ISSN 2311-2158

The Way of Science
International scientific journal
№ 6 (64), 2019

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»
The journal is founded in 2014 (March)

Volgograd, 2019

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

UDC 53:51+57+67.02+631+330+80+371+61+159.9+32
LBC 72

The Way of Science
International scientific journal, № 6 (64), 2019
The journal is founded in 2014 (March)
ISSN 2311-2158
The journal is issued 12 times a year

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications,
Information Technology and Mass Communications.
Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 53970, 30 April 2013
Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia)

EDITORIAL STAFF:

Head editor: Musienko Sergey Aleksandrovich
Executive editor: Manotskova Nadezhda Vasilyevna
Borovik Vitaly Vitalyevich, Candidate of Technical Sciences
Zharikov Valery Viktorovich, Candidate of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences
Al-Ababneh Hasan Ali, PhD in Engineering
Imamverdiyev Ekhtibar Asker ogly, PhD in economics

Authors have responsibility for credibility of information set out in the articles.
Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors.

Address: Russia, Volgograd, Angarskaya St., 17 «G»
E-mail: sciway@mail.ru
Website: www.scienceway.ru
Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

© Publishing House «Scientific survey», 2019
2

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

УДК 53:51+57+67.02+631+330+80+371+61+159.9+32
ББК 72

Путь науки
Международный научный журнал, № 6 (64), 2019
Журнал основан в 2014 г. (март)
ISSN 2311-2158
Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.
Импакт-фактор журнала «Путь науки» – 0.543 (Global Impact Factor, Австралия)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович
Ответственный редактор: Маноцкова Надежда Васильевна
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук
Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук
Аль Абабнех Хасан Али Касем, кандидат технических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»
E-mail: sciway@mail.ru
www.scienceway.ru
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

© Publishing House «Scientific survey», 2019
3

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

CONTENTS
Physical and mathematical sciences
Soltanova N.B., Karaeva L.V.
ACADEMICIAN CHINGUIZ GAJAR – PRINCE OF PERSIA .................................................................................... 8

Biological sciences
Abdieva R.T., Aminli N.M.
THE DISTRIBUTION OF PHYTOLACCA AMERICANA L.
FROM THE PHYTOLACCACEAE R.Br. FAMILY IN AZERBAIJAN ....................................................................... 11
Dzhumayev Kh.K., Zenkevich I.G., Khabibullayev B.Sh., Fozilov Sh.M.
THE CONTENTS AND COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF ORIGANUM
TYTTANTHUM GONTSCH. DEPENDING ON THE PHASES OF VEGETATION.................................................... 14
Suleymenova M.T., Kuanyshova S.E., Baygulova R.U., Saparbekov A.S., Abdikhalyk M.S.
THE STUDY CENOPOPULATIONS OF DRUG PLANTS BORALDAY REGION .................................................. 18
Chernyaga D.S., Poluyanov A.V.
THE FEATURES OF ONTOGENESIS OF RAMSON (ALLIUMURSINUML.)
AND THE STRUCTURE OF ITS POPULATIONS IN PLANT COMMUNITIES OF KURSK REGION ........................... 24

Technical sciences
Abduvaliyev D.M., Shogofurov Sh.Sh., Mirzaboyev Zh.B.
THE OPPORTUNITIES EFFECTIVE USE
OF FIBROUS WASTE OF SPINNING PRODUCTION............................................................................................. 28
Koval A.N., Martynyuk M.A.
THE TECHNOLOGICAL EVALUATION OF OLD TAILINGS ............................................................................... 31
Mudrov A.G.
THE CONDITION OF SLIDING AND SEPARATION OF PARTICLES IN CONTAINERS .................................... 34
Tyukpiyekov V.V., Martynyuk M.A.
THE GEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL MAPPING
AT THE FIELD OF GOLD-SULPHIDE ORE “OLENKA” (YENISEI RIDGE) ......................................................... 38

Agricultural sciences
Zhanbyrshina N.Zh., Bekenova Sh.Sh., Kulzhabayev Ye.M.
GROWTH, DEVELOPMENT AND SEED
PRODUCTIVITY OF DAIKON IN NORTHERN KAZAKHSTAN ........................................................................... 41

Economic sciences
Iskandarov S.T.
THE EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF VEGETABLES PRODUCTION IN GREENHOUSES ......................................................................................... 44
Sadibekova B.D., Turdieva M.U.
THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS BETWEEN CHINA AND INDIA..................... 50
4

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

Philological sciences
Abdieva M.A.
TYPOLOGIEN DER RELATIVPRONOMEN SOWIE RELATIVSÄTZE
IN DEN DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN SPRACHEN ..................................................................................... 53
Usmonova N.
JOURNALISM SKILLS IN PUBLICISM .................................................................................................................. 56

Pedagogical sciences
Azimova Z.E., Khasanova G.Kh.
THE MODEL OF INDIVIDUAL ACTIVISM IN PREVENTION OF SPIRITUAL ALIENATION ............................ 58
Bayjanov T.J.
THE WAYS OF USING NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN TEACHING TURKMEN LANGUAGE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS .............................................. 60
Yunissov Ye.A., Tazhiyeva A.A., Shapiyeva G.E.
THE DEVELOPMENT OF POLYLINGUALISM
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ........................................................ 62

Medical sciences
Gromyko N.L., Zakharova Ye.V.
CLINICAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS
OF WOMEN WITH COMBINED PATHOLOGY OF ALVUS .................................................................................. 65

Psychological sciences
Khusnutdinov S.I.
THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF THE INDIVIDUAL SOCIALLY GIFTED STUDENTS IN EARLY ADOLESCENCE ........................................ 68

Political sciences
Makhmudova F.N.
THE ABILITY OF MEDIATOR OR COMMUNICATION AS A GUARANTEE OF SUCCESS ............................... 73

5

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

СОДЕРЖАНИЕ
Физико-математические науки
Солтанова Н.Б., Караева Л.В.
АКАДЕМИК ЧИНГИЗ КАДЖАР – ПРИНЦ ПЕРСИДСКИЙ................................................................................... 8

Биологические науки
Абдыева Р.Т., Аминли Н.M.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ PHYTOLACCA AMERICANA L.
ИЗ СЕМЕЙСТВА PHYTOLACCAСЕАЕ R.Br. В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ....................................................................... 11
Джумаев Х.К., Зенкевич И.Г., Хабибуллаев Б.Ш., Фозилов Ш.М.
СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ORIGANUM
TYTTANTHUM GONTSCH. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗ ВЕГЕТАЦИИ................................................................ 14
Сулейменова М.Т., Куанышова С.Е., Байгулова Р.У., Сапарбеков А.С., Абдихалык М.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БОРАЛДАЙСКОГО РЕГИОНА............. 18
Черняга Д.С., Полуянов А.В.
ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО (ALLIUMURSINUML.)
И СТРУКТУРА ЕГО ПОПУЛЯЦИЙ В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ................ 24

Технические науки
Абдувалиев Д.М., Шогофуров Ш.Ш., Мирзабоев Ж.Б.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА...................................................................... 28
Коваль А.Н., Мартынюк М.А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ.................................................................................... 31
Мудров А.Г.
УСЛОВИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ И ОТРЫВА ЧАСТИЦ В ЁМКОСТИ ......................................................................... 34
Тюкпиеков В.В., Мартынюк М.А.
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗОЛОТОСУЛЬФИДНЫХ РУД «ОЛЕНКА» (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ) ......................... 38

Сельскохозяйственные науки
Жанбыршина Н.Ж., Бекенова Ш.Ш., Кульжабаев Е.М.
РОСТ, РАЗВИТИЕ И СЕМЕННАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ДАЙКОНА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ ........................................................................ 41

Экономические науки
Искандаров С.Т.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦАХ ......................... 44
Садибекова Б.Д., Турдиева М.У.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ И ИНДИИ ...................................... 50
6

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

Филологические науки
Абдиева М.А.
ТИПОЛОГИИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ
ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ ................................................ 53
Усмонова Н.
ЖУРНАЛИСТСКИЕ НАВЫКИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ........................................................................................... 56

Педагогические науки
Азимова З.Э., Хасанова Г.Х.
МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АКТИВИЗМА
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДУХОВНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ............................................................................................ 58
Байжанов Т.Я.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ТУРКМЕНСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ .................................... 60
Юнисов Е.А., Тажиева А.А., Шапиева Г.Е.
РАЗВИТИЕ ПОЛИЯЗЫЧИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РК ................................................................. 62

Медицинские науки
Громыко Н.Л., Захарова Е.В.
КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖЕНЩИН С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ......................................................................................... 65

Психологические науки
Хуснутдинов С.И.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОДАРЁННЫХ УЧЕНИКОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА .................................... 68

Политология
Махмудова Ф.Н.
СПОСОБНОСТЬ МЕДИАТОРА ИЛИ КОММУНИКАЦИИ КАК ГАРАНТИЯ УСПЕХА.................................... 73

7

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 53.94

АКАДЕМИК ЧИНГИЗ КАДЖАР – ПРИНЦ ПЕРСИДСКИЙ


Н.Б. Солтанова1, Л.В. Караева2
доктор философии, доцент, 2 научный сотрудник
Институт физики НАН Азербайджана (Баку), Азербайджан
1

Аннотация. В статье, посвященной 90-летию академика Чингиза Каджар, даётся краткая информация о жизни и трудовой деятельности учёного.
Ключевые слова: Каджар, физика, спектроскопия, радиофизика.

Академик Чингиз Мирза Каджар – наследник фамилии Каджар, один из многочисленных потомков
иранского шаха Фатали Шаха Каджар, получивший титул принца Персидского. Родители – Султан Овейс Мирза Каджар и Тамара Николаевна Дзидзикашвили, сестра – Лия Каджар.
Чингиз Мирза родился 6 июня 1929 года в Баку. Отец скончался рано, в 1931 году. Юный Чингиз жил
вместе с бабушкой, матерью и сестрой. Бабушка помогала ухаживать за детьми, мать работала.
После многих перипетий и сложностей школьных лет, пришедшихся на военные годы, высшее образование получил в Ленинградском Политехническом Институте, куда, на физико-механический факультет, поступил по конкурсу в 1947 году. Получил специальность радиофизика. В ЛПИ слушал лекции А.Ф. Иоффе,
Д.Н. Наследова, Я.И. Френкеля и других видных ученых того времени. Как отмечает сам Чингиз Овейсович,
высшее образование для поступивших по конкурсу было платным. Для азербайджанских студентов оплату обучения, включающую также оплату проживания и обеспечение тёплой одеждой, производила сама республика
из специального нефтяного фонда. Интересно, что и отец Чингиза Мирза Султан Овейс Мирза окончил ЛПИ по
той же специальности. Сестра Лия на год раньше него по тому же конкурсу поступила в Академию Художеств
СССР в Ленинграде.
В 1953 году Чингиз Овейсович окончил ЛПИ по специальности инженер-исследователь в области технической физики и был направлен в Физико-математический Институт Академии Наук АзССР, в лабораторию
Лятифа Мухтаровича Иманова. Здесь готовились создать новое направление в научной работе Института –
микроволновую спектроскопию. Молодому Чингизу поручили разработать и конструировать микроволновый
спектрометр, на котором собирались исследовать вращательные спектры одноатомных спиртов. На продаже
такой спектрометр стоил очень дорого. Пришлось все делать самим. Итоги были выдающимися, Институт стал
одним из ведущих во всем СССР.
© Солтанова Н.Б., Караева Л.В. / Soltanova N.B., Karaeva L.V., 2019
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В 1962 году Чингиз Каджар защитил кандидатскую диссертацию. В 1972-ом докторскую по теме
«Микроволновая спектроскопия некоторых одноатомных спиртов и их замещённых».
Награждён Государственной Премией Азербайджана, орденом «Шохрат», получил звание заслуженного деятеля науки Азербайджанской ССР.
В 1980 году был избран членом-корреспондентом АН АзССР.
В 1995 году была издана его книга «Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана».
Позже изданы содержательные и интересные книги: «Старый Баку», «Старая Шуша», «Каджары», «Искусство
Азербайджана. Средние века», «Нахчыван — один из древнейших городов мира»», «Гянджа. Сокровищница
тайн», а также очень интересная автобиографическая книга «С высоты птичьего полёта».

В 2001 году Чингиз Каджар был избран действительным членом НАН Азербайджана.
С 2009-годо 2013-года занимал пост директора Института Физики Национальной Академии Наук
Азербайджана. Сегодня он заведует большим отделом «Информации» и лабораторией «Микроволновой спектроскопии».
Академиком Чингизом Каджар было опубликовано 250 научных статей и получено свыше 50-ти патентов. Издано 7 монографий разной тематики на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.
Кроме того, он был редактором ряда книг своих сотрудников, изданных на трех языках (азербайджанский, русский, английский) в Азербайджане, Германии и США. Под его руководством защищено 7 докторских и 25 кандидатских диссертаций.
Данная статья посвящена юбилею – 90-летию выдающегося учёного, достойного потомка Шахской
фамилии – Принца – Академика Чингиза Каджар.
Он – человек с большой буквы, завоевавший уважение, любовь и благодарность огромного количества
людей, которые поздравляют его, желают еще много лет жить во здравии, продолжать поучать и наставлять
поколения физиков и не только.
Многосторонний учёный во всех смыслах этого слова, потомственный аристократ, «дипломат» с тонким чувством юмора и широким мировоззрением, долгих лет Вам здоровой жизни! Мы Вас любим!
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каджар, Ч.О. С высоты птичьего полёта / Ч.О. Каджар. – Баку. «Radius», 2018.
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ACADEMICIAN CHINGUIZ GAJAR – PRINCE OF PERSIA
N.B. Soltanova1, L.V. Karaeva2
PhD, Associate Professor, 2 Researcher
Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan (Baku), Azerbaijan
1

Abstract. The article devoted to the 90th anniversary of Academician Chinguiz Gajar, brief information about
the life and work activities of a scientist is given.
Keywords: Gajar, physics, spectroscopy, radiophysics.

10

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

Biological sciences
Биологические науки
УДК 581.55

РАСПРОСТРАНЕНИЕ PHYTOLACCA AMERICANA L.
ИЗ СЕМЕЙСТВА PHYTOLACCAСЕАЕ R.Br. В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


Р.Т. Абдыева1, Н.M. Аминли2
кандидат биологических наук, доцент, 2 магистр
Институт ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана, Азербайджан
1

Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования распространения заносного вида
Phytolacca americana L. в Азербайджане. Уточнены ареалы и описан видовой состав фитоценозов с участием
P. americana. Основными местами обитания вида являются обочины дорог, сорные места, каналы. Наблюдается внедрение P. americana в лесные и луговые фитоценозы
Ключевые слова: Phytolacca аmericana, Азербайджан, ботанико-географические районы, распространение, фитоценозы.
Введение. Заносные виды в последние десятилетия привлекают значительное внимание биологов. Особый интерес вызывают механизмы внедрения и распространения, биологические и фитоценотические особенности инвазивных видов, а также степень их воздействия на человека и естественно-природные экосистемы [4,
5, 6, 7 и др.]. О важности решения вопросов распространения инвазий свидетельствует их обсуждение на конференции ООН, посвященной сохранению биологического разнообразия по проблемам устойчивого развития
(Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992).
Цель работы заключалась в уточнении ареалов и установлении сообществ с участием P. americana в
естественно-природных экосистемах Азербайджана.
Материалы и методы.
Phytolacca americana L. – лаконос американский, фитолакка американская, североамериканский, натурализовавшийся в Азербайджане травянистый многолетник с толстым корневищем, прямым, прямостоячим,
толстым вверху ветвистым стеблем высотой до 3-х м; листья коротко-черешковые, очередные, 8-20 см длиной,
2-6(19) см шириной, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, верхние мельче и сближенные, все цельно крайние,
острые, позже краснеющие. Плод округлый, сверху сплюснутый, черно-фиолетовый, сочный при высыхании с
10-12 рёбрами. Цветёт – плодоносит с июня по сентябрь.
Из 11 видов, распространенных в тропических и субтропических областях Америки на Кавказе и в
Азербайджане произрастает один вид лаконоса – P. аmericana. По данным «Флора Азербаджана» и «Флора
Кавказа» [1, 3] это заносное растение встречается от низменности до нижнего горного пояса в двух ботаникогеографических районах Азербайджана: Большой Кавказ западный (БК зап., Загатальский административный
район) и Ленкоранский низменный (Ленк. низм., Ленкоранский район).
Исследование проводилось в 2018 г. маршрутным методом по общепринятым в геоботанике методикам
[2]. Геоботанические описания проводились на пробных площадках размером 10 м 2. Растение регистрировалось
в различных типах экотопов: антропогенных – железные дороги, обочины автомобильных дорог, пустыри,
окрестности сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственные поля, рудеральные экотопы, пастбища,
каналы, арыки и естественно-природных – леса, луга, берега рек, водоёмов, территории ООПТ. Статистическая
обработка проводилась в MS Excel 2003-də Statistica 5,0.
Результаты и обсуждение. В ходе совершенных экспедиционных поездок по Азербайджану лаконос
американский обнаружен нами в двух новых административных районах БК западного ботаникогеографического района – Гахском и Балаканском, а также в новом ботанико-географическом районе – БК восточный, в окрестностях Исмаилинского административного района. P. americana встречается как в антропогенных, так и в естественных местообитаниях. Лаконос американский образует группировки по обочинам автотрасс, арыков, на заброшенных фермерских участках, чайных плантациях. В последние годы наблюдается
внедрение растения во влажные, богатые гумусом экотопы леса с эдификаторами Carpinus betulus L.
(C. caucasica Grossh.), Acer campestre L., (рис.1), Corylus avellana L., а также в кустарниковые сообщества с доминированием Rubus saxatilis L. (табл. 1).

© Абдыева Р.Т., Аминли Н.M. / Abdieva R.T., Aminli N.M., 2019
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Таблица 1
Видовой состав фитоценозов в местах локализации P. americana
Название селения
Лекит (лесной
массив)

Магов

Высота
над ур.м.
850

281

Мухах
Джар

941

Тарихлер

1017

Видовой состав фитоценоза
(название вида/обилие)
Лесной фитоценоз:
Carpinus betulus (4), Acer campestre (3), Fraxsinus excelsior (3);
Травянистый ярус: Phytolaca americana (1-2), Sambucus ebulus (2), Dryopteris filixmas (2), Bellis perennis (1-2), Dactylis glomerata (1-2), Geranium molle (2-3), Melica
uniflora (2), Scilla siberica (2-3), Rumex euxinus (2), Arum elongatum (1).
Лесной фитоценоз:
Robinia pseudoacacia (3), Pterocaria pterocarpa (4), Mentha pulegium (3), Hypericum
perforatum (2)
Луговой фитоценоз:
Achillea bieberstenii (4), Achillea nobilis (3), Melilotus oficinais (2), Anthemis altissima
(2), Urtica uriens (2), Plantago lanceolata (2).
Кустарниково-травянистый фитоценоз:
Castanea sativa (3), Corylus avellana (1-2), Rosa corymbifera (1-2);
Травянистый ярус: Arum elongatum (1), Dryopteris filix-mas (2-3), Phytolaca
americana (4), Sambucus ebulus(2), Primula macrocalux (3), Persicaria hydropiper(2).
Луговой фитоценоз:
Phytolaca americana (4), Urtica dioica (3-4), Lamium album (3), Crepis parviflora(2-3),
Plantago major (3), Heracleum sosnowskyi (1), Rumex crispus (2), Chaerophyllum
aureum (2), Sambucus ebulus (3), Pyrethrum parthenifolium (2).

Основными местами локализации P. americana в естественных местообитаниях в регионе являются
окрестности реки Катех-чай, лесной массив с.с. Лекит, Магов, Джар, Тарихлер, окрестности с.с. Мухах Гахского и Закатальского районов.
В отношении вертикальной зональности наблюдаются изменения. Если раньше л. американский произрастал в низменных и нижнегорных районах, то сейчас он встречается в среднем горном поясе и затрагивает
нижнюю границу высокогорного, что, скорее всего, обусловлено потеплением климата и созданием более благоприятных условий в этих горных поясах. Однако оптимальными высотами произрастания лаконоса является
диапазон от 300 до 600 м над ур.м. (рис. 1).

