обеспечивает восприятие всех видов эксплуатационных нагрузок. Техническое состояние стен – ограниченно работоспособное, т. е. имеются крены, дефекты и
повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения,
потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий
по восстановлению или усилению конструкций [3, 4].

Рис. 3. Трещина в южной торцевой стене зала

В качестве таких мероприятий предлагаются:
1 Исключение причин появления трещин и кренов (основная – неравномерные осадки фундаментов
вследствие размывания).
2 Устройство накладных поясов в целях предотвращения дальнейшего развития деформаций. Пояс
представляет собой систему парных вертикальных анкеров, объединённых горизонтальными тяжами. Оптимально тяжи устраивать на уровне железобетонных перекрытий с последующим укрытием их под полами. С
наружной стороны анкеры и тяжи можно утапливать в штрабу, которая затем оштукатуривается.
3 Зачеканка – заделка трещины цементным раствором на глубину 2-4 см с каждой стороны, путем
нагнетания цементного или цементно-полимерного раствора. Для трещин с величиной раскрытия менее 4 мм
нагнетание выполняется строительными шприцами (пистолетами). При большем раскрытии, не превышающем
5 см, нагнетание можно выполнять с помощью растворонасосов, пневмонагнетателей или пакеров.
4 Участки стен, имеющие большие деформации (часть здания в осях М-Н) необходимо демонтировать, с последующим заменой кирпичной кладки на аналогичную, либо с улучшенными характеристиками.
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Abstract. Since the main interests of society are reflected through the social sphere, in order to meet the spiritual needs of people, it is necessary to create and preserve objects that contribute to this. Reconstruction of the landmark building for Belgorod summer cinema "October" is a notable event. The article analyzes the condition of the supporting frame of the building and gives recommendations for reconstructive measures.
Keywords: inspection, bearing frame, reconstruction, stone structures, defects, cracks, deformations, technical
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНОПОЛИСТРОЛА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ
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Аннотация. В статье обсуждается низкая теплопроводность зданий, чтобы снизить энергопотребление зданий, а не тратить энергию. Было высказано предположение, что это может быть сделано с использованием пенополистирола.
Ключевые слова: пенополистирол, теплопроводность. энергоэффективное здание, незаменимый пенополистирол, плесень.
Одним из ключевых направлений строительной отрасли в последние десятилетия является повышение
энергоэффективности. Разработки по улучшению теплоизоляции зданий, используемых за рубежом, привели к
энергетическому кризису в 70-х годах, а с 1976 по 1980 год во многих зарубежных странах стандартные размеры теплоизоляционных конструкций увеличились в 2-3 раза. Спрос на термостойкие материалы неуклонно растет, а стандарты теплоизоляции ужесточаются для некоторых зданий и для всех зданий и сооружений. Тепловая
защита зданий и сооружений имеет несколько практических целей: улучшение доступности, защита от тепла и
шума и снижение расхода топлива. К энергоэффективным зданиям относятся не только здания с теплозащитой,
но и те, которые имеют технические решения для систем вентиляции и отопления.
Для разработки энергоэффективных зданий необходимо опираться на богатый опыт использования
различных зданий. Энергоэффективность зданий определяется сочетанием многих факторов. Исследования
показывают, что при использовании традиционных многоэтажных жилых зданий теряется до 30 % тепла от
стен и трещин, через окна 18-30 %, из подвала 5-10 %, с крыши до 10-18 % и через 18 % через вентиляцию.
Формы, армированные полистиролом, предназначены для быстрого строительства зданий с разным количеством этажей. В строительстве эта новая, энергосберегающая технология отмечена как высокотехнологичная в области тепловой защиты, звукоизоляции, комфорта и простоты, а также относительно низкой стоимости,
долговечности и долговременных эксплуатационных свойств. Эта технология не требует экспериментальных
исследований. Эта технология была успешно протестирована в европейских странах, Канаде и США. В России
эту технологию внедрили такие компании, как Канстрой, Изовер, Хилл.
Основой упомянутой технологии являются стены, построенные с использованием блоков из специального полистирольного материала, используемого в качестве незаменимой пресс-формы. Стена, которая имеет
встроенное пространство из этих блоков, заполнена арматурой и бетонными смесями. Таким образом, во время
одной технологической операции будет завершена монолитная трехслойная стена, и ее структура будет состоять из слоев пенополистирола, которые обеспечивают изоляцию и изоляцию, тепло и шум. С этой точки зрения
заказчик принимает горячий дом на короткий период строительства.
Использование полипропиленовых форм без пера включает в себя отдельные жилые здания, многоэтажные дома, одно- и двухэтажные многоквартирные жилые здания, объекты обслуживания, общественные
здания и сельскохозяйственные объекты. складские и другие виды строительства.
Плотность используемых полиополистирольных блоков в конструкции колеблется от 25 до 35 кг/м 3,
что в два раза выше, чем у обычных пенополистирольных плит, используемых в качестве утеплителей. Пенополистирол практически водостойкий. Отмечено, что количество воды, поглощенной объемом пенополистирола
по отношению к весу в год, составляет около 1,5-3,5 % в год. С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола значительно выше его значения проницаемости. То есть стена, построенная по этой технологии,
«дышит». Температура окружающей среды не оказывает негативного влияния на физические и химические
свойства пенополистирола. Низкая плотность, а также использование специальных замков при блокировке блоков, исключает нарушение теплопроводности блоков из полистирола и отсутствие эффекта утопления при монтаже и эксплуатации зданий. Пенополистирол не является питательной средой для микроорганизмов и грибков
и не подвержен гниению.
Эти строительные блоки изготовлены из пенополистирольного материала и имеют высокое качество
теплоизоляции. Для сравнения, для достижения этой величины теплоизоляции требуется толщина кирпичной
стены 6 метров.
В соответствии с требованиями СНиП Р – 3–79 минимальное сопротивление наружных стен теплопередаче составляет 3,2 м2 • °C / Вт. Этот показатель структуры зданий на основе неделимых шаблонов значительно выше установленного нормативного значения.
Таким образом, цельные формованные компоненты из твердого и самопоглощающего пенополистирола являются универсальными функциями для возведения стен любого типа объектов в виде пустотелых блоков,
© Содиков М.А. / Sodikov M.A., 2019
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железобетонных и железобетонных смесей. В будущем в Узбекистане ожидается строительство домов с
использованием современных строительных технологий, в том числе с использованием внутренних форм из
полистирола.
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Abstract. The article discusses the low thermal conductivity of buildings to reduce the energy consumption of
buildings rather than waste energy. It has been suggested that this could be done using polystyrene.
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Abstract. The temperature dependences of the specific contact resistance for ohmic contacts Au-Ti-Pd-n+-InP
and Au-Ti-Ge-Pd-n+-InP obtained by sequential thermal evaporation of metals in oil-free vacuum in one technological
cycle on epitaxial structures n+-n-n++-n+++-InP, heated to 300 °C. It has been experimentally shown that, in the temperature range 250-380 °K, the current transport mechanism in the ohmic contacts of Au-Ti-Pd-n+-InP is thermal field,
while in Au-Ti-Ge-Pd-n+-InP it is determined by the conductivity of the conductive shunts.
Keywords: ohmic contacts, specific contact resistance, InP, current transfer mechanism.
Introduction
Widespread ohmic contacts to III – V semiconductor compounds using Au-Ge eutectics [2] and a heavily doped
near-contact region, have good electrical characteristics, with contact resistance at the level of 10–6Ω/cm2. But these contacts are limited by low eutectic temperature, unsatisfactory micromorphology, spatial heterogeneity and the formation of
eutectic-filled depressions in a semiconductor. Also negative physical and technological qualities of eutectic metallization
include the spreading of the contact pad and the change in the characteristics of the contacts during operation.
Ohmic contacts to InP, based on solid-state recrystallization, in particular, with Ge/Pd, having comparable contact
resistance, are devoid of the disadvantages of eutectic-based contacts. Therefore, they can be recommended as rear ohmic
contacts for solar concentration photoelectric converters operating at high temperatures. Ohmic contacts created by solidstate recrystallization were originally developed for contacts to n-GaAs based on the Ge-Pd system, but subsequently they
were also used for other III-V semiconductor compounds [2-5, 9]. Indium phosphide is a promising material for millimeter-wave Hann diodes, due to their low noise levels and ease of tuning in the range of 100 GHz, however, the negative differential conductivity is often masked by electron emission through a low Schottky barrier, which also requires improvement in the technology of alloyed or recrystallized ohmic ohms contacts [10]. In the range of even higher frequencies, the
development of terahertz resonant tunneling diodes based on indium phosphide also faces the difficulty of obtaining reproducible ohmic contact characteristics, which limits the operating frequency of 0.35 THz [8].
The creation of reliable ohmic contacts is a serious challenge for the development of a CMOS-compatible indium phosphide-based chip technology [7]. To reach the theoretical frequency limits in the terahertz range, the contacts
of the drain and source of field-effect transistors using indium phosphide and solid solutions based on it should have
contact resistance in the range of 10-8 ohm*cm2 [16]. An important task for improving indium phosphide transistors on
electrons with high mobility (HEMT) is the suppression of 1/f noise, for the solution of which it is also necessary to
improve ohmic contacts, which will further reduce the dispersion of the conductivity of the drain and increase the maximum frequency [1, 12]. Thermally stable ohmic contacts with low contact resistance are the key elements of such
modern nanoelectronic devices as, for example, injection quantum dot lasers [11] and avalanche photodiodes [6]. The
solid-phase recrystallization process facilitates the diffusion of dopants (Ge) into the near-contact region of the semiconductor, forming a highly doped region. Such contacts are widely used in the development of optoelectronic devices,
microwave generators, as well as in photo electronics. A serious technological advantage of palladium ohmic contacts is
the compatibility of their creation technologies with the deposition of highly doped epitaxial layers using the method of
organometallic molecular beam epitaxy (MOVPE). For InP with electronic conductivity, this technology allows reaching a concentration of 1020 cm–3 using tellurium as a dopant [17]. Palladium-based ohmic contacts are also used for indium phosphide with hole-type conductivity, in which case the Zn-Pd system is used. However, the basic principles of
solid phase recrystallization and reverse epitaxy technology remain the same. In this work, we studied ohmic contacts
based on palladium to the n+-n-n++-n+++-InP epitaxial structure. Ohmic contacts Au–Ti–Pd–n+–InP and Au–Ti–Ge–Pd–
n+–InP were created to the upper epitaxial n+ layer InP.
Samples and research methods
Test structures for measuring the specific contact resistance ρc in the temperature range 250-380 K were studied using the transmission line method (TLM, transmision line measurement) in traditional rectangular geometry [5].
Structure parameters: concentration of donor impurity (Si) in the layers: n+- 1018cm-3, n – 8 ∙ 1015 cm-3, n++ – 5 ∙ 1017 cm3
, n+++ – 2 ∙ 1018 cm-3, layer thickness 0.2; 1.5; 3 and 300 microns, respectively. Ohmic contacts were created by sequential thermal sputtering of metals in an oil-free vacuum using a mask in one technological cycle on a substrate heated
to 300° C, which is an epitaxial n+-n-n++-n+++-InP structure obtained by gas-phase epitaxy. Ohmic contacts Au
(100 nm)-Ti (40 nm)-Pd (30 nm)-n + InP and Au (200 nm) -Ti (40 nm) -Ge (60 nm)-Pd (30 nm)-n + InP formed
© Tagaev M.B., Abdikamalov B.A., Statov V.A., Nasyrov M.U. /
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during the deposition process and were not subjected to additional annealing.
Experimental Results and Discussion
The current-voltage characteristics of the contacts Au-Ti-Pd-n+-InP and Au-Ti-Ge-Pd-n+ -InP in the temperature
range 250-380K were linear. The temperature dependences ρс for such contacts, measured in the temperature range 250380 K, are shown in Fig. 1. An analysis of the dependences ρс(Т) showed that the ohmic contacts Au-Ti-Pd-n+-InP (empty
points on curve 1, Fig. 1) are characterized by a thermo-field mechanism of current transfer, and for Au-Ti-Ge-Pd-n+- InP
(filled points on curve 2, Fig. 1) is the mechanism of current transfer through dislocation shunts with metal conductivity.

Fig. 1. Temperature dependence of specific contact resistance (curve 1– Au-Ti-Pd-n + InP,
curve 2 – Au-Ti-Ge-Pd-n + InP, points — experiment, lines — calculation)

Following [13], we give an expression for the specific contact resistance ρtw, determined by the supply of electrons from the semiconductor to the ends of the shunts, for a unit area.

(1)
where ND1 is the density of conducting dislocations, LD is the Debye screening length, and yc0 is the dimensionless
(normalized to kT) contact potential. The dimensionless Fermi energy z (normalized to kT) in this case is determined
from the equation of volume neutrality,

(2)
where Nc0 is the effective density of states in the conduction band. It should be noted that the stronger the semiconductor is degenerate, the weaker is the dependence of ρtw on temperature, and at limiting levels of degeneracy, when z +
yc0>> 1, the dependence ρtw is absent. Since the resistivity of all quasi-metal shunts ρsh is included. in series with the
resistivity ρtw in the case of a degenerate semiconductor, the total resistivity of the ohmic contact in a semiconductor
with a high dislocation density is written as
(3)

and
is the temperature dependence of the resistance of the quasi-metal shunt, where ρ0 is the resistivity, dD is the dislocation
length, r is the radius of the shunt (in the calculation, all shunts are considered identical). It is assumed that the current
flowing away of the dislocations can be neglected in comparison with the current flowing through the dislocations. This
is ensured by the large size of the barrier formed between dislocations [13-15]. The temperature dependence ρsh(T) taking into account the temperature dependence of the resistivity of the contact-forming metal at T> 250 K is linear, since
T≥TD, where TD is the Debye temperature, i.e. metal resistance increases linearly with temperature: ρ0(Т) = ρ00(1 + α (Т
– 250)), where α is the temperature coefficient of resistance.The theoretical curve for the dependence ρс(Т) was calculated by the formula (3). As can be seen from fig. 1 (curve 2, calculation — line, points — experiment), there is good
agreement between the calculated dependence of the specific contact resistance ρс and the experimental data. It was
achieved using the following parameters: ND1 ≈ 109 cm-2, r ≈ 6 ∙ 10-8 cm, dD ~ 0.1 μm, α ≈ 3 ∙ 10-2 K-1.
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Conclusion
It was shown that the ohmic contacts of Au-Ti-Pd-n+-InP formed by sequential thermal sputtering of metals in
an oil-free vacuum on a n+-n-n++-n+++-InP substrate heated to 300° C have linear I–V characteristics in the temperature
range 250–380 K. The temperature dependence ρс in this case is described by the mechanism of thermal field emission.
This circumstance favorably distinguishes the Au-Ti-Pd-n+-n-n++-n+++-InP contact from the ohmic contact Au-Ti-GePd-n+-n-n++-n+++-InP, in which its advantage is associated with the contact The InP region by germanium is leveled by
the structural inhomogeneity of the contact, which causes a linear increase in ρс with increasing temperature.
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОМИЧЕСКИХ
КОНТАКТОВ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ ДЛЯ N + -INP
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Аннотация. Температурные зависимости удельного контактного сопротивления для омических контактов Au-Ti-Pd-n + -InP и Au-Ti-Ge-Pd-n + -InP, полученные последовательным термическим испарением
металлов в безмасляном вакууме в одном технологическом цикле на эпитаксиальных структурах n + -n-n ++ –
n +++ – InP, нагретых до 300 ° С. Экспериментально показано, что в интервале температур 250-380 ° К механизм переноса тока в омических контактах Au-Ti-Pd -n + -InP – тепловое поле, а в Au-Ti-Ge-Pd-n + -InP оно
определяется проводимостью токопроводящих шунтов.
Ключевые слова: омические контакты, удельное контактное сопротивление, InP, механизм передачи тока.
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА МИКРОБНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОСУБТИЛИНА Г20х ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ МЯСА
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Аннотация. В статье говорится о применении протеолитического ферментного препарата микробного происхождения Протосубтилина Г20х для ферментации тазобедренной части говядины с целью размягчения мяса. Показана возможность существенного улучшения качественных характеристик мяса путем ферментации. Установлена оптимальная концентрация ферментного препарата в составе рассола, содержащего
10 % NaCI 0,1 % ферментного препарата Протосубтилина Г20х при протеолитической активности 70 ед/г.
Перед работниками науки и мясной промышленности стоит задача значительного повышения роста производительности труда, улучшения качества и ассортимента мясных продуктов и повышения их питательной
ценности.
Ключевые слова: ФП- ферментный препарат, ВСС-влаго связывающий способность.
Значение мяса и мясопродуктов в питании определяется тем, что они служат источником полноценных
белков, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребление которых является
необходимым для нормального функционирования организма.
Решение этих задач неразрывно связана с расширением методических возможностей исследований за
счет использования усовершенствованных и новых аналитических методов о создании систем объективных и
надежной оценки показателей качества сырья и готовой продукции.
Основную роль при оценке качества мяса и мясопродуктов играют следующие показатели: содержание
компонентов, которые используются организмом для биологического синтеза и покрытия энергетических затрат; органолептические характеристики (внешний вид, консистенция, запах) отсутствие токсических веществ
и патогенных микроорганизмов.
Важное значение имеет также стабильность свойств продукта степень сохранения его качественных
показателей в процессе хранения и транспортировки.
Один из возможных путей интенсификации современной технологии переработки основного животноводческого сырья – широкое использование современных ферментных препаратов микробного происхождения.
Не токсичность протеолитических ферментов позволяет широко использовать их при переработки мясных продуктов. Применение протеолитических ферментных препаратов обеспечивает значительное ускорение технологических процессов, улучшает качество и повышает сортность продукции, улучшает условия труда, повышает
его производительность и в ряде случаев позволяет перевести производства на непрерывный поток.
Известно, что естественное созревание мяса представляет собой ферментативный процесс. Если в
обычных условиях говяжье мясо созревает за 10-14 дней, то при использовании протеолитических ферментных
препаратов за 2-3 дня. Обработки мяса протеолитических ферментными препаратами повышает выход высших
сортов от 13-15 до 40 % и при этом идет размягчения мяса, улучшается вкусовые качества аромата повышается
сочность и консистенция мяса. Производство натуральных мясных полуфабрикатов дает экономический эффект. Прибыль предприятий при производстве копченостей и колбас и ферментированной говядины достигает
13-15 %.
Объектом исследования послужила говядина II-категории из тазобедренной (боковые и наружные куски) части, для улучшения качества, повышения сортности и улучшения органолептических характеристики мяса, использовали протеолитический ферментный препарат микробного происхождения Протосубтилин Г20х,
полученной с Вильнюсского ферментного завода. Активность препарата была 70 ед/г., Р H 6,8-7,3, температурный оптимум около 37+40 ºС. Тазобедренная (боковые и наружные куски) часть мясо говядины очень жесткая,
они по технологическим параметрам не рекомендуются для приготовления мясных полуфабрикатов. Ферментный препарат Протосубтилин Г20х, готовили с содержанием 0,01 %. 0,05 %, 0,1 %, раствора к 10 % рассоле.
Контролем служила часть мяса говядины.
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Организация эксперимента, объекты и методы исследований представлена схема эксперимента приведена на рис. 1.

