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Biological sciences
Биологические науки
УДК 574.583

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА
ТУДАКУЛЬСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА


З.А. Мустафаева1, С.М. Намозов2, Б.Г. Камилов3
1, 2
младший научный сотрудник,
3
доктор биологических наук, доцент кафедры ихтиологии
1, 2
Институт зоологии Академии наук,
3
Ташкентский государственный аграрный университет (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В работе представлены результаты исследования качественной и количественной динамики годового развития сообществ фитопланктона Тудакульского водохранилища.
Наибольшего развития и разнообразия отмечены у диатомовых (129 видов), сине-зеленых (47 видов)
и зеленых водорослей (25 видов).
Ключевые слова: Тудакульское водохранилище, фитопланктон, гидрохимия
Тудакульское водохранилище (оз. Тудакуль) — искусственный наливной водоем, создавшийся на базе солончакового озера в 1952 году, в результате прорыва паводковых вод реки Зарафшан в
Тудакульскую впадину, ввод в действие в 1968 году, реконструировано в 1977 и 1986 годах. Расположено водохранилище в Кызылтепинском районе Навоийской области в 12 км к востоку от
ст.Куюмазар в урочищах Тудакуль шор и Чумбагджангил, с юга к водохранилищу подступают пески
Падаутау.
Наполнение водохранилища происходит в зимний и частично в весенний периоды, из поступающих вод рек Зарафшана и Амударьи через Аму-Бухарскй машинный канал (АБМК). Относится к
аккумулятивно-транзитному типу водохранилищ. Площадь Тудакуля при НПУ составляет 22,5 км²,
объём — 1,2 км³, длина 3,5 км, шир. 12 км, мак. глубина 12 м., мин. – 3,9 м., преобладающие – 5-7 м.
Дно водоема ровное, почти плоское. Грунт водохранилища зависит от участка, так в центральной части водоема – илистый грунт серого цвета, а в приточной части песок и галька. Береговая зона водохранилища покрыта околоводной и степной растительностью.
Материал и методика. Работы проводили ежемесячно с января по декабрь 2017 года. Всего
было собрано с 7 станций по всей территории водоема 108 проб общепринятыми методами [1, 2, 5, 8].
Подсчет численности и биомассы организмов фитопланктона проводили в камере Горяева [5, 8].
Определение видового состава проводился под микроскопом с использованием определителей
[3, 4, 6, 7]. Анализ качества воды проводили общепринятыми методами, в том числе с использованием портативного термооксиметра “HANNA HI 9147" и портативного рН-метра "pHscan 30S".
Результаты. В январе средняя температура воды в водоеме варьировала 4,2–6,1 ºС, в апреле
15,3–18,1 ºС, в июле 24,0–27,9 ºС, в октябре 15,1–15,3 ºС. Количество растворенного в воде кислорода
было высоким практически весь год по всем глубинам: зимой превышал 10 мг/л, весной и осенью
превышал 7 мг/л, летом превышал 6 мг/л. Водородный потенциал (рН) в водоеме воды составлял 8,3–
8,5. При впадении Зарафшанского канала рН варьировал 6,4–7,1; при впадении Аму-Бухарского канала в водоем рН воды варьировал в пределах 7,8–8,3. Минерализация воды составила 700–993 мг/л.
В месте впадения воды Зарафшанского канала в водохранилище аммоний варьировал в пределах
0,011–0,936 мг/л, в месте впадения Аму–Бухарского канала аммоний варьировал 0,016–0,01 мг/л. В
центральной части водохранилища аммоний составлял 0,07–0,013 мг/л. Нитриты в воде варьировали
в пределах 0,01–0,03 мг/л. Прозрачность воды в водоеме по диску Секки составляла в среднем 17 см
летом и до 60 см зимой.
© Мустафаева З.А., Намозов С.М., Камилов Б.Г. / Mustafayeva Z.A., Namozov S.M., Kamilov B.G., 2019
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Фитопланктон. Всего в пробах c ноября по февраль было обнаружено 106 , весной (март – апрель) – 94, летом и в первой половине осени (июль – октябрь) – 186 видов, разновидностей и форм
водорослей (Табл. 1).
Таблица 1
Таксономическая структура фитопланктона Тудакульского водохранилища по сезонам
Таксон

Биостанция
2
3
4
Зима (декабрь – февраль)
12
8
6
15
10
9
9
35
2
2
1
1
1
2
1
1
2
12
7
9
18
38
26
26
73
Весна (март – апрель)
9
9
8
10
16
19
15
18
1
1
1
1
1
3
2
2
1
17
17
12
9
46
48
39
40
Лето – осень (июнь – октябрь)
18
7
21
36
22
27
37
23
2
1
1
1
1
4
2
3
6
13
6
14
16
58
43
76
84
1

Cyanophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Cryptophyta
Dinophyta
Chlorophyta
Кол-во видов
Cyanophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Cryptophyta
Dinophyta
Chlorophyta
Кол-во видов
Cyanophyta
Bacillariophyta
Euglenophyta
Cryptophyta
Dinophyta
Chlorophyta
Кол-во видов

5

6

7

16
35
1
1
3
15
71

5
14
1
1
7
28

15
14
2
3
15
49

2
24
3
29

5
12
7
24

7
12
11
30

29
33
5
20
87

21
9
1
2
13
46

26
29
2
3
18
78

Существенных различий между исследуемыми сезонами в качественном составе мы не выявили. Наибольшего развития и разнообразия отмечены у диатомовых, сине-зеленых и зеленых водорослей.
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) составили 25,27 % (47 видов) от общего количественного разнообразия и были представлены в основном широко распространенными пресноводносолоноватоводными колониальными и нитчатыми формами. В течение вегетационного сезона (май –
сентябрь) численность сине-зеленых водорослей колебалась в пробах с разных станций в пределах
7856,25*103 кл/л–23443,75*103 кл/л, биомасса составляла 235,588–236,344 мг/л. В годовой динамике
численность сине-зеленых снижалась с лета к концу осени и возрастала с декабря, при этом их численность в декабре существенно превышала летние показатели. Тенденция у биомассы сине-зеленых
водорослей в пробах иная. В августе практически нет разницы между пробами, собранными в разных
местах водоема. При этом самые низкие средние показатели биомассы по водоему в вегетационном
сезоне были именно в августе. В октябре биомасса в разных пробах сильно отличалась, максимальная
средняя по водоему и максимальные значения на отдельных станциях отмечены именно в октябре. В
декабре и феврале показатели биомассы постепенно снижались по сравнению с октябрем, падали зимой и постепенно возрастали к вегетационному сезону, в течение которого поддерживались примерно на одном уровне.
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в таксономическом разнообразии занимали доминирующее положение в фитопланктоне Тудакульского водохранилища (129 видов или 54 %). Численность диатомовых в пробах, собранных в вегетационном сезоне (май – август) с разных участков водоема, варьировала в относительно небольших пределах и составляла 518,750*103 –1843,750*103 кл/л,
биомасса была 227,938–623,750 мг/л. В осенних (октябрь) численность диатомовых варьировала в
пределах 306,250*103 –3493,750*103 кл/л., а биомасса соответственно 206,100–7701,456 мг/л. Численность диатомовых в декабрьских пробах варьировала 2112,206*103–95500,0*103 кл/л, биомасса –
9
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408,988–1479,531 мг/л. В февральских пробах численность диатомей колебалась в пределах
343,750*103–1581,250*103 кл/л, а биомасса соответственно 161,763–1741,513 мг/л. Далее показатель
медленно поднимался в вегетационном сезоне до августовского уровня.
Зеленые водоросли (Chlorophyta) на исследованных участках развивались умеренно, выявлено
25 видов (13,44 % от общего таксономического разнообразия). Численность зеленых в пробах за вегетационный сезон колебалась в пределах 1287,500*103–2425,0*103 кл/л, а биомасса соответственно
1058,569–2425,0 мг/л. В октябре выявлена существенная разнокачественность численности зеленых в
разных местах водоема. При этом, в целом, наблюдалось повышение количественного развития по
сравнению с летом (как среднее, так и максимальные значения) до 112,500*103 кл/л–16681,250*103
кл/л, а биомасса была 56,025–2558,225 мг/л. В зимних пробах было отмечено некоторое падение численности зеленых водорослей – 231,250*103–1718,750*103 кл/л, биомасса – 91,619–455,088 мг/л. Далее весной и летом показатель был однородным по всем исследованным точкам. Однако биомасса
зеленых показала иную тенденцию, а именно, наибольшей она была в августе. При этом отмечена
существенная видовая изменчивость зеленых в разных участках водоема. В осенне-зимний (октябрьдекабрь) период биомасса зеленых в пробах существенно падала. К февралю биомасса зеленых стала
резко возрастать (необходимо учитывать теплую зиму).
Криптофитовые (Cryptophyta) и динофитовые водоросли (Dinophyta), обнаруженные в исследованных пробах, были отмечены с невысоким разнообразием и представлены в основном родами
Cryptomonas, Glenodimum, Peridinium, Ceratium. Численность криптофитовых водорослей колебалась
в пределах 6,250*103–100,0*103 кл/л в вегетационном сезоне и 18,750*103–131,250*103 кл/л в октябре; биомасса криптофитовых колебалась от 8,888–117,875 мг/л и 11,300 мг/л–158,288 мг/л, соответственно. Зимой (декабрь) численность криптофитовых водорослей составила 12,500*103–193,750*103
кл/л, а биомасса – 15,075–254,813 мг/л. К февралю наблюдалось падение численности криптофитовых до 18,750*103–43,750*103 кл/л и биомассы соответственно от 22,613 мг/л до 52,763 мг/л. С марта
наблюдалось медленное возрастание численности и биомассы в течение вегетационного сезона. Численность динофитовых водорослей колебалась в августовских пробах в пределах 65,625*103–
618,750*103 кл/л, и понизилась в октябре до 6,250*103–125,0*103 кл/л. При этом биомасса динофитовых в августе составляла 94,319–974,963 мг/л и 5,975–184,425 мг/л в октябре. Численность динофитовых в декабре варьировала 12,500*103–262,500*103 кл/л, а биомасса соответственно 16,075–194,950
мг/л. В феврале численность динофитовых водорослей в пробах колебалась 37,500*103–206,250*103
кл/л, биомасса составила 44,025–196,288 мг/л.
Обсуждение
Большинство обнаруженных видов сообщества фитопланктона Тудакульского водохранилища (низовья реки Зарафшан бассейна Аральского моря) являются широко распространенными в умеренных условиях формами, имеющими широкую экологическую валентность. Фитопланктон представлен пресноводными, пресноводно-солоноватоводными, солоноватоводными и солоноватоводноморскими формами водорослей.
На рисунке 1 сведены средние показатели численности и биомассы таксономических групп
фитопланктона Тудакульского водохранилища в вегетационный сезон (на примере августа), осенью в
пик массового развития (октябрь) и зимой (декабрь).
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Рис. 1. Средние значения численности и биомассы таксономических
групп в пробах фитопланктона Тудакульского водохранилища

По количеству видов и форм, развивающихся в водоеме, ведущее место занимали диатомовые, сине-зеленые и зеленые водоросли, которые обильно представлены на всех исследуемых участках водоема. По количественному показателю доминировали практически весь год сине-зеленые и
лишь в декабре резко возрасла численность диатомовых водорослей. Динофитовые, криптофитовые
и, особенно, евгленовые водоросли были представлены в малых количествах и лишь на отдельных
более опресненных участках водоемов. В отношении биомассы среди таксономических групп преобладали в разные месяцы зеленые или диатомовые. Сине-зеленые по этому показателю, в общем, занимали третье место. Разницу в значениях показателей численности и биомассы можно объяснить
разницей в размерах клеток водорослей различных таксономических групп.
К общеизвестным для водоемов озерного типа причинам изменчивости годовой динамики
фитопланктона в ирригационном водоеме накладываются и антропогенные факторы. На динамику
фитопланктона, особенно на численность доминирующих групп, существенное влияние оказывает
как ирригационный режим водохранилища (накопление воды с сентября по май – к началу поливного
сезона, спуск на полив летом), так и режим пастбищной аквакультуры, а именно – наличие массивного разновозрастного стада белого толстолобика. Этого стайного фитопланктофага искусственно ежегодно зарыбляют в водохранилище в промышленных масштабах.
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Abstract. This paper presents the results of a study of the qualitative and quantitative dynamics of
the annual development of phytoplankton of communities in the Tudakul reservoir. The dominant complex of
phytoplankton was consists of diatoms (129 species), blue-green (47 species) and green (25 species) algae.
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УДК 597.554.3

ЭКОЛОГИЯ И СТАТУС ПОПУЛЯЦИИ АРАЛЬСКОЙ ШЕМАИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НИЗОВЬЕВ РЕКИ АМУДАРЬЯ


Р.О. Темирбеков, старший научный сотрудник
Каракалпакский научно-исследовательский институт
естественных наук Каракалпакского отделения АНРУз, (Нукус), Узбекистан
Аннотация. Представлены современное распределение и условия обитания аральской шемаи
в разнообразных водоёмах низовьев Амударьи, особенности экологии и биологии вида в условиях нестабильного гидрорежима водоёмов региона, а также предлагаются меры по поддержанию вида и
его промыслового статуса в регионе.
Ключевые слова. река Амударья, Аральское море, рыба, популяция, шемая, солёность, промысел.
Шемая Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt, 1772) – представитель семейства карповых
Cyprinidae, населяет бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. Образует ряд
географических рас, часть которых постоянно живут в пресной воде или ведут проходной образ жизни [1]. В бассейне Аральского моря, шемая представлена подвидом Chalcalburnus chalcoides aralensis
(Berg, 1923), обитавшей в Аральском море, а также в низовьях Амударьи и Сырдарьи [3, 4, 6, 11, 12,
15, 20 и др.]. В условно-естественный период (до 1960-х гг. – начала развития Аральской экологической катастрофы) состояния Аральского моря основная часть популяции аральской шемаи постоянно
обитала в море, ограничиваясь миграцией в пределах морской акватории; здесь она кормилась и
нерестилась в солёной воде в самом море или в пресноводных разливах перед устьями рек. Полупроходная форма аральской шемаи осенью входила в Амударью и после нереста скатывалась в море
[2, 20]. Часть популяций в озерно-речной системе нижнего течения рек образовывала жилые формы.
Численность шемаи в Аральском море в своё время была настолько высокой, что по уловам
она, например, в 1940-50-х годах занимала четвёртое место (13-23 тыс.ц). Основной промысел этого
вида базировался на морской популяции. Регулярный промысел шемаи начался на Аральском море с
1929 г. [3, 12]. Однако численность её была подвержена периодическим колебаниям, зависящим от
урожайности разных поколений от обеспеченности молоди пищей на ранних этапах развития
[3, 16, 4, 6, 11, 20].
Забор воды из рек Амударьи и Сырдарьи на нужды орошаемого земледелия проводился с
1960-х годов, а зарегулирование реки Амударьи с середины 1960-х гг. Она была обнесена земляными
перемычками (дамбами), а в 1974 г. Тахиаташским гидроузлом и в 1984 г. Туямуюнским гидрокомплексом с четырьмя водохранилищами закончилась качественной перестройкой всей речной экосистемы и, особенно, нижнего течения реки. Сокращение речного стока привело к неуклонному росту
солёности морской воды и падению уровня Аральского моря. С середины 1970-х годов низовья рек
стали пересыхать, а в 1982 г. сток Амударьи впервые не дошёл до моря, что привело к разрыву связи
моря с рекой. Это естественно сказалось на режиме анадромной миграции проходных популяций
карповых рыб, а также привело к элиминации части популяций разных видов, прежде круглый год
обитавших мигрируя в разных участках моря, как, например, морские популяции аральской шемаи и
ряда других карповых. Соответственно происходило сокращение рыбных ресурсов. Так, уже с 1962 г.
уловы шемаи в море стали неуклонно снижаться и к 1973 г. упали до 0,02 тыс.ц, а с 1976 года ее в
уловах перестали фиксироваться [17]. Солёность вод Арала к этому времени (1975 г.) превысила
13 ‰, а уровень моря снизился почти на 4 м. (в 1983 г. в целом был прекращён промысел рыбы в
Аральском море).
В бассейне Амударьи шемая довольно широко распространена в среднем течении реки и ее
притоках [2, 8-10] и в системе водоёмов Каракумского канала [17]. В нижнем же течении, в районе
Туямуюна, шемая фиксируется с середины 1980-х годов (Сагитов, 1983; наши данные). В озерноречной системе низовьев Амударьи еще в 1980-х годах шемая, утерявшая к тому времени связь с
Аралом, оставалась в больших количествах в разнотипных водоёмах, а также в оросительной системе
© Темирбеков Р.О. / Temirbekov R.O., 2019
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[12, 13, 19 и др.]. Ныне численность вида значительно уменьшилась, но постоянно обитает в озёрах
ветланда Судочье, Сарыкамыш, Восточный Каратерень, Дауткуль, Ащикуль, в оросительных каналах
и водотоках. Ведёт она практически оседлый образ жизни без длительных миграций, поскольку река
зарегулирована уже с середины 1960-х гг. земляными перемычками (дамбами) и выше названными
двумя гидроузлами.
Из этих водоёмов оз. Дауткуль питается речными водами [5], в остальных водоёмах питание в
разной степени смешанное с коллекторно-сбросными водами. Их гидрохимический режим зависит от
водности года, режима стока Амударьи и объёмов воды, поступающей в низовья реки и в сами водоёмы. Наибольшая солёность вод в оз. Сарыкамыш (до 8-12 ‰ в отдельные годы) и ветланде Судочье
(до 4-5 ‰). Более опреснённые из этих водоёмов со смешанным питанием озера Восточный Каратерень и Ащикуль. Массово встречалась шемая в озере Аязкала – искусственном водоёме с солёностью
воды 5-10 ‰, возведённом для отвода коллекторно-дренажных вод региона. Ныне озеро осушено.
Шемая ныне в водоёмах низовьев Амударьи представлена в основном трех- и четырёхлетками
и лишь в оз. Сарыкамыш в промысловых уловах регулярны с ними вместе встречались и единичные
шестилетки. Самые крупные рыбы по массе также были в оз. Сарыкамыш – 420 г., и длине – 30 см
(таблица 1).
Таблица 1
Биологические данные шемаи низовьев Амударьи (в числителе – пределы, в знаменателе –
среднее)
Водоём
Вдхр.Туямуюн, 2005
г.
Сарыкамын, 2008 г.
Кипчакдарья, 2008г.
Аязкала,2008 г.
Ащикуль