Рис. 1. Распространение P. americana в зависимости от высотности над ур. моря

Выводы. На основании анализа гербарных образцов, собственных флористических исследований P.
americana зарегистрирована в 3-х ботанико-географических (БК зап., БКвост., Ленк. низм.) и в 5 административных районах (Балаканский, Загатальский, Гахский, Исмаилинский, Ленкоранский) Азербайджана. Установлено, что на ряду с антропогенными местообитаниями вид расселяется и натурализуется в нарушенных, полуестественных и естественных местообитаниях.
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Abstract. The article discusses the results of research on the spread of invasive Phytolacca americana L. species in Azerbaijan. The ranges and species composition of phytocenoses with the participation of P. americana are
specified. The main habitats of the species are roadsides, weedy places, canals. P. americana is being introduced into
forest and meadow phytocenoses.
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СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ORIGANUM
TYTTANTHUM GONTSCH. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗ ВЕГЕТАЦИИ
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Аннотация. В органах Оriganum tyttanthum Gontsch. содержится 0.22-1.66 % эфирного масла. В эфирных маслах из разных органов идентифицировано 20 веществ, для 28 веществ были рассчитаны индексы
удерживания. Основными компонентами эфирных масел являются тимол и карвакрол. Суммарное содержание
этих веществ в эфирных маслах колеблется от 52 до 72 %. В эфирных маслах из надземной части растения
наиболее высоким оно было в вегетативную фазу – 67 %, к концу цветения оно снижалось до 64 %. Основными
компонентами также являются γ-Терпинен (0.2-11.0 %), кариофиллен (2.1-5.3 %) и n-цимол (7.1-14.0 %).
Ключевые слова: эфирномасличные растения, эфирные масла, хромато-масс-спектрометр, основные
компоненты.
Душица мелкоцветковая – Оriganum tyttanthum Gontsch. из семейства Lamiaceae считается лекарственным и эфирномасличным растением [1, 4-7]. Эфирные масла из разных органов растения были собраны в
окрестностях с. Хандиза Сурхандарьинской области в отрогах Гиссарского хребта, юго-западного ПамираАлая, на высоте 1550-1700 м над ур. м. Эфирные масла отгоняли из свежесобранного сырья в аппарате
А.С. Гинзберга [2]. Основная масса (до 90 % от общего количества) эфирного масла собирается в аппарате Гинзберга через 20 минут после начала кипения воды в колбе. Эфирные масла Оriganum tyttanthum Gontsch. жёлтые, с резким запахом.
Эфирные масла хроматографировали без предварительного разделения на фракции. Масс-спектры снимали на хромато-масс-спектрометре LКВ-2091 с использованием наполненной стеклянной колонки 1,8 м × 2 мм с
2 % полидиметилсилоксанового эластомера SE-30 хромасорбе W. Спектры регистрировали при энергии ионизации 70 эВ. Анализ проводили в режиме программирования температуры от 40 до 200º со скоростью 5 град/мин.
Количественный анализ эфирного масла проводили на хроматографе «Биохром-1» с пламенноионизационным детектором с использованием стеклянной капиллярной колонки 50 м × 0,25 мм с полидиметилсилоксановой неподвижной фазой OV-101 в режиме программирования температуры от 40º до 200º со скоростью 2-3 град/мин. Линейная скорость газа-носителя (гелия) 8-15 см/с. Температура испарителя 220º, деление
потока 1:110. Площади регистрировали электронным интегратором TR-2213 (Япония). Минимально детектируемое относительное содержание компонентов при дозе 0,2-0,4 мкл 0,1 % [3].
Таблица 1
Содержание эфирного масла (% от сырой массы) в разных органах
Оriganum tyttanthum Gontsch. в зависимости от вегетативных фаз развития
Фаза развития
Вегетативная
Бутонизация
Цветения:
массовое
конец
Плодоношения:

Листья

Надземная часть

0.38-0.70
0.25-0.44

0.25-0.33
0.22-0.31

Целые
0.22-0.23

0.40-0.43
0.36-0.40
0.42

0.24-0.27
0.31
0.33

0.43-0.67
0.52-0.70
1.07

Соцветия
Парциальные
0.78-1.21
0.87-1.26
1.43-1.66

Как видно из данных этой таблицы (таблица 1), самое низкое содержание эфирных масел из разных органов растения обнаружено в период бутонизации (от 0.22 до 0.44 %), максимальное же – в период массового созревания семян (до 1.66 %). В период массового созревания семян содержание эфирного масла увеличивается в связи
с потерей влаги сырья. Поэтому лучшим сроком сбора сырья является период массового цветения растений.
В листьях и надземной части растения накапливается максимальное количество эфирного масла в вегетативную фазу развития. В листьях содержится больше (в 1.5-2 раза) эфирного масла, чем в надземной части.
Визуальное число пиков на хроматограммах эфирных масел Оriganum tyttanthum Gontsch. достигает 49.
Для 28 веществ (таблица 2) были рассчитаны индексы удерживания, идентифицировано 20 веществ. Площади
пиков 20 веществ составляли от 79 до 98 % от общей площади обнаруженных пиков. Перечень веществ, для
которых нами рассчитаны индексы удерживания, приведён в таблице 3. Число неидентифицированных компонентов
© Джумаев Х.К., Зенкевич И.Г., Хабибуллаев Б.Ш., Фозилов Ш.М. / Dzhumayev Kh.K., Zenkevich I.G., Khabibullayev B.Sh.,
Fozilov Sh.M., 2019
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с индексом удерживания, превышающим 1600 (С16), в отдельных образцах достигало 10, содержание этих веществ колебалось от следовых количеств до 0.3 %.
В эфирных маслах Оriganum tyttanthum Gontsch. установлено 28 веществ, из них 27 были постоянными
(таблица 2). Основными компонентами всех образцов эфирных масел являются тимол и карвакрол. На хроматограммах они не всегда разделяются. Суммарное содержание этих двух веществ колеблется от 52 до 72 %. В тех
образцах эфирных масел, где тимол и карвакрол разделялись на хроматограммах, содержание тимола колебалось от 14 до 17 %, карвакрола – от 42 до 56 %, то есть содержание карвакрола в эфирных маслах превышало
таковых тимола в 3 раза. Наиболее высокое содержание этих веществ было в эфирных маслах из листьев в вегетативную фазу – 72 %, к концу цветения оно снижалось (в соцветиях) до 64 % (таблица 2, 3).
Таблица 2
Количественное содержание (в %) отдельных компонентов в эфирных
маслах из разных органов Оriganum tyttanthum Gontsch. (фаза массового цветения)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Индекс
удерживания*
923 ± 1
930 ± 1
943 ± 1
967 ± 2
981 ± 1
1000 ± 4
1012 ± 2
1020
1026 ± 1
1050 ± 1
1084 ± 4

12.

1100

13.
14.

1156 ± 5
1168 ± 2

15.

1186 ± 2

16.
17.

1215 ± 1
1225 ± 1

18.
19.
20.

1274 ± 2
1287 ± 3
1327

21.

1347 ± 1

22.
23.
24.
25.

1422 ± 5
1431 ± 1
1451 ± 3
1474 ± 1

26.
27.
28.

1500 ± 5
1517 ± 1
1577 ± 5

Идентифицированные вещества

Листья

Надземная часть

Соцветия

α-Туйен
α-Пинен
Камфен
I-Октен-3-ол
Мирцен
α-Филландрен
n-Цимол
Лимонен
цис-Оцимен (Х)
γ –Терпинен
Неидентифицированные
вещества
Неидентифицированные
вещества
Ментол
Неидентифицированные
вещества
Неидентифицированные
вещества
Метиловый эфир тимола
Метиловый эфир
карвакрола
Тимол
Карвакрол
Неидентифицированные
вещества
Ацетат тимола или
карвакрола
Кариофиллен
Гурьюнен
Гумулен
Неидентифицированные
вещества
β-Бисоболен
С15Н24
С15Н23ОН

0.6 – 0.0
0.3 – 0.1
0.3 – 0.0
4.6 – 5.0
0.9 – 0.3
0.0 – 0.0
10.0 – 5.6
0.5 – 0.0
0.0 – 0.2
11.0 – 0.2
0.0 – 0.2

0.3 – 0.5
0.2 – 0.2
0.3 – 0.2
4.5 – 3.4
1.0 – 0.8
0.3 – 0.2
10.0 – 11.0
–
–
6.0 – 6.1
1.7 – 0.3

0.7 – 0.6
0.4 – 0.4
0.2 -0.2
0.8 – 1.5
1.1 – 0.9
0.2 – 0.3
7.1 – 8.7
0.4 – 0.0
0.0 – 0.5
11.0 – 5.6
0.2 – 0.3

0.0 – 0.4

0.0 – 0.4

0.0 – 0.3

2.5 – 2.2
0.0 – 1.4

2.4 – 1.2
1.2 – 1.5

2.1 – 1.0
0.0 – 0.8

0.0 – 0.3

0.8 – 0.5

0.0 – 0.2

0.2 – 0.9
2.2 – 2.7

1.3 – 0.0
2.9 – 2.2

0.3 – 0.2
0.3 – 1.3

52.0 – 66.0
0.7 – 0.2

14.0
69.0
56.0
0.0 – 0.3

0.3 – 0.2

1.1 – 0.2

0.9 – 0.6

3.8 – 3.2
0.4 – 0.0
0.3 – 0.2
0.0 – 0.3

5.3 – 2.8
0.7 – 0.2
0.3 – 0.4

2.6 – 2.1
0.2 – 0.0
0.2 – 0.2
0.0 – 0.4

0.7 – 1.0
0.2 – 0.3
0.7 – 1.0

1.1 – 0.5
0.9 – 0.4
1.4 – 0.3

0.4 – 1.0
0.0 – 0.4
0.5 – 0.8

17.0
72.0
42.0
0.0 – 0.2

Таблица 3
Количественное содержание (в %) отдельных компонентов в эфирных
маслах из надземной части Оriganum tyttanthum Gontsch. в разные фазы вегетации
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индекс
удерживания*
923 ± 1
930 ± 1
943 ± 1
967 ± 2
981 ± 1
1000 ± 4

Идентифицированные
вещества
α-Туйен
α-Пинен
Камфен
I-Октен-3-ол
Мирцен
α-Филландрен

Вегетативная
0.5
0.2
0.2
4.3
0.7
0.2

15

Фазы вегетации
Массовое цветение
0.5
0.2
0.2
3.4
0.8
0.2

Конец цветения
0.5
0.3
0.3
3.7
0.7
0.2
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Окончание таблицы 3
№
7.
8.
9.
10.
11.

Индекс
удерживания*
1012 ± 2
1020
1026 ± 1
1050 ± 1
1084 ± 4

12.

1100

13.
14.

1156 ± 5
1168 ± 2

15.

1186 ± 2

16.
17.

1215 ± 1
1225 ± 1

18.
19.
20.

1274 ± 2
1287 ± 3
1327

21.

1347 ± 1

22.
23.
24.
25.

1422 ± 5
1431 ± 1
1451 ± 3
1474 ± 1

26.
27.
28.

1500 ± 5
1517 ± 1
1577 ± 5

Идентифицированные
вещества
n-Цимол
Лимонен
цис-Оцимен (Х)
γ-Терпинен
Неидентифицированные
вещества
Неидентифицированные
вещества
Ментол
Неидентифицированные
вещества
Неидентифицированные
вещества
Метиловый эфир тимола
Метиловый эфир
карвакрола
Тимол
Карвакрол
Неидентифицированные
вещества
Ацетат тимола или
карвакрола
Кариофиллен
Гурьюнен
Гумулен
Неидентифицированные
вещества
β-Бисоболен
С15Н24
С15Н23ОН

Вегетативная
9.0
0.4
0.1
7.0
0.2

Фазы вегетации
Массовое цветение
11.0
6.1
0.3

Конец цветения
14.0
3.4
0.3

0.3

0.6

0.3

2.4
-

1.2
1.5

1.7
1.9

0.2

0.5

0.4

1.1
2.7

1.1
2.1

0.5
2.4

67.0

66.0

64.0

0.3

0.2

0.3

0.5

0.2

0.5

3.3
0.2
0.3
0.3

2.8
0.2
0.4

2.1
0.2
0.1

1.2
0.3
0.3

0.5
0.4
0.3

0.6
0.4
0.2

В эфирных маслах из надземной части растения в вегетативной фазе развития установлено 28 (из них
24 были постоянными), в фазах массового и конца цветения обнаружено 25 веществ (таблица 3), где также основными компонентами являются тимол и карвакрол. Суммарное содержание этих двух веществ достигает от
64 до 67 %. Наиболее высоким оно было в вегетативную фазу – 67 %, к концу цветения оно снижалось до 64 %.
Аналогичная картина наблюдалась также с максимальным содержанием γ –терпинена и кариофиллена в эфирных маслах в зависимости от фаз развития растения. Содержание γ-терпинена в эфирных маслах колеблется от
0.2 до 11.0 %, кариофиллена – от 2.1 до 5.3 %. Основным компонентом эфирных масел также можно назвать nцимола, содержание которого достигает от 7.1 до 14.0 %. Максимальное содержание его увеличивается к концу
вегетации растения.
В эфирных маслах из надземных частей растения в фазе цветения не было обнаружены три вещества –
лимонен, цис-Оцимен (Х) и гурьюнен. Содержание каждого из остальных компонентов в составе эфирного
масла было незначительным.
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THE CONTENTS AND COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF ORIGANUM
TYTTANTHUM GONTSCH. DEPENDING ON THE PHASES OF VEGETATION
Kh.K. Dzhumayev1, I.G. Zenkevich2, B.Sh. Khabibullayev3, Sh.M. Fozilov4
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Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
2
Doctor of Biological Sciences, Professor, 3, 4 Lecturer
Termez state University, Uzbekistan
Abstract. The organs of Origanum tyttanthum Gontsch. contain 0.22-1.66 % essential oil. 20 substances were
identified in essential oils from different organs, retention indices were calculated for 28 substances. The main components of essential oils are thymol and carvacrol. The total content of these substances in essential oils ranges from 52 to
72 %. In essential oils from the above-ground part of the plant, it was the highest in the vegetative phase – 67 %, by the
end of flowering it decreased to 64 %. The main components are also γ-Terpinene (0.2-11.0 %), caryophyllene (2.1-5.3 %)
and n-cymol (7.1-14.0 %).
Keywords: essential oil plants, essential oils, chromato-mass spectrometer, main components.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ БОРАЛДАЙСКОГО РЕГИОНА
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М.Т. Сулейменова1, С.Е. Куанышова2, Р.У. Байгулова3, А.С. Сапарбеков4, М.С. Абдихалык5
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Университет Мирас (Шымкент), Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются флора Боралдайских гор, ботанические исследования Каратау, исследования ценопопуляции лекарственных растений Боралдайского региона: Из лекарственных растений упомянуты виды, используемые в официальной медицине. Проведена оценка состояния популяции и геоботанические описания на типичных участках поймы, на левом берегу р. Боралдай.
Ключевые слова: ценопопуляция, исследование, Боралдайские горы, лекарственные растения, возрастные периоды.
Богатая и уникальная флора Боралдайских гор представляет собой большой научный и практический
интерес. Согласно схеме ботанико-географического районирования, территория Сырдарьинского Каратау вместе с Боралдайскими горами относится к Каратаускому округу Туркестанской области.
Ботанические исследования Каратау имеют более чем 100-летнюю историю и связаны с именами таких
выдающихся ученых как: Н.А. Северцов, А.Э. Регель, Н.В. Павлов, С.Ю. Липшиц, О.Э. Кнорринг, З.А. Минквиц, Е.П. Коровин, М.М. Ильин, П.А. Гомолицкий, Н.Н. Грац-Гусева, А.Д. Пятаева, Г.В. Текутьев, Л.Н. Чиликина, Г.В. Микешин, Н.В. Хлебникова, Н.М. Кузнецов, П.П. Поляков, Б.А. Быков, М.С. Байтенов, П.М. Мырзакулов, Н.К. Жапарова и Ю.Г. Афанасьев.
В последнее десятилетие исследование флоры и растительности всего хребта, в том числе и Боралдайских гор, возобновилось в связи с реализацией Трансграничного проекта «Биологическое разнообразие Западного Тянь-Шаня». Когда в 2002-2003 гг. группа казахстанских ученых (ботаников, зоологов и почвоведов), под
руководством доктора биологических наук Е.И. Рачковской детально обследовала весь регион, составила карты
растительности и карты экосистем, провела предварительную оценку антропогенной нарушенности и современного состояния экосистем, а также разработала схему экологической сети охраняемых территорий Каратауского региона (Рачковская, Садвокасов, 2003; Иващенко, Рачковская и др. [2, c. 57-62]
Материалы исследований тех лет составляют базовую основу для оценки биологического разнообразия
и разработки предложений по улучшению его охраны.
«Список флоры охраняемых территорий Боралдайских гор», в которой приводится 637 видов растений,
произрастающих в пределах двух охраняемых территорий – Боралдай - Кошкаратинского заказника (Боралдайский филиал Сырдарья-Туркестанского ГРПП) и Кокбулакского заказника (Тюлькубасский филиал СайрамУгамского государственного национального природного парка). В статье Г.Б. Сакауовой и А.Д. Тажиевой
(2017) “Материалы к флоре Боралдайских гор Сырдарья - Туркестанского государственного регионального
природного парка” представлен перечень 423 видов растений. По самым предварительным данным, флора Боралдайского филиала насчитывает не менее 600 видов сосудистых растений, а флора всех Боралдайских гор –
не менее 800 видов, относящихся к 90 семействам. При этом сосудистые споровые растения представлены 17
видами (хвощи – 2 вида, равноспоровые папоротники – 6 видов), голосеменные – 3 видами (хвойник – 2 вида,
можжевельник – один вид). Около девяти видов и одна разновидность мхов были изучены Г.Б. Сакауовой в
2015. Подавляющее же большинство видов – это цветковые растения.
Крупнейшие семейства флоры Боралдайских гор: Сложноцветные – Asteraceae (около 110 видов), Бобовые – Fabaceae (более 75), Злаки – Poaceae (более 70), Крестоцветные – Brassicaceae (более 50), Розоцветные –
Rosaceae (45), Губоцветные – Lamiaceae (более 40), Гвоздичные – Caryophyllaceae (более 35), Зонтичные –
Apiaceae (34), Бурачниковые – Boraginaceae (более 30), Scrophulariaceae (около 30).
К числу крупных семейств, содержащих более чем по 10 видов, относятся также Лютиковые –
Ranunculaceae (22 вида), Лилейные – Liliaceae (21), Осоковые – Cyperaceae (17), Луковые – Alliaceae (15), Гречиховые – Polygonaceae (15), Мареновые – Rubiaceae (13).
Наибольшим числом видов представлены роды Астрагал – Astragalus (не менее 30 видов), Лук – Allium
(15), Гусиный лук – Gagea (14), Вероника – Veronica (12), Кузиния – Cousinia (около 10), Осока – Carex (9),
Подмаренник – Galium (8), Мятлик – Poa (8), Шиповник – Rosa (8), Полынь – Artemisia (7), Молочай –
Euphorbia (7), Люцерна – Medicago (7), Лапчатка – Potentilla (7), Смолевка – Silene (7). Относительно небольшое, по сравнению с флорой всего Сырдарьинского Каратау, число видов семейств Кермековые (Limoniaceae) и
Маревые (Chenopodiaceae), а также родов Полынь (Artemisia), Козелец (Scorzonera), Ковыль (Stipa), Желтушник
(Erysimum) и Клоповник (Lepidium), свидетельствует о более мезофильном характере флоры Боролдайских гор,
© Сулейменова М.Т., Куанышова С.Е., Байгулова Р.У., Сапарбеков А.С., Абдихалык М.С. / Suleymenova M.T.,
Kuanyshova S.E., Baygulova R.U., Saparbekov A.S., Abdikhalyk M.S., 2019
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нежели других районов Каратау. [3, с. 86-93.]
Из лекарственных растений следует упомянуть виды, используемые в официальной медицине и родственные им – Hypeircum perforatum, H. scabrum, Inula helenium, I. macrophylla, Origanum tyttanthum, Glycyrrhiza
glabra, G. uralensis, Helychrisum maracandicum, Achillea millefolium, Rhamnus cathartica, а также традиционно
использующиеся в народной медицине – Arum korolkovii, Eremurus regelii, Ziziphora clinopodioides, виды родов
Ephedra, Euphorbia, Rosa, Pegaum harmala L. Spiraea hypericifolia L. , Trifolium karatavicum Pavl, Salvia aethiopis
L , Salvia aethiopis L и др.
В статье приведены итоги исследования лекарственных растений Боралдайского региона. Исследования НИР проводились в экспериментальных объектах Боралдайского филиала регионального государственного
природного парка Сырдарья- Туркестан.
Район исследований был ограничен Боралдайским хребтом (Боралдайских гор), представляющим совокупность небольших хребтиков, которые являются частью системы Сырдарьинского Каратау – крайне западного обособленного форпоста горной системы Тянь-Шаня. Подножье Боралдайских гор расположено на высоте
500 м над ур.м., а наибольшие высоты достигают 1800 м над ур.м.
За время исследований на территории Боралдайского филиала Сырдарья-Туркестанского природного
парка с 2017 г. по 2019 г. детально-маршрутным методом были обследованы долины рек Боралдай, Кошкарата,
Аяк - Сунги и их притоков. [5, 452 с.]
Особенности возрастных состояний и онтогенетическую структуру изучали на 16 учётных площадках
площадью 500 м2 согласно методическим указаниям. В качестве счётной единицы использовали особь любого
возрастного состояния. Изучение популяционной структуры проводилось маршрутным методом в 2018–2019 гг
в долинах рек Боралдай (10 пробн. пл.) и Аяк-Сунги (6 пробн. пл.). При оценке состояния популяции выделяется четыре возрастных периода:
̶ латентный – период покоя (семена);
̶ виргинильный – растения находятся в вегетативном состоянии от прорастания до цветения;
̶ репродуктивный - растения цветут и плодоносят;
̶ сенильный – старческий, период постепенного угасания растений.
В таблице 1 приведены возрастные периоды растений (по А.А. Уранову)
Таблица 1
Возрастные периоды растений (по А.А. Уранову)
Латентный (первичного покоя) период (Se)
Виргинильный период

Репродуктивный период
Сенильный (старческий, нерепродуктивный) период

Семена
Проростки (P)
Ювенильные растения (J)
Имматурные растения (Im)
Виргинильные растения (V)
Молодые репродуктивные растения (G1)
Зрелые репродуктивные растения (G2)
Старые репродуктивные растения (G3)
Субсенильные (S)
Сенильные (Ss)
Отмирающие (Se)

Описание латентного периода (se) заключается в описании распространения семян, их морфологии,
всхожести и сроков хранения. В этом случае латентный период начинается созреванием семени и заканчивается
его прорастанием.
План описания включает морфологию семени (морфология рубчика, кожуры, размеры частей зародыша, корешка, стебелька, семядолей, почечки, объем почечки: количество примордиев, очерёдность развития
органов зародыша. Биологические особенности семян изучали по следующей программе:
̶ температурный диапазон и оптимальная температура прорастания, наличие и глубина покоя семян;
̶ влияние холодной стратификации;
̶ выяснение причин, тормозящих прорастание;
̶ сезонная динамика всхожести, долговечность, вес 1000 семян.
Виргинильный период начинается с момента прорастания (первичный корешок достиг половины
длины семени) и до появления первых репродуктивных органов. В этом периоде растения проходят несколько
возрастных состояний.
Проростки (р) – возрастное состояние от прорастания до отмирания семядолей. В этом возрастном состоянии обращается внимание на тип прорастания, систему главного корня (длина, диаметр, начало и конец
роста в длину, динамика утолщения, порядок ветвления), особенности боковых корней (направление роста,
размеры, обилие всасывающих корней), особенности строения и развития семядолей (изменение их размеров,
формы, края, верхушка и основание, черешок, окраска, опушение). Также описываются первые настоящие листья. Отмечается начало роста почечки, листорасположение, динамика филлохрона (порядок развёртывания
листьев), продолжительность жизни листьев, тип главного побега.
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Ювенильные особи (j) – для растений в этом возрастном состоянии характерна простота организации,
несформированность признаков и свойств, присущих взрослому состоянию. Корневая система представлена,
как правило, первичным корнем. Это возрастное состояние длится от момента отмирания семядолей до появления взрослых листьев.
Имматурные особи (im) – это возрастное состояние начинается с момента появления пазушных почек
(у злаков – кущения) до начала их прорастания. Характеризуется наличием свойств и признаков, переходных от
ювенильных растений к взрослым особям, наличием листьев и корневых систем переходного типа, появлением
отдельных взрослых черт в структуре побегов. В этом возрастном состоянии отмечают особенности ветвления
главного побега, последовательность заложения почек и характер их прорастания. Возрастное состояние очень
трудно для определения и иногда выпадает.
Виргинильные особи (у) – это возрастное состояние начинается с момента роста главного и боковых
побегов до появления репродуктивных органов. Характеризуется наличием характерных для вида взрослых
листьев, побегов и корневой системы. Признаками, характеризующими переход растений из виргинильного
периода в репродуктивный, для безрозеточных побегов является появление зачатка соцветия или цветка на верхушке побега; для полурозеточных –удлинение междоузлий, появление вздутий у основания верхних листьев
(начало колошения у злаков); для розеточных – появление зачатка соцветия или цветка на верхушке побега
(цветонос или стрелка удлиняются позднее).
Репродуктивный период –это время от первого до последнего цветения. У растения имеются цветы,
листья (низовая, срединная, верховая формация), моно-, ди-, полициклические побеги. У однолетников репродуктивный период очень короткий, у травянистых многолетников 3–200 лет, у древесных более 2000 лет (секвойя, вельвичия)
Молодые репродуктивные растения (g) – это возрастное состояние длится от первого зацветания до
появления симподиумов – побегов второго порядка. Для них характерно небольшое количество плодущих побегов, незначительный диаметр куста, образование большого количества почек возобновления.
Средневозрастные репродуктивные растения (g) – в этом возрастном состоянии наблюдается уравновешенное плодообразование, которое подвержено изменениям, но колебания продуктивности вполне объясняются погодными условиями. Для этого возрастного состояния характерно максимальное плодоношение.
Старые репродуктивные растения (g) – в этом возрастном состоянии происходит сокращение плодоношения до полного его прекращения. Происходит упрощение жизненной формы, уменьшение количества почек возобновления.
Сенильный период –в этот период происходит отмирание растений, упрощение жизненной формы,
растения не образуют генеративных органов, или они сильно видоизменены и не способны к образованию плодов и семян, вегетативное размножение чрезвычайно плохое.
Субсенильные особи (ss) – у растений в этом состоянии начинается полное угасание репродуктивной
функции, которое заканчивается потерей возможности естественного вегетативного размножения.
Сенильные особи (s) – у растений уменьшается доля живых листьев и увеличивается доля отмерших
частей. У дерновинных осок и злаков наступает отмирание центральных побегов, распад на отдельные клоны.
Отмирающие особи (sc) – доля живых вегетативных частей минимальная, вегетативное возобновление
прекратилось.
Следует отметить, что часто наблюдается у растений квазисенильное состояние, ложносенильное (Tcs)
состояние. Оно возникает в экстремальных условиях произрастания. Отличается от сенильного тем, что после
изменения условий произрастания растения возвращаются к нормальному осуществлению жизненного цикла.
Геоботанические описания проводилось на типичных участках поймы, на левом берегу р. Боралдай.
Размер участка составлял 5х20 м.
При оценке проективного покрытия использовалась балльная шкала обилия видов Браун-Бланке
(Braun-BlanquetJ., 1964):
r – вид встречается единично с проективным покрытием менее 1%;
+ – проективное покрытие вида – 1-5 %;
1 – проективное покрытие вида – 5-10 %;
2 – проективное покрытие вида – 10-25 %;
3 – проективное покрытие вида – 25-50 %;
4 – проективное покрытие вида – 50-75 %;
5 – проективное покрытие вида более 75 %.
В таблице 2 приведены виды лекарственных растений, встречающихся на территории Боралдайского
филиала
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Таблица 2
Виды лекарственных растений, встречающиеся на территории Боралдайского филиала
№
1.