Взяли 4 куска охлажденного мяса по 200 грамм, тазобедренная (боковые и наружные куски) часть говядины, массой по 200 грамм обработали следующий концентрации: 1. Контрольный образец без фермента; 2.
0,01 % ферментный раствор 3. 0.5 % ферментный раствор 4. 0.1 % ферментный раствор. Ферментные препараты вводили в мясопродукты в составе 10 % к массе, методом шприцованные. Полую иглу вводили на глубину
0,4 мм при давлении 12 МПа. Контрольный и ферментные образцы при температуре 40 ºС на 1 час дали выдержка.
В таблице 1, приведена результаты изучения влияния Протосубтилина Г20х на ВВС, напряжения среза,
консистенцию и выход после тепловой обработки мяса.
Таблица 1
Влияние различных концентрации ФП на некоторые показатели мяса
Образец

ВСС, %

Контроль
Опыт 1
(0,01 %)
Опыт 2
(0,05 % )
Опыт 3
(0,1 % )

72,2 2,1
75,3

Напряжение среза τср . I05,Па
26,804
24,401

Консистенция, баллы
3,2 0,11
3,4

86,3

20,747

4,1

88,5

18,243

4,7 0,22

Выход % после
тепловой обработки
100
100,95

107,25
110,67

Эти данные свидетельствуют о том, что обработка мяса ферментным препаратом вызывает увеличение
ВСС в среднем на 15 %. Одновременно с этим происходят значительные изменения консистенции и массы образцов после тепловой обработки. Так сенсорное и инструментальное определение консистенции образцов мяса
после посола показывает, что под действием ферментного препарата происходит размягчение структуры мяса.
Напряжения среза опытных образцов была ниже на 5 % по сравнению с контрольным. Эти данные свидетельствуют о размягчающем действии Протосубтилина Г20х на мышечно-тканные белки мяса.
Исследование микроструктуры мяса до и после ферментированния свидетельствует о явно выраженном
протеолитическом действии по соединительно-тканым элементам мяса. Так в контрольных образцах мышечной
ткани отмечается очень плотное расположение мышечных волокон, аностомозирующих между собой.
В ферментированном мясе по ходу мышечных волокон обнаруживаются многочисленные микротрещины, разрывы отдельных фрагментов волокон и наличие пустот разных размеров внутри и между ними. Поперечная исчерченность выявляется в отдельных участках мышечных волокон. Отмечается некоторое разрыхление соединительно-тканных прослоек.
Полученные результаты позволяют сделать заключение о возможности применения Протосубтилина
Г20х для тендеризации верблюжьего мяса, отличающегося большим содержанием соединительной ткани и повышенной жесткостью.
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APPLICATIONS OF PROTEOLYTIC ENZYME PREPARATION OF MICROBIAL
ORIGIN PROTOSUBTILIN G20H FOR MEAT SOFTENING
A.A. Fayziev, Candidate of Engineering Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Sciences
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. The usage of a proteolytic enzyme preparation of microbial origin Protosubtilin G20h for
fermentation of the hip part of beef in order to soften the meat. The possibility of a significant improvement in the
quality characteristics of meat by fermentation is shown. The optimal concentration of the enzyme preparation in the
composition of the brine containing 10 % NaCI 0.1 % enzyme preparation Protosubtilin G20h at a proteolytic activity
of 70 units/g. The workers of science and the meat industry are faced with the task of. significantly increasing the
growth of labor productivity, improving the quality and assortment of meat products and increasing their nutritional
values.
Keywords: AF-enzyme preparation, BCC-moisture-binding ability.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКОЙ АККУМУЛЯТОРА
НА СОЛНЕЧНОМ ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ ПРИ СОЗДАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
И ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ


Ж.Ф. Холлиев1, Ф.С. Мадиримова2, Ф.Э. Бобоёров3
1
ассистент, 2, 3 студент
Кафедра «Электроснабжение водного и сельского хозяйства»
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. Задачей контроллера блока зарядки аккумулятора для зарядки солнечной батареи
является создание мобильного и возобновляемого источника энергии. Вид блока зарядки аккумулятора определяется с помощью солнечной панели. Идеальная блок-схема для подачи электроэнергии для солнечных
потребителей.
Ключевые слова: альтернативная и возобновляемая энергия, аккумулятор, солнечная батарея,
контроллер, инвертор.
Сегодняшние представления о солнечных элементах (СЭ), батареях и фотоэлектрических устройствах
исторически сложились около 40 лет назад, и за последние 10-15 лет они стали источником энергии для
населения и простых людей. Природа этих устройств основана на поглощении солнечного излучения в
полупроводниковых материалах и разделении результирующих пар зарядов в полупроводниковом барьере и
передаваемых во внешнюю цепь. Практические исследования – это проектирование, подготовка, оптимизация
структур СE с оптимальными параметрами, разработка СE, батарей и фотоэлектрических технологий, а также
использование этих технологий для потребителей различной емкости и мощности. внедрение системы
электроснабжения.
Большая часть СE, в настоящее время производимая и используемая в качестве источника энергии для
нужд человека, выполнена из кремниевого материала. Основной причиной этого является кремний, который
является основой микроэлектронных устройств, которые часто используются для нужд народного хозяйства.
Во-вторых, кремний - это элементарный полупроводник, составляющий около 30% поверхности Земли, а также
передовые технологии.
Мы рассматриваем образование твердого тела с точки зрения электронной теории в случае материалов
ЯУ. Во время образования твердого тела атомы находятся настолько близко друг к другу, что образуются
электроны во внешней оболочке. Вместо отдельных единичных орбит отдельных электронов в атоме
образуются совокупные орбиты, и оболочки в атоме связаны со сферами и обычно принадлежат кристаллу.
Поведение электронов резко изменится, и электроны в конкретном атоме и на определенном энергетическом
уровне смогут перемещаться к другому соседнему атому на той же энергетической поверхности без изменения
энергии и, таким образом, свободно перемещать электроны в кристалле. Все атомы в изолированном состоянии
кристалла заполнены электронами. Только в области, где валентные электроны расположены на некоторых
верхних уровнях, уровни не полностью заняты. Проводимость, оптика и другие свойства кристалла в основном
определяются энергетическим расстоянием от валентного поля до поверхности заполнения и над ней. Тепло и
оптическая проводимость могут передавать электроны из валентного поля в электрическую проводимость и
участвовать в электрической проводимости. Смещение электронов к свободному полю в валентном поле
создает движение противоположного положительного заряда, называемого порами. Диэлектрики называются
валентными полями и после них. Энергетическое расстояние до области проницаемости называется
веществами с относительно большим количеством энергии. Металлы, однако, имеют другую структуру. Они
могут быть частично заполнены валентным полем или могут быть смежными со следующим проводящим
полем. Мы рассмотрим функцию зарядного устройства для зарядки солнечной батареи с помощью мобильного
и возобновляемого источника энергии. Выходная мощность солнечной батареи составляет около 21-23 Вольт,
когда зарядное устройство отключено, и около 17-18 Вольт, когда батарея подключена. В этом блоге по
контролю за солнечной батареей хранится информация о напряжении, поступающем от солнечной батареи,
поэтому он поддерживает напряжение 13 вольт для 12-вольтовой батареи. Для этого Солнечное Зарядное
Устройство Battery Battery Battery Blog
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Рисунок 1. Изображение зарядного устройства, используемого в солнечной панели
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Рисунок 2 Принципиальная схема контроллера, заряжающего аккумулятор от солнечной батареи
и поддерживающего ее на уровне 13 вольт. R1,R2-33K; R3-510; R4-1M; R5-1K; R6,R7-470; R8-1K; R9-1,2K;
R10-120; R11-100; R12-300; VD1,VD2-KC162; DD1-LM339; VR1-50K; VT1-KT315; VT2-KT605; VT3-KT819

Мы разработаем следующую блочную схему для обеспечения потребителей солнечной энергией,
батареями и электричеством, если они вообще не используют сеть:

Солнечная
батарея

контроллер

контроллер
нагрузки

нагрузка

батарея

инвертор

Рисунок 3. Идеальная блок-схема для энергоснабжения потребителя солнца

Солнечная батарея в этой схеме блоков преобразует солнечную энергию в электричество и передает ее
контроллеру. Контроллер держит аккумулятор на напряжении 13 вольт. Аккумулятор собирает электричество и
передает его на преобразователь в нужное время, тогда как преобразователь преобразует 12 вольт в 220 вольт.
Сравнительный анализ возможных режимов работы солнечных энергетических устройств. С точки зрения
стоимости и удобства устройства желателен тихий режим работы. Он работает в оригинальной схеме цепи,
которая автоматически контролирует общую нагрузочную способность для инвертора, которая имеет
ограниченную выходную мощность и которая снижает вероятность перегрузки из-за ошибки.
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THE WAYS TO CREATE A BATTERY CHARGING CONTROL UNIT
ON A SOLAR CHARGER WHILE CREATING AN ALTERNATIVE
AND RENEWABLE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
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Abstract. The task of the solar battery charging unit controller is to create a mobile and renewable energy
source. The type of battery charging unit is determined by the solar panel. An ideal flowchart for supplying electricity to solar consumers.
Keywords: alternative and renewable energy, battery, solar battery, controller, inverter.
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УДК 532.5

СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ СТРУИ СМЕСИ


А.А. Юлдашов, старший преподаватель кафедры математики и естественных наук
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан

Аннотация. В работе исследуется распад жидких струй под воздействием внешней среды (воздуха) и
капиллярных сил. Определяются касательные напряжения обоих слоев и импульсивное давление в зависимости
от вязкости и концентрации фаз в модели многофазных взаимопроникающих сред.
Ключевые слова: стратификационные струи смеси, струя дисперсной смеси, модель взаимодействия
и взаимопроникновения жидкостей, осесимметричная задача, затопленное пространство, распад жидких
струй.
Исследование процессов распада выливающихся жидких струй дисперсной смеси из плотин является
одним из сложных проблем гидродинамики. Это объясняется взаимодействием дисперсной смеси с внешней
средой, являющейся также дисперсной смесью. В многочисленных теоретических разработках эти вопросы в
основном решались методом малых возмущений, обусловленные изменением стационарного состояния вследствие воздействия внешней среды и масса обмена между струей и внешней средой [1]. В этой работе рассмотрен распад жидких струй под воздействием внешней среды (воздуха) и капиллярных сил.

Рис. 1. Схемы возозаборов и зависимости для определения верхнего критического положения поверхности раздела

Исследованием задачи определяются основные силы дробления струй, изменение размеров и распыливании струи капель в модели многофазных взаимопроникающих сред Х.А. Рахматулина [3].
Как известно из предыдущих работ, в дальнейшем модель взаимодействия и взаимопроникания жидкостей развита в основном в работах ученых Института Сейсмологии Ан РУз Хамидова Л.А, Зиявиддинова Ф. и в
работах проф. К.Ш. Латипова, проф. А.А. Хамидова [3, 6], проф. С.И. Худайкулова [3], а практические применения получила в работах И.Н. Хусанова и др. Примером того является настоящая статья.
Рассмотрим осесимметрическую задачу об истечение дисперсной смеси из полу бесконечной горизонтальной трубы радиуса R0 в затопленное пространство (предполагается, что внешняя среда также является
дисперсной смесью) с соответствующими параметрами.
Предположим, что в невозмущенном состоянии эти слои дисперсной смеси движутся равномерно со
0 (m)

U n , располагаясь в областях: истекающая струя
G1 (0  x  ;0  r  R0 ) и G2 (  x  ; R0  r  ) с

скоростями

дисперсной

смеси

в

области

соответствующими гидродинами-

ческими параметрами. Вследствие взаимодействия обеих слоев внутри каждого слоя возникают малые возмущенные движения частиц, и граница раздела

L0 r  R0 , 0  x   будет возмущенным:

L1 : 0  x  , R0  h( x, t )  r  R0  h( x, t ) 
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Для обеих дисперсных смесей двигающейся возмущенно примем модель взаимодействующих взаимопроникающих сред Х.А. Рахматуллина [2]. Тогда уравнение движения и неразрывности имеет вид:

 ( m)


 

V
 n( m ) n   n( m )Vn( m) ( nVn( m) )  f n( m ) gradp ( m)   n( m) gk 
t



( m) ( m) 2 ( m)
 f n  n  V  K ( m ) (V p( m )  Vn( m ) )



(1)




 n( m )
 div  n( m )Vn( m )  0
t

 n( m)  f n( m)  ni( m)

,

(2)

f1( m)  f 2( m)  1

Предположим, что фазы обоих слоев несжимаемы

(  ni( m)  const ) ,

где

 n(m ) ,

 ni(m ) , f n(m ) ,


Vn(m ) - приведенные и истинные плотности, объемные концентрации и вектор скорости n -ой фазы дисперсной
смеси в областях Gm , (m  1,2; n  1,2) .
Учитывая малость возмущений и введя безразмерные параметры потока, приходим к уравнению движения относительно функции тока в безразмерном виде.

 n( m)  ~n( m)  ~  n

( m)

Решения можно представить как сумма двух функций

~n( m )  ( m ) ~n( m ) 0 ( m ) ~ ( m )
 U n0
   n D n  0,

x
~n( m ) 0 ( m ) ~ ( m )
D ( m )  U n(0m )
   n D n  0
x
где

D( n( m ) ) 

 2 n( m)  2 n( m) 1 ( n( m) )





r r
x 2
r 2

Предполагая возмущенное движение смеси, приведенной мгновенным действием силы импульсного
давления, происходить в направлении оси симметрии
искать в виде [6]:

Ox , тогда решения задачи волнового движения будем

 n( m ) ( x , r , )  R ( m) (r ) exp i(k 0 x  0 ),
 





 n( m) ( x , r , )  F ( m) (r ) exp i(k 0 x  0 )
 

где

k 0  kR0 ,  0  

R0
U0

,





(3)

k - волновое число,  - частота колебания.

Касательные напряжения обеих слоев определяется через импульсивное давление в зависимости от
вязкости и концентрации фаз n  слоев и будет равен:

 



 



 



 









(I ) (I ) (I )
(I ) (I ) (I )
( II ) ( II ) ( II )
( II ) ( II ) ( II )

f
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f

V


f

U


f

V
 0 n n n
 0 n n n
 0 n n n
 0 n n n
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x
81



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

Таким образом, получена линейная система алгебраических уравнений для неизвестных коэффициентов

( m)
n

A

, Bn( m) , Cn( m) , Dn( m) .

При однофазности обоих потоков получим результат работы [1] рис. 1. Если обе фазы дисперсной смеси как в струе, так и во внешнем потоке идеальные жидкости, то

An(m)  

и диссипации энергии отсут-

ствуют, и распределение скоростей напишутся в виде:
в области G1

  


U n( I ) ( x , r , )  ik 0 An( I ) I 0 (k 0 r ) exp i(k 0 x   0 ),
  


Vn( I ) ( x , r , )  k 0 An( I ) I 0 (k 0 r ) exp i(k 0 x  0 )
в области

(4)

G2

 


U n( II ) ( x , r , )  ik 0 Bn( II ) K 0 (k 0 r ) exp i(k 0 x   0 ),
 


Vn( II ) ( x , r , )  k 0 Bn( II ) K 0 (k 0 r ) exp i(k 0 x   0 )

(5)

Из уравнения неразрывности будем иметь,

f


V

( m) ( m)
1
1

f

0 ( m)
0 ( m)
 ( m)
( m)
( m)
V2  f1 U 1  f 2 U 2

( m)
2

(6)

Учитывая равенство (19), (20) и (21) получим:

f1( I ) A1( I )  f 2( I ) A2( I )  0
(7)

f1( II ) B1( II )  f 2( II ) B2( II )  0

 2( iI )  1(iI ) ( I )
 2( iII )  1(iII ) ( II )
( II )
k0
A2 I 0 (k 0 )  f 2 k 0
B2 K 0 ( k 0 )  0
 (I )
 ( II )

f

(I )
2

f

( II )
2

0 ( II ) 
 2( iII )  1(iII ) ( II )
k0
B2 K 0 (k 0 )  i ( 0  k 0 U CM ) H  0
 ( II )


A1( I ) , A2( I ) , B1( II ) , B2( II ) , H

Система уравнений (5) и (6) для неизвестных коэффициентов
условия однородности и существования решения системы получим частоту колебания волновых движений:

из

(I ) 0 (I )
 (I )
  ( II ) 0 ( I ) ( II ) 0 ( II ) 
k0
( I ) 1
0  ( I )
( 2i 1i )  ( I ) u 1   1 U 1   2 U 2  .
  1(iI )  (2Ii ) 
 


При отсутствии движения потоков, т.е. в момент движения
ния волновых движений имеет вид:

0 

k0

 ( I )   2( iI )   2( iI )

U1( II )  0,U 2( II )  0

частота колеба-

(I ) 0 (I )
l
 (I )

2
( I ) 1
, l0 
(  2i  1i ) ( I ) U 1  , k 0 
R0
l0




l – длина волны.
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Выводы:
1. Рассмотривается осесимметрическая задача об истечение дисперсной смеси из полу бесконечной
горизонтальной трубы радиуса R0 в затопленное пространство (предполагается, что внешняя среда также является дисперсной смесью) с соответствующими параметрами.
2. Учитывая малость возмущений и введением безразмерных параметров, получено уравнение движение относительно функции тока.
3. При воздействии мгновенной силы импульсного давления, в горизонтальном направлении получено
решение волнового движения.
4. Из условия однородности и существования решения системы получено выражения для частоты колебания волновых движений:
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STRAFICATION STREAMS OF DISPERSE MIXTURE
A.A. Yuldashov, Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Sciences
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. This article presents disintegration of liquid jets under the influence of the external environment (air)
and capillary forces. In clause are considered symmetric axis, stationary task about the expiration dispersive of a mix
with chemicals in an environment being also dispersive. The laws of wave movement with small weir disturbance and
parameters of waves are determined.
Keywords: stratification streams of disperse mixture, the model of liquid interaction and inter penetration, enantioface differentiating task drowned space, disintegration of melted streams.
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛН
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДИСПЕРСНЫХ СМЕСЕЙ В ВОДОТОКАХ
1


А.А. Юлдашов1, Г.Х. Каримов2
старший преподаватель кафедры математики и естественных наук,
2
ассистент кафедры математики и естественных наук
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан

Аннотация. Рассматривается распределение малых возмущений при истечении дисперсной смеси из
полуограниченной трубы в затопленное пространство, состоящей из другой дисперсной смеси. Получены распределения скоростей и давлений в обоих потоках дисперсных смесей. Составлено математической модели
для численного решения задачи.
Ключевые слова: температурная стратификация, силы, турбулент, плавучести, термоклин, модель
взаимодействующих взаимопроникающих жидкостей.
Неоднородность жидкости по плотности может быть вызвана изменением по глубину потока температуры, концентраций растворенных или взвешенных веществ. В соответствии с этим течения классифицируются
на течении с температурной, химической, механической стратификацией.
Температурная стратификация характеризуется малой разностью плотностей





 0,005

по глубине потока, химическая – несколькими процентами плотности, механическая величинами, соизмеримыми со значением самой плотности.
Если плотность жидкости возрастает с глубиной, то движение этой жидкости принято назвать статически устойчивым, или с прямой стратификацией. В противном случае, движении жидкости называется статически неустойчивым или с обратной стратификацией.
При прямой стратификации, когда плотность жидкости с глубиной увеличивается, пульсационное перемещение «тяжелой» частицы вверх, вызванное действием турбулентности, тормозится силой тяжести, и энергия турбулентности переходит в потенциальную энергию положения. Аналогично происходит стабилизация
энергии турбулентности при перемещении «легкой» частицы вниз в среду с большей плотностью. Таким образом, при прямой стратификации возникают условия для подавления турбулентности.
При обратной стратификации запас турбулентной энергии не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается за счет вертикальных конвективных течений.
В условиях прямой стратификации при определенных градиентах скорости и плотности, а также запасе
энергии турбулентности формируются области вязкого течения, которые разделяют зоны развитого турбулентного течения.
Предполагается что при малых возмущениях возникают малые изменения динамических характеристик
потока дисперсной смеси и формы образующей
L0 rc (t ) 
Для

задач

о

течении

R0  h( x, t ) , R0  h( x, t ) .

двухслойного

G1 0  r  rc ( x, t ),0  x   G2 0  x  ,

потока

дисперсной

R0  h( x, t )  r  Ro  h( x, t )

уравнения движения и неразрывности в виде [2,3]:
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u n( m )
u ( m )
1 p ( m )
 u n( m ) n   ( m )
 f no( m ) u n( m0 )  2 u~n( m ) 
t
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(m)
(m)
(m)
~
vn
1 p
( m ) u n
(m)
(m) 2 (m) 
 un
  (m)
 f no u n 0  v n

t
x
 ni r


~
(u n( m ) r ) Vn( mr )

0
x
r

(1)

f1( m)  f 2( m)  1;  n( m)   ni( m)  f n( m) ,  (1)  1(1)   2(1) ,  (11)  1(11)   2(11)


 n( m) ,  ni( m) , f n( m) ,Vn( m)  приведенные и истинные плотности, и вектор скорости частиц объемные концентрации n -ной фазы дисперсной смеси в области Gm . Рассматривается, что обе фазы дисперсной смеси в обеих
где

слоях

G1

и

G2

несжимаемы,

а

также

концентрации

 ni(1)  const ,  ni(11)  const ,

постоянны

f n(1)  const, f n(11)  const .
Введется малые возмущения:

~
u n( m)  u n( m)  u~n( m) , vn( m)  v~n( m) ,  ni( m)   ni( m)  ~ni( m) , f n( m)  f n(0m)  f n( m)
Введем функции тока  n

(m )

(2)

в виде удовлетворяющего уравнению неразрывности (1).

1  n ( m)
1  n
, vn  
r r
r x

( m)

u n( m) 

(3)

Проведем дифференцирование по r и x и другие преобразования
Уравнения (1) с учетом равенства (3) приводится к виду:

( D n


( m)

)

 u n0

( m)

D n

x

( m)



 ( m)
Re 0

D( n

( m)

)

(4)

x  Ro x, r  Ro r , u~n( m)  u0 , vn( m)  VoVn( m)
где

u

( m)
no





u 0  max u n(1) ; u n(11) ; t 

Ro

Vo

,

u n( m ) ( m )  n( m )
 R

; n 
; здесь  0  max  n( m) , Re  0 0 .
uo
o
0

Полученное уравнение эквивалентно уравнениям:

 n


( m)

 n

x

( m)

 u n0

( m)

D n

( m)
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(m)
n



 (m)
Re 0

С учетом равенства (6) вводим потенциал скорости и решения искомой задачи представим в виде [3]:

 n
1  n

x
r r
(m)
(m)
 n
1  n


r
r x
( m)

(m)

u n( m ) 
v n( m )








(7)

Функцию потенциала скорости и тока находим в виде:

 n( m )  Rn ( m ) (r )  exp i(k o x   o )

(8)

 n( m )  Fn ( m) (r )  exp i(k o x   o )
где k0  kR0 , 0   

u0
, k ,   волновое число,   частота колебания.
R0

Распределение скоростей и давлений в обоих слоях каждой фазы дисперсной смеси определяется из равенств [3]:


 k [ A



u n( m )  ik o An( m ) I 0 (k o r )  An( m ) K 0 (k o r )  (nm ) [C n( m ) I 0 ((nm ) r )  D ( m ) K 0 ((nm ) r )] x exp[( k 0 x   0 )i ].
v n( m )





I (k o r )  Bn( m ) K1 (k o r )  ik 0 [C n( m ) I 1 ((nm ) r )  D ( m ) K1 ((nm ) r )] exp[i (k 0 x   0 )]

(m)
n
1

o



(9)

P ( m )   ( m ) A ( m ) I 0 (k o r )   ( m ) C 0( m ) K 0 (k o r )][i 0  K 0 u ( m ) exp[i(k 0 x   0 )]  const.
где

2

2

n1

n1

 ( m) A( m)    n( m) An( m) , C ( m)  ( m)    n( m)Cn( m) .
( m)

( m)

( m)

( m)

Коэффициенты An , Bn , Cn , Dn определяются из граничных условий обоих слоев. Характеристические уравнения для волновых чисел имеет вид:

((nm ) ) 2  k 02  i

 0  k 0 u n( m)
 n( m)

(10)

в зависимости динамических и кинематических условий в потоке внешней среды и струи дисперсной смеси
возникают различные характеристики волновых движений двухслойного потока.
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THE DYNAMICS OF THE WAVES FORMATION
IN THE INTERACTION DISPERSED MIXTURES IN WATERCOURSES
A.A. Yuldashov1, G.Kh. Karimov2
Senior Lecturer at the Department of Mathematics and Sciences,
2
Assistant at the Department of Mathematics and Sciences
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
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Abstract. The distribution small disturbance is considered (examined) at the expiration dispersive of a mix
from a floor of the limited pipe in the flooded space consisting another dispersive by a mix. The distributions of speeds
and pressure in both flows dispersive of mixes are received. Analysis of mathematical models essentially means solution
of mathematical problems obtained by providing suitable initial and or boundary conditions to the state equation.
Keywords: temperature certification of the force of thermocline melting, the model of interacting and interpenetrating liquids.