Масса тела

Длина, l, см

65-230
136
150-420
304,4
1,34-21,6
10,5
36-190
100,1
48,8-101,1
79,2

18,1-27,5
23.4
30-21,5
26,7
5-15,5
9,9
14,8-22
18,4
6.4 – 20.1
18,4

Коэффициент упитанности
по Фультону
по Кларк
0,59-1,25
0,52-1,17
1,03
0,89
1,35-1,76
1,12-1,47
1,56
1,29

0,93-2,39
1,6

0,09-2,15
1,16

Возраст

n

2+, 3+

17

3+,4+

29

2+, 3+

4

2+, 3+

35

2+, 3+

Лучшие показатели роста шемаи в современных условиях низовьев Амударьи были в оз. Аязкала в 1990-х годах и оз. Сарыкамыш в 2000-х гг. Однако по мере сокращения водоснабжения
оз. Аязкала и его осолонения, к 2008 г. рост шемаи заметно снизился (таблица 2).
Таблица 2
Темп роста шемаи из некоторых озёр бассейна Аральского моря
(обратные расчисления, мм)
Водоём
Аязкала,1997
Аязкала, 2008
Сарыкамыш, 1991
Сарыкамыш, 2008
Ащикуль, 1999

l1
101
75
68
7,9
50

l2
181
141
118
16,7
133

l3
231
175
162
22,9
168

l4
262

l5
-

l6
-

202
26,5
188

246

269

-

-

Автор
Наши данные, 1997
Наши данные, 2008
[18]
Наши данные, 2008
Наши данные, 1999

По характеру питания шемая, будучи пелагическим видом, является планктофагом эврифагом. Пища шемаи довольно разнообразна и зависит от условий водоёма обитания. В водоёмах с развитой и разнообразной растительностью она обеспечена фито- и зоопланктоном, бентосными организмами, нектобентическими ракообразными, воздушными насекомыми и способна потреблять растительность и детрит. Так, пища ее в озере Аязкала состояла исключительно из животных организмов: на первом году жизни она питалась зоопланктоном, со второго года жизни перешла на питание
хирономидами всех стадий развития и личинками стрекоз. В озерахветланда Судочье и оз. Ащикуль с
развитой растительностью в составе пищи была растительность разной степени переваренности и
мелкая рыба.
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Половой зрелости шемая достигает в 2+, при длине тела 16,5 см. Нерест в оз. Аязкала, например, отмечен с начала мая при температуре воды 19–22 ºС. Гонады самок в возрасте 2+ и 3+ к 11 мая
были в состоянии выбоя (YI-II). Половозрелые (нерестящиеся особи) в Амударье под плотиной Руслового водохранилища Туямуюна и под гидроузлом отходящего канала Ташсака были в возрасте 2+,
3+. Здесь также была многочисленна молодь в возрасте 1+ и 2+. Отметим, кстати, что река Амударья
в пределах современного Туямуюна (Туямуюнского гидрокомплекса) исторически представляла собой обширную зону нерестилищ проходных и полупроходных рыб Аральского моря.
Нерест у шемаи порционный, предпочитает каменистый с песчаным грунтом, на проточных
участках. Также успешно откладывает икру и на подводные растения. Икра клейкая, после оплодотворения развивается, прикрепившись к ним. В целом, в этих водоёмах шемая обеспечена разнообразным субстратом для нереста.
Абсолютная индививидуальная плодовитость шемаи оз. Сарыкамыш, тыс.икринок, в зависимости
от возраста следующая: у рыб 2+ – 33,3(n 1); у 3+ – пределы 25,2-52,1, средняя 36,9 (n 9);у 4+ – 40,2–66,8,
средняя 46,0 (n 11). Примерно такая же плодовитость была у шемаи из Арала – 32 тыс. шт. [4].
Молодь шемаи из Туямуюна и исходящих каналов сносится течением и попадает в оросительные системы и водоёмы низовьев, а также на поля орошения и довольно часто обнаруживается
при облове рисовых полей. В составе покатного потомства в Амударье шемая малочисленна. Так в
1996-1999 гг., по нашим данным, она составляла от 0.06 % до 1.5 % от общего числа.
Шемая, как отмечено выше, в прошлом была значимым промысловым видом Аральского моря. Однако с истощением ресурсов шемаи и падением уловов в промысловой статистике она с 1976 г.
стала учитываться как прилов в графе мелочь. И только в2008 г. с появлением шемаи в уловах на оз.
Сарыкамыш по 2015 г она отмечалась в статистике региона. Наибольшие уловы были в 2008-2009 и
2011 гг.:13,88, 11,7и 11,0 тыс. ц и в 2015 г. было добыто 4,24 тыс. ц. и завершено рыболовство на этом
водоёме из-за осолонения озера и нерентабельности промысла.
В целом следует отметить, что современное состояние популяции аральской шемаи в низовьях Амударьи нуждается в мерах по ее поддержанию и формированию популяций в ряде водоёмов
региона. Эта рыба повсеместно ценится за жирное, нежное вкусное мясо и привлекает внимание рыбоводов. Ее издавна приспособились разводить в прудах и озёрах, а ныне есть опыт успешного разведения в рыбхозах и питомниках России и акклиматизировали в некоторых водохранилищах, разработана новая технология получения потомства шемаи с помощью гипофизарных инъекций. Тем более,
что технология разведения и выращивания шемаи и многих других видов рыб представлены в «Справочник фермера-рыбовода» В.И. Козлова[9]. Восстановление промысловых популяций шемаи в низовьях Амударьи возможно путем организации разведения шемаи по рекомендуемым В.И. Козловым
технологиям и создания питомников при промысловых водоёмах с относительно постоянным водоснабжением для последующего их зарыбления.
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unstable hydro regime conditions of water bodies of the region, as well as measures to maintain the species
and its fishing status in the region.
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Abstract. The aviation industry is one of the fastest growing, knowledge-intensive and promising sectors since it has a high intellectual and economic potential. In the context of active growth of the global
competition, the aircraft manufacturers strive to improve the customer service level that is impossible without a deep considering of the relevant Provisioning models. In this article, the pool-supported programs are
investigated with a view to reveal its potential to improve the aircraft spare parts supply chain and promote
the required flexibility of in-service support to most confidently meet the needs of the influential market of
aircraft manufacturers and airlines.
Keywords: Customer Support, SCM, pool, spare parts, service level.
With the development of science and technology, as well as the increasing demand for aircraft in the
civil fields, the design of an aircraft has become more comprehensive with more disciplines involved [1].
The aircraft after-sales service system is an organizational technical system of the aircraft supplier aimed at
ensuring a high level of readiness by providing the Customer with a package of necessary services such as
material and technical (i.e. engineering) support during aircraft operation, Maintenance, Repair and Overhaul
(MRO), cultivation of engineering, flight and management personnel, modernization, etc. All these processes
are complex and implemented based on the international regulations and standards. In this way, the aircraft
after-sales service procedures are required to ensure the complete safety of each flight as well as maintain the
profitability for airlines and meet the Voice of Customer (VOC). The development of the effective aircraft
after-sales service system allows to offer a product that can cover the requirements of the modern aviation
market.
One of the most important areas of aircraft operation engineering is Supply Support that deal with
the Supply Chain Management (SCM) issues. SCM of aircraft spare parts is characterized by the stringent
regulations, tight turnaround and lead time, large numbers and expensive parts. Managing spare parts in the
aviation industry, thus, has always been a challenge for all airline operators [10]. The more aircraft are in the
fleet, the lower is the spare component need per aircraft (figure 1). Spare needs are random by nature because they are initiated be a random phenomenon, aircraft component failure. As specified by IATA [4],
provisioning of inventory assets is a crucial factor in successful airline operations since it is aimed at Aircraft
on Ground (AOG) situation prevention. In the event of AOG, the required spare parts should be initially distributed to the stations for high availability and low inventory costs [3].
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Figure 1. Economies of scale in component availability service

To provide a deep consideration of Supply Support area it is proposed to be focused on the most relevant and promising system of Provisioning such as a pool-supported program.
According to Karsten et al. [5], the inventory pooling refers to an arrangement where demand at a
stockpoint that is out of stock is satisﬁed from another stockpoint with a positive on-hand inventory. Kilpi
and Vepsäläinen emphasize that a cooperative arrangement between two or more airlines operating common
aircraft family is one way of utilizing the potential [6].
There are two aircraft inventory pooling models such as virtual and real pools that are operated as the
specific systems of spares shared usage.
A. Virtual pooling model
The virtual pooling model provides for the pool development by a group of air carriers (i.e. pool
members) or a pool operator based on an information portal without moving aircraft inventory to a centralized warehouse. In this framework, the pool operator is assigned to consolidate relevant spares availability
data from the different pool members (airlines, OEMs, MROs, etc.) through a specialized internet information portal.
A support of virtual pool is associated with the adaptation to the latest software upgrades, constant
provisioning of up-to-date information regarding spares availability, elaboration of measures designed to
respond to incoming requests on time, etc. From this, such a pool is subordinated to the work of all its members as a single coherent mechanism, since only in this case it is possible to timely deliver the required spare
parts to reduce the aircraft downtime as well as the potential losses of airlines.
B. Real pooling models
The real pools are established by the group of air carriers or the pool operator through development
of a shared warehouse for the spares provisioning procedures. In the first case, the pool members make equal
contributions to use the shared warehouse. In the second case, the airlines pay the pool operator a specific
rental fee to order the required spare part. It should be noted that real pooling can be accompanied by the
various difficulties since the global challenge is the equitable sharing of common resources (i.e. spares) between the pool members.
There are key reasons of pool-supported programs implementation:
1) modern-day repairs require more investment in equipment;
2) finances encourage tighter control of costs;
3) airlines are reluctant to put cash into part stocks, etc. [2].
In most cases, pools support the flight-hour programs for use of spares. Annual pooling participation
fees are also applied. For instance, for the International Airlines Technical Pool (IATP), the pooling participation fees USD 950/per pool group plus participated pools [8].
The advantages of pool establishment can be reflected by the experience of Lufthansa Technik
Group and its Total Technical Support (TTS) that provides the integration of all related services. As one of
the leading companies in aircraft after-sales support, Lufthansa Technik propose the material Pooling in the
framework of Total Component Support (TCS). Customized service packages ensure the significant benefits
such as 100 percent reliable delivery and no need for own spare-part inventory. Members of component
pools obtain 24/7 access to the pool and 1:1 advanced exchanges at pre-determined service levels [9]. The
International Airlines Technical Pool (IATP) is also involved into the pool-supported programs elaboration
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as a convention of airlines sharing technical resources to generate economic savings and support on time dispatch reliability and operational safety [8].
It should be noted that an important part of the pool-supported programs implementation is related to
the area of risk management since the pool operation environment consist of pool members, leasing companies, banks, MROs, OEMs, aviation authorities and the totality of the relationship between them. From this,
it is necessary to set-up a risk management tool as well as provide a constant motorization and initiation of
optimal component exchange models between the operator and spare parts market participants. In addition,
there is a need for in-depth study of the legal issues of relations between all parties involved to avoid conflicts between the pool members.
The pools-supported programs ensure a timely delivery of the right aircraft component to the right
place. Moreover, by taking part in the pool, the airlines decrease the aircraft downtime as well as its expenditures related to the establishment and support of own components warehouse. For instance, according to
Kranenburg and van Houtum, a case study in the semiconductor industry showed a cost reduction of 50 %
for a full pooling scenario in comparison to a no pooling scenario [7].
Despite its relative novelty, the pool-supported programs should be widely used in Provisioning
since it allows to build a customized service platform and related service packages to fully cover the relevant
requirements of the global aviation market and customers.
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Аннотация. Авиационная промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся, наукоемких и перспективных отраслей, так как обладает высоким интеллектуальным и
экономическим потенциалом. В условиях активного роста глобальной конкуренции авиастроители
стремятся повысить уровень обслуживания заказчиков воздушных судов, что невозможно без глубокого рассмотрения актуальных моделей материально-технического обеспечения. В данной статье проведено исследование пульных программ оборота запасных частей (pool-supported programs) с
целью выявления их потенциала для оптимизации цепочки поставок запасных частей воздушных
судов и содействия необходимой гибкости сервисной поддержки для наиболее уверенного удовлетворения потребностей участников влиятельного рынка авиастроителей и авиакомпаний.
Ключевые слова: поддержка заказчика, УЦП, пул, запасные части, уровень сервиса.
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Аннотация. В настоящее время во всем мире всё чаще в работе используются системы автоматического управления (АСУ). Конечно, показатели их надежности не абсолютно идеальны,
что часто приводит к нарушениям требований к системе управления. Ввиду этого для достижения
необходимых показателей надёжности в системах автоматического управления возможно и необходимо выполнять резервирование как элементов, так и команд управления (для обеспечения гарантии доставки передаваемого сигнала).
Ключевые слова: асу, автоматические системы управления, надёжность, резервирование.
Основным методом повышения уровня надежности является резервирование. Для начала обратимся к определению понятия резервирования. Это способ обеспечения надежности за счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций.
Методы резервирования существенно различаются. Основное различие состоит в том, что для
обеспечения безопасности достаточно снизить вероятность только опасных отказов, в то время как
для обеспечения безотказности требуется обеспечить работоспособность системы при всевозможных
отказах. Поэтому системы, связанные с безопасностью, получаются проще, чем отказоустойчивые
системы при условии одинаковой наработки до отказа.
Для замены отказавшего элемента достаточно иметь резервный (запасной) элемент на складе.
Однако продолжительность ручной замены составляет единицы часов, что для многих систем автоматизации недопустимо долго. Сократить время вынужденного простоя позволяет применение контроллеров и модулей ввода-вывода с разъемными клеммными соединителями и с возможностью "горячей замены" [1] при условии наличия развитой системы диагностики неисправностей с целью
ускорения локализации.
Для обеспечения возможности "горячей замены" необходимо предусмотреть следующее:
1. защиту от статического электричества, которое может возникать на теле оператора,
выполняющего замену устройства;
2. необходимую последовательность подачи напряжений питания и внешних сигналов. Для
этого используют, например, разъемы с контактами разной длины и секвенсоры внутри устройства;
3. защиту системы от броска тока, вызванного зарядом емкостей подключаемого устройства,
например, с помощью токоограничительных резисторов или отдельного источника питания;
4. защиту устройства от перенапряжения, короткого замыкания, переполюсовки, превышения
напряжения питания, от ошибочного подключения;
5. программируемые устройства должны быть заранее запрограммированы, в сетевые
устройства должен быть записан правильный адрес и предусмотрена подсистема автоматической
регистрации нового и исключения старого устройства из сети;
6. в алгоритмах автоматического регулирования должен быть предусмотрен "безударный"
режим смены контроллера или модулей ввода-вывода.
Резервирование бывает:
1. общим (резервируется система в целом)
2. раздельным (система резервируется по узлам, блокам и элементам).
Резервирование разделяется на постоянное и резервирование замещением в зависимости от
способа включения избыточных элементов. При постоянном резервировании резервные элементы
присоединены в течение всего времени работы. При резервировании замещением резервные элементы включаются в работу только в случае отказа основных элементов.
Основным параметром резервирования является его кратность:

© Снегирев Д.А. / Snegirev D.A., 2019
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m=(l-h)/h
где l – общее число элементов резервированного устройства, h – число резервируемых элементов,
необходимых для нормальной работы устройства, l-h – число резервных элементов.
Существенное преимущество постоянного резервирования состоит в простоте выполнения (не
требуются устройства обнаружения неисправностей и переключающие устройства, которые снижают
общую надежность системы).
Резервирование замещением является наиболее эффективным. Но использование при таком
резервировании переключающих элементов, делает целесообразным применять его только при повышении надежности крупных блоков узлов и микромодулей высокой степени интеграции.
Ключевым фактором обеспечения надёжности работы АСУ является горячее резервирование
контроллеров. В «горячем» режиме при отказе основного «ведущего» контроллера управление передаётся резервному контроллеру практически мгновенно, спустя несколько секунд, требуемых для
корректной фиксации отказа.
Реализация горячего резервирования требует определённых решений как в аппаратной, так и
в программной части, закладываемых ещё на стадии проектирования системы.
К аппаратным решениям следует отнести реализацию одновременной параллельного информационного обмена в реальном времени одного блока УСО с двумя контроллерами, дублирующими
друг друга.
К программным решениям относится система единого времени (СЕВ), программные механизмы синхронизации внутренних переменных в реальном времени между контроллерами, обеспечение дублированного единого хранения настроечных параметров для программного обеспечения контроллеров, реализация алгоритма автоматического переключения контроллеров и наличие управляющего дублированного загрузчика.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что постоянное резервирование считается более
надежным по сравнению с другими видами резервирования. Но выбор вида резервирования для повышения надежности, как отдельного элемента, так и всей системы может быть сделан только после
тщательного анализа.
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RELIABILITY OF ACS AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT
D.A. Snegirev, Master’s Degree Student at the Faculty of Electric Drive and Automation
Ulyanovsk state technical university (Ulyanovsk), Russia
Abstract. Nowadays, automatic control systems (ACS) are increasingly used throughout the world.
Of course, their reliability indicators are not absolutely perfect, it often leads to violations of the requirements for the control system. Therefore, in order to achieve the necessary reliability indicators in automatic
control systems, it is possible and necessary to perform redundancy of both elements and control commands
(to ensure the delivery of the transmitted signal).
Keywords: automatic control system, automatic control system, reliability, redundancy.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