Наименование видов
Geranium transversal (Kar.et Kir.).VvedГерань поперечноклубневая

2.

Cerasus erythrocarpa NevskiВишня красноплодная

3.

Cerasustianschanica – Вишня
тяньшанская

4.

Grataegus pontica К.Koch
Боярышник понтийский

5.

Grataegus
Turkestanica Pojark.
Боярышник туркестанский
Spiraea hypericifolia L.
Таволга зверобоелистная

6.

7.

Trifolium karatavicum Pavl.
Клевер каратавский

8.

Haplophyllum perforatum Kar. Et Kir.
Цельнолистник пронзеннолисный

9.

PegaumharmalaL.
Гармала обыкновенная.

10.

Achillea filipendulina Lam.
Тысячелистник таволговый

11.

Eremurus regelii Эремурус Регеля

12.

Salvia aethiopis L
Шалфей эфиопский

13.

Salvia aethiopis L
Шалфей мускатный

14.

Spiraea pilosa Franch
Таволга Волосистая
Hypeircumperforatum - Зверобо́й
продыря́вленный

15.

16.

H. scabrumЗверобой шероховатый

17.

Helychrisum maracandicum- Бессмертник
самаркандский

18.

Arum korolkovii
Аронник Королькова.

19.

Асhillea Filipendulina Lam.
Тысячелетник таволговый.

Статус
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Geraniaceaejuss. Гераниевые.Қазамақтар Тұқымдасы.
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
RosaceaeJuss. Розцветные.Раушангүлділер тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Rosaceaejuss. Розцветные.Раушангүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Rosaceaejuss. Розцветные.Раушангүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Rosaceae Juss. Розцветные.Раушангүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Rosaceae Juss. Розцветные.Раушангүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Fabaceae Lidl. Бобовые. Бұршақ Тұқымдастар.
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Rutaceae Juss.
Рутовые. Руталар Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Peganaceae Tiegh. Ex Takht.
Гармаловые. Адыраспан Тұқымдасы.
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Asteraceae Bercht. Et J.Presl.
Астровые. Күрделігүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные.
Класс Liliopsida Однополые
Aspodelacea Juss
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Lamiaceae Martiov
Яснотковые. Ерінгүлділер Тұқымдасы.
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida
Двудольные
Lamiaceae Martiov
Яснотковые. Ерінгүлділер Тұқымдасы.
Отдел Magnoliopyta Покрытосеменные. Класс Magnoliopsida Двудольные
Rosaceae Juss. Розцветные.Раушангүлділер Тұқымдасы
Отдел Magnoliophyta Покрытосеменные
Класс Magnoliopsida Двудольные
Зверобой Шероховатый. Hypericaceae Juss. Зверобойные.
Шəйқурайлар Тұқымдасы
Отдел Magnoliophyta Покрытосеменные
Класс Magnoliopsida Двудольные
Зверобой Шероховатый. Hypericaceae Juss. Зверобойные.
Шəйқурайлар Тұқымдасы
Отдел Magnoliophyta Покрытосеменные
Класс Magnoliopsida Двудольные
Asteraceae Bercht. Et J. Presl. Астровые. Күрделігүлдер Тұқымдасы
Отдел Magnoliophyta Покрытосеменные
Класс Magnoliopsida Двудольные
Аронник Королькова. Araceae Juss. Аронниковые. Аройниктер
Тұқымдасы
Отдел Magnoliophyta Покрытосеменные
Класс Magnoliopsida Двудольные
Asteraceae Bercht. Et J. Presl. Астровые. Күрделігүлділер Тұқымдасы
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В таблице 3 приведён состав ценофлоры лекарственных растений Боралдайских гор.
Таблица 3
Состав ценофлоры лекарственных растений Боралдайских гор
Семейство, род, вид
Сем. Equisetaceae
Geranium transversal
Сем. Poaceae
Cerasus erythrocarpa Nevski
Cerasustianschanica
Grataegus pontica
Grataegus
Turkestanica Pojark.
Spiraea hypericifolia L.
Spiraea pilosa Franch
Spiraeanthus schrenkianus Maxim
Trifolium karatavicum Pavl.
Haplophyllum perforatum
Pegaumharmala
Achillea filipendulina
Hyoscyamus niger
Salvia aethiopis
Salvia aethiopis
Eminium lehmanii
Hypeircum perforatum
H. scabrum
Helychrisum maracandicum
Arum korolkovii
Асhillea Filipendulina Lam.

Жизненные формы
1
2
3
Мн
Дк
М

Тип растительности
4
Саванноиды

Мн
Мн
Мн
Мн

Дк
Дк
Кк
Ки

ГМ
М
ГМ
М

Луговой
Луговой
Луговой
Луговой

Э
Э
Э
Мн
Мн
Мн
Мн
Дв
Мн
Мн
Мн
Мн
Мн
Мн
Мн
Мн

Ки
Ки
Ки
Дк
Дк
Кк
Ск
Ккл
Кк
Дк
Дк
Ки
Ки
Кк
Кк
Дк

М
М
М
М
М
КМ
КМ
ГМ
М
М
М
ГМ
ГМ
М
М
ГМ

Луговой
Луговой
Луговой
Луговой
Саванноиды
Саванноиды
Луговой
Саванноиды
Саванноиды
Луговой
Саванноиды
Луговой
Луговой
Луговой
Луговой
Луговой

В колонке 1 приведена длительность жизни особей (Мн – многолетники, О-Д – длительновегетирующие одно-двулетники, Э – эфемеры).
В колонке 2 – жизненные формы (Д – дерево, К – кустарник, Л – деревянистая лиана, Дк – длиннокорневищные травы. Кк – короткокорневищные травы, Ккл – корнеклубневые травы, КЛ – клубнелуковичные травы, Ск – стержнекорневые травы, Ки – кистекорневые травы).
В колонке 3 – экологические группы по отношению к влагообеспеченности местообитаний (КМ – ксеромезофиты, М – мезофиты, ГМ – гигромезофиты).
В колонке 4 – эколого-ценотические группы.
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Abstract. The article deals with the flora of the Boralday mountains, Botanical research of Karatau, research
cenopopulation of medicinal plants Boralday region: From medicinal plants mentioned species used in official medicine. The assessment of population status and geobotanical descriptions on typical floodplain sites, on the left Bank of
the Boralday River is carried out.
Keywords: cenopopulation, research, Boralday Mountains, drug plants, age.
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО
(ALLIUMURSINUML.) И СТРУКТУРА ЕГО ПОПУЛЯЦИЙ
В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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1

Аннотация. В статье рассматриваются особенности онтогенеза и сезонного ритма развития лука
медвежьего. Изучена особенности его распространения на территории Курской области.
Ключевые слова: лук медвежий, Allium ursinum L., Курская область, популяции, редкие виды растений.
Лук медвежий, или черемша (Allium ursinum L.) – многолетнее травянистое поликарпическое растение,
возобновляющееся ежегодно сменяющимися луковицами. Во взрослом состоянии луковицы симподиальные,
двуосные [3, 7], без кроющих чешуй. Луковица взрослого растения расположена довольно глубоко в почве,
донце ее находится в 5-9 см от поверхности и несёт пучок наклонно или почти горизонтально простирающихся
корней. Часть этих корней заметно утолщена и выполняет контрактильную функцию; эти корни заглубляют
луковицу по мере ее роста и удерживают в вертикальном положении. Корни растений лука медвежьего могут,
утолщаясь, сокращаться на 30 % от своей длины [9]; как и все части луковицы, корни ежегодно сменяются.
Многолетних образований типа корневищ нет.
Особенности онтогенеза и сезонного ритма развития. Семена прорастают в год образования осенью
или весной и долго в почве не сохраняются. Прорастание семян подземное. Весной над почвой появляется первый зелёный лист проростка, одетый плёнчатым влагалищным листом. К концу вегетации первого года связник
семядоли засыхает и покровы семени отпадают; влагалище семядоли образует оболочку молодой луковицы, а
основание зелёного листа – ее запасающую чешую; позже появляются новые тонкие корни [1].
Ювенильные растения второго года жизни еще сохраняют главный корень, листья достигают 8-10 см
длины; луковица короткая, почти шаровидная, в поперечном сечении круглая. Большинство корней, появившихся весной, утолщены, растут виз, вглубь почвы. На втором году жизни растения главный корень отмирает.
У взрослых вегетативных особей длина листа 30-40 ем, донца их лежат на глубине 5-8 см. Переход в генеративное возрастное состояние связан у лука медвежьего с существенной перестройкой строения. Луковица становится симподиальной, двуосной, в надземной части растение несёт два, а позже нередко три зелёных листа. В
этом возрастном состоянии становится возможным вегетативное размножение [1].
Общую продолжительность жизненного цикла лука медвежьего – вегетативного малолетника – установить трудно. Изучение возрастного состава популяций, анализ отдельных изолированных клоков и клоновгнёзд позволяет думать, что она может колебаться в довольно больших пределах и зависит от эффективности
вегетативного размножения и состава клонов [6]. Предположительно она может достигать 50 лет и более.
Сезонный ритм развития. Лук медвежий – эфемероид, надземные органы его отмирают вскоре после
цветения и созревания плодов. Отчётливо выражен период летнего покоя, когда отсутствует видимый рост и
нет ассимилирующих органов. Побег следующего года полностью формируется в почке возобновления осенью,
рост листьев и цветоносов весной идёт одновременно. По срокам вегетации – это растение может быть отнесено к поздневесенним эфемероидам [8, 5].
В условиях Курской области зелёные побеги лука медвежьего появляются над поверхностью почвы в
мае, когда уже полностью растает снег и прогреется почва. В этот период одновременно растут корни, листья и
вытягиваются цветоносы; к концу мая рост заканчивается. Цветение приходится на вторую половину мая или
начало июня, продолжительность его сильно колеблется в зависимости от погодных условий. Созревание плодов происходит в июне. К концу июня листья и цветоносы с коробочками завядают, полегают и быстро разрушаются, не высыхая. Семена высыпаются обычно из лежащих на почве коробочек. Ко времени отмирания
надземной массы замещающая луковица сформирована. Чешуя старой луковицы сохраняется в виде волокнистой оболочки, остаётся также ее донце с живыми корнями [2].
Географическое распространение вида и особенности его распространения на территории Курской области.
В Курской области черемша встречается по рр. Сейм, Свапа и Псёл в Беловском, Глушковском, Дмитриевском, Железногорском, Обоянском, Хомутовском районах [4]. Здесь он является компонентом широколиственных лесов на склонах балок и речных долин на богатых темно-серых лесных почвах, умеренно влажных
с большим содержанием кальция.
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Рис. 1. Местонахождения лука медвежьего на территории Курской области (Красная книга …, 2017)

В 2018 г. нами изучен возрастной состав популяций лука медвежьего в Дмитриевском районе Курской
области, близ д. Гнань, на правобережье р. Свапа, в нижней части склона оврага, где вид в конце мая-начале
июня доминирует на пощади в несколько сот кв. м. Анализ возрастного состава популяции показывает, что она
является полночленной, присутствуют особи всех возрастных категорий. В ней наблюдается высокая численность всходов и молодых ювенильных особей, что свидетельствует об интенсивно идущем семенном возобновлении, а большое количество молодых вегетативных особей, как нам кажется, является отражением идущих
здесь процессов вегетативного размножения: часть особей этой возрастной группы – вегетативного происхождения.

Рис. 2. Лук медвежий близ д. Гнань (Железногорский район Курской обл.)

В пределах популяции нами было заложено 8 пробных площадей по 1 кв. м. В пределах каждой площади нами были зафиксированы следующие показатели: балл обилия вида по шкале Браун-Бланке, количество
вегетативных и генеративных побегов (табл. 1). Соотношение количества вегетативных и генеративных побегов показано на рис. 3.
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Таблица 1
Количественная характеристика популяции лука медвежьего на пробных площадях
№ площадки
Обилие по шкале Браун-Бланке
Количество генеративных
побегов
Количество вегетативных
побегов

1
r

2
4

3
3

4
1

5
+

6
+

7
+

8
+

1

19

11

9

4

3

6

4

3

46

28

11

10

9

15

8

Примечание: Баллы обилия по шкале Браун-Бланке: r» – вид встречается очень редко, 1–4 особи на площадке;
«+» – проективное покрытие особей вида менее 1 %; «1» – от 1 % до 5 %; «2» – от 6 % до 25 %; «3» – от 26 %
до 50 %; «4» – от 51 % до 75 %; «5» – более 75 %.

Рис. 3. Соотношение вегетативных и генеративных побегов лука медвежьего на пробных площадях

Из таблицы видно, что максимальное количество побегов на пробную площадь составляет 65, минимальное – 4. Соотношение количества вегетативных и генеративных побегов на пробной площади варьирует от
1,2:1 до 3:1.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of ontogenesis and seasonal rhythm of ramson development.
The features of its distribution in the Kursk region are studied.
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ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация. Данная статья посвящена определение видов производственных отходов, их качественных
и количественных показателей, а также разработке эффективных способов их дальнейшего использования.
Ключевые слова: пряжа, волокно, волокнистые отходы, угароочиститель, жгутик, непс, разрывная нагрузка.
Известно, что, для оптимизации технико-экономических показателей хлопкопрядильных производств
важное значение имеет рациональное использование сырьевых ресурсов, так как они составляют до 80 % общих расходов в определении себестоимости продукции.
Учитывая, что хлопкопрядильные предприятия Республики за последние годы оснащены современными технологическими оборудованиями ведущих фирм мира, которые принципиально отличаются от ранее существовавших, в результате этого изменилось естественно классификация и характеристика выделяемых отходов при выработке пряжи.
Исходя из этого определение видов производственных отходов при выработке пряжи на современных хлопкопрядильных оборудованиях, определение их качественных и количественных показателей и разработка эффективных способов их дальнейшего использования является важной научно-технической и экономической задачей.
Данная работа посвящена частичному решению вышеуказанной задачи на линии очистки фирмы
«Трючлер» (Германия) эксплуатируемой в хлопкопрядильной фабрике ООО. «Proteks to’qimachi» специализирующейся по выпуску пряжи различных линейных плотностей пневмомеханическим способом прядения.
Принципиальная схема технологической цепочки оборудования для переработки волокна и получения из них
чесальной ленты, а также выделяемых при этом волокнистых отходов и посторонних примесей показано на рис. 1.

пух и песок
волокнистые отходы и посторонние сорные примеси
Рис. 1. Технологическая цепочка оборудования, установленная на фабрике ООО. «Proteks to’qimachi»
© Абдувалиев Д.М., Шогофуров Ш.Ш., Мирзабоев Ж.Б. / Abduvaliyev D.M., Shogofurov Sh.Sh., Mirzaboyev Zh.B., 2019
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1. Автоматический кипоразрыхлитель “Блендомат ВО-А”.
2. Многофункциональный волокно- очиститель “SP-FM”.
3. Предварительный очиститель “CL-P”.
4. Смеситель “МХ-1.6.”
5. Тонкий очиститель “CL-3C”.
6. Агрегат для очистки от пыли “SP-DX”.
7. 7,9,11, 13- чесальные машины “ТС-11”.
8. 8,10,12, 14-лентоукладчики.
9. Адаптор, для сбора отходов.
10. Вентилятор.
11. Циклон.
12. Мешок для сбора пуха и песка.
13. Вентилятор.
14. Компактор
15. Волокнистые отходы с посторонними примесями.
Система сбора, транспортировка волокнистых отходов с посторонними примесями, и их очистка от
воздуха, и пыли с дальнейшим удалением из производственных помещений производится установкой разработанной и изготовленной фирмой «Imtek» (Германия).
Как показано на схеме при технологических переходах разрыхления, очистка, смешивание и чесание
выделяются две группы отходов.
Первая группа отходов в основном состоит из коротких волокон типа пуха, смешанных с пылью и песком. Эта группа отходов из источника их появления всасывается воздушным потоком вентилятора адаптора и
оседает на дне вращающихся сетчатых барабанов, затем они отсасываются вентилятором и подаются в циклон,
где отходы отделяются от воздушного потока и сбрасываются в специальный мешок.
Вторую группу отходов составляет волокнистая масса, имеющая в своём составе волокна различной
длины, посторонние примеси, такие как кусочки листьев, стеблей и коробочек хлопчатника, а также дефектов
волокна в виде жгутиков, узелков и кожицы с волокном.
Источниками появления этой группы отходов в основном являются машины предварительной и тонкой очистки, смесители, а также приёмные, главный, съёмный барабаны и неподвижные, подвижные шляпки чесальных машин.
Наиболее перспективными для дальнейшей переработки являются отходы второй группы, где доля
хлопкового волокна по различным источникам составляет до 80-85 % от общего объёма.
Нами было проведено исследование по определению качественных показателей отходов второй группы. Для этого мы перерабатывали отходы второй группы на угароочистительной машине собственной конструкции, разработанной на предприятии. Ориентировочный выход волокнистой массы после угароочистительной машины составил 75-80 процентов.
Физико-механические свойства выделенного волокна определили на приборе HVI-1000-SA фирмы «USTER»
установленного в лаборатории И.П. «Коканд Индорама Текстиль». Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатели
SCI Прядильная способность
Mst [%]
Mic Показатель микронейер
Mat Влажность
UNML [in] Верхняя средняя длина
UI [%] индекс равномерности по длине
SF [%] индекс коротких волокон
Str [сН/текс] относительная разрывная нагрузка
Elg [%] удлинение при разрыве
Rd индекс отражение лучей
+b степень желтизны
CGrd Upland степень класса и сорта волокна
TrCnt
TrAr [%] площадь загрязнённой смески
TrlD
Amt

Волокнистые отходы
95
7,7
5,22
0,88
1,008
78,9
16,6
30,6
7,3
66,5
8,5
52-1
203
1,00
6
449

Для определения возможности выработки пряжи пневмомеханическим способом прядения составили
опытную партию сортировки в составе:
38 % – 5 тип I-сорт, класса «олий»;
52 % – 5 тип II-сорт, класса «яхши»;
12 % – очищенные отходы;
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Из составленной сортировки выработали пряжу линейных плотностей 37 текс (Nе=16) и 29,4 текс (Nе=20).
Пряжи вырабатывали на существующих оборудованиях по принятой на фабрике технологических режимах.
Качественные показатели полученной пряжи приведены в таблице 2.
Таблица 2
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Линейная плотность, текс
Неровнота по линейной плотности, U %
Коэффициент вариации по линейной плотности, CV %
Разрывная нагрузка (Forse), сН
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, CV %
Относительная разрывная нагрузка, (Rkm) сН/текс
Коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке, CV %
Удлинение при разрыве (Elongation) %
Количество тонких мест (Тhink 200 % / km)
Количество толстых мест (Тhick/-40 % / km)
Количество узелков (Neps/1000 м)