87

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

Agricultural sciences
Сельскохозяйственные науки
УДК 631

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА НА ЛУГОВО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ
ПОЧВ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА В УСЛОВИЯХ МАЛОВОДЬЯ
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Аннотация. В статье приводится информация о проведённой научно-исследовательской работе, в
которой анализировался режим орошения хлопчатника на староорошаемых лугово-аллювиальных почвах Хорезмской области. В результате, наиболее благоприятные мелиоративные условия для роста и развития хлопчатника были созданы при проведении поливов с поливной влажностью почвы 70-80-60 % от НВ(наименьшая
влагоёмкость), для легкосуглинистых почв было проведено 6 поливов по схеме 1-4-1, поливными нормами 437–
825 м3/га и оросительной нормой 3641–3676 м3/га, был получен средней урожай 40,2 ц/га; для среднесуглинистых почвах провести 5 поливов по схеме 1-4-0, поливными нормами 494–664 м3/га и оросительной нормой
3090–3133 м3/га, был получен средней урожай 40,1 ц/га; для тяжелосуглинистых почвах провести 4 полива, по
схеме 1-3-0, с поливными нормами 541–753 м3/га и оросительной нормой 2766–2786 м3/га, был получен средней
урожай 39,3 ц/га.
Ключевые слова: Предельно поливная влагоёмкость(ППВ), хлопчатник, режим орошения, поливная
норма, урожайность, центнер.
В настоящее время вода становится важным ключевым фактором геополитики, и одновременно, одной
из причин глобальной напряженности и конфликтных ситуаций во всём мире. Мировое сельское хозяйство использует 2,8 тыс. км3 пресной воды в год. Это составляет 70 % потребления пресной воды в мире, что в 7 раз
больше используемой воды в мировой промышленности. Почти вся вода в сельском хозяйстве используется для
орошения. На орошаемых землях производится около 40 % мирового продовольствия и 60 % зерновых культур.
По данным Международной комиссии по ирригации и дренажу, площадь орошаемых земель в мире составляет
около 299,488 млн. гектаров [10].
Для достижения высоких и устойчивых урожаев на орошаемых землях важно своевременно обеспечить
подачу достаточного количества влаги, необходимой для растений, что приведет к получению высокого и стабильного урожая на основе применения научно-обоснованного режима орошения сельскохозяйственным культурам.
Влияние режима орошения хлопчатника в орошаемом земледелии с учетом водных и физических
свойств почвы, а также питательных режимов на рост, развитие, урожайность и качество хлопкового волокна в
Республике Узбекистан исследовались многими учёными: С.Н. Рыжов [11], В.Е. Еременко [6], Х.А. Ахмедов
[2], Н.Ф. Беспалов [4], Ф.М. Рахимбаев [9], Г.А. Безбородов [3], М.Х. Хамидов [12], А.Э. Авлияқулов [1],
Б.С. Мамбетназаров [7] и др. В настоящее время в республике недостаточно исследований по разработке и
применению научно-обоснованных режимов орошения хлопчатника в связи с необходимостью оптимизации и
повышения эффективности использования водных ресурсов в условиях изменяющейся системы водопользования, севооборотов, включающих хлопчатник и озимую пшеницу.
Измерения и анализы были проведены по методике института хлопководства «Методы проведения полевых опытов», «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» [5].
Для выбора опытного участка были проведены расчеты, определения репрезентативности участка,
изучены широко распространенные почвенно-мелиоративные и гидрогеологические условия в регионе, что
составило 56,7 % [13]. Научные исследования на опытных участках для научно -обоснованного режима орошения хлопчатника были осуществлены в соответствии с методами, принятыми в институте хлопководства.
Схема опыта для определения режима орошения хлопчатника приведена по следующей схеме: 1-вариант:
© Матякубов Б.Ш., Муродов О.У. / Matyakubov B.Sh., Murodov O.U., 2019
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Производственный контроль, 2-вариант: полив произведён по схеме: 70-70-60 % ППВ, 3-вариант: 70-80-60 %
ППВ и 4-вариант: полив произведён по схеме: 70-80-60 % ППВ (с превышением дефицита влаги в слое 50-10070 см. на 30 %).
В полевых исследованиях отклонение фактической влажности почвы от заданной составляла ± 2,0 % от
НВ (наименьшая влажность). При производственном контроле (вариант 1) фактическая влажность почвы перед
поливами хлопчатника в годы проведения исследований составила 53,1-67,3 % от НВ [13].
Для поддержания предполивной влажности почвы на уровне 70-80-60 % от НВ (вариант 3) на первом
опыте потребовались провести 6 поливов по схеме 1-4-1, поливными нормами 437-825 м3/га и оросительной
нормой среднем – 3658 м3/га. Межполивной период составил от 15 до 24 дней. Урожайность хлопчатника составила 40,2 ц/га.
Для поддержания предполивной влажности почвы на уровне 70-80-60 % от НВ (вариант 3) на втором опыте
потребовались провести 5 поливов по схеме 1-4-0, поливными нормами 494-664 м3/га и оросительной нормой в
среднем – 3115 м3/га. Межполивной период составил 20-23 дней. Урожайность хлопчатника составила 40,1 ц/га.
На 3-м опытном участке, для поддержания предполивной влажности почвы на уровне 70-80-60 % от
НВ (варианте 3), потребовались провести 4 полива по схеме 1-3-0, поливными нормами 541-753 м3/га и оросительной нормой среднем – 2779 м3/га. Межполивной период составил 26-29 дней. Урожайность хлопчатника
составила 39,3 ц/га (таблица 1).
Таблица 1
Режим орошения хлопчатника
Опытная
участка

1

2

3

Варианты

Поливная норма, м3/га

Схема полива

Оросительная норма,
м3/га

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1205 – 1308
439 – 882
437 – 825
576 – 1078
1196 – 1300
491 – 980
494 – 664
642 – 1173
1144 – 1293
542 – 1107
541 – 753
696 – 1319

1-2-1
1-3-1
1-4-1
1-3-1
1-2-1
1-3-1
1-4-0
1-3-1
1-2-1
1-2-1
1-3-0
1-2-1

4967 – 5099
3874 – 3903
3641 – 3676
3967 – 4005
4999 – 5015
4271 – 4319
3090 – 3133
4344 – 4427
4777 – 4895
3705 – 3782
2766 – 2786
3901 – 3997

Урожайность
хлопчатинка,
ц/га
30,4
32,2
40,2
35,5
30,8
33,1
40,1
36,2
30,5
31,1
39,3
37,6

Выводы
Наиболее благоприятные мелиоративные условия для роста и развития хлопчатника на опытных участках
созданы при проведении поливов с передполивной влажностью почвы 70-80-60 % от НВ. При этом необходимо:
 на легкосуглинистых почвах провести 6 поливов по схеме 1-4-1, поливными нормами 437-825 м3/га
и оросительной нормой 3641-3676 м3/га;
 на среднесуглинистых почвах провести 5 поливов по схеме 1-4-0, поливными нормами 494-664 м3/га
и оросительной нормой 3090-3133 м3/га;
 на тяжелосуглинистых почвах провести 4 полива, по схеме 1-3-0, с поливными нормами 541-753
м3/га и оросительной нормой 2766-2786 м3/га.
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COTTON IRRIGATION REGIME ON MEADOW-ALLUVIAL SOILS
OF KHOREZM OASIS IN LOW WATER CONDITIONS
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Abstract. The article provides information about the research work carried out by the cotton irrigation regime
on old-irrigated meadow-alluvial soils of Khorezm region. Consequently, the most favourable reclamation conditions
for the growth and development of cotton was established at carrying out of irrigation before irrigation soil moisture of
70-80-60 % of LMC(lowest moisture content) for light loamy soils hold 6 irrigation scheme 1-4-1, 437-825 irrigation
norms m3/ha and irrigation norm 3641-3676 m3/ha, was obtained the average yield of 40.2 kg/ha; for medium loam
soils hold 5 irrigation scheme 1-4-0, 494-664 irrigation norms m3/ha and irrigation norm 3090-3133 m3/ha, was
obtained the average yield 40,1 t/ha; for heavy loamy soils to carry out 4 watering, according to the scheme 1-3-0, with
irrigation norms 541-753 m3 / ha and irrigation norm 2766-2786 m3 / ha, an average yield of 39.3 kg/ha was obtained.
Keywords: Maximum field moisture capacity( MFMC), cotton, irrigation regime, irrigation rate, yield,
hundredweight.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция и таксономия различных видов донника.
Ключевые слова: донник, классификация, виды.
В научной литературе вопросы происхождения и эволюции рода Melilotus трактуются по разному, так
как исследователи не распологали прямыми палеоботаническими сведениями, а строили свои предложения на
основе естественно-исторических и эколого-географических данных.
В.Дебагори-Макриевич [3] родиной донника считает Центральную Азию, где культура в течение более
2 тыс.лет произрастала по склонам гор. Несколько веков назад оттуда донник начал мигрировать по Азии и
Европе. Согласно H.S. Col и Н.А.Мелешко донник стал известен в качестве зеленого удобрения и прекрасного
медоноса народам, жившим вдоль берега Средиземного моря, также 2тыс.лет назад [8, 10].
По данным Л.М.Червертных [13], донник еще 4 тыс. лет назад широко возделывался в Китае, оттуда с
кочевыми племенами постепенно переместился в Монголию, на Алтай, затем в Персию, Аравию и достиг
Северного Средиземноморья, А.Задорин [4], первичным очагом происходения донника считает Россию.
Наиболее полные данные о происхождении видов донника приводит В.В. Суворов, который
утверждает, что род Melilotus (Medicado, Trigonella, Trifolia) древнесредиземноморского происхождения.
Возникновение рода следует относить к верхнему третичному периоду, миоцену или даже илиоцену [12].
Формообразовательный процесс у донника шел вначале повидимому,ко двум резко отличающимся
каналам. Под влиянием специрических эколого-географических условий сформировались две самостоятельные
ветви рода-восточная и западная.
Западная ветвь (подрод Eumelilotus) занимает сравнительно ограниченный и очень своеобразный ареал
Средиземноморья, который со всех сторон окружен морями. Только узкая полоса суши соединяет его с
Европой на востоке и на севере. Данная группа видов сформировалась под влиянием мягкого морского
климата.
Восточная ветвь донников была приурочена к северной части Центральной Азии. Подрод Eumelilotus
создавался в горной зоне Тянь-Шаня с суровым, резко континентальным климатом.
В более поздние периоды у рода Melilotus, появилась третья самостоятельная (подрода Macromelilotus),
которая характерезуется обособленными географическими очертаниями. Формообразовательный процесс у
этой ветви шел в специфических условиях, территориально приуроченной к району Современной
Прикаспийской низменности.
Попытки классифицировать род донника предпринимались давно. Еще в 1680 г Р.Мориссон впервые
сделал ботаническое описание видов (по В.В. Суворову,1950).
Сравнительно подробную классификацию рода дал в 1901 г. О. Шульц. По его классификации донник
делится на 2 подрода и 5 секций. Объединяющих 22 вида. Однако эта классификация сугубо формальная, искусственная, построенная исключительно на морфологическом принципе без учета эколого-географических
факторов и филогении. Полиморфизм видов О. Шульцем совершенно не освещен, внутривидовая классификация не рассматривалась. Он ограничился видом как низшей таксономической единицей.
В отечественной литературе доннику стали уделять внимание лишь в советское время. А.Т. Кирсанов,
В.А. Кузнецов, И.И. Пушкарев дают ботаническое описание видов донника широко распространенных в Америке и впервые обращают внимание на их хозяйственное значение [5, 6, 9].
В сводной работе «Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР» И.В. Ларин отмечает
перспективность донника для лугового травосеяния, характеризует кормовую ценность этого растения и приводит некоторые ботанические сведения по 8 видам, встречающихся во флоре Европы и Азии [7].
Е.Г. Бобров дает описание 11 видов донника и приводит ключ к их определению [1].
В работах ботаников-флористов (Н.И. Крылов, В.А. Федченко, А.А. Гроссгейм, А.П. Сергиевская и
другие) дается описание отдельных видов донника применительно к разным областям и зонам [2].
Большую работу в разработке вопросов эволюции и систематике рода провел В.В. Суворов [11]. Рассматривая генезис рода и основываясь на ботанико-географическом принципе геологических и естественноисторических данных В.В. Суворов выделил 3 географически обоснованных подрода донника:
1. Азиатский (Eumelilotus) – объединяющий следующие виды – белый, желтый, душистый, зубчатый.
© Сагалбеков Е.У., Жанбыршина Н.Ж., Кульжабаев Е.М. / Sagalbekov E.U., Zhanbyrshina N.Zh., KulzhabayevYe.M., 2019
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2. Средиземноморский (Micromelilotus) – к этому подроду относятся такие виды, как итальянский, индийский, неополитанский, пашенные, бороздчатый, маленький, особенный и крымский.
3. Каспийский (Maсromelilotus) – содержащий преимущественно эндемичные русские виды – каспийский, волжский, волосистый и высокорослый (рисунок 1)

Рисунок 1. Схема классификации рода MelilotusMill.

Внутри каждого подрода выделены более мелкие систематические единицы – формы, отличающихся
между собой по микробиологическим признакам и свойствам.
Многолетние исследования Всеросийского института растениеводства, проведенные в разных климатических зонах и критические замечания по роду Melilotus, высказанные выдающимися биологами современности Е.Н. Синской и В. Жуковским, показывают, что ни одна из предложенных систем не является завершенной и не отражает действительного естественно сложившегося таксономического положения, особенно в предложенных классификациях внутривидового уровня. Все они являются громоздкими, не имеют четких разделительных таксономических признаков, затруднены в практическом использовании и, естественно, не нашли признания у селекционеров и генетиков.
На видовом уровне предложенная система (В.В. Суворов) удобна, с четкими разделительными признаками между видами, проста в употреблении.
В настоящее время в флористических руководствах обычно описывается более 15-20 видов донника.
Во флоре России и Казахстана встречается 11 видов. По В.В. Суворову (1962) на земном шаре распространено 16 видов.
Для сельскохозяйственного производства наибольшую ценность представляет род азиатских донников,
куда отнесены следующие виды: донник белый, желтый, душистый и зубчатый; культура и селекция донника
ведется с видами только этого рода. Районированные сорта имеются по доннику белому и желтому.
Перспективным для введения в культуру является род каспийских донников, в состав которого входят
такие двулетние виды, как донник каспийский, волжский, волосистый и высокорослый.
Не представляет особой ценности для культуры род средиземноморских донников, в состав которого
объединены малопродуктивные однолетние виды: донник итальянский, индийский, неаполитанский, маленький
и особенный. К этому же роду относится и двулетний малопродуктивный вид – донник крымский.
Приводим краткую характеристику видов донника.
Донник белый. Двулетнее растение, встречаются и однолетние формы. По формированию мощной вегетативной массы уступает только доннику каспийскому, а по урожаю семянявляется самым высокопродуктивным видом.
92