А.А. Усманов, магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Россия
Аннотация. В данной работе проводится анализ двигателей постоянного тока для применения в системе автоматики. Анализ включает в себя рассмотрение принципов действия, оценка
достоинств и недостатков, а также возможность применения в нефтяной и газовой промышленности. На рассмотрение выносятся такие типы двигателей, как коллекторный, бесконтактный,
инерционно-импульсный.
Ключевые слова: система автоматики, коллекторный, бесконтактный, инерционноимпульсный, принцип действия.
Двигатели являются важной частью системы автоматики малой мощности, которые применяются в нефтегазовой отрасли. Классификация двигателей малой мощности подразумевает отличия по
таким показателям, как элементы, принцип действия, схемы включения.
На рассмотрение применения двигателей постоянного тока для систем автоматики рассмотрены следующие типы: коллекторные, бесконтактные, инерционно-импульсные.
Коллекторный двигатель постоянного тока является вращающейся электромашиной постоянного тока. Работа двигателя построена на преобразовании электрической энергии постоянного тока в
механическую энергию с условием соединения коллектора с одной и более из обмоток. Основными
составляющими коллекторных двигателей постоянного тока являются: ротор, статор, индуктор (система возбуждения), якорь, щётки, коллектор.
Основным параметром коллекторного двигателя постоянного тока является постоянная момента, которая определяется по формуле:
,
где

– общее количество проводников; Ф – магнитный поток, Вб.
На основе [1, 2] выделены следующие достоинства коллекторных ДПТ:
 возможность регулирования частоты вращения в широком диапазоне;
 линейность механической и регулировочной характеристики;
 большой спусковой момент;
 высокое быстродействие;
 малая масса и объем на единицу полезной мощности;
 более высокий коэффициент полезного действия (по сравнению с двигателями переменного тока той же мощности).
Недостатки коллекторных двигателей постоянного тока таковы:
 наличие щеточно-коллекторного узла, как следствие – недолговечность и источник радиопомех;
 непригодность в применении во взрывоопасных средах.
Бесконтактные двигатели постоянного тока имеют замкнутую электромеханическую систему,
которая состоит из синхронного устройства с синусоидальным распределением магнитного поля в
зазоре, датчика положения ротора, преобразователя координат и усилителя мощности, а также постоянными магнитами, которые осуществляют возбуждение.
Принцип действия бесконтактного двигателя постоянного тока основан на механической работе вала двигателя и датчика положения ротора, от которого поступает сигнал в блок коммутатора.
Подключение секций обмотки якоря к источнику постоянного тока происходит через элементы блока
коммутатора [2].
© Усманов А.А. / Usmanov A.A., 2019
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Достоинства бесконтактных двигателей постоянного тока таковы:
 высокое значение коэффициента полезного действия;
 высокая надёжность;
 долговечность;
 широкий спектр условий для применения.
Выделены следующие недостатки у бесконтактных двигателей постоянного тока:
 дороговизна;
 наличие полупроводникового блока коммутатора, чувствительных элементов и постоянного магнита.
Коллекторные и бесконтактные двигатели постоянного тока возможно применять в системах
автоматики.
Импульсно-инерционный электродвигатель – новый тип двигателей, в котором имеется:
 статор с круговым магнитопроводом, на котором закреплено четное количество постоянных магнитов с одинаковым шагом;
 постоянные магниты, количество которых, как минимум, на 2 больше количества башмаков электромагнитов ротора;
 ротор, отделенный от статора воздушным зазором и несущий четное число электромагнитов, которые расположены попарно напротив друг друга; распределитель, закрепленный на корпусе
статора и имеющий расположенные по окружности токопроводящие пластины, соединенные с чередованием полярности с постоянным источником тока и разделенные диэлектрическими промежутками.
Принцип действия электродвигателя основан на силах электромагнитного притяжения и отталкивания, возникающих при взаимодействии электромагнитов ротора и постоянных магнитов статора. При прохождении электромагнитом положения, когда его ось расположена между осями постоянных магнитов, катушки электромагнита запитаны так, что создают магнитный полюс, противоположный полюсу последующего в направлении вращения постоянного магнита и одноименный с полюсом предыдущего постоянного магнита.
Преимущества данного двигателя заключаются в строго определенном соотношении числа
электромагнитов и постоянных магнитов и их взаиморасположении, а также в используемой схеме
коммутации электромагнитов. Такие соотношения кратности (когерентности) создают идеальные
условия для высокого крутящего момента [1].
Импульсно-инерционный двигатель постоянного тока является новинкой двигателестроения.
Малое количество исследований говорит о необходимости проведения научно-исследовательской
работы данного типа двигателя.
Исходя из проведенного анализа, считаем, что востребованность в его применении для системы автоматики нефтяной и газовой промышленности высокая.
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THE ANALYSIS OF USE OF DIRECT CURRENT MOTORS
IN CONTROL SYSTEM FOR OIL AND GAS INDUSTRY
A.A. Usmanov, Master’s Degree Student
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Ufa State Petroleum Technological University”, Russia
Abstract. In this paper, the analysis of DC motors for use in the automation system. The analysis includes consideration of the principles of action, assessment of advantages and disadvantages, as well as the
possibility of application in the oil and gas industry. Such types of motors as collector, contactless, inertialimpulse are submitted for consideration.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНО-ИНЕРЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ


А.А. Усманов, магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Россия
Аннотация. В данной работе рассматривается импульсно-инерционный двигатель постоянного тока для применения в системе автоматики. Данный двигатель является одним из новых типов электрических машин, имеющих особый принцип действия, чем и привлекает в применении для
систем автоматики.
Ключевые слова: система автоматики, инерционно-импульсный двигатель постоянного тока, принцип действия, силы электромагнитного притяжения и отталкивания.
Импульсно-инерционный двигатель (мотор-колесо Шкондина), представленный на рисунке 1,
является новинкой XXI века, имеющий большие перспективы во внедрение в разные устройства
определенной отрасли. Данный тип двигателя по сравнению с другими имеет улучшенные эксплуатационно-технические характеристики, при этом сохраняет простоту конструкции и надежности [1].
Данный тип двигателя, содержит:
 статор с круговым магнитопроводом, на котором закреплено четное количество постоянных магнитов с одинаковым шагом;
 постоянные магниты, количество которых, как минимум, на 2 больше количества башмаков электромагнитов ротора;
 ротор, отделенный от статора воздушным зазором и несущий четное число электромагнитов, которые расположены попарно напротив друг друга; распределитель, закрепленный на корпусе
статора и имеющий расположенные по окружности токопроводящие пластины, соединенные с чередованием полярности с постоянным источником тока и разделенные диэлектрическими промежутками.

Рисунок 1. Импульсно-инерционный двигатель постоянного тока
© Усманов А.А. / Usmanov A.A., 2019
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Принцип действия электродвигателя основан на силах электромагнитного притяжения и отталкивания, возникающих при взаимодействии электромагнитов ротора и постоянных магнитов статора. При прохождении электромагнитом положения, когда его ось расположена между осями постоянных магнитов, катушки электромагнита запитаны так, что создают магнитный полюс, противоположный полюсу последующего в направлении вращения постоянного магнита и одноименный с полюсом предыдущего постоянного магнита.
Таким образом, электромагнит одновременно отталкивается от предыдущего и притягивается
к последующему постоянному магниту [2].
На данный момент импульсно-инерционный двигатель постоянного тока уже испытывается и
применяется в транспортных средствах, таких как электровелосипеды, тракторы, электромобили, а
также в различных механизмах (например, в грузоподъёмных). С развитием технологий и при модификации данный тип двигателя ожидает большое будущее в применении в системах автоматики.
Так, исходя из [2], импульсно-инерционный двигатель постоянного тока возможно применить
как для электродвигателя однонаправленного вращения, так и для реверсивного электродвигателя, в
зависимости от способа подключения электропитания. В первом случае положительные токопроводящие пластины распределительного коллектора соединяют с положительным полюсом источника
постоянного тока, а отрицательные токопроводящие пластины распределительного коллектора при
этом замкнуты на корпус электродвигателя.
Одной из важных преимуществ данного типа двигателя в применении для системы автоматики является высокий уровень надёжности. С учётом того, что импульсно-инерционный двигатель постоянного тока устойчив к агрессивным условиям, таким образом, данный тип двигателя актуально
применять во взрывоопасных производствах (например, в нефтяной и газовой промышленности).
Другим важным преимуществом является снижение стоимости эксплуатации двигателя, что
позволяет повысить экономическую эффективность крупных предприятий.
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Abstract. In this paper, we consider the pulse-inertial DC motor for use in the automation system.
This engine is one of the new types of electric machines, having a special principle of operation, which attracts in application for automation systems.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению грунтовых вод обсохшей части Аральского
моря. Установлено, что основным природным фактором влияюoим на развитие и становление
природных комплексов на обсохшем дне Аральского моря являются подземные грунтовые воды.
Ключевые слова: грунтовые воды, природный комплекс, Аральское море.
Основным природным фактором, влияющим на развитие и становление природных
комплексов на обсохшем дне Аральского моря являются подземные грунтовые воды. Это
сказывается на структуре формирующихся природных комплексов (ПК) или ландшафтов,
образующих на обсохшем дне ряд динамичных региональных полос и обособленных ареалов.
На режим грунтовых вод в пределах обсохшего дна Аральского моря оказывает влияние как
падение уровня Аральского моря, которое является региональным базисом их разгрузки, так и периодические сбросы с озера Судочьего и Рыбацкого водоема.
Характеристика уровенного и гидрохимического режимов грунтовых вод первых от поверхности водоносных комплексов приводится по двум гидрогеологическим створам: СудочьеАджибайскому и Аккалинскому.
Подстилается комплекс мергелями и глинами водонепроницаемого комплекса верхнемеловых
(компанский и мастрихский ярусы) ологоценовых отложений.
Судочье-Аджибайский гидроствор. Створ расположен в западной части обсохшего дна моря
между чинком Устюрт и Арало-Кызылкумским валом и состоит из 10 гидрохимкустов. Скважины
характеризуют режим подземных вод голоценовых, эоплистоценовых и верхнемеловых (туранский,
коньякский и сантонский ярусы) отложений ( ГХК-801-803).
Изменение глубины залегания уровня за многолетний период (2004-2009 гг.) характеризуется
снижением уровня на 1,53-1,90 м. обусловленным снижением горизонта Аральского моря. Минерализация подземных вод (ПВ) в 2004-2009 гг. в скважинах ГХК-801-803 составляла 72,6-76,8 г/л, в
скважинах 1-2 уровни ПВ находилась на глубине 2,6 м в 2007 г. и постепенно снижались до 3,35 м в
2009 г. от поверхности земли, а минерализация была равна 76,1 г/л.
В скважинах ГХК-3-4-5, расположенных в средней части створа, уровни подземных вод за
многолетний период ( 2004-2009 гг.) находились от 6,61-6,34 до 6,44-6,88 м, снижение УГВ за 2004
по 2009 гг. составляло 0,17-0,54 м, и было связано со снижением уровня Рыбацкого водоема, влияющим на режим ПВ пунктов данного наблюдаемого створа. Изменения минерализации происходили с
юга на север, постепенно увеличиваясь от 54,13-49,8 до 76,57-84,92 г/л.
Изменение глубины залегания уровня и минерализации грунтовых вод на скважинах ГХК-6-7,
расположенным на юге створа происходит за счет влияния Судочье - Караджарской польдерной системы, и если сравнить тенденцию динамики уровня грунтовых вод, то она составляла в 2004 г.
3,7-5,5 м и постепенно снижаясь до 4,3 - 5,8 м, т.е. с амплитудой колебания 0,15 м в год. Отмечался
подъем уровня на 0,6-0,8 м в 2008 г., минерализация подземных вод меняется в широких пределах и
составляет от 54,7 до 19,1 г/л. Тенденция изменения уровня и минерализации подземных вод на
скважинах Судочье-Аджибайского створа за отчетный период приводятся в таблице 1.
Как видно из таблицы снижение уровня отмечается по скважинам расположенным на периферии дельты р.Амударьи за предельным обсохшего дна моря, и на скважинах, расположенным на севере створа.
© Чембарисов Э.И., Курбаниязов А.К., Тухтаева Х., Рахимова М.Н. /
Chembarisov E.I., Kurbaniyazov A.K., Tukhtayeva Kh., Rakhimova M.N., 2019
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Режим уровня подземных вод за период исследований меняется с юга на север. В скважинах
расположенным в южной части створа (ГХК-6-7) отмечается подъем уровня на 0,37м, который
продолжался до осени 2008 г., а в 2009 г. уровень снизился до первоначальных отметок.
Сбросы с озера Судочье оказывают влияние на режим уровня грунтовых вод, которое проявляется в подъеме уровня и снижении минерализации.
В северном направлении, по мере приближения к современному урезу моря, влияние сбросов
уменьшается и режим изменения уровня грунтовых вод (УГВ) северных скважин определяется естественным снижением уровня моря.
Аккалинский гидроствор.
Размещен в обсохшей зоне Аральского моря и состоит из трех гидрохимических кустов
(103,111,112). На этом гидростворе изучается режим ГВ аллювиально-морских и эоплейстоценовых
водоносных горизонтов и комплексов.
На створе на динамику ГВ оказывает влияние проток Казахдарья и частные прорывы и разливы Майпост-Думалакской и Жылтырбасской польдерных систем, а на севере, от мыса Аккала (ГХК
103) и до береговой линии (27,7 м. абс.) уровень и химический состав ГВ находятся под непосредственным влиянием сброса и разлива с Жылтырбасской и Майпост-Думалакской польдерных систем.
В многоводные годы эти системы часто затапливаются речными водами р. Амударьи, и многие
наблюдательные пункты остаются подтопленными.
За многолетний период (2004-2008 гг.) по всему фронту Аккалинского створа наблюдалось
общее снижение уровня ПВ, что составляла: от 0,19- 0,33 м в ГХК- 111, 0,15-0,23 м в ГХК- 112 и
0,37-0,46 в ГХК -103 до 0,34-0,91 м в ГХК- 111, 0,16-1,92 м в ГХК- 112 и 0,53-0,94 м в ГХК- 103 .
Амплитуда колебания уровня подземных вод данного гидроствора по сравнению с предыдущими годами исследований составило: по ГХК 111-0,43 м в ГХК 112-1,68 м и в ГХК 103 - 0,32 м.
Изменение минерализации ПВ за период наблюдений (2007-2008 гг.) незначительные, от 1,2
до 2,4 г/л в нижних горизонтах ( N23), а на верхних аллювиально-озерных, морских отложениях минерализация во много раз больше: от 24,6-36,6 до 26,5-35,3 г/л.
Анализ результатов режимных наблюдений по Аккалинскому створу за 2007-2009 гг. показывает, что снижение уровня моря на изменение уровней, химического состава и минерализации ГВ
аллювиально-озерных аллювиально-морских отложений оказывает прямое влияние только в пределах обсохшего дна моря, т.е. между береговыми линиями 53,0 м . (1960 г.) и до 27,0 м. абс.. (2009 г.).
Таблица 1
Среднегодовые изменения уровней и минерализации ГВ
по Судочье-Аджибайскому гидроствору за 2004-2009 гг.
№
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0
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0
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5

76,80
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0

54,80

2
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2
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Продолжение таблицы 1
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Abstract. This article is devoted to the study of ground waters of the dried-up part of the Aral Sea. It
is established that the main natural factor influencing the development and formation of natural complexes
on the dried-up bottom of the Aral Sea are underground groundwater.
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THE RESULTS OF EVALUATING OF BREAD WHEAT VARIETIES AND SAMPLES
BY GRAIN QUALITY ON THE RAINFED CONDITIONS OF UZBEKISTAN


M.A. Juraev, Doctor of Philosophy (PhD) Agricultural Sciences,
Laboratory of Bread Wheat Breeding and Seed Production on the Rainfed,
Gallaaral Research-Experimental Station of Research Institute
of Grain and Legume Crops (Gallyaaral), Uzbekistan
Abstract. The quality of wheat grain is determined by the conditions of plant cultivation, mainly due
to the hereditary characteristics of the variety. Formation of high quality grain yields depends on the genetic
characteristics of the cultivated variety, also soil-climatic conditions, past culture, feeding and irrigation
regimes. The developing high yielding of new bread wheat varieties with grain quality is very important
problems on the rainfed areas in Uzbekistan.
Keywords: bread wheat, grain quality, protein, gluten content, grain filling, vegetation period, maturity, environmental conditions, yield.
Introduction. By improving agrotechnical methods, maintaining the amount of fertilizer (mainly
nitrogen) it is possible to increase the protein content in the grain by 1-5 %. However, scientific experiments
have shown that the use of high agrotechnics is impossible if the hereditary factors of grain quality in wheat
plants are low.
Many researchers believe that wheat grain quality is not a permanent indication and weather
conditions affect the amount of protein and gluten in wheat grain. Wheat grain quality depends on a number
of environmental conditions and changes in metabolism during plant growth as a result of the interaction of
the hereditary basis.
Temperature and humidity are important in the formation of grain quality during the growth period,
mainly during the grain filling phase. At the same time, low humidity, combined with a sufficiently high
temperature, causes to an increase in high quality protein in the grain (E.D. Adinyaev, 1985).
However, during this period, with the temperature of + 35 ºC, the quality of grain decreases,
(M. Corbellini et al. 1996).
The drought does not have a significant effect on grain yield during grain maturity phase of wheat
crop, but decreases grain quality in rainfed conditions.
High temperatures slow down the accumulation of dry matter and reduce grain quality. If this occurs
during the grain filling period, productivity and grain quality decrease due to the loss of 1000 kernel weight
(R.A.Richards, 1992).
Grain shine has a negative hereditary nature and is influenced by environmental factors. Excessive
moisture reduces grain gloss on grain fillings and maturation period (M. Amanov, 1978).
Creating high yielding varieties of wheat with high grain quality is a difficult task. The genetics of
the quality control is controlled by many genes (R.A. Udachin, 1962).
High quality gluten is a recessive character and the heritability of the sigh is controlled by three or
four pairs of genes.
Also, it is important to cross geographically distant forms between local varieties with complex
characteristics in hybridization. As a result of cross breeding two varieties with high technological
characteristics created hybrids with intermediate values (P.P. Lukyanenko, 1992).
Materials and methods. In developing new bread wheat varieties for rainfed zones the researches
and field experiments carried out on the central experimental field of Gallaaral RESRIGLC in 2016.
© Juraev M.A. / Жураев М.А., 2019
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The experiment field is located step-hill zone of rainfed areas and 580 m up level sea. The average
long terms rainfall is 354 mm and during of the vegetation period 368 mm of rainfall was observed.
Technological characteristics of wheat grain are determined by the high protein content of protein
and gluten in the grain. High quality wheat varieties have high levels of protein, with higher levels of
aminoacids as lysine, methionine, tryptophan. The amount of lysine in the protein is an important hereditary
and it is possible to increase the amount of protein by proper agrotechnology, but this does not increase the
amount of lysine. According to Lukyanenko (1992), as grain yield increases, its quality decreases. At the
same time, there is an increase in the synthesis of starch in the grain and a decrease in protein.
Results and Discussions. As a result of the research, variation in protein content of bread wheat
varieties and lines evaluated. During the research, the protein content of the Tezpishar (st) variety was 12.8
% on average. Protein were found 12,6-15,5 % in the samples range
Table 1
Various bread wheat samples were analyzed by gluten content in the grain
Name of varieties