Nе=16
37,03
10,02
12.64
461,29
3,04
12,78
3,04
4,48
5
28
171

Nе=20
29,4
10,66
13,5
341,57
6.08
12.01
6.08
4.58
5
50
346

Анализ полученных результатов показал:
а) пряжа линейной плотностью 37 текс (Nе=16);
̶ по показателям относительной разрывной нагрузки (RKM) соответствует 75 % уровню международного стандарта Uster Sтатistics-2013;
̶ коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке соответствует 5 % уровню Uster
Sтатistics-2013;
̶ по количеству непсов на 1000 метров не соответствует стандарту Uster Sтатistics-20132013.
б) Пряжа линейной плотностью 29,4 текс (Nе=20):
̶ по показателям относительной разрывной нагрузки (Rкм) соответствует 95 % уровню международного стандарта Uster Sтатistics-2013-2013;
̶ коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке соответствует 95 % уровню U. S-2013;
̶ по количеству непсов на 1000 метров не соответствует нормам U. S-2013.
Выводы по работе:
1. Для выработки хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 29,4 текс (Nе=20) с качеством соответствующим требованиям Uster Sтатistics-2013 необходимо снизить процент отходов, включаемых в состав
сортировки.
2. В существующей системе сбора отходов было бы желательно отделить отходы, выделяемые очистительными и смесительными машинами.
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Аннотация. Объект исследования – лежалые хвосты одного из золотоизвлекательных фабрик Красноярского края. Показана принципиальная возможность извлечения золота по комбинированной гравитационно-флотационной схеме. Проведены исследования по изучению влияния тонины помола на эффективность обогащения. Наилучшие результаты получены при тонине помола 80 % класса -0,071 мм.
Ключевые слова: золото, техногенное сырье, гравитация, флотация, центробежная сепарация, комбинированные схемы.
Постепенное истощение запасов богатых, легкообогатимых и простых по составу золотосодержащих
руд, как и в России, так и за рубежом, сопровождается вовлечением в промышленную переработку бедных,
упорных, шламистых, окисленных и тонковкрапленных рудных комплексов. Особенный интерес представляют
отвалы старых золотосодержащих месторождений, переработка которых ранее, по ряду причин, считалась экономически не целесообразной. С каждым годом количество таких отходов деятельности золотоизвлекательных
фабрик растёт, одновременно увеличивая затраты предприятий на складирование, хранение и охрану окружающей среды от их вредного воздействия.
Хвосты золотоизвлекательных фабрик являются весьма сложным объектом для обогащения. Это обусловлено тем, что большая часть золота представлена тонкой и сверхтонкой фракциями, и характеризуется
сложностью технологических свойств. В результате воздействия процессов окисления, выщелачивания и переосаждения, техногенное золотосодержащее минеральное сырье характеризуется высокой степенью изменения физических и физико-химических свойств составляющих его компонентов. Так, длительное нахождение
золотосодержащих хвостов ЗИФ в водной среде приводит к изменению типоморфных свойств золота и перераспределения его по классам крупности строения, а также к преобразованиям строения и состава минеральных
ассоциаций.
Несмотря на технологические трудности, освоение и переработка техногенных золотосодержащих месторождений характеризуется рядом преимуществ [7, 8]:
1) Значительное уменьшение горно-подготовительных работ: ценные компоненты, первоначально залегавшие на больших глубинах, находятся на поверхности в хвостохранилищах сравнительно на небольших
глубинах.
2) Низкие затраты на рудоподготовку: хвосты обогащения, в зависимости от технологической схемы,
не нуждаются в операции измельчения с целью раскрытия ценных компонентов от пустой породы.
3) Наличие уже развитой инфраструктуры: дорог, коммуникаций, водо- и электроснабжения и т.п., что
значительно снижает затраты на освоение. В большинстве случаев, техногенное месторождение можно эксплуатировать сразу.
Специфично изменённые технологические свойства техногенного золота и вмещающих его пород требуют адаптации традиционных методов обогащения для повышения технической и экономической эффективности переработки лежалых хвостов золотоизвлекательных фабрик путем совершенствования технологий и
схем обогащения, а также внедрения более современного обогатительного оборудования.
Технологии обогащения золотосодержащего техногенного сырья, как и обычных руд, в основном основываются на традиционных методах обогащения: гравитации и флотации. Как показывает практика [1-6], извлечение золота из отвалов цианированием не превышает 30-40 %, флотацией 20-60 %, а гравитацией 10-20 %.
Рост интереса по изучению извлечения золота из техногенного сырья по комбинированной гравитационно-флотационной схеме предопределён появлением более эффективных аппаратов, в том числе и центробежных сепараторов. Высокие показатели извлечения частиц мелкого и тонкого золота на центробежных аппаратах
достигаются за счет эффекта «псевдоукрупнения» частиц в центробежном поле [1, 2].
Объект исследования – лежалые хвосты одного из золотоизвлекательных фабрик Красноярского края.
Цель исследований – определение технологических показателей обогащения лежалых хвостов по гравитационно-флотационной схеме.
Были проведены предварительные исследования по изучению вещественного состава лежалых хвостов.
По минеральному составу основными породообразующими минералами лежалых хвостов являются слюдистые
образования (мусковит и хлорит) и кварц. Результаты изучения крупности свидетельствуют о том, что подавляющее количество золота представлено мелкими и тонкими золотинами. Изучение формы нахождения золота
© Коваль А.Н., Мартынюк М.А. / Koval A.N., Martynyuk M.A., 2019
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и характер его связи с рудными компонентами показало, что свободного золота и в сростках (извлекаемое цианированием) в пробе находится ~ 70 %, ассоциированного с вторичными минералами железа и мышьяка – 8 %,
ассоциированного с сульфидами в виде тонкой вкраплённости 20 %.
Технологические исследования проводились по гравитационно-флотационной схеме, представленной
на рисунке 1.
Исходное питание

Основная центробежная сепарация

Измельчение

Контрольная центробежная сепарация

Перечистка на концентрационных столах

Концентрат гравитации

Промпродукт гравитации
Основная флотация

Концентрат флотации

Контрольная флотация

Хвосты флотации

Рисунок 1. Схема проведения опытов

Гравитационное обогащение осуществлялось на центробежном сепараторе KC-MD3 при следующих
параметрах: скорость вращения ротора 60G, расход воды для флюидизации 4 л/мин.
Флотационное обогащение легкой фракции гравитации проводилось при следующих параметрах: общее время флотации 18 минут, содержание твёрдого в питании флотации 28 %. Реагентный режим: бутиловый
ксантогенат калия (общий расход 190 г/т) в качестве собирателя и оксаль марки Т-92 (общий расход 20 г/т) в
качестве пенообразователя.
Исследовалось влияние тонины помола на технологические показатели обогащения по комбинированной гравитационно-флотационной схеме. Доизмельчение хвостов основной центробежной сепарации осуществлялось до 65 и 80 % класса -0,071 мм. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты опытов
Тонина помола, %

65

80

Продукты
Концентрат гравитации
Промпродукт гравитации
Концентрат флотации
Хвосты флотации
Исходное питание
Концентрат гравитации
Промпродукт гравитации
Концентрат флотации
Хвосты флотации
Исходное питание

Выход, %
3,70
3,50
24,60
68,20
100,00
3,70
3,60
25,70
67,00
100,00

Содержание Au, г/т
1,14
0,75
0,64
0,11
0,30
1,46
0,66
0,60
0,10
0,30

Извлечение Au, %
14,02
8,72
52,32
24,93
100,00
18,07
7,95
51,58
22,41
100,00

При использовании комбинированной гравитационно-флотационной схемы общее извлечение составило ~ 75 %, содержание золота в хвостах флотации 0,11 г/т.
Доизмельчение хвостов основной операции гравитационного обогащения до 80 % класса – 0,071 мм
позволяет снизить потери с хвостами флотации на 2,5 %. Также, увеличение тонины помола приводит к повышению качества гравитационного концентрата с 1,14 г/т до 1,46 г/т.
В результате исследований показана принципиальная возможность обогащения лежалых хвостов по
комбинированной гравитационно-флотационной схеме. Полученные результаты необходимо считать как минимально возможные. Повышение технологических показателей обогащения возможно за счет оптимизации
параметров гравитационного обогащения и реагентного режима флотации.
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THE TECHNOLOGICAL EVALUATION OF OLD TAILINGS
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Abstract. The object of study is the old tailings of one of the gold factories of the Krasnoyarsk territory. The
principal possibility of gold extraction by the combined gravitational-flotation scheme is shown. Researches on studying of influence of grinding fineness on efficiency of enrichment are carried out. The best results are obtained when the
grinding fineness of 80 % of the class 0,071 mm.
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УДК 621.929.1

УСЛОВИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ И ОТРЫВА ЧАСТИЦ В ЁМКОСТИ


А.Г. Мудров, доктор технических наук, профессор
Государственный архитектурно-строительный университет (Казань), Россия
Аннотация. Пространственные смесители с неравномерным движением ёмкости имеют высокий
КПД, высокоэффективны, имеют один источник привода и минимальное число подвижных звеньев, пока малоизвестны, мало исследованы, в том числе не исследовано движение частиц в ёмкости. В работе, выведены
математические формулы, характеризующие условия гарантированного скольжения и отрыва частиц в разных зонах ёмкости с учетом геометрических параметров смесителя и частоты вращения ёмкости.
Ключевые слова: скольжение и отрыв частиц, пространственный смеситель, частота вращения ёмкости.
Перемешивание материалов является одним из распространенных процессов в народном хозяйстве,
осуществляемое механическим воздействием в барабанных конструкциях.
Наука о перемешивании начиналась с химии и химической промышленности [1].
В этой части исследований большой вклад внесли как учёные нашей страны [2, 5], так и зарубежные
учёные [7, 8].
Из обзора перемешивающих устройств можно отметить четыре этапа развития их конструкций: с простым вращательным движением рабочих органов; комбинация двух простых движений; сложное движение;
сложное пространственное движение с неравномерной скоростью [3, 6].
По всем показателям у устройств четвертого этапа развития интенсивность и качество смеси во много
раз выше, чем у таковых первого этапа развития, хотя они находятся еще в начальной стадии развития, их свойства и возможности еще полностью не выявлены.
В литературных источниках практически нет исследований движения частиц материала в ёмкости, совершающей сложное пространственное неравномерное движение, отсутствуют вопросы оптимизации геометрических и режимных параметров в этих смесителях, тем более на стадии проектирования.
Использовать известные методы исследования процесса перемешивания в конструкциях смесителей не
представляется возможным из-за сложного пространственного движения ёмкости, точки дна которой по длине
имеют разные скорости и ускорения.
Мы исходили из того, что в основе перемешивания компонентов обязательно присутствует их взаимное
сложное объёмное перемещение, в этой связи представляет большой интерес выявление условий, при которых
это движение осуществляется.
В качестве примера рассмотрим смеситель (рис.1), сконструированный на базе четырёхзвенного механизма [4], у которого три подвижных звена: кривошипы АВ и DC, шатун ВС, выполняющий функцию ёмкости.
При работе ведущий кривошип АВ вращается с постоянной угловой скоростью, а ведомый кривошип DC- с
переменной и в плоскости, расположенной под углом α2 к плоскости вращения кривошипа АВ, следовательно,
ёмкость будет иметь сложное пространственное неравномерное движение [4].
Сложность исследования заключается в том, что у каждой точки дна ёмкости будет свой закон движения, следовательно, условия скольжения и отрыва частиц материала в зоне этих точек совершенно различны.
Определим сначала, как будет вести себя частица материала, если она будет находиться в разных местах дна ёмкости, например, в стороне ведущего кривошипа R, в центре S, и в стороне ведомого кривошипа E
(рис. 1) и определим то минимальное значение угловой скорости, при которой начнётся скольжение частицы по
дну ёмкости и отрыв ее от поверхности дна, т.е. определим начальные условия, при которых начнётся хаотическое движение частиц.
Рассмотрим условие скольжения частицы по дну ёмкости левее оси шарнира В в точке R.

© Мудров А.Г. / Mudrov A.G., 2019
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Рис. 1. Схема смесителя

К частице приложены следующие силы (рис. 1): G=mg, вес частицы, F- сила трения, N- реакция связи,
Ри – сила инерции, действующая в плоскости z y.
Частица начнёт скольжение при условии F=Pи или fmg=mayz, или fg = a yz, здесь f- коэффициент трения
скольжения частицы о дно ёмкости, аyz- ускорение частицы в плоскости yz.
По разработанной нами методике из условия скольжения частицы fg = a yz определяется минимальное
значение угловой скорости ω вращения ёмкости, при которой начинается скольжение частицы в точке R [4]. ,
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и отрыв частицы в зоне точки Е,
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где f – коэффициент трения скольжения материала о поверхность ёмкости; g – ускорение свободного падения; k
– коэффициент (k=0,1-1,0) соотношения положения частицы относительно ℓ; φ – угол поворота ведущего кривошипа; a, b, c -значения символов

с  cos 2  cos1 , 

a  1  cos1 cos 2 , .

b  sin 1 sin  2 .


Рис. 2. Графики движения частиц

На рис. 2 показаны графики, характеризующие скольжение и отрыв частиц материала в указанных точках R, S, E. Как видно из графиков рис. 2, гарантированное скольжение частиц по дну ёмкости происходит при
частоте вращения ёмкости более 100 мин-1, отрыв частиц от поверхности – при частоте более 175 мин-1 на обороте кривошипов (для разных зон (в точках R и S) от 0 до 180º или от 180 до 360º – в точке Е), т.е. для объёмного движения частиц частота вращения кривошипов должна быть выше 175 мин_1.
Экспериментальные исследования полностью подтвердили теоретические значения условий объёмного
движения частиц смешиваемого материала.
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THE CONDITION OF SLIDING AND SEPARATION OF PARTICLES IN CONTAINERS
A.G. Mudrov, Doctor of Engineering Sciences, Professor
State University of Architecture and Civil Engineering (Kazan), Russia
Abstract. Spatial mixers with uneven movement of the tank have a high efficiency, are highly efficient, have
one drive source and a minimum number of moving links, while little known, little studied, including the movement of
particles in the tank. In work, the mathematical formulas characterizing conditions of the guaranteed slip and separation of particles in different zones of capacity taking into account geometrical parameters of the mixer and frequency of
rotation of capacity are deduced.
Keywords: sliding and separation of particles, spatial mixer, vessel speed.
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ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ЗОЛОТОСУЛЬФИДНЫХ РУД «ОЛЕНКА» (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)


В.В. Тюкпиеков1, М.А. Мартынюк2
Институт цветных металлов и материаловедения
Сибирский федеральный университет (Красноярск), Россия
Аннотация. В статье рассмотрено выявление сортов (типов) руд золоторудного месторождения
«Оленка» на основе геохимического опробования по первичным ореолам.
Ключевые слова: геолого-технологическое картирование, геохимическое опробование, автоклавное
окисление, биовыщелачивание, РОХ, BiOX, «упорные» золотоносные руды.
В последние годы открытие месторождений золота с легкообогатимыми рудами отмечаются значительно реже в виду того, что большинство их разведано, а поиску новых перспективных площадей уделяется
достаточно мало внимания и ресурсов со стороны государства. Частные компании, зачастую, проводят разведку
на объектах, выявленных в советское время, но не вовлечённых в разработку в своё время из-за «упорного»
золота [2]. Извлечение золота из коренных месторождений с «упорным» золотом имеет свои сложности [5]. Для
его извлечения применяют несколько технологий, но их использование ограничено или экологическими нормами (окислительный обжиг) или сложностями и дороговизной внедрения в эксплуатацию (биовыщелачивание,
автоклавное окисление). На сегодня в России успехов по переработке «упорных» руд достигли АО «Полюс»,
АО «Полиметалл» и ГК «Петропавловск». Для переработки золотосодержащих сульфидных концентратов в
этих компаниях применяют биовыщелачивание или автоклавное окисление. Остальные предприятия вынуждены перерабатывать своё сырье либо на медеплавильных заводах или продавать концентрат заграницу.
Опыт переработки легкообогатимых руд схожих геолого-промышленных типов (месторождения Эльдорадо, Советское, Доброе) показывает, что изменения в вещественном составе руд, поступающих с различных
объектов на золото-извлекающую фабрику (ЗИФ) не приводят к значительному снижению показателей по объёмам переработки и извлечения золота. Руды успешно перерабатываются в единой шихте.
«Упорные» руды требуют более технологичных и наукоёмких методов переработки и извлечения золота. Как правило, изменение вещественного состава и качества руд приводит к уменьшению объёмов переработки и существенному снижению извлечения [4]. Последнее существенно сказывается на экономике производства
в виду повышенных затрат на извлечение золота по сравнению с переработкой легкообогатимых руд.
Для снижения потерь и прогнозирования технологического процесса при переработке «упорных» руд
необходимо проведение геолого-технологического картирования с целью стабилизации качества рудного сырья, поступающего на ЗИФ и грамотного управления рудопотоком.
Геолого-технологическое картирование включает в себя комплекс работ по изучению свойств руд,
включающий отбор лабораторных и в последующем полупромышленных проб и их испытаний [1]. Пробы могут отбираться из горных выработок или компоноваться из дубликатов керновых проб с отдельных рудных, их
частей либо месторождения в целом. Исследования на малых технологических пробах, охватывающие разные
фланги месторождения, рудные тела, горизонты и т.д., является дорогостоящим, особенно на стадии разведки.
С учетом изменчивости вещественного состава в пределах месторождения руды могут менять свойства, хотя
при этом и не изменится технологический тип. Все это, в свою очередь, влияет на режимы технологического
процесса [3]. Учитывая, что процесс геолого-технологического картирования месторождения достаточно трудоёмкий, на многих на действующих предприятиях его не проводят в полном объеме. К тому же, при проведении эксплуатационной разведки, время технологических исследований большого числа лабораторных проб может увеличить промежуток от начала вскрытия рудного блока до получения готовой продукции.
В этой связи необходим быстрый, не дорогой и достаточно надёжный метод определения сортов (типов) руд. Нами, для оперативного построения сортовых планов месторождения «Оленка» предлагается использовать результаты анализа на мышьяк, серу сульфидную и сурьму для выделения сортов (типов) руд.
Краткая характеристика руд месторождения «Оленка».
Основной объем руды месторождения относится к технологическому типу «упорных», гранатслюдисто-кварцевые сланцы, метасоматиты серицит-кварцевого состава и жильный кварц, с редкой (около 3 %)
сульфидной вкраплённостью.
Главное значение на месторождении имеют две продуктивные минеральные ассоциации – ранняя золото-арсенопиритовая и поздняя золото-кварц-антимонитовая.
Золото-арсенопиритовая ассоциация наиболее широко распространена в пределах рудноминерализованных зон во всех рудных телах. Основу ее составляют серицит (мусковит) и кварц, образующие
метасоматические агрегативные выделения. В большом количестве присутствует тонкопризматический игольчатый
© Тюкпиеков В.В., Мартынюк М.А. / Tyukpiyekov V.V., Martynyuk M.A., 2019
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арсенопирит первой генерации и главная промышленная ценность объекта – тонкодисперсное, вкрапленное в
арсенопирит, золото.
Золото-кварц-антимонитовая ассоциация распространена более локально, внутри контуров минерализации ранней продуктивной стадии, ее роль заметно выше. Эта ассоциация многократно проявляла себя в виде
кварц-антимонитовых, кварц-карбонат-сульфидных выделений, иногда секущих друг друга.
Результаты минералогических и технологических исследований показали, что золото в руде исключительно самородное и находится преимущественно в связанной, в меньшей степени в свободной форме. Основная масса его ассоциирует с сульфидами, главным образом, с арсенопиритом. По гранулометрическому анализу
золото относится к мелкому и тонкодисперсному классам.
На месторождении «Оленка» в плане выделяется три минерализованные зоны: восточная, западная
(широтная) и западная (меридиональная).
В ходе работы для геохимической характеристики руд месторождения, с учетом выделенных зон,
сформированы рудные выборки из проб с содержанием золота более 0,6 г/т, которое является бортовым. Данные сравнения геохимических спектров руд зон восточная, западная (широтная) и западная (меридиональная)
показывают их сходство с небольшими различиями по ряду элементов, рисунок 1. По восточной зоне отмечается пониженное содержание меди, бора (в 1,5 раза) и свинца (в 2,5 раза). По западной (меридиональной) зоне
отмечается пониженное содержание вольфрама (в 4 раза). По западной (широтной) зоне отмечается повышенное содержание сурьмы (более чем в 2 раза).

Рисунок 1. Геохимические спектры руд месторождения «Оленка»

Корреляционные связи золота с другими элементами по рудным зонам, таблица 1, указывают на наличие по всем зонам средней или слабой зависимости золота с As, Sb, Pb, Ag. Корреляционная зависимость между
золотом и сурьмой наиболее проявлена в западной (меридиональной) зоне. Отрицательную корреляционную
зависимость золото имеет в большей степени по Mn и в меньшей степени по Be и V.
Таблица 1
Коэффициенты корреляции золота с элементами по рудным зонам
Зоны

Pb

Cu

Zn

Co

V

Cr

Ni

восточная

0.
17

0.0
7

0.1
0

0.0
7

0.0
3

0.0
4

западная (широтная)

0.
12

0.0
1

0.0
2

0.0
6

0.0
4

0.0
3

западная (меридиональная)