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

Корень стержневой, разветвленный, с хорошо развитыми боковыми корнями, проникающими в глубину на 120-180 см, большим количеством клубеньков.
Стебли чаще прямостоячие, ветвистые, 70-230 см высоты. В верхней части стебли иногда опушенные,
снизу – голые, часто с антоциановым окрашиванием, грубые, к моменту созревания семян безлиственные и
сильно древеснеющие.
Прилистники нитевидно-шиловидные, цельнокрайние, у основания расширенные. Листья тройчатые,
листочки округлые, обратнояйцевидные, овальные, продолговато-яйцевидные, реже ромбические, линейные
или узкоэллиптические, зазубренные, а иногда с цельнокрайними краями.
Соцветие – пазушная кисть удлиненно-веретеновидной формы, длиной 8-20 см с 40-150 цветками.
Цветки мелкие, мотылькового типа, белые, поникающие, на коротких цветоножках, 1-1,5 мм длины.
Чашечка 2-2,5 мм длины, с 5 зубцами.
Плод обычно односемянный, боб эллиптической формы, с острым носиком, сетчато-морщинистый.
Плод при созревании имеет серую, бурую или черно-бурую окраску не растрескивается.
Бобы 2,5-5,0 мм длины и 2,0-5,0 мм ширины.
Семена овальные, широкоовальные, 2-2,5 мм длины и 1,5 мм ширины. Масса семян 1,8-2,3 г. Семена
желтые или зеленовато-желтые, иногда с рисунком в виде темноватых пятен.
Донник белый характеризуется широким ареалом. Он произрастает в Сибири, на Урале, в Средней
Азии, на Кавказе, в Крыму, Казахстане, Нечерноземной зоне России, на Алтае и в других природноэкономических районах.
Донник белый произрастает на разных типах почв – от подзолистых на севере, черноземных и песчаных в центре ареала, до красноземов и горнолуговых – на юге. Заселяет он кислые и нейтральные, известковые
и засоленные почвы.
В лесной и степной зонах донник белый сплошных травостоев не образует. В переходном, поясе от
лесной до лесостепной и от степи к пустыне встречаются чистые ассоциации донника белого. Растет он вдоль
дорог, в понижениях, по поймам рек, вдоль каналов и арыков, на лиманах, опушках леса и т.д.
Сплошные травостои донник белый образует и в предгорных районах, в поймах рек он часто произрастает в смеси с люцерной желтой, а в степных районах и на песках с полынью.
Донник лекарственный или желтый. Растение двулетнее и очень редко однолетнее. По формированию вегетативной массы и семенной продуктивности приближается к доннику белому.
Корень стержневой, проникающий в глубину на 100-160 см, с хорошо развитыми боковыми корнями и
большим количеством клубеньков на них.
Стебли прямостоячие, реже развалистые, ветвистые, длинные (60-210 см высоты), с антоциановым,
обычно красноватым, красноватобурым или бурым окрашиванием. При созревании семян стебли грубые, безлиственные.
Прилистники шиловидные, цельнокрайние. Листья тройчатые, листочки на передней части куста
округлые, обратно яйцевидные, иногда ланцетные. Верхние листочки чаще продолговатоланцетной или удлиненно-овальной формы, слабо (до 10) или часто (до 16-18 зубцов с каждой стороны) зазубренные.
Соцветие – многоцветковая кисть уддиненно-веретеновидной или удлиненно-цилиндрической формы,
длиной 6-18 см, с 30-120 цветками.
Цветки мелкие, желтые, на коротких цветоножках. Чашечка 2-3,5 мм длины с 5 зубцами.
Боб округло-яйцевидный, мелкий (3-5 мм), на конце обычно с неопавшим пестиком, поперечноморщинистый с 7-10 жилками с каждой стороны. Бобы мелкие, 2,5-5 мм длины и 2,0-2,8 мм ширины, 1-2 семянные. Окраска бобов темно-серая, желтовато-бурая или желтая.
Семена мелкие (1,6-2,5 мм длины и I,3-1,8 мм ширины) яйцевидно-эллиптической формы с зеленоватожелтой иди желто-бурой окраской. На поверхности семян, как правило имеется рисунок в виде темнофиолетовых пятен. Встречаются семена и без рисунка.
Донник лекарственный произрастает на огромной территории: от Монголии, Западного Китая и высокогорий Центральной Азии на востоке до берегов Атлантического океана на западе. Встречается в Европейской
части (кроме районов Крайнего Севера), в Казахстане, Западной и Восточной Сибири, в республиках Средней
Азии. В горных районах Кавказа, Тянь-Шаня и Алтая донник желтый встречается на высоте до 2200 и над
уровнен моря.
Донник желтый, как и белый, произрастает в самых разнообразных условиях и на разных типах почв. В
степных районах, при неумелой агротехнике, он иногда выступает как засоритель посевов.
Донник душистый. Этот вид по солеустойчивости уступает всем другим двулетним видам донника,
пригодным для использования в культуре, но превосходит их по зимостойкости.
Характеризуется ограниченным ареалом. В естественных условиях он произрастает в восточных районах Азии – Восточный Казахстан, Восточная Сибирь, Якутия, Восточный Тянь-Шань, Китай, Монголия. Растет
он на песках и супесях, в поймах рек, по лугам, в предгорных долинах, в районах с суровыми условиями местообитания.
Донник зубчатый. Растение двулетнее. По темпам роста и развития растений напоминает казахстанские и сибирские степные популяции донника желтого.
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Донник зубчатый произрастает в степной, лесостепной полупустынной зонах и реке – на солончаковых
лугах предгорий Кавказа. Наибольшая встречаемость естественных популяций донника зубчатого характерна
для степных районов Зауралья, Нижнего Поволжья, Западной Сибири, Северного Казахстана и Алтайского
края. Заходит он и в республики Средней Азии, степные районы Украины и Молдавии, встречается во флоре
Западной Европы.
Донник зубчатый является солеустойчивым видом. За способность расти на засоленных почвах его
иногда называет солончаковым.
В степной и лесостепной зонах донник зубчатый занимает черноземные, карбонатные, солонцовые
почвы. По устойчивости к засухе он уступает доннику желтому. В аридном поясе донник зубчатый расселяется
на понижениях рельефа и вдоль водотоков, кратковременно затопляемых талыми водами. Характеризуется он и
наименьшим содержанием кумарина в листостебельной массе.
В естественных условиях чистые популяции донника зубчатого почти не произрастают, а встречаются
смешанные травостои его с донником желтым. На песчаных почвах Северного, Западного и Центрального Казахстана распространены трехчленные травостои донника; зубчатого, желтого и белого.
Донник каспийский. В литературе этот вид известен под двумя названиями донник польский и донник
каспийский.
Этот вид распространен в районах Прикаспия. В другихрайонах земного шара он не встречается. Ареал
вида приурочен в основном к песчаным массивам Западного и Северного Прикаспия. Реже произрастает он в
Актауской области на разбитых песках Западного Казахстана (Урало-Эмбенские и Уилские пески) и в прибрежных песках Прикаспия на территории Ирана. Наибольшее накопление природных популяций донника каспийского отмечено в Астраханской области, Дагестане и Азербайджане. Иногда донник произрастает на солонцеватых почвах, хотя по солеустойчивости уступает доннику желтому, белому, зубчатому.
Донник каспийский характеризуется высокой засухоустойчивостью, жаростойкостью, продуктивностью и устойчивостью к мучнистой росе. Вид перспективен для закрепления разбитых бугристых и подвижных
песков в Волго-Уральском междуречье и Западном Казахстане.
Донник волжский. Растение двулетнее. В дикорастущем состоянии донник волжский произрастает
только на территории бывшего СССР. Он является типичным эндемичным русским видом, за что иногда его
называют донник русский. Ареал вида приурочен к районам среднего и нижнего течения Волги. Отсюда вид
мигрировал на восток и запад. Встречается донник волжский в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Астраханской, Костанайской, Уральской, Актауской, Актюбинской, Тургайской, Ростовской, Волгоградской областях.
Распространен донник волжский преимущественно в степной зоне, на различных почвенных разностях
– каштановых, черноземных, известковых и на засоленных почвах. Заходит он на луга и в посевы. Обычно растет небольшими группам.
По урожаю зеленой массы и семян донник волжский уступает доннику белому и желтому, однако, изза тонкостебельности он формирует корм более высокого качества.
Остальные виды донника – волосистый, высокорослый, крымский, итальянский, индийский, неополитанский, пашенный, бороздчатый, маленький, особенный – практического значения для сельского хозяйства не
имеют. Могут служить исходным материалом для селекции по отдельным признакам.
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований и полевых испытаний
автора, проведённых в природно- хозяйственных условиях. Полевые опыты выполнены на территории МГС
Хужа Якшанба Каганского тумана Бухарской области. Разработана технология орошения садов глинистой
водой, используя капельного орошения. При внедрении технологии капельного орошения на интенсивных садах
достигается экономии водных ресурсов на 20-60 %, минеральных удобрений до 50 %, а также топливносмазочных материалов до 30 %, анализированы и приведены результаты выполненных работ. Кроме этого,
режим орошения соответствует потребностям растений в воде, и лишняя вода не используется, при этом
испарение воды в почве незначительно, влага соберется лишь около корневой системы растений, в результате
вода не рассеивается по всему полю, из-за малого поглощения почвой воды уровень подпочвенных вод не будет
подниматься.
Ключевые слова: орошение, капельное орошение, способы орошения, глинистая вода, подпочвенная вода, водные ресурсы, засоление, корень, испарение.
Практика показывает, что больше 85 % суммарного водопотребления в нашей Республике приходится
на долю орошаемого земледелия. Общеизвестно, что сельское хозяйство играет ведущую роль в экономике
страны, а обеспечение безопасности продуктов питания тесно связано с рациональным использованием водных
ресурсов.
Капельным орошением называется внутрипочвенное орошение по трубам, расположенным на поверхности или под землёй, при котором вода в почву поступает постепенно и иногда непрерывно небольшими объемами.
При капельном орошении поливная вода, по густо разветвленным трубопроводам через капельницы,
подаётся каплями, непосредственно, в корнеобитаемую зону растений. Капельное орошение позволяет на протяжении всей вегетации поддерживать влажность почвы близкой к оптимальной, без значительных колебаний,
благодаря частным поливам малыми нормами.
Исходя из вышеперечисленных преимуществ, следует отметить, что применение капельного орошения
при выращивании садов и виноградников развивается большими темпами. Учебно-научный центр Бухарского
филиала ТИИИМСХ не является исключением. Авиаторами, на этом участке орошаемого поля площадью 2
га, и были проведены опытные эксперименты по исследованию технологии капельного орошения для
интенсивных садов с применением неосветленной поливной воды. Посадка саженцев выполнена по схеме 3х2. Вода, забираемая из канала с помощью насосной установки, подавалась впрямую без осветления
в систему. Здесь, надо отметить, что раннее при капельном орошении использовалась поливная вода
только через осветления с помощью фильтров, а здесь, в нашем случае, впервые была применена оросительная вода без осветления.
По результатам эксперимента было выявлено, что удалось сэкономить 40 % поливной воды, притом если при обычном способе орошения израсходовано 4200 м 3/га воды, а при капельном способе орошения этот
показатель составил 2500 м3/га, а расход минеральных удобрений сократился на 50 %.
Средний уровень грунтовых вод опытного участка в начале вегетации составил 194-198 сантиметров, а
в середине вегетации, то есть в июле и августе, уровень грунтовых вод колебался в пределах 185-187 см. Объёмный вес почвы на пахотном слое 0-30 см составил 1,31г/см3, по пахотному слою (35см) составил 1,39 г/см 3, и
в слое 0-100 см составил, 4 г/см3.
На опытном участке наименьшая влагоёмкость (НВ) относительно массы почвы в слое 0-50 см составила 19,5 %, а в слое 0-100 см этот показатель составил 19,8 %. При капельном орошении водоподача была
осуществлена в 10 раз с поливной нормой 240-260 м3/га и с оросительной нормой 2500 м3/га или на 1700 м3/га
меньше, чем при контрольном варианте.
Полученные данные по засолению почв опытного участка в пахотном слое (0-30 см) свидетельствуют о
том, что в начале вегетации ион хлора равен 0,25 % и в конце вегетации составил 0,014 % и соответственно в
слое 0-100 см 0,021 % и 0,012 %. В поэтапном слое если в начале вегетации сухой остаток составил 0,526 %, то
в конце вегетации он был равен 0,297 %, и в активном слое почвы соответственно составил 0,479 % и 0,282 %, а
также коэффициент сезонного накопления солей в пахотном слое по иону хлору составил 1.79, по сухому
остатку 1,77 и в слое 0-100 см соответственно был равен 1.76 и 1,70.
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Согласно анализу результатов проведенных полевых и лабораторных опытов можно сделать
следующие выводы: ссылаясь на полученные результаты научных исследований, последние 3 года (20152017 гг.) на опытном участке рекомендуется применение технологии капельного орошение с соблюдением предполивной влажностью почвы 70-80-60 % от НВ, при том поддерживать поливную норму в пределах 240-260 м3/га и оросительную норму в пределах 2500 м 3/га. Диаметр магистрального и водораспределительных трубопроводов составляет 50 мм, а расход воды 5,0 л/сек, диаметр поливного трубопровода 20 мм и
расход воды в нем будет равен 1,5 л/с. На каждом поливном трубопроводе установлены по 50 капельниц с расходом воды 0,03 л/с и расход воды на каждое дерево составляет столько же.
Для прочистки капельниц от заиления и засорения были проведены периодические промывки и
подавался сжатый воздух с помощью компрессора. В третьем году исследований на опытном участке фенологическим наблюдением было зафиксировано лучшее развитие и рост насаждений, чем на других участках с
таким же условием выращивания, но другим способом орошения.
В заключении можно сказать, что рассматриваемый способ капельного орошения даёт возможность
поддержания пахотного слоя почвы в более рыхлом состоянии и не допускает потери воды на фильтрацию и
сбросы воды на орошаемом поле, обеспечивает равномерное увлажнение на землях с разными уклонами и при
этом можно достичь интенсивного роста и развития растений с применением малых поливных норм.
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Abstract. The article presents the results of theoretical research and field tests of the author conducted in
natural and economic conditions. Field experiments were carried out on the territory Khuzha Yakshanba of Kogon
District of Bukhara Region. The technology of irrigation of gardens with clay water using drip irrigation has been
developed. With the introduction of drip irrigation technology in intensive gardens, water savings of 20-60 %, mineral
fertilizers up to 50 % and fuel and lubricants up to 30 % are achieved, the results of the work performed are analyzed
and presented. In addition, the irrigation regime meets the needs of plants in water and excess water is not used, while
the evaporation of water in the soil is negligible, moisture will gather only near the root system of plants, as a result,
water is not dispersed throughout the field, because of the small absorption of water by the soil, the level of
groundwater will not rise.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ происходящих изменений в биосфере и ноосфере, философских вопросов жизни человека в условиях глобализации и современной коэволюционной картины мира.
Отдельное внимание уделяется обсуждению вопросов детерминизма на основе синергетических идей.
Ключевые слова: биосфера, ноосфера, эволюция, коэволюция, глобализация, человек, общество,
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С древнейших времен и до сегодняшнего дня, осознание истории, как материально-духовных процессов человечества с учетом развития научно-философской мысли, является одной из философских проблем.
Несомненно, сегодня мы живем в условиях глобализации, кризиса в различных сферах жизни общества, вызванных глобальными проблемами. Проводя прогноз человечества Г.С. Смирнов определил, что в XXI веке
информационной революции завершается процесс формирования целостного ноосферного сознания человечества. «Сознание развивается стремительно только в условиях критических, связанных с утратой стабильности, в
том числе и материальных условий существования» [5, с. 13]. И это, в свою очередь, требует более глубокого и
ответственного осмысления состояния современного общества, понимания сложной сущности мира и человека
на основе синергетической концепции.
Перед человечеством возникла необходимость поиска новых путей и решений глобальных проблем, в
частности, экологических, демографических, угроз термоядерной войны и международного терроризма в корне
отличающихся от прежних способов их преодоления, а именно, гуманистически ориентированным. И поэтому,
необходимо провести научно-философский анализ современных проблем и будущего человечества, а также
научных концепций и идей, направленных на поиск их решения.
Современные процессы глобализации, процесс коэволюции как результат пассионарного явления исследовались такими учеными как Л.Н. Гумилёв, Н.И. Моисеев, В.В. Вернадский, П. Леруа, Т.де Шарден,
И. Пригожин и др. Они предприняли попытку осознать вселенную как единое целое, с ее прошлыми и будущими и проблемами, а также специфическую роль человека в данном процессе. В XX веке одним из важных научных идейных направлений был принцип универсального эволюционизма на основе которого осознается важная
роль проблемы взаимосвязи вселенной и человека.
В 20-х годах XX века В.И. Вернадским изучается природное и социальное бытие как единое целое,
процесс перехода от биосферы к ноосфере и раскрытие сущности универсальных принципов эволюционизма,
что продемонстрировало их созвучность синергетическим идеям. Вернадским раскрыта эволюция материи, как
результат закономерности высокой степени самоорганизации биосферы и эволюции как единого целого. Согласно данной точке зрения, мир- это геологическое тело, его структура и специфические функции определяются особенностями Земли и Космоса. Внутренней структурной компонентой биосферы является постоянное и
быстрорастущее воздействие антропогенного фактора динамично развивающейся системы. В результате постоянной деятельности человека увеличивается его воздействие и влечет за собой структурные изменения в биосфере. Знания и деятельность человека приводит к переходу в новое состояние, а именно трансформация биосферы в ноосферу. «Биосфера не может быть понята в явлениях, на ней происходящих, если будет упущена эта
ее резко выступающая связь со строением всего космического механизма» [1, с. 42]. В концепции Вернадского
жизнь приравнивается к космической эволюции и представлена как единый процесс эволюции.
О ноосфере Н.Н. Моисеев пишет: «Термин ноосфера в настоящее время получил достаточно широкое
распространение, но трактуется разными авторами весьма неоднозначно. Поэтому в конце 60-х гг. я стал употреблять термин “эпоха ноосферы”. Так я назвал тот этап истории человечества. Когда его коллективный разум
и коллективная воля окажутся способными обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества. Человечество – часть биосферы и реализация принципа коэволюции - необходимое условие для обеспечения его будущего» [3, с. 26]. Но, Н.Н. Моисеев отрицал этап ноосферы, как неизбежность развития человека в
качестве биологического вида, человеческого общества и цивилизации на земле. «Ноосфера как состояние
© Мамаджанова М.К. / Mamadzhanova M.K., 2019
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биосферы желательна, она гарантирует дальнейшее развитие рода человеческого, но нельзя утверждать, что ее
наступление столь же неотвратимо, как и экологический кризис». [4, с. 130].
К середине XIX века воздействие человека на биосферу дошло до границы, на которой еще сохраняются устойчивые законы биосферы, структура жизни, на определенном уровне, исчезновение биологического разнообразия оказался очень низким. Веком ранее человечество перепрыгнуло возможный порог воздействия человечества на биосферу, это привело к нарушению структурных связей жизни и началась угроза уменьшения
многообразия. И по этой причине сегодня проблема коэволюции и стремление к гармоничности ноосферы имеет актуальную значимость. Но, проблема в том, что творцом современного материального развития является
человек, он становится бессилен перед созданными им открытия.
В истории человечества, всего в прошлом веке началась эра ядра – достижение научной мысли привело
к гонке вооружений между государствами и огромные запасы истребительного ядерного оружия привели человечество к угрозе термоядерной войны. По этому поводу А. Эйнштейн с сожалением писал: «Не знаю третью
мировую войну, но в четвёртой мировой войне понадобятся стрелы и копья» [7, с. 114]. Открытие этого человека может обратить в пепел всю цивилизацию. Удивительно, но несмотря на то, что с начала прошлого века человечество участвовало в двух мировых войнах, сейчас на сознательном уровне растет стремление обладание
ядерным оружием.
Заостряя внимание на особенностях проблем нашей планеты, перехода человека непосредственно из
биосферы к ноосфере или преобразование ноосферы в гуманистическое человеческое общество, утопичность
этих взглядов кажется очевидной. Но и пессимистический подход к проблеме также не целесообразен, потому
что в современной научной картине бытия, самый приемлемым, отвечающим требованиям разума и мышления,
является человек, реализующийся во всех сферах жизни общества.
Проблема коэволюции природы и общества актуальна и в соответствии с этим остается в центре научных философских исследований. Так, видя необходимость разумного решения проблемы разработано представление о ноосферогенезе «… как о процессе становления сферы разума, сферы разумной преобразовательной деятельности человека в природе, (греч. noos – разум, мысль, благоразумие, sphaira – шар, geneo – рождение), находящейся на одной из центральных мест, являются своеобразным этико-рационалистическим идеалом
дальнейшего поступательного развития цивилизации».[6, с. 8] Так, В.Н. Мангасарян считает, что несмотря на
бурное развитие наук, ситуация неуклонно ухудшается, зачастую необратимым образом. «Именно поэтому
обоснованными представляются такие подходы к решению накопившихся проблем, которые предполагают, что
преобразования с приоритетов моральных и правовых норм и институтов, формирующих духовноинтеллектуальную базу принятия упреждающих решений в области взаимодействия природы и общества, позволяющих реализовывать коэволюционную стратегию социоприродного развития». [2, с. 151] Говорить о разуме, как способности мышления оперировать идеальными объектами, означает способность разумного познания
мира. Поиск места человека в мире, идеализация его деятельности и бытия, выражаются в особых принципах
превращения идеальных объектов в реальные события. То есть для научного развития необходим принцип разумности как основной критерий, только тогда материальное развитие, возможно, приобретет гуманистический
характер.
Заключение. Таким образом, философское мышление исследует проблемы человечества различных периодов и выдвигает на передний план идеи и взгляды о благополучии человечества. Как мы видели выше и в
современное время, и в будущем бытие человека и вселенной неразделимы. Итак, мы живем в гармоничном
состоянии мира, и мы должны, оставив все конфликты, объединиться по пути построения процветающего общества. И тогда философские гуманистические идеи будут не утопичными, а найдут практическое значение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М.: Айрис пресс, 2004. – 576 с.
2. Мангасарян, В.Н. Проблема коэволюции в современной философии и науке / В.Н. Мангасарян // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011.
– № 7. – С. 148–151.
3. Моисеев, Н.Н. Ещё раз о проблеме коэволюции / Н.Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1996. – № 8 – С. 26–32.
4. Моисеев, Н.Н. Системная организация биосферы и концепция коэволюции / Н.Н. Моисеев // Общественные
науки и современность. – 2000. – № 2 – С. 123–130.
5. Смирнов, Г.С. Глобальная коэволюция сознания как ноосферная история: коллективная монография/ под ред.
Г.С.Смирнова и Д.Г.Смирнова.-Иваново: Иван.гос. ун-т, 2015. – 260 с.
6. Смирнов, С.В. Ноосферогенез в контексте информатизации современного общества. Монография /
С.В. Смирнов. – Елабуга: «Алмедия», 2011. – 100 с.
7. Эйнштейн A. Собрание научных трудов: В 4т / A. Эйнштейн. – М., 1997.

Материал поступил в редакцию 31.10.19

99

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

THE PROBLEM OF COEVOLUTION IN MODERN SCIENCE
M.K. Mamadzhanova, Senior Lecturer
Tashkent State Pedagogical University named after Nizomiy, Uzbekistan
Abstract. This article analyzes the ongoing changes in the biosphere and noosphere, philosophical issues of
human life in the context of globalization and the modern coevolutionary picture of the world. Special attention is paid
to the discussion of determinism on the basis of synergetic ideas.
Keywords: biosphere, noosphere, evolution, coevolution, globalization, man, society, synergetics, chaos.