Origin

Tezpishar (st.)
Surkhak-5688
Уз000809
к-571771
к-571778
к-571800
к-571863
к-571850
к-Уз000821
Уз000822
АG-93-653
Grecum-283
Grecum-289
Krasnaya Zvezda
Alborubrum-22308

UZ
TJ
MX/TR
MX
MX
MX
MX
MX
SY
SY
BRA
KZ
KZ
KZ
KZ

Protein content,
%
12,8
13,4
15,4
15,1
15,5
14,3
13,8
14,3
15,1
13,9
13,7
14,8
14,1
15,4
14,5

Gluten content,
%
27,3
26,4
34,7
30,0
31,2
36,2
31,3
32,9
35,8
34,8
31,8
31,1
31,6
33,4
30,7

Grain brightness,
%,
76,4
73,9
87,2
86,6
85,9
85,2
87,7
85,8
86,2
85,1
86,4
88,5
85,2
82,4
78,8

The gluten was 27,3 % for the Tezpishar variety. Gluten was 36,2 % in sample 571800 (Mexico) and
39,3 % in sample Uz000822 (Syria). The amount of gluten was found to be 36,2 % in 571800 (Mexico)
varieties, 34,8 % in Uz000821 (Syria) and 34,7 % in Uz000809 (Mex/Tur).
Wheat grain gloss is one of the most important indicators of quality, which is influenced by the
external environment and is a hereditary sigh of wheat varieties. This sign is positively correlated with the
amount of protein and gluten in the grain and determines the consistency of the grain endosperm.
During the research years, grain shine was 73,9 % on the Surkhak-5688 variety. High grain shining
was observed in 571863 (Mexico), Grekum-283 (Kazakhstan), Uz000809 (Mex/Tur), AG-93-653 (Brazil)
with 88,7 %, 87,5 %, 87,2 and 86,4 % respectively.
Conclusion. Bread wheat samples and varieties which K-571863 (Mexico), Grecum-283
(Kazakhstan), Uz000809 (Mex/Tur), Uz000821 (Syria) were used as the primary source for the creation of
high grain quality wheat varieties with high grain shine.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОРТОВ И ОБРАЗЦОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО КАЧЕСТВУ ЗЕРНА НА БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
М.А. Жураев, доктор философии (PhD) сельскохозяйственных наук,
Лаборатория селекции и семеноводства мягкой пшеницы на богаре
Галляаральская научно-опытная станция
Научно-исследовательского института зерно и зернобобовых культур (Галляарал), Узбекистан
Аннотация. Качество зерна пшеницы определяется условиями выращивания растений, в основном благодаря наследственным признакам сорта. Формирование высококачественного урожая
зерновых зависит от генетических характеристик культурного сорта, а также почвенноклиматических условий, предшественники, режимов кормления и орошения. Развитие высокоурожайных новых сортов хлебной пшеницы с качеством зерна является очень важной проблемой на богарных территориях Узбекистана.
Ключевые слова: мягкая пшеница, качество зерна, белок, содержание глютена, налив зерна,
вегетационный период, спелость, условия окружающей среды, урожайность.
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ВЛИЯНИЕ АГРО-МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ
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Аннотация. В вариантах с режимом орошения 70-75-60 % от ППВ в процессе эксперимента
по технологии посева под прозрачную плёнку семян хлопчатника УзПИТИ-201, плотность слоя почвы 0-30 и 0-50 см по сравнению с началом периода действия уплотнилась на 0,05-0,04 см3, в результате чего была создана лучшая, наиболее комфортная почвенная среда.
Ключевые слова: почва, полевая влагоёмкость, механический состав, макро- и микроагрегаты, сроки орошения, нормы полива.
Полевая влагоёмкость является одним из важнейших свойств почвы, которая зависит от механического состава почвы, макро- и микроагрегатов, агрофизических и агрохимических, водных и физических свойств. В полевых экспериментах, связанных с орошением и удобрением, полевая влагоёмкость играет важную роль в определении сроков, норм и расхода воды на орошение.
Предельная полевая влагоёмкость почвы – это максимальное количество воды, накопленное в
почве и сохраняющееся в течении длительного времени благодаря поглощающей силе. ППВ играет
важную роль в мелиорации и орошаемом земледелии [3, с. 136-138].
В опытах, проведённых в Ташкентской области для получения высоких урожаев хлопка сорта
Акдарья-6, было рекомендовано орошение по системе 1-3-1 или 0-4-1 при влажности почвы
75-75-60 % от ППВ [6, с. 121-122].
На основании результатов эксперимента, проведённом на вновь освоенной такыр образной почве Каршинской степи в вариантах с уровнем грунтовых вод 1.9-2.3 на орошаемых землях с сохранением влажности почвы в пределах 70-70-65 % от ППВ и четырёхкратном орошении при системе 1-2-1,
была достигнута высокая урожайность перспективного сорта хлопка “Наманган-77” (43,6 ц/га) или, по
сравнению с вариантом с сохранением влажности почвы в пределах 60-70-65 % от ППВ и трёхкратном
орошении при системе 1-1-1, был получен дополнительный урожай на 4,7 ц/га больше [4, с. 28-30].
При поливе хлопка с нормой, предназначенной на возмещение недостатка влаги в почве
(норма сезонного полива - 2122 м3/га, норма орошения – 700-730 м3/га), было получено 42,8 ц/га урожая хлопка сорта «Хорезм-127» и, по сравнению с вариантом в производственных (контрольных)
условиях, урожайность увеличилась на 6,3 ц/га. [2, с. 31-33; 5, с. 120-121].
В исследованиях, проведённых в Сурхан-Шерабадском оазисе Сурхандарьинской области в
условиях такыр образной и мелиорированной почвы, была рекомендована посадка средне волоконного хлопка сорта «Наманган-77», «Бухара-6» и засухоустойчивого сорта «Денов», а также, учитывая
плодородность почвы, на каждый гектар земельной площади посадка 80-100 тысяч саженцев, использование удобрений в нормах NРК-200-250, 140-175, 100-125 кг/га. [1, с. 152-154].
Экспериментальное поле - издавна орошаемая светло-серозёмная почва. Механический состав
– средней прочности. Уровень грунтовых вод на 3-4 м ниже уровня поверхности. Вес почвы во вспаханной земле составляет 1,43 г/м3. Предельная полевая влагоёмкость одного метра почвы (ППВ) составляет 24-25 % от абсолютного сухого веса почвы. Эксперимент состоял из 14 вариантов повторность вариантов, трёхкратная, расположенных на одном ярусе, каждая часть с общей площадью
400 м2 и расчетной площадью 200 м2.
Все анализы проводились на основе книги «Методы проведения полевых экспериментов»
(2007), принятых в УзПИТИ. Все агрохимические, агрофизические анализы проводились на основе
книги «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных
хлопковых районах» (1963).
© Мамадалиева С.Б., Жумабоев З.М. / Mamadalieva S.B., Zhumaboev Z.M., 2019
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В процессе эксперимента семена хлопчатника сорта УзПИТИ-201 были посажены в разные
сроки: 1-посадка: в промежутке 5-15 марта в 7 вариантах (1-7 варианты), 2-посадка: в промежутке 1525 марта в 7 вариантах (8-14 варианты). С мест наблюдения эксперимента через 3 дня с каждых 10см
слоя почвы на глубину 100 см были взяты образцы. Последнее среднее содержание влаги в слоях
почвы рассчитывалось отдельно. Соответственно, среднее содержание полевой влаги в слое почвы
экспериментального поля
0-50 см за последние 3 года составило 22,9 %, влажность в слое 0-70 см составила 23,2 %, в
слое 0-100 см - 23,4 %. Поэтому в полевых экспериментах каждый год перед посадкой, прежде всего,
влагоемкость поля определялась на основе соответствующих методов.
В экспериментальной системе все поливы хлопчатника при режиме орошения 65-65-60 % и
70-75-60 %, согласно ирригационной системе ППВ, выполнялись на основе этих показателей полевой
влагоёмкости, соответствующих многолетнему опыту.
Еще одним важным свойством почвы является объемная масса. Она создает благоприятные
почвенные условия для роста и развития растений. С этой точки зрения каждый из агромероприятий
создавал уникальную почвенную среду и играл важную роль в жизни растения на протяжении всего
его роста.
Таблица 1
Полевая влагоёмкость и объёмная масса почвы, г/см3 (2016-2018 гг)
Слой почвы,
см

Полевая влагоёмкость, %

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
0-50
0-70
0-100

23,8
22,4
22,2
22,5
23,6
24,0
23,8
23,8
23,7
24,3
22,9
23,2
23,4

Начало периода действия
1,27
1,26
1,28
1,31
1,32
1,34
1,37
1,37
1,36
1,38
1,29
1,31
1,33

В режиме оршения 70-75-60 % от ППВ
В конце периода действия
Обычный открыПрозрачная
Чёрная плёнка
тый метод
плёнка
1,37
1,34
1,36
1,39
1,34
1,37
1,40
1,36
1,37
1,43
1,37
1,39
1,41
1,38
1,41
1,43
1,40
1,42
1,45
1,41
1,42
1,47
1,39
1,43
1,50
1,40
1,46
1,53
1,43
1,48
1,39
1,35
1,38
1,41
1,37
1,39
1,42
1,38
1,41

На основании результатов трехлетнего опыта можно отметить, что семена хлопчатника были
посажены обычным открытым способом, применены нормы минеральных удобрений NРK-200-140100 кг/га, орошение производилось при оптимальном режиме 70-75-60 % от ППВ, в подконтрольных
вариантах вспаханный слой почвы - 0,30 см. В начале периода действия объёмная масса в среднем за
3 года составила 1,27, в конце периода, под воздействием различных факторов, использованных в
этом варианте, составила 1,34 г/см3, что послужило уплотнению объёма массы на 0,07 г/см3. В вариантах, орошаемых чёрной плёнкой между грядками, в начале периода действия в слое почвы 0-30, 050 см по отношению к массе объёма наблюдалось уплотнение по 0,07-0,08 г/см3. В вариантах, с посадкой семян под прозрачную пленку, уплотнение составило всего 0,05-0,06 г/см3.
Значит, в технологии посадки под прозрачную пленку семян хлопчатника сорта УзПИТИ –
201, в вариантах с режимом орошения
70-75-60 % от ППВ, плотность слоя почвы 0-30 и 0-50 см по сравнению с началом периода
действия уплотнилась на 0,05-0,04 см3, результате чего была создана лучшая, наиболее комфортная
почвенная среда.
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THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON MAXIMUM
FIELD MOISTURE CAPACITY AND SOIL VOLUME
S.B. Mamadalieva1, Z.M. Zhumaboev2
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Abstract. The paper indicates materials related to impact of irrigation and nutritive regime, 70-7560 % Fc during the experiment on sowing technologies under the bed of cotton seeds UzPITI-201, the density of the soil layer 0-30 and 0-50 cm compared to the beginning of the period of action was compacted by
0.05-0.04 cm3, resulting in the best, most comfortable soil environment.
Keywords: soil, field moisture capacity, mechanical composition, macro-and micro-units, irrigation
terms, irrigation norms.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
«ФЛАМИНГО» И «АКБОКЕН» КОРГАЛЖЫНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Аннотация. В статье приведена разработка туристских маршрутов Коргалжынского государственного природного заповедника, который является объектом Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Он расположен в 130 км юго-западнее города Астана и представлен обширными степями и озерами. Заповедник всё больше и больше привлекает туристов разнообразием
ладшафтов, уникальными водно-болотными угодиями, где в естественной среде обитают редкие
виды птиц: розовый фламинго, кудряввые пеликаны, большие бакланы, лебеди, цапли. В работе дано
подробное описание двух экологических маршрутов Коргалжынского государственного природного
заповедника «Флмаинго» и «Акбокен», которые отличаются по протяженности, по специфике
назначения. Обозначены продолжительность маршрута, время в пути, основные пункты маршрута.
Представлена карта-схема двух эко- маршрутов. Они проложены с учетом всех специфических рельефных и ландшафтных особенностей, позволяющие туристам без всяких затруднений преодолевать их. Отправной точкой и местом сбора с группой является визит-центр «Птичий рай», все
маршруты начинаются именно отсюда.
Ключевые слова: экомаршрут, туризм, карта, озеро, птицы, фламинго, сайгак, тюльпаны,
ладшафт, экскурсия, природа
Коргалжынский государственный природный заповедник – особо охраняемая природная территория, международная известность, как объект Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО, своеобразные ландшафты, богатый животный мир, крупнейший в республике современный визит-центр
привлекают сюда ежегодно тысячи жителей и нашей республики и зарубежных туристов, число которых с каждым годом растёт. Основные посетители визит-центра – школьники и студенты, гости
столицы, туристы, специалисты-орнитологи, бёрводчеры. Среди них туристы из Казахстана, стран
ближнего и дальнего зарубежья, представители иностранных государств аккредитованных в Казахстане, посольств СНГ, представители ПРООН, ОБСЕ, сенаторы и мажилисмены парламента, участники конференций, представители СМИ из Казахстана и зарубежья.
Благодаря рекреационному потенциалу территории заповедника, в последние годы широко
развиваются такие виды туризма как: пеший, конный, автотуры, сельский туризм и др. Несмотря на
развитие многих видов туризма, основной упор приходится на экологический туризм, подразумевающий собой принятие определенных и более строгих правил поведения, чем на обычных туристских
маршрутах.
В заповеднике 3 действующих экологических маршрута общей протяженностью 465 км.
© Атикеева С.Н., Тлеукенова С.У., Оспанова А.Е., Оспанов А.Е., Гаус М.А., Густ С.Э. /
Atikeyeva S.N., Tleukenova S.U., Ospanova A.Ye., Ospanov A.Ye., Gaus M.A., Gust S.E., 2019
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Каждый из этих маршрутов отличается по протяженности, уникальности природных ландшафтов, по
специфике назначения. Мы предлагаем два маршрута «Фламинго» и «Акбокен»
Экологический маршрут «Фламинго»
Продолжительность маршрута 155 км, время – 7 часов. Пункты маршрута: с. Коргалжынстелла «Дударай» – мавзолей «Ботагай» – р. Нура (мазар «Каныкей») – сев. берег озера ШолакШубарсор-Есейская коса-пост № 1-сор Кындыкты-озеро Саумалкол-с. Жумай-с. Коргалжын (рис. 1)

Рис. 1. Карта-схема экомаршрута «Фламинго»

Маршрут начинается с обзорной экскурсии по визит-центру «Птичий рай», где представлены
зал степей, зимний сад, зал истории и этнографии края. Далее по маршруту посещение памятника
культурного наследия «Дударай», мавзолея «Ботагай», мазара «Каныкей» – легенды и предания края.
Следующий этап маршрута – озеро Шолак, где можно понаблюдать за краснокнижным видом
– кудрявым пеликаном. На енисейской косе практически всё лето собираются большие стаи водоплавающих и околоводных птиц. Далее на соре Кендыкты можно увидеть розового фламинго – бренда
КГПЗ.
Ориентируясь по карте, туристы попадают на озеро Саумалколь – площадь которого составляет 13 км2, максимальная глубина равна 1,2 м. Озеро изолированное, питается только за счёт талых
вод, поэтому периодически пересыхает и мелеет [4], (рис. 2).

Рис. 2. Озеро Саумалколь
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В многоводные годы привлекает тысячи нырковых (серощёкая поганка) и речных уток. В
осенний период это место отдыха гусей. Является излюбленным местом предотлётных скоплений
редкого вида – савки (рис. 3). Так же можно встретить серую цаплю.

Серощёкая поганка

Савки

Рис. 3. Водоплавающие птицы озер по маршруту

Конечный пункт маршрута с. Коргалжын. Отъезд в столицу.
Экомаршрут «Акбокен»
Протяженность маршрута 220 км, продолжительность 9 часов. Пункты маршрута: с. Коргалжын- стела «Дударай» – мавзолей «Ботагай» – р. Нура (мазар «Каныкей») – озеро Саумалколь – с.
Абай- плотина Назаровская-урочище Сымтас-сев. берег озера Тениз – с. Коргалжын (рис. 4)

Рис. 4. Карта – схема экомаршрута Акбокен

Экскурсия начинается с посещения Визит-центра. Затем обзорные экскурсии: стелла «Дударай» -мавзолей «Ботагай» – р. Нура (мазар «Каныкей»). Следующий пункт озеро Саумалколь, (описание выше по тексту). По маршруту следующий пункт проезд с. Абай и плотины Назаровской.
Пункт остановки берег озера Тениз. Здесь привал, пикник на природе.
Малый Тениз или северо-восточный залив оз. Тениз. Мелководный, периодически пересыхающий [1, 3] (рис. 5).

40

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 10 (68).

Рис. 5. Малый Тениз

В многоводные годы по его берегам обычны фламинго, пеганки, довольно редкий вид – серебристая чайка (рис. 6).