0.
17

0.2
0

0.0
1

0.1
1

0.0
8
0.1
7
0.2
5

0.0
1

0.0
4

M
n
0.4
2
0.3
2
0.4
7

39

M
o

Sn

0.
15

0.0
4

0.
21

0.0
1

0.
28

0.0
6

Ba

Be

B

Bi

0.3
2
0.2
1
0.3
2

0.1
4
0.1
6
0.1
9

0.0
3

0.
17

0.0
2

0.
34

0.1
3

0.
39

W
0.0
7
0.0
6
0.0
1

A
g

A
s

Sb

0.
40

0.
56

0.
21

0.
41

0.
49

0.
16

0.
43

0.
64

0.
44
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По результатам работы можно сделать вывод о поведение элементов в рудном процессе. В рудных телах накапливаются As, Sb, Pb, Bi и Ag, в меньшей степени W. Выщелачиваются Mn и в незначительной степени
Bе и V. Остальные элементы существенно заметного перераспределения не испытывают.
Таким образом, первичные ореолы месторождения Оленка характеризуются весьма ограниченным
набором рудных элементов. В рудных зонах кроме золота концентрируются Sb, As и W. Элементы Ba, Be, V и
Mn из продуктивной зоны выщелачиваются, остальные элементы заметных изменений не испытывают.
Полученные результаты позволяют говорить о различии в минеральном составе рудных зон и выделить
две ассоциации: золото-арсенопиритовую – восточная и западная (широтная) зоны и золото-кварцантимонитовую – западная (меридиональная) зона. Это следует учитывать при планировании и производстве
добычных работ и рудопотоков, особенно при выборе технологии переработки и ее технологических параметров.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования рост, развитие и семенная продуктивность семенников дайкона. Установлена продолжительность прохождения фаз развития семенника, архитектоника семенных растений, структура урожая, посевные качества семян. Почти 50 % плодов (стручков)
формируется на побегах первого порядка ветвления, а на побегах четвертого порядка ветвления образовалось
лишь 6,2 % плодов. На одном семенном растении образуется более 200 плодов, в каждом стручке 5-8 крупных
и средних по величине семян, 3-4 мелких семян. Наиболее полновесные семена получены с побегов первого порядка ветвления (масса 1000 семян 13,3г), лабораторная всхожесть 95 %, с побегов четвертого порядка ветвления соответственно 9,4г и 60 %.
Ключевые слова: дайкон, семеноводство, архитектоника, семена, стручок.
Дайкон (японская редька) новая овощная культура для Северного Казахстана. Корнеплод дайкона богат
солями кальция и калия, его клетчатка содержит сухое вещество, сахар, витамин, С, ферменты, глюкозиды,
пектиновые вещества.
Одно из основных преимуществ дайкона перед европейской редькой – способность этого растения выводить из организма тяжёлые металлы и радионуклеиды, но и выносить их из почвы меньше в 3-4 раза. Поэтому дайкон – экологически чистый овощ. Как редька и хрен он очищает печень и почки, растворяет в них камни.
Но первые две культуры содержат большое количество редичных масел, поэтому они очень острые и горькие
на вкус и действуют возбуждающе на сердечно-сосудистую систему. Дайкон же практически не содержит этих
масел, поэтому не оказывает различных побочных действий на организм человека.
Корнеплоды дайкона чаще всего используют в свежем виде, а также их можно солить, варить, консервировать. Рост и развитие семенников столовых корнеплодов является результатом взаимодействия растительного организма и внешней среды. Для нормального роста и развития семенников требуются определённые оптимальные условия. Важнейшим и наиболее легко наблюдаемым проявлением жизнедеятельности растений
является рост [5, 6].
В основе роста растений лежат корреляционные взаимосвязи как между отдельными органами, так и
между отдельными процессами. Проблема роста является одним из наиболее важных в продуктивности сельскохозяйственных растений. Изучение роста, развитие его механизмов позволяет использовать гербициды, дефолианты, ретанданты в растениеводстве. Изучению роста семенников столовых корнеплодов в различных
почвенно-климатических зонах посвящены работы ряда авторов [1, 3, 4].
В Саратовской области изучали различные воздействия на культурные растения, которые постоянно
осуществляет человек, направленные на увеличение их продуктивности или улучшение качества урожая.
Большое значение имеет изменение условий среды, влияющих на процессы роста и развития растений. Самая
важная задача для внедрения дайкона как полноценной овощной культуры – это получение высококачественного посевного материала. [2].
Вопросы производства семян дайкона в Северном Казахстане практически не изучались. Корнеплоды в
поле сажали в конце апреля, схема посадки 70х20 см. В дальнейшем агротехника такая же, как выращивание
продовольственной редьки. Сорт Дубинушка. Зимой корнеплоды хранили в ящиках с переслойкой песком, при
температуре воздуха в хранилище 0-8 ºС, относительной влажности воздуха 90-95 %.
Изучали продолжительность прохождения фаз развития семенника дайкона, архитектонику семенных
растений, структуру урожая, посевные качества семян.
После посадки маточных корнеплодов отрастание розетки листьев было через 6 дней после посадки.
Стеблевание растений началось через два дня и продолжалось 38 дней. Цветение семенников началось через 23 дня
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после стеблевания и закончилось через 50 дней после посадки корнеплодов. В конце августа началось созревание семенников и закончилось через два месяца после цветения. Продолжительность периода посадка-уборка
составила 154 дня.
Наиболее интенсивный рост семенных растений проходил в фазу стеблевания, увеличение высоты растения составило 5,4 см в сутки, в то время как в фазу цветения увеличение высоты роста было 0,3 см, в фазу
созревания 0,1 см в сутки. Перед уборкой высота растений равна 96,3 см. Рассматривая длину побегов в фазу
стеблевания, следует отметить, что наиболее длинные побеги первого порядка ветвления (75,0 см), а менее
длинные четвертого порядка ветвления (18,1 см).
Структура семенного растения дайкона показать в таблице 1.
Таблица 1
Структура семенника дайкона (среднее за 2 года)
Побеги
Первого порядка ветвления
Второго порядка ветвления
Третьего порядка ветвления
Четвертого порядка
ветвления
Итого

Количество плодов
(стручков)
шт
%
23
47,9
14
29,2
8
16,7
3
6,2
48

100

Количество семян
шт
73
60
34
4

%
42,7
35,1
19,9
2,3

Семян в
одном
стручке, шт
3,2
4,3
4,3
1,3

171

100

в среднем 3,6

Сбор семян с
1 растения г

21,2

9,1
7,4
4,2
0,5

Из данных таблицы 1 видно, что почти 50 % плодов (стручков) формируется на побегах первого порядка ветвления, а на побегах четвертого порядка ветвления образовалось лишь 6,2 % плодов. Аналогичная закономерность по количеству семян на побегах первого (42,7 %) и четвертого (2,3 %) порядков ветвления.
С одного семенника собрано 21,2 семян, с побегов первого, второго порядка ветвления 16,5, третьего
порядка ветвления 4,2г, четвертого порядка ветвления 0,5г. На одном семенном растении образуется более 200
плодов, в каждом стручке 5-8 крупных и средних по величине семян, 3-4 мелких семян. Масса 1000 семян, лабораторная всхожесть семян приведена в таблице 2.
Таблица 2
Масса 1000 семян, лабораторная всхожесть семян дайкона
Побеги
Первого порядка ветвления
Второго порядка ветвления
Третьего порядка ветвления
Четвертого порядка ветвления
Средние

Масса 1000 семян, г
13,3
11,8
11,0
9,4
11,4

Всхожесть, %
95
70
65
60
72,5

Из данных таблицы 2 видно, что наиболее полновесные семена получены с побегов первого порядка
ветвления (масса 1000 семян 13,3г) и лабораторной всхожестью 95 %, с побегов четвертого порядка ветвления
соответственно 9,4г и 60 %.
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Abstract. The article presents the results of the study growth, development and seed productivity of daikon pericarp. The duration of the phases of development of the pericarp, architectonics of seed plants, the structure of the crop,
sowing qualities of seeds are established. Almost 50 % of the fruit (pods) is formed on the shoots of the first order of
branching, and on the shoots of the fourth order of branching formed only 6.2 % of the fruit. On one seed plant more
than 200 fruits are formed, in each pod 5-8 large and medium-sized seeds, 3-4 small seeds. The most complete seeds
were obtained from the shoots of the first order of branching (weight of 1000 seeds 13.3 g), laboratory germination of
95 %, from the shoots of the fourth order of branching, respectively 9.4 g and 60 %.
Keywords: daikon, seed, architectonics, seeds, pod.
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Economic sciences
Экономические науки
УДК 631.115:634(575.1)

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦАХ

С.Т. Искандаров,
Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета, Узбекистан

Аннотация. В статье приведена методика определения экономической эффективности производства
овощей в тепличных условиях Узбекистана. Развитие овощеводства в тепличном хозяйстве является одним из
основных проблем для беспрерывного обеспечения населения Республики овощными продуктами, повышения
экспортной способности отрасли и улучшения качественных показателей продуктов.
Ключевые слова: овощеводство, эффективность, кооперация, технология, модернизация, инновация.
В процессе экономических реформ, осуществлённых в сельском хозяйстве Республики Узбекистан,
большое внимание было направлено и на развитие овощеводства, было достигнуто несколько положительных
результатов по повышению эффективности предприятий отрасли путем структурных изменений, реформ системы управления, интеграции деятельности предприятий отрасли, создания кооперации и его развития [2, 4].
Дело в том, что рост населения и, соответственно этому, рост потребности на овощные продукты требуют, в
свою очередь, стремительного развития овощеводческой отрасли. По этой причине, на сегодняшний день в республике обращается большое внимание расширению посевных земель, повышению производства и экономической эффективности путем модернизации отрасли, в частности, путем развития в республике производства овощей в теплицах. Именно потому изучение в данной отрасли теоретико-методических характеристик оценки эффективности производства овощей в теплицах может оказать положительное влияние на развитие аграрной отрасли.
Выращивание и реализация продуктов овощеводства, в конечном итоге, дает возможность улучшить
экономические результаты, и обеспечить конкурентоспособность сельскохозяйственных производителей. Важными условиями производства овощных продуктов считается разумная организация труда, внедрение в производство современных, интенсивных технологий, базировать все производственные процессы в комплексную механизацию, минерализировать и органически удобрять почву, применять химические и биологические способы защиты растений, использовать высоко биологические сорта, обеспечивающие потенциальную урожайность.
Исходя из особенностей овощеводства в теплицах надо пользоваться нижеследующей системой показаний оценки экономической эффективности:
̶ валовая урожайность овощей (по видам);
̶ количество урожая, полученного с 1м2 участка теплицы;
̶ единица выращенного продукта за счет экономии расходов на труд;
̶ по составу и виду расходов (теплоснабжения, освещение, семена и прочее);
̶ общая себестоимость единицы выращенного продукта;
̶ средняя реализуемая стоимость единицы продукта;
̶ количество расходов для теплоснабжения, электроэнергии, семена, химических препаратов и воды
на 1 центнер продукта;
̶ количество расходов для теплоснабжения, электроэнергии, семена, химических препаратов и воды
на 1м2 участка теплицы;
̶ валовый доход;
̶ полученный доход с 1 м2 сооружения и 1 центнера продукта;
̶ степень рентабельности производства по видам овощей и общего производства.
Состав расходов, относящих к производству овощей состоит из нижеследующих:
̶ строительство и ремонт теплиц (оборудований);
̶ семена, материалы саженцев;
̶ средства защиты растений;
̶ минеральные и органические удобрения;
̶ транспортные расходы;
̶ расходы электроэнергии, теплоснабжения;
̶ расходы по обеспечении водой;
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̶

заработная плата и платежи по социальным отчислениям;
расходы, затрачиваемые на другие потребности.
В качестве основного индикатора определения экономической эффективности производства овощей в
теплицах можно привести следующее: расходы труда и материальных средств, затраченные для получения
продукта с одного квадратного метра; количество и стоимость продукта, получаемого с одного квадратного
метра; сумма дохода, полученная с 1 центнера продукта; количество и сумма продукта на одного рабочего.
В овощеводстве степень рентабельности в среднем является высокой и степень рентабельности может достичь до 300 %. В овощеводстве расходы труда на 1 гектар посевного участка составляет 500-600 рабочих/час, на
1 центнер продукта 4-5 рабочих/час. В теплице на участок площадью 200 квадратных метров требуется один
рабочий. Комплексное покрытие затрат теплицы составляет 10 месяцев [3].
Для оценки эффективности применения в овощеводстве интенсивных технологий эффекта измерения
надо учесть экономическое производство, экологию, качество, социальные и медицинские критерии (1-таблица).
При оценке эффективности интенсивных технологий выращивания овощей в теплицах надо учесть совокупность вышеуказанных критерий и показателей. При этом их связанность между собой и эффективность
выращивания овощей в теплице объективно оценивается исходя из последнего результата. Это дает возможность учесть эффективность производителя и потребителей.
Анализ и расчёты на основе определения экономической эффективности в рамках предприятия выражается в следующих результатах:
̶

Таблица 1
Критерии и показатели оценки эффективности интенсивных
технологий при производстве овощей в теплицах
Критерии

Показатели
Эффективность:
1.1. Увеличение урожайности овощей
закрытого грунта, кг, Ҳс
1.2. Объем дополнительного продукта,
полученного производством, увеличение
дохода, тысячи сум, ∆Ф
1.3. Резерв уменьшения единицы
себестоимости продукта, сум/кг, Ткз
Экономическая эффективность:
1.4. Приведённый чистый прибыль, NPV
(тысячи сум)

1.
Экономическое
производство

Метод расчета
Хс = Ох–Нх
Оҳ – фактически полученный урожай в теплице, кг;
Нх– урожай основного контроля, кг.
∆Ф = Охф–Нхф
Охф – фактически полученный урожай в теплице, тыс.
сум;
Нхф– доход от контрольного урожая, тыс. сум.
Ткз = Тхак–Тк
Тхак –настоящая себестоимость, кг/сум;
Тк – ожидаемая себестоимость, кг/сум.
n

NPV  
t 1

n
Vt  C t
Kt

d t 1 
d t 1
t 1
(1 
)
(1 
)
100
100

Vt – период прихода t;
Сt – период текущих затрат t;
Kt – период затрат t;
d – дисконт (затраты, неоплаченные вовремя и плата,
удержанная из неё)
1.5. Внутренний предел прибыли, %, IRR

IRR  d  

NPV
 (d   d  )
NPV  NPV

IRR n


IRRгод  (1 
)  1  100%
100



1.6. Срок погашения проекта, год, Лқм

Лқм = Хум / ∆Ф
Хум– общая затрата

Л км  t  

1.7. Ожидаемая рентабельность (точка не
терпения ущерба), тысячи сум, Рк

1.8. Уровень рентабельности, %, Р

2.
Экологический

2.1. Экологический ущерб, возникший в результате применения технологий, тысячи сум
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NPV
NPV  NPV

Рк = Хд / Дму
Хд–постоянные годовые затраты;
Дму– доля маржинального дохода в выручке.
Дму = (d * V / Пт) * 100
d –маржинальный доход к единице продукта;
V –объем продукта;
Пт– выручка.
d = (Пт–Хбош) / V
Хбош– начальный расход
Мк = Хд / d
Мк– ожидаемое количество
Р = (∆Ф / (Ҳс * Тк)) * 100
Сумма затрат, возникшая в результате интенсивности
производства
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Окончание таблицы 1
Критерии
2.
Экологический
3.
Качественность

4. Социальный

5. Медицинский

Показатели
2.2. Экономическая-экологическая
эффективность, тысячи сум, Иэ

Метод расчета
Иэ = (И–Хс) / Хис
И – экономическая польза;
Хс – затраты экономической пользы, возникших
раньше
Соответствие требованиям государственного стандарта

3.1. Овощные продукты, выращенные в
теплице
4.1. Индекс социальной эффективности,
Иси
4.2. Обеспеченность продовольственной
безопасности в государстве, удобные
трудовые условия, высокий уровень
зарплат
5.1. Влияние полученного продукта на
здоровье человека с качественной и
потребной стороны (положительный и
отрицательный)

Иси = (100*Ису)/К
Ису – размер социальной пользы
К – сумма инвестиции, сум
Если Иси‹1, то с социальной стороны технология
считается малополезной.
Усиление положительного влияния на увеличение
потребительских требований, отказываться от
отрицательных продуктов или уменьшение
потребности к ним

̶ результаты производства – доход, полученный от реализации производимого продукта, личная потребность кроме всех затрат;
̶ в части социального результата, относимость к рабочим, участникам предприятия и их родственникам;
Определение экономической эффективности осуществляется следующими показателями:
1. Связанность валового продукта с человеческим и вещным трудовыми затратами, Иям:

И ям 

ЯМ
 Аф  Ск

Х дич

ЯМ – сумма валового продукта, производство в установленный промежуток;
Хдич – затраты текущего производства;
Аф – сумма фондового среднегодового производства
Ск– коэффициент эффективности основного фонда (капитальные средства)
2. Соотношение произведённого продукта к человеческим и вещным трудовыми затратам, Имк:

И мк 

Х дич

МК
,
 Аф  Ск

МК – сумма произведённого продукта.
Этот показатель называется соотношение валового дохода к трудовым затратам. При этом оно указывает не на результаты производственной деятельности, а на финансовые процессы.
3. Соотношение чистой прибыли к человеческим и вещным трудовыми затратам:

И сд 

Х дич

СД
,
 Аф  С к

СД – чистая прибыль предприятия, сумма дополнительного продукта, выраженная в деньгах, разница
между валовым или реализованным продуктом и затраты на производство.
Чистая прибыль отделяется на созданный и полученные части. По первому случаю считается весь произведённый продукт и сумма затрат на ее производство, по второму только соотношение реализованного продукта.
Доход от реализации является абсолютным показателем, его можно подсчитать в конкретных показателях эффективности. Так как, в части дохода от их реализации участвует в расчёте эффективности и затрат.
Показатель рентабельности выражается в высоких интересах:
1. Рентабельность продукта, Рм:

РМ 

Ф
* 100% ,
МТ

Ф – доход; МТ – себестоимость продукта.
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2. Рентабельность основных и оборотных средств (предел прибыли), Раав:

Раав 

Ф
*100% ,
АВ  АК В

АВ – основные средства; АкВ – средний остаток оборотных средств.
3. Рентабельность денежных средств предприятия, Ркм:

РКМ 

Ф
*100% ,
Мк

Мк – вся имущественная сумма предприятия.
Анализ хозяйственной деятельности производства овощей в теплицах в первую очередь начинается
определением объёма предприятия и нижеследующими показателями:
̶ сумма валового продукта в сравнительных ценах;
̶ сумма продукта в реализуемых ценах;
̶ среднегодовая сумма основного фонда производства;
̶ среднегодовое количество рабочих;
̶ площадь овощей.
Так как эффективность системы реализации овощных продуктов, произведённых в теплицах низкая,
степень получаемой прибыли уменьшается. Потому что, основная часть прибыли продукта распределяется посредникам и тем, кто покупает и продаёт. Для получения высокой прибыли от продажи продукта целесообразно
расширить пути, приносящие больше прибыли и связываться с действующими торговыми сетями [5].
В условиях само обеспечения средствами, что является условием рыночных отношений, при определении экономической эффективности сельскохозяйственного производства увеличивается роль показателей (финансовое устойчивость, платёжеспособность и прочее), указывающих на финансовое состояние товаропроизводителей. При таких условиях финансовые результаты и связанность между собой повторных процессов производства играют важную роль (рисунок 1).
На уровне товаропроизводителей эффективность овощеводства в теплицах связано с возможностью
всех составных частей (отношения производства, ресурсы, продукт) осуществления процесса расширенного
повторного производства. Поэтому при оценке финансово-хозяйственной деятельности товаропроизводителей
необходимо определить степень пользования имеющимися ресурсами и повторного производства.
При выращивании овощей в теплице в гарантийном объеме приемлемый модель, отражающий в себе
ограничение широкого пользования производственными ресурсами и землёй, составляется в нижеследующем
порядке:
̶ по пользованию площадями теплицы
n

x
j 1

j

S

j – меняющий индекс;
n – количество меняющихся;
хj - занятая посевная площадь в теплице по технологии вида j;
S – общая площадь теплиц.
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Рисунок 1. Связанность между собой финансовых результатов
и повторных процессов при производстве продукта в теплицах

̶

По пользованию производственными ресурсами
n

a
j 1

ij

* x j  Ai , i  M

(2),

i – индекс вида ресурса;
М – количество видов ресурсов;
аij – предел затрат ресурса вида i, подходящее меняющей единице вида j;
Аi – объем производственного ресурса вида i.
̶ По производству овощных продуктов в гарантийном объеме
n

V
j1

j

* xj  Qj

(3),

Vj – j урожайность овощ по технологии вида j;
Qj – j гарантийный объем производства продукта по технологии j;
х j  0 - условие не отрицания меняющихся.
В качестве критерия оптимальности выбирается минимальная затрата производственных ресурсов (в
виде количества и суммы) и производство овощных продуктов в максимальной степени:
̶ Минимальные затраты или затраты энергии в виде суммы для производства овощных продуктов
n

c
j 1

ij

сij – затраты на меняющийся единицу вида j.
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̶

Валовая урожайность овощных продуктов в максимальной степени
n

V
j 1

j

* x j  max

(5)

Соотношение площадей, в которых выращиваются овощные продукты по разным технологиям оказывает влияние на распределение и количество расходование материальных затрат и затрат на энергию.
Оценка эффективности выращивания овощных продуктов в теплицах по нескольким критериям дает
возможность выбрать самый правильный вариант приемлемости площадей теплиц разного вида.
Вышеприведённая экономическая-математическая модель для хозяйств, дает возможность оценить ассортимент выращиваемой продукции, севооборот, производство и финансовые ресурсы хозяйств, применяемых
технологий и формировать приемлемую систему технологий.
Рост объёма производства, реализации продукта переорганизации системы подготовки приведёт к повышению роста прибыли и степени рентабельности.
Повышение эффективности выращивания овощей в теплицах, его развитие и обеспечение роста, перспективные планы на будущее в целях повышения доли овощных продуктов на рынке требует усовершенствования некоторых элементов производственной технологии (обработка семян с помощью лазера, пользование
качественными семенами) и технологии подготовки (расширение действующую подготовку технологий, внедрение новых каналов продажи, совершенствование системы упаковки, расширение ассортиментов, реклама,
формирование маркетинговых услуг и прочее).
Результаты решения задачи переорганизации системы подготовки в выращивании овощей в теплицах
показывает необходимость развитие системы торговых предприятий, супермаркетов, покупающих выращенные
продукты оптом, дилеров, занимающихся розничной торговлей, широкое внедрение системы кооперации.
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THE EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF VEGETABLES PRODUCTION IN GREENHOUSES
S.T. Iskandarov,
Andijan branch of Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan
Abstract. The article presents a method of determining the economic efficiency of vegetable production in
greenhouse conditions of Uzbekistan. The development of vegetable growing in the greenhouse is one of the main problems for the continuous provision of the population of the Republic with vegetable products, increasing the export capacity of the industry and improving the quality of products.
Keywords: vegetable growing, efficiency, cooperation, technology, modernization, innovation.
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Absract. The article is devoted to the study of trade relations between China and India, the analysis of foreign
trade policy of the two countries and their relations. China-Indian relations are also called bilateral relations between
the People's Republic of China and the Republic of India.
Keywords: trade economic relations, trade policy, foreign trade turnover, dynamics of imports and exports,
foreign investment.
Introduction. China and India, which are among the largest countries in Asia, are currently separated from the
countries of the world by their high economic development rates (6-8 % per annum). Both are large economic countries,
which are located in a group of developing countries. They occupy 1st and 2nd places in the world by the number of inhabitants and are very similar to each other in this direction. If, in China, state programs on family and birth planning
have been adopted and successfully implemented in this regard, while in India, it is not until now that they have given
their expected results, despite the fact that these works have been taken under the control of the state.
However, along with their, China and India are currently increasing their role in the world economy. For example, if at the end of the 1980 years the leap was 4 %, than today (2015y.) China's share in World Trade accounted for
15 %, while India's share in 1985 y. from 0,1 % in 2015 amounted to 1.2 %.
When we look at the economic potential of these two countries, it is necessary to decide on what the development of trade relations between them is based on, which factors can affect them, in which directions these countries
cooperate with each other, and they are of great importance for both countries and even world trade today and they are
relevant from this point of view.
China, along with the expansion of its imports and exports, the introduction of foreign technologies into the
country; improvement of the policy of providing material assistance to other countries; cooperation on the use of foreign capital; performance of contracting works in construction sites abroad; providing labor services at the export of
technology; began to develop work on the investment of objects and the establishment of their enterprises abroad.
Table 1
China's latest foreign trade turnover growth rate since joining WTO
Years
2001
2005
2010
2015
2017

Foreign trade turnover
Billion
Growth,
support.
%
509,7
7,5
1421,9
23,2
2972,8
35,0
3954,5
-8,4
4104,4
11,4

Export
Billion support.
266,1
762,0
1577,0
2274,5
2263,4

Growth
%
67,8
28,4
31,3
2,8
7,9

Import
Billion
Growth
support.
%
243,6
8,2
660,0
17,6
1394,8
38,7
1680
-14,1
1840,9
15,9

residual
Billion support.
22,6
102,0
183,1
594,5
422,5

As we know, China and India, which are considered two Asian giants, combine many interests in the international arena. China and India cooperate within international organizations and associations such as BRICS, SCO, Triangle Russia-India-China. China and India are facing the same problems that are waiting for their solution today, in particular: global financial crises, climate change, the fight against terrorism, energy and food security issues such as the
solution of their own urgency are not welcome.
China and India are the two most densely populated economies in the world and they are the fastest growing
countries in the world. As a result, economic growth directly affects the position of China and India in the international
arena, changes in the world economy and foreign trade. As a result, there are drastic changes in the foreign trade of both
countries. Nevertheless, the importance of mutual trade relations between them is increasing.
It is worth noting that not only are the relations between China and India simple, they have also had several
maritaba conflicts. The main thing in these disputes is a territorial dispute, and it is a question of South Tibet.
Below we refer to its main economic development indicators for the purpose of analyzing the modern development indicators of India
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Table 2
The main economic development indicators of India
Indexers
GDP (billion. dollars USA)
Real growth in YaIMl, %
Inflation
Population number (million,)
Export (million doll. Priest)
Import (million dollars)
Current balance of payment (mln.
dollars)
Foreign exchange reserves of the
country (million support)
External debt (million support)
Average exchange rate (rupees and
doll.)