100

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

Philological sciences
Филологические науки
УДК 80

РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗНОМ ВОСПРИЯТИИ


Т.Б. Мавлянова, соискатель кафедры русской и зарубежной литературы
Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена теоретическому изучению философского и литературоведческого
восприятия эстетического идеала, эстетической ценности. В результате анализа, автор обращается к философским и литературоведческим словарям, выявляет как разносторонность толкования ценностей, так и
общность при обрисовке состояния человеческой души, образца красоты, добра, истины, воплощенные в философском и литературном образе.
Ключевые слова: эстетический идеал, эстетическая ценность, восприятие художественного произведения.
Эстетические ценности играют важную роль в описании отдельных образов литературы. Однако при
первоначальном чтении художественного произведения, читателю мысль может показаться банальной и бессвязной, притом ритмичность, музыкальность строф заставляет вникнуть в содержание текста. Значит, возможны случаи, когда в читательском восприятии форма и содержание разъединяются. Это и есть сложность восприятия эстетической ценности произведения искусства, происходит совпадение субъективных ощущений автора с внутренним, часто подсознательным пристрастием, объективным ощущением читателя к тому же эстетическому идеалу. Восприятие эстетической ценности может оказаться глубоким душевным переживанием для
читателя и даже важным моментом в его судьбе. Сильные и глубокие эстетические переживания знаменуют
интенсивное становление духовных импульсов человека, имеют пробуждающее значение.
Исходя из исследований Н.С. Арсеньева, восприятие художественной ценности прежде всего носит тормошащий характер: человек лишается умиротворения, генерирует «эстетическую грусть» или же «творческую
радость». Основную задачу художественная ценность мотивирует, «вызывая душу на активность» [4, с. 43]. Благодаря эстетическим переживаниям проявляется единение людей с благими и универсальными началами бытия.
При этом восприятие эстетических ценностей помогают человеку обрести духовную свободу. Ф. Шиллер утверждал, что эстетическое начало открывает человеку дорогу к совершенному идеалу и единству с душой, к согласию чувственных и разумных сознаний. Такое состояние идентично с внутренней свободой человека, преодолевшего зависимость как от морального принуждения, так и от всего чувственно-физического. Красота, по словам
Шиллера, «восстанавливает в напряженном человеке гармонию, а в ослабленном — энергию». Сходные мысли
впоследствии высказывали Гегель («рассмотрение прекрасного носит свободный характер») и Маркс (наслаждаясь чувственной формой предметов, человек утверждает свои «сущностные силы») [3, с. 23].
Эстетически ценное, как неоднократно отмечали теоретики нашего столетия, глубинно связано с межличностным общением и является одним из его стимулов. По словам А.А. Мейера, эстетический подход — это
осуществление любви, родственных связей между людьми, их единения. В области эстетического «преодолевается замкнутость отдельного "я"». Эстетический подход «вводит человека в жизнь другого, делает его участником единой для обоих жизни». Принято считать, что эстетические ценности входят в мировосприятие читателя
не только через анализ характера героя, но и через художественное восприятие действительности и эстетическое наслаждение, являющийся сложным комплексом чувств и эмоций.
Как отмечал академик Д.С. Лихачев, литература не только представляет собой высшую форму развития
языка народа, но и имеет огромное количество функций самовыражения, самоутверждения, но и выявляет некую эстетическую ценность героя. Не только от воспитательной или информационной, но и от воздействующей
функции читатель воспринимает ответное действие героя, творчески откликается на его страдания, чувства и
эмоции. Следует отметить, что художественные вкусы и пристрастия эстетической ценности различны у читателей, которые, в свою очередь, видят в произведении искусства то, что хотят видеть. Эстетическое впечатление от принимаемой ценности зависит не только от процесса получения информации, но одновременно и от
воспринимающего этот материал читателя, творчески откликающегося на него.
Эстетические ценности в литературе имеют две неразделенные концепции: объективная (конкретная) и
субъективная (абстрактная). Объективная, в значительной мере и субъективная концепция эстетической ценности
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литературы практически сводятся на нет, если оно не волнует читателя, не возбуждает в нем эмоционального
отклика, не приносит эстетического наслаждения. Они осуществляют себя как взаимодействие свойств воспринимаемых предметов и черт воспринимающего сознания. В сфере эстетического, иначе говоря, наличествует
как особого рода переживания, так и их объективные предпосылки, определенные свойства предметов
Эстетическая ценность в литературе проявляется прежде всего через пристальное изучение художественных деталей, которые воспринимаются как нечто завершенное и целостное. Собственно целостность изучаемой детали составляет важную основу его эстетического постижения. Целостность – это многоуровневое
единство литературного произведения – художественный мир, несводимый к сумме составляющих его элементов и неразложимый на них без остатка, – являющийся пространством встречи автора, героя и читателя. В основе восходящего еще к Платону, представления о единстве литературного произведения было понимание его
как вещественной, материальной данности, подобной другим «вещам», созданным человеком. По Аристотелю,
«целое есть то, что имеет начало, середину и конец». Несмотря на очевидную неотождествляемость античных,
средневековых, ренессансных концепций художественной целостности, в них обнаруживается нечто общее –
понимание произведения как конструктивного, а не органического целого. Напротив, взгляд на художественное
произведение как органическое целое в системе шеллингианской эстетики означает и теснейшую взаимосвязь
всех частей произведения, несоизмеримую с соподчиненностью частей сколь угодно сложной конструкции, и
идею бесконечности, неисчерпаемости произведения [2].
Общеизвестным считается, что эстетические ценности в литературе обогащают нравственные, добродетельные качества читателя, тренируют его воображение, обогащают речь, помогают лучше понимать и чувствовать друг друга. Место эстетического в ряду ценностей и, в частности, его отношения с этическим (нравственным) понимались и понимаются по-разному. Мыслители Германии начала XIX в. нередко ставили эстетические ценности выше всех иных. Как полагал Ф. Шиллер, только в эстетическом состоянии человеческая природа проявляется в чистоте и непосредственности. А.Ф. Шеллинг утверждал, что «добро, которое не есть красота, не есть также и абсолютное добро» [1, с. 289].
Возможно, это связано с тем, что эстетические ценности, проявляющиеся в комических и трагических
явлениях, включают в себя и эстетический вкус, и эстетический анализ произведения, и творческую индивидуальность автора. Эксклюзивность эстетической ценности в литературе не означает ее отстраненность от общественных явлений, т.к. каждый типичный и индивидуальный герой испытывает эстетические чувства и переживает эстетический опыт. Несомненно, данная параллель может сказываться так и в жизни самого автора, который всегда испытывал аналогию эстетических ценностей, что и его главный герой. Однако эмоциональный аспект в произведении искусства, в том числе и в литературе, необходим, но недостаточен для постижения канонов прекрасного. Таким образом, для выявления эстетических ценностей в произведении литературоведам
необходимо глубокое рассмотрение теоретических знаний проявления прекрасного.
Распространенным является мнение о значимости эстетических ценностей в аспектах художественного
изображения свободы, справедливости, счастья. Вдобавок к вышесказанному, надо заметить, что эстетические
ценности героя и его бытие – это существенная дихотомия. При этом, чувство прекрасного главного героя часто рассматривались исследователями как ценности только по отношению к окружающей действительности и
одновременно с этим обесценивались для всех остальных героев.
При этом, надо отметить, что эстетическая ценность в литературе проявляется в особой форме психологической и существенной инициативности главного и второстепенного героев. Эстетическая ценность имеет
важное значение в содержании литературного произведения, художественного слова автора, так как для читателя продуктивность или отсутствие ценностей становится достоянием героя, его характера. Гармония, симметрия, пропорциональность, ритм трактуются как устойчивые признаки эстетических ценностей, что оказывают на зрителя свое особенное воздействие. Только в процессе эстетического восприятия эстетическая ценность литературы, красота изображаемой ими действительности становится фактом сознания читателя.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical study of the philosophical and literary perception of the aesthetic value. As a result of the analysis, the author turns to philosophical and literary dictionaries, where versatility of
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truth, embodied in a philosophical and literary image.
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Аннотация. В статье представлены результаты ономасиологического анализа фитонимической лексики в славянских языках. Автор делает акцент на оценочном компоненте, который может быть представлен эксплицитно в оценочных признаках и имплицитно – в эмоционально-экспрессивных, посессивных и признаках предупреждения об опасных свойствах лекарственного растения.
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1. Оценка в лингвистике
Оценка получила широкое освещение в работах лингвистов. Были исследованы понятие "оценка" и ее
структура [18, 21]; оценочный тезаурус английского языка в целом, включая его когнитивный и гендерный аспекты [3]; роль оценки в формировании картины мира [14]. Ряд лингвистов делают особый акцент на функциональной семантике оценки [5], изучаются участники ситуации оценки и семантика оценочного предиката [16] и
оценочный фрейм [25]. Оценка также рассматривается как лексико-семантическое поле [23]; выделяются природа и структура оценочных категорий, а также два типа категоризации – в системе языка и в речи [4].
Е.Г. Беляевская в языковой оценке выделяет две разновидности: оценку de dicto, то есть оценку в форме суждения о качествах предмета, явления, процесса в положительном или отрицательном смысле, и оценку de
re, когда оценочные отношения закрепляются в именовании объекта [2, c. 96]. В таком случае, мы имеем все
основания утверждать, что оценивание, сравнение происходит со стандартом, нейтральным эталоном. Лексика,
формирующая этот эталон, может носить название "супернейтральной" [7].
Детальный анализ оценки принадлежит Н.Д. Арутюновой. Ученый выделяет обще- и частнооценочные
признаки, которые, в свою очередь подразделяются на сенсорно-вкусовые, психологические, эстетические, этические, утилитарные, телеологические и некоторые другие виды [1]. Важным для нас моментом в классификации Арутюновой является выделение трех модусов оценок: положительная, негативная и нейтральная, которые
самым непосредственным образом связаны с фитонимической лексикой.
2. Фитонимическая лексика и методы ее изучения
Названия лекарственных растений (ЛР), или фитонимы, неоднократно попадали в поле зрения лингвистов [6, 11, 12, 17, 20, 22]. Мы провели комплексное исследование данного пласта лексики в романских, германских и славянских языках, в рамках, включающих структурно-семантический и ономасиологический анализ
фитонимов [13]. В данной статье представлены результаты анализа оценочного компонента в пяти славянских
языках.
Согласно результатам структурно-семантического анализа, весь этот пласт лексики представляет собой
простые слова, производные, сложные, сложносуффиксальные образования (ССО), несколькословные комплексы (НСЛ) и фразы.
Анализ ономасиологической структуры фитонимов позволяет выявить номинативные возможности
производных и сложных слов, НСЛ номинаций, а также установить семантические и ономасиологические особенности этих номинативных единиц. Использование ономасиологического метода в анализе фитонимов позволяет выявить, как сочетаются те или иные понятия, представленные в семантике этих языковых единиц, и тем
самым всесторонне охарактеризовать данную лексико-семантическую группу.
Мы выбрали в качестве объекта исследования литературные и народные названия ЛР неслучайно.
Прежде всего, растения вообще и лекарственные в частности играют большую роль в повседневной жизни человека. Далее, эта лексика национально специфична, связана с культурой народа и отражает особенности национального сознания.
3. Ономасиологический подход к анализу лексических единиц
Ономасиологический анализ вскрывает акт номинации как речемыслительный акт, в ходе которого
обозначаемое подводится под определенную категорию. Он дает возможность исследовать мотивационные связи в процессе формирования фитонимической лексики и установить, каким образом информация о свойствах
растения отражается в его названии.
Значительный вклад в развитие ономасиологии внесла профессор Е.С. Кубрякова [10]. Далее развитие
теории и методики ономасиологического анализа было продолжено ее учениками, а также представителями
других лингвистических школ в разных странах мира [8, 9, 13, 15, 19, 24].
Принимая во внимание известные нам классификации признаков и результаты проведенного нами
ономасиологического анализа фитонимов, можно выделить следующие группы: признаки внешнего вида,
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локативные, темпоральные, оценочные, посессивные признаки, эмоционально-экспрессивные. Следует также
выделить группу признаков, которая включает предупреждение об опасных свойствах растений, об отрицательных и положительных последствиях их применения.
Несомненно, оценочный компонент в первую очередь можно найти в группе оценочных признаков, однако результаты проведенного нами исследования показывают, что оценку можно найти и в других признаках,
но, в таких случаях, она менее эксплицитна, а в некоторых случаях требует к обращению к специальной литературе для ее выявления и спецификации. Начнем с оценочных признаков.
4. Оценочные признаки
Оценочные признаки составляют особое функционально-семантическое поле, а корпус примеров, их
содержащих, достаточно солидный. Это связано, по-видимому, с тем, что оценка "является универсальной категорией: вряд ли существует язык, в котором отсутствует представление о понятии "хорошо/плохо" [5, c. 9].
Как мы отмечали выше, важными для нас являются предложенные Н.Д. Арутюновой [1, c. 76-77] общеи частнооценочные признаки. К первой группе относятся оценки "хороший – плохой". В применении к ЛР это
следует понимать, как "безопасный – ядовитый". Кроме общеоценочных признаков в названиях ЛР мы выделили и частнооценочные, такие, как физические свойства растения, полученные на перцептивном уровне, полезные свойства, его функциональное предназначение сходство с известным растением, бенефициант. Рассмотрим, как представлены некоторые из этих признаков в нашем языковом материале.
Ботаническая научная лексика характеризуется рядом прилагательных, служащих также для обозначения наиболее типичного представителя данного класса растений: лат. communis, vulgaris – обыкновенный, а
также для выделения его специфических особенностей: falsus – ложный, verus – настоящий, officinalis – аптечный, лекарственный и пр. Мы рассматриваем такие примеры как те, что содержат нейтральную оценку.
В русском языке положительная коннотация содержится в примерах типа нар. Дорогая трава – Чистотел большой – дорогая в значении милая, любимая, хорошая, следовательно, очень полезная; Здоровая трава – Зверобой продырявленный – трава, приносящая человеку здоровье. Однако чаще в фитонимах оценка выражена не прямо, а через некие культурологические концепты, которые ассоциируются в сознании людей с
чем-то положительным или отрицательным. К числу таких примеров можно отнести теологизмы и библеизмы
(главным образом, положительная коннотация) и зоосемизмы, обозначающие реальных и мифических животных. Напр., русск. Богородская трава – Цмин песчаный, Святого Ивана зелье – Зверобой продырявленный,
Божья милость – Авран лекарственный. Прилагательные "царский", "королевский" своей градацией подчеркивают особенно высокую оценку растения. Народное название Тысячелистника обыкновенного в русском языке
Всем травам мать свидетельствует о наивысшей оценке полезных свойств этого ЛР.
Негативная оценка более эксплицитна, социально обусловлена и связана с культурными концептами,
типичными для носителей славянских языков. Так как в названиях растений часто отражены представители фауны стран обозначенных выше языков, то наличие животного в качестве компонента названия ЛР вполне объяснимо. В большинстве случаев этот компонент указывает на крайне отрицательную оценку ЛР, которое, как правило,
входит в группу ядовитых: напр. русск. Волчий корень – Аконит репчатый, Волчьи ягоды – Вороний глаз.
Оценка такого домашнего животного, как собака, у разных народов различна, что находит свое отражение в номинации ЛР. В славянских языках прилагательное "собачий" означает в некоторых сочетаниях
"очень плохой, трудный, тяжелый": ср. собачья жизнь, собачий холод, чушь собачья. В фитонимах этот компонент обозначает несъедобное растение (ср. русск. нар. Собачья репа – Череда трехраздельная) и указывает скорее на известное пренебрежение к данному растению. Для обозначения ядовитых свойств используется также
компонент "песий" (русск. Песьи ягоды – Красавка).
Такое мифическое животное, как черт, – частотный компонент фитонимов во многих языках. Как оценочный компонент он служит для обозначения ядовитых или других отрицательных свойств ЛР: русск. Чертовы
горлачи – Белена черная – очень ядовитое растение; Чертов бурьян, Чертово ребро – Дурнишник колючий – растение с острыми, как иглы, колючками, которые крепко прицепляются к одежде людей или шерсти животных.
Среди общеоценочных отрицательных признаков можно выделить те, что обозначают "презрение, пренебрежение". В нашем языковом материале мы выявили единичные примеры. Так, в польском языке в народном названии Безвременника осеннего Bąchory zimovit прослеживается презрительное отношение к ЛР, т.к.
bąchory в словаре имеет помету "презрит. мальчишка-сорванец" (ср. русск. бахарь, укр. бахур).
Особый интерес представляют признаки, связанные с лечебными свойствами растений, которые, мы
называем признаками функционального предназначения. Во многих рассмотренных нами языках они приписываются главным образом к базису, напр.: русск. Чихотная трава – Тысячелистник обыкновенный. Поскольку этот признак связан, главным образом, с медицинским аспектом, а точнее, с народным врачеванием, то неудивительно, что все зарегистрированные нами фитонимы, содержащие этот признак, относятся к народной
лексике, в которой можно выделить несколько групп:
а) именующие конкретные болезни: русск. Грыжная трава – Тысячелистник обыкновенный, Золотушная трава – Череда трехраздельная; чешск. Belmové kořeny – Чистотел большой;
б) названия симптомов болезней: русск. Лихоманник – Горечавка желтая; Недужная трава – Герань
луговая;
в) объект воздействия: русск. Зобник – Дурнишник колючий; Глистник – Фиалка трехцветная;
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чешск. Prsní kořeni, Prskořen /prs – грудь/ – Аир тростниковый, Pličnik /pliče – легкие/ – Кислица обыкновенная,
Žilоvá zelina /žila – вена/ – Вербейник монетчатый; словацк. Pľúcný koreň /легочный корень, т.е. для лечения
заболеваний легких/ – Аир тростниковый.
г) результат лечения (последствия применения): русск. Чистоплот, Прозорник – Чистотел большой;
укр. Дрисливець – Авран лекарственный;
д) цель лечения: русск. Купальник – Арника горная; Растиральник – Тысячелистник обыкновенный;
е) возможности использования ЛР в других целях: русск. Черветочник, Червишник – Герань луговая
– растение обладает дезинфицирующим свойством, применяется в ветеринарии; Сывороточная трава –
Ясменник душистый.
Приведенные выше примеры подразумевают аксеологическое обобщение общих свойств растений.
Другая группа признаков связана с оценкой одного из его свойств. Это сенсорно-вкусовые оценочные признаки:
русск Душица – Ясменник душистый, Вонючка – Аир болотный, эмоциональные: русск. Радость-трава, чешск.
Radostka – Цмин песчаный, утилитарные, или полезные: укр. Зiлля вiд пропасницi – Авран лекарственный, Золотушна трава – Череда трехраздельная/, вредные: укр. Отруйниця – Красавка, и телеологические, или эффективные: русск. Мать-королева ядов – Аконит репчатый. Сенсорные оценки ориентируют человека в природной
и социальной среде, утилитарные и телеологические относятся к рациональным оценкам и связаны с практическим применением растений в быту и медицине [1, c. 76-77].
5. Оценочный компонент в других ономасиологических признаках
5.1. Эмоционально-экспрессивные признаки
Эмоциональность и экспрессивность могут передаваться в слове двумя способами: с помощью уменьшительно-ласкательных и пейоративных суффиксов, а также лексическими средствами. В оценочном словообразовании внимание лингвистов особенно привлекает выражение эмоциональности при помощи словообразовательных средств. Приведем ряд примеров в рассматриваемых нами языках.
Положительная оценка в русских фитонимах может выражаться при помощи суффиксов -ок, -к, -ич, ек, -иц(а), -це, -чик, -чк(а) и некоторых других. Нами выделено большое количество производных слов с диминутивами, имеющими значение "милое, дорогое, родное": ср. нейтр. Горчица (Тысячелистник обыкновенный) и
Горчинка, Горчишка (Водяной перец), нейтр. Гречка – и Гречушка (Тысячелистник обыкновенный); слияние
понятий малого и молодого: Зайчики – Зверобой, комическое, шутливое: Вонюшка – Горицвет весенний (физические свойства); похвала и восхищение: Улыбушка – Фиалка трехцветная.
Оценка может быть не только положительной. Некоторые просторечные суффиксы в структуре фитонима придают ему пренебрежительный оттенок: русск. Серпуха – Герань луговая, Забируха, Кошелишка – Пастушья сумка, Чистуха – Чистотел большой.
Характерной особенностью украинских фитонимов является использование в качестве основы названия известного растения, которое в сочетании с уменьшительно-ласкательными суффиксами служит для обозначения иного ЛР, ср. Береза – Берізка (Вьюнок полевой), Березка (Водяной перец), Гречка – Гречечка (Водяной перец), Гречичка (Пастушья сумка), Пижмо – Пижмочка (Тысячелистник обыкновенный), Полин – Полинчик (Цмин песчаный), Сосна – Сосенка, Сосонка (Горицвет весенний).
Понятие "комическое, шутливое" содержится в следующих примерах: Товстушка – Череда трехраздельная, Царичка – Красавка.
В польском языке данный вид признаков более характерен для просторечных форм языка, и потому находит свое отражение в народных названиях ЛР. Функции диминутивов таковы: симпатия, ласка, сердечность:
Bratek – Фиалка трехцветная, комическое, шутливое: Pieniaźek /денежка, монетка/ – Вербейник монетчатый, ласкательное значение: Goryczka /букв. горчишка/ – Горечавка желтая; слияние понятий малого и молодого: Jagienki
/ягнятка/ – Цмин песчаный, Świnki – Дурнишник колючий, малый размер: Weszka – Болиголов крапчатый.
В чешском языке экспрессивность достигается главным образом за счет суффиксов: -ičk(a), -ček, -k, -ec,
-ešk(a), -ek, присоединяемых к базису – артефакту: Zwoneček /звоночек/, Křízék /крестик/ – Зверобой продырявленный, лицу: Planá maceška /дикая мачешка/; части тела лица: Pleška – /лысинка/ – Одуванчик аптечный; веществу: Smetanka – Одуванчик аптечный.
Следует отметить, что в чешском языке все рассмотренные нами примеры с эмоциональноэкспрессивными признаками выражают только положительную оценку. К оригинальным, или даже неожиданным, чешским примерам можно отнести следующие: народное название Цмина песчаного Radostka /уменьшит.
от слова "радость"/ выражает "похвалу и восхищение", Joseňka (и в НСЛ Jesienka obyčajná) искаженное и
уменьшительное от слова "осень" (Безвременник осенний) является метонимической формой обозначения растения через время его цветения.
Данная группа признаков в словацком языке имеет ряд особенностей. Если в украинских фитонимах
известное растение с помощью диминутива переходит в другой класс, то в словацких примерах мы имеем дело
с одним и тем же растением, однако эти суффиксы передают значение симпатии: Repíč → Repíček – Репешок
обыкновенный; Poľná ruta → Rutička – Дымянка аптечная. Это же значение находим и в других примерах, где
базисом является растение – Božie drievko – Полынь лекарственная.
Приведем еще ряд наиболее интересных примеров:
способ номинации – дериват, тип модели – базис + признак: лицо определенного возраста + диминутив
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Starček /старичок/ – Репешок – симпатия, ласка; неотторжимая от животного принадлежность + димин.
Jazýček – Тысячелистник обыкновенный (собственно внешний вид растения, молодой побег) – ироническое,
шутливое; пищевой продукт + димин. Syrčeky, Tvarožky – Просвирник лесной – ироническое, шутливое;
артефакт + димин. Suknička /юбочка/ – Манжетка желто-зеленая – симпатия, ласка, сердечность;
способ номинации – НСЛ комплекс, тип модели: признак + базис + признак: отторжимая от лица
принадлежность + пищевой продукт + димин.: Pánbožkovе chlebíčky – Просвирник лесной – симпатия.
Следует отметить, что все выявленные нами словацкие фитонимы с эмоционально-экспрессивными
признаками имеют только положительную коннотацию.
5.2. Признаки предупреждения об опасных свойствах ЛР
Оценочные категории влекут за собой появление категорий эмотивных или эмоциональноэкспрессивных, в основе которых лежит сопоставление двух растений или предметов на основе разнообразных
отношений, существующих между ними, в которых выражаются чувства, мысли человека, его субъективное
отношение к данному объекту. Эмоционально-оценочные признаки, в свою очередь, вводят в действие категории воздействия, такие, как "осуждение", "предупреждение", "предостережение" и т.д. По отношению к
растению такая специфическая оценка заключается в отделении нормы от аномалии, т.е. неядовитых от ядовитых, поэтому бóльшая часть примеров (русский, украинский, чешский языки) содержит предупреждение о последствиях применения данного растения внутрь, акцентирует его опасные свойства (русский и украинский
языки), а также осуждение ядовитых качеств растения.
Фитонимы, входящие в данную группу лексики, именуют главным образом ядовитые растения, употребление которых даже в малых дозах угрожает здоровью и жизни как человека, так и животных. Этим фактом можно
объяснить большой корпус примеров с данными признаками. Предупреждение передается несколькими способами:
а) через оценку опасных свойств растения: русск. Дурь-трава – Белена черная; Ствольник ядовитый – Болиголов крапчатый; укр. Отруйниця /отравительница/, Красавка, Корінь п'яний, Дур-зілля – Белена
черная; словацк. Lykovec jedovatý – Волчье лыко;
б) посредством описания состояния, которое неизбежно после употребления растения внутрь:
русск. Дурец, Дурман, Дурнопьян, укр. Дурійка – Белена черная, укр. Сліпокурник /то, от чего слепнут куры/ –
Бересклет европейский, Сонник – Красавка; чешск. Bolehlav škrvirnitý – Болиголов крапчатый, Bláznivec /то, что
вызывает сумасшествие/ – Аронник пятнистый.
Все примеры, образующие эту группу признаков, имеют сильную негативную коннотацию.
5.3. Посессивные признаки
В числе выделенных нами ономасиологических категорий есть та, что характеризует отношение принадлежности к предмету. Особенностью этой группы является то, что она входящие в нее примеры могут содержать и другие признаки: внешнего вида (особенно признак "форма"), оценочные, предупреждения об опасных свойствах ЛР и др. Большинство фитонимов образованы на основании метафорического переноса. Считаем
возможным выделить в этой группе отторжимые и неотторжимые признаки, связанные с лицом (реальным и
мифическим) и существом (реальным и мифическим).
В русских фитонимах данные признаки сочетаются с различными лексическими классами базисов:
предмет, используемая часть, вещество и состояние.
Отторжимые признаки принадлежности к лицу в большинстве случаев указывают на культурологический аспект. Это фитонимы-теологизмы с явно выраженной положительной оценкой: русск. Божье дерево –
Горицвет весенний.
Отторжимые признаки принадлежности животному, имеют негативную коннотацию, если это животное – собака (пес) или волк, а базисом является овощ, фрукт, вещество или напиток – русск. Песьи вишни –
Красавка или же мифическое животное черт: русск. Чертов бурьян /т.е. чрезвычайно колючий/ – Дурнишник
колючий; польск. Wielczy pieprz /волчий перец/ – Вороний глаз; словацк. Čertova višňa – Красавка, Haďie mljéko,
Psia mlieko, Žabacie mlieko /змеиное, собачье, жабье молоко, т.е. такое, которое человек не может употреблять в
пищу/ – Молочай прутьевидный.
6. Выводы
Анализ фитонимов, входящих в лексико-семантическое поле оценки, позволяет выделить обще- и
частнооценочные признаки, т.е., слова, содержащие положительную, нейтральную и отрицательную оценку.
Поле оценки образовано литературными и просторечными названиями ЛР. Большую роль в реализации положительной оценки играют теологизмы и библеизмы. Отрицательная оценка часто связана с зоонимами, именующими как дикие и домашние, так и мифические животные. Оценочный компонент может быть как эксплицитным, так и имплицитным.
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На сегодняшний день государственная политика в сфере образования нацелена на обновление различных аспектов образовательной деятельности и разработку приоритетных направлений данного вида деятельности, отражающих основные ключевые позиции в вопросах социокультурного сплочения многонационального
Российского государства и повышения эффективности социодинамики полиэтничного российского общества.
Очевидно, что изучение роли образовательной организации в решении задач консолидации полиэтничного российского общества и повышения эффективности его социодинамики, сопряжено, как минимум, с выявлением сущностного смысла таких понятий, как консолидация, полиэтничность российского общества, социодинамика и эффективность социодинамики российского общества.
Современные тенденции развития мирового политического пространства детерминируют острую необходимость консолидации российского общества, о чем неоднократно в своих выступлениях отмечал президент
РФ В.В. Путин.
Проблема консолидации полиэтничного российского общества является, пожалуй, одной из самых актуальных на сегодняшний день. Однако, анализ открытых источников показывает, что в различных отраслях
науки (социология, философия и т.д.) исследования данного вопроса наиболее интенсивно осуществлялись в
период 2008 – 2012 годов. Из существующих материалов очевидно, что термин «консолидация» достаточно
широко используется в различных сферах деятельности, однако в контексте поставленной проблематики
наиболее приемлемым представляется следующее понимание: «консолидация (от лат. consolidatio — укрепление, соединение) — англ. consolidation; нем. Konsolidierung. Упрочение, укрепление, сплочение различных социальных сил, групп, организаций для преодоления кризисной ситуации и достижения определенных целей» [5].
Принимая во внимание многонациональность российского государства, рассматриваемую сегодня в ракурсе полиэтничности, согласимся, что полиэтнический – «состоящий из нескольких народностей, национальных групп; относящийся к ним» [3], а, следовательно, полиэтничность российского общества можно рассматривать как «множественность ценностных систем, выражающих интересы, цели, мотивирующие намерения и
действия субъектов этого социума» [1].
Такое понимание довольно неоднозначных терминов позволяет объяснить сущность и необходимость
консолидации полиэтничного российского общества, поэтому консолидация полиэтничного российского общества может трактоваться как интегративный процесс развития множественности разнообразных, зачастую
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самобытных, социокультурных систем, существующих на территории Российского государства. «Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации защищено государством. В Российской Федерации
используется 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используется 105 языков, из них
24 – в качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета» [6], что означает, как минимум, существование примерно такого же количества социокультурных систем со своими традициями, обычаями и культурой
(сохраненной или возрожденной). И как любая система, социокультурная система «не замирает», а находится в
постоянном развитии, как во времени и в пространстве, так и по существу, и процесс объединения таких систем, зачастую, превращается в процесс взаимного обогащения. Учитывая эти позиции, под социодинамикой
полиэтничного российского общества можно понимать процесс взаиморазвития и взаимообогащения объединенных социокультурных систем, существующих на территории России.
Технический термин «эффективность» достаточно давно «адаптирован» к социуму и явлениям, происходящим в нем, поэтому эффективность социодинамики полиэтничного российского общества будем рассматривать как процесс увеличения позитивных явлений в обществе в результате взаиморазвития и взаимообогащения объединенных социокультурных систем, существующих на территории России. В частности, в качестве
таких явлений могут рассматриваться именно те основания, которые обозначены приоритетами государственной национальной политики Российской Федерации:
а) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;
в) сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;
д) создание дополнительных социально-экономических, политических и культурных условий для
улучшения социального благополучия граждан, обеспечения межнационального и межр елигиозного мира и
согласия в Российской Федерации, прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также на приграничных территориях Российской Федерации;
е) соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;
ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Российской Федерацией и добровольному переселению в Российскую Федерацию» [6].
Рассматривая проблему изучения роли образовательной организации в процессе консолидации российского общества видится целесообразным разработать современную оптимальную модель образовательной организации. И это очевидно, поскольку за последние пять лет, государственная политика в сфере образования
существенно изменилась. Это касается и обновления нормативной правовой базы образовательной деятельности, и изменения самого взгляда на такую, с одной стороны, не простую, а, с другой, – одну из самых эффективных сфер человеческой деятельности в жизнеспособности общества – образовательную сферу.
В период с 2000 по 2012 годы наблюдался как бы «провал», «затишье» в реформации образовательной
сферы – «старые» методы оказались не совсем актуальны в изменившейся политической и экономической ситуации в стране, а новые еще находились на стадии разработки. Возможно, именно это противоречие и привело
к необходимости нового взгляда на образовательную среду.
В различных отраслях науки существует несколько позиций понимания термина «модель». Наиболее
приемлемым в контексте данного вопроса видится философски – методологическая трактовка: модель «(франц.
modele, от лат. Modulus мера, образец, норма), в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования и т.п. – оригинала Модели. Этот аналог служит для хранения
и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления
им. С гносеологической точки зрения Модель – это «представитель», «заместитель» оригинала в познании и
практике. Результаты разработки и исследования Модели при определенных условиях, выясняемых в логике и
методологии и специфических для различных областей и типов Модели, распространяются на оригинал» [7].
В теории организации существуют несколько видов моделей. Наиболее распространенными являются
четыре вида модели организации:
1. Модель, основой которой являются основные научные положения (теоретические) школы управления.
2. Модель, в основе которой ключевые положения психологии, социологии, теории человеческих отношений.
3. Модель, опирающаяся на положения теории систем.
4. Модель, фундаментом которой является понимание организации как общественного института и ее
роли в социальных, политических и иных явлениях в обществе.
В исследуемом аспекте проблемы, очевидно, что наиболее перспективной является четвертая модель.
Такая модель «представляет предприятие как общественный институт, стремящийся к балансу интересов,
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связанных с ним различных групп как внутри, так и вне его границ. Взаимосвязь интересов предопределяется
тем, что организации для коллективного, основанного на разделении труда, производства товаров и услуг используют ресурсы, предоставляемые поставщиками (в широком смысле), интересы которых, в свою очередь,
удовлетворяются продукцией других предприятий. Таким образом, цели предприятий трактуются не только в
плане производства и сбыта каких-либо продуктов и получения прибыли, но и с позиций удовлетворения различных запросов, связанных с ними групп: потребителей, поставщиков, конкурентов, инвесторов, общества в
целом» [4]. Основой этой модели, которая начала формироваться с 1980-х годов, являются теоретические идеи
о том, что организация должна учитывать различные интересы всех заинтересованных лиц, и собственно общества. И в этом смысле, организация является тем самым центром взаимопересечения интересов всех участников
деятельности (как внешних, так и внутренних), а сама деятельность направлена на регулирование интересов
всех участников и достижение определенного «равновесия» между ними.
Подобное понимание позволяет создать модель образовательной организации как общественного института, который стремится к равновесию интересов различных участников образовательного процесса как
внутри (педагогические работники – обучающиеся – родители обучающихся (законные представители)), так и
вне границ образовательной организации (органы управления образованием – социум – полиэтничное общество). Поэтому цели такой организации будут рассматриваться не только с позиций качества образовательного
процесса, но и с позиций удовлетворения потребностей не только тех категорий, которые принимают непосредственное участие в этом процессе, но и общества в целом.
Сегодня существует достаточно широкая нормативная правовая база, регулирующая отношения в сфере образования.
В контексте обозначенной темы выделим ряд ключевых нормативных правовых документов, определяющих не только цели и задачи, стоящие перед образованием в целом, не только приоритетные направления
деятельности, но и задающие векторный спектр тех требований к образовательной системе, без реализации которых не представляется возможным перспективное развитие современного полиэтничного российского общества. Именно эти основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность образовательной
организации и отражающие особенности ее роли в вопросах консолидации полиэтничного российского общества и будут выступать в качестве ядра модели: Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года – Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025
года – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». И именно в
такой последовательности, поскольку Стратегия национальной политики определяет основные задачи в образовательной сфере, Основы молодежной политики базируются на основных положениях Стратегии, Федеральный
закон «Об образовании» – регулирует образовательные отношения. Триединство обозначенных нормативных
правовых документов предопределило разработку и принятие не менее важных нормативных правовых актов,
определяющих концепцию развития современной общеобразовательной организации. К числу таких документов отнесем Стратегию развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской̆ Федерации на 2016 – 2020 годы», Концепцию развития
дополнительного образования детей.
Принимая во внимание все вышеизложенные позиции подчеркнем, что, во-первых, предложенная модель является оптимальной, поскольку учитывает взаимодействие всех участников образовательной среды (как
внутренних, так и внешних); во-вторых, оптимальная модель является нормативно – процессуальной, так как в
ее основе лежат нормативные правовые акты, определяющие стратегические направления деятельности общеобразовательных организаций и регламентирующие образовательную деятельность.
Анализ основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования показывает, что ключевыми принципами организации современной образовательной среды являются такие принципы как принцип формирования гражданской идентичности, принцип духовно – нравственного воспитания, принцип диалогичности, лингвокультурологический принцип, принцип оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно – деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.
Однако, исследуя роль образовательной организации в процессе консолидации полиэтничного российского общества наиболее очевидным представляется рассмотрение данного вопроса с позиций социокультурного подхода.
«Специфика социокультурного подхода состоит в том, что он интегрирует три измерения человеческого бытия (человека в его соотношении с обществом, характер культуры, тип социальности) именно как фундаментальные, каждое из которых не сводится к другим и не выводится из них, но при этом все они взаимосвязаны и влияют друг на друга как важнейшие составляющие человеческих общностей» [2].
Социокультурный подход позволяет рассматривать общество как целостную социокультурную систему
определяя таким образом триаду неразрывного взаимодействия: личность – общество – культура. В таком аспекте – общеобразовательная организация может и, скорее всего, должна быть тем самым средством обеспечения и развития этой самой триады, особенно в условиях полиэтничности современного общества.
Поэтому, с позиций социокультурного подхода роль образовательной организации в вопросах консолидации полиэтничного российского общества и повышения эффективности его социодинамики может быть
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схематически представлена следующим образом. Схема 1 «Модель роли образовательной организации в вопросах консолидации полиэтничного российского общества и повышения эффективности его социодинамики с
позиций социокультурного подхода» отражает тесную процессуальную взаимосвязь трех, с одной стороны,
самостоятельных, с другой – неразрывно связанных друг с другом систем.
Из схемы понятно, что одним из основных принципов организации оптимальной модели массовой роли
образовательной организации в процессе консолидации общества, является принцип преемственности и непрерывности образования, культуры и социума, что предполагает построение процесса формирования общегражданской идентичности сообразно возрасту, с учетом индивидуальных особенностей развития и разных аспектов
процесса социализации. Реализация именно этого принципа позволит сохранять, развивать, созидать и объединять разные народы, живущие на территории Российской Федерации.