Рис. 6. Серебристая чайка

По маршруту можно встретить в степи сайгаков (рис. 7)

Рис. 7. Сайгаки

В ковыльных степях обитают колонии сурков. Байбак – природный обитатель равнинных,
злаково-разнотравных степей, живут небольшими колониями, устраивая для жилья норы разного
назначения и сложности [2, 3].
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Конечная точка маршрута – с. Коргалжын. Трансфер в гостиницу или отъезд по назначению.
Таким образом, проанализировав экомаршруты, мы убедились в том, что для каждого маршрута присущи свои особенности, так как их организация неразрывно связана с выполняемым назначением. Маршруты проложены с учетом всех специфических рельефных и ландшафтных особенностей, которые позволяют туристам без всяких затруднений преодолевать их.
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FEATURES OF ECOLOGICAL AND TOURIST ROUTES “FLAMINGO”
AND “AKBOKEN” OF THE KORGALZHYN STATE NATURE RESERVE
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Abstract. The article describes the development of tourist routes of the Korgalzhyn State Nature
Reserve, which is a UNESCO World Heritage Site. It is located 130 km southwest of the city of Astana and is
represented by vast steppes and lakes. The reserve attracts tourists more and more with a variety of
landscapes, unique wetlands where rare species of birds live in the natural environment: pink flamingos,
curly pelicans, great cormorants, swans, herons. The paper gives a detailed description of two ecological
routes of the Korgalzhyn State Nature Reserve “Flamingo” and “Akboken”, which differ in length and
specificity of destination. The duration of the route, travel time, the main points of the route are indicated. A
map of two eco-routes is presented. They are laid taking into account all the specific relief and landscape
features, allowing tourists to overcome them without any difficulties. The starting point and gathering place
with the group is the Bird Paradise visit center, all routes start from here.
Keywords: eco-route, tourism, map, lake, birds, flamingos, saiga, tulips, landscape, excursion,
nature
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FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE HEALTHCARE


O.S. Nazarmatov, Researcher
Fergana Polytechnic Institute (Fergana), Uzbekistan
Abstract. In this article, special attention is paid to the development of innovative activity in the
healthcare sector, and also the features of the theoretical directions of development of innovative activity are
considered.
Keywords: innovation, innovative activity, investments, sphere of healthcare, innovative policy,
innovative product.
The word innovation is the use of something new in the process in the Uzbek language. That is,
when a new idea or innovation is introduced into the process, it takes on a new quality and the form of
innovation [5].
Russian researcher N.Kondratyev made a great contribution to the creation of the basics of the theory
of innovation. Explaining the theory of large-scale conjuncture in the twentieth century, the rationale for the
“upstream” and “downstream” waves in the cycle is the waves of technical inventions and their practical
application. N.Kondratyev linked the waves of technological and economic innovation to the dramatic
changes that take place in other areas of society: "... the rhythmic process of the development of great times
involves wars and social upheavals, and not the initial forces of development." [3].
One of the founders of the theory of innovation is Joseph Schumpeter, and he developed these ideas,
focusing on the main ideas of N. Kondratyev in this area, i.e introducing the concept of "innovation" as a
new economic term in the 1930s. At this point, J.Schumpeter as an innovation implies that at any given time,
an enterprise enters into new technologies, production methods or products for future use. According to
Schumpeter, an entrepreneur will benefit from the implementation of "new combinations" because "without
development there will be no benefit, no useless development." J. Schumpeter's work is a starting point for
scientific research on innovation [4].
According to this criterion, innovation is not considered innovative even if it is formulated in any
way unless new ideas or services that are actually useful are reflected in the processes [1].
Product innovation is the introduction of new or significantly improved products or services in terms
of features or ways of use. In terms of health care systems, the following categories of products and services
are distinguished: pharmaceuticals, medicines, medical equipment and medical services.
Process innovation is a way of delivering a product to a consumer, whether new or significantly
altered production, product or service.
This could be in the form of new treatments in health care (open heart surgery) or inviting a private
clinician to come home for a routine examination of the patient.
It is proposed to categorize health care innovations by their characteristics in Table 1, by examining
available resources in the study.
Table 1
Classification of innovations in the field of health care
Signs of
innovation
According to the
field of
demonstration

Forms of innovation

The vision of innovation

Innovation in the form of
products or services

New healthcare equipment or services, new pharmaceutical
drugs

Innovation in process form
Organizational innovation in
the form of management

New methods and means of diagnostics, treatment and
prevention of diseases
New methods of organization of labor of medical workers,
organization of reception of patients, methods and forms of
management

© Nazarmatov O.S. / Назарматов О.С., 2019
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Ending of table 1
Signs of
innovation

Forms of innovation

The vision of innovation

Marketing innovations

New ways to support marketing for health services
Innovations that provide the introduction of modern methods
for planning, financing, encouraging and analyzing health
facilities
Programs to automate the process of collecting, processing and
analyzing health information flows
Innovations aimed at improving access to healthcare for the
population
Innovations in the field of health care, training and advanced
training of medical personnel, diagnostics, disease monitoring,
pharmaceuticals, medical devices production
Medical innovations in the field of disease prevention,
diagnostic innovations in the development of new methods for
diagnosing the disease, innovations in surgical techniques,
innovations in conservative treatment, nanotechnologies in the
treatment process, and other innovations.

Economic innovation
Innovation in the form of
information technology
Social innovation
According to its
importance in the
treatment process

Innovations that ensure
effective organization of the
health care process

Medical innovation

According to the
novelty level

Radical innovation
Revolutionary innovation
Inclusive innovation

According to the
force of the
effect
Depending on
the nature of the
needs

Depending on
the effectiveness
of the process

Used at the medical facility

Systemic innovation

Used by any health system

Existing demand-driven
innovations

Focused on existing and unmet needs in the industry

Innovation shaping new needs

Formulated by new products or services that are absolutely new
to consumption

Late-time innovation

Effective innovation over a period of time (mainly
organizational and management innovations)

Early productive innovation

By the time of
use

According to the
source of
innovation

New methods of prevention, diagnostics and treatment of
existing drugs (equipment) or new combinations thereof
Innovation with the use of new drugs (techniques) that are
competitive in terms of cost and basic health outcomes

Linear innovation

Instant innovation

According to the
priority of
implementation

Fundamentally new health services, methods and treatments

Innovations with full effect at the end of the period (drugs)
Innovations with partial effectiveness before application
(medical equipment, etc.)

Leader innovation

It is widely used in the industry and is highly effective

Innovative innovation
Tolerant innovation

It is created in the direction of leader-innovation created earlier
Innovations that are flexible

Short-term innovation

Innovations for up to 1 year

Medium term innovation
Long-term innovation

Innovations for the period from 1 to 5 years
Innovation for more than 5 years

Innovations organized by top
governing bodies

Innovation organized by the top level of vertical management

Innovations created by
medical institutions based on
their own developments
Innovation created under the
pressure of competition

Innovation based on the results of research activities of the
medical institution
Innovation based on patient feedback
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The proposed new classification criteria will allow health care institutions to formulate their
innovation policies and simplify their innovation management processes.
An examination of the forms of innovation that can be used in the health care system has shown that
product innovation in this area can be grouped into four groups (Figure 1).
New medical equipment
New products for medical purposes

New medical services

Product
innovation in
health care

New pharmaceuticals

Figure 1. Key Trends in Product Innovation in Healthcare [2].

Thus, the innovation process in health care has several features that depend on the final product or
service, and the innovation cycle for the creation of new medical technologies does not differ from the
classic one, as described above, but the creation of an innovative product (drug) involves additional steps
(preclinical and clinical products) and the creation of new medical services.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
О.С. Назарматов, исследователь
Ферганский политехнический институт (Фергана), Узбекистан
Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется развитию инновационной
деятельности в сфере здравоохранения, а также рассматриваются особенности теоретических
направлений развития инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инвестиции, сфера
здравоохранения, инновационная политика, инновационный продукт.
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KNOWLEDGE ANALYSIS METHODS
IN THE GNOSEOLOGY OF ALLAME TABATABAI


M.Kh. Allanazarov, Independent researcher
Tashkent state institute of oriental studies, (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. This article investigates Muhammad Husayn Tabatabai’s knowledge theory. For example,
knowing and types of knowledge, knowing methods, level and degrees, problem of truth, skepticism and syllogism matters are analyzed.
Keywords: gnoseology, knowledge, knowing, method, methodology, reality, skepticism, syllogism.
Gnoseology is a major problem in the history of philosophy in many philosopher’s worldview.
Tabatabai paid attention to this matter unconformity to the traditional order in contrast modern Eastern philosophers. In fact, in some of these cases, we can see that religious worldview prevail in this regard,
but we should also take into account that fact, the Allame Tabatabai grew up in a dictatorial religious environment, educated in a family of religious people and he was also a religious clergyman. He also received
education in religious madrassas, but in its gnoseological theory science is dominant and we have to pay attention to this. Enlightenment in Islam when it comes about philosophy or knowledge mainly it is human
knowledge and it’s values their errors and their truths as a reference to the definition of the criterion.
In Tabatabai’s gnoseology meaning of science, parts of science, ways of its occurrence, existence
and relation of the universe, appeance of understanding, events are incidental, criterion of true or lie event,
discusses around debates like error and truth. In gnoseologists (knowledge theorists) language this type of
knowledge called the ancient or first degree enlightenment and situated at the first sections of philosophy,
and metaphysics.
Tabatabai describes the knowledge like this: – “To understand the object of Gnoseology you don’t
have to use only unique understanding and one idea, obviously you should to learn philosophy, medicine,
“handasa” and other subjects and it’s concept of imagination.”
Other scholars do not take into consideration the communisty's ideas and current knowledge with
each other, enriches their scope of research look for profit from old age, enlightenment, psychology, logic,
and history. This theory of knowledge depends on the action of the group of scienties and their relevance.
Of course, we have a positive attitude toward these ideas of the scholar. Tabatabai suggests some of
the problems of today's theory of knowledge are as follows what is development of science mean? Human
knowledge is expanding, consolidation and improvement or no? What dependent is the reason for this improvement? What is the limit of knowledge? When would be mutual relationship is the different knowledge?
The concept of "science" describes Allame Tabatabai: – “Despite the abstractness of science, it is not
entirely an abstract substance, obviously, it has shapes and components, but depending on its character and
feature, it describes like this: "Another summary of science is the result of the materialistic activity of existence".
The distinctive features of the fact that the mind and the knowledge that it is unrealistic in terms of
perceptions of the Allame, are as follows:
1. The inability of the small thing to materialize in small things is not the same as in the perception;
2. Availability of materialism, lack of perception;
3. There is a change in materiality and updating; it does not mean;
4. The absence of materiality in materialism is not perceived;
5. The existence of elements in materialism is not the same as perception;
© Allanazarov M.Kh. / Алланазаров М.Х., 2019
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The existence of matter and matter in materialism is not perceived;
The lack of materialism and the existence of divorce are not the same as perceptions;
The existence of materiality in materialism is not perceived
The method of proving the abstractness of the illusion is the same as the methodology of traditional
Islamic philosophy to prove that the perception is misleading. However, the habit of using the Allame
Tabatabai has used another method to prove the abstractness of the perception.
He discusses this method with the Marxists. That's how he explains: – “Marxists deny idealism, the
outer world, and our perception of the outer world, they believe. On the other hand, skepticism denies the
relativity of science and perception. However, when they perceive the material existence of human
perception and the disclosure of the science process, they fall into the gulf of skepticism, relativity and
idealism. And they believe that the perception is the product of the union, the mixture and the sum of both, of
the reaction, of movement or of the effects of the article. By the way, the Marxist formula for expressing
perceptions is as follows: the effect of the external subject + movement + brain and nervous reaction =
perception, or knowledge. In other words, thesis + antithesis = synthesis.”
Regarding the interpretation of Persistent Oriental Marxists in their perception of perception, the
following example illustrates the following: – "When food enters the stomach, interference with median
elements is rapidly digested, and food digested is the product of gastric juices, The perception is the product
of the interaction of human physiology and nervous system and external influences."
This view of the viewpoint of the scholar puts it this way: – "The need for this hypothesis in human
understanding is that not all of us are external objects, all of which have been created from science, and that
the external event is exactly the same and synchronized, nothing happens.”
The Almighty Tribune, who considers intellect, heart and shari'a as a means of understanding and
reaching knowledge, has two sources of understanding and knowledge in each human being, one of which is
heart and the other mentions. When a person divides his mind with good deception, benefits, and distortions,
he can communicate himself and his relationship with himself, and between himself and the creator, will find
a way to get in touch with it.
According to the scholar, it is possible to understand and understand only the factors of the heart and
reason, as well as the Sharia factor that contributes to them. The view of the scholar on these three factors is
as follows:
Any intellectual or philosophical mindset can not be convinced of a certain matter without a mere
human experience. That is, the correctness of any conclusions drawn through the mind can be perceived and
recognized by the heart.
Intelligent Thinking. Intelligence is a matter that regulates internal emotions and puts them at a
definite balance, helping to prevent raw imaginations and unreasonable emotions, and distinguishes the
mystery of the heart.
If one does not have a mental outlook, he will go astray in the right path, and this will lead him to
believe in abstract things. Something that is transient can make the heart attractive. The Alema describes
mental thought as follows.
Shariat. The Shariat is a factor that strengthens both of these factors, and which of them will weaken
it. Each one of them, as well as the heart and the Shari'ah, is one of the factors that testify to one truth and are
interpreted as three separate interpreters of the same meaning.
These three factors, like chains, interconnect each other, serve one another and serve one another. –
"Of course, it can be understood that Tabatabai adds the Shariat factor because he was a priest. However, we
can not agree with the idea of a scholar in this part of the Shariat, because in our opinion, scientific truths can
not deny the spiritual and intellectual cognition. There is no need for a Shariat question, and if it does, it is
natural that subjectivism will come out of the high place.
In short, Muhammad Hossein Tabatabai used the method of criticizing materialism as the main
method of interpreting his theory of knowledge, asking them various questions, and, in turn, chose to find a
solution to their point of view. He acknowledges the essence of the object or object being studied in the
theory of more knowledge and believes that human intelligence is important in understanding their essential
content and emphasizes that the perception does not exist in matter and is not in the form of matter. It also
gives insight into the essence of things, as well as the theory of the origin of wrong thoughts and its influence
on the truth, the fact that the truth is in time and space, and the existence of absolute truth.
6.
7.
8.
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Примечания

١٣٥  ص، ٦٨  سال،  سازمان تبلیغات اسالمی،  استاد مصباح یزدی،ج١ ، اَموزش فلسفه
2
٣٣ ،  ص١٣٨٢  تهران،  سروش،  مسعود امید، " نظری به زندگی و اَرای عالّمه طباطبایی
1

٢٣٩-٢٣٧  ص٤٢  سال،  مؤسسه النشراالسالمی،  عالّمه طباطبایی، نهایة الحکمه

3

٦١  ص،  سال؟،  دفتر انتشارات اسالمی،  عالّمه طباطبایی، اصول فلسفه و روش ریُالیسم

4
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e tableg’ot-e eslomiy, sol-e 68 h.)
2.

١٣٨٢  تهران، سروش، مسعود امید،(نظری به زندگی و اَرای عالّمه طباطباییNazari be zendegi va oroye Allome Tabotaboiy,

Surush, Tehron 1382 h.)

3. ٤٢  سال، مؤسسه النشراالسالمی،  عالّمه طباطبایی،( نهایة الحکمهNehoyat ul-hekma, Allome Tabotaboiy, mussase-e nashr-e

Islomiy, sol-e 42 h.)
4.

٦٤  سال، مؤسسه النشر االسالمی، عالّمه طباطبایی،(بدایة الحکمهBedoyat ul-hekma, Allome Tabotaboiy, mussase-e nashr-e