2001
478.3
5.3
3.8
1034.2
44794
56829

2002
506.11
3.6
4.3
1049.7
51153
60723

2003
595.0
8.3
3.8
1065.1
60895
75537

2004
691.6
8.5
3.8
1080.3
77939
105901

2005
797.8
8.5
4.2
1095.4
98128
149788

2008
2,2073
7,3
4.7
1150,0
120100
132257

2010
1632.0
10,1
12.0
1173.1
225,6
357,7

2016
2251.0
7.6
5,6
1266.9
271,6
402,4

1410

7061

8773

1430

-12948

-12,157

-132.1

-130,8

45871

67666

98938

126593

131924

155346

-

-

97.5

106.3

113.5

120.6

125.5

178.9

50,6

52.3

47.19

48.51

46.58

45.32

44.10

44,6

47.3

49,9

Despite India's impressive economic growth, China remains behind development. Their mutual turnover has
been growing at a high pace year-on-year.
In 2011, the volume of bilateral trade amounted to 74 billion dollars. China became India's first trading partner.
The countries intend to increase the bilateral trade turnover to $ 100 billion by 2020.
Those, in a word, both China and India carry out their foreign economic policies based on their own internal
interests, and they have already passed on the competition with each other in this direction.
Currently, both China and India are member states of the World Trade Organization, which carry out their foreign economic relations and foreign economic activities in the status of a developing state. At the same time, it should
be noted that India has slightly violated the requirements imposed by this organization, so that it has become an object
of imitation. In particular, it is necessary to note the cases of assistance to the program of export of means of production, which provides for the payment of large-scale loans for the payment of BOC fees when importing the material
used in the production of export tokens, the exemption from taxes for the profit received from the export sector, the
availability of a system
The low level of the dynamics of the country's exports, with the high prices of its export credits, with the slowdown in the dynamics of world exports (falling from 19 % to 5 %), with a decrease in the volume of exports to the US,
Japan and European countries, that is, clothing, footwear and leather goods, and with a decrease in the volume, it is associated with a reduction in the volume of consumer electronics and goods that are used for a long period of time, as
well as with infrastructural deficiencies.
In general, the leading positions in India's imports were occupied by means of production, oil and petroleum
products, chemicals, paints, pharmaceutical preparations, unprocessed diamonds, mineral fertilizers, paper, Colorite and
ferrous metals. The list of prohibited goods available in the country is significantly reduced, which includes products
that do not contain vegetable fats, unprocessed SI bones, etc.
Gradually, the list of consumer goods is growing. They were allowed to import freely or through special import
licenses. In 1996, additional channels for the import of these products were opened, and the boundaries imposed on the
import of the necessary details and parts of the population in the production of goods were abolished.
The import of raw materials and agricultural products to the country is still carried out through the public sector. Only 8 % of the state's contribution to the import of commodities corresponds to imports. This indicates that the
country's foreign trade will be liberalized, indicating that its subsequent contribution will also be reduced later.
Import quota in the country: slow. – gradually replaced by duties, which, nevertheless, in India is characterized
by a much higher volume. He is engaged in the minimum way – 27 %, and in the maximum position 53 %. The government then planned to bring this figure to the world level. However, but these processes are not carried out in this
way, and therefore, with the change of existing conditions in the country, adjustments and modifications are made according to it.
We can see this for all goods except for 3 % petroleum products in India's recent state budget replenishment,
when it has increased additional Import duties, and when the goods have introduced 10 % condensation duties for the
Import.
There are a lot of serious problems in both states and they are an expression of the following:
̶ The roads in India are in slightly bad condition, there is no source of electricity and no water. All of them,
however, are becoming an obstacle to the economic development of the country;
̶ There is a huge "bad" (bank) debt problem in China and a "overheating" problem in its economy
̶ Economic development of China and India in principle is based on different approaches;
̶ If China is the product of the decision that was made to consider, India was formed by natural means, however;
̶ China compared to India, a rapidly developing country, it has its own unique economic development model.
In the opinion of Yashen Huanning, a representative of the School of management of the Massachusetts Technological Institute of America, there are 2 differences of each approach:
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̶

first, the Chinese government to India, actively managing the economy;
̶ secondly, China will make foreign direct investments in India. While India looks at it as a risk, the Indian
government has been reducing its level of interference in the economy since the mid-1980s.
It is permissible to dwell on the problems that exist between the two states:
̶ first, the main situation for India is the ever – increasing gap between the two countries in economic development. China has limited the entry of India into its domestic market, with the deficit in the father of two countries in
terms of trade showing huge numbers today.
The volume of exports to China in 2015 amounted to 14.03 billion US dollars. The volume of imports amounted to 58,90 billion dollars, while the volume of imports amounted to 58,90 billion dollars. The trade deficit between
them is 44,87 billion. The goal of both countries in foreign trade is to increase the foreign trade turnover by 100 billion;
̶ secondly, India has a military imbalance in the north, in this place there is a territorial major with China.
China is gaining momentum in the development of its infrastructure networks from India, and this trend will
remain in the future as well. However, India in turn, software. Biotechnologies has left China behind in IT technology
industries, pharmaceuticals and advertising, taking a leadership position.
It should be noted that the volume of investments coming from China in the Indian economy is also growing.
In brief, today's problems in bilateral relations are primarily educational in the military and political spheres.
Serious tensions between the two countries are driven by the economic growth of these countries. As a result, the needs
of the two countries for natural resources are 25-30 % per year. Their links to the importation of fuel and energy products from abroad encourage these countries to diversify their resources and, in turn, to cooperate in the long term with
the countries that have reached these resources. Under such conditions, of course, there will be competition among
countries.
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Аннотация. Статья посвящена изучению торговых отношений между Китаем и Индии, анализу
внешнеторговой политики двух стран и их взаимоотношений. Китайско-индийские отношения также называются двусторонним отношениям между Китайской Народной Республикой и Республикой Индии.
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TYPOLOGIEN DER RELATIVPRONOMEN SOWIE RELATIVSÄTZE
IN DEN DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN SPRACHEN


M.A. Abdieva, Studentin
Staatliche Universität zu Termiz, Usbekistan
Zusammenfassung. Im vorliegenden Artikel handelt es sich um die Relativsätzen in den usbekischen und deutschen Sprachen. Ihre Typologie wurde auf den Beispielen betrachtet. Es waren auch die Regeln und die Strukturen gegenübergestellt.
Schlüsselwörter: Relativpronomen, Kasus, Genus Zuweisung.
Es gibt solche Wörter im Deutschen, die hauptsächliches Affix vertreten. Mit dem Pronomen der, die, das, die
gelegentlich auch mit welcher, welche, welches und wer und was werden Relativsätze eingeleitet. Man nennt sie in diesem Gebrauch Relativpronomen. Das häufigste Relativpronomen der, die, das wird als Stellvertreter eines Substantivs
(-Artikel) gebraucht. Das Relativpronomen wird folgenderweise dekliniert [2, S. 339-441].
Singular
Maskulinum
Nominativ der
Genetiv dessen
Dativ dem
Akkusativ den