личность
культура
общество

развивает

созидает
сохраняет

образовательная организация
как
общественный институт
Схема 1. Модель роли образовательной организации в вопросах консолидации полиэтничного российского
общества и повышения эффективности его социодинамики с позиций социокультурного подхода

Принцип единства и целостности образовательного пространства на территории Российской Федерации подразумевает объединение, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства.
Принцип системности предусматривает позволяет рассматривать все структурные компоненты модели
как отдельные (но тесно взаимосвязанные) системы.
Принцип взаимопроникновения культуры, общества и личности подчеркивает неразрывную связь и
единство взаимосуществования этих трех измерений. С одной стороны, из личностей складывается общество с
определенной культурой; с другой – общество и существующая культура определяют «заказ» на будущую личность; с третьей стороны – культура личности определяет социальное состояние общества.
Полиэтничность общества характеризуется этнокультурным многообразием, что учитывается в реализации лингвокультурологического принципа. Этот принцип подразумевает необходимость изучения и сохранения родных языков и, в то же время, именно этот принцип позволяет рассматривать не только язык как средство выражения культуры носителя этого языка, но и требует приобщения к культурным ценностям этноса,
которые присущи различным социальным группам региона, в котором проживает этнос и социуму в целом.
Данный принцип как бы предопределяет принцип толерантности, означающий не просто принятие другой культуры, другого языка, но и проявление уважения к этой культуре, терпимость и гуманизм.
Принцип диалогичности в аспекте данного вопроса является как бы «логическим завершением» реализации принципа толерантности и приобретает особую значимость, поскольку предполагает совместные действия детей разных этнических общностей и культур. В результате чего должно происходить взаимное обогащение духовно – нравственных ценностей, обеспечивающее реализацию принципа формирования гражданской
идентичности.
Принцип уважения к русскому языку, как государственному языку Российской Федерации представляется
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одним из основополагающих, поскольку его реализация является базисом формирования гражданской идентичности и развития чувства патриотизма. Кроме того, реализация принципа уважения к русскому языку способствует единению многонациональной России.
Другим, не менее важным принципом является принцип формирования общегражданской идентичности. Основными позициями данного принципа являются непрерывное духовно – нравственное воспитание (развитие духовных и нравственных ценностей), ценностно – смысловое воспитание (развитие стремления действовать в соответствии с нормами морали, развитие социальной активности, чувства собственного достоинства),
патриотическое воспитание (развитие общенационального сознания, чувства принадлежности как к России в
целом, так и к малой Родине, развитие чувства солидарности).
Таким образом, основными принципами организации оптимальной модели массовой роли образовательной организации в процессе консолидации общества и повышения эффективности его социодинамики являются:
 принцип преемственности и непрерывности образования, культуры и социума;
 принцип единства и целостности образовательного пространства;
 принцип системности;
 принцип взаимопроникновения культуры, общества и личности;
 лингвокультурологический принцип;
 принцип толерантности;
 принцип диалогичности;
 принцип уважения к русскому языку, как государственному языку Российской Федерации;
 принцип формирования общегражданской идентичности.
Учитывая системный характер образовательной деятельности и представленные выше позиции, можно
полагать, что оптимальная нормативно-процессуальная модель образовательной организации – это идеальная схема взаимодействия и учета интересов не только участников образовательного процесса, но и внешних «организаций», в основе которой лежат действующие нормативные правовые акты. Кроме того, необходимо отметить, что предлагаемая модель – это идеальный вариант работоспособности и функционирования общеобразовательной организации в современных условиях.
Ниже представлено схематичное изображение описанной модели (Схема 2. Оптимальная нормативно –
процессуальная модель образовательной организации), отражающее взаимосвязи всех структурных компонентов.
Подводя итог, необходимо отметить, что существующий на сегодняшний день реальный прогресс
развития образовательной сферы (разработанные и реализуемые образовательные стандарты, концепции воспитательной работы и т.д.) предопределяет не только дальнейшую разработку преемственных концепций
развития образовательных организаций (по типам, как того требует Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273
– ФЗ (ред. От 26. 07. 2019) «Об образовании в Российской Федерации»), но и обновление (а может быть и разработку) современных технологий реализации объективных направлений развития образовательной среды.
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Схема 2. Оптимальная нормативно – процессуальная модель образовательной организации
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Abstract. The article is devoted to the study of the educational organization role in solving the problems of
consolidation of multiethnic Russian society and improving the efficiency of its sociodynamics. Based on the analysis of
changes in the regulatory legal framework governing relations in the field of education, the authors developed and
presented a regulatory and procedural model of an educational organization as a public institution that seeks to
balance the interests of various participants in the educational process both inside and outside the organization.
Keywords: educational organization, multi-ethnicity, consolidation, socio-cultural approach, sociodynamics.

115

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 11 (69).

УДК 378

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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доцент кафедры информатики и информационных технологий обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет», Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и применения электронной информационно-образовательной среды преподавателя. Цифровая трансформация образования потребует от преподавателя
вуза коренной перестройки процесса взаимодействия с обучающимися. В ближайшие годы цифровые технологии
станут одним из основных инструментов построения образовательного процесса. Каждый преподаватель
должен быть представлен в цифровом пространстве своей образовательной организации также как он представлен в её социопрофессиональном пространстве. Одним из шагов в направлении цифровизации образования
может стать разработка собственной электронной информационной образовательной среды преподавателя.
Ключевые слова: информатизация, методика обучения, управление обучением, цифровизация образования, электронная информацонно-образовательная среда.
Как отмечается в докладе «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и
Китае», подготовленном к российско-китайской образовательной конференции, которая прошла в Москве на
базе НИУ ВШЭ в сентябре 2019 года, современное общество стоит на пороге очередной промышленной революции. Эта революция неизбежно изменит все отрасли экономики и конечно трансформирует образование.
Причем процесс трансформации является взаимообусловленным. Промышленная революция будет менять образовательную сферу, но и без перманентной трансформации образования невозможна сама революция. Уже
сейчас цифровая трансформация образования должна расширить области применения цифровых программ,
развить онлайн-обучение, изменить содержание, методы и организационные формы учебной работы.
Мы живём в эпоху глобализации, которая проникла и в сферу образования. Становятся не столь ощутимы границы, разделяющие страны, расширяются сферы взаимодействия. Но, с другой стороны, усиливается
конкурентная борьба. Более развитыми и успешными становятся страны, которые быстрее реагируют на изменения в экономике, в научно-технической сфере.
Революционные преобразования требуют стремительного качественного изменения системы образования.
Но система образования, как любая социальная система, является довольно инертной системой, медленно подвергающейся конструктивным изменениям. Основу системы образования составляют люди, работающие в этой системе.
От того насколько быстро педагогическое сообщество сумеет отреагировать на требования времени, насколько
быстро оно сумеет изменить себя, зависит успех цифровизации образования и в конечном итоге успех страны.
Следует отметить, что требование широкой информационной открытости образовательной организации, заявленное в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и детализированное в Федеральных государственных образовательных стандартах, абсолютно вписывается в идею цифровизации образования. Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
даёт всем участникам образовательного процесса удобный инструмент взаимодействия. При качественном
наполнении и своевременной модификации ЭИОС удобна педагогу, так как позволяет централизованно хранить все учебные и методические материалы, удобна ученику, так как дает ему инструмент доступа к изученному, удобна родителям, так как информирует их об успешности обучения ребёнка. Проблема только в качественном её наполнении и своевременной модификации.
ЭИОС образовательных организаций в силу разных причин (в силу громоздкости и в силу того, что часто они создаются не для повышения качества взаимодействия, а для того, чтобы пройти всевозможные плановые и внеплановые проверки) не всегда удобны для отдельного преподавателя. В ЭИОС вуза может не быть
нужного инструментария, может не хватать необходимых для преподавателя функций. В таком случае лучшим
выходом будет создание собственной ЭИОС преподавателя. Впрочем, такая ЭИОС может без проблем быть
включена в состав общевузовской системы.
Для создания собственной ЭИОС преподавателю необходим удобный инструмент её разработки. Этот
инструмент должен быть простым в освоении и позволяющим реализовывать все привычные технологии педагогического взаимодействия. Кроме того, этот инструмент должен быть бесплатным, чтобы преподаватель не
тратил собственные средства на разработку продукта, необходимого ему для профессиональной деятельности.
И такой инструмент есть. Это модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle.
Moodle позволяет за несколько минут развернуть удобную учебную платформу, на которой без специальных знаний в
области разработки web-средств можно создать надёжную, безопасную систему для взаимодействия с обучающимися.
© Неверов А.В. / Neverov A.V., 2019
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Традиционно Moodle используется в вузах для организации дистанционного обучения. Но возможности Moodle позволяют без проблем применить её и для организации взаимодействия с обучающимися как очной, так и заочной форм обучения.
Конечно, чтобы создать реально работающую систему обучения, преподавателю необходимо провести
объёмную подготовительную работу: разработать учебные электронные курсы, подготовить цифровые лекции,
задания, тесты. Но удобство и эффективность системы цифрового взаимодействия с лихвой перекрывают временные и трудовые затраты на разработку учебного контента.
Автор в течение нескольких лет использует собственную ЭИОС, разработанную на базе платформы
Moodle, для организации учебного взаимодействия со студентами очной и заочной формы обучения, а также с
обучающимися дополнительных образовательных программ.
Для каждой дисциплины, которую я преподаю, мною создан на платформе отдельный курс, в котором
размещены презентации к лекциям, ссылки на дополнительный учебный материал в сети Интернет, на учебные
видеоматериалы. Платформа позволяет мне отслеживать выполнение заданий обучающимися. Операция протоколирования всех выполняемых действий дает мне информацию о том, как самостоятельно работали студенты,
когда они вошли в систему, сколько времени провели над изучением материала.
Очень удобным для меня является инструмент создания тестов. Разнообразие видов вопросов (множественный выбор, верно/неверно, на соответствие, короткий ответ и др.) даёт возможность объективно проверить знания обучающихся. Настройка способов реакции на правильные и неправильные ответы учащихся
предоставляет гибкую возможность построения обучающих и контролирующих тестов. Возможность проведения как индивидуального, так и группового анализа результатов тестирования, позволяет мне выявить пробелы
в знаниях как у каждого отдельного студента, так и у группы в целом. Вопросы тестов размещаются в общей
базе, из которой я могу выбирать в нужном мне или в случайном порядке.
Мне, как преподавателю информатики, важна возможность размещения математических формул в
учебных текстах. Такая возможность появилась в Moodle начиная с 3 версии. Математические обозначения
набираются на языке TeX, и они автоматически преобразуются в формулы.
Так же удобной является возможность пересылки сообщений как между преподавателем и студентом,
так и между обучающимися. Все сообщения дублируются на электронную почту, поэтому, как правило, быстро
доходят до адресата.
Электронная информационно-образовательная среда предоставила мне удобный инструмент организации обучения. Использование собственной среды позволяет мне быть мобильным, оперативно изменять учебный материал, реагировать на запросы обучающихся. Кроме того, среда дала мне возможность индивидуализировать обучение каждого студента. У меня есть инструменты, позволяющие не только в аудитории, но и удалённо проконсультировать студента, дать ему рекомендации.
Как отмечается в докладе [1] «Суть цифровой трансформации образования — достижение каждым
обучаемым необходимых образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса…».
На мой взгляд, электронная информационная образовательная среда, в том числе собственная среда преподавателя, способствует такой персонализации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае. II Российско-китайская
конференция исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект». Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.