Islomiy, sol-e 64 h.)
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МЕТОД АНАЛИЗА ЗНАНИЙ В ГНОСЕОЛОГИИ АЛЛАМЕ ТАБАТАБАИЙЯ
М.Х. Алланазаров, независимый исследователь
Ташкентский государственный институт востоковедения, (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В этой статье исследовается гносеология Алламе Мухаммад Хусайн
Табатабаийя. В том числе анализируется знание и её типы, методы и уровни знания, проблемы истины, скептицизма и силлогизма.
Ключевые слова: гносеология, знание, познание, метод, методология, истина, скептицизм,
силлогизм.
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Abstract. The article deals with the development and history of the great Silk road in the Asian region. At the moment, the relevance of the great Silk road is undoubted in connection with the revival of intercultural communication in the Eurasian space. The studies of many scientists have presented the results of
the impact of the cultural policy of Asian countries, the global significance of the route of integration, exchange and dialogue of cultural and economic country life, their huge contribution to the overall prosperity
and development of mankind.
Keywords: The Great Silk Road, development, history, intercultural communication, urbanization
Comprehensive study of the culture of the great steppe, explanation of the Turkic significance, the
basis for the preservation of the spiritual and cultural integrity of the Turkic peoples. Therefore, the
introduction of the values of the great steppe in the education system of Turkic-speaking States with
scientific and theoretical justification has a number of urgent problems.
The interdisciplinary nature of Turkology of the XXI century was defined with a new reference
point. This allows the Turkic science to provide a comprehensive study of the history, language, religion,
ethno-cultural world of the Turkic peoples, the system of spiritual and cultural values, the history of the
Turkic States, the legislative framework, political, economic and socio-cultural situation, logistics potential,
the place of world-class public institutions in the system of social relations.
In addition, the share of Turkology accounts for the analysis of historical, socio-cultural relations of
individual Turkic countries and States, which are home to Turkic autonomy, Turkic diasporas, scientific
justification of measures to preserve the spiritual and cultural values of small Turkic ethnic groups in the
assimilation process, linguo-ecological analysis of the Turkic languages in the intensive linguocontactological situation.
The great silk road was a route where not only trade took place. The interregional road became a
place of dialogue of cultures, exchange of cultural and technical achievements of the countries of Asia and
Europe, East and West. The caravan of the artery was the spread of religions. Trade roads from Asia to
Europe crossed medieval Kazakhstan. Ancient and medieval inhabitants of Kazakhstan participated in this
exchange.
The main commodities they could offer were cattle and their by-products. Transit trade existed
among the nomads since ancient times. The main thing depended on nomads safety of caravans moving on
the territory of the Eurasian steppe. It was the nomads who paved many trade routes, which became part of
the great silk road. On the territory of the Eurasian steppe were domesticated horses, camels, with which
transported goods from Europe to China and Vice versa. The great silk road was not a one-way street.
Many goods, such as glass, jewelry and metal products, carpets, furs and of course horses came to
China from Western and Northern countries. The great silk road was for many peoples the way of
interpenetration and mutual enrichment of different cultures.
A new stage of development of the great silk road began in ancient times. This is due to the
emergence of the Turkic Khaganate with the conquest of Central Asia. Basically, the Byzantines became
buyers of Chinese silk and Central Asian silk of the IV century. According to experts, the silk trade brings
huge benefits for the Turkic khagans and Sogdian traders. The Turks sold silk from the Chinese kingdoms,
which came as a war trophy and a tax on the collection.
Since the end of IV century silk fabrics with the developed silk-processing production and demanded
in the West, were sent on trade to East Turkestan and China. The Turkic Khaganate of Istemi visited the
campaign on the Volga coast and the North Caucasus to remove obstacles to trade in Byzantium. Now a new
© Baltabayeva A.Yu., Meirbekov A.K. / Балтабаева А.Ю., Мейрбеков А.К., 2019
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branch of the great silk road passes through the Turkic Kagan in Semirechye. In Semirechye further along
the Syr Darya passes along the banks of Aralsk through the Zhem and Ural rivers [1]. However, as in the
whole world, Islam is one of the most widespread religious movements, including in the whole world. Later
on the great Silk road was dominated by Muslim traders.
Hailed as "the greatest route in human history", [3] the ancient silk road was the first bridge between
East and West and an important engine of trade between the ancient empires of China, Central and Western
Asia, India and Rome. As a route of integration, exchange and dialogue, the silk road has made a great contribution to the common prosperity and development of mankind for almost two millennia.
With a diverse historical and cultural heritage and a wealth of natural tourist attractions stretching
along thousands of kilometers of ancient roads, the silk road today offers visitors the opportunity to see a
unique network of routes linked by a common history. Interest in the great silk road is growing all over the
world. In fact, it can be considered as the first project on the globalization of trade and economic relations,
which explains the value of studying historical experience. In addition, the centuries-old ties, according to
which many States have been cooperating in different directions since then, have not gone away. The great
importance of the great silk road, the impact on entire civilizations encourage people of science to study its
history more deeply, to discover new facets.
The great silk road played an important role in the development of geographical knowledge. Only after the formation of this through trade route Europeans and Chinese first learned about the existence of each
other and received at least a rough idea of all the civilizations of Eurasia. It is also possible to note the huge
impact of this route on migration processes on the Eurasian continent, and urbanization processes.
As a result of the functioning of the great silk road, for the first time in history there was a tendency
to rapprochement of cultures in the process of intensive and regular world economic relations. Along the entire route of the great silk road there was a gradual unification of cultural components.
The functioning of the great silk road required the creation of a developed system of international division of labor in the production of goods for export and in the provision of transport communications infrastructure.The great silk road stimulated the development of trade cities in the medieval East. There is a trade
specialization of cities, trade differentiation, emergence of the settlements specializing in production of export goods [4]. When in Western Europe cities served mainly local markets, in Asia-international trade, had
been playing the role of transit points on caravan routes.
Cities (Tabriz, Hormuz, Bukhara, Samarkand, Khorezm, Otrar, Kashgar, Turfan, Hotan, Dunhuang,
etc.) necessarily had caravanserais, combining the functions of hotels and warehouses [2]. For foreign merchants organized special markets the most tradable goods. People of many professions worked on servicing
trade caravans – translators, money changers, camel drivers, caravan guards, tax collectors, etc.
Appreciating the important role of the great silk road in the history of mankind, in 1987 the world
community under the patronage of the international organization UNESCO adopted the program "Silk Road"
[5].
On the Silk road there was an exchange not only of objects of material culture, but also other kinds
of culture, especially in the field of music. Thus, a beautiful wooden sculpture of a girl dancer was found in
Penjikent.
These ties were useful not only in the field of culture, they influenced the peaceful, good relations
between countries. In the settlements of Taraz, Balasagun, Ispidzhab during excavations were found the remains of dwellings, monasteries, which were the place of meeting of people of different religious denominations. And although they professed different religions, but in the field of culture mastered the values of other
cultures, developed together.
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Аннотация. В статье рассмотрены развитие и история Великого Шелкового пути в Азиатском регионе. В данный момент актуальность Великого Шелкового пути несомненна в связи с возрождением межкультурной коммуникации в Евразийском пространстве. В исследованиях многих
ученых были представлены результаты о влиянии культурной политики азиатских стран, глобальное значение маршрута интеграции, обмена и диалога культурной и экономической жизни стран, их
огромный вклад в общее процветание и развитие человечества.
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Abstract. This article focuses on the role and skills of a journalist in specialized media, the requirements for a specialized journalist and examines the peculiarities of media in the field, and the use of terms in
them.
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The role of specialization in deep and comprehensive study of any area of public life is indisputable.
If there is progress in any area of society, it is important to remember that specialized journalistic skills also
play a role.
There is an opinion that specialized press is a secondary phenomenon ("the second floor of a twostory building"). Universal newspapers help the reader adapt to social life. Specialized editions, while taking
into consideration the gender and age of the audience, will satisfy the consumers' interest in additional information about different areas of their lives [1].
Modern media often require the linguistic, socio-psychological and cultural conditions of society.
Human consciousness and behavior are related to the media. Today, the media provides information to the
human being about the world, helps him to relax, motivates to think, and influences outlook. These tools use
different speech styles depending on the state of the speech. In such a situation, it is one of the most important factors to consider.
The specialized press uses a variety of functional styles depending on the field. In functional methods, the first of the following features applies to specialized press.
a) scope;
b) the main functions;
c) leading methodological features;
d) language features;
e) specific forms (genres).
A specialized journalist is an expert not only in the field of journalism, but also in the field of specialization, and in this regard, a specialized article or report of a specialized journalist must be of the highest quality.
There are several requirements for a specialized journalist. They are:
• a specialized journalist is not limited to journalism, but is also subject to the requirements of the
social nature, function and principles of the profession he specializes in. After all, a specialized journalist has
to be able to put his “I” on the ground, to position himself, and not just to ignore social reality, but to fight
for the benefit and purpose of society, people, nation, homeland.
• a specialized journalist must be well-rounded in his or her profession, thoroughly study social life
and raise issues, be consistent with social defects, and constantly seek and improve his or her creative skills.
In specialized materials, the author is not only one of the features of the text, but rather a sign of a
system that directly and inevitably determines the interest of this work. The author's "I" (uniqueness) allows
the editor to evaluate the reasons for the use of particular compositional elements (lyrical observations, philosophical retreats) and the extent to which they are used. As a rule, the author’s retreat increases the excitement
and encourages the reader to respond to the story being told [3].
© Mirzayeva N. / Мирзаева Н., 2019
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First, branch literature occupies a position of material wealth in spiritual life and, on this basis, denies meaningless and useless works. Secondly, this work is a product of the mind and heart, which are based
on the aspirations, contradictions and complexity of living people, and these features make it lasting.
Thirdly, they enter into a creative social life: they affirm and deny something, manifest themselves in
contradictory relationships and bring the “secrets” of this field to the public.
Fourth, the text of this type is more intensive.
In addition to its popularity, information function, and analytical coverage of social and political life,
our press is also concerned with national and universal spirituality, culture and enlightenment. It affects social thinking, ideological development, and political stability. The press has its own genre-style characteristics, as well as its mission and principles.
The specialized press uses texts that are mainly intended for specific industries. Even today, specialized texts tend to be different. Of course, it must also meet the requirements for specialized texts.
Media text is a type of mass information text that is intended for a wide audience, requires a specific
type of author (a person creates a speech and serves as its subject), has a specific textual modality (open,
easy to understand, and different) [2]. And specialized texts focus on the use of specific vocabulary terms
and vocabulary to target a particular audience. This is a matter of convenience for some authors. After all, it
is easier to convey information to a particular group than to the masses.
For a text to be accurate and fluent, a journalist needs great skills, knowledge, attentiveness, socialideological, cultural-moral, literary-methodological evaluation of the material, creative approach, and critical
thinking. To do this, a journalist must possess the skills of literary language, the ability to write sentences,
and express thoughts. The harmonious connection and consistency, the meaning and the logical completeness of the text components and elements should give particular attention to their form integrity [3].
Special texts are required to adhere to certain rules when introducing terms to texts. Although the
reader is aware of a particular area, it is difficult to understand some of the sophisticated terms and vocabulary that are not available for them. In these circumstances, it is necessary to ensure that the newspaper text is
accessible to everyone.
Analyzing specialized press materials is not only academic, but also a great responsibility. Because
these types of publications are popular among the masses and serve to raise public awareness and awareness.
Nowadays, many of our compatriots use social networks. The Internet is becoming increasingly accessible to professionals in various fields, including media professionals.
Today, mastery of the native language for understanding or creating material for a specific area has
become an urgent problem. To master and create these works requires a deep knowledge of the language.
When writing specialized materials, the author should be familiar with the terminology characteristic of this
subject, and also learn to make it understandable to everyone.
The language of the industry press is the main means of transmitting information and fulfilling its
tasks. There are a number of requirements that the author and editor should consider when analyzing the language and style of these materials. Such a language of the text should be clear and understandable to the target audience. It is very important for the author to choose the right way of expression. As we know, there are
many types of narratives, such as descriptions, reasoning, storytelling. Each of them is unique. When applying them, it is important to consider the type of material. For example, in the proof of theorem, the author
should use the method of reasoning, the method of narrative to describe the process. In any case, the statement must be clear and convincing.
Thus, the art of inserting terms into specialized text plays an important role in absorbing the content
of the material, drawing attention to key concepts and events by students in a particular area.
In sum, the specifics of the language of specialized press materials are as follows:
 accuracy, logical reasoning, descriptive sequence of evidence;
 more use of scientific terms;
 gap sections are rare;
 adherence to literary norms, and avoiding dialysis;
 grammatical formation of speech.
As mentioned, literacy is an important factor in the creation of materials in a particular field. It is
important for the author to use both language and style tools, both scientific and influential, and to make the
material accessible to the public.
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Аннотация. В статье рассматривается идея использования нестандартных материалов в
дизайне ювелирных изделий. Разработан дизайн-проект изготовления современного национального
комплекта женских украшений с использованием неодимовых магнитов и акрилового стекла с нанесением цветного цапон-лака.
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Украшения, как один из явлений символики тех или иных национальностей, отражают их
древнейшие истоки, культ, верование и мировоззрения, которые с течением времени формируются и
развиваются по мере влияния окружающей среды и внешних факторов: к примеру, начиная с конца
XVII века, после появления русских казаков в Ленские края, русское узорочье в ювелирных украшениях того времени постепенно усвоилось и своеобразно перенялось в якутских украшениях. Именно
с тех самых пор произошло стремительное изменение и прогресс в якутском ювелирном искусстве
вплоть до революционных периодов прошлого века. Эти украшения, созданные с эклектики русского
узорочья и якутской культуры до нынешних времён, обрели статус традиционных и не менялись в
общих чертах.
Таким образом, якутская ювелирная продукция насыщена только «традиционными» украшениями в плане национальных изделий и дошли в своём уровне развития до точки исчерпывания. Для
решения поставленной проблемы республиканская база ювелирного производства с недавних пор
начала прогрессирующий процесс в изучении орнаментов и видового решения, так и техник в изготовлении, сменив направление на европейский стандарт.
Актуальность работы полностью совпадает с выбранной проблемой и его решением в виде
простых, геометрических, лаконичных форм в изделиях, смешанных с якутским самобытным видением и культурой с использованием нестандартных материалов и современных технологий в изготовлении: 3D-моделирования.
При поиске идеи и видового решения в качестве нестандартных материалов были выбраны
неодимовые магниты и акриловое стекло под основу с последующим нанесением на него окрашенного цапон-лака. Так как цель охватывает весь процесс изготовления ювелирного изделия, задачи для
решения поставленной цели совпадают с этапами изготовления комплекта. Поэтапно изготовление
украшения состоит из: поиска идеи; обзора стилевых направлений и материаловедения; поиска видового решения; разработки итоговых эскизов; разработки и изготовлении 3D-моделей; изготовления
комплекта.
Начальные этапы создания видового решения комплекта характеризуется обзором не столько
стилевых и эстетических качеств, сколько функциональных и морфологических, в том числе характера материалов, используемых в украшениях. Такое конструирование будущей формы ювелирного
изделия методом отбора исключением достоинств приводит к самому рациональному итогу видового
решения. Весь вышеописанный способ можно охарактеризовать дизайном в значении процесса формирования конечной морфологии ювелирного комплекта в целом.
© Сидорова Л.Е., Татаринов Н.Н. / Sidorova L.Ye., Tatarinov N.N., 2019
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Ход работы дизайна направлен на анализ морфологии, образа, функции и эстетической ценности, что делит разработку конечного эталонного эскиза на несколько этапов, по которым и создаётся вид ювелирного украшения:
1. Первый этап – идея. Этап идеи в большей степени абстрактен, и большую роль при создании этой идеи играют воображение, внешние и абстрактные факторы. Итогом идейного этапа является первый набросок, как зачаток всей будущей работы.
2. Второй этап – утверждение. В этом этапе дизайна стоит утвердиться по части материалов,
которые будут использованы в комплекте и определить стилевые направления для более точечного
поиска вида. Этот этап подразумевает сужение дозволенности для конкретизации. Итог утверждающего этапа – обзор выбранных стилевых направлений и материаловедение.
3. Третий этап – Поиск. Поисковый этап заключается в разработке множества вариантов
комплекта в виде эскизов и набросков. Они идут последовательно друг после друга с течением времени, так как каждый раз эскиз меняется в зависимости от нахождения недостатков и их совершенствования в формате нового эскиза [3]. Такой способ поиска, как правило, требует долгого времени
для достижения итога, несмотря на конкретизирующие допустимости, но при этом он вырабатывает
самый рациональный итог в виде конечного эскиза. Также этот этап подразумевает конечный смысловой обзор.
Последний этап дизайна подразумевает производство сконструированного на чертежах и эскизах продукт. Этот этап в большей степени входит в практическую часть данной работы.
Поиск идеи вытекает из поставленной проблематики, добавляя ограничения в морфологической и функциональной характеристиках будущего ювелирного комплекта, так как главная цель подразумевает изготовление трансформера с нестандартными материалами. Сама идея будущего ювелирного комплекта абстрактно кружилась вокруг такого физического явления как магнетизм, который можно посчитать одним из нестандартных решений для материала, несмотря на большое изобилие украшений с магнитами в современном рынке. Такая идея возникла при обстоятельствах изучения теоретической физики в начальных курсах обучения.
Зародившаяся идея подтолкнула к использованию магнитов нестандартно, в том числе как
конструирующая деталь для комплекта-трансформера. Также традиционно магниты могут служить в
качестве основной детали для серёг-клипсов или как деталь более инновационного способа украшения – конструктора. Весь потенциал использования неодимового магнита в украшениях, еще недостаточно раскрыта ювелирным делопроизводством, что дает полную свободу воображения при разработке трансформера с магнитными деталями.
Для ювелирного изделия неодимового магнита как нестандартного материала недостаточно
для эксклюзивности, что приводит к следующей идее, вытекающий из наброска серёг-клипсов: использовать в качестве основы изделия прозрачный, легкодоступный, лёгкий по весу, но достаточно
износостойкий материал – акриловое оргстекло, подвешенное к серьгам-клипсам. Такой вид серёг
является самым распространенным видом традиционных якутских серёг – серьги с подвесками [2].
Их носят женщины и в наши дни. Верхняя часть, вдеваемая в ухо, называется иэмэх (изгиб); в случае
данной работы – клипсы. Нижняя часть, подвешиваемая в иэмэх, называется тугэх (подвеска). По
форме подвески делились на несколько разновидностей. Общая длина серёг с подвесками от 5 до 10
сантиметров. Большие размеры серёг были признаком состоятельности их владельцев [1].
Стоит отметить, что будущий ювелирный продукт будет в комплекте, что подразумевает изготовление не только одного вида украшения. Потому нужно также сузить границы в видовой составляющей. Идея предельно ясно ограничилась в выборе серёг и шейного украшения в виде колье
или подвески, может служить как национальное якутское шейно-нагрудное украшение – илин
кэбисэр. Акриловое оргстекло и неодимовый магнит служили нестандартными материалами для ювелирного комплекта, а в качестве используемого металла выбрано серебро для поддержания традиции
якутских национальных украшений.
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Рис. 4. Конечный результат изделия