Plural
Femininum
Die
Deren
Der
Die

Neutrum
Das
Dessen
dem
das

Die
Deren
Denen
Die

Also, die Relativpronomen leiten Relativsätze ein. Nach der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz sind die
Attributsätze meist Relativsätze. Dabei wird das Genus und der Numerus vom Bezugswort angegeben, den Kasus bestimmt die syntaktische Funktion, die das Bezugswort im Relativsatz hat.
Die Blumen, die meine Mutter gepflanzt hat, sind sehr schön.
Mening onam ekkan gullar juda chiroyli.
(Welche Blumen sind sehr schön?)
Die Versammlung, die heute stattfindet, ist sehr wichtig.
(Bugun bo’ladigan yig’ilish juda muhim.)
Dieser Roman gefällt mir, den ich durchgelesen habe.
(Bu roman menga yoqadi, qaysiki uni men o’qiganman.)
Die Attributsätze können auch durch ein Relativpronomen mit einer Präposition im Deutschen eingeleitet werden. Und in der Übersetzung in usbekischer Sprache wird mit Kasus gezeigt.
Die Stadt, in die viele Touristen kommen.
(Ko’plab Turistlar shaharga keladilar.)
Relativpronomen dienen im Deutschen in der Bildung der komplizierten Sätze. Aber im Usbekischen gibt es
keine Relativpronomen im direkten Sinne des Wortes, denn die Relativsätze sind der Turksprachen fremd. Es gibt im
Usbekischen einige Möglichkeiten des Ausdrucks der Relativität:
Der Arzt, der den Kranken behandelt, ist begabt.
(Qobilyatli shifokor kasalni davoladi.)
Akmal, dessen Schwester als Kindergärtnerin arbeitet.
(Akmalning opasi tarbiyachi bo’lib ishlaydi.)
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Die Relativpronomen passen auf usbekischer Sprache zu dem Kasus und stehen als Adjektiv von dem Vorderteil der Substantive.
Die Relativpronomen bilden die Relativsätze, die die schönsten Nebensätze sind. Am häufigsten sind die (inhaltlich) uncharakterisierten Relativsätze. Bei ihnen sind die beiden Teilsätzen gemeinsame Stelle nicht in irgendeine
Richtung speziell bestimmt. Aber der Relativsatz kann notwendig oder nicht notwendig sein [3, S. 264-266]. Wir sahen
im vorstehenden in einigen Sätzen, dass die Relativsätze notwendig sind.
Nicht notwendig ist er in folgendem Beispiel:
Maler, der sehr schön malt, hat gestern sie in der Galerie vorgeführt.
Umformung eines relativen Satzgefüges in eine Satzverbindung ist nur bei nicht notwendigem Relativsatz
möglich. Sie lautete:
Maler – er malt schön – hat gestern sie in der Galerie vorgeführt.
Wenn die beiden Teilsätzen gemeinsame Stelle modal – und zwar im Sinne einer Vergleichsbeziehung – geprägt ist, spricht man von modalen Relativsätzen.
Hier bestehen verschiedene Möglichkeiten:
1. Es geht um den Ausdruck von Gleichheit. Der Relativsatz kann notwendig oder nicht notwendig sein. Notwendig ist er in Satzgefügen wie den folgenden:
Sie verhält sich, wie sie es gelernt hatte. Wir möchten ein Boot, wie sie es haben.
Um einen nicht notwendigen Relativsatz handelt es sich dagegen im nächsten Beispiel:
Sie handelte sehr anständig, wie sie es gelernt hatte.
Die gleiche Beziehung kann in einer Satzverbindung so ausgedrückt werden:
Sie handelte sehr anständig; so hatte sie es gelernt.
2. Im Rahmen der relativischen Vergleichsbeziehungen können zwei Sachverhalte auch als „unterschiedlich"
charakterisiert werden, und zwar als „insgesamt unterschiedlich" („anders") oder als „im einzelnen bestimmbar unterschiedlich".
Im Fall der globalen Unterschiedlichkeit gilt die Konstruktion anders als; im Fall der im Einzelnen bestimmbaren Unterschiedlichkeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich nicht aus der Grammatik, sondern aus dem
Wortschatz herleiten. Im Satzgefüge kommen hier nur notwendige Relativsätze vor:
Global: Sie handelte anders, als sie es gelernt hatte.
Einzeln bestimmbar: Sie handelte weniger anständig, als wir es erwartet hatten.
Also, die Relativpronomen im Deutschen passen den Kaus im Usbekischen. Dadurch unterscheiden sie einander.
Eine wörtliche Übersetzung des Relativsatzes ins Usbekische ist unmöglich. Je nach dem, welchen Bestandteil
des Relativsatzes das deutsche Relativpronomen vertritt, können im Usbekischen verschiedene Partizipialformen gebraucht werden; [1, S. 107-108] (Sizning ustingizda bo’lgan, bo’layotgan va bundan keyin ham bo’ladigan hamma gaplardan xabardorman). (A.Qahhor.)
Der Relativpronomen kommt meistens als Objekt, wenn sie ins Usbekische übersetzt werden. Dazu steht Subjekt +Partizipialform (auf –gan, -yotgan oder –digan).
Das Kleid, das der Schneider für mich genäht hat, ist sehr schön.
(Tikuvchi menga tikkan ko’ylak juda chiroyli.)
Im vorstehenden haben wir gesagt, dass die Relativpronomen als Attribut vertreten. Deren, dessen ersetzen als
Attribut im Satz.
Das Mädchen, dessen Schwester meiner besten Freundin ist, arbeitet im Krankenhaus (mening eng yaqin
dugonamning singlisi bo’lgan qiz Kasalxonada ishlaydi).
Im Deutschen wird zuweilen auch wie im Usbekischen eine einfache partizipiale Konstruktion gebraucht:
Das neben dem Markt neue Haus ist meiner. (do’kon yonidagi yangi uy meniki.)
(Der geschriebene Werke..... – yozilgan asar;)
Die gekochte Suppe....... – pishirilgan sho’rva;
Die Relativsätze können selten im Deutschen ohne Relativpronomen verbinden. Der Nebensatz der Attributsätze vereinigt mit Hauptsatz ohne Konjunktionen. Es kommt meistens als Indirekte Rede [4, S. 220-221].
Sie erstattete die Meinung, die Aktion sei beendet.
(U aksiya tugagani haqida fikr bildirdi.)
Zusammenfassend können wir sagen, dass Relativpronomen eine entscheidende Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass jede Sprachebene schön und lebendig ist und der sinnvollen Bildung des Wortes dient. In einigen Fällen
sollten, wie in den Beispielen dargestellt, Relativpronomen mit der usbekischen Sprache verglichen und normalerweise
in beiden Sprachen verwendet werden. Es ist auch wünschenswert, Relativpronomen in sinnvoller und melodischer
Sprache zu verwenden.
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Abstract. This article discusses publicistic creativity, journalistic skills, as well as the publicism and its trends,
publicist style and direction of the famous writer Khurshid Dosmukhammad.
Keywords: publicism, publicist style and direction, public opinion, conversation genre, publicist thinking.
Publicism is a time of history. According to M.I. Stuflyaeva: Publicism creativity can be seen as a socialpolitical activity, not only to give information, to educate students ideologically, but also to increase their social activity. That is exactly what it means to find the shortest way to meet social needs [6]. These ideas of scientist are completely justified when they refer to publicism. However, it is inappropriate to apply it to artistic publicism. Because the author of a literary-artistic work presents his creative product to the public, the reader's attention is not limited to solely
focused on public-political issues of that time. In his work, he tries to raise the wider and deeper, more national and
universal problems than the problems of social life.
"Publicism has risen to the highest level in recent years. Ozod Sharafiddinov, Utkir Hoshimov, Ibrohim Gafurov, Naim Karimov, Khurshid Dosmukhammad, Erkin Azam, Sultonmurod Olim and others have made a worthy contribution to Uzbek publicity [3]".
Indeed, Khurshid Dosmukhammad is one of the prominent writers who have found their own publicist style
and direction, and publishes his works in the art. His publicistic works are of great importance in the broader coverage
of spiritual, educational, political, social, critical and analytical issues combined with the transformations of the past.
The writer's drawings appeal to the reader with more complexity and unconventional style, and encourage thinking. The
essence of the work is that the reader is not always able to understand. The writer himself says: "It is difficult to find a
piece of paper on someone's head, and if I cannot write my intention, as the reader cannot understand, I am guilty of it
myself [7].
One of the main tasks of publicism is to form public opinion. All types and genres of publicity are involved.
The impact on public consciousness is the basis of publicity material. Publicism is a day-to-day event, a phenomenon
involving the present society, its readers, linking it to public opinion, formulating and ending this idea. In the publicism,
when the problem is solved, that is, based on concrete facts, in the art of publicity, this view is rendered directly by artistic means.
As said Doctor of Philology, prof. Mukhtar Khudaykulov: "Modern Uzbek publicists A. Meliboev, X. Dustmuhamedov, Q. Norqobil and others have a great interest in promoting public opinion on various issues and issues of
social, cultural and enlightenment life [2, p. 59]".
Khurshid Dosmukhammad's publicity is strongly influenced by a common understanding of national mindset
with universal thinking and to point out this principle to such a reader. But this feature does not hinder the publicism of
national literature in the public domain, but rather attracts the reader to himself and enhances the philosophy of his
works. He senses the Oriental literature and deeply understands Western literature. A number of artistic-publicistic essays and articles created by his work are a vivid example of this. The story of the writer's "The process that ceases", or
the essay entitled "Those who travel the furthest edge of the heart" is written in the “World Literature” magazine in
connection with the publication of Frances Kafka's translation of the novel "The Process". This essay can be included in
literary-scientific, artistic-pubic essays. He writes about Kafka that "the mind is supernatural", so Kafka's creation and
the characters in it are unusual: "The Process" is not a novel in a single night reading. It's hard to read it. Reading a
chapter, going back, dropping your mind, reading the details you are reading, and losing the tip of a pinch can make it
difficult for you to talk about what you are talking about. The structure, the speech device, the way of expressing
thoughts are prone to intoxication. Other, unusual, weird "Unique", "strange" qualities are not just "The Process", but all
the creativity of the writer can be described as the smallest and most accurate description. An abnormal situation, an
abnormal image, an abnormal image of people. Because the name of the writer, his personality, Franck Kafka, is abnormal. As a result, it is not surprising that the artistic mindset of the author is awesome [1]".
In the writer's publicism, the conversation genre also plays a special role. "The theme of the conversation is to
cover all aspects of social life in terms of theme. It includes social, political, economic, cultural, scientific, technical,
literary and artistic, sports and other social spheres [2, p. 181]”.
Also, the difference between the interview and conversation is that it is built on the basis of two or more people's opinions. Interviews will focus on mutual exchange of views. In the genre of dialogue, the nature and the features
of life are raised to the fore. At the same time, the two sides should be closer to each other. Only then interesting, clear,
literary productions and in some ways can be solved. Khurshid Dosmukhammad's conversations are characterized by
the fact that he is focused on analyzing philosophical and universal issues. He freely gives an interviewer the opportunity
© Usmonova N. / Усмонова Н., 2019
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to express himself freely in conversation. Conversations are serious topics and focus on the role of the author's point of
view in today's literary world, new trends and artistic and publicistic creativity. For example, in the talk entitled "There
is no literature – that is, life is stopped!", to the correspondent question as: "We know you as a literary critic. Do you
consider it a critic in today's literary process?", he answers “I'm not satisfied of literary criticism. There a lot of issues
which needs discussion why we do not write them down and do not go to the press pages – I cannot understand. Many
people say that the transitional period they are experiencing is a matter of time, and then we will create a work and criticize it. Unfortunately, a person with this kind of mood does not think that he will live his life with the transitional period, and then he will be late [4].
The main directions of Khurshid Dosmukhammad's publicism can be classified as follows:
 Articles and essays about historical figures;
 Articles and essays about social and political issues;
 Articles, essays and conversations about literary and artistic issues.
The essays in Khurshid Dosmukhammad's publicism can be interpreted as a unique example of artistic publicity. As Doctor of philology, Professor Umarali Normatov says: "Since the heroes of essays are familiar to the author
personally, the same personal affection and vivid memories serve the sincerity of the works, and the works of contemporaries of these contemporary artists are reflected in their works with all their might and power they will be shining in
front of you, and they will be read as a gift of art".
It is clear from this that the writer's publicist thinking and his artistic talent are inherent in their closeness. This
ensures the novelty and attractiveness of the writer's novelty. "The method of approach to creativity in essays, in general, of human beings, is of paramount importance to contemporary literature. The socio-economic character, the social
essence of the events were crucial at the time when the social approach to one's personality was prevalent [5]". In this
series of essays, Khurshid Dosmukhammad, we can perceive a number of very stable connections. The writer was trying to show the character and state of the human being in that way.
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Abstract. The article analyzes the issue of spiritual alienation as one of the social and spiritual problems of society.
In particular, in order to increase the activity of the individual in the prevention of moral alienation, it is thought that it should
have social experience, social consciousness, social knowledge and social culture, and a broader social intelligence.
Keywords: spiritual alienation, democratic processes, social activity of the person, forms of social activity,
model of raising of activity of the person.
Due to the rapid development of information technologies in the 21st century, globalization has accelerated to a
new level. Under these conditions, the influence of the people on national traditions, customs and values will increase.
This impact, on the one hand, contributes to the enrichment of national cultures, the rise of values, and on the other
hand, a habitual, spiritual threat, "mass culture" and various ill-informed information, devoid of the nation's spirit and
values. That is, if the members of the community are alienated from their spirituality, national mentality and rich cultural heritage, they will also forget their origins and deny the national traditions and customs. One of the negative things
that must be taken seriously is the process of spiritual alienation. According to sources, the alienation is a disorderly
relationship between man and his place in society, his position and his role. Spiritual alienation, however, is that a person is deprived of the attributes that define his essence and cannot find his place in society. The state of spiritual deterioration caused by the weakening of human socialization. This can include the problems of today, such as lying, injustice,
blindness, dishonesty, indifference, selfishness, laziness, bureaucracy, slander, envy, betrayal, hypocrisy and failure.
In order to overcome spiritual alienation, human relationships must be built on the basis of true solidarity and
cooperation so that each individual feels that he needs for others. Defining the origin of spiritual alienation and protecting the population, especially the younger generation, does not spontaneously happen. This requires joint efforts of progressive people who are not indifferent to the activeness of the individual, the fate of the nation and the future. To this
end, it is important for the population to explore the concept of national self-consciousness, national pride and national
interest, to demonstrate in what way realities of spiritual alienation are demonstrated in life examples, to enhance the
active involvement of people in the prevention of spiritual alienation in the context of globalization and to develop an
effective mechanism occurs. The following steps have been undertaken to raise the activeness of the person in the country, which are moving towards the development of civil society: 1) a legal and normative basis has been set up to ensure
the active involvement of the population, in particular the youth; 2) a social system was created to ensure the participation of citizens of the country in social, economic and spiritual-cultural life; 3) in the society, a spiritual environment
that promotes democratic values has been shaped to increase the activeness of the individual. It is important scientifically practical question of identifying the ways to increase the activity of the person by covering the social essence of these
changes. These attempts are primarily attributable to the growth of our country's efforts to spiritual enrichment, to the
high socio-political and legal culture of our citizens, and, first, to the leadership of the educational process, to take on
such responsibilities in relation to the fate and future of Uzbekistan is directly dependent on the degree of readiness.
Therefore, the task of democratizing the society, enhancing the participation of the people in the reform process, i.e
increasing the activeness of the people has been created. Until now, the encompassing part of the country has been implementing a series of activities aimed at raising the effectiveness of its activities, but its impact on raising the effectiveness of the activity is not yet at the current level. Democratic processes require that each individual have social experience, social consciousness, social science, and social culture and a broader sense of social intellect. However, democratic processes also require the public's political involvement, not just their participation in social processes.
An analysis of the social activity of the person in the world practice shows that in a democratic society the social activity of a person does not arise spontaneously but is shaped as a result of regular targeted pedagogical activity. In
addition, the contemporary requirements to the social activity of a person and his knowledge, skills and competence and
the existing social activity competence are incompatible with the needs of society's development. The Strategy for the Further
Development of the Republic of Uzbekistan has identified such directions as "raising their social activity in the process
© Azimova Z.E., Khasanova G.Kh. / Азимова З.Э., Хасанова Г.Х., 2019
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of upbringing loyalty to the Motherland, deepening democratic reforms and building the civil society, physically
healthy, spiritually and intellectually developed, self-centered, which explains the need to consider this process as a
pedagogical system with a research and analytical dimension [2]. Therefore, first of all, it is important to analyze the
relationship between the sources. "SOCIAL ACTIVITY – is participation of social actors in socio-political processes,
enhancement of their work and cultural-enlightenment activity, aspiration for full realization of the rights and duties
defined by law; an act of conscious participation of the subject in the life of the society, and the solution of issues that
arise in the socio-spiritual sphere” written in “Pedagogical terms dictionary” [1]. Social activity is a fundamental prerequisite for a person to have his place in society and to act wisely. There are three types of social activity: social and
political processes and culture, social and labor activity. Labor activity is manifested in the field of labor relations and
occurs in connection with the professional-social function of the subject. It is recognized as the main determinant of
social activity. Its shapes are: economics, energy efficiency, participation in scientific and technical creativity, rationalization, inventiveness and other actions. Socio-political processes and culture and livelihood activism are manifested in
the individual's socio-political, cultural and educational activities, in private life. Social activity in a democratic society
is a means of self-realization of citizens. Social activity culture is an integral part of the culture of the person. The whole
process of action for a human or social group may be in any form. The intensity of the activity is determined by the activity indicator. Hence, activity indicates the subject's inclination to engage in a particular type of activity. The key condition for the success of democratic reforms in Uzbekistan is to rely on the social activity of our people, every citizen.
Therefore, a continuous pedagogical system should be developed in educational institutions to develop a socially active
person. This is a modern form of increasing personality activism in the prevention of spiritual alienation, the peculiarities of personal activism, the current situation in the theory and practice, the incidence of the activity of the individual,
the ability to increase the activity of the person, problems in that area, the analysis of the experience of increasing the
activism of the person and the prospects, and their methods.
We can illustrate the model of personality activism in the prevention of spiritual alienation as a part of our research:
The problem of spiritual alienation
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In conclusion, it can be said that the social activity of a person affects the spirituality of the nation and society.
In the socio-economic life of the country, it is required to increase the activity of the person in the field of family and
education, production, law, ecology, arts and culture and these requirements lead to the active involvement of the individual in the spiritual environment – spiritual and social relationships – the system of spiritual activity.
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Аннотация. В статье анализируется проблема духовного отчуждения как одной из социальных и
духовных проблем общества. В частности, для повышения активности личности в предотвращении духовного
отчуждения считается, что он должен обладать социальным опытом, общественным сознанием,
социальными знаниями и социальной культурой, а также более широким социальным интеллектом.
Ключевые слова: духовное отчуждение, демократические процессы, социальная активность человека,
формы социальной активности, модель повышения активности человека.
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Abstract. The article discusses the features of the component teaching of the Turkmen language in a bilingual
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If we refer to the scientific and theoretical sources of language and literature teaching, it is important to note
that; first, great attention is paid to the various methodological approaches. Therefore, the organization of many subjects
in language and literature classes with visual aids has a special place in methodological work. This is also confirmed by
the initial test. However, the issues of improving the use of modern methods of language and literature classes in the
continuing education system will always be relevant.
As we know, the research conducted in the language learning process was conditionally conducted in two stages:
̶ to study the theoretical level of research problem and to formulate theoretical recommendations that will
help to solve the problem;
̶ studying the current state of the problem, identifying existing deficiencies and elaborating practical, methodological recommendations to address the problem.
Identifying the current situation of the problem as an important component of the research is of particular importance. The effectiveness of a particular pedagogical activity is determined in this process.
The general results of our preliminary experiments have shown that there are certain deficiencies in organizing
the work on updating and maintaining science in educational institutions in the context of the methodological solution
of Turkmen language learning. Among these drawbacks are the lack of extensive studying of the pedagogical or didactic basis of the teaching of Turkmen language and literature, the lack of adequate attention to pupils to the use of
new educational technologies in teaching Turkmen language and literature and contributing to the modern content of
the learning process.
It is important to emphasize the role, goals and objectives in teaching Turkmen language in Karakalpakstan
general secondary education institutions. It is also a good idea to address some sources, ideas and to develop ways to
use them out of the classroom learning process.
Writing essays play a vital role in educating creative thinking. In addition to compiling concise statements, additional assignments, creative expression types, creative essays and the ability to develop creative thinking in pupils,
they also form the ability to communicate correctly. All kinds of written works are an important factor in practical application of the knowledge gained by the pupils in native language lessons.
As we know, speech development is based on the richness of certain words and grammar tools, speaking skills
and the acquisition of knowledge and skills on writing text. Grammar materials are used to generate and create the text.
These materials are clearly stated in the “Uzbek language” State Educational Standards.
The inner spiritual world of the reader often reflects his speech. The inner spiritual world shows how well the
mechanisms of linguistic knowledge are learned.
Based on these considerations, we have concluded that lately, the extent to which the methodological work related to linguistic problems in the public education system has been solved and that methodological evaluation of the
findings from the analysis would be appropriate.
The language teaching process, of course, envisages interdisciplinary coherence, which requires communicative qualities. At the same time, it is important for students to be able to see the following qualities: courtesy, modesty,
listening to others' opinions, morality, setting an example to others.
At the same time, their active involvement in the study and practical laboratory trainings organized in the context of the family environment and the social-welfare process, as well as some of the subjects of the curriculum, give its
positive results. In particular, it is important for the pupils to take active part in different experiences in the classroom,
to contribute to the organization and conduct of various educational activities organized in class and extracurricular
activities, to teach poetry and story writing, to conduct specific observations and experimental works, is an important
factor in shaping a range of specific interests in them.
Pupils should be encouraged to engage in specific activities, such as learning to work with language and language in collaboration with their peers and the desire to pursue a microcircuit. In addition, it is necessary to create certain pedagogical conditions to demonstrate their speech and vocabulary in this process.
In general, it is important to take into account the following methodological guidelines for monitoring the process of language teaching and language acquisition:
© Bayjanov T.J. / Байжанов Т.Я., 2019
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1. Establishing the conditions for setting up monitoring activities [it would be much more pleasing to allocate
a private room].
2. Identifying pupils who will assist in organizing monitoring activities and defining their scope of work.
3. Determining the goals and objectives of monitoring.
4. Carrying out regular, consistent and well-targeted follow-up monitoring of the monitoring of students' acquisition work in the dictionary.
Also, based on these monitoring activities, tasks of pedagogical nature should be based on the following forms:
̶ organize workshops, trainings, conversations, roundtables, debates, conferences, student conferences and
meetings;
̶ achieve organizational activities that involve learners' language learning processes.
It should be borne in mind that samples of fine arts, creative works based on the use of video files, are the most
interesting and exciting ways to transform the student's creative thinking into an active participant of the classroom.
The following activities were organized with the participation of students and teachers identified as the respondent in the first round of the Turkmen language classes: explanations, stories, interviews, practical exercises, trainings, questionnaires and test quizzes, interviewing and non-traditional methods - "Cluster Method", "Tree of Resolutions", "Important Routing" and so on.
Learners were provided with the following tools for organizing and conducting language-learning activities:
educational and methodical literature, trainings, schemes, drawings, projects, diagrams, opinions of thinkers about role
of language in social life, examples of folklore, language training courses, work experiences, technical tools, media
[TV, radio, computers, audio and video equipment], field specialists - linguists and the use of samples of translators.
The results of the practice of general secondary education and the direct or indirect monitoring of the respondents activities and their active communication with them have shown that the formation of students' interest in language
learning is a guarantee of the overall success of the learning process.
For example, F. Aminova, an educator, develops the "scientific and methodological recommendations aimed at
the development of the skills of creating correspondence textbooks for pupils in grades 5-9 in the learning process".
Therefore, we tried to encourage learners to promote knowledge of language learning, as well as personal initiative. Although a special scenario for each event has been developed, they generally have the following structure:
a) subject or direction of the event b) purpose of the event c) tasks to be implemented during the event d) event
equipment e) purpose of the event f) effective form, methods and tools used in carrying out the event.
Thus, it is possible to observe the progress of high-quality gradation because of the influence of external factors of social, cultural, scientific and personal outlook for the students of general secondary education institutions.
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ТУРКМЕНСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Т.Я. Байжанов, научный сотрудник
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности компонента преподавания туркменского языка
в двуязычной среде, трудности, связанные со смешением слов устной и письменной речи.
Ключевые слова: компетенция, педагогическая система, нормы разговорной речи, орфография, диалектные особенности речи, туркменский язык.
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Abstract. Necessity of developing a trilingual education in the Republic of Kazakhstan is considered in this
given article. In modern conditions, the historically developed Kazakh and Russian bilingualism is rapidly turning into
multilingualism. Currently, multilingualism is an integral part of the modern theory and practice of language teaching,
an integral component of the general education policy of Kazakhstani universities. The idea of trilingual education is
expressed by a simple and understandable formula: the development of the state language, support for the Russian language and the study of the English language.
Keywords: Kazakhstan, Kazakh khanate, dgungars, Junior Zhuz, auls, bilingualism, Trinity, multilingual, educational environment, development.
Kazakhstan is one of the developing countries nowadays and it is also a multi-ethnic and multi-religious state that
is experiencing a complicated and controversial period of its cultural and linguistic development today. From the moment
when our Republic gained its independence, our country had an opportunity to join independently to the world community.
And not just to join, but to claim one of the leading places in the world. It is obvious that only that state can successfully
develop and harmoniously exist among the leading countries, which could manage to create the worthy conditions for personal and professional activity of the citizens. Today, as part of accelerated development of the country, there is a question
on shortage of qualified personnel. For successful development of the country, Kazakhstan should possess a highly educated and skilled labor force. [10] These tasks dictate the need for learning the languages, as the language is a main tool of
communication. Practical and professional language skills become the integral component of success in modern society;
give a chance to "throne" the most prestigious place in the world. These reasons lead to implementation of the multilingual
education in Kazakhstan as in order to be informed and to keep up to date the knowledge of languages becomes indispensable. And besides two languages used in our Republic the necessity to know English became a sharp issue. In order to
find the reasons for the transition to multilingual education system we must first of all understand why exactly Kazakh,
Russian and English languages were identified in the "Concept of Education of the Republic of Kazakhstan.
These two definitions are accepted as explanatory and recommendatory not mandatory for all countries. It is
necessary to say that such situations in Kazakhstan took place not by chance. In order to have a clear understanding of
the situation with languages in the RK it is required to look back at the recent historical Past of the country.
In 1731 due to weakening of the Kazakh khanate as the result of exhaustible war with dgungars the majority of
heads of the Junior Zhuz swore the Russian Empire for partiality thus having laid the beginning of annexation of Kazakhstan to Russia. The document prior to the annexation was called “Act on free-will annexation of the Junior Zhuz to
Russia” (hereinafter – Treaty). Under this Treaty each party had its own rights and obligations. Russia was obliged to
protect its new neighbors from invasions and oppressions, and at the beginning not to interfere with the internal political
life of the Kazakhs. However, the experience has shown that it is languages that become the major instruments for integration of societies, communities and nations. At the same time, one language more often has more advantages over
another one. It is the power of community, society, nation, economic development and social and domestic conditions
as well as the level of education, that become the critical factors in deciding whose language will be assimilating and
whose will be assimilated. As the result of active political, economic and social integrations of Kazakhstan with Russia,
introduction of Russian language among Kazakh population actively started. [6]
During the industrialization period on 1930-s increasing of the level of literacy was required everywhere. After
having taught 91 % of the population by 1935 there was no school already with studies in Kazakh. Since that time, Kazakhs language has undergone many changes. Not only the language but its writing system was transferred from Arabic to
Latin alphabet and then in 1929 to Cyrillic. Even at those time people who knew Russian well always were in at higher
social level. The Kazakhs were educated in Orenburg, Orsk and other administrative centers of Russia. Upon return graduates of the Russian universities always were able to find a place in different spheres of life of the Kazakh nation. [9]
It is not possible to say that Russian language covered all Kazakhs population. There were some parts, which
Russian language never reached, like for example, some auls deep in the steps that had autonomous environment (had a
chance to make and use the results of subsistence farms). In general, the northern, north-western and eastern regions of
Kazakhstan have undergone strong integration with Russian due to their close geographical location with Russia. Moreover, interconnection is seemed between strengthening the role of Russian language and economic integration of Russia. It happened both compulsorily and naturally.
© Yunissov Ye.A., Tazhiyeva A.A., Shapiyeva G.E. / Юнисов Е.А., Тажиева А.А., Шапиева Г.Е., 2019
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Since 1926 employees in government staff were substituted by persons speaking Kazakh that contributed the
development of national administrative personnel. The language policy of 1920-1937 is characterized by equal KazakhRussian bilingualism. This equity was stipulated also in the Constitution of the Kyrgyz (Kazakh) independent republic.
It was also the period of blossom of Kazakh literature. [7]
Due to collapse of the Soviet Union in 1990, the independent Republic of Kazakhstan began to regenerate everywhere its own Kazakh language. As the result of gaining the independence, Kazakhstan has become a multinational state
and faced many challenges. Apart of the economic problems, the issue of Kazakh language was very critical. Government
regulations of the Republic of Kazakhstan have divided education in to 2 language directions: Russian and Kazakh.
The Law on Languages in the Kazakh Soviet Social Republic adopted on September 22, 1989 introduced the
definition of the “national language” and Kazakh language was given such status with Russian language accepted as the
“language of international communication”. Later the amendments to the Constitution of the Republic of Kazakhstan
specified that “Russian language is used equally with the national language”. [2] The natural process of the language
development has not finished at this point. By force of economic situation and also challenges of the modern world and
globalization process, active learning of foreign languages, specifically English, is ongoing. However, acquisition of
English language is made voluntary and free as it is dictated by the requirements and tendencies taken place in the environment of the independent Kazakhstan. Independent Kazakhstan without having strengthened the position of its native
Kazakh language and fully acquired Russian already actively introduces learning of English language.
Today, under conditions of intensive social and economic changes in the Republic of Kazakhstan, historically
formed Kazakh and Russian bilingualism quickly goes to multilingualism. At the present day, it is the matter of fact that
multilingualism is the integral part of modern theory and practice of language teaching, essential component of general
educational policy of Kazakh institutions of higher education. Therefore, the language policy is getting a new sounding
in the field of language formation. Multilingualism, as noted by E.D. Suleymenov, is indisputable and important characteristic of language situation in the Republic of Kazakhstan. [5] It is created by active participation of Kazakh, Russian,
English and other languages. Kazakh, Russian and English language competences are natural reflection of the necessity
in practical and professional knowledge of some languages in order to obtain real chances to hold more prestigious social and professional position in the society.
For the first time the idea of multilingual education was suggested by the President of the RK in October 2006
at the Assembly of Nations of Kazakhstan; step-by-step implementation of cultural project “Trinity of Languages in the
Republic of Kazakhstan” was suggested in Message “New Kazakhstan in New World” in February 2007 and was
adopted at the state level in July 2007.
In the article “Trinity of languages” N.A. Nazarbayev states about the necessity of the multilingual education.
Idea of trinity is expressed by simple and clear formula: development of state language, support of Russian language
and study of English language. “Kazakhstan shall be perceived in the world as highly educated country where population uses three languages: Kazakh as the state language, Russian as language of international communication and English as language of successful integration into global economy”. [3] In Kazakhstan-2050 Strategy our president declared, that the language policy should be pursued competently and consistently, without restraining any language in
which Kazakhstan citizens talk. 95 % of Kazakhstan citizens have to know the Kazakh language by 2025.
Today, in the country more than 60 % of school students are trained in a state language. The Kazakh language
becomes language of universal communication, dominating in all spheres of life. And it, certainly, will be the most important achievement of our state. It is the main brilliant in a crown of a sovereignty of our state. But it is obvious to all,
that knowledge of Russian is a historical advantage of our nation. It is impossible to ignore such fact that by means of
Russian language Kazakhstan citizens acquire additional knowledge and broaden the horizons as within the country, as
beyond its limits. And knowledge of English will open for each citizen of our country new boundless opportunities in
life. Also the main development trends of multilingual education are already defined in the State Program of Education
Development in the Republic of Kazakhstan under decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated February 1, 2010 No 922 “On Strategic Plan of Development of the Republic of Kazakhstan till 2020”.
The goal of this program is an increasing competitiveness of education and development of human capital
through ensuring access to quality education for sustainable economic growth [4]. Multilingual education program directed to the advanced study of Kazakh, Russian and English languages and teaching natural and mathematical subjects
in English language is implemented in experimental mode in specialized schools for gifted children since 2007.
By the order of the President of Kazakhstan, beginning from 2013, English languages will be taught in all
schools of the Republic of Kazakhstan from the 1st form. These pupils will learn disciplines in English language just in
5 years. It is necessary to train qualified personnel for the fulfillment of this work by that time. Therefore, coming
2012/2013 academic year shall begin from specific and effective measures in institutions of higher education on training of multilingual teachers. For the realization of the idea of the President of the Republic of Kazakhstan many secondary schools have been established where lessons are taught in the Kazakh, Russian and English languages; the number of schools providing education in three languages increased from 33 to 700 [8].
According to the data of the Ministry of education and science in Kazakhstan 20 universities will begin preparation
of multilingual personnel of top-priority engineering and science disciplines. At the moment everywhere in Kazakhstan
universities a concept of multilingual education is being developed, the plans for implementation of multilingual education
are accepted, and centers of multilingual education are opened on the basis of the developed regulatory documentation.
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Already existing concepts of the development of multilingual education based on the principles “2011 – 2020
Governmental program of the development of education of the Republic of Kazakhstan”, identify objectives and content of education in foreign language in an individual university in accordance with standard international requirements,
present a complex of activities interrelated in terms of resources and time, covering the changes in the structure, content
and technology of foreign language education, management system, regulatory and material and technical resources,
methodological support for educational activities.
The main idea consists in providing scientific assistance to practical work of centers of multilingual education
aimed at preparation for introduction of education in three languages with the purpose to create a multilingual educational environment. [1].
Historically there were discussions concerning the status of Kazakh and Russian languages. Particularly important issue for Kazakh society was the legal status of the Kazakh language. Of course, the important question was the
revival of the Kazakh language, history, culture and identity of the people. The Law on Languages in the Kazakh Soviet
Social Republic adopted on September 22, 1989 introduced the definition of the “national language” and Kazakh language was given such status with Russian language accepted as the “language of international communication”. Later
the amendments to the Constitution of the Republic of Kazakhstan specified that “Russian language is used equally with
the national language”.
Multilingual education implies the knowledge of foreign language and respectively to this, the English language has become obligatory subject in all education organizations of the State as this language is the most utilized language in the business world and recognized as a common instrument of communication among the people. A big
amount of work is being done in the academic institutions of the country in introducing new education system. We reviewed the most “bright” practical steps in realization multilingual education. Many things were done and many need to
be done, but it can be said, that the problem of multilingual education development is solved at the proper level, work is
conducted, and the new solutions are found constantly.
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Аннотация. В статье говорится о необходимости развития трёхъязычного образования в Республике
Казахстан. В современных условиях, исторически сложившийся казахский и русский билингвизм, быстро переходит в многоязычие. В настоящее время, многоязычие является неотъемлемой частью современной теории и
практики преподавания языка, неотъемлемым компонентом общеобразовательной политики казахстанских
вузов. Идея трёхъязычного образования выражается простой и понятной формулой: развитие государственного языка, поддержка русского языка и изучение английского языка.
Ключевые слова: Казахстан, Казахское ханство, джунгары, младший жуз, аулы, билингвизм, троица,
многоязычие, образовательная среда, развитие.
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Аннотация. В статье представлены данные, характеризующие особенности анамнеза и клинических
проявлений сочетанной доброкачественной патологии матки.
Ключевые слова: миома матки, аденомиоз, гиперпластические процессы эндометрия.
В статистике гинекологической заболеваемости миома матки является наиболее часто встречающейся
патологией. В структуре показаний к оперативному лечению миома матки также занимает лидирующие позиции. В позднем репродуктивном возрасте частота встречаемости миомы матки составляет 70-80 %, при этом
клиническая симптоматика, снижающая качество жизни, наблюдается у 35-40 % женщин [6]. В последние годы
регистрируется рост частоты выявления миомы матки у молодых женщин, что требует совершенствования органосохраняющих методик и консервативного лечения. В то же время доказана высокая распространённость
сочетанных пролиферативных заболеваний матки и молочных желёз, что приводит к неудачам консервативного
и органосохраняющего лечения. Сочетание пролиферативных процессов в матке обусловлено общностью этиологии, патогенеза, схожими факторами риска развития заболеваний. Миома матки и аденомиоз сочетаются в
80-85 % случаев [2, 6]. Гиперплазия эндометрия сочетается с миомой матки и аденомиозом в 38-70 % случаев
[2, 4]. Клинические проявления миомы матки и аденомиоза схожи и включают в себя аномальные маточные
кровотечения, тазовые боли, нарушение функции соседних органов. В клинической практике диагноз «аденомиоз» редко выставляется до операции и в настоящее время точно не определён его вклад в клинические проявления, сопровождающие миому матки [1, 3, 5, 7]. До конца не ясно влияние аденомиоза на неудачи консервативного лечения миомы матки, в том числе и с применением современных миниинвазивных методов [4, 6, 7].
Цель исследования: изучить клинико-анамнестические характеристики женщин с сочетанной доброкачественной патологией матки.
Материал и методы: проведено ретроспективное исследование (случай-контроль) на базе гинекологического отделения учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница № 4». Проанализированы клинико-анамнестические данные 60 историй болезней женщин, перенёсших гистерэктомию с основным
диагнозом «Миома матки». Основными показаниями к оперативному лечению миомы матки явились: большие
размеры узла, аномальные маточные кровотечения, анемизирующие женщину, хроническая тазовая боль.
Проанализированы результаты гистологического исследования образцов удалённых тканей, проведенные на базе патологоанатомического отделения учреждения здравоохранения «Гомельская областная клиническая инфекционная больница».
На основании полученных результатов гистологического исследования женщины разделены на 2 группы: 1 группу (N = 34) составили пациентки с сочетанной патологией матки: миома матки с аденомиозом; 2
группу (N = 26) составили пациентки с изолированной патологией матки: простая миома матки.
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета программ STATISTICA for Windows
6.0 («Stat-Soft», США) и MedCalc 10.2.0.0 («MariaKerke», Бельгия). Для описания количественных признаков
использовали медиану (Ме) и 25-75 %. Для описания качественных признаков использовали долю (Р) и 95 %
доверительный интервал доли (95 % ДИ), высчитанный по методу Клоппер-Пирсона (Р %; 95 % ДИ). Для качественных признаков общее межгрупповое различие находили по критерию χ 2 с поправкой Йейтса на непрерывность. Статистически значимыми считали результаты при уровне р ≤0,05.
Результаты.
Возраст женщин в исследуемых группах на момент оперативного лечения не отличался: в 1 группе составил 48 лет (42-52), в 2 группе – 48 (45-55) лет. Значимых различий в частоте встречаемости сопутствующей
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патологии сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой системы в исследуемых группах не выявлено. В структуре патологии эндокринной системы в обеих группах ведущее место принадлежало
заболеваниям щитовидной железы. В 1 группе патология щитовидной железы диагностирована у 14 женщин
(41 %; 24-59), в 2 группе у 6 (23 %; 9-44) человек. Сопутствующая фоновая патология шейки матки выявлена у
32 (94 %;80-99) женщин первой группы и 20 (77 %; 56-91) женщин второй группы. У женщин с сочетанной патологией матки в анамнезе значимо чаще (χ2 = 4,30; р = 0,038) имелись указания на хронический сальпингоофорит (n = 20; 56 %; 38-72) по сравнению с женщинами, имеющими изолированную миому матки (n = 6; 25 %; 10-47).
Характеристики менструальной функции и репродуктивный анамнез женщин в обеих группах представлен в таблице 1. Обильные менструальные кровотечения одинаково часто отмечены в двух группах. Длительность менструаций у женщин с сочетанной патологией матки составила 7,7 дней (6,9-8,9), что значимо не
отличалось от такового у женщин с изолированной патологией матки (6,9 (6,4-8,9) дней). Однако у женщин в 1
группе значимо чаще встречались короткие циклы (менее 24 дней) и сопутствующая анемия.
Основными клиническими проявлениями заболевания, потребовавшими хирургического лечения, у
женщин двух групп были нарушения менструального цикла по типу аномальных маточных кровотечений, хронические тазовые боли, рост узлов миомы и начальные большие размеры узла (таблица 2).
Таблица 1
Характеристики менструального цикла и репродуктивный анамнез в двух группах (n; Р %; 95 %ДИ)
Характеристики
Длительность менструаций ≥ 8 дней
Обильные менструации
Длительность менструального цикла
< 24 дней
Количество родов:
Отсутствие родов
Количество родов >1
Кесарево сечение в анамнезе