Материал поступил в редакцию 06.11.19

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF THE TEACHER AS ONE OF THE DIGITALIZATION DIRECTIONS OF EDUCATION
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Abstract. The article deals with the development and application of electronic information and educational environment of the teacher. The digital transformation of education will require the University teacher to radically restructure the process of interaction with students. In the coming years, digital technologies will become one of the main
tools for building the educational process. Each teacher should be represented in the digital space of his educational
organization as well as he is represented in its socio-professional space. One of the steps in the direction of digitalization of education can be the development of their own electronic information educational environment of the teacher.
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Аннотация. В статье представлена динамика понятия «личность», изменение его содержания в исторической перспективе. Предварительно показана трансформация этого понятия в аспекте вариативности
рационалистической парадигматики: личностная экспликация с точки зрения деятельностного подхода, описательно-феноменологического и объяснительного подходов, психофизиологической сентенции. Показана связанность идеала рациональности (классического и неклассического) в отношении научного направления
«нейропсихология личности».
Ключевые слова: личность, психология личности, нейропсихология, неклассический идеал рациональности, классический идеал рациональности.
Введение. В соответствии с концепцией нашего исследования, направленного на новое понимание личности в русле неклассического идеала рациональности, «онтологии ума», по выражению М.К. Мамардашвили
[14, с. 13], представляется важным более подробно остановиться на методологических аспектах изучения личности, относительно типов рационального осмысления этого понятия (понятия «личность»). Это позволит увидеть разнообразие поисков отечественной и зарубежной науки, которое было необходимо встроить в интенционально усиливающуюся когнитивную сложность и, которое, по этой причине, определило неизбежность понимания личности с точки зрения неклассической психологии.
Это, новое, понимание личности, обнаруживаемое в неклассическом подходе, в качестве одного из вариантов развития приводит исследователя к формулированию такого наддисциплинарного направления, как
«нейропсихология личности» (о чём мы более подробно писали в другой статье настоящего издания:
[19, с. 76-83]).
Основная часть. Отечественная психология, по мере своего развития, продуцировала многостороннее
понимание феномена личности. Это отразилось в актуализации исследовательских подходов, различных точек
зрения, трактовок, обогативших методологический аппарат психологической науки. В ходе поисковоисследовательской активности были выделены исходные методологические принципы, которые задали условия
для формулирования понятия личности в интенции различных подходов. «Лишь немногие общие положения о
личности принимаются, с теми или иными оговорками, всеми авторами» (А.Н. Леонтьев [11, С. 160]).
А.Н. Леонтьевым выделяются два принципа: 1) личность утверждается в качестве целостности,
своеобразного единства; 2) личность как таковая характеризуется в качестве управляющей психическими
процессами высшей интегрирующей субстанции (У. Джемс, Г. Олпорт).
В первом случае дефиниция личности даётся опосредованно, например, через понятие индивидуальности,
которое рассматривается как своеобразие; или через противопоставление понятия индивид, имеющего типовой
характер; Во втором случае наблюдается попытка найти саму сущность понятия личности без оглядки на уже
известные категории (например, индивидуальность, как в первом случае).
Составляющие компоненты целостности (1й случай) представлены в понятиях «индивид», «индивидуальность», «личность».
Индивид понимается как генотипический феномен, эволюционно возникший и развивающийся. Индивидные свойства человека обусловлены биологическими законами наследственности – темперамент, природные
задатки, наследуемые способности (С.Л. Рубинштейн [15]).
Понятие личности словно бы находится на другом полюсе в этой интегративной инстанции. Этот – более
поздний – феномен личности, по утверждению А.Н. Леонтьева, обусловлен критериями историчности развития,
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социальной спецификой в онтогенезном развитии человека. Это означает, что личность, как результат и процесс
функционирования социума и социальных норм, иерархична. То есть можно говорить об определённом уровне
её развития. Л.С. Выготский и Л.И. Божович [6] рассматривают личность как такое явление, которое характеризуется зрелостью, контролем за собственным поведением. Органично дополняет это положение та точка зрения,
представители которой считают, что высокоразвитая личность словно бы «снимает» свои индивидные свойства:
темпераментальными проявлениями зрелая личность способна и желает управлять (А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер); принцип героя: «на том стою – и не могу иначе».
Благодаря системности понятий «индивид-личность-индивидуальность», непротиворечиво соответствующих «материалистической психологии» (А.Р. Лурия [13, с. 340]), задаётся возможность научной дисциплины «нейропсихология личности» в её наддисциплинарной специфике, интегрирующей все аспекты психической деятельности (материально биологический; психологический; надматериально социальный).
Гуманистическая психология также предлагает свои критерии зрелой личности: установка на свободное
личностное проявление, безусловное принятие себя и, вследствие этого, положительное к себе отношение и
нефиксированное раз и навсегда представление о себе (А. Маслов (А. Маслоу), Г. Олпорт, К. Роджерс). Такая
установка личности на понимание себя в контексте беспредельной «свободы» позволяет увидеть нечто общее у
гуманистической психологии с идеями постмодерна, принятого как термин немецкой интеллектуальной общественностью (предполагающего подвижность представлений и о себе самом, что можно свести, условно говоря,
к вербальной формуле известного выражения, изменённого по принципу постмодернистской безгеройности:
«на том стою, но могу и иначе»), аналогичного по содержательному наполнению французскому постструктурализму (Ж. Бодрийяр [5]), и относительно синонимичного к ним русского термина «неклассический идеал рациональности», который только и может принципиально прояснить причину выбора человека в его собственно свободной обусловленности, уход от иллюзорных внушений социума.
Индивидуальность определяется отечественной психологией через неповторимость и уникальность социально значимых качеств человека. Отмечается, что индивидуальность формируется всю жизнь и некорректно
пытаться искать показатели или критерии её окончательной сформированности (А.Г. Асмолов [3]). Заметим
здесь, что индивидуальность, задаваемая посредством норм социума, понятийно находится в сфере классического
идеала рациональности, и словно бы следует в своём развитии за формированием и изменениями тугоподвижного социального процесса; возникает вопрос о реальной индивидуальности такой индивидуальности.
В этом же издании А.Г. Асмолов, обнаруживая индивидуальность с точки зрения её проявления, обозначает таковые проявления как продуктивные и инструментальные [3]. К продуктивным проявлениям исследователь относит деятельность человека, которая транслирует его на других людей, характеризует его личное
участие в событии другого человека (А.В. Петровский, В.А. Петровский); к инструментальным проявлениям
личности относится реализация индивидуальности как некоего приёма или условия позитивного управления
определённой конфликтностью индивидных и личностных свойств человека, личности и характера, личности и
неприемлемыми для неё инородными нормами чужого социума (А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер). Такая
конфликтность предполагает иерархичность структуры личности, а, значит, и разные степени осознанности, её
вписываемость в культурно-исторический процесс, который в виде культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского, заложил в отечественной психологии потребность и возможность понимания личности как
самоорганизующейся системы. Иначе говоря, тут мы имеем дело с предпосылками неклассической рациональности на конкретно-научном уровне методологии психологии.
Иерархия структуры и иерархия самой деятельности личности предполагает также наличие саморегулирующейся активности. Таковую саморегуляцию, или источник саморазвития личности, можно обнаружить в
подходе, основанном на дихотомии «структурные модели – функциональные модели» (Н.Р. Битянова [4]).
Структурные модели презентуют собственно структуру понятия и, также, обозначают взаимосвязи
структурных составляющих. Порой данные взаимосвязи могут нести динамический характер: классический
психоанализ З. Фрейда, психосинтез Р. Ассаджиоли, трансактный анализ Э. Берна. Порой акцент делается на
собственно структуре, то есть на её компонентах: они являются сравнительно автономными образованиями
(модели К.Г. Юнга, Р. Кеттелла, модель «большой пятёрки» Г. Айзенка); выраженность этих компонентов обозначает степень индивидуальности человека, принадлежность к определённому психологическому типу.
Функциональные модели актуализируют некое центральное функциональное свойство, которое непосредственно влияет на динамические характеристики личности, или норму (модус) человеческой жизни. К примеру, таковым свойством может являться совокупность основных мотивов личности в теории личности
А.Н. Леонтьева (системная динамика непосредственно изучаемых мотивов [2, с. 8] уже предполагает анализ
личности по единицам). Также к функциональным моделям относятся теоретические разработки психоанализа
и гуманистической психологии (А. Маслоу (А. Маслов), К. Роджерс, К. Хорни, Э. Фромм, Э. Эриксон), в отечественной психологии (В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн, А.Г. Асмолов). Добавим от себя, что
динамичность функциональных моделей личности находится в рамках осмысления отечественного деятельностного подхода.
Такая системность деятельности и личности, или, шире, деятельности и сознания, исходит от традиционной классической модели, которая деятельность понимает через сознание (В.В. Калиниченко [10, с. 261]), и
именно через Абсолютное сознание, задающее универсальные истины (данные вне личности автора и потому
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цитируемые без кавычек: *Ego cogito, ergo sum*). Истины, которые стремятся к «имманентной» причинности
(хоть эта имманентность и понимается через рафинированный интеллектуализм, вербальную эквилибристику,
мыслительную спекуляцию), однозначной детерминации (ergo), «ясных и отчётливых оснований» [10, с. 261] в
собственно логической последовательности – на основе «сухой», внеличной, объективности. Когда же сознание
перестаёт пониматься как непрерывное-абсолютное (сознание надличного Демиурга), а становится бытийственно проявленным лишь в конкретных ситуациях, в «точках интенсивности» (М.К. Мамардашвили), в моменты собственных усилий, – тогда на первый план выходит личность в её самоорганизующей, субъектной специфике (неклассическая рациональность).
Для научного знания эта смена рационалистических парадигм соответствует последовательности описательного (превалирование объективности) и объяснительного (динамическая субъектность; понятие «личность» в психологии) подходов.
Также, эти два подхода, описательный и объяснительный, предоставляют возможность понимания личности и опосредованно (через системность «индивид-личность-индивидуальность», и связанную с этим классификацию личности на продуктивную и инструментальную [3], экспликацию структурных моделей [4], и т.д.),
и непосредственно – описание структурных взаимосвязей и выявление динамики личности как таковой (генезис
личности, её чтойность, что же её порождает), без оглядки на терминологическое «соседство», «родство»
(к примеру, функциональные модели личности [4]).
С точки зрения развития понимания личности в терминах описательного и объяснительного подходов
обратимся к научным воззрениям, основанным на теоретической платформе К. Маркса.
В нашей стране научное, в том числе и психологическое, знание строилось, опираясь на базис марксистской парадигматики. А.Г. Асмолов, в соответствии с классическим идеалом рациональности, выделяет
дифференциально-психологическое направление, рассматривающее личность как объект изучения; направление, стремящееся к объективности, и видящее в этом необходимое соответствие принципу научного познания.
В отечественной психологии такое отношение к личности и к её исследованию соответствует диалектикоматериалистическому базису философского знания. Диалектический материализм задаёт категорию объективности, что на уровне материалистической теории воплощается в основополагающем принципе познаваемости
мира: «соответствия наших знаний объективной реальности» [17, с. 125]. Другой системообразующий принцип
диалектического материализма – принцип материальности мира. Этот принцип вводит примат материи относительно сознания, которая рефлекторно отражается в сознании и содержательно его обуславливает.
Представленная ситуация развития научного знания в отношении психологии соответствует описательно-феноменологической стадии. Для данной стадии (уровня) развития научного знания как такового, и психологии в частности, включённость объективного подхода, введение в категориальный аппарат понятия объективности, важно и необходимо. Это даёт возможность не просто всесторонне описать изучаемые явления, приблизиться к теоретическому осмыслению, но и подготавливает почву для выхода на следующий, после феноменологического, уровень научного познания, который, в соответствии с представлениями о когнитивном усложнении, выявляет закономерности и механизмы взаимодействия терминологически выраженных феноменов психики. И здесь личность понимается уже не в качестве особой интеграции объективного (когда личность – такой,
подвижный, объект, в отношении которого требуется постоянное пополнение знания; при этом подчёркивается
структурность исследуемого явления, конкретизируются собственно предметные связи), а с пониманием того,
что личность есть динамика субъектности, собственно личностная процессуальность, управляющая психическими
процессами.
Сам же феноменологический этап научного познания вырабатывает первоначальный круг понятий,
призванный ввести в научный оборот исследуемое явление. Литературный язык, его лексическое богатство, на
этом, феноменологическом, этапе, создаёт условия для формирования названного круга понятий. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова (содержащий 51 333 слова) насчитывает 1500 слов, которые называют свойства личности [16, с. 154], [18]. В результате, выделялись черты личности, число которых достигало неограниченного
количества. А.Н. Леонтьев, в этом смысле, критикует «укоренившиеся в психологии личности схемы, в которые
включаются такие разнородные черты или «подструктуры», как, например, моральные качества, знания, навыки
и привычки, формы психического отражения и темперамент» (А.Н. Леонтьев [11, с. 181]). В этой же структурной парадигме личности, к примеру, Р. Кеттелл выделил 35 поверхностных дихотомических черт [21].
Также, объективный подход в изучении личности обусловлен и характером взаимосвязи с другими отраслями знания: психология как наука со второй половины XIX века непосредственно формировалась на основе
естественнонаучной парадигмы – научные открытия в биологии и физиологии, развившийся вследствие этого
категориальный аппарат, позволили с чисто психологических позиций приступить к феноменологическому описанию феноменов психики. Выделялись такие «образы человека» (по выражению А.Г. Асмолова), как «ощущающий человек» (человек как сумма ощущений, знаний, умений и навыков); «человек-потребитель» (нуждающийся человек; как система инстинктов и потребностей), «запрограммированный человек» (в поведенческих
науках, бихевиоральном направлении психологии – человек как система реакций» (А.Г. Асмолов [1, с. 10]).
То есть, феноменологический подход приводит к выделению феноменов психической деятельности человека, посредством их всестороннего описания. В психологии личности это выражается в выделении свойств и
черт личности, число которых в исследованиях нередко достигало довольно внушительных размеров; это число
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не ограничено в принципе (в силу всестороннего описания).
Увеличение когнитивной сложности научного знания и требование практики относительно личности
как самоорганизующейся системы, саморегулирующейся активности предполагает релевантность анализа личности «по элементам» и, с другой стороны, «по единицам» (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). По мнению
А.Г. Асмолова, к анализу личности «по элементам» можно отнести факторные теории личности Р. Кеттелла,
Г. Айзенка [3]. В этих теориях и концепциях понятие личности словно бы «склеивается» из составляющих: характер, мотивация, темперамент, предшествующий опыт, и т.д. Д.В. Лубовский к таким концепциям относит
разработки К.К. Платонова, В.С. Мерлина [12, с. 190]; А.Г. Асмолов в этом смысле говорит о радикальном бихевиоризме и, в физиологическом смысле, о «сведении поведения человека к сумме рефлексов» [1, с. 148].
Л.С. Выготский в отношении такого типа анализа пишет: «Существенным признаком анализа является то, что в
результате его получается продукты, чужеродные по отношению к анализируемому целому, – элементы, которые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому, и обладают целым рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло бы обнаружить» [7, с. 46]. Такая особенность анализа личности «по элементам»
напрямую и весьма однозначно увязывает его с классикой рацио, рассматривающую личность с механистических,
безличных, позиций [2, с. 7-8].
Следующий этап увеличивающейся когнитивной сложности, и в отношении личностного анализа тоже,
привёл к осознанию и дефиниции целостности как таковой. Здесь мы наблюдаем некие устремления психологии выйти за пределы классической рациональности, берущей своё начало с трудов «интеллектуального героя
классической философии» [10, с. 260] Рене Декарта, на конкретно-научном уровне.
В концепциях, анализирующих личность «по единицам», присутствует динамическое и целостное образование, вмещающее в себе свойства личности как системность. В качестве примера можно привести теорию
В.Н. Мясищева; исследователь придал понятию «отношение» значение единицы анализа личности; Л.С. Выготский в качестве единицы анализа личности называет «ключевые переживания» [8], как нечто атомарнонеразложимое личностного характера в индивидуальном порядке интерпретируют внешние стимулы. В русле
неклассической психологии ключевые переживания выступают как внутриличностная инстанция, осваивающая
воздействия извне, что соответствует тезису С.Л. Рубинштейна о действии внешнего через внутренние условия.
В этом же ключе сформулированы такие единицы анализа личности, как «значащие переживания» (Ф.В. Бассин), «личностные смыслы» (А.Н. Леонтьев); Л.И. Божович таковой единицей считает «поступок», хотя при
этом отдельно говорит о «внутренней позиции». К понятиям, входящим в сферу неклассического идеала рациональности, М.К. Мамардашвили [14, с. 84] относит понятие установки Д.Н. Узнадзе, которое также является
единицей анализа.
Здесь, предварительно подытоживая изложенный материал относительно указанных выше двух принципов (1. личность утверждается в качестве целостности, своеобразного единства; 2. личность как таковая
характеризуется в качестве управляющей психическими процессами высшей интегрирующей субстанции),
скажем, что 1й принцип, по нашему мнению, решает неклассическую проблему самооснования личности
(М.К. Мамардашвили) с помощью актуализации «родственного» понятия «индивидуальность» (личность понимается опосредованно, как индивидуальные проявления). Второй же принцип, рассматривающий понятие «личность» как таковое (чтойность личности), без терминологической опосредованности, обнаруживает в дальнейшем своём развитии понятие о единице анализа, которое также является свидетельством обнаружения личности
в парадигме неклассической рациональности. Для молодой научной дисциплины «нейропсихология личности»
выбор между этими двумя принципами, как видно по обозначению самой дисциплины (нейропсихология личности), свёлся к необходимости понимания феномена личности как манифестации когнитивного усложнения,
являющейся мерилом личностной способности управлять психическими процессами (2й принцип).
Для нейропсихологического подхода в качестве единицы анализа задаётся понятие нейропсихологического фактора (А.Р. Лурия), рассматривающее высшие психические функции в их нейродинамической многоаспектности. Нейропсихологический фактор понимается как единица анализа ВПФ (А.Г. Асмолов, А.В. Цветков
[2, с. 9]), а личность – как межфакторное взаимодействие, на основе мотивированности на саморегуляцию.
Более подробно о единицах анализа личности, девяти методологических основаниях определения таковых в преломлении нейропсихологического подхода, сказано нами в недавней статье настоящего издания
[20, с. 82-87]. Здесь же вкратце скажем, что понятие о единице анализа личности [3], [8], [9], в силу имманентной системности, которая источник и причина необходимой внутренней (иерархической) организации собственной структуры и деятельности, неизбежно предполагает понимание личности как феномена неклассической
рациональности.
Ergo (вывод). Поскольку личность представляет собой динамическое интегральное образование, включающее в себя физиологический компонент и собственно сознание (психологическая и социальная составляющие) [2, c. 8], постольку возникает необходимость систематизации и, следовательно, основание всестороннего
рассмотрения теорий личности и биологизаторского направления, и социогенной когнитивно-мотивноэмотивной интенции в контексте их парадигмальной принадлежности «ratio». Таковой анализ позволит обнаружить наддисциплинарный методологический базис нейропсихологии личности как отдельной отрасли. Развитие
научной мысли в понимании явления личности, в контексте классического и неклассического идеалов рациональности, задаёт перспективу нейропсихологического подхода, являющегося, по крайней мере, одним из
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возможных путей выхода из кризисной ситуации в плане понимания личности, сложившейся в мировой и отечественной психологической науке [2, с. 7]. Об этом мы более подробно скажем в последующих статьях настоящего издания.
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Abstract. The article presents the dynamics of the concept of "personality", the change of its content in the
historical perspective. The transformation of this concept in the aspect of variability of rationalistic paradigmatics is
shown in advance: personal explication from the point of view of activity approach, descriptive-phenomenological and
explanatory approaches, psychophysiological sentential. The connection of the ideal of rationality (classical and nonclassical) in relation to the scientific direction of neuropsychology of personality is shown.
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Аннотация. В статье представлена попытка понять сущность такого феномена как благотворительность. Выяснить, в чём состоят её отличительные особенности. А также узнать, как её понимают современные исследователи и классики мировой социологической мысли.
Ключевые слова: благотворительность, милостыня, социальный институт общественная жизнь, законодательство, иждивенцы.
Благотворительность – это целенаправленная деятельность, основным назначением которой является
безвозмездная помощь нуждающимся лицам. Посредством благотворительности частные ресурсы добровольно
распределяются их обладателями для разрешения общественно важных проблем, а также для улучшения условий общественной жизни. В качестве ресурсов благотворительной деятельности могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности, так и энергия индивидов, направленная на решение социально
значимых задач [4].
Принципиальное отличие благотворительности от милостыни заключается в том, что она носит организованный характер. Осуществляется в виде проектов, выстроенных в соответствии с четко выстроенным планом. Причём, они не направлены на удовлетворение узкогрупповых интересов. В их цели не заложено извлечение прибыли. К тому же, данные проекты не носят директивного характера.
Благотворительность как яркий социальный феномен очень часто занимала умы многих выдающихся
социальных мыслителей. Рассматривая это явление, классики социологической мысли условно делились на два
лагеря: лагерь апологетов и противников благотворительности.
Апологеты считали, что через благотворительность возможно смягчить социальные противоречия.
Например, американский писатель Генри Уилер Шоу, полагавший, что многих проблем можно будет избежать,
если государство будет заботиться о бедных. Либо же американский журналист Генри Луис Менкен, полагавший, что благотворительность и патриотизм – вот лучшие качества истинного гражданина.
Апологетам довольно жёстко возражал другой лагерь – лагерь скептиков. Например, философ Герберт
Спенсер заявлял, что благотворительность это бесполезна и вредна, так как приучает людей жить на бесконечные подаяния. Либо французский экономист Поль Лафарг замечавший, что благотворительность безнравственна, так как формирует класс профессиональных иждивенцев.
А теперь перейдём к рассмотрению литературы по теме диссертации. Изучив большой массив источников по теме нашей работы, мы можем чётко проследить, как трансформировалось представление о понятии
благотворительность у различных исследователей.
Например, в статье С.В. Буданцевой «Развитие благотворительной деятельности в России» [1]. Здесь
благотворительность определяется как позитивное социально – экономическое явление общественной жизни,
выработанное обществом в ходе исторического процесса.
Аналогичного подхода придерживается Е.А Воронова в статье «Добровольчество как форма благотворительности в современной России» [2]. Её определение благотворительности таково: благотворительность и
милосердие – это древнейшие нравственные обычаи, практикуемые в человеческом обществе, которые дают
мощный толчок для развития социальной жизни.
В то время, как А.С. Коновальцев наполняет понятие благотворительность иным содержанием [3]. А
именно: благотворительность – это социальный институт, источником формирования которого является юридические нормы, через которые законодатель воспитывает в обществе милосердие к социально незащищённым
категориям граждан.
Так как всё в этом мире имеет как положительные, так и отрицательные стороны – это же касается и
благотворительности. Подобная точка зрения присутствует у О.К. Яковлевой [5]. Ею отмечается, что благотворительность полезна тогда, когда она реально нужна тем, кто сам о себе не может позаботиться. В противном
случае она порождает целый социальный слой бедняков, которые не желают жить собственным трудом. От социальной помощи им конкретное, отдельно взятое государство, несёт немалые убытки.
© Востоков А.М. / Vostokov A.M., 2019
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Выше обозначенная научная дискуссия свидетельствует об актуальности данной проблемы. Её значимости для общественной повестки. И хотя благотворительность в современном обществе имеет как позитивные, так и негативные стороны, но нельзя не говорить о тех преимуществах, которые она несёт в себе. А именно, это стремление изменить мир к лучшему через созидательную деятельность на благо окружающих.
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Years of war and conflict in Afghanistan have not only influenced on the functioning of state institutions, but
have also had a negative impact on traditional societal attitudes, the order of relationships and the foundations of society
that prevail in Afghan society.
The formation of modern statehood in Afghanistan is directly related to the present state of the Afghan society,
in particular, the formation of democratic values and civil society, and the activities of public institutions that promote
and enforce these values and views. Therefore, the study, research and constant monitoring of the activities of these
public structures will allow us to draw relevant conclusions regarding the current state of the Afghan society.
There are several formal and informal, non-governmental organizations in Afghanistan, voluntarily created by
individuals or groups and operate within the limits set by the law, without the benefit of pursuing relevant goals and
objectives.
At the present stage, the existing public structures of Afghanistan can be divided into three major groups:
̶ civil society institutions;
̶ non-governmental organizations;
̶ socio-political structures (political parties).
In Afghanistan, the traditions of collectivism, the views of civil society, and its practical implementation are directly related to democratic views, and it is worth noting that the notion of democracy is not entirely alien to Afghan
society. In particular, democracy expressed in Dari language by the terms "Mardoom Salari" and Pushto language
“Woleswaki”1 is particularly prominent in Afghan society and is closely related to the notion of civil society, in particular the oriental view of civil society.
In Afghan society, views on civil society existed long ago and the notion of civil society was expressed
through the terms "odobi jirga" (adabi jirga), a "civilized society" (a civilized society that would solve any issue on the
board)2. In Pushto language the terms “Madani Tolana” and in Dari language “Jamia-e Madani” are also used to refer to
civil society3.
“Tribes” (qawm) is a traditional form of community that unites Afghan citizens based on kinship and can be
described as a very important "social centure" 4 that can resist external wars and threats and remain stable even during a
crisis in government.
"Region" is a unified community of Afghan nationals living or originating in their home country of origin,
combining the features of collective solidarity. “Region” is commonly known in rural areas as “dekh” (“deh”), “kalay”,
“village” (qishlaq), and in urban areas “district” (nahya), “guzar”, makhalla (mahala). There are 3-4,000 such "regions"
in Afghanistan.
It is noteworthy that these "regions" have their own advisory body, the "regional council" (shura-e manteqa), in
some areas the "local council" (shura-e mahali), "the regional council of elders (rish safedan-e manteqa), "council of
representatives of the region" (nomayendagan-e manteqa) or "community council" (mojtamay-e khidamatee) to discuss
issues related to the life of the "region" within the population of this region.
The Afghan Civil Society Forum (ACSF) was established in 2002 with the aim of building a civil society in the
modern state of Afghanistan, further developing the activities of civil society, and addressing the discrepancies between
public and state institutions. The forum also focuses on the protection of citizens' rights, primary education on civil society, research, media and consulting5.
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By 2012, the Afghan Civil Society Forum has become a major networking organization that brings together
130 civil society institutions and 141 as partner organizations. The Afghan Civil Society Forum has implemented a
number of projects that have helped to increase the political and legal culture of the population, ensure voter participation in presidential and parliamentary elections, and create a number of civil society organizations. Among them: Afghan Civil Society Initiative - I-PACS, I-PACS II (Initiative to Promote Afghan Civil Society), Civil Society Networking (Promoting Civil Society Network), My Rights My Voice, Promoting the women rights through civil society structures6.
In addition, a monthly publication of Jamea-e-Madani, a journal of the "Civil Society", is being held to inform
the public about the activities of the Afghan Civil Society Forum (see http://www.acsf.af/English/ magazine.html).
In 2014, there were more than 4,700 different public structures operating in Afghanistan, and these structures
were registered in different ministries in line with their activities. These structures can be classified into several groups,
depending on the type of activity. In particular, according to experts from the US Agency for International Development
(USAID) and Counterpart International, the public structures in Afghanistan can be classified as follows:
̶ according to their organizational structure (tribe or councils in a particular area);
̶ according to structures dealing with socially vulnerable segments of the population (youth, women, the
poor);
̶
according to structures based on the main activities (protection of human rights, education, improvement of
social infrastructure) etc.7
At the same time, the study of the theoretical, scientific and practical aspects of building civil society in Afghanistan is important. To this end, a number of "mental centers" and research institutes are operating, including the
Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), the Open Society Afghanistan, and the Peace Training and Research Organization (Peace Training Organization). The Training and Research Organization (PTRO), the Afghanistan
Analysts Network8, and the Afghanistan Institute for Civil Society (Afghanistan Institute for Civil Society) 9.
To sum up, historically, Afghan society has dominated the interests of the whole community, tribe rather than
the individual, and therefore, these social groups are a group of citizens who have strong traditions of community and a
strong commitment to subordination.
In Afghanistan, which has been in a war for years, not only has the statehood tradition been completely shattered, but also the institutions that have traditionally held a leading role in the Afghan society - civil society institutions
and socio-political institutions - have been sluggish and ineffective. Nevertheless, there is a process of renewal of their
role in society by restructuring the activities of these structures.
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АФГАНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ – ВАЖНЫЕ
УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРАНЕ
Р. Рашидов, PhD политических наук, преподаватель
Университет журналистики и массовых коммуникаций, Узбекистан
Аннотация. На данном этапе важны все процессы, происходящие в Афганистане, включая участие
общественных структур в социально-политических процессах, а также государственных структур. В этой
статье основное внимание уделяется подходу к гражданскому обществу, и общественным структурам в Афганистане, которые составляют основу гражданского общества.
Ключевые слова: общественные структуры, гражданское общество, неправительственные организации, социально-политические процессы, демократия, племена, регион, афганское гражданское общество.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальному виду трудовых отношений и управлению ими –
фрилансу и фриланс-менеджменту. Актуальность темы исследования научной статьи обусловлена необходимостью культурологического понимания данного феномена, необходимостью расширения возможностей вовлечения в легальную предпринимательскую деятельность различных категорий самозанятых граждан. В связи с этим, возникает потребность в представлении наиболее объективной и полной картины текущей ситуации и тенденций развития рынка фриланса. В статье рассмотрены предпосылки возникновения фриланса, состояние рынка свободного труда, механизмы привлечения и его масштаб в Интернет пространстве.
Ключевые слова: терминологическрое поле, фриланс, удаленная работа, самозанятые, принципы фриланс-менеджмента, рынок свободного труда, механизмы привлечения.
На протяжении всей истории человечества люди глубоко осмысляли проблемы свободы, начиная с античности, где свобода являлась наивысшим добром и прерогативой богов и до нашего времени, где человек
«обречен» на свободу, т.к. преобразование мира является способом человеческого существования и этим создает объективное условие для свободы. Человек всегда стремился поступать в соответствии с его внутренним
«Я», пытаясь гармонически соединить три главных ипостаси самого себя: душу, разум и тело. Одним из путей
достижения внутренней идиллии и личностной самореализации послужила трудовая деятельность человека.
Известный футуролог Т.У. Малоун связывал изменения, происходящие в социальном устройстве с изменениями в коммуникации. Трансформации в возможностях коммуникаций и снижение затрат на них – источник развития всех сфер общества и социума в целом. Снижение коммуникационных затрат в экономике
привело к появлению такой формы организации занятости и труда как фриланс.
В литературе, посвященной проблемам занятости, часто предлагается очень дробная классификация
видов занятости. Для наиболее точного определения сущности и места фриланса среди множества различных
видов труда можно привести такие понятия как внештатная занятость, удаленная (дистанционная) занятость,
самозанятость, надомная работа, «портфельная» занятость, предпринимательская деятельность и другие.
Фриланс с точки зрения этимологии, первая часть слова «free» происходит от германского слова «frija»
и означает «любить, возлюбленный». В староанглийском можно выделить два слова «freo» – свободный, действующий по своей воле и «freod» – любовь, дружба, мир.
Что касается более старинных предположительных значений можно сделать сравнение со следующими
словами:
 «frijon» – любить (готский)
 «friðr» – мир, личная безопасность, любовь, дружба (древненорвежский)
 «Friede» – мир (немецкий)
 «Frigg» – жена Одина, возлюбленный, любящий (древненорвежский)
 «vrien» – брать в жёны (средний-нижненемецкий)
 «vrijen» – свататься (нидерландский)
 «freien» – сватать (немецкий)
 «befreien» – освобождать (немецкий)
Еще более интересным является вторая половина слова – Lance "Копье", которое имеет французское происхождение и означает бросать, или разгрузку с применением силы. В итоге мы получаем «свободный бросок».
Настоящая история современного фриланса берёт своё начало в 1972 г. в США, когда Джек Ниллес,
один из ученых Южно-Калифорнийского Университета, предложил новый способ организации труда — телеработу и ввёл в термин «telecommuting» («теледоступ»). Суть идеи Ниллеса была в том, что работник мог выполнять свою работу дома, не находясь в стенах офиса. Связь между работниками предлагалось поддерживать
при помощи телефона. Работой ученого заинтересовался Национальный фонд научных финансирований. Он
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вскоре выделяет солидные дотации на исследования Ниллеса.
Американские власти посчитали фриланс очень перспективной схемой организации труда. Этот подход
позволял разрешить проблему занятости населения удаленных регионов, но и существенно снизить остроту
транспортного вопроса в мегаполисах. В 1979 г. исследования Ниллеса привлекли внимание Фрэнка Скиффа,
главы Комитета по эконом развитию. Скифф развил идеи учёного и ввел в обиход ещё один термин —
«flexiplace» («гибкое рабочее место»). Вскоре он публикует в «Вашингтон Пост» статью «Работа из дома экономит бензин» о преимуществах удалённой работы.
На сегодняшний день появилось огромное разнообразие трактовок фриланса.
 «Ограниченный» фриланс. Сотрудники числятся в штате компании – полная занятость, один день в
месяц выполняют свои обязанности в любом удобном для них месте, где имеется доступ Интернет, либо
«наемные» удаленные работники, но они не приходят в офис
 Фрилансеры – совместители, постоянно работающие в какой-то организации, в свободное от основной работы (учебы) время выполняющие проекты для получения дополнительного дохода и (или) опыта.
 «Чистые» фрилансеры. Постоянно работают через Интернет среде, ищут заказы на специализированных ресурсах, сайтах, являются представителями творческих профессий, ведут собственный бизнес.
 Фрилансеры в специализированном телецентре. Организация предлагает рабочие места сотрудникам других организаций, берёт на себя решения вопросов оснащения рабочих мест оргтехникой, высокоскоростным Интернетом, доступом к базам данных, программным продуктам.
Пояс деятельности фриланса неограничен. Фриланс распространён в таких областях деятельности как:
журналистика, юриспруденция, компьютерное программирование (разработка баз данных, игр, вебприложений), дизайн во всех его проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), перевод, фото- и
видеосъёмка, консалтинг и пр. Одним из самых доступных и понятных остается копирайт и рерайт – написание
уникальных текстов для наполнения сайтов, а также блоггинг.
Безусловно, фриланс является ресурсоэффективной технологией, позволяющей разрешить ряд организационных и управленческих проблем, актуальных для большинства современных организаций. Кроме того, в
мире прослеживается тенденция перехода во фриланс, как привлекательного вида занятости.
Фриланс способен сформировать не только собственный карьерный рост, повысить личный уровень
дохода, но так же решить проблему занятости населения в государственном масштабе, увеличив, собственно,
количество работающих без значительных затрат на создание рабочих мест, так как население «самозанято».
Государство, развивая фриланс, может решить еще одну очень важную проблему – демографическую.
Так, например, в Российской Федерации доля людей в возрасте старше 65 лет сейчас составляет 14 %.
К 2030 г. по прогнозам демографов, возможно увеличение этой доли до 25 %. Если следовать прогнозам ООН,
к 2050 г 22 % населения Земли будут пенсионерами. В этом случае, в развитых странах на каждого работающего гражданина будет приходиться по одному пенсионеру. На это потребуется дополнительные от 1 до 2 % ВВП
стран. Если рассматривать фриланс как привлекательная формы занятости населения, то люди, вышедшие на
пенсию, смогут продолжить трудовую деятельность как фрилансеры.
Как следует из доклада МОТ и Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда, объем сотрудников, работающих удаленно вне офиса работодателя, продолжает расти.