Таким образом, можно считать, что комплект-трансформер успешно продолжает традиции
как архитектоники, так и символической нагруженности якутских украшений, но также одновременно удерживает позицию европейского направления как в стиле, так и в морфологии материалов и
форм. Выразительность достигнута использованием гравировок по краям орнаментов и их простотой
форм.
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Аннотация. В статье рассматриваются дезадаптивные стратегии эмоциональной регуляции как адаптивно-целевая сообразность поведения индивида. Психологические модели коррекции
эмоциональной регуляции подразумевают правильную интерпретацию условий, приводящих к переменам в эмоциональном состоянии; установление целей и конкретную ментальную и поведенческую
активность, направленную на то, чтобы дезадаптивные стратегии утратили свою значимость.
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В современной психологии изучение проблемы регуляции эмоций представлено в разнообразных концепциях не только представителей психологических наук, но и социологических, медицинских, педагогических. Устойчивое возрастание количества научных публикаций по тематике регуляции эмоций в норме и обусловлено возрастанием стрессогенности современного общества,
неуклонным ростом частоты встречаемости депрессивных, тревожных, диссоциативных и психосоматических расстройств, высокой распространенностью аддиктивного и антисоциального поведения
(Падун, 2010; Werner, Gross, 2010; Gross, Jazaieri, 2014; Pervichko, Zinchenko, Ostroumova, 2014).
Далее в статье будет рассмотрено использование стратегий эмоциональной регуляции как
адаптивно, так и дезадаптивно, на примере процессуальной модели эмоциональной регуляции школы
Дж. Гросса. В данной модели представлен достаточно широкий феноменологический перечень стратегий регуляции эмоций как развернутый во времени процесс (Gross, 1998; Gross, Thompson, 2007):
выбор ситуации (situation selection), изменение ситуации (situation modification), управление вниманием (attentional deployment), когнитивные изменения (cognitive change), модуляция ответа (response
modulation).
На основе вышеописанных стратегий, разрабатываются различные психологические интервенции, связанные с эмоциональной регуляцией. Например:
 Стратегии, направленные на выбор ситуации, в которой только еще предстоит принять
участие в будущем (выбирать ситуации, в которых можно оказаться). Для этого необходимо представить себе особенности ситуации, свои цели и ценности, а также понять то, как это все повлияет на
эмоциональное состояние).
 Стратегии, представляющие собой активные попытки изменить те обстоятельства, в которые попал человек (изменение внешней среды). Изменение текущей ситуации в сторону более желательной, изменяет и эмоциональное состояние человека.
 Стратегии, связанные с изменением фокуса внимания в определенной ситуации. Например,
человек может оторваться от какого-либо эмоционального стимула и сфокусировать свое внимание
на объективных аспектах ситуации (или наоборот, фокусироваться на своей деятельности, своих
эмоциях). Как правило, нахождение в состоянии здесь-и-сейчас ведет к увеличению позитивных эмоций и другим положительным эффектам.
© Кузьмина А.А., Величковский Б.Б. / Kuzmina A.A., Velichkovskiy B.B., 2019
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 Стратегии по переоценке значения ситуации позволяют как снизить негативный аффект,
так и повысить силу позитивных эмоций. Например, изменение мыслей, вызванных ситуацией, и изменение оценки способности совладания с данной ситуацией, включение ее в более широкий контекст, что в адаптивном случае ведет к увеличению или уменьшению интенсивности текущей эмоции
или ее замене на другую эмоцию.
 Стратегии, влияющие на физиологическую, субъективную и поведенческую реакцию на
эмоции (когда направление реагирования уже выявлено и затрагивает внешний и поведенческий ответ). Например, скрыть эмоции, или их отреагировать, либо для того, чтобы оказать на кого-то влияние своей внешнеповеденческой реакцией.
Несомненно, процессуальная модель Дж. Гросса – одна из наиболее авторитетных современных моделей регуляции эмоций, разработанная в теоретико-методологических рамках современной
когнитивной психологии. Но можно отметить тот факт, что фокусировка на психофизическом изучении стратегий модели не раскрывает понимание механизмов развития регуляции эмоций. Например,
значение предиспозиционных индивидуальных характеристик и социокультурных детерминант, влияющих на регуляцию эмоций.
Как пример, рассмотрим первую стратегию эмоциональной регуляции модели Дж. Гросса, которая предполагает выбор ситуации (situation selection), то есть, принятие индивидом решения о том,
избегать ли той ситуации, которая может усилить или уменьшить эмоции, или принять ее. Избегание
определенных ситуаций может носить адаптивный характер, однако использование этой стратегии
слишком часто сопровождается определенными проблемами. При недостаточной гибкости хроническая приверженность стратегии избегания может привести к психопатологии (например, возникновение социальной фобии или патологического страха, что негативно влияет на психосоциальное функционирование и снижает качество жизни). Иными словами, избегание как дезадаптивная стратегия
эмоциональной регуляции является причиной повышения общего уровня переживания негативных
эмоций при том, что исходно она применяется индивидом для избегания дистресса, связанного с какой-то конкретной ситуацией. Поэтому важным моментом в обсуждении вопроса эффективности регуляции эмоций является проблема использования стратегий индивидом дезадаптивно.
Использование дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции базируется на внутренних
предпосылках, которые логичны и верны относительно идентичности и внутреннего опыта индивида.
Эти внутренние логические предпосылки не являются «неправильными», они просто отличаются от
внешних условий и от того, что другие люди считают «правильным» относительно внешних условий.
Например, человек исключает какие-то части происходящего из мира своих представлений, а какието другие части, наоборот, преувеличивает. Так он приходит к ошибочным выводам и, поэтому, ему
становиться трудно ориентироваться в отношениях между людьми и в социальных связях.
То есть, причина использования дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции заключаться в том, что на данный процесс повлияли личные потребности индивида (Jones&Davis, 1965).
Например: осмысление и истолкование поступков (своих и чужих), заключения о причинах и следствиях, установление каузальных связей и т.д. Иными словами, в процессе социального взаимодействия вырабатываются не только индивидуальные стратегии осмысления, но и дезадаптивные стратегии эмоциональной регуляции. Если предположить, что источник дезадаптивных стратегий в опыте, а
не во внутренней патологии (Axelsen& Hartmann, 2008), то смысл эмоциональной регуляции, который индивид усматривает в происходящем, имеет или когда-то имел функцию. Поэтому сила и степень дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции зависят от приобретенного опыта, конкретных обстоятельств формирования и их можно рассматривать как «ответ» на старые неразрешенные
конфликты и ситуации (Perls, 1976).
Если рассуждать о психотерапевтическом процессе для индивида с дезадаптивными стратегиями эмоциональной регуляции, то терапевту изначально важно понять особенности стратегий установления причинно-следственных связей. Например, терапевтическая работа с жизненной клиента
(White, 2004) поможет понять, как формировались и развивались дезадаптивные стратегии эмоциональной регуляции. Клиент может прояснить и смысл иррациональных реакций, выделить связи
между прошлым и настоящим: как представления о себе в прошлом повлияли на идентичность, самооценку, толкование сегодняшних событий. Новый взгляд как развитие альтернативной метафоры
(Roysamb, 1993), как пересмотр формулировок, приводящий к отмене старых ограничений, которые
спровоцировали появление дезадаптивных стратегий, должен быть средством осмысления, принятия
себя, уменьшения хаоса, перевода смысла с языка неконтролируемых мыслей, чувств и симптомов
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на упорядочивающий язык разума. Это осмысление должно подходить клиенту и быть основой для
использования в процессе дальнейших социальных коммуникаций. Таким образом, психотерапия в
этом ключе – это работа по пересмотру связей, которые индивид установил между событиями в прошлом, событиями в настоящем и своей самооценкой (Vallins&Nisbett, 1972).
Но у данного психотерапевтического подхода есть ограничения. Функциональность дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции определяется тем, насколько они могут «защитить» индивида. Поэтому чем больше функций у дезадаптивных стратегий, тем больший внутренний конфликт будут вызывать изменения. Кроме того, если элементы дезадаптивных стратегий в значительной степени автоматизированы, то условные реакции будут проявлять в поведении индивида большую устойчивость. Например, на определенные стимулы человек будет продолжать повторять одни
и те же мысли, чувства, поведенческие схемы.
В статье было раскрыто, что применение стратегий эмоциональной регуляции индивидом
возможно как адаптивно, так и дезадаптивно. Например, появление иррациональных мыслей, чувств
и образа действия влияет на внутренние мотивировки, их неупорядоченность, поскольку они возникают из когнитивно необработанных эмоциональных реакций. Иными словами, специфичность эмоционального реагирования обуславливается не только характером внешней стимуляции, но и психологическими особенностями субъекта. Таким образом, дезадаптивные стратегии эмоциональной регуляции в момент своего возникновения имеют адаптивную функцию, например, как вынужденное
решение (которое, впоследствии постоянного применения индивидом порождает новые проблемы).
Но по мере того, как входят в употребление более адекватные ситуации стратегии эмоциональной
регуляции, дезадаптивные способы утрачивают свою значимость и обязательность.
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Аннотация. Содержание статьи представляет собой изучение личности старшеклассников
в рамках сравнительно молодой дисциплины «нейропсихология личности». В тексте отражены разного уровня обобщения, методологические аспекты, определяющие базу изучения означенного в
названии статьи вопроса. Обосновывается важность неклассического подхода и методологические
следствия в изучении компонентов исследования: предлагается методологически системно структурировать аспекты цели, задач, гипотезы исследования, что составляет предметность в изучении
вопроса о нейропсихологических особенностях личности старшеклассника. Актуальность исследования показывается в её связи с важными теоретическими и практическими задачами.
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В статье представлен переработанный и более подробно изложенный комплекс цели, задач, а
также предмета и гипотезной перспективы диссертационного исследования на соискание степени
«кандидат наук», по сравнению с опубликованным в недавнем выпуске журнала «Путь науки»
[22, С. 68-72] вариантом методологического базиса нейропсихологического подхода к изучению означенной темы.
Задача изучения одарённости в её социальном измерении в настоящее время становится чрезвычайно актуальной. Работы по нейропсихологии юношеского возраста почти отсутствуют [23, С. 3].
Одарённость, как таковую, мы, вслед за Т.Г. Горячевой и М.Е. Богоявленской [21], понимаем в
качестве варианта дизонтогенеза. В нашем исследовании мы пересматриваем понятие «социальная
одарённость» (далее – СО) в качестве феномена когнитивно-развитой личности, формирующей самое
себя, свою субъектность в наличествующих социальных возможностях.
Обнаружение одарённости в её социальном аспекте в психологической науке известно давно.
Н.Д. Левитов (1924г.) СО полагал как форму «специального таланта», шкала Бине-Симона (1905г.)
может быть воспринята как некий прообраз социальных способностей, то же относится к тестам интеллекта Т. Ханта (1928г.). На сегодняшний день СО понимается как некое комплексное образование,
задающее основу успешности деятельности в разных областях её осуществления в аспекте отношений по типу «человек-человек» (дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова). Таковая основа для различных вариантов формулировок СО: коммуникативная, лидерская, организаторская, менеджерская, педагогическая, психологическая [15, С. 80-84]. У каждого из вариантов СО есть
своя специфика.
В исследовании Т.М. Хрусталевой педагогическая одарённость рассматривалась в качестве вида
СО, который, по мнению автора, наиболее концентрированно выражает сущность этого явления [17],
[16, С. 170-177], в аспекте отношений по типу «человек-человек» (по Е.А. Климову). Для
Т.М. Хрусталевой в понимании одарённости важен подход Б.Г. Ананьева и К.К. Платонова, полагающий
её как готовность развиваться в разных направлениях, то есть принципиальную возможность и психологическую основу для развития различных способностей: общих, специальных и профессиональных.
Мы также рассматриваем СО как психологическую основу формирования общих, специальный, профессиональных способностей. Однако, для нас, в отличие от Б.Г. Ананьева, важен не приоритет социального, не фактор успешной адаптации в обществе, целиком укладывающийся в парадигматику классической рациональности, а развитие собственно когнитивного аспекта. Отводя в сторону
приоритет социального, мы устанавливаем на оное место когнитивность; иначе говоря, термин «СО»
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понимается нами не в аспекте отношений по типу «человек-человек», а в аспекте «человек-знаковая
система» (дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова). И знаковость эта соотносится
с явлениями сознания: в парадигме неклассической рациональности термин «социальная одарённость» характеризует личностность не как нечто, полученное посредством прямого или косвенного
воздействия социума (классическая парадигма детерминизма, жёстко устанавливающая социальность
в качестве частного случая внешнедавлеющей объяснительной причины), а как такой онтопсихологический феномен, который, в приложении собственных усилий личности, обозначает способность к
использованию условий когнитивной среды разной степени усложнённости для собственного развития (гимназии, лицеи). Личность здесь проявляет собственную субъектность (философский уровень
обобщения).
Исследование нейропсихологического аспекта личности старшего школьника даст возможность увидеть недостающее в сфере педагогической психологии, в проблеме социализации как
одарённых юношей и девушек, так и их сверстников аналогичного возраста со средними способностями, но оказавшихся в социальной ситуации, провоцирующей их развитие, в когнитивно усложнённой среде. Относится это и, в немалой степени, к изучению «развития символических процессов как
части овладения субъектом собственным поведением» [4, С. 11], которые учёными-исследователями
А.Г. Асмоловым и А.В. Цветковым называются «перспективными и малоразработанными» [4, С. 11],
особенно в отношении исследуемого нами возрастного периода.
Нейропсихологический аспект в отношении развития познавательных и регулятивных процессов в юношеском возрасте важен и актуален постольку, поскольку сами по себе физиологические
законы работы мозга, с одной стороны, и чисто психологический подход, с другой стороны, не дают
возможности приблизиться к адекватному решению означенной проблемы. Необходим весь комплекс
накопленных к настоящему времени научных знаний: психология юношеского возраста, нейропсихология развития юношества. В ином случае, мы лишимся возможности увидеть «целостную картину
деятельности и личности» [4, С. 11].
Особый интерес в отношении проблематики нашего исследования, представляет изучение
личности, с точки зрения нейропсихологии, нейропедагогики и психологических особенностей обучения, социально развитых юношей и девушек, то есть старших школьников, проходящих обучение в
социальных условиях когнитивной учебной усложнённости, что предполагает возможность усиленного развития общих и специальных способностей (лицеи и гимназии).
Это соответствует одной из основных функций нейропсихологии в изучении личности: «изучение становления личности в условиях нормального и нарушенного психического развития познавательных и регулятивных процессов» [4, С. 9].
Так как юношеский возраст характеризуется в качестве сложного, неоднозначного, активного
в плане выработки мировоззрения, то у этого возрастного периода – важное значение в становлении
личности человека: качественно меняется характер и объём деятельности, формируются основы ответственного (сознательного) поведения, задаётся устойчивость образа «Я», целостное представление
о себе, представления о нравственности, формируется самосознание. Это трудный период психологического взросления ребёнка: если биологическое (половое и нейрофизиологическое) созревание уже
состоялось (к 15 годам: [18, С. 89]), то социальный аспект взросления ещё недостаточно развит.
Несомненно, что и сфера психического развития ребёнка в этот период претерпевает качественные
изменения: осознание собственной ответственности за свои решения, определение своего профессионального и личного будущего, осмысленности своего существования, философская направленность мышления; развиваются творческие способности: конструирование образов и предметных
представлений, расширение сферы представлений, регуляция собственного поведения. Перед нами
этап социального взросления, формирование личностной идентичности. Безусловно, все эти психические процессы сопровождаются корковыми изменениями и выражаются как личностные новообразования нейропсихологического характера.
Цель исследования: выявить возрастную динамику личностных особенностей и когнитивных
способностей социально одарённых, социально адаптированных и девиантных старшеклассников в
рамках нейропсихологического подхода.
Цель диссертационного исследования конкретизируется в следующих задачах:
1. Провести обзор источниковой базы основных подходов к рассмотрению проблемы
развития личности старшего школьника, а также изучить и проанализировать научную психологопедагогическую и нейропсихологическую литературу, посвящённую проблеме изучения ВПФ
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личности старших школьников, проходящих обучение в социальных условиях, потенциально
способствующих усиленному развитию способностей (лицеи и гимназии).
2. Изучить методы диагностики особенностей развития характеристик личности и
когнитивной сферы для групп старшеклассников «социально одарённые», «норма» и «девиантные».
3. Выявить
нейропсихологические проявления возрастной динамики когнитивных
способностей и личностных особенностей старшеклассников исследуемых групп.
4. Выявить нейропсихологические проявления половых особенностей в отношении
когнитивных способностей и личностных особенностей старшеклассников исследуемых групп.
5. Определить наличие влияния группы и возраста на особенности нейропсихологических
проявлений когнитивных способностей и личностных особенностей старшеклассников.
6. Определить наличие влияния группы и пола на нейропсихологическую специфику
когнитивных способностей и личностных особенностей старшеклассников.
Объектом исследования: личность школьников 9, 10, 11 классов, в возрасте 14-18 лет, проходящих обучение в социальных условиях когнитивно усложнённой среды, потенциально благоприятных для дальнейшего формирования способностей, произвольного вида деятельности (лицеи и гимназии).
Предмет исследования: возрастная динамика личностных особенностей и когнитивных способностей социально одарённых, социально адаптированных и девиантных старшеклассников в рамках нейропсихологического подхода.
Основу настоящего исследования составляют следующие гипотезы:
1. Старшеклассники со склонностью к одарённости (мотивация на учёбу, когнитивное
развитие) или к девиации могут нейропсихологически характеризоваться различиями по уровню
развития когнитивных способностей и личностным особенностям.
2. Существует нейропсихологического характера определённая возрастная специфика
когнитивного развития и личностных особенностей у социально одарённых (социально развитые
ученики, сверхнормативное развитие), нормативных (социально адаптивные ученики, развитие в норме) и
девиантных (асоциальные, социально дезадаптивные ученики, личностный дизонтогенез) детей.
3. В нейропсихологическом отношении могут существовать половые различия по уровню
развития когнитивных способностей и личностных особенностей у социально одарённых,
нормативных и девиантных детей.
4. Взаимодействие факторов принадлежности к группе и возраста старшеклассников могут
оказывать влияние, рассматриваемое в нейропсихологическом аспекте, на уровень когнитивного
развития и личностных особенностей детей.
5. Взаимодействие факторов принадлежности к группе и пола старшеклассников могут
оказывать влияние, рассматриваемое в нейропсихологическом аспекте, на уровень когнитивного
развития и личностных особенностей детей.
Вышеупомянутые соображения базируются на следующих уровнях методологии.
Философский уровень: концепция рациональности в своём более позднем неклассическом
варианте, рассматривающем субъектность (самостоятельную деятельность) исследователя в качестве
имманентной составляющей такового исследования. Это отношение к исследованию не вступает в
противоречие с текучестью личности, её динамической сущностью и изменчивой проявленностью
(М.К. Мамардашвили [11], А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор; Ж. Бодрийяр [6]), поскольку жёсткость
противопоставления субъективного (экспериментатора) и объективного (эксперимента), субъекта и
объекта, диалектически снимается.
Здесь, в отношении «неклассика»-постмодерниста Ж. Бодрийяра, стоит добавить, что философ, на внедиалектической основе (принципиальное отрицание диалектики), устанавливает на место
субъекта (субъектности) собственно объект («Абсолютный объект»): субъект(ность) уходит в небытие, а объекту придаётся явная активность [6, С. 7, 168] и, тем самым, задаётся объективная платформа для переворота в понимании личности (по типу мышления другого «неклассика» Ф. Ницше) в таком ключе, что личность, и её понимание личностью наблюдателя, начинают размываться современными реалиями социальной инженерии: трансгуманизм, технический биохакинг, робототехника. То
есть перед нами попытка создания современной формы бихевиоризма, отражающей особенности поведения совсем иного (по ту сторону) бытия, нежели собственно человеческого.
Общенаучный уровень: концепция ноосферы В.И. Вернадского, определяющая природосообразность формирования (самовоспроизводимость) и существования явлений мира, природы
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и психики. Системный и системно-деятельностный подходы (структурно-функциональный подход
Л.С. Выготского и системно-функциональный подход физиологов А.А. Ухтомского и П.К. Анохина;
теория функциональных систем П.К. Анохина [2], [3]; В.Г. Афанасьев [5], И.В. Блауберг,
Д.М. Гвишиани, В.Н. Садовский, Б.Г. Юдин, Э.Г. Юдин), относимые к деятельностной парадигме
(А.Н. Леонтьев), реконструирующей различные психические феномены (психические процессы, психические состояния и психические свойства) с точки зрения их динамики, процессуальной протяжённости и деятельностной взаимосвязанности. Структурно-динамический подход (социальные психологи А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, Б.Д. Парыгин); Исторический подход; Неклассический принцип дополнительности (Н. Бор); Математическая статистика (О.Ю. Ермолаев [8], Е.В. Сидоренко [14]).
Научно-психологический уровень: системный подход в психологии (Б.Ф. Ломов [9]; Системно-структурный подход (Н.А. Бернштейн; Ж. Пиаже), претворившийся в представлениях о единицах
анализа как структурной организации психики (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов); Теория системнодинамической локализации ВПФ А.Р. Лурия (выросшая из системно-функционального подхода
А.А. Ухтомского, П.К. Анохина), и выявляющей механизмы функционирования психики как системы;
Системный характер организации психических процессов и функций (Б.Г. Ананьев [1]).
Концепция бытийственной, онтологической целостности, неповторимости и подвижности,
представленная в трудах Л.С. Выготского, сформулированная им в понятии «динамическая смысловая
система». Это понятие, констатирующее единство интеллекта и аффекта, без которого процесс развития невозможен, является, с точки зрения А.А. Леонтьева, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, основанием в
научном конструировании понятия личности в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского;
Данная культурно-деятельностная парадигма органично сочетает общепсихологическую теорию деятельности А.Н. Леонтьева, и феномен культурного знака, преображающего формирование и развитие
психических функций, непосредственно осуществляемых в высшие психические функции, опосредствованные таковым знаком (А.Р. Лурия и Л.С. Выготский).
Нейропсихологический уровень: структурно-функциональный подход, занимающий основное
положение в нейропсихологической науке (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Т.В. Ахутина).
Концепции, разрабатывающие понятия о значимости социально-биологической интеграции в
формировании и нарушении ВПФ, о системно-деятельностном подходе в отношении функционирования ВПФ:
 современная парадигматика ВПФ;
 учение о функциональных системах как психофизиологическом базисе психических
функций и интегрированной составляющей мозговой организации;
 положение о системно-динамической локализации психических функций в структурах
головного мозга, которое основывается на воззрениях о сложности структуры ВПФ, на социальном и
историческом характере их развития.
Данные концепции разработаны в трудах учёных-исследователей Л.С. Выготского, А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина.
Теоретическое основание исследования:
 Концепции личности старшеклассников, в качестве субъектов деятельности, в
педагогической психологии (А.А. Реан [12]), теоретические представления о юношеском периоде в
возрастной психологии (Е. Сапогова) – в отношении нормы развития и дизонтогенеза.
 Идея междисциплинарного обучения, предполагающая субъектность личности, её
активность (В.В. Зеньковский, В.П. Вахтеров, Джон Дьюи, В.Ф. Одоевский, С.И. Гессен;
Н.Б. Шумакова [20]).
 На уровне теоретического обобщения исследователь-нейропсихолог Л.С. Цветкова
[19, С. 17] называет следующие нейропсихологические концептуальные разработки А.Р. Лурия:
учение о факторе, новое представление о связи симптома с мозгом, новый взгляд на синдром
[10, С. 25]. Данные концептуальные разработки заявляются важными и с точки зрения их
преломления на уровне дифференциальной нейропсихологии – нейропсихологии детского возраста
(далее НДВ: [18, с. 19, 21], [7, с. 15], [13, с. 86]).
Теоретическая значимость исследования:
 выявленные и обоснованные в теоретическом анализе положения, которые составляют
теоретико-методологические предпосылки исследования проблемы личностных особенностей социально
развитых старшеклассников, представляют собой определённый вклад в теоретический базис
нейропсихологии, нейропедагогики, педагогической психологии, общей психологии и общей педагогики;
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 обозначенные основные методологические и концептуально-теоретические подходы к
изучению личностных особенностей, в когнитивном, эмотивном и нейропсихологическом смысле,
социально развитых (социально одарённых) старшеклассников в системе обучения являются
определённой новацией в методологии педагогики;
 содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы углубляют
концептуальные представления об особенностях личности, специфике развития и функционирования
ВПФ социально одарённых старшеклассников, а также их сверстников, находящихся в иных
социальных условиях и личностных детерминантах; прогностический потенциал проведённого
исследования обусловливает принципиальную возможность организации на его основе дальнейшего
изучения различных аспектов познавательного и личностного своеобразия социально развитых
(социально одарённых) старшеклассников;
 разработанный диагностический инструментарий, в своей системности, для изучения
личности старшеклассников как в норме, так и в дизонтогенезе, пополнит дидактику средней школы.
Практическая значимость исследования:
 может служить дополнительным информационным материалом для студентов психологопедагогических вузов, нейропсихологов, нейропедагогов, психологов, педагогов, а также может
использоваться любой категорией людей, заинтересованных в изучении этого вопроса.
 может быть использовано как достоверный, полученный экспериментальным путём,
материал для дальнейшего, более расширенного изучения проблемы нейропсихологических
особенностей личности социально развитых (социально одарённых) старшеклассников.
Эмпирическая база исследования: Первая группа (социально развитые ученики): лицеи и
гимназии г. Ижевск Удмуртской Республики (далее УР) с углублённым изучением отдельных учебных
предметов. Вторая группа (социально адаптивные ученики): средние учебные заведения (массовые
колы) г. Ижевск УР. Третья группа (асоциальные ученики, девианты): массовые школы и училища
г. Ижевск УР.
Методы исследования: анализ литературы, метод поперечных срезов, организационный
(сравнительный) метод, эмпирический (психодиагностический) метод, статистические методы обработки данных, анализ и интерпретация результатов исследования.
Таким образом, сформулированные реперные точки обозначают научную основу и направление нашего исследования.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS IN THE STUDY OF NEUROPSYCHOLOGICAL
ASPECTS OF PERSONALITY SOCIALLY GIFTED HIGH SCHOOL STUDENTS
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Abstract. This article represents a study of the personality of high school students within of a
relatively new discipline “neuropsychology of personality”. The text reflects different levels of generalization,
methodological aspects that determine the basis for studying the question indicated in the title of the article.
The importance of the non-classical approach and methodological consequences in the study of research
components are substantiated: it is proposed to methodologically systematically structure the aspects of the
purpose, objectives, hypothesis of the study, which is the objectivity in the study of the neuropsychological
features of the personality of a high school student. The relevance of the study is shown in its connection with
important theoretical and practical tasks.
Keywords: neuropsychology of youth, neuropedagogy, personality, social giftedness, non-classical
ideal of rationality, subjectivity, object.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся водных и земельных ресурсов
Центрального Кызылкума. Бессточные котловины Кызылкума становятся местами сброса коллекторного стока, в результате чего большие площади пастбищ и сенокосов подвергаются подтоплению, затоплению и становятся непригодными для дальнейшего использования. Изложенные в данной
статье комплекс мероприятий при условии их практической реализации будет способствовать оптимизации природной среды, предотвращению опустынивания и повышению продуктивности экосистем пустынных территорий.
Ключевые слова: Центральный Кызылкум, водные ресурсы, земельные ресурсы, сток, водосбор, орошение, борьба с опустыниванием, локальное орошение.
Введение В Стратегии действий Республики Узбекистан, по пяти приоритетным направлениям развития в качестве важных задач обозначены «предотвращение экологических проблем, связанных со здоровьем и генетическим фондом населения, окружающей природной средой, улучшением
снабжения его питьевой водой в сельских районах путем постепенного внедрения экономических и
эффективных технологий…». В этой связи совершенствование методов накопления, хранения и использования местных водных ресурсов в Центральном Кызылкуме и предупреждение экологических
проблем, таких как опустынивание, имеют важное научно-практическое значение.
Целью исследования является научная разработка предложений и рекомендаций по рациональному использованию местных водных ресурсов в борьбе с опустыниванием в Центральном Кызылкуме.
Методика. Методы исследования местных водных ресурсов Центрального Кызылкума, проводились с использованием различных подходов. Сравнительный, метод географической аналогии,
картографические и методы районирования имеют большое теоретико-методологическое значение. В
настоящее время бассейновый и экологический подходы помогут прояснить научную перспективу
будущих тенденций процессов опустынивания.
Результаты. Даны научно-практические предложения и рекомендации для формирования
локальных и лиманных оросительных систем на основе использования местных водных ресурсов в
борьбе с опустыниванием. Научная значимость результатов исследований определяется тем, что она
служит для совершенствования методических основ использования местных водных ресурсов, в
частности, в выявлении бассейнов стока временных водотоков на базе системного анализа. Практическая значимость результатов исследования будет в первую очередь способствовать разработке
стратегий и программ профилактики и развития опустынивания в Центральном Кызылкуме, а также
эффективности образовательного процесса в соответствующих направлениях системы высшего образования Республики Узбекистан.
С увеличением численности населения мира растет и спрос на водные ресурсы, что требует
рационального их использования и разработки новых методов в управлении в сфере водопользования. Основная часть орошаемых земель, в том числе и в Узбекистане, охрана водных источников
© Тухтаева Х.Т. / Tukhtayeva Kh.T., 2019
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и рациональное их использование, требует на научной основе усовершенствования путей борьбы с
процессами опустынивания.
Борьба с процессами опустынивания, происходящими в засушливых регионах мира, требует
смягчения процессов засухи, оптимизации экологического состояния пустынных геосистем, создания
научных основ защиты природы и устойчивого экономического развития. В засушливых районах мира, в процессе проведения физико-географических исследований, особое внимание уделяется вопросам рационального использования местных водных ресурсов и развитию орошаемого земледелия.
В стране был достигнут ряд успехов в понижении степени опустынивания, дефляции в песчаных пустынях, сохранении растительного покрова, водной эрозии, высыхании Аральского моря и
засоления орошаемых земель, техногенном опустынивании, повышении продуктивности пастбищ.
Научно-методологические основы изучения пустынных геосистем и их экологических проблем
рассматриваются в работах многих известных зарубежных учёных (В. Вайсман, Ф. Пирс, M. Гланц,
Ж. Ниул, Р. Фергюсон, Ю. Шуттер, Л. Перейра, Д. Кайзер, Т. Сайко, С. Брук, Д. Кашера, И. Кобори), также ученых стран СНГ (А. Обревиль, А.Б. Бабаев, В.А. Ковда, Б.Г. Розанов, Т.Н. Нечаева, В. Кунин).
Геоэкологические и теоретическо-методологические основы исследования Кызылкумов даны
в работах Л.Н. Бабушкина, Н.A. Когай, Э.Д. Мамедова, М.П. Петрова, Л. Алибекова, M. Maматкулова, A.A. Рафикова, A.A. Aбдулкасимова, A.Н. Нигматова, С.Б. Аббасова, Н.Р. Хамраева, С.A. Aзимбаева, Л.П. Пейдо, П.Н. Гуламова, И.К. Назарова, Н.И. Сабитовой, Б.A. Бахритдинова, В.A. Рафикова,
Ш.М. Шарипова и других [3].
Вопросам рационального использования природных ресурсов Центрального Кызылкума посвящено много работ, однако исследование местных водных ресурсов и проблема опустынивания
недостаточно изучены. В работе рассматриваются водные ресурсы территории, подверженные опустыниванию, что является отличительной чертой данного исследования.
На основе полученных научных результатов по изучению мобилизации местных водных ресурсов в Центральном Кызылкуме были применены на практике и совершенствованы методы использования в пустынных землях, пригодных для орошаемого земледелия локальных и лиманных
ирригационных систем. Результаты работ позволили в Канимехском районе развить орошаемое земледелие на 10 гектарах в фермерском хозяйстве «Кариката» [1]. Установлено отличие пустыни Кызылкума от других пустынь геолого-геоморфологическим строением, почвенным покровом и растительностью. Из-за больших объемов испарения в этом районе земледелие определяется искусственным орошением.
На основании полевых исследований атмосферных осадков изучено формирование стока,
почвенного и растительного покрова и гидрогеологических условий. Было проанализировано распределение осадков по территории и годовые изменения температуры. Была установлена связь между
рельефом, климатом (дождь и снег), почвенным покровом, геоботаническим и гидрогеологическими
факторами в формировании водного стока. Количество осадков изображено на основе данных метеорологических станций Акбайталь, Кулдудук, Бузовбай, Тамди и Машикудук, расположенных в Кызылкуме (рисунок 1).