1 группа (N = 36)
6 (17; 6-32)
28 (78; 61-90)
15 (42; 26-59) *

2 группа (N = 24)
4 (17; 5-37)
16 (67;45-84)
3 (12; 3-32)

2 (6; 1-19)
25 (69; 52-84) **
9 (25; 12-42)

6 (25; 10-47)
9 (37; 19-59)
6 (25; 10-47)

Примечания:
1) * – статистически значимые отличия с 2 группой (χ2 = 4,5; р = 0,033)
2) ** – статистически значимые отличия с 2 группой (χ2 = 4,75; р = 0,029)
Таблица 2
Клинические проявления сочетанной патологии матки (n; Р %;95 %ДИ)
Признак
Дисменорея
Хроническая тазовая боль
Аномальные маточные кровотечения
Сопутствующая анемия
Нарушение функции соседних органов
Быстрый рост миоматозных узлов

1 группа (N = 36)
14 (39; 23-56) *
20 (56;38-72)**
28 (78; 61-90)
16 (44; 28-62) ***
11 (31;16-48)
9 (25;12-42)

2 группа (N = 24)
2 (8;1-27)
6 (25;10-47)
16 (67;45-84)
4 (17;5-37)
14 (58;37-78)
6 (25;10-47)

Примечания:
1) * – статистически значимые отличия с 2 группой (χ2 = 5,40; р = 0,020)
2) ** – статистически значимые отличия с 2 группой (χ2 = 4,30; р = 0,038)
3) *** – статистически значимые отличия с 2 группой (χ2 = 3,82; р = 0,050)
Сочетание миомы матки и аденомиоза статистически значимо чаще проявлялось хронической тазовой
болью (χ2 = 4,30; р = 0,038), дисменореей (χ2 = 5,40; р = 0,020), сопутствующей анемией (χ2 = 3,82; р = 0,050) по
сравнению с женщинами, имеющими изолированную миому матки.
Размер миоматозных узлов на момент операции был несколько ниже у женщин с сопутствующим аденомиозом (Ме = 4,8см против Ме = 6,4см), что связано с более выраженной клинической симптоматикой заболевания при меньших размерах узла. Гистологическая картина, характерная для гиперпластического процесса эндометрия, значимо чаще (χ2 = 7,8, р = 0,005) встречалась в группе женщин с сочетанной патологией матки (94 %; 81-99)
по сравнению с женщинами, имеющими изолированную миому матки (37 %; 19-59). Состояние эндометрия,
соответствующее фазе цикла на момент оперативного вмешательства чаще отмечено в группе женщин с изолированной миомой матки.
Выводы.
Сочетанная патология матки имеет отличительные клинико-анамнестические признаки. Женщины с
сочетанной патологией матки, подвергающиеся оперативному лечению, преимущественно имеют паритет родов более 1, имеют короткие менструальные циклы с увеличенным объёмом менструальной кровопотери и
анемией, предъявляют жалобы на хронические тазовые боли и дисменорею.
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В то же время трудности дифференциальной диагностики хронических тазовых болей на дооперационном этапе приводят к более частому выставлению диагноза «хронический сальпингоофорит» у женщин с сочетанной патологией матки. Также для категории женщин с сочетанием миомы матки и аденомиоза характерен
сопутствующий гиперпластический процесс эндометрия, что отражает общие проявления дисгормональных
гиперпластических изменений в органах женской репродуктивной системы.
На данном этапе необходимо дальнейшее изучение сложного патогенеза, особенностей клинических
проявлений при сочетанных доброкачественных заболеваниях матки для разработки способов повышения эффективности терапии и улучшения качества жизни женщин.
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ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОДАРЁННЫХ УЧЕНИКОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация. Содержание предлагаемой статьи представляет собой изучение личности старшеклассников в рамках дисциплины «нейропсихология личности». В тексте отражены разного уровня обобщения методологические аспекты, обосновывающие базис 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. Обосновывается актуальность исследования, показывает его связь с важными теоретическими и
практическими задачами.
Ключевые слова: нейропсихология, нейропедагогика, личность, социальная одарённость, юношество,
неклассический идеал рациональности.
Задача изучения одарённости в её социальном измерении в настоящее время становится чрезвычайно
актуальной. Опубликованы лишь единичные работы по нейропсихологии юношеского возраста.
Одарённость как таковую мы рассматриваем в качестве варианта дизонтогенеза. В отношении нашей
работы мы формулируем понятие «социальная одарённость» (далее – СО) в качестве феномена социальной развитости личности.
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» (дифференциальнодиагностический 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 рассматривалась педагогическая одарённость в качестве вида СО,
который, как считает автор, наиболее концентрированно выражает сущность этого явления [16; 17, 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, как 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» 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, где социальность выступает
как частный случай 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 (лицеи, гимназии). Личность здесь
проявляет собственную субъектность (философский уровень обобщения).
© Хуснутдинов С.И. / Khusnutdinov S.I., 2019
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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»,
которое учёными-исследователями А.Г. Асмоловым и А.В. Цветковым называется «перспективным и малоизученным», – особенно в отношении исследуемого нами возрастного периода [5, С. 7-11].
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» [5].
Особый интерес в отношении проблематики нашего исследования, представляет изучение личности, с
точки зрения нейропсихологии 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» [5, С. 7-11].
Поскольку юношеский возраст характеризуется как сложный, неоднозначный, критический в плане выработки мировоззрения, постольку данный возрастной период имеет важнейшее значение в становлении личности человека: изменяется объём деятельности, качественно меняется характер, закладываются основы сознательного поведения, формируются устойчивость образа «Я», целостное представление о себе, нравственность,
ценностные представления, формируется мировоззрение, самосознание. Это трудный период психологического
взросления ребёнка: если биологическое (половое и физиологическое) созревание уже состоялось, 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 предметных образов-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.
В рамках нашего исследования мы видим цель в необходимости изучения нейропсихологических
особенностей личности социально развитых старших школьников (9, 10, 11 классы), в возрасте 14-18 лет, развивающихся в когнитивно усложнённой среде, в сопоставительном анализе с юношеством из массовой средней
школы и с девиантами аналогичного возраста.
Объектом же исследования, исходя из вышесказанного, является личность старших 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).
Предметом исследования являются нейропсихологические особенности личности старших школьников
14-18 лет, проходящих обучение в социальных условиях когнитивно усложнённой среды, потенциально благоприятной для дальнейшего формирования способностей, произвольного вида деятельности. (лицеи и гимназии).
В качестве рабочей гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что личность социально
развитых юношей и девушек характеризуется своими особенностями, которые дают возможность специфического отношения к социальной среде, использования её благоприятного потенциала для дальнейшего формирования способностей, произвольного вида деятельности.
Это гипотетическое предположение структурно и более развёрнуто может быть выражено в таком виде:
̶ соотношение общепсихологических данных и данных по нейропсихологии позволит выявить особенности личностного развития старшеклассников;
̶ показатели развития ВПФ, как составляющей личности, в экспериментальной группе социально
развитых старшеклассников выше, нежели у двух других, контрольных, групп;
̶ экспериментальная и контрольные группы будут отличаться по личностно-смысловому компоненту
(что найдёт своё отображение в показателях личностно направленных и смысло-ориентированных методик, используемых в нашем исследовании).
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой мы ставим следующие задачи настоящего
исследования:
1. Провести обзор источниковой базы основных подходов к рассмотрению проблемы развития личности старшего школьника, а также изучить и проанализировать научную психолого-педагогическую и нейропсихологическую литературу, посвящённую проблеме изучения ВПФ личности старших школьников, проходящих
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обучение в социальных условиях, потенциально способствующих усиленному развитию способностей (лицеи и
гимназии).
2. Изучить сферу психических функций личности социально развитых старших школьников.
3. Выявить особенности ВПФ как составляющую личности социально развитых старших школьников.
4. Сопоставить, чем социально развитые старшие школьники отличаются по особенностям регуляции
своей деятельности (произвольность и смысл-мотив) от других несовершеннолетних аналогичного возраста.
5. Выяснить, как различия регуляции разных социальных групп влияют на различия в психических
функциях, высших и базовых сенсомоторных;
6. Определить, как различия в произвольной деятельности влияют на формирование ВПФ.
7. Определить обратное влияние: каково воздействие ВПФ на формирование и протекание произвольной деятельности.
8. Выявить нейропсихологические особенности личности старшего школьника.
9. Исследовать образ влияния нейропсихологии личности старшего школьника, оказавшегося в потенциально благоприятной ситуации для интенсивного познавательного развития, на психолого-педагогический
аспект формирования данной личности.
Вышеупомянутые соображения базируются на следующих уровнях методологии.
1. 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], Ж. Бодрийяр,
С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр).
Общенаучный уровень: концепция ноосферы В.И. Вернадского, определяющая природосообразность
формирования (самовоспроизводимость) и существования явлений мира, природы и психики. Системный и системно-деятельностный подходы (структурно-функциональный подход Л.С. Выготского и системнофункциональный подход физиологов А.А. Ухтомского и П.К. Анохина; теория функциональных систем
П.К. Анохина; [3], [4]); В.Г. Афанасьев [6]; 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; Математическая
статистика (О.Ю. Ермолаев [8]; Е.В. Сидоренко [14]).
Научно-психологический уровень: системный подход в психологии (Б.Ф. Ломов [9]); Системноструктурный подход (Н.А. Бернштейн; Ж. Пиаже), претворившийся в представлениях о единицах анализа как
структурной организации психики (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов); Теория системно-динамической локализации ВПФ А.Р. Лурии (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 [2]).
Концепция бытийственной, онтологической целостности, неповторимости и подвижности, представленная в трудах Л.С. Выготского, выраженная им в понятии «динамической смысловой системы». 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, опосредствованные таковым знаком, высшие психические функции (А.Р. Лурия и Л.С. Выготский).
Нейропсихологический уровень: структурно-функциональный подход, занимающий основное положение в нейропсихологической науке (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, А.В. Семенович, 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 таких учёных-исследователей, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Т.В. Ахутина, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец.
В качестве теоретического основания исследования нами выделены:
̶ Концепции личности старшеклассников, в качестве субъектов деятельности, в педагогической психологии [12], теоретические представления о юношеском периоде в возрастной психологии (Е. Сапогова) – в
отношении нормы развития и дизонтогенеза.
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̶ 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 [19].
̶ На уровне теоретического обобщения исследователь-нейропсихолог Л.С. Цветкова [18] называет
следующие нейропсихологические концептуальные разработки А.Р. Лурии: учение о факторе, новое представление о связи симптома с мозгом, новый взгляд на синдром [10, С. 25]. Данные концептуальные разработки заявляются важными с и с точки зрения их преломления таким уровнем дифференциальной нейропсихологией
как нейропсихология детского возраста (НДВ [1, С. 19, 21], [7, С. 15], [13, С. 86]).
Теоретическая значимость исследования заключает в следующем:
̶ выявленные и обоснованные в теоретическом анализе положения, которые составляют теоретикометодологические предпосылки исследования проблемы личностных особенностей социально развитых старшеклассников, представляют собой определённый вклад в теоретический базис нейропсихологии, нейропедагогики, педагогической психологии, общей психологии и общей педагогики;
̶ 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 же значимость данной работы заключается в том, что проведённое теоретическое исследование может служить дополнительным информационным материалом для студентов психологопедагогических ВУЗов, нейропсихологов, нейропедагогов, психологов, педагогов, а также может использоваться
любой категорией людей, заинтересованных в изучении данного вопроса. Эмпирическое исследование может
быть использовано как достоверный, полученный экспериментальным путём, материал для дальнейшего, более
расширенного, исследования проблемы особенностей психических функций личности социально развитых (социально одарённых) старшеклассников.
Эмпирическая база исследования:
Первая группа (социально развитые ученики): лицеи и гимназии г. Ижевск Удмуртской Республики с
углублённым изучением отдельных школьных предметов.
Вторая группа (социально адаптированные ученики): средние учебные заведения (массовые школы)
г. Ижевск Удмуртской Республики.
Третья группа (асоциальные ученики, девианты): массовые школы и училища г. Ижевск Удмуртской
Республики.
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 научный базис и направление нашего
исследования.
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THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF THE INDIVIDUAL SOCIALLY GIFTED STUDENTS IN EARLY ADOLESCENCE
S.I. Khusnutdinov, Psychologist
Municipal Budgetary General Education Institution
Secondary General School No. 55 (Izhevsk), Russia
Abstract. The content of the proposed article is a study of the personality of high school students in the discipline “neuropsychology of personality”. The text reflects the different levels of generalization methodological aspects,
justifying the basis for the study of the issue referred to in the title of the article. The importance of non-classical approach and methodological consequences in the study of the components of the study is substantiated: it is proposed to
methodologically systematically structure the aspects of the goal, objectives, hypotheses of the study, which is the objectivity in the study of the issue of neuropsychological features of the high school student's personality. The article substantiates the relevance of the study, shows its connection with important theoretical and practical tasks.
Keywords: neuropsychology, neuropedagogics, personality, social endowment, youth, non-classical ideal of rationality.
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THE ABILITY OF MEDIATOR OR COMMUNICATION AS A GUARANTEE OF SUCCESS


F.N. Makhmudova, Lecturer
Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract. Protection of human rights and freedoms by international norms is one of the main principles of civil
society. The capacity of the Mediation Institute and its mediators are acknowledged as a major link in the daily dispute
resolution. In this regard, the article examines the place and role of the personal and intellectual potential of the mediator in the mediation process.
Keywords: civil society, mediation, mediator, communication, thinking, speech, learning.
Self-government bodies play a special role in the system of civil society institutions. Protection of human
rights and freedoms by international norms is one of the main principles of civil society. Actual confirmation of the
basic principles is in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 8, 2017 “On the Strategy
for the Further Development of the Republic of Uzbekistan” for 2017–2021, paragraph 79 of the State Program for
“The year of dialogue with the people and human rights” gives a general idea of the pre-trial settlement of civil and
economic disputes, households, goals, objectives, defining the mechanisms of “Mediation” on June 12, 2018, the Law
was adopted and entered into force on January 1, 2019 [6]. The law is fully applicable to international standards. Thus,
Article 33 states that mediation is a means of resolving disputes, directive-52 of the European Parliament and of the
Council of 2008 defines mediation in civil and commercial disputes as follows: “parties initiated or appointed by a
court, a third party wishes to reach an agreement to resolve a dispute between two or more conflicting parties regardless
of the law set out in law” [5]. In the legislative experience of the CIS member states, there is a tendency to adopt a special law providing for the settlement of civil law disputes with a mediator. For example, in the Russian Federation from
January 1, 2011 the law "On Alternative Mediation Process of Dispute Resolution" came into force, in Kazakhstan on
January 28, 2011, and in Belarus the law "On Mediation" adopted on July 12, 2013.
In our country, various conflicts and disagreements have been solved in the field of self-governance, with the
help of unique historical institutions, based on national traditions. It is noteworthy that most of the population of the
country has always paid attention to the fact that in our country, which believes in the religion, it is necessary to pay
attention to the various disputes and conflicts between the parties. In short, the practice of resolving disputes between
the parties through objective intermediaries has been shaped for centuries. The role of the community plays an important role in the life of Eastern people [1]. Indeed, Islamic principles covering all aspects of society have facilitated
the relationship between people, and the parties are trying to resolve the disputes peacefully.
Today, this institution is called "Mediation". The views of our intellectuals do not deny one another. "Mediation"
requires a good knowledge of mediation technology in order to prevent conflicts, eliminate them, and choose alternatives
[3]. So, is mediation a matter of communication, acting as a conflict management technology? Does the participation of the
mediator contribute to the success of the mediator? Our philosophers believe that the potential of a mediator is crucial to a
constructive or destructive process [4]. Each mediator knows from his personal experience that the study of communication
skills is a complex and lengthy process without a single minute event. This process begins when we are taught to listen and
listen to others, and then begin to write. In fact, no one can remember with whom he first spoke, but still sure that we listened. This is confirmed by many observable life stories. Through this communication, you can learn the language.
The communicative skills of mediators primarily depend on the corresponding sensory movements (in particular, hearing, sight), perception, attention, memory, thinking. If a person has phonemetic (speech, morpheme and speech
tone to distinguish meanings), his communication skills may suffer if he has no hearing problems or problems with articulation (voice recognition). It is important to keep in mind that information about a person is obtained by listening to
a story, but you can skip it if you cannot hear it. Medieval oriental thinker Hussein Voiz Coshfiy said that he must have
the art of listening in his “Futuvatnoyi Sultonii” [8], and he said that he has a masterpiece to follow the rules of conversation. However, this art is not from anywhere. It should be developed and practiced in the same way as all human
traits. It should be borne in mind that effective hearing is carried out only through the "third ear". At the same time,
however, speech slogans can teach students to learn the secrets of effective influence, the culture of speech, and to
communicate effectively [2, 7].
© Makhmudova F.N. / Махмудова Ф.Н., 2019

73

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 6 (64).

Perception through effective listening is an active process that requires the listener to be consciously focused.
Problem solving the mediator’s willingness to listen carefully to what you want to hear, and the need to focus attention
will increase the confidence of the parties and confidently raise the problem. The mediator should listen to the problems
of the parties and should not draw immediate conclusions. Because the side may encounter some difficulties in explaining the problem or expressing its opinion. Therefore, whatever the situation, it is necessary to give them the opportunity
to express their thoughts. The reason is that if you go to the logic of your thoughts, you can better understand the speaker. It would be very useful if questions were asked to try to consolidate the views of the parties, formulate important
points, in other words, and make sure that you understand them correctly. This, in turn, increases the effectiveness of
communication and leads to the development of the communicative skills of the parties at the intermediary.
The mediator must be able to communicate and communicate effectively through eye contact, in particular, one
of them "or I say or look at it." Since intermediaries found that many investigators were able to eliminate communication barriers, avoiding blindfolds indicates a desire to hide something, such as emotions, relationships, lies. To master
the skill of deception, you need to look consciously and look into the eyes, not looking at the other side.
The ability to transfer skills in the Mediator includes memory, which plays a role in communication, preservation,
storage and restoration of previous experience. The level of communication skills in the brain is also closely related to
general intellectual abilities. Reflection is an important psychological process that is a generalized and indirect reflection of the realities of the world and explains the internal and important interrelationships of objects, situations and people. It is well known that communication skills with this psychological process and the indivisible unity of speech.
Everyone can communicate with each other with the best possible results in communicating and maintaining it,
understanding the partner’s intentions, understanding its potential and causes, assessing its human dignity, characterization,
gestures, voice and other criteria, predicting the next communication steps and overall strategy communication based on
these raw data should be ready. In addition to knowledge of mental processes for the development of communication
skills, emotions are also of great importance. However, the manifestation of emotions in the context of professional and
professional activity must be specific: in addition to psychological and emotional processes in the development of
communication skills, the role of psychological attributes plays an important role in a person’s emotional attitude to the
environment. Repeatedly referred by the mediator to the name of the parties will have a positive impact on the process,
even the case will be quickly resolved. The effectiveness of communication skills depends largely on its basis. It is important that the use of these services to improve their performance and achieve their goals is a matter of need.
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СПОСОБНОСТЬ МЕДИАТОРА ИЛИ КОММУНИКАЦИИ КАК ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Ф.Н. Махмудова, преподаватель
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекистан
Аннотация. Защита прав и свобод человека международными нормами является одним из основных
принципов гражданского общества. Потенциал Института медиации и его медиаторов признан одним из основных звеньев в повседневном разрешении споров. В связи с этим в статье исследуется место и роль личностного и интеллектуального потенциала медиатора в процессе медиации.
Ключевые слова: гражданское общество, медиация, медиатор, коммуникация, мышление, речь, обучение.
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