Рис. 1. Рост количества фрилансер в мире (2010-2018)
Источник: URL: http://databank.worldbank.org
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По данным Высшей школы экономики, пока их доля от общего числа сотрудников на российском рынке труда составляет не более 2 % (до 1,5 млн. человек). Примерно две трети (64 %) фрилансеров – это люди с
полным высшим образованием, у 30 % высшего образования нет, а у 6 %, наоборот, есть два высших образования или ученая степень. Средний возраст фрилансера – 33 года, среднее время работы в таком качестве – тричетыре года. В целом фрилансеры получают за свою работу около 33 тыс. руб. в месяц – чуть меньше средней
зарплаты в экономике, порядка 36 тыс. руб. в месяц.
Есть спрос на фрилансеров у бизнеса. Так 42 % предпринимателей заявили, что регулярно обращаются
за услугами к удалённым сотрудникам, как за единовременным обращением, так и на постоянной основе. Среди таких специалистов секретари, программисты, бухгалтеры, переводчики, курьеры, частные учителя для повышения квалификации. В среднем подработка занимает несколько месяцев — 48 %, всего один месяц — 22 %,
более года — 11 %.
В каждой пятой российской компании часть сотрудников работают дистанционно, еще 10 % компаний
планируют в ближайшие годы перевести часть штата на удаленную работу. Результаты опроса 500 человек,
преимущественно владельцев бизнеса, приведенные Аналитическим центром (НАФИ) Национального
агентства финансовых исследований в июле-августе, 2018 указывают, что 21 % из них приняли решение внедрить новый режим работы до конца 2018 г., 49 % – в 2019 г., 19 % – до конца 2020 г.
Растет сектор информационных ресурсов в Интернете. Существует множество бирж фриланса в глобальной сети как зарубежных, так и российских. В большинстве они построены по типу определённой работы
или по принципу дифференциации сферы деятельности. Наиболее популярны биржи фриланса: freelancer.com,
odesk.com, elance.com, guru.com, freelancers.net, origondo.com, devbistro.com, Freelansim.ru, Copylancer.ru,
Kadrof.ru/work, Miratext.ru, Votimenno.ru, Logopod.ru и пр.
Анализ организационных механизмов фриланс-менеджмента как новой формы организации самозанятости фокусируется на следующих принципах:
1. Отсутствие диктатуры и неравенства, низкая степень зависимости от работодателя.
2. Оплата труда по факту окончания работы или метод O\P (opportunity-participation).
3. Дифференцированный состав команды фрилансеров (от начинающих до профи разных специальностей).
4. Сроки выполнения выбирает фрилансер, соблюдая свой тайм-менеджмент.
5. Перестраховка от просроченных сроков. Заказчику называется дедлайн с запасом времени в 30 % от
названного фрилансером.
6. Постоянное общение и взаимопомощь между участниками\коворкинг.
7. Профессиональный рост, кооперации с другими фрилансерами портала (например, (multicam shooting), формируется виртуальный рынок труда (ВРТ) .
8. Поток проектов для продолжения сотрудничества, как в ярчайших, так и андеграундных событиях,
что позволяет беспрепятственно иметь возможность в получения на них аккредитации.
9. Микроклимат – бесконфликтные отношения между участниками команды.
Именно такой подход к работе и взаимодействие между всеми участниками создаёт внутри атмосферу
своего собственного сообщества. Современное общество страдает дефицитом времени и придерживается тенденции, что трудовая деятельность должна приносить удовольствие, не отбирая нашу экзистенциональную и
внутреннюю свободу; что каждый человек должен обрести самого себя. Поколению ХХ1 века мало того, чтобы
просто работать, но жизненно необходимо выполнять личностные цели для более спокойной социализации в
обществе.
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PRINCIPLES OF FREELANCE MANAGEMENT: CULTURAL UNDERSTANDING
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Abstract. This article is devoted to the actual type of labor relations and their management-freelancing and
freelance management. The relevance of the research topic of the scientific article is due to the need for cultural understanding of this phenomenon, the need to expand the possibilities of involvement in legal business activities of various
categories of self-employed citizens. In this regard, there is a need to present the most objective and complete picture of
the current situation and trends in the freelance market. The article considers the prerequisites for the emergence of
freelancing, the state of the free labor market, the mechanisms of attraction and its scale in the Internet space.
Keywords: terminology field, freelance, remote work, self-employed, principles of freelance management, free
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