Рисунок 1. Средние многолетние годовые количества осадков
Данные подготовлены на основе материалов метеостанций расположенных в Кызылқумах
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Сравнительно с другими территориями, в Машикудуке осадков больше, что связано с особенностями строения рельефа. Среднегодовое количество осадков в Центральном Кызылкуме составляет
около 108-138 мм. Среднегодовые осадки на горных склонах составляют 202-238 мм [2].
Для накопления местных вод особенно важна роль такыров и такырных почв. В сезон дождей
наблюдается накопление воды до четырех раз в год и на 1 кв. км площади такыров приходится до 15
000 кубометров воды в год. Определены механический состав, степень водопроницаемости, химический состав почв на опытных участках фермерских хозяйств Маданият и Кариката. В целом, выращивание сельскохозяйственных культур с использованием местных ирригационных систем в песчаных пустынных почвах возможно и позволяет развивать орошаемое земледелие.
В научной литературе недостаточно информации о повышении эффективности использования
временных поверхностных вод, об изучении структуры и условий формирования этого потока. Изучение процессов накопления временных проточных вод в определенных районах, разработка и методика накопления и использования является целесообразной для повышения эффективности использования стока временных водотоков [4].
Общее количество стока дождевых вод и снега в Центральном Кызылкуме составляет 21,434,7 %, из которых 3-5 мм осадки составляет 12,7-23,7 %, 5-10 мм осадки составляют 8,5-14,5 % и 20
мм осадки – 2 % общего объема. Максимальное количество единовременных осадков (3-5 мм) приходится с февраля по апрель, а минимум – на июль-август. Такое выпадение осадков составляет около
3-15 раз в год, а осадки в 5 мм 3-8 раз в год. Распределение осадков в течение года выглядит следующим образом: 1 мм осадки 50-63 %, 5 мм – 24-44 %, 10 мм 3-17 % от годовых осадков.
Вода в такырах и такырных землях по условиям формирования и по степени накопления в
бассейнах временных водотоков разделена на приходную, расходную и полезно используемые части.
Для сохранения и управления балансом приходной части бассейнового стока и предотвращения утечки вод на фильтрацию и испарение, а также для сокращения энергетических и трудовых ресурсов за
счет использования искусственного стока в хозяйственных целях необходимо рассмотреть возможности накопления поверхностных водных ресурсов [5]. Бассейны водосбора поверхностных вод нами
разделены на следующие 3 зоны: 1) Зона формирования стока; 2) Транзитная зона стока 3) Зона
накопления стока.
В межгорных равнинах гор Кульджуктау и Ауминзатау на площади 270 км2 осадки при выпадении до 10 мм, с интенсивностью 0,05 мм/мин, в грунтах с глинистым механическим составом собирается 518 000 м3 воды. Подсчитано, что на этой же площади при скорости осадков 0,1 мм/мин можно собрать 1296 тыс. м3 воды [8].
Определено географическое распространение растений и их влияние в накоплении временных
проточных вод, высотная поясность растений на останцовых горах [6]. Тип растений определяет глубину залегания грунтовых вод и содержание влаги в почвах.
Таблица 1
Водные ресурсы Центрального Кызылкума
№

Местоположение

Останце
вые
горы

Предгорн
ые
низменнос
ти

Межгорны
е
котловины

Такыр

Впадина

Эоловые
пески

Всего

1.

Родник

12

18

12

-

16

-

58

2.

Колодец

35

23

-

-

38

102

198

3.

Артезианские
колодцы
Каак, чирле
Сардоба
Водосборные
бассейны

25

20

-

-

16

10

74

36

4
17

13

8
-

3
20

-

8
7
86

4.
5.
6.
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По результатам гидрогеологических исследований и полевых экспериментов были изучены
подземные воды Центрального Кызылкума. Минерализация вод, на опытном участке Кариката, артезианских скважин № 1, № 3, № 17, № 18 составляет 1,85-4,05 г/л и считается годным для орошения
[7]. Дебит подземных вод составляют 836,37 тыс. м3/сутки, из которых подтверждено 516,79 тыс.
м3/сутки, что дает возможность орошения от 2000 до 5000 гектаров при помощи локальных оросительных систем [9].
По результатам исследований, на основе рационального использования местных водных ресурсов рекомендован комплекс мер по борьбе с опустыниванием в Центральном Кызылкуме и определены перспективные направления дальнейших разработок [10].
Выводы. Усовершенствовать методы накопления (водохранилища и открытые резервуары),
хранения (гидротехнические сооружения открытого и закрытого типов) и рационального использования атмосферных осадков (орошения и обводнения). В этом случае появляется возможность улучшения экологических условий проживания населения и обеспечения их чистой качественной питьевой
водой.
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COMBATING DESERTIFICATION THROUGH RATIONAL USE OF LOCAL
WATER RESOURCES (ON THE EXAMPLE OF CENTRAL KYZYLKUM)
Kh.T. Tukhtayeva, PhD in Geographic Sciences
Head of the Department of General Professional Disciplines
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers
of Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. The article deals with issues related to water and land resources of Central Kyzylkum. The
drainless basins of Kyzylkum become places of discharge of collector runoff, as a result of which large areas
of pastures and hayfields are subject to underflood, flooding and become unsuitable for further use. The set
of measures outlined in this article, subject to their practical implementation, will contribute to the optimization of the natural environment, prevention of desertification and increase the productivity of ecosystems of
desert territories.
Keywords: Central Kyzylkum, water resources, land resources, runoff, catchment, irrigation, desertification control, local irrigation.
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